Муниципальное бюджетное учреждение «Печорский историко-краеведческий музей»
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Н.Н. Рулёв, С.Б. Терентьева, О.Е. Капустина

Как часто мы уходим в никуда,
Уходим и надеемся на чудо,
Уходим, оставляя навсегда
Надежду, что нас кто-то не забудет.
г. Печора, 2014 г.
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важаемый читатель! В Ваших руках книга, а вернее, фотоальбом, где сделана попытка показать историю Печоры.
Наш город состоялся благодаря самоотверженному труду многих тысяч печорцев, тружеников не только речного
флота, авиаторов, строителей, геологов, железнодорожников и энергетиков, но и политических заключенных Печорлага, работников образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также десятков небольших предприятий и организаций. Все они
имеют полное право быть вписаны в его историю.
Данное издание построено как хронограф событий, подкрепленный архивными документами. Оттолкнувшись от той или
иной даты, узнаешь историю предприятия или учреждения, его первых работников, руководителей и ветеранов производства,
а также знакомишься с гербом Печоры, с историческими ценностями и памятными местами города, с нашим достоянием –
Национальным парком «Югыд ва». Нередко, кроме даты образования и названия предприятия, от него ничего не сохранилось,
и поэтому максимально использованы фотоматериалы, предоставленные жителями города. Далеко не все события разместились на страницах издания, да это и невозможно.
Новое издание о Печоре поможет молодому поколению лучше узнать историю города, а людям старшего поколения вспомнить молодые годы, друзей, товарищей, увидеть знакомые лица.
В книге Вы найдете не только фамилии людей, чьи энтузиазм, талант, высокий профессионализм, интеллектуальный и
творческий потенциал принесли им почет и уважение, но и рядовых печорцев, тех, кто честно и достойно трудился и трудятся на благо города. Некоторые из них прославили Печору далеко за ее пределами и являются гордостью земляков.
Печорская земля пережила время тяжелых испытаний, проверку на прочность и время укрепления в людях главных христианских добродетелей – Веры, Надежды, Любви. Печора стала символом этих добродетелей, местом единения людей разных
национальностей и культур.
«Что Вам видится с космических орбит, пролетая над землей Коми?» – спросили у космонавтов. Отвечали: «Крест. Огромный крест, образованный железнодорожной магистралью, рассекающей всю республику с юга на север, а в поперечнике, с востока на запад, – рекой Печорой».
Под сенью этого природного и рукотворного креста, в самом его центре, живет Печора. И поэтому хочется верить, что
Крест над Печорой – это добрый знак, а слова известного мыслителя XIX века К.С. Калиновского: «С нами Бог, и Правда... и в
этом наша сила», – звучат как благословение живущим и будущим поколениям Печоры.
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Секретарь ПВС РСФСР
Москва

18.01.1949 г.

И.Власов
П.Бахмуров
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Председатель ПВС РСФСР
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Утвердить представление
Президиума Верховного
Совета Коми АССР о
преобразовании рабочих
поселков Печора и Канин
Кожвинского района
в город районного
подчинения и о присвоении
ему наименования – город
Печора.

БУ

«О преобразовании рабочих
поселков Печора и Канин
Кожвинского района Коми
АССР в город районного
подчинения».

Л

етним жарким днем наш поезд «Котлас-Воркута» после длительной остановки на ст. Кожва приближался к Печоре. Подходил к концу
шестидневный путь. Впереди – молодой город,
где предстояло жить и работать, как оказалось, долгие
годы.
Вот за болотом на бугре показались строения лагерной зоны со сторожевыми вышками. Внизу у берега проходил железнодорожный путь, близ которого
возвышались штабеля строительного леса, крепежа и
шпал. Это была Кожвинская лесоперевалочная база с
прилегающим поселком – подразделением Воркутлага. Промелькнули фермы моста через великую северЖелезнодорожный мост через р. Печора
ную реку, остались позади песчаные отмели, вдали, за
кромкой леса, сияли снегами вершины седого Урала.
Город появился неожиданно за поворотом. Четко
Проехали окультуренные луга с несколькими барака- просматривались прямые улицы одноэтажных дереми посередине – центральную усадьбу сельхоза Печор- вянных домов недавней постройки. Вдали возвышалага, предшественника совхоза «Печора».
лось большое светлое здание Дома культуры. Проехали
квартал двухэтажных деревянных домов с декоративными балконами, крышами из щепы, потом – ветхие
домишки и бараки времен первых поселенцев – и поезд
остановился перед сияющим свежей краской зданием
вокзала. На небольшой Привокзальной улице – шесть
двухэтажных жилых домов и здание кондукторского
резерва. Возле путей – одноэтажное деревянное здание старого вокзала. В город вела разбитая пыльная
дорога, проложенная вдоль железнодорожного полотна до улицы Ленина. По бокам деревянные тротуары.
Слева, где сейчас производственная база дистанции
гражданских сооружений, размещался старый поселок
ЦРМ – центральные ремонтные мастерские Печорстроя и прилегающие к нему жилые дома. Вдоль забоДом культуры железнодорожников. 1950-е гг.
ра с колючей проволокой стояли сторожевые вышки.
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Президиума Верховного
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Печора глазами приезжего

Печорский проспект между ул. Ленинградской и Свободы. 1948 г.
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ПЕЧОРА... истории перебирая даты

Столовая № 1 (речников), ул. Ленинградская. 1954 г.

От станции Печора до лесокомбината через жилой массив проходила железнодорожная ветка. Вдоль ветки ближе к станции размещались
склад топлива для населения, пекарня и маленькая деревянная баня. К
ветке примыкал тупик, который заканчивался в рабочей лагерной зоне,
находившейся за высоким забором со сторожевыми вышками и прожекторами и охватывающей территорию от нынешней площади Горького до
пересечения с улицей Пионерской и по улице Строительной.
Советская улица была застроена от улицы Московской до улицы Ленина.
На месте площади у кинотеатра имени М. Горького – пустырь. Лишь в 1953
году эта улица будет отсыпана до примыкания к улице Привокзальной, а тогда там находилось болото, где во время перелета садились дикие утки.
Гордостью печорцев был Дом культуры железнодорожников. У здания
не было еще сквера, памятника В.И. Ленину, а только площадь, где проводились митинги трудящихся в дни революционных праздников.
Любимое место досуга горожан, стадион «Локомотив», располагался
на отвоеванной у болота территории. Большой популярностью у жителей
и гостей города пользовалась столовая № 1 торготдела Печорстроя – ресторан «Спутник».
Улица Ленина была застроена от улицы Железнодорожной до улицы
Советской несколькими жилыми домами, здесь стояли особняк начальника Печорстроя, деревянная школа, детские ясли.
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Всего год назад два поселка Печора и Канин были преобразованы в
город. Позже бывший поселок Печора будет именоваться железнодорожной частью города. А тогда он был много больше Канина по территории.
Центр железнодорожной Печоры состоял из улиц Советской, Ленина,
Железнодорожной, Московской, Октябрьской, Пионерской, Печорского
проспекта. В дальнейшем Печорский проспект железнодорожной части
города будет переименован в улицу Н. Островского.
Застройку центральной части составляли типовые 2–4-квартирные
деревянные дома производства Печорского лесокомбината. Несколько
кварталов 8-квартирных деревянных и шлакоблочных домов, сохранившиеся до наших дней. На восток от центра располагались ул. Театральная
(Стадионная), Заводская, Загородная. Эти улицы были застроены деревянными каркасно-засыпными одноэтажными домами и бараками. На
Заводской улице размещалась лагерная зона, откуда заключенных выводили на стройки города.
На юго-востоке от центра раскинулся лесокомбинат с жилым поселком из временных бараков, с небольшим клубом, магазином, столовой,
баней. Территория лесокомбината примыкала к реке, откуда выкатывали
сплавной лес. Рядом с лесокомбинатом находилась еще одна жилая лагерная зона, из нее выводили людей для работы в цехах лесокомбината и на
выкатку леса.
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Деревянный мост через р. Мазиловку. 1950-е гг.
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Зона, расположенная по ул. Стадионной,
Заводской, Загородной, и ее жильцы. 1950 г.
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Набережная Печоры. 1950-е гг.
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Пионерский митинг на площади Советской. 19 мая 1950 г.
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ПЕЧОРА... истории перебирая даты

ул. Пионерская. 1950-е гг.

Октябрьская улица сохранила свой облик до наших дней. За сорок лет
здесь построено лишь одно кирпичное здание, где в середине 50-х годов
начал работать первый в городе книжный магазин. На Октябрьской улице
в скромных, но уютных деревянных домах, построенных еще в конце 40-х
годов, более сорока лет размещались детские ясли № 26 и детский сад № 95
Северной железной дороги. Они воспитали несколько поколений печорцев.
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Красивое здание бани по улице Железнодорожной будет построено заключенными в 1952 году, а тогда на противоположной стороне этой улицы
стояли бараки со стенами, подпертыми бревнами, в одном из них располагалась железнодорожная поликлиника. Напротив второй водонапорной
башни раскинулся небольшой открытый рынок, по воскресеньям здесь
действовала «барахолка» и собиралось много народа.
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ул. Советская. 1947 г.

ул. Советская. 1950-е гг.

Начало

На улице Московской в двухэтажном кирпичном здании, предназначенном по проекту для школы, разместилось управление Печорстроя
Главного управления лагерей железнодорожного строительства МВД
СССР. При нем был политотдел и множество отделов по отраслям строительства. Оно занимало еще шесть двухэтажных шлакоблочных домов,
расположенных поблизости. В связи с закрытием лагерей в 1957 году
управление Печорстроя из системы МВД будет переведено в новое Министерство транспортного строительства и освободит помещение школы
для законных владельцев, перейдя в новое здание по улице Советской. В
других освободившихся зданиях разместятся народный суд с прокуратурой, первые в Печоре Дом пионеров и детская музыкальная школа.
Детский парк был недавно разбит, засажен молодыми деревцами и отгорожен декоративной деревянной оградой. В парке не было тогда ни качелей, ни каруселей.
Улица Н. Островского называлась Печорским проспектом. Предполагалось, что Печорский проспект соединит обе части города, но получилось, что с 1989 года часть Печорского проспекта стала продолжением
улицы Н. Островского.
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ул. Н. Островского. 1950-е гг.

Ко
пи
я

Одни из первых двухквартирных домов по ул. Железнодорожной

В районе площади Победы. 1948 г.
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Печорский проспект на пересечении с ул. Речной. 1950 г.

располагалась небольшая взлетно-посадочная
площадка для легких самолетов.
Строительная улица только начиналась. Рядом находилось печорское верховое болото, являвшееся истоком двух ручьев. Болото осушили
при строительстве микрорайона энергетиков.
Между стадионом «Локомотив» и началом
улиц Загородной, Заводской и Стадионной было
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Там, где позже поднялись корпуса отделенческой больницы № 8, была возвышенность,
поросшая лесом. Из железнодорожной части в
Канин вела грунтовая дорога с рытвинами и ухабами (построена летом 1948 года силами предприятий и организаций города в ходе массовых
субботников). Сейчас это трудно представить,
но тогда в Печоре отсутствовал пассажирский
автотранспорт. Многочисленные группы горожан и одиночные пешеходы шествовали по
дороге из железнодорожной Печоры в речной
Канин. Особенно большой людской поток был
по воскресеньям, когда жители имели время
проявить интерес к ассортименту товаров в магазинах соседей. Лишь в 1951 году начал курсировать грузовик, оборудованный для перевозки
людей, – грузотакси. На следующий год появился маленький автобус, курсировавший с большим интервалом. Потом количество автобусов
возрастет, но проблема перевозки людей будет
решена только после создания Печорского автотранспортного предприятия в 1955 году.
В те годы в Печоре не было авиатранспорта. В
районе деревни Кожвы на левом берегу Печоры
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ПЕЧОРА... истории перебирая даты
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ул. Больничная. 1950-е гг.

ул. Береговая. 1964 г.

болото и протекал ручей, по которому проложены
деревянные мостки. Мимо забора стадиона проходила железнодорожная ветка на лесокомбинат.
Основную рабочую силу поставляли печорские
лагерные зоны. В случае необходимости нужные
специалисты находились в других лагерях или на
печорской «пересылке». Масса работников была
из категории бесконвойных заключенных.
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На северо-запад от центральной части Печоры, за железной дорогой,
находился обширный район старого поселка, называемого в народе Шанхаем. Этот район осваивался первыми поселенцами Печоры. Здесь нет
прямых улиц и капитальных жилых домов. Улицами назывались обыкновенные грунтовые дороги с непролазной грязью в теплое время года, со
стоящими по бокам бараками разной величины, домиками из подручных
материалов и даже землянками и полуземлянками. Рядом возделывались
огороды, где выращивали картофель. Времянки оказались живучими, и
многие из них сохранились до наших дней. Переезжали в капитальные
дома жильцы, но на их место вселялись те, у кого жилья не было вовсе. До
наших дней сохранились в старом поселке улицы Деповская, Путейская,
Товарная, Береговая, Дорожная, Лиственный, Мирный и Базовский переулки.

ул. Больничная.
1950-е гг.
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В 1952–1953 годах за речкой Мазиловкой появились Больничная и
Дачная улицы, застроенные индивидуальными домами. Многие новоселы получили ссуду на строительство домов. В эти же годы был построен
поселок ЦРМ с домами барачного типа. Потом этот поселок будет именоваться Воркутинской улицей. Западнее речки Мазиловки располагалась
знаменитая печорская пересылка. Отсюда получали пополнение колонны
строителей железной дороги и других строек.
Рядом с пересылкой находился лагерный лазарет, а чуть дальше – корпуса НИБ – научно-исследовательской базы санитарного отдела Печоржелдорлага.

Колонна заключенных на ул. Советской. Рисунок Б. Иванова

Один из лечебных корпусов Печорской
НИБ. ул. Больничная
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ул. Рабочая. 1950-е гг.

"П

или «добровольно» согласиться ехать на север,
или это сделают в принудительном порядке.
Прибытие в Печору большого отряда железнодорожников создало острую жилищную
проб
лему. Как правило, семья получала одну
комнату в двух-трехкомнатной квартире. Общежития были перенаселены. Школы тоже переполнены, поэтому Печорстрой менее чем за год
построил школу № 87 по улице Школьной.
Большой заботой жителей было отопление.
Дров не хватало, топили в основном каменным
углем. Многие новые дома, особенно двухквартирные, в смысле сохранения тепла оказались
явно не по климату, и процесс топки печей продолжался почти круглосуточно. Канализация
в городе отсутствовала, теплые туалеты с выгребными ямами были редкостью. Воду брали
из водоразборных колонок, установленных внутри отапливаемых декоративных домиков-теремков, чтобы система не замерзала в сильные
морозы. Но такие колонки были лишь в центральной части Печоры. В старом поселке и на
окраинах воду брали из колодцев. Начальствующему составу вода доставлялась на конной водовозке.

М

Недалеко от паровозного депо находился
полигон, где из угольного шлака изготавливались шлакоблоки для строительства жилых домов. Из этих блоков в железнодорожной Печоре построено пятьдесят 8-квартирных и шесть
12-квартирных домов.
Центр железнодорожной Печоры тогда заселяли руководящие работники МВД, специалисты – строители, железнодорожники, прибывшие для постоянной работы или освобожденные
из лагерей. Временное жилье в старом поселке
и на других окраинных улицах было заселено
семьями, отбывавшими ссылку после окончания
срока заключения, семьями спецпереселенцев,
высланных во время войны из освобожденных
районов до выяснения возможного сотрудничества с немцами; работниками охраны, прибывшими из разоренных войной районов;
демобилизованными из Советской Армии; приехавшими к родным и знакомым «на заработки».
В 1950 году население Печоры резко возросло за счет железнодорожников, присланных для
укомплектования штата железной дороги Кожва-Воркута. Перед направляемыми сюда специалистами, как и передо мной, стояла дилемма:

Поселок ЦРМ. 1950-е гг.

БУ

ул. 8 Марта
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Обед привезли. Ул. Советская. 1949 г.
Рисунок Б. Иванова
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Ассортимент продуктов в магазине не отличался многообразием, но
было то, что с середины 60-х годов стало дефицитом. На полках всегда
лежали консервы: муксун в масле или томатном соусе, крабы, сырок в
масле, пыжьян в томате. Почти всегда была в продаже свежая нельма и
оленина, в сезон продавалась семга. Хуже обстояло дело с яйцами и молоком, совсем плохо с овощами. Недостаточно выпекалось белого хлеба.
В городе широко использовался гужевой транспорт. Управление строи
тельства имело большую конюшню, именуемую конебазой. Лошадей для
хозяйственных нужд приобретали и другие предприятия и организации.
На улице города изредка встречались велосипедисты и мотоциклисты, но
владельцы личных автомобилей еще не появились.
Отсутствовало уличное освещение. Наружные лампы светили только
у столовой, ДКЖ, у подъездов административных зданий. Хорошо освещались прожекторами зоны. Электроэнергетика не обеспечивала потребности города. Керосиновая лампа или свеча были обычным явлением.
Бытовые неудобства и сложности в работе не влияли на трудовой энтузиазм и общую атмосферу оптимизма. Ведь всего пять лет назад победно
закончилась война. Надежда на лучшее будущее помогала преодолевать
трудности. Высокая трудовая и общественная активность большинства
работников всех сфер производства была присуща тому времени. Люди
много общались между собой, в коллективах организовывались культпоходы в кино, на концерты или спектакли, проводились вечера отдыха. Зимой на стадионе заливался каток, работал пункт проката коньков и лыж,
летом проводились спортивные соревнования.
В летние жаркие дни любимым местом отдыха горожан являлся остров
на Печоре, в народе называемый дамбой. Остров был очень живописен:
густые заросли черемухи и смородины покрывали его.
Состоятельные печорцы приобретали радиоприемники с проигрывателями, так называемые радиолы, собирали грамзаписи: эстраду, романсы, оперетту, танцевальную музыку. Танцевали вальс, танго, фокстрот,
краковяк, польку, цыганочку. Пели песни военных лет, русские и украинские народные, эстрадные песни. Делала успехи художественная самодеятельность ДКЖ.
Но общеобразовательный уровень рабочих был низок: сказывались
последствия войны. Поэтому в школе рабочей молодежи (ШРМ) недостатка в учащихся не было. Учились не только молодые, но и люди среднего возраста. Некоторые выпускники ШРМ потом продолжили учебу в
техникумах и институтах.

