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К читателям 

 
Уважаемые читатели! Перед вами первое библиотечное издание по истории небольшо-

го печорского поселка Рыбница.  
Собирая материал для создания краеведческого издания «Рыбница в судьбе односель-

чан», составителям пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Во-первых, очевид-
цев прошлого нашей малой Родины, к сожалению, почти не осталось. Во-вторых, в крае-
ведческих публикациях о Рыбнице говориться очень мало.  

Исторические свидетельства собирались и обобщались путем опроса наших односель-
чан, которые сегодня проживают не только в Рыбнице, но и далеко за её пределами – в по-
селках Каджером, Талый, Кожва, Чикшино, в городах Печора, Вуктыл, Ухта, Сыктывкар, в 
г. Белая Церковь на Украине, и даже в Израиле, в г. Бэр-Шева. Очень хочется выразить ис-
креннюю благодарность всем, кто помог в этом нужном для нашего поселка деле. Это важ-
но для  наших детей, внуков и правнуков, которые должны знать трагическую и одновре-
менно славную историю своего поселка. Первопоселенцы, которые мужественно перенесли 
холод, голод и военное лихолетье, выстояли и основали наш поселок, ставший для многих 
из них домом.  

Я благодарна и глубоко признательна за оказанную помощь в составлении летописи 
жителям поселка Рыбница: 

 Шимко Ольге  Рудольфовне, Гармс Ивану Петровичу, Гармс Петру Петровичу, Суха-
новой Ольге Юрьевне, Задорину Валерию Николаевичу, Задориной Людмиле Николаевне, 
Камерзан Валентине Николаевне, Кузнецовой Ольге Тимофеевне, Яромкину Ярославу То-
мовичу, Яромкину Владимиру Тимофеевичу, Плюсниной Татьяне Тимофеевне, Каневу Ва-
силию Михайловичу, Каневу Геннадию Михайловичу, Сметанину Александру Михайлови-
чу, Смирягиной Раисе Ивановне, Смирягину Владимиру Ивановичу, Дубковой Эльвире 
Павловне, Ветошкиной  Любови Анатольевне, Филипповой  Валентине Анатольевне, Фи-
липпову Михаилу Зотиковичу, Буняк Нине Мусовне, Громовой Марине Ивановне, Соколо-
вой Галине Степановне, Соколовой Валентине Григорьевне, Гончар Надежде Дмитриевне, 
Семяшкину Владимиру Степановичу, Новикову Анатолию Леонидовичу, Захарову Влади-
миру Вячеславовичу, Захаровой Надежде Николаевне, Исаковой Розалии Степановне, Та-
бакову Николаю Ивановичу, Горовцовой Нине Петровне, Жилиной Галине, Смирягиной  
Раисе Иосифовне, Вагнер-Ефименко Маргарите, Духаниной Валентине Григорьевне, Свир-
гун Валентине Альбертовне, Новиковой Наталье Анатольевне. 

Всем огромное спасибо! 
Составитель  

Некрасова Оксана Викторовна, 
 библиотекарь библиотеки-филиала №22 п. Рыбница  

МУ «Печорская МЦБС». 
 

2011год. 
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Историческая справка 
 

В 1939 году на участке  Котлас – Кожва заключенными были построены первые полу-
станки, в том числе и полустанок Рыбница. Посёлок в Зеленоборском с/с , в 12 километрах 
от центра сельского совета п. Зеленоборск МР «Печора». Железнодорожная магистраль де-
лит посёлок на две части. В те времена названия поселков давались по ручейкам, по реч-
кам. По рассказам старожилов в нашей реке водилось очень много разной рыбы: щука, ка-
рась, язь, хариус, пелядь. и т.д. Местное население, которое жило на территории посёлка 
ловили рыбу льняными рубашками. По изобилию рыбы в реке эту речку «Рыбница»;  в 
дальнейшем и поселку было дано название  по речке «Рыбница».  Река Рыбница находится 
в 36 километров от реки Исакова и является её левым притоком. В  лесу было множество 
зверей: медведи, лоси, лисы, не счесть и разнообразной дичи: глухарей, рябчиков, косачей, 
куропаток. В 4 километрах, севернее от п. Рыбница, находился посёлок 45 – место дислока-
ции спецпереселенцев: немцев, литовцев, украинцев, молдован – людей из разных уголков 
СССР. В 8 километров, севернее п. Рыбница – посёлок Лазарет, где располагался неболь-
шой госпиталь, в котором лечили больных и раненых. В начале 1940-х годов построили 
первый железнодорожный вокзал, а кругом него были землянки, небольшие жилые доми-
ки. Первые жители п. Рыбница – заключенные, охранники и руководство Зоны, позже спец-
переселенцы. 
В 1959 году в поселке  проживало 535человек; 
в 1970 г.– 652 чел.; 
в 1979 г. – 532 чел.; 
в 1989 г. – 379 чел., из них 52% – русские, 22% – коми; 
в 1995 г. – 361чел.; 
в 1998 г. – 318 чел. в 148 хозяйствах; 
в 2000 г. – 310 чел.; 
в 2002 г. – 212 чел. 
В настоящее время, в 2011 г., проживает 190 человек. В поселке работает МОУ 

«Начальная школа-детсад», отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, 
клуб, магазин «Севертрейд» и  магазин Сосногорского ОРСА. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  На лесоучастке. Кожво-Бок. 1060-е гг.  
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Из воспоминаний  
Шимко (Штокман) Ольги Рудольфовны, 30.10.1936 г.р. 

 
В 1941 году немцы угнали нас в Германию с Украины Житомирской области, гнали че-

рез Румынию, Латвию, Польшу, а летом 1946 года мне было 10 лет,  нас  маму, младшего 
брата Эдика и меня привезли по однопутке в многолюдном, холодном вагоне – телятнике с 
поселения Рагов Германии в посёлок Лазарет, во время этого переезда мы потеряли брата 
Артура в городе Краков Польши. Поселили в бараке. С одной стороны барака жили люди – 

5 семей, с другой была «Мертвецкая», так как барак нахо-
дился рядом с лазаретом – больницей. По ночам происходи-
ли какие то странности: слышался стук, гремела какая – то 
посуда, хотя посуды в то время много не было, кто – то всё 
время ходил, как – будто оживал и мы всё время боялись 
ночи. До 1948 года была карточная система: продукты вы-
давались строго по карточкам. В магазине работала Амалия 
Найман. Нормы отпуска в руки - детям и неработающим по 
200 г хлеба. На месяц одна карточка на человека. Если поте-
ряешь или выберешь раньше, то останешься голодным. По 
карточкам давали: рыбу – треску, овсянку, горох, хлеб был 
мороженным и очень кислым. Был страшный голод, и то, 
что выдавали по карточкам того для пропитания не хватало. 
Горох распаривали, разогревали на сковороде и ели. Летом 

жили на дикоросах, на травах. Конский щавель клали на горячую печь, жарили и ели. Кар-
тошки не было, за сухой картошкой ездили в Лемью. Помню с детьми ходили вдоль одно-
путки, собирали объедки, косточки, что выкинут с поезда и несли домой. В посёлке был 
коровник и конюшня, было много лошадей, лазили туда за овсом, набьём полные карманы 
и бежать бегом, пока нас не увидели. Дома ступой выбивали зерно, а шелуху запаривали, 
кушать хотелось страшно. Как – то получила мать плотный материал, как лучшей работни-
це, мы называли его чертова кожа и мыло. Поехали мы с мамой в Ираель всё это продавать. 
Ираель был узловой станцией и все люди ездили туда за продуктами. Ездили на товарниках 
в грязных угольных вагонах, пока доедем до Ираеля, все выпачкаемся – грязные, чумазые, 
все над нами смеялись. Ещё мы ездили на старых паровозах, которые называли «Кукушка» 
с вагончиком «Пульман». В то время поезд в поселке 45 не останавливался, мы доезжали 
до п.Рыбница и 8 км и шли пешком. Продали всё и набрали хлеба, муки тогда не было, мы 
брали крупу манку, пекли хлеб и оладьи. Дома поели хлеба, но никак не могли наесться и 
все просили у матери по кусочку «Дай ещё, да ещё». Переела этого кислого хлеба, начались 
страшные боли в животе, скопились газы, вызвали врача – оказалось заворот кишок. Наси-
лу меня спасли. Однажды мама поменяла мыло на 4 картофелины и мы их хранили чтобы 
посадить и  летом мы разработали маленький огородик, и посадили очистки картофеля и 
репу. А когда маме на лесозаготовке деревом сломало ребро, мама не могла ходить и вся 
домашняя работа легла на наши детские плечики. Мы с братом и другими детьми спецпе-
реселенцев заготавливали для лошадей и коров лагеря ивовые и березовые веники, норма 
была 300 штук на человека, работали на солнце, в жару, а мелкий гнус облеплял наше лицо 
и спасу от него не было. Все покусанные и в волдырях приходили домой. Да ещё эти клопы 
и вши не давали нам покоя. В бараках их было очень много, так как была полнейшая анти-
санитария, холод, сырость, грязь, люди болели тифом, скарлатиной, педикулёзом. Мама 
нас лечила от педикулёза таким проверенным способом: в деревянное корыто наливала во-
ду, добавляла золу, получалась щелочь и вместо мыла в этой воде мы мылись и этим изво-
дили вшей. Когда мама лежала дома больная, мы за ней ухаживали, добывали пропитание 
сами. Даже стыдно сейчас вспоминать, как ездили по железной дороге в п. Чикшино, в п. 