"

Начало
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ул. Лесная. 1950-е гг.

В. Чиванов. 1950 год.

ул. Загородная. 1950-е гг.
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Исполком горсовета

И.В. Топоров –

С.Т. Кидысюк –
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М.И. Гаврилов –
первый председатель
исполкома Печорского
горсовета (1949–50 гг.)

М
БУ

председатель
горисполкома
(1950–53 гг.)

Н.И. Пархачёв –

председатель
горисполкома
(1971–75 гг.)

председатель
горисполкома
(1953–61 гг.)

А.К. Вахненко –

председатель
горисполкома
(1975–79 гг.)

А.Ф. Алпатов –

председатель
горисполкома
(1962 г.)

Ю.Е. Беликов –

председатель
горисполкома
(1979–80 гг.)

В.В. Куликов –

председатель
горисполкома
(1962–66 гг.)

М.В. Круссер –

председатель
горисполкома
(1980–83 гг.)
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1949–1950 гг. – Гаврилов Михаил Иванович
1950–1953 гг. – Топоров Иван Васильевич
1953–1961 гг. – Кидысюк Савва Трофимович
1961–1962 гг. – Филиппов Александр Гаврилович
1962 г. – Алпатов Александр Федорович
1962–1966 гг. – Куликов Владимир Васильевич
1966–1971 гг. – Ильин Борис Лаврентьевич
1971–1975 гг. – Пархачёв Николай Иванович
1975–1979 гг. – Вахненко Александр Константинович
1979–1980 гг. – Беликов Юрий Егорович
1980–1983 гг. – Круссер Михаил Васильевич
1983–1988 гг. – Кондратьев Геннадий Иосифович
1988–1991 гг. – Кулаков Иван Егорович
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Председатели исполкома
Печорского горсовета с 1949-го по 1991 год:

"

Постановление № 130
Совета Министров Коми
АССР об организации
исполнительного
комитета Печорского
горсовета депутатов
трудящихся.

Г.И. Кондратьев –

председатель
горисполкома
(1983–88 гг.)

И.Е. Кулаков –

председатель
горисполкома
(1988–91 гг.)

Н.Н. Бачуринская –

секретарь
горисполкома
(с 1949 г.)

А.А. Легостаева –

секретарь
горисполкома

А.Т. Ульнырова –

секретарь
горисполкома
(1969–86 гг.)

Н.А. Иванова –

старший экономист
плановой комиссии при
исполкоме райсовета.
1965 г.

М. Пудкова –

секретарь приемной
горисполкома

А.С. Кромкина –

заведующая общим
отделом горисполкома.
1978 г.
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з воспоминаний Анны Тимофеевны Ульныровой, работавшей секретарем горисполкома с 1969-го по 1986 год (общий
стаж работы в Cоветах более 19 лет): «Прибыла в Печору в 1954
году после окончания двухгодичной партийной школы по направлению обкома КПСС. В марте 1969 года была избрана секретарем Печорского городского Совета народных депутатов. При Н.И. Пархачёве исполком перешел в новое здание, которое строилось для геологов. Ночью
подняли над зданием государственный флаг, и выселить нас оттуда уже не
смогли. За один день все отделы исполкома переехали.
Указом Президиума Верховного Совета от 1 декабря 1972 года за заслуги в
хозяйственном и культурном строительстве республики присвоено почетное
звание «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР». Это высокое звание мне было присвоено первой из секретарей райгорисполкомов».

Руководство ОВД. А.С. Грачёв (слева),
А.А. Пискун (справа). 1980-е гг.

М.В. Слободянюк –
начальник ОВД (1984–95 гг.)

ловека активной жизненной позиции: «В Печоре с 1975 года. В мае 1978
года меня пригласили на работу в Печорский горисполком, где моим непосредственным начальником была деловая, очень умная, требовательная,
но справедливая Алла Степановна Смолева. Моими первыми «учителями» были Анна Тимофеевна Ульнырова, Анфиса Сафроновна Кромкина.
Поражала атмосфера доброжелательности и такта. Горжусь, что приш
лось работать с прекрасными руководителями города: И.Е. Кулаковым,
О.Е. Осадчим, М.В. Круссером, В.В. Моисеенковым, Ю.Г. Лютовой, бывшим председателем Косьинского сельсовета.
…Более 20 лет жизни отдано системе народного образования г. Печоры
Из воспоминаний Людмилы Михайловны Солонко, инспектора и района. Вспоминаю тех, с кем рядом работала долгие годы: М.Г. Комлину,
гороно, отличника народного просвещения России, ветерана труда, че- М.Я. Блинову, Н.А. Спирину, Н.А. Витязеву, О.П. Осипову, В.В. Чепель и
др., каждый из которых прекрасно знал свое дело, был замечательным помощником педагогическим коллективам как города, так и района».
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Из воспоминаний Клавдии Андреевны Луценко (Вербицкой), работавшей заведующей ЗАГСом с 1968-го по 1982 год: «В Печоре с 1952 года.
27 декабря я стала работать в ЗАГСе. Учреждение находилось тогда в здании, где потом по ул. Островского был военкомат. Там располагалось много
организаций: ДОСААФ, отделение милиции, пожарное отделение, а наверху – горисполком. Меня принимал в ЗАГС И.В. Топоров. Очень добрый,
симпатичный, похож на С.М. Кирова. И, между прочим, кировский был.
Путевку в жизнь и слова напутствия мне дали Топоров и военком Болквадзе. Моей предшественницей была Ирина Павловна Перевалова».
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Дом Советов по Печорскому проспекту. 1960-е гг.

Владимир Васильевич Куликов – Заслуженный работник Республики
Коми, ветеран Великой Отечественной войны.
В 1949 году был избран первым секретарем райкома комсомола с. УстьУса, с 1961 года – председатель исполкома Кожвинского райсовета, с 1963
года – председатель исполкома Печорского горсовета, с 1966 года – первый
секретарь Печорского ГК КПСС.
Владимир Васильевич был легендарной личностью. С войны он пришел
домой израненный и сразу окунулся в гущу повседневной жизни. Его всегда
отличали активность, требовательность и умение ладить с людьми. Он причастен к событиям, ставшим позже историческими: это нефть Усинска, газ
Вуктыла, перевод железнодорожного транспорта на тепловозную тягу. Вся его
жизнь связана с развитием и становлением нашего города и Республики Коми.
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Работники горисполкома на уборке территории и
посадке деревьев по ул. Куратова. 1954 г.

Р.А. Макеева –
директор Печорского
государственного архива.
1984 г.
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Из воспоминаний Натальи Зелик, главного архитектора г. Печоры (1961–
1972 гг.): «Я приехала в Печору в 1959 году. Тогда Печора стала менять «деревянную одежду на каменную». Вместе с этим пришли полное инженерное благоустройство, озеленение, транспортные магистрали с асфальтовым покрытием.
Печору проектировали порой до 13 различных организаций и институтов,
расположенных по всей России. Были неимоверные трудности в координации
всех работ. Особенно это касалось инженерных коммуникаций. Необычайно
огромными усилиями в 1968 году в Печоре удалось открыть филиал Ухтинского института «ПечорНИПИнефть».
Основными подрядными организациями были СУ-301 управления Печорстроя и СУ-14 треста «Печорлесстрой». Готовые здания, сооружения предъявлялись государственной комиссии для приемки в эксплуатацию. По положению в городе с таким населением, как Печора, обязанности председателя
госкомиссии возлагались на главного архитектора. Кончено, не все было гладко. Редкие объекты сдавались и принимались с первого предъявления. Благодаря слаженным профессиональным действиям всех членов госкомиссии
(главного врача СЭС Н.А. Куликовой, начальника ГПН И.А. Миниха, электросетей – В.И. Колбасникова, «Горводоканала» – Л.Н. Пожарской), а также приглашенных специалистов, стараниям заказчиков и строительных организаций
Печора неплохо выглядела на общем фоне городов Коми АССР.
Мне довелось работать с председателями исполкомов Б. Ильиным, В. Куликовым, Н. Пархачёвым. Атмосфера была доброжелательной, уважительной.
В ГК КПСС также всегда встречала понимание. Надо сказать, что все хоть и
совершали какие-то ошибки (у кого их не бывает?), старались работать честно,
«болели» за дело. Тогда не было больших градообразующих факторов, и мы
«из кожи лезли», чтобы как можно больше их оставалось в Печоре. Так было
решено построить ГРЭС, хотя претендентами были и другие города РК. Помню, главный инженер Интинского проектного института Б. Аленцев обиделся
на меня за то, что появилось решение по ГРЭС. Именно я готовила в Москву
обоснование – письмо по размещению объекта в Печоре.
Хочется особое спасибо сказать своим сотрудникам Е. Моршневой,
К. Каневой, А. Рычковой. С ними работала последние годы, делила и
радости, и горести. Они поддерживали меня в трудные минуты и старались сделать так, чтоб заказчики оставались довольными.
Конечно, сейчас кажется, что многое бы сделала по-другому… А тогда
я честно отдавала себя работе и благодарна судьбе за то, что мне, молодому специалисту, доверили городские, партийные и республиканские
организации такую высокую должность. Редко кому выпадает такое везенье, счастье в жизни – строить город».
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Первая Печорская районная конференция женщин. 1964 г.

Печорское территориальное колхозно-совхозное
управление. Н.Е. Канев, А.Г. Филиппов, Пыстин, ..., Рогов,
А.И. Чупров. 1962 г.

Е.П. Мироевская –
заведующая ЗАГСом.
1989 г.
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Слева направо: Н.П. Тимеркаева – заместитель Главы администрации
города, Ю.К. Поляков – печорский поэт, Н.Т. Суворова – заведующая
отделом культуры городской администрации. 1994 г.

Ю.Г. Лютова –
ветеран исполкома.
2010 г.

Работники исполкома.
Слева направо: Р.А. Сенькина, К.А. Луценко, Е.И. Панченко. 1980-е гг.

Семинар председателей женсоветов. 1975 г.
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М.Я. Блинова –
методист гороно.
1999 г.
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Открытие ЗАГСа. 1990 г.
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Почетный гражданин города
В.И. Федосеев вкладывает обращение к
жителям г. Печоры. Горисполком. 1974 г.

Сотрудники гороно. 1990 г.  Слева направо:
1 ряд: Л.М. Солонко, Т.М. Шушурина
2 ряд: Е.Г. Попкова, В.В. Чепель, В.А. Барышникова,
В.А. Помысухина
3 ряд: Н.А. Велиева, …, …

2000 г.

Исполком горсовета

Иван Егорович Кулаков – государственный, политический, общественный деятель.

БС

"

кратно избирался депутатом Печорского горсовета, Верховного Совета Коми АССР, Государственного Совета РК
1–3 созывов. В 1992 году избран первым заместителем
Председателя Верховного Совета, затем – Госсовета РК.
С 2003 года – Председатель Государственного Совета РК.
Являлся одним из основателей благотворительного фонда «Покаяние», руководителем филиала Общероссийского общественного движения «Россия православная».
Награжден орденом «Знак Почета», удостоен звания
«Заслуженный работник народного хозяйства Республики Коми». С 25 декабря 2003 года – Почетный гражданин
г. Печоры.
В память об И.Е. Кулакове 20 февраля 2006 года на
доме № 52 по ул. Спортивная была установлена мемориальная доска.

онной больницы. Проблем в здравоохранении
города в тот период было более чем достаточно.
По причине отсутствия жилья не хватало врачей, недоставало медицинского оборудования,
что не позволяло проводить своевременную,
качественную диагностику и лечение заболеваний. В Печоре не было детской больницы, детей
лечили в трех ведомственных учреждениях, в
приспособленных отделениях. Были высокими
показатели детской смертности. Анализируя
положение дел, пытаясь найти «медицинские
резервы», руководство районной больницы
безнадежно упиралось в серьезные кадровые,
социальные проблемы, требующие решения на
уровне исполнительной власти города.
И.Е. Кулаков был активным участником рабо-
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Из воспоминаний С.Б. Терентьевой, заслуженного работника Республики Коми:
«В моих руках сборник стихов известного в
Печоре поэта Ю. Полякова. Листая страницы,
вдруг нахожу стихотворение «Наш Егорыч», написанное к 60-летию со дня рождения Ивана
Егоровича Кулакова. Стихи навеяли на меня воспоминания о человеке, которого я знала, с которым встречалась по работе, которые сохранила в
своей памяти.
В 1989 году, когда И.Е. Кулаков был председателем Печорского городского Совета народных
депутатов, я являлась депутатом, заместителем
председателя Комиссии по здравоохранению,
образованию, физкультуре и спорту, работала
заместителем главного врача центральной рай-

М

И.Е. Кулаков
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Родился в 1944 году в с. Ичет-Ди Троицко-Печорского района Коми АССР в семье воронежских крестьян,
высланных в годы раскулачивания на Печору. Окончив
Нижне-Тагильский горно-металлургический техникум
и Всесоюзный институт инженеров железнодорожного
транспорта, с 1967 года работал в управлении «Печорстрой». За 11 лет он прошел все ступени профессионального роста – от рабочего до начальника управления
механизации предприятия. В 1979 году был приглашен
на партийную работу, и в течение 9 лет занимал должности заведующего промышленно-транспортным отделом, а затем – второго секретаря Печорского горкома
партии. В 1988 году избран председателем исполкома
Печорского городского Совета народных депутатов, потом назначен главой администрации г. Печоры. Неодно-

ты не только сессий горсовета, но и, если в этом
была необходимость, депутатских комиссий, на
которых эти проблемы постоянно озвучивались
и обсуждались. Его интересовало все без исключения. Он не только внимательно выслушивал,
вникал в проблемы, он их решал конкретно,
оперативно. Не раз прямо на сессиях приходилось быть свидетелем «деловых переговоров» с
не менее сильным и опытным руководителем –
В.И. Обуховым, директором ГРЭС, и не только
с ним. После чего совместными усилиями предприятия решали проблемы города.
Авторитет, деловая хватка, умение договориться и быть убедительным и компетентным
позволяли И.Е. Кулакову добиваться решения
существующих проблем.
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неимением свободного времени не участвовала в общественных движениях, политических
и выборных кампаниях. При этом никогда не
чувствовала от Ивана Егоровича давления или
порицания.
Если он не был в отъезде и не занят, к нему
без препятствий можно было пройти, за чашкой чая обсудить насущные проблемы, посоветоваться. Вопросы национальной политики
нас не беспокоили, потому что Печорский край
объединял людей. Мы были воспитаны здоровой северной средой, где жили и строили наш
родной город люди разных национальностей.
И.Е. Кулаков по-особенному трогательно
относился к старшему поколению. Как пример
приведу оренбургский пуховый платок, подаренный им на 80-летие моей маме – А.С. Кромкиной. Знаю, что Иван Егорович не обошел
вниманием и юбилей К.А. Луценко, ветерана
Великой Отечественной войны, последние годы
жившей у дочери в столице республики. Нисколько не сомневаюсь, что хорошие слова и
внимание он находил и для других земляковветеранов. Люди помнят его и боготворят. И не
только за подарки, а за добрые дела, конкретную
помощь родному городу, который навеки сделал его своим.
Уже теперь, вглядываясь в прошлое, я не
могу назвать его «Егорычем», для меня он мой
земляк, уважаемый руководитель Иван Егорович Кулаков. Говоря словами Ю. Полякова, «У
каждого свое предназначенье и признанье».
Эти строчки, как мне кажется, очень подходят
к личности Кулакова. Свое предназначенье он
выполнил по совести, оставив светлую память
в истории Печоры, получив признанье ее жителей».
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отношения не имел. Однако его конкретная помощь и участие в обеспечении врачей районной
больницы жильем и поддержка отрасли здравоохранения были очевидными. Детская смертность в городе и районе снизилась в два раза,
на 100% была укомплектована специалистами
служба детства и родовспоможения, благодаря
программе «Здоровье» открылись дошкольные
учреждения санаторного типа и специализированные группы по оздоровлению ослабленных и больных детей. Последним достижением печорцев не могла похвастать даже столица
республики.
Работая в г. Сыктывкаре, приходилось встречаться с И.Е. Кулаковым в Государственном
Совете РК, на заседаниях Комитетов, чаще по
социальной политике, так как отдел охраны материнства и детства Минздрава участвовал в
разработке республиканской программы «Дети
Республики Коми».
Впоследствии, будучи министром по делам
национальностей, мы виделись на рабочих совещаниях и заседаниях Правительства в Администрации Главы и Правительства Республики
Коми. И всякий раз он интересовался делами,
успехами, в том числе печорской медицины.
Нередко заходил в отдел детства с просьбами о
помощи своим «старикам», так он их нежно называл, беспокоился о здоровье маленькой внучки, советовался. А ведь мог не приходить вовсе.
Многие руководители его ранга делали просто –
поднимали трубку телефона или, того проще,
отправляли секретаршу. Кулаков снобизмом не
страдал, был прост и доступен, общался на равных.
Мне не приходилось быть членом печорского землячества в Сыктывкаре, наверное, потому, что и без того ко мне много обращались
за помощью, и я пыталась людям помогать. За
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Он открыто высказывал свою точку зрения и
того же требовал от окружающих. В подтверждение своим словам вспоминаю оперативное
совещание, которое провел И.Е. Кулаков в дни
событий, происходящих в стране, когда к власти пришло ГКЧП. В Печоре на площади Победы тоже прошел митинг, который и явился поводом к разговору с руководителями города и
депутатами.
В период его руководства городом был сформирован костяк сильных, авторитетных, профессиональных хозяйственных руководителей
предприятий и организаций, которые и после
перехода И.Е. Кулакова на работу в столицу
республики продолжали развивать Печору. Город становился крупным промышленно-транспортным узлом, вводились в эксплуатацию очередные энергетические блоки Печорской ГРЭС,
строились жилые дома, активно открывались
учреждения социально-культурного назначения.
Выросший в крепкой крестьянской семье,
мальчишкой познавший тяжелый физический
труд, голод и лишения, Иван Егорович высоко
ценил и уважал чужой труд, «любил работящих
и смелых людей». Возможно, этот жизненный
опыт был заложен в основу его характера, он
все время кому-то помогал, поддерживал своих
родных и близких, земляков, радовался их успехам.
Помню, когда И.Е. Кулаков переехал на постоянную работу в Государственный Совет Республики Коми, а это случилось в начале 90-х
годов, в феврале 1993 года меня пригласили на
работу в Министерство здравоохранения республики, в газете «Ленинец» была напечатана
статья под заголовком «Вслед за Кулаковым».
К моему назначению на должность главного
педиатра республики Иван Егорович прямого
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Э. Шашков
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Причал Канин Нос. 1940 г.
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Министр речного
флота СССР
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Речной порт «Канин»
переименовать в
Печорский речной порт.