Штокман О.Р. с подругой  
Идвигой Вольтер.  
Начало 1950-х гг. 
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Ираель с котомкой и просили милостыню. Зарабатывала тем, что пасла коров, потом пошла 
работать на производство кирпичей. В огороженное место прямо на улице закладывалась 
красная глина – сырец и сено. Лошадь долго всё это топтала. За тем рабочие выкладывали 
всё это в специальные формы и сушили, это был прочный сырец и тоже была норма – 200 
штук в день. Какое – то время помогала в столовой. Детьми лучевкой пилили дрова для пе-
карни. В 1948 году стали заводить своё хозяйство. В 1956 году нам выдали паспорта с усло-
вием, что мы не потребуем назад наше имущество, мне уже было 20 лет, я работала на эста-
каде, труд был очень тяжёлый от того что всё делали вручную. На нижнем складе была 
мачта, к ней привязывали троса и по лебёдке стаскивали лес. Лебёдчиком был Рудольф 
Ольгейзер, а мы – женщины раскатывали 1,5-метровые баланы и таскали их на плечах.  

У нас даже одно плечо было ниже другого. В 1961 году вышла за-
муж за участника войны Шимко Иван Леонтьевича, он работал в ле-
сопункте печником, очень качественно выкладывал печи и в этом же 
году нашёлся старший брат Артур. Вместе с мужем воспитали трёх 
сыновей: Александра, Леонида и Ивана. В последствии работала в 
гараже кочегаром, сторожем, в бане. На пенсию вышла в 1992 году, 
ветеран труда. 
 
Шимко Ольга Рудольфовна, 1936г.р., м.р. Житомирская область. 
Подвергнута политрепрессии в 1945 г. в составе семьи на основа-
нии директивы  НКВД СССР от 11.10.1945 г., указа ПВС СССР 
от 26.11.1948 г. по национальному признаку. // Покаяние:  Коми 
республиканский мартиролог жертв массовых политических репрес-
сий / сост. Г.В. Невский. – Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – Ч.1. –  с.482. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шимко И.Л. 1980-е гг. 

Из семейного архива О.Р. Шимко  

Фото 1. Шимко О.Р. У старого клуба. 
Фото 2. Ясельная группа Рыбницкого детского сада. Первая слева – 
Шимко О.Р. 1968 год. 
Фото 3. Сыновья Шимко О.Р. – Александр, Леонид, Иван. 1970 год. 
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Из воспоминаний    
Сухановой (Ковальчук) Ольги Юрьевны, 16.08.1936 г.р. 

 
19.01.1945 г. меня, маму, сестру и брата привезли  с Украины Ровенской области, Косто-

пыльского района село Курганы в поселок 45. В этом небольшом поселке были магазин, 
школа, контора  лесоучастка, пекарня, баня, большая  конюшня, мастерский участок, сто-
ловая, где  кормили раз в день лесозаготовителей  леспромхоза. Жили  в землянках, бара-
ках, казармах. Работали в лесу по 12 часов с 6 утра до6 вечера. Условия  работы были очень 
суровыми. В мороз   ли ,в любую непогоду, по пояс в снегу, сырые, промерзшие, голодные, 
а работали. Бывало не выполнишь норму дневную - не выпускали из лесу. Лес валили  
вручную пилой лучковкой. 
На плечах таскали бревна и грузили зимой на сани, летом на волокуши, вывозили на ло-

шадях. Вечером, когда уже темнело, собирали сучья, жгли  костры и так освещали   работу, 
так грелись и сушились. Лес сплавляли по реке   до Чикшино, а там дальше до Печоры. Бы-
ла карточная  система. Рабочим выдавали по 1кг. хлеба. Детям по полкило  хлеба. 
Помню летом 1945 года привезли в наш поселок на заготовку  леса 3 эшелона немцев, 

латышей, литовцев, эстонцев. В 1946 году  умерла наша  мама. Мы с сестрой   убежали  из 
Коми АССР, хотели попасть домой на Украину. Поездом , без  документов, доехали до Мо-
сквы. На  Киевском  вокзале мы обратились в милицию, рассказали, что хотим вернуться 
домой. Распределили  нас в детский приемник в Орехово-Зуево. Мне было  8лет, 
Наде13лет. 3 года мы жили в детском доме. В 11 лет отправили  нас в поселок 45. Я пошла 
работать в лес. Работала сучкорубом, погрузчиком  вагонов, отправляли на любую работу, 
где не хватало рук. 
В 1948 году отменили карточную систему и людям стало жить намного легче. 
В 1950 году появились машины  «Газгены», которые отапливались маленькими деревян-

ными чурочками. Такой машиной управляла единственная – женщина шофёр Алёшина 
Елена Марковна.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Первая машина «Газген» на вывозке леса. Рыбница, начало 1950-х гг. 
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Рубили  маленькие березовые чурочки 10 на 10см. Их обязательно корили, т .е. очищали от 
коры, затем складывали в проволочные сетки, привязывали за кабину, по   мере необходи-
мости 
насыпали в бункер. Была  двухметровая  кочерга и ею шуровали бункер. За счет этого 

машина двигалась. На каждом километре дороге лежали сеточки с чурками. 
В 1954 году переехали в п.Рыбница. В то время там было  спецпоселение. Спецпоселен-

цы жили  в бараках и землянках, выкопанных вдоль реки  и вдоль железной  дороги. Они  
работали  на  заготовке, раскряжевке, вывозке леса. Здесь в поселке работала  шпалорезка, 
пекарня - пекли хлеб и развозили в  п.45, в п.Лесное, что в 9 км от Рыбницы, магазин 
(продавец Иванов),  клуб(заведующий Тимченко Г.Т), контора, баня, медпункт (фельдшер 
Нилова Р.А), железнодорожная станция (начальник Снегач Г.А.), общежитие женское и 
мужское  для вербованных, которые приехали заготовлять  лес для южных колхозов. В  по-
селке  был комендант. Он   нумеровал людей, вел их учет 1 раз в месяц. Жизнь стала нала-
живаться, люди обзаводились  хозяйством, разрабатывали  огороды. 
В 1956 году вышла замуж за участника Великой Отечественной войны Суханова В.И. 

1926 г.р. 
В 1957 году нам выдали   паспорта. До этого мы жили без документов, а если надо  куда-

то поехать мы шли к  коменданту  брали справку, по  приезду в город отмечались в городе, 
а по возвращении домой – отмечались у коменданта. Когда заканчивали школу тоже брали 
справку, как враги народа. 

В 1956 году вышла замуж  за Суханова В.И., участника Великой 
Отечественной войны. Он работал в гараже механизатором, сле-
сарем по ремонту машин, шофёром на «Газгенах» и на мазах. 40 
лет стажу. 
В 1959 году открылся детский сад-ясли Кожвинского леспромхо-
за. Я пошла работать нянечкой. Детей было много, работало 3 
группы – старшая, средняя, младшая. Всего57 детей. 
В 1963-64 гг. лесные поселки стали закрывались, и люди стали 
переезжать в Рыбницу, перевозить свои дома, постройки, сараи, 
скот. 
В 1972 году работала поваром в детском саду. 
В 1979 году переведена    истопником. 
В 1990 году  вышла на пенсию. Ветеран труда. Вырастили троих 
детей, трех внуков, внучку. 
 

Суханова  Нина   Валентиновна, 1957 г.р. В 1979 г. окончила в г.Воркуте медицинское 
училище, в настоящее время работает в Ухтинском роддоме. 
Суханов Сергей Валентинович, 1960 г.р. В 1983 г. окончил индустриальный институт 

г.Ухты по специальности горный инженер, работает в Сибири вахтовым методом руково-
дителем нефтяного проекта. 
Суханова Лидия Валентиновна, 1962 г.р. Закончила Харьковский политехнический ин-

ститут. 
Имею много почётных грамот за добросовестный труд. Стаж работы 35 лет. 
 

Суханова Ольга Юрьевна, 1936 г.р., м.р. Ровенская область. Находилась на спецпо-
селении с 1944г. в составе семьи. // Покаяние:  Коми республиканский мартиролог жертв 
массовых политических репрессий / сост. Г.В. Невский. – Сыктывкар, 1999. – Т.2. – Ч.1. –  
с.479. 

 

 

Суханов В.И.  
(1926-1995 ) 
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Из семейного архива  О.Р. Шимко 

Семья Сухановых. 1964 год 

Суханова О.Ю. с детьми Ниной и Сергеем. 1965 год 

Суханова О.Ю. с дочкой Ниной и внуком. 1999 год 
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Из воспоминаний   
Ольги, Татьяны, Ярослава, Владимира Яромкиных о родителях 
 

Наш отец, Тимофей Фёдорович, 1925 г.р., родом с  Ук-
раины Львовской области.  
В 1946 году был осуждён и сослан в Воркуту, Ворку-
талаг. А оттуда был отправлен на поселение в 
п. Рыбница. Отец рассказывал, что сначала работал в 
лесу, жили в бараках. Было очень холодно и голодно;  
затем отправили на погрузку вагонов на нижний скла-
де.  По воспоминаниям отца в его бригаде было 5 че-
ловек: 2 мужика и 3 беременные женщины. Грузили 
вручную брёвна. Брёвна обвязывали верёвками и под-
нимали. Очень часто бывало такое, что отец возвра-
щался усталый домой, только садился кушать, а в две-

рях посыльный от начальника с просьбой идти на разгрузку вагонов в п. Зеленоборск - 12 
км пешком. Отец брал сына Ярослава и вместе отправлялись на работу в ночь. Позже отец 
немного работал электриком, потом поехал учиться в г.Ухту на тракториста, выучился и 
работал трактористом, бульдозеристом, а затем бригадиром – механиком в гараже. Наш 
отец был строгий, но справедливый, всегда говорил правду в глаза. В коллективе его ува-
жали. Очень любил трудиться и приучал к труду нас с детства. Мы всегда держали подсоб-
ное хозяйство: корову, свиней, коз и кур. А как он пел! У него был высокий, красивый го-
лос, все заслушивались когда он пел украинские песни. 
В 1953 году кончился срок ссылки. Но отец не уехал жить на Родину, а остался здесь и 

был всю жизнь благодарен маме за то, что она спасла его от голода и от смерти. За добро-
совестный труд награждался почётными грамотами и ценными подарками. 
Наша мама – Шуваева Мария Константиновна, 1926 г.р. – приехала на север из Курской 

области, по комсомольской путёвке на строительство железной дороги в 1944 году. Ей бы-
ло 18 лет. Как вспоминала мама, привезли их глубокой ночью. Высадили прямо в снег, ку-
да идти – не знают. Поселили в казармы. Там было сыро, тесно, холодно. Казарма находи-
лась в 6 км от п.Рыбница. В Рыбнице в то время уже была станция, магазин, клуб. За про-
дуктами ходили в Рыбницу. Сначала работала вместе со всеми в бригаде, было очень тяже-
ло, многие не выдерживали всех тягостей и умирали. Затем маму перевели дежурной по 
железнодорожному переезду, где она и проработала до самой пенсии. После пенсии мама 
ещё три года работала в котельной при станции. Мама прожила трудную жизнь: застала и 
военные лихолетье и послевоенный голод, и холод. Работа была посменная, приходилось и 
ночью дежурить, а дома большая семья: 4 детей и 2 бабушки: Шуваева Ульяна  Ильинична 
и  Яромкина  Мария Павловна, но мама успевала всё. 

Супруги Яромкины. 1950 год 

Яромкина (Шуваева) М.К. на переезде. 1953 год Яромкины Т.Ф. и М.К. с детьми Олей, Славой, Та-
ней и бабушкой Шуваевой У.И. 1954 год 
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Было трудно, но ты не сдавалась 
Было больно – не хныкала ты. 
И всегда ты собой оставалась 
Нас любовью своей согревая 
И тобой восхищаемся мы. 

В свободное время мама любила вышивать, вязать, шить. По натуре была очень простой, 
спокойной, доброжелательной. Она труженица тыла, ветеран труда. Много лет была предсе-
дателем профсоюзного комитета. За доблестный труд в ознаменование столетия со дня рож-
дения В.И.Ленина была награждена медалью Ленина. За доблестный труд в годы войны на-
граждалась юбилейными медалями. Наши родители вырастили и воспитали 4-х детей. 
Ольга (Кузнецова) 19.05.1950 г.р. Закончила педагогическое училище №1 в 1965 году по 

специальности учитель начальных классов, а в 1984 году КГПИ по той же специальности. 
Отличник народного образования, трудовой стаж 36 лет. 
Татьяна (Плюснина) 12.04.1953 г.р. Закончила КГПИ в 1974году по специальности учи-

тель русского языка и литературы. Почётный работник народного образования РФ. Стаж 37 
лет. 
Сыновья продолжили дело матери.  
Ярослав 12.11.1951 г.р. Начал работать с монтёра пути и дошёл до мастера. Стаж работы 

33 года. Награждён Почётной грамотой Министерства путей сообщения РФ. 
Владимир 30.07.1956 г.р. Сначала работал в лес-

промхозе автослесарем, затем 14 лет оператором челю-
стного погрузчика и 16 лет монтёром пути на железной 
дороге. Стаж работы 33 года. И такой интересный 
факт: при открытии железнодорожного переезда в 1948 
году в п. Рыбница дежурной по переезду была наша 
мама, а при закрытии переезда (2005 год) дежурным по 
переезду был её младший сын Владимир. Связь поко-
лений продолжается. И уже третье поколение Яромки-
ных работают на железной дороге. Это внуки: Анаста-
сия – дежурная по дистанции пути ПЧ 33, Олег – мон-
тёр пути 5 разряда, Виктор – дефектоскопист. Общий 
трудовой стаж династии Яромкиных 98 лет. 
У наших родителей 9 внуков, 8 правнуков. 
Первая внучка наших родителей Кузнецова (Некрасова) Оксана Викторовна. Работает со-

циальным работником и библиотекарем п. Рыбница и является составителем этой летописи. 

 Яромкины Т.Ф., М.К. с внуком Славой. 
Санаторий «Горячий ключ», 1988 год 

Яромкин Тимофей Федорович. 
Санаторий «Хоста», 1969 год 

Сын Владимир с внучкой Соней  
на переезде ст. Рыбница. 2005 год 
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Из семейного архива Яромкиных. Дети  

Горбовой В.М., Алёшин Н.В.,  
Тытечко З., Кравчук А.И.,  
Киндриш Н.В., Яромкин Т.Ф.  

Рыбница, 1957 год 

Шуваев А.К. с сыновьями Вовой, Витей. 
Шуваева У.И. с внучкой Таней.  

Рыбница, 1958 год 

Татьяна Плюснина 
(Яромкина) с сыном Сашей. 

Подчерье, 1987 год  

Яромкин Ярослав Томович. 
Рыбница, 2005 год 

Кузнецова (Яромкина) Ольга Тимофеевна  
с первоклассниками. Медвежка, 2002 год 

Яромкина М.К. с сыном Владимиром. 
Рыбница, 2000 год 

Яромкин Владимир Тимофеевич на рабочем тракторе. 
Рыбница, 2000 год 
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Оксана и Саша. 1988 г. 

Из семейного архива Яромкиных. Внуки и правнуки  

Вячеслав. 2010 г. Алексей. 2007 г. Владимир с прабабушкой. 
2004г. 

Мария и Виктор. 2008 г. Правнук Андрей. 2009 г. Правнучка София. 2008 г. 

Правнук Максим. 2011 г. Правнучка Руслана. 2011 г. Правнучка Мария. 2011 г. 

Правнук Даниил. 2011 г. Правнук Тимофей. 2011 г. 
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Из воспоминаний   
Кузнецовой (Яромкиной) Ольги Тимофеевны о детстве 

 
Я  родилась в 1950 году. У нас был уже свой собственный дом. В 1957 г. пошла в 1 

класс. Школа у нас была  малокомплект-
ная.  Работали  два учителя и вели по два 
класса вместе. Наши  учителя  – это  Вихо-
рева  Ванда Ивановна и Тимченко Татьяна 
Андреевна. Татьяна Андреевна  является 
основателем нашей школы. Это были очень 
интеллигентные, образованные люди. В 
школе была строгая  дисциплина. Я учи-
лась у Татьяны Андреевны. В школу мы 
ходили в форме, в  будни – коричневое  
платье с белым воротничком и манжетами, 
черный  фартук, коричневые атласные лен-
точки. В  праздник – белый  фартуки  и бе-
лые воротнички. Еще мы носили  нарукав-
ники, чтобы  сохранить  подольше форму. 
Писали в то время  чернилами  и ручкой с 
пером. Столовой в школе не было и мы ши-
ли  специальные мешочки, привязывали их к портфелям  и несли обед в 
школу.  

В 1 классе нас принимали в октябрята. Из картона вырезали звездочку, обшивали крас-
ной материей и пришивали к форме. Значков еще не было. А в 3 классе принимали в пионе-
ры. Мы давали торжественное обещание: 
Я, Яромкина  Оля ,вступая  в ряды Всесоюзной пионерской    организации  имени В.И. 

Ленина, перед лицом своих  товарещей торжественно  обещаю: Жить, Учиться и бороть-
ся ,как завещал великий Ленин ,как учит коммунистическая  партия, всегда и  во всем  вы-
полнять  заветы великого Ленина. 

Звучал призыв: «Юный, пионер! К борьбе за дело коммунтстической  партии, будь го-
тов! 

Отзыв: « Всегда готов!». 
И при этом отдавали салют. Помню стихотворение С.Щипачева «Как  повяжешь гал-

стук»: 
Как повяжешь галстук , береги его 
Он ведь с нашим знаменем  цвета одного, 
А под этим знаменем  в бой идут бойцы  
За Отчизну  бьются  братья и отцы. 