Первый береговой кран. 1951 г.

В

Н.А. Богатырев – первый начальник
пристани Канин Нос

сентябре 1940 года в Канином Носе появились первые палатки изыскателей Ленгипроречтранса. Они прорубили первую просеку от берега реки
Печоры вглубь соснового леса (нынешняя улица Ленинградская), о чем
возвещала деревянная табличка с надписью: «ул. Ленинградская», прибитая к березе. Они первыми осмотрели участки вдоль реки Печоры для строительства водного узла и не ошиблись: протока Канин рисовалась в их представлении
как будущий затон, правый берег Печоры – как огромная площадь под строительство порта, судоремонтного завода и верфи деревянного судостроения в глубине
затона и будущего поселка при них.
Решение о выборе места транспортного узла было утверждено сразу же в двух
инстанциях: в Усть-Усинском райисполкоме (11.09.1940 г.) и Кожвинском окружном Совете (19.09.1940 г.), а 24 октября 1940 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление о строительстве порта, завода, судоверфи и поселка речников
в составе Кожвинского комплекса. Сразу же после подписания этих документов
была создана строительная контора для выполнения большого объема строительно-монтажных работ.
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которая после основной работы вечерами по
2 часа работала на разгрузке вагонов с углем
для нужд фронта без всякой оплаты.
Порой создавались ситуации, когда, казалось, не было никакого выхода. Не хватало
бензина, но умельцы порта собственными силами изготовили газогенераторные установки.
Автомашины и тракторы, а позднее и флот,
стали работать на древесных чурках (их называли «газоходами»). Судоремонтные работы
выполнялись вручную, малопроизводительным способом, не хватало квалифицированных кадров, имеющих специальную подготовку. Среди работающих в порту был один
специалист с высшим образованием (главный
инженер порта И.В. Рыбаков) и пять человек
со средне-техническим образованием. Однако
к навигации 1943 года коллектив ремонтников
обеспечил своевременную подготовку флота,
портового хозяйства.
Коллектив порта испытывал большие трудности в продуктах питания: их практически
не было. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, портовики решили создать продовольственную базу. Было организовано подсобное
сельскохозяйственное производство по выращиванию капусты, картофеля, огурцов, лука,
табака.
В 1944 году на баланс порта были приняты лесозаготовительные участки Гажаласта и
Восковец для заготовки деловой древесины.
Люди трудились героически, самоотверженно, не считаясь с трудностями, которые приходилось преодолевать ежедневно, ежечасно.
Приказом начальника порта двое портовых
рабочих – Н.М. Валетов и И.В. Кошкин – были
премированы отрезами ткани за разгрузку
в течение 8 часов двух вагонов с грузом в 34
тонны.
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Передовая бригада портовых рабочих В. Трифанова
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В начале марта 1941 года, когда приступили
к строительству транспортного узла, не хватало леса, рабочих, транспорта: на стройке имелись 1 автомашина, 2 трактора и 13 лошадей...
Но были энтузиазм, упорство, трудолюбие.
В самый разгар строительства транспортного узла началась Великая Отечественная
война. К имевшимся неимоверным трудностям прибавилась мобилизация мужского
населения с флота, со строительства – всех,
кто по возрасту и состоянию здоровья мог
воевать против немецко-фашистских захватчиков. Ушедших на фронт мужчин заменили женщины, подростки, люди пожилого
возраста, работая каждый за двоих. В селах
Припечорья, в том числе на причале Канин
Нос, рождались и функционировали отряды тыловой обороны. Все, кому было за 50 и
кого не мобилизовали на фронт, вступали в
ряды ополченцев: они изучали военное дело,
упражнялись в стрельбе, совершали маршброски, и все это делалось после 10-часового рабочего дня. Желание быть полезным, по
первому зову отправиться на передовую – вот
чем руководствовались ополченцы. В 1941
году были построены двухквартирные дома
по ул. Набережной (ныне ул. Русанова), восьмиквартирный дом по ул. Ленинградской,
столовая № 1, в которой размещался и клуб
речников. По ул. Набережной открыта первая школа на 100 учащихся с четырьмя классами, одноэтажное деревянное здание (в 60-х
годах использовалось как общежитие). Зимой 1941–1942 гг. старое русло Печоры было
перекрыто насыпной дамбой и образовался
закрытый затон.
В 1943 году в порту организовалась комсомольская организация, а в навигацию была
создана комсомольско-молодежная бригада,

Каменщики. Слева направо: О.П. Елизаров, В.М. Карказак,
А.П. Лобанов, М.В. Коршиков, В.В. Канев, Н.П. Саповский, ... .

Ко
пи
я

20

Слева направо: Н.В. Ишкова, А.А. Дячкова, А.В. Батманова,
Л.А. Бобрецова

Н.В. Ишкова –
бригадир
подъездных путей

М.В. Дидовский –
капитан, первый
помощник механика
БТТ-314

В.К. Олейник –
начальник
перегрузочного
комплекса

В.Е. Терентьев –
начальник техникотехнологического
отдела

В.В. Левченко –
докер-механизатор

Л.С. Трефилов –
командир,
помощник механика
земснаряда

Л.А. Култышева –
заместитель генерального директора
по финансам

П.А. Шишков –
крановщик

А.Ф. Батманов –
токарь

А.А. Кузнецов –
капитан-дублер, первый помощник механика мотозавозки

А.М. Краплин –
машинист
автокрана

А.Г. Татаринцев –
докер-механизатор
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О.С. Мамаев –
капитан-механик
теплохода БТТ-303
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Б.В. Красиков –
электромонтер

А.Н. Первак –
главный инженер

А.М. Хозяинов –
слесарь аварийновосстановительных
работ

Еще факт из истории: приказ начальника порта от 17 августа обязывал
заготовить по 25 кг грибов и 20 кг ягод на каждого работающего.
Осенью 1944 года портовики с гордостью докладывали, что план по
грузообороту выполнен на 132%, досрочно портом обработано 140 судов,
выработка на одного грузчика составила 8,5 тонны вместо 6,3 тонны по
плану, доходов получено на 177% к плановому показателю.
В труднейших условиях Крайнего Севера в суровые годы войны портовики Канина успешно выдержали экзамен по обеспечению грузоперевозок и переработки грузов. С момента образования порта за три тяжелых
года грузооборот составил 703 тыс. тонн, объем погрузочных работ –
96 тыс. тонн. Для тех времен это огромные достижения. Самоотверженный труд портовиков в годы войны был высоко оценен государством:
многие рабочие и ИТР награждены орденами и медалями, премиями и
ценными подарками. Наступил мирный период, но значительно легче не
стало: строительство порта продолжалось. В 1945 году порт Канин выполнил план перевозки на 127% (по тоннам), переработки грузов – на 160%.
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Жизнь продолжалась, и из года в год до конца ХХ века порт
развивался, во все времена достойно выполнял свое предназначение. Переживая периоды организации и строительства в трудные
годы войны, испытывая большие сложности с жильем, проживая
в землянках, палатках, только что выстроенных бараках, при отсутствии всякой механизации, люди отдавали все свои силы развитию порта.
Нельзя не вспомнить золотой фонд Печорского порта – замечательных его работников. Много энергии и сил потратили на
строительство и развитие порта начальники, работавшие в разные
годы. Это Н.А. Богатырев, В.И. Федосеев, П.А. Еремин, О.К. Опарин, В.А. Горохов, В.Г. Герасимец, С.М. Катанов и другие. Каждый
из них вписал в историю порта свои незабываемые страницы.
Неоценимый вклад внесли М.С. Степанова, М.М. Гусакова,
О.Н. Швец – замечательные женщины-бригадиры грузчиков в
годы войны, легендарный бригадир грузчиков В.Ф. Трифонов,
проработавший в этой должности 25 лет.
Большие заслуги во внедрении новой техники принадлежали Б.В. Малышкину, Ю.М. Борисову, В.М. Раскумандрину,
В.К. Ольчику, на плавкранах – В.Н. Дорошенко, В.Н. Романову,
А.А. Серикову, Ф.В. Булацыну, В.М. Стрельчуку. История порта навсегда запечатлела в памяти П.В. Хозяинова, М.В. Кондратьева, И.И. Павлова, П.И. Карельского, И.В. Наволоцкого,
К.М. Мефодьева, А.Ф. Рогачева, В.А. Чупрова, В.Н. Александрова, А.Г. Безумова, С.С. Чупрова, В.А. Журова, О.Р. Роопа и многих
других прекрасных людей.
Еще недавно с ранней весны до поздней осени ажурные стрелы
кранов рассекали днем солнечные лучи, а ночью в них качались
яркие северные звезды. По набережной гуляли люди, наслаждаясь
прохладой реки, любуясь акваторией порта, переполненной судами, баржами, а на пассажирской пристани почти целый день толпились пассажиры, предвкушая удовольствие от речной поездки
на скоростном теплоходе. Но наступил рынок, пассажир стал «неинтересен», уже давно нет того величественного пассажирского
вокзала с великолепным обслуживанием, хорошо оборудованным
спуском к берегу. Все ушло в прошлое, вызывая ностальгические
воспоминания.
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В.И. Шулаков – командир
ПЧС-450/7

Е.Ф. Агеева – впоследствии
помощник Министра речного
транспорта СССР
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Е. Косолапов – капитан
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Речной порт

Материал подготовлен
В.Ф. Ануфриевым.
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1939 г.

Первые жилые дома в районе аэропорта,
которые начали строить в 1952 г. для
авиаторов. г. Печора

И.С. Молдаван –
один из первых
основателей
аэропорта «Печора»
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Здание аэровокзала. 1955 г.

М
БУ

Приказ
начальника Главного
Управления Гражданской
Авиации № 100
об организации авиаотряда
(275-й летный отряд)
с местом базирования
в с. Усть-Цильма,
которому непосредственно
были подчинены аэропорты:
Ухта, Кожва, Усть-Уса,
Ижма,Воркута.
С этого момента
начинается трудовой
путь Печорского
авиапредприятия.

Ц
БС

"

Авиапредприятие

Работники аэропорта «Печора» на разборке плота древесины
для постройки жилых домов. 1956 г.

П

В.В. Кузаков –
первый командир
Печорского
авиаотряда

Н.А. Бычков –
основатель и
начальник Печорского
аэропорта. 1950-е гг.

осле войны авиация стала еще более востребована. Восстанавливалось разрушенное хозяйство.
Стране нужны были лес, металл, нефть, уголь.
Все это требовало активного развития воздушного транспорта. С 1 апреля 1949 года начинается трудовой
путь Печорского авиапредприятия. Первым командиром
авиаотряда был назначен Владимир Васильевич Кузаков.
Ветеран предприятия А.Н. Машников вспоминает о нем:
«Кузаков был летающим командиром, имел отличную технику пилотирования. Он был знатоком во многих вопросах
авиации, математики, физики, литературы, охоты, водного
спорта и был интересным собеседником. Командир часто
повторял: «Человек должен быть уверен, что его работа полезна». Этого он требовал от себя и умело прививал то же
самое своим помощникам».
Парк воздушных судов состоял в основном из самолетов По-2. Самолет отличался исключительной простотой
и выносливостью в сочетании с хорошими летными качествами. В зимнее время производились полеты по вывозке
рыбы с озер. Из глубинок вывозилась белая куропатка, добытая охотниками-промысловиками. Продукция замшевого завода доставлялась самолетами в Ухту. Из Ухты шла
почта на Ижму, Усть-Цильму, завозился груз для леспромхоза Усть-Цильмы и его отдела рабочего снабжения.

Ц
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Необходимо было следить и за безопасностью движения самолетов. В 1949 году в Усть-Цильме установили единственную радиостанцию, начальником которой
был Д.М. Кожухов. Старожилы помнят, что вся работа
диспетчера сводилась к простой передаче информации.
Оборудования не было никакого, и все полеты выполнялись только в хорошую погоду.
Важной вехой в развитии авиапредприятия явилось
поступление новой техники. В 1950 году поступили самолеты Як-12, а 30 апреля 1951 года в аэропорту УстьЦильма произвел посадку первый «свой» самолет Ан-2
под управлением В.В. Кузакова. Неприхотливый и надежный Ан-2 нашел широкое применение для сельскохозяйственных работ, в перевозке пассажиров и грузов,
в тушении лесных пожаров, геологической разведке,
тренировке парашютистов и т.д.
Для обеспечения воздушным транспортом Кожвинского района использовался аэродром, находившийся у
деревни Кожва на левом берегу реки Печоры. В связи с
ростом объема работ по перевозке пассажиров и грузов
возник вопрос о строительстве нового аэропорта – в
окрестностях западной части г. Печоры.
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Ю.Е. Демидов – 2-й пилот вертолета
Ми-4. На заднем плане – первое здание
аэропорта в Печоре. 1964 г.

М
БУ

"П
М

А.В. Ольшанский, В.Ф. Ключников, В.А. Бойцов

Летчик у самолета По-2. 1950-е гг.
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Маршал авиации П.Ф. Жигарев
посетил печорских авиаторов.
Аэропорт «Печора». 1959 г.

О. Усов, Г.Г. Федотов, В.М. Зарецкий, Л. Павлов, В.Н. Погодин

Аэровокзал аэропорта «Печора». Введен в эксплуатацию в 1965 г.

А.П. Попова – старший
инспектор отдела кадров
76-го авиаотряда Сыктывкарской отдельной
авиагруппы

Д.К. Лесников –
заместитель командира
275-го авиаотряда
по политчасти

В.Н. Ратников – первый дипломированный
авиатехник
в авиапредприятии

А.М. Высоких – ветеран
авиапредприятия, ветеран
Великой Отечественной
войны
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У самолета Ли-2. 1958 г.
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Фото на память перед вылетом
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В.Н. Ратников, И.П. Червоный, А.Н. Козлов, В. Грицаенко,
Г.Я. Рыбалко, В.П. Иванов, А.А. Шкаредных

По ходатайству Совета министров Коми АССР Совет Министров СССР своим распоряжением от 10 марта 1952 года разрешил произвести отвод земельного участка под строительство
аэродрома ГВФ в Канинском лесничестве Кожвинского лесхоза. Аэродром был построен в
удивительно короткие сроки – всего за пять неполных месяцев. Кроме коллектива авиапредприятия в строительстве принимало участие население города в порядке субботников.
Основателем и первым начальником аэропорта был Николай Алексеевич Бычков. Уроженцу Армении, грамотному инженеру, подающему надежды молодому ученому довелось пережить и ощутить на себе все реалии 1937 года, став заключенным Локчимлага. Он был реабилитирован и приглашен на работу в Министерство местной промышленности Коми АССР.
Жена его – первая женщина-авиатор в Республике Коми – Александра Павловна Попова. Они
вырастили четверых детей, которые также связали свою жизнь с гражданской авиацией.

Смена по техническому обслуживанию
Ли-2, Ил-14, Ил-12

И.М. Попов – командир 76-го авиаотряда
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В.А. Николаев, К.Ю. Анетько, В.Д. Степаненко
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У самолета Ан-2. 1967 г.
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Печорские авиаторы у оленеводов

16 октября 1956 года местом пребывания авиапредприятия была названа Печора. Аэропорт благоустраивался, вводились новые здания и сооружения, было организовано воздушное сообщение с Москвой, Горьким,
Кировом, Сыктывкаром, Нарьян-Маром. С каждым годом возрастали объемы перевозок и налет часов. Вслед за ростом парка воздушных судов в
авиапредприятие приходили новые люди, росла его численность.
В 1958 году в Печору поступили первые вертолеты Ми-1. С них и на-

В.З. Князев, В.А. Салахов, И.А. Гришанов, ... . Аэропорт «Усть-Уса»

чалась новая, «вертолетная» страница жизни авиапредприятия. В последующие годы придут новые винтокрылые машины, возрастет их количество,
но именно в конце пятидесятых был сделан самый первый шаг по освоению новой техники. Добрым словом вспоминают «вертушки» геологи,
нефтяники, газовики, охотники, рыбаки, оленеводы. Вертолеты доставляли грузы и почту, пассажиров, врачей. Авиация становилась все более доступной людям, превратилась в насущную потребность.
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Работники отдела перевозок. 1958 г.

Печорский аэропорт. 1970 г.

Ко
пи
я

В связи с поступлением новой техники и
увеличением численности работающих в сентябре 1964 года 76-й авиаотряд переименован в
Печорский объединенный авиаотряд. Год спустя вводится в эксплуатацию двухэтажное здание аэровокзала в аэропорту Печора, а в 1967
году – искусственная взлетно-посадочная полоса. Впервые в Печоре приземлился самолет
Ан-10 и начал выполнять ежедневные регулярные прямые рейсы.
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В.В. Кузаков, А.Е. Разуманин, С.А. Козлов. с. Усть-Цильма.
1949–1952 гг.