Пели песню «Взвейтесь  кострами синие ночи»: 
Взвейтесь кострами  синие ночи. 
Мы, пионеры, дети рабочих. 
Близиться эра  светлых  годов –  
Клич  пионера «Всегда будь готов!» 

После вступления в пионеры, мы приходили в школу в галстуках и при встрече друг с 
другом  отдавали салют. Нам это очень нравилось. Окончив  4 класса в Рыбнице, нас от-
правляли по интернатам: детей железнодорожников – в  п. Ираель, а детей рабочих  лес-
промхоза – в п. Зеленоборск. С 1963 года стали отправлять в интернат п. Каджером. Еще 
запомнилось  как мы ходили в кино. Детский  билет стоил 5 копеек, а взрослый – 20 копе-
ек. Фильмы шли для детей и для взрослых. На взрослые  фильмы до 16 лет детей не допус-

Вихорева В.И., Тимченко Т.А.  
Возле землянок. 
Начало 1950-х гг. 

Кривинкова Люба и 
Яромкина Оля. 

1957 год 
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кали. С удовольствием смотрели «Васек Трубачев и его товарищи», «Валя Ко-
тик»,»Военная Тайна», «Судьба барабанщика», «Р.В.С», «Тимур и его команда», «Флаги на 
башнях».У нас была очень строгая билитерша –Мальзам  Каролина Ивановна. Перед каж-
дым фильмом  сначала  был киножурнал «Фитиль»о достижениях народного хозяйства  и 
если опоздаешь, то в клуб уже не попадешь, будешь  ждать окончания киножурнала. А по 
праздникам в клубе были концерты. Для детей железнодорожников в красном уголке каж-
дый год организовывалась новогодняя елка. Дедом Морозом  выступала  тетя Катя Сопи-
нен. Большим  праздником для нас были – выборы, вывешивались  флаги, гремела музыка  
и мы с родителями ходили на выборы. К железнодорожникам раз в месяц приходил вагон-
клуб, вместе с вагон-лавкой   и мы бегали туда смотреть кино. Библиотеки не было. Мы 
ходили  к Шестерниной Анне Григорьевне за книгами. Она приехала вместе с нашей мамой 
в 1944 г. из г.Калуги по комсомольской  путевке  и всю жизнь проработала на железной до-
роге путевым обходчиком. Муж, Сергей Пантелеймонович, был высланным, работал шофе-
ром в лесопункте. У них было четверо детей. Анна Григорьевна была грамотная, образо-
ванная, начитанная женщина и в ее семье все любили читать. Она часто ездила в г. Печору 
в библиотеку и чемоданами привозила книги. А мы ходили к ней как в библиотеку. Детско-
го сада  до 1957 года не было и справляться с детьми ей помогала  сестра  Екатерина Гри-
горьевна. С нами же, а нас было тоже четверо, занималась бабушка  Шуваева Ульяна Ильи-
нична (1903 г.р.), добрейшей души человек. Она никогда не повысила на нас голос, а стара-
лась все время чем-нибудь нас занять. Мы любили играть в домино, шашки, лото. Приуча-
ла нас к порядку, труду ,учила  вышивать. Никого из нас не выделяла, любила всех одина-
ково и мы ее тоже очень любили. И она навсегда останется  в памяти каждого из нас.  

Вообще, на нашей    улице в основном жили многодетные семьи:Алешины-3 детей, Руп-
пель – 5 детей, Вагнер – 4 детей, Лашинец – 3 детей, Коротаевские – 3детей, Фроловы –4 
детей, Корючевы – 3 детей, Шуваевы – 3 детей, Климовы – 4 детей. Мы очень дружили ме-
жду собой .Вместе ходили в лес  за ягодами, брали по ведру на семью и целый день были в 
лесу; вместе пасли коров; оказывали  помощь  престарелым ,вели тимуровскую  работу: 
складывали и кололи  дрова, вечерами, чтоб никто не видел, убирали с крыши снег, чисти-
ли дворы от снега, тропинку  к школе и убирали снег возле школы. А вечерами  и в выход-
ные дни  любили  поиграть. Наши любимые игры: русская лапта, казаки-разбойники, прят-
ки, футбол. Зимой строили горки, катались на самодельных  деревянных санках, на лыжах 
с горок, играли  в партизан сами мастерили из дерева сабли ,автоматы и другое оружие. Иг-
рали всегда  интересно и весело. Все давно разъехались, но если выпадает нам встреча, то 
встречаемся, как родные и близкие люди... 

 
Детства мне не вернуть наяву 
Но, спасибо природе за средство, 
От  которого помнить и видеть могу 
Мое милое и такое прекрасное детство! 

Фото 1.  
Шуваева У.И.  
с внуками Оля,  

Слава и Вова. 1958 г. 

Фото 2.  
Таня и Маша  

Шестернина. 1960 г. 

Фото 3.  
Оля, Слава, Таня. 

1958 г. 
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Из семейного архива О.Т. Кузнецовой (Яромкиной)  

Дети нашей улицы. 1959 год 

Наша футбольная команда. 1959 год Яромкин Вова. 1961 г. 

Яромкин С., Киндриш В.  
1955 год 

Оле 4 года, Славе – 3 года. 
1955 год 

Подружки Ольга, Люба, Люся. 
 1963 год 

Алешина Галя и Захарова Рая. 1967 год 

Алешина Галя. 1965 год Алешина Г., Яромкина О. 
Интернат п. Каджером, 1965 г. 

Выборы в Верховный Совет СССР. 12.03.1950 г. 

Таня Яромкина. 1970 г. 
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Из воспоминаний  
 Василия, Александра, Геннадия Каневых о маме Павле Яковлевне, 27.01.1927 г.р. 

 
Мама родилась и жила в Ижемском районе. С ранних лет, 12-летней 
девчонкой работала в колхозе на заготовке сена. Вспоминала такой 
случай. Сенокосные угодья находились на другой, противополож-
ной стороне реки. Утром соберутся все подростки, переплывали на 
лодках реку и заготавливали сено. В октябре месяце послали их пе-
ревозить через реку сено, на лодке, уже стояли холода, и по реке по-
шла шуга. Туда – то они переплыли, а обратно доплыли лишь до се-
редины реки и встали, река покрылась льдом и ходу нет. Три дня 
они просидели в лодке, голодные, промерзшие. Сама удивляется, 
как выжили.  
В войну работали одни женщины с подростками. Зимой было очень 
холодно, дети замерзшие и обессиленные от голода, работать не 
могли, а мама и другие женщины рвали свои головные платки и за-
кутывали им ноги, растирали, жгли костры, согревая детей, делясь с 
ними последним кусочком хлеба, разогретом на костре. Часто мама 
со слезами на глазах вспоминала тот страшный случай, когда во вре-
мя сплава леса на её глазах брёвнами убило двух молодых девушек. 
 

По окончании Кировского училища, в котором мама училась на по-
вара в 1941 году её направили работать в п. Кожво-Бок в пекарню пе-
карем. По Ижемскому тракту в 50 градусный мороз они ехали на ло-
шади. Мама часто вспоминала, какой был невыносимый мороз тогда. 
Приходилось вставать с саней и бежать впереди лошади, чтобы хоть 
как – нибудь согреться. Одежда была худенькая, рваная, латанная. Ра-
ботала на лесоучастке поваром. Поселили её в землянке вдоль реки. 
Часто плакала: «Куда я попала?». Жили тогда очень бедно, но дружно. 
На праздники собирались всем селом, пели и плясали под гармошку, 
было очень весело. 
В начале 1950 года перевели на лесоучасток Кыдрым. Сначала рабо-

тала сучкорубом в лесу.  
В 1952 году родилась дочка Рая. 
В 1953 году переехали на участок Коч-пама-ель. 
В 1954 году встретилась с будущим мужем Михаилом Никитичем, 

1927 г.р., уроженцем села Мохча Ижемского района. Работали оба в лесу. 
 

Молодые годы  
Каневой П.Я. 1930 год. 

Коч-пама-ель. 
Канева П.Я. С Раей. 

 1953 год. 

Каневы  
Михаил Никитич и Павла Яковлевна 

Канев Михаил Никитич—вальщик леса 
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В 1955 году родился сын Александр, в 1957 – Константин, в 1958 – Геннадий, в 1960году 
– Василий, в 1966 году – дочь Галина. 

В 1967 году переехали в п. Рыбница. Родители утром рано уезжали 
на машине на лесоучасток, иногда приходилось и пешком ходить, а ве-
чером возвращались. В машине первая заводила песню, её подхватывали 
другие рабочие. И на работу, и обратно ехали с песнями. Дети остава-
лись под присмотром старшей сестры Раи. Вечером усталая мать приез-
жала с работы. Наварит нам кастрюли с едой. Настирает, уберётся дома 
и снова на работу. Ещё успевала шить нам одежду: штаны, да рубашки. 
В магазине в то время одежды не было. Мама шила и пела. Работали в 
любую погоду без отгулов, выходных и больничных. Наша мама награж-
дена медалями: «Труженик тыла», «Многодетная мать». 

Мы выросли. Сын Александр окончил ПТУ в п. Каджером, после службы в армии рабо-
тал в лесу трактористом. Сыновья Константин и Геннадий с 17 лет работали на нижнем 
складе Рыбницкого лесопункта на разделке леса. Соглашались и справлялись с любой рабо-
той, на какую бы их не отправляли. Имеются значки «Победитель соцсоревнований» 1978 
г., 1979 г., 1980 г., поощрительные грамоты. Василий в 1978 г. начал свою трудовую дея-
тельность в лесу помощником вальщика. Позже перешёл вальщиком, проработал 12 лет. С 
1990 г. перешёл монтёром пути на железную дорогу и проработал 20 лет, в настоящее время 
на пенсии. 
Дочь Рая 32 года проработала ша железной дороге. 
Дочь Галя живёт в г.Ухта и работает штукатуром – маляром. 

Канева П.Я. 1996 г. 

Канева Рая и Лисовская Нина. 
1965 г. 

Василий и Геннадий Каневы. 1961967 гг. 

Василий в армии. 1980 год Геннадий. 1978 год 

Александр Михайлович 
Канев 
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Канев Г. и Исаков А.  
на лесозаготовке 

Рая с мужем Владимиром и сыном Сергеем. 1977 год 

Давылова (Канева) Галина. 
2011 год 

Елена с племянницей Алиной Константин Канев 

Александр Канев с другом Ярославом на рыбалке Канева Павла Яковлевна с внучкой Еленой. 
п. Рыбница 

Из семейного архива Каневых 
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Из воспоминаний  
Валентины и Людмилы Задориных о своих родителях 

 
Наши родители – Задорины – Прасковья Ивановна, 26.03.1926 г.р., и Николай Василье-

вич,  30.10.1930 г.р. 
В 1949 году папа и мама приехали в Коми АССР из Архангель-
ской области. Отца взяли мастером в Кыдрымский лесопункт 
Ижемского леспромхоза. Мама с 15 лет работала счетоводом в 
хлебных колхозах Архангельской области, секретарём Рябов-
ского сельсовета. Когда переехали в п. Кыдрым, мама устрои-
лась на работу в ОРС продавцом. В 1941 году в сентябре папа 
был взят на фронт, прошёл всю войну, закончил её в Праге, 
имел фронтовое ранение. В 1949году приехал в п.Рыбница. По 
закрытию лесоучастка Кыдрым, наша семья в июле 1951 года 
переехала в п. Кожво-Бок. В посёлке уже была школа, пекарня, 
детский сад, клуб, магазин. У нас было своё хозяйство: корова. 
В 1960 году переехали в п. Коч-пама-ель, там жили и работали в 
леспромхозе.  
В 1965 году переехали в п.Рыбница. Отец работал трактористом. 
Слесарем в лесу, потом на нижнем складе лебёдчиком. Мама – 
продавцом. В 1993 году отец вышел на пенсию. Его общий тру-

довой стаж 50 лет. Мама вышла на пенсию в 1991 году, когда ей исполнилось 65 лет. Вете-
ран труда.  
Награды отца: орден Красной Звезды, орден Великой Отечест-

венной войны, 16 медалей: из них 6 военных, в том числе Медаль 
Жукова, «За отвагу», «За победу над Японией», 10 медалей юбилей-
ных к годовщинам Великой Победы. 
Награды мамы – медаль «За доблестный труд» в 1946 г. и в 1970 

г., Орден «Знак почета», юбилейные медали к 40-летию, 60-летию 
Победы. Была победителем социалистических соревнований.  
За 55 лет совместной жизни родители вырастили 6 детей, 9 вну-

ков, 3 правнука. По стопам отца пошёл старший сын Валерий 1950 
г.р. После 8 класса поступил в Ношульское ГПТУ в группу тракто-
ристов. По окончании училища работал в Кожвинском ЛПХ тракто-
ристом, слесарем. Призывался в армию, затем продолжил трудиться 
до 1999 года. В настоящее время живёт в родном п. Рыбница. Его 
младшая дочь Надежда работает в детском саду помощником повара. Средняя дочь Тамара 
1953 г.р. закончила торговое училище в г.Сыктывкаре, 8 лет проработала продавцом в Кад-
жеромском ОРСе, в настоящее время живёт в Ухте. До армии на нижнем складе работал 
младший сын Геннадий, после армии в г.Ухте окончил курсы водителей и вот уже более 30 
лет работает водителем грузовых машин. Валентина Задорина (Камерзан) 1961 г.р. в 1983 
УГИИ направлена в Рыбницкий лесопункт Каджеромского леспромхоза в должности эко-
номиста – нормировщика. В 1995 году принята учителем в Рыбницкую школу, где прора-
ботала до 2002 года. В настоящее время проживает в г.Печоре, работает экономистом на 
Печорском почтамте. Две дочери Галина, 1951 г.р., и Людмила, 1955 г.р., работают учите-
лями в Печорском районе. Галина Николаевна в МОУ «СОШ» п.Каджером, филолог, тру-
довой стаж 40 лет. Людмила Николаевна МОУ «СОШ» п. Чикшино, учитель начальных 
классов, трудовой стаж 37 лет. У нас большая, сплоченная, дружная семья. 

 
 

Задорины П.И. и Н.В.  
В кругу друзей 
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Из семейного архива Задориных  

Сплав леса. 1950-1951 гг.  После работы. 1950 год  

Праздник дома. 1950 год  Вагнер В., Иващенко В., Задорин В. 1966-1967 гг. 

Валерий. 1970 год Геннадий. 1976-1978 гг. 1986 год 
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Из воспоминаний   
Гармса Ивана Петровича, 03.08.1939 г.р. 

 

В 1945 году привезли нас с мамой, 1913 г.р., в вагоне-телятнике, в каком скот возили  с 
Макаровского  района Киевской области.  Вагон остановился в поселке 45. Мы прыгали под 
откос, а вещи наши все сбрасывали с вагона. Много нас приехало тогда,были и украинцы, и 
литовцы, и немцы. Сначала нас поселили в бараке у Лазаретского  ручья. Потом  жили в 
землянке у того же у ручья. Таких жилищ, вырытых в земле, было множество. Пол в землян-
ках застилали горбылем, стены обмазывали глиной, чтоб не осыпались, сверху набивали 
досками. Внутри обеливали землянки. Было небольшое окошечко. Стояла железная  печеч-
ка, сделанная из бочки и всегда в землянке было тепло. Спали на нарах. Матрацы шили са-
ми, набивали сеном. Позже появились оленьи матрацы. Мама работала в лесу на заготовке 
леса ,белила землянки, а мы детьми помогали ей чем могли. Много нас детишек было. Голо-
дали так, что сейчас даже страшно вспомнить об этом. Ходили побирались по помойкам, 
искали съестное: картофельные  очистки, хребты от рыбы, костомахи. Летом собирали и ели 
травы, щавель, ягоды. Часто ловили крыс, их в то время было много. Принесем  домой, кто, 
что найдет, на горячую печку кидаем, жарим и едим. Хлеба давали по норме. Были большие 
черные булки. Он был очень кислый, но в то время мы ели ,не разбирая ничего, лишь бы что
-нибудь поесть. Очень хотелось кушать. Помню появилась в магазине мокуха, это прессо-
ванные остатки из маслобойки. И мы с такой радостью грызли ее, чтоб хоть как-то утолить 
голод. Красный сахар-сырец всегда был для нас  большой радостью. Зимой строили горку, 
катались с горки на перевернутой скамейке. На берегу реки была конюшня с большим коли-
чеством породистых, чистокровных лошадей. Мы с детьми втихаря лазили в конюшню и 
таскали с кормушек лошадей овес. Набивали полные карманы. В поселке была школа. Учи-
ла нас Ванда Ивановна Вихорева. Днем ходили учиться, а вечерами, когда мама  придет с 
лесу делали уроки с лучиной. Жгли лучину ,чтоб было светло. По окончании школы  рабо-
тал- возил воду в детский сад. В дальнейшем окончил Каджеромское ФЗО№6(фабрично-
заводское обучение) на  плотника. Ходил в столярный и шоферский  кружок. До армии ра-
ботал  плотником. После службы в армии жил в Молдавии, а потом переехал обратно в род-
ную деревню. Устроился в лес помощником моториста, сам пилил лес.  В гараже был слеса-
рем, вулканизировал камеры для машин, работал кузнецом: делал плуги, тачки, сверла, сов-
ки для нужд лесопункта, заплетал троса для кранов, для машин. По ликвидации Рыбницкого 
лесопункта ездил работать в Каджером. На нижнем складе работал слесарем, ремонтировал 
технику. В 1996 году вышел на пенсию. 
Брат Петя, 1941г.р., после школы от военкомата отучился на шофера. Работал в лесу тол-

качем, сучкорубом, мотористом, водил кузовные машины, бензовоз, много лет возил лес на 
лесовозе. Трудовой стаж – 40 лет. Проживает в родном поселке. 
Мама, как и многие другие  женщины работала в лесу. Работа была очень тяжелая. Пилой