М. Начкения, Е.Н. Канев, В.А. Поздеев

А.Ф. Паранин (стоит) – командир вертолета Ми-2.
В горах Урала с представителями лесоохраны

На бензовозе. Аэропорт «Печора». 1960 г.
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А.И. Самойлов –
пилот 1-го класса

В.Я. Першин –
пилот 1-го класса

В.В. Суслов –
пилот 1-го класса

М
Ц

В.П. Мишуков –
пилот 1-го класса

Н.И. Плотников – пилот
1-го класса, заместитель
командира по летной
службе

БУ
М
Ан-24. г. Печора

В.С. Заполин – первый
командир эскадрильи
вертолета Ми-4,
пилот 1-го класса

Авиапредприятие выходит на союзный уровень. Открываются новые трассы:
Печора – Москва, Печора – Ленинград. Вместе с Сыктывкарским авиапредприятием Печора обеспечивает аварийно-спасательные и поисковые работы на всей
территории Республики Коми. Печорскому аэропорту присваивают 2-й класс.
Именно в это время он становится запасным аэропортом союзного значения.
В 1970 году предприятие получило вертолеты Ми-6, которые вместе с Ми-8
оказывали большую помощь в народном хозяйстве. В результате поднимается
общий объем авиаперевозок.
В начале 80-х годов Печорское авиапредприятие выходит на международный
уровень: была открыта первая международная трасса. Экипажи Печорского авиа
предприятия выполняли полеты под флагом Организации Объединенных Наций
в Анголе, Югославии, Западной Сахаре, Таджикистане, Афганистане, Ираке, доставляя туда грузы гуманитарной помощи – медикаменты, продовольствие. Отовсюду поступали самые хорошие отзывы о мастерстве печорских пилотов и высокой технической грамотности инженеров и техников.
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В.В. Хиженов –
пилот 1-го класса
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Д.И. Лойко – заслуженный пилот СССР
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Ми-4 идет на посадку

М
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Завершены полеты на Ми-4. 30 октября 1987 г.
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Особую миссию выполняли авиа
торы по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Они
работали с большим риском для своего здоровья. Участвовали в борьбе
с пожарами в 30-километровой зоне
вокруг станции. В эти командировки
руководство Ухтинского и Печорского авиапредприятий направляло
лучших из большого числа добровольцев.
Печорское авиапредприятие гордится своими людьми, которые многое сделали для его развития. Трудились здесь целые династии, семьи.
Общие черты, отличающие коллектив, – это профессионализм, высокая
квалификация и большой практический опыт.

А.Н. Сахненко. Его экипаж участвовал
в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС

А.Н. Власов, В. Грицаенко – одни из первых авиатехников, освоивших техническую
эксплуатацию вертолета Ми-4
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Г.Ф. Кушнарёв –
плотник
ремонтностроительного
участка аэропорта
«Печора»
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Ю.И. Давыдов –
В.К. Викторов,
высококвалиавиатехник
фицированный
мастер-авиатехник по ремонту
лопастей несущих
винтов вертолетов Ми-4, Ми-6,
Ми-8, Ми-2
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Ю.Ф. Проценко – командир звена самолетов Ан-2,
командир вертолета Ми-2, ветеран предприятия
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338-й летный отряд Печорского авиапредприятия. 1978 г.

Сын и отец Саломатины

В.З. Князев –
заместитель
командира
по наземным
службам,
начальник
аэродромной
службы

В.Г. Савин –
В.А. Пау –
2-й пилот
первый командир
вертолета, в
вертолета Ми-6
дальнейшем
командир
Печорского
авиапредприятия.
1972 г.

Ю.А. Тюленев –
пилот 1-го класса

З.В. Овчинникова
(Шмарина) – кассир
авиапредприятия.
1960 г.

Т.Ф. Гошко – дежурная
Экипаж вертолета Ми-8:
справочного бюро. Отдел Г.С. Симоненко, В.В. Миролюбов, А.Н. Власов
перевозок Печорского
авиапредприятия. 1965 г.

В.П. Соляков – пилот
1-го класса, командир
авиаэскадрильи
вертолетов Ми-8

Г.Г. Ващенко –
пилот 1-го класса,
командир вертолета
Ми-8. 1989 г.

Ветераны летной службы и молодежь
у памятника крылатому труженику вертолету Ми-8

Н.Ф. Селин – пилот
1-го класса, командир
авиаэскадрильи
самолета Ан-2

В.И. Першин –
начальник штаба
ГО и ЧС Печорского
авиапредприятия

С.А. Окунев – пилот самолетов
С.М. Полецков –
Ан-2, Ли-2, вертолетов Ми-4,
авиатехник, лауреат
Ми-8, заместитель командира
премии Ленинского
76-го летного отряда
комсомола

М.И. Горбатов возле вертолета Ми-8.
1980-е гг.
А.Н. Козлов –
начальник штаба
275-го авиаотряда,
руководитель службы
ГСМ, инженер АТБ,
участник Великой
Отечественной
войны
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Бригада по техническому обслуживанию вертолетов Ми-8
под руководством Г.Я. Рыбалко
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Л.И. Соколова –
старший инженер ОКС
аэропорта «Печора»
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С.Д. Лойко –
авиатехник,
бортмеханик
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Коллектив ветеранов штаба Печорского ОАО

В штурманской комнате Печорского авиапредприятия.
Справа К.П. Дураков. 1987 г.
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На встрече с ветераном Великой Отечественной войны

А.Н. Машников проводит экскурсию в музее Печорского авиапредприятия. 1983 г.
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Д.В. Князев – начальник узла связи, В.Е. Гаврилов – начальник
БЭРТОС, А.Н. Селиванов – начальник узла р.л. и р.н., Г.Н. Юрьев –
главный инженер. 1978 г.

Работники службы движения
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1 мая 1985 г.
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Коллектив службы ГСМ. 1995 г.

Встреча ветеранов предприятия с работниками Печорского филиала ГУП «Аэронавигация Северного Урала»

Коллектив объекта ОРЛ, возглавляемый А.А. Артеевым
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Ан-28 в Печоре
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И.Н. Слезко, С.А. Назаров
в музее Печорского авиапредприятия. 2004 г.
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В.Б. Кромкин (слева) – пилот, командир
вертолета Ми-2. А. Одинцов – бортмеханик.
1970-е гг.
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М.Г. Собянин – пилот-инструктор Печорского летного отряда. 2007 г.
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В.Г. Артеев – штурман вертолета Ми-6

Отец и сын Вишняковы

А.И. Юдаков –
старший инженер
аэродромной
службы

Е.И. Филатов – бывший
директор филиала ФУП
«Комиавиатранс» «Аэропорт
Печора»
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(с 1953 года – Дом культуры железнодорожников)
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Здание ДКЖ и площадь Ленина. 1970 г.
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ткрытие нового здания театра в г. Печоре состоялось 8 мая
1949 года. Но история театральной труппы КВО Печорлага закладывалась гораздо раньше. В те же годы культурно-воспитательный отдел Печорлага располагался в поселке Абезь. Здесь
был организован театр в большом деревянном здании, напоминающем
дворец, со зрительным залом на 600 мест, с просторным, полностью в
зеркалах фойе. Артистов было из кого выбирать. Почти все – деятели искусств с именем из московских, ленинградских, одесских театров, осужденные как «изменники Родины».
Первыми артистами были заключенные, которых привез с собой с Дальнего Востока начальник Печоржелдорстроя Василий Арсентьевич Барабанов, инициатор создания театра. Несмотря на то, что это был человек с
крутым характером (его боялись и заключенные, и вольнонаемные), все же,
по словам очевидцев, он пытался облегчить участь актеров за колючей проволокой, следил, чтобы театральные деятели ни в чем не нуждались (естественно, по меркам тех лет и обстоятельств).
Труппа насчитывала более 140 «муз неволи»: танцоров, музыкантов,
оперных и драматических профессиональных артистов, художников-живописцев, декораторов-оформителей, осужденных в годы репрессий.
Эстрадно-концертная бригада КВО совершала многомесячные поездки
в вагоне-теплушке по всем отделениям и лагерным пунктам на протяжении от Печоры до Воркуты.
Работали за черпак жидкой баланды да хлебный кирпичик в 200 граммов, плюс перепадало еще за артистическую деятельность. Но слаще пищи
для заключенных артистов была тяга к искусству, которая уберегала от лесоповала, давала надежду на жизнь.
Трудились в абезьской драме и вольнонаемные. По воспоминаниям очевидцев тех лет, артисты вольного состава и заключенные в театре были
прежде всего коллегами и товарищами по искусству, движимыми единой
целью служения ему.

Кружок художественной самодеятельности ДКЖ.
1958–1960 гг.

Кружок рукоделия. Руководитель – Н.И. Комеристова. 1958–1960 гг.
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1958 г.

Джазовым оркестром руководил Зиновий Бинкин, до ареста солист Государственного оркестра Союза ССР, после освобождения прославивший
отечественный джаз.
В 1947 году для ускорения строительства поселков Печора и Канин из
Абези сюда переводят управление Печорлага, а вместе с ним и часть труппы КВО. Поэтому было принято решение о строительстве стационарного
театра в Печоре.
На возведении театра КВО были заняты заключенные Печорлага,
которые работали в три смены в очень тяжелых условиях. Несмотря на
холод и постоянную расчистку снега (чтобы земля глубже промерзала),
котлован все время заливало водой. Ее приходилось день и ночь откачивать насосами, расположенными по четырем углам, но она поступала
вновь и вновь. Поэтому при закладке фундамента использовали сваи из
просмоленных стволов лиственницы. Забивались они вручную со специально сооруженных козлов, затем заливали в бетон. По воспоминаниям
очевидцев, на строительстве работало так много людей, что со стороны это
напоминало муравейник. Рекорд кирпичной кладки составлял 12,5 тысячи
кирпичей в смену.
Сдача объекта была запланирована на 7 ноября 1948 года (к 31-й годовщине Октября), но условия строительства внесли свои коррективы
– открытие состоялось лишь 8 мая 1949 г. В то время здание театра куль-
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С 1947 года режиссером драматического театра был Леонид Оболенский,
бывший завлит театра Моссовета, актер театра и кино, сценарист, режиссер,
соратник Эйзенштейна и Кулешова, потомственный князь. Театральный
художник-сценограф Ленинградского оперного театра (из рода Лансаре по
мужской и Бенуа по женской линии) Д. Зеленков и многие другие, не менее
талантливые художники, изготавливали для его спектаклей декорации.
Заведующий литературной частью театра – Алексей Моров, ссыльный
редактор газеты «Известия» и корреспондент «Правды».
В постановках были заняты известные репрессированные деятели искусства того времени: В. Богоявленский, бывший актер Центрального театра Красной Армии, актеры кино А. Короткевич и В. Михайлова, сын
знаменитого революционера А. Антонов-Овсеенко, сидевший в Печоре и
под Воркутой.
Это их общими усилиями на сцене театра неволи шли патриотические
пьесы «Любовь Яровая» Б. Лавренева, «Поединок» братьев Тури, «Слава»
В. Гусева и многие другие; комедии А.П. Чехова, А.Н. Островского, оперетты и музыкальные спектакли.
Реквизит, костюмы и необходимые материалы для декораций доставлялись в Абезь из обеих столиц. Шефами гулаговских актеров были коллективы Большого театра Союза ССР и Московского художественного
академического.
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Первые работники ДКЖ
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турно-воспитательного отдела Печорлага было самым
красивым в Печоре. Среди серых бараков оно выделялось архитектурой и петербургским стилем. И это неудивительно: кирпичное сооружение спроектировано
инженерами Лентранспроекта. Получилось здание в
классическом русском стиле прошлого века: белая колоннада на входе, строгое изящество и богатая лепная
отделка внутри.
Строители называли объект дворцом, и было за
что. Построенное в стиле классицизма, здание поражало своей красотой и даже роскошью. Ступенчатый
портал фасада навеян итальянскими палаццо эпохи
Ренессанса. Портик дорической колоннады заимствован из античности. Под выносной плитой карниза –
ленточный фриз с изображениями музыкальных лир.
Как часть архитектурного объекта использованы наружные лестницы и террасы, создающие переход от

"
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Коллектив самодеятельности ДКЖ. 1968 г.

городского
пространства
к зданию. Над сценой в
большом зрительном зале
в стиле «пролетарского
классицизма»
выполнена
пластическая композиция,
изображающая лиру, развернутую книгу, сноп пшеницы, театральную маску,
серп и молот. Широко использована лепнина, резьба,
литье. Лестницы выполнены из камня и мраморной
крошки, покрытие полов –
естественный камень и паркет. Люстры и светильники
– из бронзы. Вестибюль и
фойе украшают колонны.
Двери помещений выполнены из лиственницы и кедра,
дверные полотна украшены
деревянными рельефами.
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Зрительный зал площадью 247,9 кв. м, площадь сцены – 134,3 кв. м. Уникальна акустика помещения – она рассчитана на работу артистов без звуко
усилительной техники, «вживую»; большая оркестровая яма для полного состава симфонического оркестра.
Помимо концертного зала здесь имелись: художественная и техническая библиотеки, читальный зал, партийный кабинет, комната агитатора,
конференц-зал для заседаний.
Фойе, залы, кабинеты были украшены живописными полотнами репрессированных художников. Это были картины-копии произведений
известных русских и советских мастеров: «Опять двойка», «Трубачи Первой Конной армии», «Отдых после боя», «Прощание Пушкина с морем»,
«Ворота Тимура» и другие. Некоторые из них сохранились и поныне.
Здесь в мастерской писали свои работы Борис Мухин, живописец Алексей Александрович Васильев, акварелист Владимир Иванович Паршин и
другие.
Руководителем симфонического оркестра был Евгений Васильевич
Попов, композитор-пианист. Руководителем джаз-оркестра – Валентин
Антонович Ключарев (возглавлял работу Дома культуры до его передачи в ведомство МПС). Хором руководил Д.И. Кутуз, выпускник Одесской
консерватории. Ведущими жанрами в печорском театре были драма и комедия, но ставились и оперы, оперетты. В составе лагерных гастрольных
бригад здесь выступали певица Лидия Русланова, певец Вадим Козин, тенор Николай Печковский.
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Танцевальный ансамбль «Печорские зори». 1980 г.

Эстрадный оркестр «Экспресс»

Здесь выступали знаменитый иллюзионист Владимир Куно, основатель Московского кукольного театра Владимир Суздан, бывший дирижер
Одесского симфонического оркестра Николай Чернятинский и многие
другие. Сцена театра помнит многих талантливых артистов, танцоров,
музыкантов. Эстрадно-концертная бригада часто гастролировала по отделениям Печорлага. В разные годы печорских зрителей радовали актеры
Таисия Перевалова, Наталья Горохова, Борис Серов (участники открытия
ДКЖ), Антонина Орехова, иллюзионист Вазген Каманчаджян.
В 1953 году учреждение было передано в ведомство Министерства путей
сообщения и с тех пор стало именоваться Домом культуры железнодорожников, подарив городу множество замечательных и уникальных исполнителей и коллективов. Его первым директором стал Сточинский Станислав
Юльевич, бывший инструктор политотдела Печорлага. На протяжении своей истории коллектив Дома культуры продолжает развивать художественно-творческую деятельность. Хореографические, музыкальные, театральные
коллективы неоднократно становились лауреатами всесоюзных и всероссийских фестивалей самодеятельного искусства. Концертные бригады об-
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служивали отдаленные станции Северной железной дороги и села
Припечорья, гастролировали по городам Коми АССР.
В 1968 году художественные коллективы ДКЖ (рук. Г. Прокофьев)
стали победителями Всесоюзного смотра самодеятельности, проходившего в Ярославле, среди 17 железных дорог СССР.
Четыре получили звание «Народный» – это эстрадный оркестр под
управлением Анатолия Иконникова (1987 г.), коллектив народного
танца «Печорские зори» под руководством Игоря Павлова (1987 г.),
драматический коллектив режиссера Марии Конверщиковой (1991 г.),
коллектив театра юмора и клоунады режиссера Юрия Кожевина (1994
г.). Гордостью печорцев стал театр современного танца «Стиль» под
руководством Инны Ясько – победитель многих международных, российских и республиканских конкурсов и фестивалей, телевизионного
конкурса «Утренняя звезда-1999».
С середины 50-х годов в ДКЖ горожане могли посмотреть художественные, документальные и технические фильмы. Здесь работали
спортзал, единственная в городе техническая библиотека, художественная библиотека (закрыта в 2005 году), где хранилась уникальная
коллекция книг дореволюционных и первых лет революции изданий
из личных библиотек репрессированных (библиотека КВО Печорстроя). Ныне художественные книги хранятся в фондах МБУ «Печорский историко-краеведческий музей».
В здании располагался кабинет технической информации, который
проводил переобучение паровозников на тепловозников, организовывал заочное обучение в институтах и техникумах железнодорожного транспорта.
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Б.Д. Серов – актер КВО Печорлага, художник-оформитель. 1989 г.
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Труппа актеров театра юмора и клоунады «ТЮК».
Режиссер – Ю.И. Кожевин (во 2-м ряду 1-й справа). 1987 г.

39

ПЕЧОРА... истории перебирая даты

"П

М
Ц

БС

"

Непосредственно к зданию ДКЖ прилегает территория стадиона «Локомотив». Долгое время этот тандем был культурно-спортивным центром железнодорожной части города, предвосхитив распространенную сегодня практику
создания спортивно-концертных комплексов.
20 мая 1995 года в стенах ДКЖ Союзом театральных деятелей был проведен церемониал «Клейменые», посвященный репрессированным актерам. А на
здании установлена мемориальная доска с надписью: «В память заключенных
Печорлага, деятелей культуры, искусства, выступавших на этой сцене в 1940–
1956 гг.» «Это бремя от времени не спрячешь: время свое найдет и отдаст» (А.
Клейн)». Гостями траурного праздника стали поэт и драматург Александр
Клейн и народная артистка СССР Глафира Сидорова.
Перед фасадом в сквере с 1960 года стоял памятник В.И. Ленину, который
был демонтирован 17 апреля 1995 года.
Историческая судьба здания, его архитектурные достоинства, уникальная акустика, сохранившийся с 50-х годов интерьер: скульптурная лепка, балконы, резные двери, бронзовые люстры, живописные работы мастеров Академии художеств СССР, театральный реквизит из коллекции
Государственного академического Большого театра, старинный концертный рояль «Стенвейн» – все это явилось причиной того, что Дом культуры железнодорожников ст. Печора включен в государственный список
вновь выявленных памятников истории и культуры Республики Коми под
№ 157, утвержденный Министром культуры РК 22 июля 1996 года.
9 ноября 2005 года Совет народных депутатов муниципального образования «Город Печора и подчиненная ему территория» дал согласие главе МО на
прием в муниципальную собственность по договору дарения здания ДКЖ,
передаваемого открытым акционерным обществом «Российские железные
дороги». 6 мая 2006 года вышло распоряжение президента ОАО «РЖД» «Об
отчуждении здания ДКЖ по договору пожертвования в собственность муниципального района «Печора». С этого времени Печора стала полноправной
собственницей исторического здания.
Сегодня в здании располагается муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое бюджетное клубное объединение «Меридиан», в
структуру которого входят филиалы – Дома культуры и досуга Печорского
района.
Дом культуры железнодорожников – единственное в Республике Коми театрально-концертное здание с уникальной акустикой. Мемориал эпохе ГУЛАГа.
Сохранить его – наш долг. Ведь это живая история и в то же время – храм искусств, в стенах которого все эти годы появлялись новые таланты, оттачивая
здесь свое мастерство. И пока он существует, эта традиция будет продолжаться.
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И.А. Павлов – балетмейстер
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В центре – Ю.И. Соловьев, И.А. Павлов, В.В. Пономарев. «Печорские зори». 1986 г.
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Дом культуры речников
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Районный Дом культуры. 1957 г.
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70 лет назад первое помещение Дома культуры речников располагалось по улице Ленинградской, в бараке, построенном в 1941 году.
Днем там была столовая, а вечером – клуб речников.
Позднее построили другое здание по улице Русанова (сейчас там
дом № 21), рядом с речной пристанью. И хотя называлось здание
районным Домом культуры, народ называл его клубом речников.
Решение об отводе земельного участка под строительство клуба
было принято в 1956 году. Был заложен фундамент, но стройку законсервировали, и лишь после 1959 года, когда сгорело деревянное
строение Кожвинского районного Дома культуры, над фундаментом быстро стали расти кирпичные стены. Речное пароходство не
могло в те времена оставить своих речников без культурного досуга, тем более что у печорских железнодорожников уже был прекрасный Дом культуры. Завершить строительство можно было и в
более короткие сроки, если бы не дополнение к этому культурному проекту – монтаж котельной с ее оборудованием и пристройка
спортзала со всеми подобающими для занятий спортом принадлежностями.