-лучковкой пилили лес ,топорами рубили сучки, стоя по пояс в снегу зимой. В ручную тас-
кали бревна на плечах, убирали ветки. Одежда, рукавицы были насквозь мокрые. Обед бра-
ли с собой, но при низких температурах он весь промерзал разогревали на костре и даже 
хлеб. Многие рабочие на ходу падали и умирали от голода и холода, не выдерживали таких 
нагрузок. Вся заготовка и вывозка леса производилась на лошадях. Лошадь запрягали в са-
ни, а сзади саней еще были подсанки, чтоб возить длинные хлысты. В 2000 г. мама умерла. 
Гармс Иван Петрович, 1937 г.р. Находился на спецпоселении с 1945 г.совместно с 

матерью на основании директивы НКВД СССР от 11.10.1945.,Указа ПВ СССР от 
26.11.1948 г. по национальному признаку. 
Гармс Петр Петрович, 1941г.р., м.р. Запорожская область. Подвергнут политрепрес-

сии в 1945г., в составе семьи на основании директивы НКВД СССР от 11.10.1945г., 
Указа ПВС СССР от 26.11.1948г. по национальному признаку. // Покаяние:  Коми рес-
публиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий / сост. Г.В. Невский. – 
Сыктывкар, 1999. – Т.2. – Ч.1. –  с.466. 
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Из  воспоминаний  
Буняк (Нагучевой) Нины Мусовны, 1937 г.р. 

 
Девятнадцатилетней  девчонкой с Краснодарского края, с г. Туап-
се,  приехала  я в 1956 г. в п. Глушь на лесозаготовки. Привезли 
нас, молодых, девчонок в п. Лесное, Кожвинского леспромхоза 
Рыбницкого мехлесопункта, что в 9 км от п. Рыбница. Работала в 
лесу  сучкорубом, десятником. Работа была тяжелой, и в мороз, и в 
жару. Жили в бараках.  Когда переехали в п. Рыбницу там уже был 
большой поселок: 2 магазина, гараж, железнодорожная станция 
(начальником станции был Снегач Г.А) контора, ГСМ, клуб, пока-
зывали кино. В то время показывали очень интересные фильмы: 
«На войне, как на войне»,  «Сельская учительница», «Чапаев», 
«Александр Невский», «Веселые ребята», «Фан-фан- тюльпан», 
«Поднятая целина», «Волга-Волга», «Верные друзья», «Кубанские 
казаки», «Подвиг разведчика», «Дело было в Пенькове», «Большая 
родня», «Освобождение». В клубе был кружок художественной 
самодеятельности. Руководителем был Тимченко Григорий Тимо-
феевич. Я тоже участвовала в художественной самодеятельности. 

Мы выступали с концертами и разыгрывали пьесы  в своем поселке, ездили в п. Каджером, 
в г. Печору.  

 
 

В 1961 г. вышла замуж за Буняка Ивана Петровича, 1938 г.р., В 1961 г. родилась дочь Мари-
на. В 1963 г. родился сын Виталий. В 1965 г. пошла работать в детский сад и меня приняли  
на должность заведующей детским садом Рыбницкого мехлесопункта Кожвинского лес-
промхоза. Детский сад наш был самым большим по леспромхозу – 57 детей. Дети были 
рыбницкие и тех семей, которые к этому времени уже успели переехать из Коч-пама-еля  и 
Кожво-Бока. В 1972 г. перешла работать на железнодорожную станцию стрелочницей. В 
1973 г. работала оператором нефтеперекачивающей станции. 
В 1984 г. за долголетний и добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда». 

Имеет многочисленные, поздравительные грамоты, благодарности, неоднократно поощря-
лась премиями. 
В 1994 г. вышла на пенсию. 
 
Родителей Ивана Петровича по этапу сослали в Кожвинский  леспромхоз, а затем в п. 

Рыбницу. Родом Иван Петрович с Карелии. 
С 12 лет начал работать. На лошадях мальчишкой возил сено с реки Кожва, что находи-

лась в 20 км от поселка. Для нужд лесопункта ездил со старшими в п. Кожву за ГСМ. До 

Нина Нагучева. 1959 год 

Бригада женщин-сучкорубов Свадьба Буняк Н.М. и И.П. 1961 год 
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армии, в 1952 г., пошел  работать помощником тракториста Антона Лашинца. После ар-
мии устроился в Рыбницкий  мехлесопункт. В 1961 г. направили  на 4-месячные курсы 
трактористов в с. Зеленец Сыктывдинского района, в лесотехническую школу. По оконча-
нии  курсов назначен крановщиком. 
В 1963 г. направлен на курсы шоферов в п. Зеленец. 
В 1964 г.направлен на работу в Рыбницкий мехлесопункт в качестве шофера. Работал 

на лесовозе в паре со своим лучшим другом Н.А. Жарковым.  
Вывозили с делянок лес. По необходимости работал крановщиком. 

 
Семья Жарковых, Александр Николаевич и Нина Александровна, приехали в наш посе-

лок в 1963 году. Нина Александровна работала поваром в столовой (1967-1968г.), потом 
на нижнем складе, на пилораме. Александр Николаевич работал на лесовозе водителем. 
Вырастили и воспитали двоих детей дочь Галину и сына Николая. 
В 1965г. по рекомендации члена КПСС Нилова К.Я. вступил в партию. 
В 1973 г. переведен оператором челюстного погрузчика. 
В 1974 г.переведен шофером лесовозной машины. 
В 1979 г.работал лебедчиком. 
С 1982 г. назначен начальником Рыбницкого лесопункта. 
В 1992 г. – технорук лесопункта. 
С 1993 г. по 1996 г. работал лесником Зеленоборского лесничества. 
В 1996 г. был старшим  мастером участка по заготовке дров Каджеромского ЖКУ. 
В 1999 г. вышел на пенсию. 
Награжден нагрудным знаком «Победитель социалистических соревнований» в 1976 г., 

1977 г., 1980 г. 
В 1978 г. занесен на галерею передовиков производства Рыбницкого лесопункта. 
В 1984 г. награжден медалью «Ветеран труда», а также многочисленными  почетными 

грамотами, ценными подарками.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Буняк Петр Григорьевич Буняк Раиса Яковлевна Буняк Иван Петрович с сестрой Галей 

Самодеятельные артисты   Иван Буняк Марина и Виталик в д/саду. 1966 г. 
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Из семейного архива Буняк 

Крановщик Буняк И.П. 

Марина и Виталик в д/саду.  
Конец 1960-хгг. 

Дети и внуки Громовы, Чернышевы. 2009 г. И.П. Буняк Н.М. Буняк 

Виталий с дочкой Кирой. 2010 год Нина Мусовна с дочкой Мариной. 2009 год 
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Из воспоминаний  
Надежды, Любови, Валентины Коротаевских о  родителях 

 
Наш папа, Коротаевский Анатолий  Арсентьевич,  1922 г.р. был выслан из Вологодской  

области в 1930 г. в п. Песчанка. Мама, Вихорева  Алефтина Михайловна, 1913 г.р., была 
выслана тоже из Вологодской области  в п. Песчанку. Здесь, в Песчанке, они встретились и 
познакомились, вместе учились в школе. Весной 1942 г. папу забрали на фронт. После вой-
ны их семья переехала в п. Каджером, где мама с папой поженились и прожили там до 1950 
года. В 1950 г.переехали в п. Рыбница. Им  дали для жилья старенький домик, а в 1956 г. 
перебрались в новый дом, который  специально построили для папы как для участника вой-
ны. Этот дом стоит до  настоящего времени, вот уже как 55 лет и в нем живет младшая се-
стра Валентина. Отец работал заведующим ГСМ, а мама – на шпалорезке. Папа сильно бо-
лел. В 1957 г. он умер. Мама осталась одна с тремя детьми на руках. Хорошо, что с нами 
жила ее мама, наша  бабушка, Вихорева Людмила  Елинарховна, 1883 г.р., она помогла  ма-
ме  вырастить нас. После смерти папы мама стала работать заведующей ГСМ и проработа-
ла там до самой пенсии. В 2006 г. мамы не стало. 

 
 
 

Коротаевская  (Орлова) Надежда  Анатольевна, 1948 г.р., закончила Сыктывкарский коо-
перативный техникум. В 1966 г. ее направили работать в Троицко-Печорский район в рай-
потребсоюз, товароведом. В 1972 г. переехала в г. Печору. 
Коротаевская  (Ветошкина) Любовь Анатольевна, 1949 г.р., начала свою трудовую дея-

тельность с 19 лет в детском саду няней. С 1971 г.работала на хозработах  в лесопункте 
п. Рыбница. С 1974 г. на шпалорезке. В 1978 году, когда шпалорезка сгорела, перешла на 
пилоцех, проработала до 1990 года. В 1990 г. устроилась монтером пути на железную доро-
гу. Приходилось работать и путевым обходчиком, и дежурной по железнодорожному пере-
езду. Работала до 2005 г. Стаж работы 37 лет. А с 2010 г. начала работать сторожем в дет-
ском саду и работает до сих пор. 
Коротаевская (Филиппова) Валентина Анатольевна, 1952 г.р. После окончания десяти-

летки поступила в Сыктывкарское педагогическое училище №2, закончила  его в 1971 г. по 
специальности «Воспитатель детского сада». Проработала в детском саду п.Рыбница 37 
лет. Муж – Филиппов Михаил Зотикович – с сентября 1971 г. работал монтером пути в ПЧ-
33, а с 1980 по 1994 г. был бригадиром пути. У наших родителей 3 детей, 4 внуков, 3 пра-
внука. 

 
 
 

Коротаевская  
Алефтина Михайловна 

Коротаевский  
Анатолий Арсентьевич 

Бригада шпалорезки 
п. Рыбница 
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Из семейного архива Коротаевских 

Коротаевская А.М. с дочерьми 
Надей и Любой. 1951 год 

Дети нашего двора.  
Рыбница, 1958 год 

Коротаевские Люба, Валя, 
Яромкины Оля и Таня.  

Коротаевские Люба и Надя.  
Рыбница, 1962 год 
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Из  воспоминаний   
Ахрамович  (Гриненко)  Людмилы Александровны (1954 г.р.) 

о матери Лысаковой Лидии Евграфовне 
 
 Мама 1915 г.р. имела 4-классное  образование. Проживала в Ки-

ровской  области. В 1931 г. ее выселили вместе с матерью, двумя 
сестрами  и братом в д. Песчанка Коми АССР. Везли до Песчанки 
морем. Плыли очень долго. Было холодно и голодно. Многие не вы-
держивали морской качки. В дороге заболела тифом. В Песчанке 
положили в больницу, выходили, стала работать санитаркой, а за-
тем отправили на  лесозаготовку. Жила сначала в землянке, затем  в 
казарме. Долго работать в лесу не смогла  так, как была сильно ис-
тощена и вернули в столовую кухонным  работником. Здесь в Пес-
чанке вышла замуж за Лысакова Пантелеймона Федоровича. В 1937 
г. родился сын Василий. В 1941 г. – дочь Валентина. В 1942 г. муж 
ушел на войну и не вернулся. Мама всей семьей перебрались в п. 
Талый, а в 1952 г. переехали в п. Рыбница. В 1954 г. родилась дочь 
Людмила. Мама всю свою жизнь проработала в торговой сети. Была продавцом, заведую-
щей  магазином. Даже выйдя на пенсию проработала еще 16 лет. Общий трудовой стаж – 
50 лет.  За добросовестный труд награждалась почетными грамотами, ценными подарками. 
Труженица тыла. Была награждена  медалью «За доблестный труд в годы Великой Оте-

чественной войны 1941-1945гг.». 

 

 
 
 

 
 
 

Лысакова Лидия. 1947 год 

Лысакова Л.с детьми Васей  
и Валей. 1952 год 

Валентина Лысакова на работе Награждение Лысаковой Л.Е. 

Дети п.Рыбница возле столовой. 1966 год Правнук Артем. 2010 год 
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Из воспоминаний  
Новиковой (Кургановой) Натальи Анатольевны о родителях 

 
Курганова( Винявская) Бронислава Павловна родилась 4 сен-

тября 1929 года в селе Лошковцы  Дунаевецкого  района  
Хмельницкой  области  в Украине. Потом школа. Затем меди-
цинское училище Камъянец-Подольска. По распределению по-
сле училища, как фельдшер-акушер, попадает на Западную Ук-
раину. Тогда времена были неспокойные, бесчинствовали  бан-
деровцы. Однажды ночью они пришли (медпункт находился на 
краю села), поставили ее к стенке и все медикаменты, которые 
были, забрали. По рассказу мамы, она простояла так до утра 
боялась, что выстрелят.  
На следующий день приходят больные, а лекарств нет. Не 

долго думая очередному пациенту ставит диагноз – аппендицит 
и едет с ним в областной  центр. В обкоме объяснила ситуацию 
(на то время она была членом  коммунистической организа-
ции), ей сказали: «Иди спокойно работай, за тобой будут при-
глядывать». Позднее выяснилось, что против  коммунистов гото-
вился заговор, и мама была в списках на ликвидацию.  
В 1956 году познакомилась со своим мужем – Кургановым Анатолием Васильевичем, 

который сверхсрочно служил на границе. Затем был г. Кузнецк Пензенской области, где 
они поженились. Потом г. Караганда, где родилась первая дочь Наташа. После село Мали-
евцы на Украине. 
В 1960 году переехали в Коми АССР, где и прожили всю оставшуюся  жизнь. Сначала 

жили на Причале. Там родилась вторая дочь Людмила. Затем в Коч-Пома-Еле, а потом в 
Рыбнице. Работала фельдшером. Мама была человеком отзывчивым, добрым,  веселым. 
Всегда старалась помочь людям то советом, то делом. У всех односельчан помнила дни ро-
ждения. Очень часто к маме приходили женщины со своими семейными проблемами. Как  
могла, она старалась  разрешить эти проблемы. Люди  доверяли ей  и поэтому неоднократ-
но выбирали в депутаты местного  совета, затем и городского. Приходилось на участке и 
раны зашивать, и зубы выдергивать, и роды принимать. Диагнозы пациентам  ставила точ-
но. Каджеромские  врачи всегда хвалили ее: «Ты у нас врач  без диплома».  
Очень часто мамы не было дома. То в Печору едет с больным, то в Каджером. Кроме  

основной работы занималась депутатской работой. Ни один праздник не обходился без ма-
мы. Оратор она была отменный и очень часто выступала в клубе с докладами. В 1970 году 
награждена медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. В 1973 году серьезно  за-
болела – инсульт и паралич. Получила инвалидность. Никаких жалоб, никаких сетований 
от нее не слышали. Только была огромная сила воли преодолеть свой недуг. Чтобы мама не 
чувствовала себя одиноко, находясь на инвалидности, решили завести для нее кроликов. 
Мама за ними ухаживала.  
Конечно, большую поддержку она получала от своего мужа, нашего отца, Курганова 

Анатолия Васильевича. Папа  был очень добрым, хотя иногда и вспыльчивым. Очень лю-
бил детей. Работал сначала на трельевочном  тракторе, затем была учеба в лесном технику-
ме г.Ухты. В дальнейшем  работал мастером леса. Вступил  в партию. В лесу работал на 
сучкорезной  машине, где за смену он выдавал по три нормы. О его успехах в работе писа-
ла местная газета «Ленинец». Папа много раз награждался грамотами. Указом Президиума 
Верховного Совета Коми АССР от 1 декабря 1972 года ему присвоено звание 
«Заслуженный  работник народного хозяйства Коми АССР». 
Мама умерла 31 октября 1986 года. Папа умер 16 января 1990 года.    

Курганова  
Бронислава Павловна 
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Из семейного архива Кургановых 

Партийное собрание в Рыбнице. 
 

Курганов А.В., Шиш Н.В.,  
Канев Е.Р., Ковалев В.И.,  

Игнатович Г.Н. 

Рыбницкая школа. 1978 год 
 

Курганова Б.П., 
Ефименко М.Э., 
Горовцова Н.П., 
и учащийся. 
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Из воспоминаний  
Дубковой (Лузяниной) Эльвиры Павловны  

о маме Лузяниной Елене Федотовне, 19.12.1922 г.р. 
 
Свою трудовую деятельность начала в Кировской области парикмахером. В 1940 г. 

окончила курсы стрелочников и стала работать стрелочницей на станции Староверческой 
Кировской области. А в 1947 г. была откомандирована в Ижемское отделение Печорской 
железной дороги. Была назначена старшим  стрелочником станции Рыбница. Труд стрелоч-
ницы был тяжелым, особенно в зимний период – приходилось убирать много снега. Мама 
проработала в этой должности 30 лет.  
За добросовестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, 2 ап-

реля 1970 г., была награждена «Медалью Ленина». 
5 октября 1999 г. была награждена медалью «За добросовестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». Имеет звание «Ветеран труда». 
Елена Федотовна Лузянина воспитала двоих детей. 
10.02.1949 года родилась дочь Эльвира. В 1967 г. закончила техникум советской торгов-

ли в г. Сыктывкаре, отработала там 3 года и вернулась обратно так, как дома оставалась 
одна одинокая мама. В 1970-1972 гг. работала продавцом в магазине, кассиром в лесопунк-
те п. Рыбница. Затем вместе переехали в п. Каджером. Там  была зам.главного бухгалтера в 
Каджеромском ОРСе. Вышла на пенсию и продолжила работу. Общий трудовой стаж – 32 
года. Была депутатом местного совета. Присвоено звание «Ветеран труда». 
Брат Валерий родился 11.06.1950 г. Окончил техникум связи, работает монтером связи в 

п. Каджером. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Лузянины Е.Ф. с детьми  
Валерой и Эльвирой. 1957 год 

Елена Федотовна и Валера 
Лузянины. 1977 год 

Отчий дом. 
Поселок Рыбница 

Эльвира Павловна  
с дочерью Мариной 

Внучка Елена и  
правнучка Диана 

Внук Владимир. 
1999 год 
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Из воспоминаний  
Вагнер-Ефименко Маргариты Емильевны 