Хоровой коллектив и инструментальный оркестр районного Дома культуры.
г. Печора. Начало 1950-х гг.

Дом культуры речников. 1970 г.
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Оперетта «Свадьба в Малиновке». Печорский народный театр.
Режиссер – Л. Агабалян, музыкальный руководитель – Е. Попов, декорации Д. Козориза

Не дожидаясь сдачи всего здания ДКР в эксплуатацию, когда оно стояло еще без крыши,
уже были начаты репетиции на первом этаже.
Здесь же, в малом зале, стали демонстрировать
населению города художественные фильмы, а
также осуществлять постановки спектаклей
драматического кружка. Завершающим строительство ДКР годом следует считать 1962-й.
Ведь внутри здания было еще много работы по
оформлению комнат для репетиций, библиотеки, кинобудки, а также монтажа оборудования сцены. Главную роль в этом деле сыграл
ведущий специалист такого профиля в нашем
городе Д.Н. Козориз. Кстати, это единственный в Печоре человек, являющийся членом
Союза театральных деятелей России. Он занесен в Книгу трудовой славы РФ. К культурному предназначению ДКР было добавлено еще и

спортивное, – в речной части города появился
отличный для того времени спортзал.
Первым принес нашему городу театральную славу Печорский народный театр, он же
первым и удостоен звания «народный» в 1962
году. Его талантливому коллективу стала по силам даже постановка оперетт. Так, в конце 60-х
годов прошлого столетия была осуществлена
постановка оперетты Александрова «Свадьба
в Малиновке», а это уже совсем другой уровень мастерства печорских актеров, чем, скажем, в обычном каком-либо спектакле. И этот
уровень был по достоинству оценен в бывшей
столице культуры Северо-Западной зоны России городе Ленинграде. Огромная заслуга в
создании Печорского народного театра и его
последующей славе принадлежит замечательному режиссеру Л.В. Агабаляну, художествен-

Ко
пи
я

42

ному руководителю ДКР, ведущему артисту
И.В. Зелику и заведующему постановочной
частью Д.Н. Козоризу. Это, можно сказать, те
три кита, на которых наш городской театр отправился в плаванье по морю драматического
искусства. Основная же его группа по своему
составу долгие годы была очень стабильной.
Отто Марышев, Михаил Птицын, Станислав и
Галина Щукины, Валерия и Людмила Кидысюк,
Юрий Поляков, Дмитрий Унгурьян, Владимир
Калинин, Олег Насупкин, Рита Гуревич, Галина
Опякина, Галина Славина (Михайлянц), Валентина Романенко, Леонид Безданский, Ярослав
Олексюк, Наталья Горохова, Таисия Перевалова и др. Их можно было назвать «золотым сос
тавом» Печорского народного театра, людьми
очень одаренными и преданными драматическому искусству.

Театр культурно-воспитательного отдела Печорлага
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Не раз город Печора становился местом проведения республиканских
фестивалей театральных коллективов, проходивших в рамках Всесоюзных фестивалей самодеятельного художественного творчества трудящихся.
В 1970 году в ДКР и в самой Печоре появился второй творческий коллектив, получивший звание «народный», – академический хор. У печорских зрителей большой популярностью пользовались два вокальных ансамбля – мужской «Фабричные ребята» и женский «Юность». В первом
пели Игорь Зелик, Дмитрий Козориз, Владимир Калинин, Юрий Поляков
и Михаил Круссер. Во втором участницами были певицы, выступавшие
к тому же и как солистки, – Роза Бубис (Рубина), Рита Батенева (Гуревич), Наталия Зелик, а также Рая и Валя Поповы. Руководитель этих двух
ансамблей Игорь Зелик объединил их в одно целое и объявил дополнительный набор желающих заниматься хоровым пением голосистых печорцев. Очень скоро в составе хора было уже более 40 человек, и он стал
называться академическим. Этому коллективу было под силу исполнение практически любых вокальных пьес – от народных песен до произведений классического характера. Печорский народный академический
хор стал непременным участником почти всех проводимых в республике
смотров и фестивалей в области вокального искусства и без наград большой престижности никогда с них не возвращался.
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Агитбригада отряда «Прометей» (Ухтинский индустриальный институт).
Слева направо: В. Болоненко, В. Перминов, Н. Цхадая, А. Горошко. ДКР. 1968 г.

А.Е. Быковский. ДКР

Женский вокальный ансамбль «Юность». ДКР. 1971 г.
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Танцевальный ансамбль «Северянка». Балетный класс ДКР. 1978 г.
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Ансамбль «Печорские дали». Руководитель – Т.Н. Попова

жи и студентов на Кубу. «Северянка» поделила с ансамблем «Вологодские
кружева» третье место, но, по независящим от коллектива обстоятельствам, на Кубу поехали танцоры из Вологды. Народный ансамбль танца
«Северянка» оставил самый яркий след в истории печорской хореографии. В нем нашли свое призвание много молодых печорцев, а у некоторых из них любовь к танцу осталась навсегда и даже стала жизненной
профессией.
Отличное исполнительское мастерство выработалось упорным трудом у фольклорной группы «Печорские дали» Татьяны Поповой. Брали за
душу песни в исполнении хора ветеранов войны и труда.
Капитанский ансамбль гармонистов «Бобыли» в составе Владимира
Котелкова, Николая Горбунова, Евгения Аншукова, Петра Дудина, Виктора Мягкова с их руководителем Александром Шуваловым был очень
популярен.
Одинаково хорошо принимала сцена Дома культуры столичных гос
тей: ленинградские «Невские гитары», сыктывкарский ансамбль «Асъя
кыа», ижемский дуэт Харитона Артеева и Андрея Истомина – первых исполнителей песен о Печоре. Праздновали здесь государственные и профессиональные праздники. Проводили вечера счастливого плавания и
закрытия навигации. Вообще, сцена была доступна любым художественным коллективам, так как все мероприятия заканчивались концертами.
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И, наконец, третьим коллективом художественной самодеятельности,
в 1974 году удостоенным звания «народный», был ансамбль народного
танца «Северянка». Четыре самых талантливых балетмейстера, трудами
которых и была создана эта известность: Альберт Бойсов, Валерий Мильгунов, Виктор Верболаз и Евгений Маковеев. Ансамблю «Северянка»
долгие годы аплодировали не только зрители Печоры, Сыктывкара, Ухты,
Инты, Воркуты, но и Москвы (трижды), Архангельска, Вологды, Кирова, Нововятска, Кирово-Чепецка, а также жители дальних стран. Например, в 1978 году ансамбль «Северянка» танцевал в ЦДКЖ для делегатов
Всемирной конференции работников морского и речного транспорта, где
были представители 36 стран мира. В 1980 году – участник декады литературы и искусства Коми АССР в г. Москве и показывал свое мастерство
в 1-м Государственном концертном зале под сопровождением знаменитого эстрадно-симфонического оркестра дирижера Юрия Силантьева. Затем была поездка на Кипр, где проходил Фестиваль молодежи и студентов государств бассейна Средиземного моря. В нем принимали участие 16
стран, в том числе и Советский Союз. Интересно, что эту огромную страну представляли лишь два творческих коллектива – наша печорская «Северянка» и труппа Ленинградского цирка. Была и еще одна волнующая
поездка в Архангельск, где проходил отбор танцевальных коллективов
северо-запада России и Прибалтики для поездки на Фестиваль молоде-
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Игорь Зелик

Свою творческую деятельность в совсем еще молодом городе Печоре
юноша Игорь Зелик начинал в деревянном клубе речников. Очень скоро
выяснилось, что этот участник художественной самодеятельности одарен
всесторонне. У него обнаружились незаурядные способности драматического актера, отличный музыкальный слух, приятного тембра голос и
склонность к занятиям хореографией. Но в полной мере все эти таланты
проявились у него уже в здании нового ДКР.
Игорь Зелик много лет был бессменным художественным руководителем как самого ДКР, так и Печорского народного театра. Такого энергичного, одаренного огромными организаторскими способностями человека, да
к тому же создателя нескольких прославленных ранее коллективов художественной самодеятельности, за все свои годы Печора не знала. Этот талантливый руководитель создал два очень популярных в свое время (и не только в нашем городе) вокальных коллектива: мужской вокальный ансамбль
«Фабричные ребята» и женский вокальный ансамбль «Юность».
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История существования Печорского народного театра неразрывно связана с именем Дмитрия Козориза. Его трудовой стаж
работы на культурном поприще является
ровесником нашего города. В 1949 году
Дмитрий устроился на работу в Печорский
районный дом культуры, где до этого уже
несколько лет занимался в драматическом
кружке. С тех пор в трудовой книжке Дмит
рия Николаевича одна сиротливая запись о
его приеме на работу в этот ДК с поправкой, сделанной в 1962 году. Именно в этом
году родился Печорский народный театр.
Там добавилась штатная единица заведующего постановочной частью, что и отразилось поправкой в трудовой
книжке культработника Дмитрия Козориза. Должность эта очень хлопотная, она включает работу художника-декоратора, маляра, столяра, бутафора, осветителя, изготовителя сценического реквизита и многое другое.
Все спектакли, оформленные Козоризом, получили высокую оценку специалистов. Многие из них были отмечены дипломами I степени.
Дмитрий Козориз многие десятилетия был одним из любимейших артистов печорской сцены. В нем удачно сочетаются талант драматического актера с хореографическими и вокальными данными. Поэтому он был
хорошо известен и как прекрасный танцор, непременный участник академического хора и знаменитого прежде мужского вокального квартета.
Одно время Дмитрий Козориз даже работал балетмейстером ДКР, так как
перед этим получил в Москве соответствующее хореографическое образование. Его сценический талант особенно успешно проявлял себя в комедийных ролях. Многие печорцы до сих пор помнят артиста Дмитрия
Козориза в таких спектаклях, как «Шельменко-денщик», «Стряпуха», где
он с блеском исполнил роль деда Сливы и многих других.
Но особенно любимыми сценическими номерами у печорских зрителей в 60–70-е годы были отрывки из оперетт Кальмана и Дунаевского. Как
правило, их исполняли Наталья и Игорь Зелик, Любовь Агабелян, Отто
Марышев и, конечно же, Дмитрий Козориз.
Дмитрий Николаевич Козориз на протяжении многих лет состоит членом Союза театральных деятелей России.

«Мне нравилась самодеятельность. Каждый спектакль – это новая работа…», – говорит он. Творческий путь печорского мастера театральной
сцены отмечен многочисленными наградами. Наиболее значимыми из
них являются звание заслуженного работника культуры Коми АССР, наличие медали «За доблестный труд», а также звание четырежды лауреата
всесоюзных и всероссийских театральных форумов.
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Мастер театральной сцены

И. Зелик с академическим хором. 1979 г.
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Почетное звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР» в
Печоре впервые было присвоено именно ему. Он же является лауреатом
премии Коми комсомола.
Каждый год, весной и осенью, организованные и возглавляемые им
концертные бригады с нетерпением ждали жители прибрежных населенных пунктов от Троицко-Печорска до Нарьян-Мара. Для культурного обслуживания печорских сел и деревень выделялся специальный теплоход
ОМ-152. Игорь Владимирович в те годы был неподражаемым мастером
конферанса и эстрадной миниатюры. От природы он был наделен тонким
чувством юмора. Но, в отличие от современных юмористических концертных программ, в его сценических выступлениях напрочь отсутствовали пошлость, тупость и плоские шутки. Можно сказать, что его юмор
был интеллигентным. Многие зрители шли на концерты с участием Зелика не только для того, чтобы увидеть его неподражаемую игру в какомнибудь отрывке из оперетты, послушать академический хор, но и просто для того чтобы от души посмеяться, слушая его брызжущие юмором
эстрадные миниатюры.
Созданный Игорем Зеликом академический хор со временем стал жемчужиной хорового искусства Коми АССР. По мнению специалистов, основными его достоинствами были звук, чистота интонирования, четкая
дикция, отличная вокально-хоровая техника, внутренняя и внешняя исполнительская культура. Этому хору был подвластен практически любой
вокальный репертуар, от народной песни до классических пьес русских и
зарубежных композиторов.
В начале 70-х годов прошлого века Зелик был приглашен в город Керчь
в качестве художественного руководителя Дворца культуры судостроительного завода «Залив», куда он и перебрался со всей своей семьей.
На новом для него месте он очень быстро создал прекрасный хоровой
коллектив, слава о котором шагнула далеко за пределы города Керчи.
Любители хорового искусства аплодировали хору Игоря Зелика в Севастополе, Новороссийске, Симферополе, Феодосии и, наконец, в Киеве. И
везде ведущие концертов этого коллектива объявляли его руководителя
как заслуженного работника Коми. Таким вот необычным образом южный берег Черного моря породнился с берегами северной Печоры. После печального известия, пришедшего из Керчи, всем, кто знал и любил
Игоря Владимировича и его талант, придется утешить себя тем, что его
имя, неотделимое от культуры Печоры, навсегда останется в ее истории.
Историю же любого города, как и любой страны, переписать заново невозможно. Ее можно только изучать.
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И.В. Зелик на прогулке с сыном. 1962 г.

И.В. Зелик – художественный
руководитель Печорского народного театра

Печорский народный театр обязан своему рождению, можно сказать,
полностью семье Игоря Зелика. Его теща, Любовь Владимировна Агабалян,
была прекрасным режиссером. Ее дочь, жена Игоря Зелика Наталья, – не
менее прекрасной ведущей актрисой, а сам он осуществлял художественное руководство первым в Печоре театром. В понятие «творческой семьи»
Зелика, безусловно, входили Дмитрий Козориз (заведующий постановочной частью театра и художник сцены), актер театра, а затем и многолетний
директор ДКР Олег Насупкин. Если говорить сейчас, спустя десятилетия, о
самодеятельности ДКР, то она вся без исключения в 60–70-х годах была как
бы единой семьей, главой которой был Игорь Владимирович Зелик. Основными же детищами его неустанных организаторских забот явились, кроме
Печорского народного театра, академический хор и знаменитый ансамбль
народного танца «Северянка», вокально-инструментальные ансамбли
«Данко» и «Аэлита» Евгения Бродацкого и эстрадный оркестр Анатолия
Иконникова. Игорь Зелик, как худрук ДКР, умел находить для его творческих коллективов высокопрофессиональных руководителей, что вскоре давало отличный результат.
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Как ты нам дорог, наш город родной!
Где не бываем – все тянет домой.
Как хорошо нам, друзья наши, здесь,
Как хорошо,
Как хорошо, что на свете ты есть!
Припев.

Зимние вьюги, конечно, пройдут,
Белые ночи с собой позовут.
Вдаль за речными гудками пойдем,
Вместе пойдем,
Вместе от чистого сердца споем!
Припев.

"
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Припев:
Здравствуй, Печора!
Здравствуй, наш город!
Счастья тебе,
счастья тебе в твоей каждой судьбе,
Мирного неба, вкусного хлеба,
Верных друзей,
верных друзей тебе, добрых людей!

"П

Снежные вихри, сугробы вокруг –
Это Печора, Печора – не юг.
Точка на карте, на Коми Земле –
Нашей земле,
Город на щедрой суровой земле.

БУ

Сл. и муз. Евгения Бродацкого

М

«Здравствуй, Печора!»

Неизгладимый след в истории музыкальной культуры города оставило
творчество известного печорского дирижера и композитора Евгения Бродацкого. Благодаря ему многие годы
наша Печора во всех проводимых в
республике смотрах и конкурсах среди самодеятельных коллективов народного плана всегда выглядела достойно.
Созданные им вокально-инструментальные ансамбли и оркестры
русских народных инструментов выделялись репертуаром,
оригинальностью аранжировок оркестровых произведений, составом музыкальных инструментов. Наравне с русской народной музыкой, эстрадными пьесами в концертах
созданных им оркестров и ансамблей звучали также произведения известнейших современных композиторов, таких
как Георгий Свиридов, Андрей Петров, Евгений Дога и др.
Но немаловажную роль в успешных выступлениях играли и его песни. Многие из них раньше звучали не только со
сцены, но и не раз транслировались по местному радио и республиканскому телевидению. Особенно популярной в 80-х
годах была в нашем городе песня «Здравствуй, Печора!», написанная Е. Бродацким для хора и являвшаяся своеобразным
гимном нашего города. Чаще всего премьерное исполнение
своих песен он поручал вокальному ансамблю «Непоседы»,
создателем и руководителем которого является замечательный печорский хормейстер Светлана Кузнецова. Для исполнения же сольных песен в сопровождении оркестра обычно
приглашался известный печорский певец Анатолий Быковский. Много раз ансамбль «Непоседы» и оркестр русских народных инструментов Евгения Бродацкого гастролировали
по городам нашей республики единой бригадой, представляя собой в этих поездках как бы единое целое.
В 1982 году на базе школы-интерната № 8 был создан
детский оркестр русских народных инструментов. Такой

классического состава школьный оркестр появился в Республике Коми впервые за всю ее историю. Каждого его
участника приходилось готовить самому руководителю:
учить нотной грамоте и игре на определенном музыкальном инструменте. А в этом интернатском оркестре никогда не было меньше тридцати юных музыкантов. Спустя
всего три года со времени его создания, в 1985 году, оркестр печорской школы-интерната № 8 стал победителем
конкурса среди 14 детских оркестров, принимавших участие в Международном детском фестивале искусства «Артек, Мир, Дружба!», в котором участвовали коллективы не
только СССР, но и 60 зарубежных стран. Согласитесь, что
занять там первое место в своей номинации и получить за
это золотые медали для небольшого северного города Печоры и РК в целом было успехом невиданным.
Многие дети тех лет, приобщенные к музыке Евгением
Бродацким, впоследствии служение ей сделали своей профессией.
В конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века созданному Бродацким уже на базе ДТЮ оркестру русских
народных инструментов аналогов в Коми не было. В его
составе были лучшие музыканты-народники, преподаватели и ученики музыкальной школы. Костяк этого оркестра составляли учащиеся городских школ и училищ,
которых научил играть на народных инструментах сам
руководитель. Поэтому неудивительно, что, имея в своем
составе отлично подготовленных музыкантов, с блеском
исполняя великолепные аранжировки самого дирижера,
оркестр Евгения Бродацкого на протяжении многих лет
был дипломантом многих республиканских смотров и
конкурсов. Он успешно соревновался даже с оркестрами
музыкальных училищ Воркуты и Сыктывкара, в которых
играли одни профессионалы, в большинстве своем их
преподаватели. Особое звучание придавали этому оркестру удачно введенные в него ксилофоны и металлофоны.
Как бы кто ни относился к личности Евгения Бродацкого, недавно ушедшего из жизни, одно бесспорно – создать такой оркестр в настоящее время вряд ли уже комулибо удастся.
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Оркестры молодости нашей
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Музыкантов в Печоре и в нашей республике
немало. Но подобных Игорю Сафронову нет. Да и
музыкальный инструмент – скрипичный контрабас, игрой на котором он владеет в совершенстве,
тоже в наше время можно считать большой редкостью. Тем более, у этого замечательного музыканта много поклонников, и не только в Печоре.
В 1985 году появилось инструментальное трио
под руководством Анатолия Иконникова, где его
виртуозное исполнительское мастерство на аккордеоне удачно сочеталось с игрой Игоря Сафронова (контрабас) и Андрея Кожевникова (электрогитара). Менялись гитаристы, но контрабасист
оставался постоянным участником инструментального ансамбля. В 1984 году А. Иконников подарил Игорю импортный контрабас, научил его
музыкальной грамоте, чтению нот с листа.
Трио в разные годы выступило на шести республиканских фестивалях джазовой музыки,
где И. Сафронов всегда был единственным музыкантом, игравшим на скрипичном контрабасе. На фестивале, проходившем в 2007 году,
жюри наконец-то решило особо отметить исполнительское мастерство и преданность печорского музыканта своему любимому инструменту. Кроме уже ставшего традиционным для
него звания лауреата он получил еще и специальный приз – хрустальный контрабас. Все годы
занятий в инструментальном трио и инструментальном ансамбле «Печора» Игорь Сафронов
постоянно совершенствовал свое мастерство,
а регулярные репетиции прочно входили в его
жизненный ритм.
Игорь вместе со своим музыкальным руководителем становится лауреатом международных
фестивалей-конкурсов, выступая в престижном
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Игорь Сафронов –
уникум печорской культуры
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Инструментальный ансамбль «Печора». 1993 г.

Концертном зале им. П.И. Чайковского. А в 2005
году в Италии, на международном конкурсе, контрабасист из северного города Печоры становится дипломантом в категории джазовой музыки,
где его награждают тоже специальным призом –
позолоченной статуэткой контрабасиста.
Достичь такой высокой планки исполнительского мастерства, как у Игоря Сафронова, причем
без учебы в консерватории, дано далеко не каждому профессиональному контрабасисту. На между-

народных фестивалях в Москве коллеги и ценители игры на контрабасе всегда восхищались его
эмоциональным исполнением.
Это музыкант с большой буквы. Любая репетиция для него – это что-то святое, а концертное
выступление – настоящий праздник для его души.
И на таком празднике Игорь Сафронов выкладывается до конца, получая за это от восторженных
зрителей в знак благодарности бурные овации с
возгласами «браво» и «бис».

Театр культурно-воспитательного отдела Печорлага
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А.И. Иконников –
педагог дополнительного
образования
Дома детского творчества
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Его имя навсегда золотыми буквами будет
вписано в историю культуры нашего города.
Печорского музыканта в средствах массовой
информации иногда образно называли «золотым аккордеоном русского Севера». И такую
оценку многочисленных поклонников его таланта Анатолий Иванович с блеском подтверждал на своих концертах.
Каждое его выступление зрители неизменно
встречали овациями. Уже в возрасте четырех
лет маленький Толя поражал своих земляковкожвинцев игрой на гармони модных в послевоенное время мелодий танго и фокстрота. По
словам друга детства Тиграна Гридина, концертной площадкой маленького гармониста в
летнюю пору часто была крыша сарая, возле
которого и собирались слушатели. Можно считать, что именно с этих импровизированных
концертов и начался творческий путь А. Иконникова.
В 1972 году его пригласили на должность
концертмейстера ансамбля народного танца
«Северянка». Спустя некоторое время Анатолий Иванович стал руководителем эстрадного
оркестра ДКР.
Более тридцати лет он был руководителем
эстрадных оркестров и инструментальных ансамблей в ДКР, ДКЖ.
От природы А. Иконников был талантлив,
наделен абсолютным слухом. К необыкновенным музыкальным способностям также можно
отнести его идеальное чувство ритма и феноменальную музыкальную память, которая хранила в себе тысячи мелодий.
Фантастическое трудолюбие и преданность
аккордеону привели печорского музыканта к
международному признанию. А в России он

стал одним из лучших по технике исполнения
виртуозных пьес аккордеонистов, что неоднократно было подтверждено лауреатскими дипломами на международных конкурсах-фестивалях, в том числе и на двух последних в его
жизни: в Италии и в Москве в декабре 2008
года. В столице России этот конкурс проходил
в зале имени Чайковского.
Конечно, такое международное признание
далось нашему земляку непросто. Только родные и близкие друзья знали неукоснительное
соблюдаемое в течение десятилетий расписание занятий Анатолия Иконникова на любимом инструменте. После утренней зарядки и
завтрака – обязательно два часа игры на аккордеоне. Затем около часа – в обеденный перерыв. После окончания рабочего дня следовали очередные два часа отработки технически
сложных музыкальных фраз и, наконец, около
часа так называемая самим маэстро долбежка
клавиш перед сном. Иному артисту такой график совершенствования игры на музыкальном
инструменте покажется неправдоподобным,
но в данном случае все именно так и было.
Еще одной из исключительных его особенностей являлось то, что он мог за короткий
срок записать на ноты с аудиокассеты или диска музыкальную пьесу любой сложности, причем ошибки в этом деле были исключены.
Стартом для всероссийской, а затем и международной известности послужило приглашение Анатолия Иконникова для выступления
на Центральном телевидении в 1988 году. В то
время у зрителей огромной страны – Советского Союза – была очень популярной телепередача «Шире круг». Основной задачей этого
музыкального телешоу было выявление новых
талантов в стране с последующим их представлением на телевидении.
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Анатолий Иванович Иконников
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кестре Анатолия Иконникова. Саксофонисты Алексей Канев, Вячеслав Кудряшов, Антон Богданов; гитаристы Даниил Курзенев, Денис Тюрин, Ирек
Саяпов, Алексей Чугаев, Алексей Бодарев и многие другие.
О результативности работы Анатолия Иконникова как педагога красноречиво говорит поступаемость его учеников, выпускников ДДТ, в средние
и высшие музыкальные учебные заведения страны. Педагогической гордостью в его жизни стал старшеклассник СОШ № 10 Илья Львов. За полтора
года талантливый преподаватель «вырастил» подростка до музыканта (гитара-соло) с высокой исполнительской техникой. В выступлении инструментального ансамбля «Печора» в Москве на Международном конкурсефестивале аккордеонной музыки, проходившем в концертном зале имени
П.И. Чайковского (декабрь 2009 года) Илья Львов вместе со своим учителем
А.И. Иконниковым и контрабасистом Игорем Сафроновым стал лауреатом
и был награжден специальным призом.
Анатолий Иванович был очень деликатным по отношению к своим музыкантам руководителем. Он никогда не повышал на них голос. Всем казалось,
что маэстро даже не умеет этого делать. Аккордеонист с редким абсолютным
слухом, в совершенстве знавший теорию музыки, ни разу никого из своих
коллег не упрекнул в какой-нибудь «фальши». Хотя всегда слышал каждую
фальшивую ноту, моментально определял, кто являлся ее «автором» в многочисленном по составу оркестре «Экспресс».
После концертных выступлений в городах Вологде и Ярославле, прошедших с большим успехом, Анатолий Иванович получил от Всесоюзного центра профсоюзов нагрудный знак «За отличную работу в культпросветучреждениях профсоюзов».
В 1987 году эстрадный оркестр «Экспресс» был удостоен почетного в советское время звания «Народный коллектив», а спустя два года его руководитель Анатолий Иконников стал заслуженным работником культуры Коми
АССР, в 2001 году получил звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Имя А.И. Иконникова занесено в ежегодно издаваемую энциклопедию «Лучшие люди России».
После тяжелой болезни А.И. Иконников ушел из жизни 2 апреля
2010 года.
В Москве существует Музей русской гармоники имени А. Мирека. Это
единственный музей гармоник в России и один из четырех в мире. На одном
из стендов этого музея находится фотография инструментального квартета
«Печора», в котором играл наш знаменитый земляк.
В Печоре на доме, где проживал музыкант, 7 апреля 2012 года установлена мемориальная доска.

М
БУ

Инструментальное трио. Слева направо: А. Иконников, И. Сафронов, И. Львов

Эстрадный оркестр ДДТ, которым более двадцати лет руководил педагог
дополнительного образования Анатолий Иконников, стал лучшим такого
рода детским коллективом в Республике Коми. С 1992-го и до 2010 года его
оркестр регулярно становился лауреатом республиканских и региональных
конкурсов-фестивалей.
В ДДТ Анатолий Иванович создал своеобразную школу обучения игры
на саксофоне. Поэтому на протяжении всех лет существования детского
эстрадного оркестра под его руководством отличительной чертой было наличие большой группы саксофонистов. А постоянное присутствие в этом
коллективе девушек-саксофонисток придавало оркестру особый шарм, очаровательную изюминку. Стоит вспомнить Ирину Лозовую, Ирину Бабкину,
Риту Киселёву, Елену Крутикову, Елену Иконникову, Юлию Степанову, Анну
Горбунову, Екатерину Макильке и др. Все они прекрасно владели игрой на
саксофоне. В разные годы в этом юношеском коллективе играли прекрасные
клавишницы: Ольга Макарова, Елена Борисова, Екатерина Шпинер, Олеся
Катаева. Школьница Серафима Окунева могла дать фору в искусстве игры
на бас-гитаре любому представителю сильного пола в оркестре ДДТ. Очень
много печорских детей и подростков прошли свою творческую школу в ор-
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История музыкальной культуры была бы неполной без истории вокально-музыкальных ансамблей, которые в 70–80-е годы были очень популярны и востребованы. Между ДКЖ и ДКР шло негласное соперничество и в
вопросе создания вокально-инструментальных ансамблей.
В Доме культуры речников в конце 60-х годов Юрий Дмитриевич Галыбин – музыкант из Ленинграда – создает ВИА «Гамма-68». Звездой этого
коллектива был гитарист Александр Ольцман. Его в 1970 году прямо с репетиции в ресторане «Спутник» взяли в гастролировавшую в Печоре очень
известную группу «Поющие сердца». Он работал со многими советскими
звездами, в том числе и Леонидом Агутиным.
С 1967 году в ДКЖ музыкальным руководителем работает Фридрих
Ануфриев. Обученные им музыканты стали основой практически всех
вновь создаваемых ансамблей. Его основным инструментом был тромбон,
но он умел играть и на других инструментах и обучал участников своего
коллектива игре на саксофоне и гитаре. Вероятно, он первым в Печоре сделал самодельную электрогитару из мебельной доски, грифа от акустической гитары и самодельных звукоснимателей, изготовленных из катушек
от телефонных трубок. Пример Ф. Ануфриева был очень заразителен, и
еще долго у телефонных автоматов неизвестные варвары (читай начинающие музыканты-электрогитаристы) скручивали верхнюю часть телефонной трубки, в которой и содержались эти дефицитные детали.
Среди его учеников были: начинающий кларнетист Саша Воронов
(7 класс), саксофонисты Валерий Бодарев (8 класс), Евгений Заушицин
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ВИА «Радуга»
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(впоследствии он стал известным в городе вокалистом), аккордеонист
Юрий Власов, трубачи Слава Маневский, Владимир Ходас и др.
В середине 1989 года Ф. Ануфриев уволился из ДКЖ. Говорили, что он
зафрахтовался в качестве музыканта-гитариста на какой-то лайнер, уходивший в загранрейсы.

Выступление «Аргонавтов». В. Волошин, Ю. Вязовский, Б. Постоенко. 1973 г.

ВИА «Гамма-68»
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которого удачно сочеталась в исполнительской манере с контрабасом (И. Сафронов) и
электрогитарой (А. Кожевников). В 1987 году
«Печора» дважды становится лауреатом Всесоюзных фестивалей народного творчества
в городах Вологде и Сыктывкаре. В апреле 1988 года трио превратилось в квартет в
составе: А. Иконников (аккордеон-соло),
И. Сафронов (контрабас), П. Артеев (гитара),
В. Бодарев (сопрано-саксофон, ударные). В
1997 году ансамбль удостоен высокого звания «Народный коллектив».
В 1985 году в Доме культуры железнодорожников под руководством А. Иконникова
образовался эстрадный оркестр «Экспресс». В
его состав входили: группа саксофонов – В. Бодарев, В. Жданов, Н. Преминин; тромбоны –
Ю. Васильев, В. Малыхин, М. Парасимчук;
труба – А. Платунов; гитара – А. Кожевников;
бас-гитара И. Сафронов; ударные – В. Куклин;
клавишные – В. Вольф; вокал – В. Чуркин.
Как эстрадный оркестр коллектив впервые в республике был удостоен в 1987 году
почетного звания «Народный коллектив».
Выступление вокально-инструментальных ансамблей иногда сопровождал известный меломан Владимир Ясов. Его знания
музыкального мира были практически профессиональными, а конферанс настолько
глубоким и изысканно-утонченным, что зрители подолгу не отпускали его со сцены.
Многие старожилы города помнят не
только ансамбли ДКЖ и ДКР, но и ансамбли
ресторанов «Печора» и «Спутник». Зачастую
люди приходили сюда лишь за тем, чтобы
послушать игру Анатолия Иконникова, Владимира Волошина, Бориса Постоенко, Александра Ольцмана, Александра Карнавана,
Сергея Ложичевского и др.
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ВИА «Аргонавты»

М

С переходом в 1969 году Ю.Д. Галыбина
в ДКЖ здесь появляется ВИА «Аргонавты».
Сначала в его составе играли в основном
школьники. Практически все свободное от
уроков время они проводили в ДКЖ, осваивая новое направление в музыкальной культуре того времени – джаз. В составе ВИА
«Аргонавты» образца 1969 года были: руководитель и клавишник Ю. Галыбин, альтсаксофонист В. Бодарев, бас-гитарист С. Виноградов, гитара-соло Г. Бабаяров, который
взял впервые гитару в руки и уже через неделю поражал всех музыкантов своей виртуозной игрой. Ударные – С. Карнаван, многие
годы он был популярным барабанщиком и
солистом, играл в ресторане «Спутник» и
в инструментальном ансамбле «Печора»
А. Иконникова. Состав ВИА менялся довольно часто, на ударных играл С. Паршуков,
С. Ложичевский был основным вокалистом, с
ним пела Татьяна Опарина. К осени 1970 года
большая часть участников этого состава была
призвана в ряды Советской Армии.
Новым составом «Аргонавтов» до середины 1974 года руководила Анна Осокина. В
этом коллективе в разное время играли многие известные в городе музыканты: Ю. Коренев, В. Ольцман, В. Лукашов, а также Ю. Лебедев, С. Субботин, С. Тетенькин, А. Осокина,
В. Бодарев и др.
История ВИА «Аргонавты» закончилась в
середине 70-х годов, когда музыканты решили, что это название им уже не подходит, и в
дальнейшем стали именовать себя ВИА «Радуга».
В марте 1984 года в Печоре рождается
новый коллектив ансамбля «Печора» как
инструментальное трио с солирующим аккордеоном (А. Иконников), виртуозная игра
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Слева направо: В. Ольцман, Б. Постоенко, В. Волошин.
За ударной установкой С. Тетенькин. Середина 1970-х гг.
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была
Т.А. Гриния «Досуг». Первым директором назначена
ценко.
Затем
долгое
время
учреждением
Н.Г. Богданова, заместителем – Л.И. Смирнова.руН.Г. Богданова,
Г.Е. Виноградова.
Уководили
нового городского
объединения
началась
Городское
объединение
всегда
отличалось
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Фи- в
«Досуге»
профессионалы
от
культуры
Наталатова и Галина Ануфриева, в области оформлья Филатова и Галина Ануфриева, в области
ления сцены – Евгений Перевалов.
оформления сцены – Евгений Перевалов.
Г.Н. Ануфриева – заместитель директора
Г.Н. Ануфриева
– заместитель
директора
по национальной
культуре
МБУ «ГО «Досуг».
по национальной культуре МБУ «ГО «ДоС 1975 по 1994 год трудилась в сфере печорсуг». С 1971 года трудится в сфере печорской
ской культуры.
культуры.
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ГОРОДСКОЕ
«ДОСУГ»
ГородскоеОБЪЕДИНЕНИЕ
объединение «Досуг»

Вокальный ансамбль «Сударушка». 2012 г.
Вокальный ансамбль «Сударушка». 2012 г.
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В центре Г.Н. Ануфриева
В центре Г.Н. Ануфриева

Ансамбль казачьей песни «Раздолье»

Ансамбль казачьей песни «Раздолье»

Детский фольклорный коллектив «Родники». Руководитель Н.А. Чупров. 2014 г.