 
В августе 1945 года нас, спецпереселенцев, привезли на разъезд Лазарет, где было   два 

барака. Здесь мы проживали до лета в голоде и холоде, здесь же остались в одной могиле 
моя бабушка Матильда и младенец  Владимир. Мама Ида осталась одна с четырьмя детьми 
мал мала меньше: Артур, Фрида, Лида, Маргарита. Летом переселили в п. Рыбница, кото-
рый не очень-то отличался от Лазарета – несколько бараков, железнодорожная станция, 
землянки. В одной из которых 13 кв.м. заняла наша семья из 5 человек. Здесь же в поселке 
проживали  заключенные, что отгружала лес. Зимой в землянке было тепло, а с наступле-
нием весны – затопляло  водой и целыми днями нужно было вычерпывать воду, так, как 
спали нс полу с клопами. Мама Ида  работала ночью, а днем шила и тем зарабатывала на 
пропитание. Иногда заключенные устраивали разборки  и тогда мы сидели в своей землян-
ке и дрожали от страха. В одной из таких разборок убили коменданта с женой. После этого 
их вывезли с поселка. По ночам  мы копали на государственном поле замерзшую картошку  
(воровали т.к. был страшный голод) и в нас стреляли. В 1949 г. я пошла в школу. В этом же 
году умерла Фрида, старшая  сестра. Родился брат Владимир. Я и Лида закончили 4 класс и 
с 5 по 7 класс учились в п. Талый. Жили в смешанном  интернате – в бараке на 4 комнаты. 
Кого кормили, кого нет (несправедливо!), готовили себе сами еду. С 8 по 10 класс учились 
в Каджероме. В 1959 году закончили школу. Лида закончила школу  с медалью. На семей-
ном совете решили, что она поедет учиться, а я пока поработаю. Лида поехала Ленинград 
поступать  в мединститут.  На вокзале у нее украли чемодан. Ей  пришлось вернуться до-
мой. Мы с Лидой стали вместе работать на нижнем складе. В 1960 г. я поступила в педаго-
гическое училище. В 1962 г. стала работать учительницей  начальных классов, вместе со 
своей учительницей Татьяной Андреевной. Заочно окончила педагогический институт и 
стала директором школы… 

 

Из воспоминаний о семье Потаенковых 
 

Христина Казимировна Потаенкова (девичья фамилия неизвестна), 20.05.1909 г.р., жила 
на Украине, в Одесской области. Там был немецкий театр и она долгое время работала в 
нем актрисой, выступала в спектаклях. Во время войны попала в п. Рыбницу. Устроилась 
работать на котлопункт. 
До войны Семен Михайлович Потаенков, 16.02.1909 г.р., жил в г. Ленинграде. Шил мо-

дельную обувь в сапожной мастерской. После войны приехал в п. Рыбницу на лесозаготов-
ку. Работал в лесу на передвижных электростанциях, точил цепи на пилы. Потом перешел 
на нижний склад, был лебедчиком, работал на шпалорезке. Выйдя на пенсию занимался 
реставрацией обуви и местные жители часто носили ему в ремонт свою обувь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потаенковы  
Семен Михайлович и  
Христина Казимировна 
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Из семейного архива Потаенковых 

Христина Потаенкова. Одесса. 1930-е гг. Актриса немецкого театра. 
Христина Потаенкова. Одесса. 1930-е гг. 

Потаенковы Семен Михайлович и  
Христина Казимировна, 

неизвестный. 
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Из воспоминаний  
Шмидта Ивана о маме Шмидт Марселине Георгиевне, 1920 г.р. 
 
Мама во время войны была отправлена в Польшу, а в 1945 г. оттуда выслали в Коми 

АССР. 1 августа 1945 г. выгрузили  в поселок Лазарет маму с тремя детьми Иваном, Алек-
сандром и Розой. Бараков там не было и нам самим пришлось рыть и  обустраивать землян-
ки. Мама пошла работать на лесозаготовки В 1946 г. перебрались в поселок 45, в бараки – 
одна большая комната на три семьи. Сырость, холод, голод и полная антисанитария. В 1948 
г.  переехали в п. Рыбницу. Мама была переведена на погрузку вагонов. В 1949 г. построи-
ли свой дом. В 1952 г. назначена уборщицей общежития Рыбницкого мехлесопункта. С 
1956 г. работала в школе уборщицей. В 1965 г. перешла в ОРС сторожем склада. В 1976 г. 
вышла на пенсию. 

Муж мамы, Духанин Григорий Михайлович, 15.10.1913 г.р., служил в армии. Попал 
в плен. Потом отправили в п. Рыбницу. Устроился рабочим в леспромхоз. В 1957 г.перешел 
работать грузчиком на базу ОРСа, разгружал машины с продуктами, привозил хлеб с пе-
карни в магазин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Духанин  
Григорий Михайлович 

Шмидт Марселина Георгиевна и 
Духанин Григорий Михайлович. 

п. Рыбница 
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Из воспоминаний  
Сапожник (Свиргун) Валентины о родителях 

 
В 1945 г. семью Мальзам: Ивана, Каролину, Лизу и их маму Регину –  выслали на се-

вер, как врагов народа. Сначала они жили в поселке Лазарет, а потом переехали в 
п. Рыбницу. До 1953 г.они были под присмотром комендатуры, постоянно отмечались у 
коменданта. У бабы Регины был номер 44.  

Постепенно жизнь стала налаживаться. 
Алик Свиргун приехал с Украины на заработки. Устроился в лесопункт водителем. В 

1960 г. Лиза Мальзам вышла замуж за Алика. В 1961 г. родилась я, дочь Валя.  
В 1980 г. родители переехали на Украину. Родилась дочь Оксана.  
В настоящее время Лиза Свиргун (Мальзам) проживает в Германии с Оксаной.  
Я вышла замуж и переехала в Израиль, в г. Бэр-Шева. 

 
Израиль, 2011 

Иван Мальзам, 
дядя Валентины Свиргун 
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Приложение 1 

 
Жители п.Рыбница –  

ветераны Великой Отечественной войны  
 

Бабченко П.М. 
Байденко А.А. 
Витязев А. 
Глушков Т.Д. 
Горовцова Н.А. 
Духанин Григорий Михайлович 
Задорин Николай Васильевич 
Задорина Прасковья Ивановна 
Зубарев А.П. 
Иванова А.В. 
Канева А.Ф. 
Канева Павла Яковлевна 
Коротаевский Анатолий Арсентьевич 
Лузянина Елена Федотовна 
Лысакова Лилия Евграфовна 
Никитина О.В. 
Плетнев А.А. 
Плетнева А.А. 
Солоненко Н.Е. 
Семяшкина А.Ф 
Суханов В.И. 
Терентьев С.М. 
Ткачев Я.И. 
Шимко Иван Леонтьевич 
Чупров М.А. 
Чупрова Е.П. 
Терентьева А.А. 
Титок А.И. 
Яремкина М.К. 
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Приложение 2 

Жители п.Рыбница – 
выполнявшие интернациональный и патриотический долг  

в Афганистане и Чечне 
        
Смирягин  Михаил  Николаевич 
Родился 22.08.1968 г. В вооруженные силы призван Печорским ГВК 8 октября 

1986г., рядовой, старший стрелок. В Республике Афганистан находился с мая 1987 г. по 
февраль 1989 г. Служил в военной части ПП-35919. 

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
Проживает в г. Печора // Книга  Памяти Республики Коми: Афганистан 1979-1989 / 

Отв. Редколлегия Ю.А. Спиридонов, В.М. Котельников, А.М. Калимова. – Сыктывкар, 
2000. – С.638. 

 
Михащук  Сергей Алексеевич 
Родился 3.09.1967 г. В вооруженные силы призван Ухтинским ГВК 14 апреля 1985 

г., старшина, водитель колесных бронетранспортеров. В Республике Афганистан находился 
с октября 1986 г. по май 1988 г.Служил в военной части ПП-71240.  

Награжден медалью «За отвагу». 
Проживает в г.Сосногорск // Книга  Памяти Республики Коми: Афганистан 1979-

1989 / Отв. редколлегия Ю.А. Спиридонов, В.М. Котельников, А.М. Калимова. – Сыктыв-
кар, 2000. – С.464. 

 
Сметанин  Александр Николаевич 
Родился 22.02.1981 г. 
Служил  в Чеченской республике в 1999-2001 гг. 
Проживает в г.Ухте. 
 
Кукумань  Вячеслав Владимирович  
Родился 16.07.1983 г. 
Служил в Чеченской  республике в 2001-2003 гг.  
Проживает в п. Рыбница Печорского района Республики Коми. 
 
Канев Дмитрий Владимирович 
Родился 16.09.1984 г. 
Участник боевых действий в селении Арани Республики Дагестан в 2003-2005 гг.  
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Приложение 3 

О Рыбнице в публикациях прежних лет 

Из семейного архива семьи Гармс 

Из семейного архива Каневых 
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Из семейного архива Буняк 
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Из семейного архива Коротаевских 
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