Детский фольклорный коллектив «Родники». Руководитель Н.А. Чупров. 2014 г.
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Народный коллектив, ансамбль коми песни «Пелысь». 2013 г.
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Галина Николаевна родилась на земле Коми. Сохранению
самобытности своего народа уделяет особое внимание. По ее
инициативе созданы такие клубы, как «Майбыръяс», «Анбур»,
«Зарни куд», а также уже традиционным стало осуществление в
Печоре таких национальных проектов, как «Неделя коми культуры», «Неделя родственных финно-угорских народов», «Дни
краеведения», литературные вечера и игры.
Она стала одним из основателей Печорского городского общества «Коми котыр», созданного в 1990 году. Со временем оно
было переименовано в представительство «Коми войтыр», и в
настоящее время она является его председателем. Вся деятельность этой общественной организации подчиняется благородной цели – возрождению и развитию национального самосознания коми народа, его культуры и языка, воспитанию молодежи
в духе патриотизма и дружбы между народами. Суть ее работы
– это сохранение и развитие национальной самобытности разных народов, укрепление межнационального мира и согласия на
территории МР «Печора».
С этой благородной задачей связано множество общественно-культурных мероприятий, организованных и проведенных
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Евгений Перевалов – художник-оформитель

Вокальный ансамбль «Украина»
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Гуляние на «Иван лун». 2008 г.
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Участники конкурса коми охотников. 2011 г.

Ансамбль «Усть-Цилемские напевы». В праздник города. 1997 г.

Г.Н. Ануфриевой. И все они направлены на укрепление
взаимопонимания, доверия и дружбы между народами,
проживающими в нашем городе и районе. Многие из них
со временем превратились в традиционные городские и
районные праздники национальных культур: фестивали
«Чарующее многоцветье», украинской песни – «Ласково просимо», казачьей песни – «Любо», коми народного
творчества – «Коми гаж», детский праздник национальных культур «Венок дружбы», народные гуляния «Шойчан лун», «Иван лун» и т.д.
За добросовестный труд, творческие успехи в развитии
самодеятельного искусства, организацию культурного
обслуживания тружеников села, большой вклад в развитие коми национальной культуры, личное участие в многочисленных проектах культурно-массовой работы в МР
«Печора» Галина Николаевна награждена знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», имеет
почетное звание «Заслуженный работник РК».
В настоящее время в МБУ ГО «Досуг» работают 25 клубных формирований – студии, хоры, вокальные, хореографические ансамбли, клубы, вокально-инструментальные
группы, театральный коллектив, в которых занимаются
более четырёхсот жителей города разных возрастов. Это
центр культурной жизни Печоры.
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Настоящим художником надо родиться, этому нельзя научиться. Да, конечно, можно освоить
техники и приемы, но чтобы картина стала живой,
нужно вложить в нее что-то неуловимое, как говорят, «вдохнуть жизнь». Это дается далеко не каждому. В роду Юрия Петровича живописью никто
не занимался, взрослым больше приходилось заботиться о хлебе насущном, но тяга к рисованию у
него проявилась в школьные годы, когда еще и знаний о живописи не было.
Когда началась война, пошел работать моторис
том на рыболовецкие суда, а ведь ему было только
тринадцать. Работал токарем на авиазаводе в Москве. Именно там проявились задатки художника, и
Художник в мастерской
начался творческий рост. Хотелось везде побывать
и все попробовать. Он отправляется в самые даль- порт Игарка. Здесь поверил он в бескорыстие исние уголки нашей родины: Красноярскую и Саяно- тинных друзей и в собственные силы.
Шушенскую ГЭС, по Енисею, на озеро Байкал и в
Но, как иногда бывает, господин-случай круто изменил его дальнейшую линию жизни. В
1965 году Юрий Федотов рискнул отправиться
в творческую командировку от Союза художников города Омска на Европейский север, точнее
в Печорский край, а дальше на Баренцево море.
Приехал художник в Печору в конце октября,
когда река уже скована тяжелым панцирем льда.
Пришлось остаться дожидаться весны, уж больно хотелось добраться до моря. Однако он, времени не теряя, писал зимние этюды, знакомился
с интересными людьми. Весной Юрий Петрович
познакомился с капитаном сухогрузного судна
«Душанбе», и его взяли на борт от Печоры до
порта Нарьян-Мар. Из поездки как всегда художник привез массу рисунков.
Дыхание осени 1966 года очаровало его звенящей позолотой лесов, пленило глубиной чарующих красок, «земля Коми явилась благодатью».
Художник открывает для себя бесценную клаЮ.П. Федотов
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Юрий Петрович Федотов
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довую северного края и его прекрасных людей.
Его восхищает река Печора, полная движения
шлепающих колесных пароходов, буксирных
теплоходов, тянущих плоты. Все окружающее
настолько околдовало Юрия Петровича, что он
твердо решил навсегда остаться в Печоре.
Федотов объездил Северный край вдоль и
поперек. Его северные пейзажи настолько точно передают состояние природы, что, кажется,
физически можно ощутить дуновение ветра,
влагу и даже укусы комаров. Юрий Петрович
беззаветно любил природу в любое время года.
Интересовался жизнью животных и растений,
которые попадались на его пути. Обожал ходить
в лес на лыжах. Был прекрасным заготовителем
его даров. А еще он писал стихи.
Участник зональных, республиканских, городских выставок. Друг музея. С 1993 года –
член Союза художников России. До последних
дней жизни был деятельным, мечтал еще многое
успеть.
И. Иванова.
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Театр танца «Стиль». Руководитель – И.А. Ясько (в центре). 1990-е гг.
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Районный фестиваль. 1961 г.

Детский кукольный театр. 1950 г.

Танцы на площади. 1960-е гг.
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Объединение «Эстрадный оркестр». Руководитель – А.И. Иконников. ДТЮ
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Слева направо: В. Верболаз – балетмейстер ансамбля «Северянка»,
Г. Борисенко и Ю. Соловьёв – концертмейстеры

Ребята из «Стиля»
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С любовью к детям

Старшая группа детского сада. 1948 г.

1948 г.
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начальника Печорского
речного пароходства
«Об установлении графика
окончания строительства
детского сада на 50 мест»
(детского сада «Елочка») –
14 июня 1949 года.
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Приказ № 100
от 21.05.1949 г.

Детский сад в районе ДКЖ. 1948 г.

В

ажным направлением в жизни Печоры было создание и развитие дошкольных образовательных
учреждений.
В муниципальном архиве МР «Печора» имеется
документ за 1941 год, который гласит: «В целях дальнейшего освобождения женщин-матерей для участия в промышленности и колхозном производстве Оргкомитет
Печорского Окружного Совета депутатов трудящихся по
Кожвинскому району решил:
1. Предложить председателям колхозов… обсудить на
колхозном собрании организацию на базе имеющихся сезонных колхозных детских яслей постоянных детских яслей и их обеспечение необходимым инвентарем, оборудованием, питанием, мобилизовав для этого средства колхоза
и самих колхозников».
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Лесокомбинатовский детский сад. Начало 1950-х гг.
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Детский сад в железнодорожной части города. 1953 г.

ским садом, вспоминала: «Первыми воспитателями были женщины-выдвиженки, активистки женсовета, не имеющие специального педагогического образования. Сама же имела звание сержанта
и носила форму речников. У детей тоже была единая форма – халаты одного цвета. В то время не было технического персонала.
В суровые северные зимы женщинам самим приходилось колоть
дрова, топить печи, носить на коромысле ведра с водой. Еще труднее было с игрушками, с пособиями для занятий, все делали своими руками: из старых вещей, лоскутков шили кукол, вышивали им
лицо, наряжали. И надо было видеть, как благодарны были ребятишки за эти немудреные игрушки, как берегли они их».

М

О.И. Ускова –
первая заведующая
детским садом «Ёлочка». Конец 1940-х –
начало 50-х гг.
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В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., несмотря на тяготы и лишения того времени, открывались дошкольные
учреждения. В советское время в Печоре было более двух десятков
детских садов с нежными названиями: «Алёнушка», «Соловушка»,
«Рябинушка»… В них работали красивые, добрые, талантливые
педагоги, нянечки, медицинские работники, не представлявшие
своей жизни без детей. Обо всех рассказать не представляется возможным, вот лишь некоторые из них.
В трудные послевоенные годы в небольшом деревянном здании
по улице Русанова, дом 35, открылся первый в городе детский сад
речников на 50 мест. Ольга Ивановна Ускова, заведовавшая дет-
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Будущие речники г. Печоры. Вторая половина 1950-х гг.

Детский сад «Соловушка». В центре – заведующая Т.Н. Попова. 1963 г.
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С любовью к детям

Во дворе детского сада «Ёлочка»
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Детский сад «Ёлочка». 1950 г.

В самом начале 1950-х годов детский сад расширился еще на 50 мест, образуя две группы.
Они размещались в жилом доме на первом этаже по улице Свободы. А в 1954 году отметили
новоселье в новом типовом здании детского сада, который по сей день посещают дети.
В 1955 году заведующей была назначена специалист по дошкольному воспитанию М.И. Глухова. В детском саду «Ёлочка» начинали свой путь педагоги В.А. Тиранова, З.Н. Филиппова,
Д.А. Бойчук. После Сыктывкарского педучилища с 1958 года многие годы работала воспитателем А.Г. Кропотина. С 1963 года после окончания Ленинградского педучилища в течение 38
лет была воспитателем Т.П. Сычева. Более 10 лет – Е.И. Панченко.

Коллектив детского сада «Ёлочка». 1960-е гг.
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Коллектив яслей «Алёнушка».
В центре Д.А. Бойчук – заведующая. Май 1988 г.

"

торая трудилась здесь с 1968 года сначала няней,
затем воспитателем, старшим воспитателем. Благодаря большому желанию педагогов было достроено новое здание. В тихие часы и в выходные
дни приходилось белить стены, красить окна, двери. Продумывали оформление, плели макраме,
составляли икебаны. В январе 1995 года здание
заселили детьми. В учреждении развернулись музыкальный и физкультурный залы, спальные комнаты, большие игровые помещения. А в здании,
которое существует с 1954 года, разместились
дети раннего и младшего дошкольного возраста.
В детском саду работают воспитателями настоящие профессионалы с большим творческим потенциалом, пользуются авторитетом у родителей.
Добрые внимательные, грамотные педагоги.
Коллектив детского сада «Ёлочка» неоднократно
принимал участие во Всероссийском конкурсе «Детский сад года» и был признан лучшим в 1995, 1996,
1997 годах. Руководитель учреждения Н.И. Тутынина по итогам творческих отчетов работы коллектива
отмечена высокими званиями: «Заслуженный педагог», «Отличник народного просвещения».
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Коллектив детского сада «Ёлочка»

С 1966 года заведующей детского сада стала
М.П. Попова. В этот год объединили детский
сад Печорского речного порта «Ёлочка» и ясли
больницы водников.
До 1992 года «Ёлочка» находилась в ведомстве Печорского речного порта.
Многие годы дружно работали, вкусно кормили ребят, пекли ароматные пироги с ягодами
повара: А.Д. Рочева, О.Ф. Насановская, В.Я. Рочева, Л.В. Зонова.
А о здоровье ребятишек 20 лет заботилась старшая медсестра Л.П. Копылова, затем – В.Н. Руссу.
Большой вклад в процветание детского сада
«Ёлочка» вложила заведующая Л.Н. Болгарчук:
появились деревянные постройки на игровых
площадках, оформление групп отличалось изысканными поделками, живой богатой зеленью.
При заведующей Л.Н. Грачевой с 1988-го по
1994 год началось новое строительство здания
на 95 мест вместо снесенного деревянного здания яслей.
В 1994 году приняла заведование ДОУ
«Ёлочка» Надежда Ивановна Тутынина, ко-
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Юбилей детского сада «Ёлочка»

Коллектив детского сада «Дружные ребята». 1994 г.
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Детский сад «Солнышко». 1984 г.
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Детский сад «Гвоздичка». Воспитатель А.И. Бирюкова. 1965 г.

Г.А. Железцова – медсестра.
Детский сад «Дружные ребята». 1978 г.

Детский сад «Теремок». 1980 г.
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Детские ясли № 27. 1968–69 гг.

А.Д. Булхова
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На прогулке

совсем недавно. Тогда мне было 25 лет. Боялась – не справлюсь. Были только стены и крыша. Здание еще не обустроено. Воду носили с колонки. А носить приходилось много, так как вода нужна была не только на питание, но и
на стирку, ведь вся одежда и постельное белье были ясельные. Печку топили
углем и дровами. Уголь, распиленные бревна привозили со склада топлива, а
колоть и складывать в сарай приходилось самим, помогали и родители. Продукты тоже носили на себе. Сначала их получали в магазине, находящемся недалеко от яслей, потом – в магазине за железной дорогой, где находилась база
ОРСа. На спине, плечах носили мешки, ящики, весом иногда по 25 кг. Тяжело
приходилось. Договорились с одной женщиной, у которой была лошадь, во
зить продукты в детские ясли и сады взамен на продуктовые отходы.
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История детских яслей № 20 (58, 27), что находились по улице Московской, подобна истории многих других таких же детских яслей, которые открывались в конце 40-х–начале 50-х гг. А их было только в железнодорожной части города четыре (№ 3, № 20 (27), № 26, № 29), посещали ясли дети
железнодорожников.
Из воспоминаний Булховой (Петуховой) Александры Дмитриевны, отличника народного просвещения, 41 год служившей любимому делу, ни на
минуту не сомневавшейся, что сделала правильный выбор в своей жизни:
«Наша семья приехала в Печору в 1952 году. Дочка была совсем маленькой.
Так как я имела медицинское образование, предложили работу в детских яслях
№ 20 заведующей. И с августа 1953 года я приняла ясли, которые открылись
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Ясли-сад. 1956 г.

Ясли-сад – один из первых в городе. В верхнем ряду
вторая слева – заведующая А.П. Канева. 1957 г.

Ясли-сад

Детский сад «Зайчик». 1963 г.

Работники детского сада на площадке геологов

затыкали паклей, но этого оказалось недостаточно. Зимой в 40-градусный
мороз в здании было очень холодно, дети спали в спальных мешках, в валенках. Но ясли не закрывались, так как родителям надо было работать.
Количество детей увеличивалось, не хватало мест, ставили раскладушки.
Не все помещения функционировали. Тогда я подняла вопрос на совещании о капитальном ремонте здания. И в 1955 году ремонт был сделан. Открылась еще одна группа, и ясли уже могли принять 45 малышей. Добавили
штат. Продукты стали возить на машине.
В 1959 году детские ясли № 20 переименованы в детские ясли № 58 в
связи с объединением Печорской и Северной железных дорог в Северную
железную дорогу. В 1961 году ясли передали из ведения врачебно-санитарной службы в отдел учебных заведений Северной железной дороги и переименовали в детские ясли № 27.
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Ясли были круглосуточные. Посещали их дети с двухмесячного возраста, а мамочки приходили кормить своих малышей. Оставаться ночевать
разрешалось с 1 годика. Хотелось, чтобы в ясельках было уютно. Занавески
сшили из белой ткани и марли, украшенной бумажными маками. Развесили плакаты.
Вначале ясли посещали только 20 детишек, так как не было возможности принять больше, не все помещения были утеплены. Щели в стенах
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Детский сад «Голубой огонёк». 1971 г.

Л.М. Романова – медсестра детского сада «Кораблик»

Г.П. Табаринова –
музыкальный работник
детского сада «Кораблик»
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Город развивался, население
увеличивалось, детей становилось
больше. Необходимы были новые
площади. Тогда решили не отапливаемые веранды сделать теплыми.
Я обратилась с этим вопросом в отдел учебных заведений. Сказали, что
денег нет. Тогда я пошла по организациям. Помогали кто чем мог: деньгами, материалами, рабочей силой.
Трудились все: работники детских
В.А. Фролова – детский офтальмолог
яслей, родители. Веранды превратились в теплые уютные спальни. В списке уже стало около 100 детей.
Печное отопление всегда пожароопасно. Я беспокоилась по этому поводу. Удалось добиться установки котла на 12 секций, по всем спальням
провели трубы, выделили кочегаров. Провели холодную воду. Модернизировали котел, появилась горячая вода.
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Коллектив детского сада «Медвежонок». 1980 г.
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Детский сад «Медвежонок». 1982 г.

Детский сад № 104. 1984 г.

С любовью к детям
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«В 1964 году открылся детский сад треста
«Воркутдорстрой» в речной части города. Первой заведующей стала В.В. Терентьева. Готовили
учреждение к открытию и приему детей в августе:
шили куклам одежду, завозили мебель, обустраивали помещения, занимались посадкой деревьев.
Вскоре он получил наименование «Малышка».
Второе здание появилось весной 1972 года.
Расширение произошло в результате увеличения количества детей.
Сначала детский комбинат был ведомственный, относился к тресту «Воркутдорстрой»,
который переименован в 1965 году в «Печорлесстрой». Потом он принадлежал Печорскому
ЗЖБИ треста «Лесстройдеталь», затем его передали в 1977 году в домостроительный комбинат,
а в 1992 году – в Печорское гороно».
Особенностью работы «Малышки» является
краеведческая направленность. Здесь есть небольшая комната-музей, где собраны старинные предметы быта. Ребята имеют возможность
прикоснуться к истории края, получить положительные эмоции, почувствовать атмосферу
прошлого. Организовала его З.А. Финикова.

М
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Коллектив ясли-сада «Малышка». 1985 г.
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Коллектив детского сада «Малышка». 1972 г.
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Для детей в яслях были созданы условия для
закаливания, оздоровления: ножки обливали
водой.
Когда построили здание, то на улице, рядом с
ним, не было ни одного деревца, ни одного кус
тика – просто огороженная забором площадка,
куда мы выводили малышей гулять. Кругом
лежал щебень. Недалеко находилось болото, и
с помощью родителей работники яслей нарезали и носили на площадку торф, сажали сирень,
черемуху, ель, рябину, березу, сосну, разбили
клумбы с цветами. Со временем уютный домик
летом утопал в зелени. Вокруг затейливо ра
зукрашенные грибки, теремки, качели, красавец
пароход…
В спальнях – уютные деревянные кроватки с
белоснежным постельным бельем, игровые комнаты устланы коврами, много игрушек, методических пособий, которые мы сами делали с большой любовью».
Про детский сад «Малышка» вспоминает
Софья Васильевна Мохова, проработавшая педагогом в детском дошкольном учреждении 36
лет:

Детский сад «Золотая рыбка»

Заведующие и методисты детских садов г. Печоры. 1992 г.
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Тубускварц.
Детский сад «Искорка»
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Кухонные работники. Ветераны Г.Ф. Ключникова, М.Н. Торухова.
Пищеблок детского сада «Искорка»
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Большую работу по пропаганде коми культуры,
традиций в дошкольных учреждениях города и района
проводила Елена Ивановна Панченко – логопед, преподаватель психологии, педагогики, педагог с 55-летним стажем, отличник народного просвещения России
и активная общественница. При ее непосредственном
участии был создан клуб «Пелысь» для воспитателей
детских садов по изучению коми культуры.
В 80-е годы XX столетия государственная комплексная программа «Здоровье», принятая Печорским
городским Советом народных депутатов, сплотила вокруг себя медиков и педагогов. Оздоровление и лечение детей в детских дошкольных учреждениях стали
их общим делом. При поддержке отдела образования
открывались санаторно-оздоровительные сады для
детей с туберкулезной инфекцией, речевыми нарушениями, патологией зрения и опорно-двигательного
аппарата. Для коррекции здоровья детей садики оснащались медицинским оборудованием, тренажерами, медикаментами, проводилась совместная учеба
педагогов и медицинских работников. Оздоровление
детей проводилось на бесплатной основе. Врачи узких
специальностей (фтизиатр, офтальмолог, невролог,
хирург-ортопед, логопед, отоларинголог) были закреплены за профильными учреждениями и работали в
фиксированные дни. Разрабатывались критерии эффективности лечения, система материального стимулирования персонала. Работал лекторий для родителей. За эти годы тысячи малышей получили лечение в
стенах детских дошкольных учреждений.
Слова глубокой признательности и благодарности за
новаторство, талант, высокий профессионализм, беззаветную преданность своему делу и маленьким печорцам
заслужили педагоги Т.Н. Попова, Т.А. Абдурахманова,
А.И. Бирюкова, Е.Г. Попкова, Н.И. Лазебная, С.Е. Музипов, Т.В. Дэвис, М.И. Блакис, Е.К. Шипицына, Г.П. Табаринова, Н.Ф. Кызродева, Л.М. Жигунова, Г.Ф. Иконникова,
Э.М. Дудка, А.Ф. Асюнькина, Л.М. Нацепинская; врачи
С.Б. Терентьева, И.Н. Игнатова, Л.В. Шмарина, Г.А. Сме-
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Лечебная физкультура

танина, В.А. Фролова, В.В. Чистоусова, В.А. Гитарин, В.С. Осташов,
Т.П. Журавлёва; медицинские сестры В.И. Гордиевская, З.Н. Муринец, Г.А. Железцова, Л.М. Романова, З.А. Бехтерева и другие.
Многие из них продолжают
работать, сохраняя устоявшиеся
добрые традиции дошкольного
образования Печоры, передавая
свой бесценный опыт молодым
коллегам.

З.Н. Муринец – медсестра спецгрупп
детского сада «Искорка»

Т.А. Абдурахманова –
заведующая.
Детский сад «Сказка»

Занятия в сухом бассейне.
Детский сад «Искорка»
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Дом детского творчества

Авиамодельный кружок. Педагог – А.Л. Михеев. Лауреат
республиканского конкурса «Сердце отдаю детям». 2003 г.
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Второе здание Дома пионеров по Печорскому проспекту, д. 72

Л.Ф. Окрестина
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1949 году, едва получив статус города, Печора в оперативном порядке решает проблему творческого развития детей, и 26 мая этого
же года в двухэтажном здании по улице Московской открывается Дом пионеров и школьников. Это событие стало большой радостью для подрастающего поколения Печоры, до этого детские кружки и
студии работали на базе школ.
Часть первого этажа занимала детская библиотека. На первом этаже со
своим техническим оборудованием в 1950–1960 годы располагались авиа
модельный и судомодельный кружки, на втором – танцевальный зал со
станками и зеркалами, концертный зал, где занимались хоровой, драматический, фехтовальный кружки. Здесь же, на втором этаже, находились
фотокружок, горнисты и барабанщики.
Первым директором Дома пионеров стала М.Ф. Новикова. После нее это
детское учреждение возглавляли Б.С. Окапинская, Л.С. Елина, В.В. Тихно. С
Выставка моделей самолетов ребят
Изостудия.
1972 года и до нынешнего времени бессменным директором ДДТ является
из авиамодельного кружка
Руководитель – Г.М. Савенкова
Л.Ф. Окрестина – профессионал в области дополнительного образования.
Учреждение, где дети развивают творческие способности, успело три
В адрес возглавляемого ею учреждения звучит много добрых слов, лестных оценок, выражений благодарности со стороны руководителей города раза поменять свое название. В начале 1990-х годов оно стало именоваться
и района, директоров школ и детских садов, представителей учреждений Домом учащейся молодежи, затем – Домом творчества юных и, наконец,
обрело нынешнее – Дом детского творчества.
культуры и родителей кружковцев.

Объединение спортивной направленности «Горные лыжи».
Педагог – В.Ю. Спасский
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Объединение спортивной
направленности «Горные лыжи»

делен юным шахматистам, а в вестибюле первого этажа была смонтирована
автотрасса для испытаний и соревнований автомоделистов. Впервые здесь
же появился кружок собаководства со специальными тренажерами для собак. Печорские дети стали одерживать творческие и спортивные победы на
разных уровнях.
В этом же здании начался отсчет детских творческих коллективов, получивших звание «Образцовые», что является очень высокой степенью признания творческих заслуг юных талантов на федеральном уровне, так как
присваивают его в Москве.

М

БУ

"П

Дом пионеров был чем-то вроде небольшого островка детских творческих увлечений. В 1960–1970-е годы город стал бурно развиваться, а население – быстро расти. Появилось несколько новых школ. В 1980 году
Дом пионеров переехал в речную часть города и стал обустраиваться в
здании бывшей вечерней школы по Печорскому проспекту, дом 72. Появилась возможность открыть такие творческие объединения, как духовой
оркестр, эстрадный оркестр, оркестр народных инструментов, два вокально-инструментальных ансамбля, хорошо оснащенные по тем временам
мастерские для судо- и авиамодельных кружков. Большой класс был вы-

Чемпионат Коми АССР
по многоборью со служебными собаками
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Е.Н. Некрицухин –
руководитель
судомодельного кружка.
1985 г.

Судомодельный кружок

Ученики фотостудии. Руководитель – В. Бодарев

Дом детского творчества

Ко
пи
я

Вокальная группа мальчиков. 1993 г.
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Первым в Печоре звания «Образцовый» в 1985
году удостоен духовой оркестр Дома пионеров,
руководителем которого был ветеран войны, заслуженный работник культуры России Н.А. Никифоров. Спустя 9 лет такое же звание заслужил второй духовой оркестр, но уже с эстрадным уклоном,
руководил которым М.Г. Парасимчук. В 1989 году
благодаря главе города И.Е. Кулакову прекрасный
дворец, построенный для РК КПСС, был передан
в безраздельное пользование печорским детям с
творческими способностями. Эстафету получения
детскими творческими коллективами звания «Образцовый» продолжила замечательный педагог
по вокалу Л.А. Федотова. Ее вокальный ансамбль
мальчиков стал так именоваться в 1997 году.
Много перворазрядников, кандидатов в мастера и мастеров спорта начинали делать свои первые спортивные шаги в гимнастических секциях и
шахматном кружке ДТЮ. Стали летчиками, в том
числе и военными, некоторые воспитанники авиамодельного кружка (рук. А.Л. Михеев). Нашли свое
жизненное призвание немало ребят, занимавшихся раньше в автомодельном (рук. И.Д. Сунцов) и
судомодельном (рук. Е.Н. Некрицухин) кружках.
Много лет подряд становятся призерами республиканских конкурсов рисунка и фотоконкурсов юные
печорцы, посещающие занятия изостудии «Радуга»
(рук. И.А. Куплевацкая) и фотостудии «Луч» (рук.
В.В. Койчева). Кроме этого, давно и эффективно
работают кружки вязания крючком и на спицах,
начального моделирования, мягкой игрушки, художественной лепки, моделирования одежды и некоторые другие, расположенные в филиалах и школах, не только в городских, но и сельских. Все эти
творческие объединения, к ним можно отнести и
клуб детского движения «Альтернатива», которым
руководит Н.Л. Дергачева, имели и имеют впечатляющие успехи в своей работе, не раз по достоинству оцененные в столице нашей республики.

Шахматный кружок. Педагог – А.И. Орловцев

Шахматный кружок
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Печорский Дом творчества юных на протяжении
нескольких десятилетий прославился количеством
и качеством исполнительского мастерства своих
детских оркестров, танцевальных и вокальных коллективов. Одно время Печору даже называли кузницей детских оркестров. По их количеству в отдельно
взятом учреждении дополнительного образования
наш город твердо удерживал лидерство в течение
многих лет. Это первенство, пусть хоть и в меньшей
мере, существует и до сих пор. В начале 90-х годов в
ДТЮ было сразу два духовых оркестра. Создателем в
Печоре детского эстрадного оркестра, в котором поС.С. Мингалёва –
явились такие музыкальные инструменты, как сакпедагог, хореограф.
1980 г.
софон, кларнет, флейта, труба и тромбон, является
Е.Г. Шалабанов. Тогда впервые в нашем городе зазвучало музыкальное течение под названием «свинг».
За всю его историю не было в Коми крае аналогов оркестру русских народных инструментов под руководством талантливого музыканта и композитора
Е.Н. Бродацкого. Этот коллектив был дипломантом практически всех проводимых в 1980–90-х годах смотров и конкурсов по части оркестровой музыки.

"
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Вокальный ансамбль «Непоседы». Руководитель – С.Г. Кузнецова

До сих пор существует в Печоре оставшийся единственным по линии дополнительного образования в РК оркестр русских народных инструментов, руководит которым В.М. Тимофеев.
Создателем и бессменным руководителем детского эстрадного оркестра ГДДТ являлся аккордеонист-виртуоз Анатолий Иконников. Он неизменно становился лауреатом почти всех
джазовых республиканских конкурсов, в которых принимал участие.
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Романовская Валентина
и Евгений Ферин – участники ансамбля
эстрадного танца «Дружба». Хореограф –
Светлана Мингалёва. Выпуск 1995 г.

Группа саксофонов (руководитель В. Бодарев) эстрадного
оркестра А. Иконникова. ДДТ

Духовой оркестр. Руководитель – Н.А. Никифоров

Объединение «Юный пианист».
Педагог – А.А. Савикова

Изостудия «Радуга».
Педагог – И.А. Куплевацкая
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Вокальный ансамбль «Подснежник».
Педагог – Н.Л. Шабанова
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Дом детского творчества

Коллектив педагогов ДДТ. Январь 1995 г.

Евгения Павлова –
участница объединения
«Спортивная гимнастика»
(1-й юношеский разряд, 1-е место
в республиканских соревнованиях).
Педагог – Н.Б. Шишелова. 2004 г.

Из вокальных коллективов ГДДТ больше
всего заслуг перед городом и престижных
наград у вокального ансамбля «Непоседы»
(бывшие «Орлята»), руководила которым
больше 25 лет С.Г. Кузнецова. Коллектив с
большим успехом выступал во всех крупных городах Коми. Вокальный ансамбль
«Непоседы» получил высокое звание «Образцовый коллектив». В наше время такое
звание – высшая планка оценки творческой
деятельности детей, и заслужить его очень
непросто. Но печорские ребята уже несколько раз доказали, что сделать такое они
способны в разных поколениях и разных
творческих направлениях.
Несколько лет назад в ГДДТ появился
еще один вокальный ансамбль – «Подснежник», заслуга в создании которого принадлежит Н.Л. Шабановой.
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бального танца в Ленинграде. И все же расцвет искусства хореографии
в Печорском доме пионеров приходится на восьмидесятые годы. В 1981
году пришла работать после окончания Архангельского культпросвет
училища (хореографического отделения) Светлана Мингалёва, до этого
несколько лет подряд считавшаяся одной из ведущих солисток ансамбля
народного танца «Северянка» ДКР. Более 30 лет под ее руководством танцевальный ансамбль «Дружба» добивается впечатляющих успехов, особенно в области эстрадного танца. В феврале 2004 года ему было присвоено звание образцового. А до этого два года подряд ансамбль «Дружба»
С. Мингалёвой был лауреатом регионального танцевального фестиваля
«Созвездие Севера». Спустя 10 лет после того, как в Доме пионеров появился ансамбль «Дружба», в него была приглашена работать в качестве
балетмейстера прекрасный детский педагог Людмила Островская, до
этого уже имевшая большую практику руководства многими детскими и
взрослыми ансамблями танца и секциями аэробики, в основном на базе
ДКЖ. Она создала ансамбль народного танца «Калинка». Много лет жемчужинами его репертуара являются стилизованные в современном духе
коми танцы. В нем дети успешно осваивают как народные номера, так
и современные эстрадные. В этих номинациях «Калинка» всегда на высоте: в 2000 году она стала победителем фестиваля «Созвездие Севера»
в эстрадном танце, а в декабре 2003 года на российском детском хореографическом конкурсе «Российский Олимп» была удостоена призового
места уже в номинации «народный танец». «Калинка» и «Дружба» давно
достойно защищают хореографическую честь нашей Печоры в конкурсах и смотрах любого ранга.
Впечатляют и достижения таких
кружков и объединений, как «Бисероплетение», «Вязание спицами»,
«Вязание крючком», «Национальная кукла», клуб старшеклассников
«Лидер», «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Карате», «Меткий стрелок», «Спортивная гимнастика»,
«Азбука компьютера» и другие.
ПДДТ является уникальным заведением по количеству творческих
Педагог дополнительного образования
коллективов самых разных направДДТ – В.В. Усачёв.
Объединение «Волейбол». 2012 г.
лений.
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Всерьез печорские школьники стали приобщаться к танцевальному
искусству в Доме пионеров в начале 70-х годов, когда туда пришли опытные балетмейстеры, такие как Анатолий Спасский и Вера Чайкина. Причем последняя создала еще и первый в Печоре детский ансамбль бального танца. Уже в 1975 году ее воспитанники Владимир Борисов и Татьяна
Маркауцкас, представляя РК, стали дипломантами Всесоюзного конкурса

М

Ансамбль народного танца «Калинка». Хореограф Л.А. Островская
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Эстрадный оркестр. Руководитель – А.И. Иконников
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В парке отдыха в железнодорожной части города. 1955 г.
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Парк имени Володи Дубинина

дой, вдоль которой проложили деревянные тротуары.
Никаких аттракционов и спортивных сооружений в
парке не было.
В посадке деревьев принимали участие все жители
города, но активнее всех были работники железнодорожной отделенческой больницы № 8. Организатором
посадки парка стал Комлев Борис Васильевич. Весь
инвентарь предоставил Печорстрой: лопаты, рабочие
рукавицы, носилки. Саженцы деревьев привозили машинами. Сортировали деревья: брали березу, рябину,
черемуху; осину увозили машинами обратно. Разбивали будущие аллеи парка, замеряли расстояние между
деревьями, саженцы деревьев помещали в ямы, аккуратно утрамбовывая, чтобы не повредить кусты голубики, брусники, черники. Поэтому и сегодня в парке
они сохранились, встречаются и грибы.
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процессе развития и благоустройства Печоры выделялись или создавались зоны отдыха. Так, по инициативе комсомольцев и с
одобрения парткома управления Печорстроя
в железнодорожной части города в квартале между
улицами Советская и Островского, а также между
Московской и Октябрьской был спланирован и во
время субботников засажен саженцами печорской
флоры участок территории.
Работа по созданию парка отдыха началась в 1948
году. На месте парка было болото. Жители города выкорчевывали пни вручную.
Документов о точной дате открытия парка не выявлено. По воспоминаниям старожилов города считается, что детский парк – ровесник города. В 1950
году был огорожен декоративной деревянной огра-

Калытины Надежда и Володя. Будущий парк имени В. Дубинина. 1957 г.

Парк культуры и отдыха (в будущем –
имени В. Дубинина). На заднем плане –
ул. Островского. Начало 1960-х гг.
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19 мая 1962 года в день
40-летия пионерской организации на территории парка
был открыт памятник бесстрашному
пионеру-герою
Володе Дубинину, награжденному орденом Красного Знамени.
В это же время парк стал
обустраиваться спортивными и детскими площадками,
в нем появились качели, карусели и другие аттракционы, на
образовавшихся аллеях проложены асфальтовые дорожки и установлены скамейки
для отдыхающих.
В 1972 году парку в железнодорожной части города
присвоен статус «Парк культуры и отдыха имени В. Дубинина».

Молодой парк. 1957 г.
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Парк имени В. Дубинина. 1974 г.
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Парк культуры и отдыха имени Володи Дубинина

Первый бюст В. Дубинина в парке. 1960-е гг.
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«Средняя образовательная школа обучает жизни в обществе, уважению, и пусть это банальная фраза, она это делает. Школа – это все-таки
разгон. Потом будут училища, институты, университеты. Потом будут
сладкие воспоминания. Сейчас надо разогнаться, чтобы взлететь и войти
в этот бурный поток людей и событий, называемый жизнью».

"

Начало строительства каменного здания
Печорской средней школы № 2

Первая школа, на берегу. 1941 г.
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А. Жигулич, выпускник СШ № 4.
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стория печорского среднего образования своими корнями уходит в 40-е годы.
Первая школа в поселке Канин Нос была построена в конце 1941 года, когда будущий город Печора делал первые шаги. Первое время «в помещении был невыносимый холод, случаи заболевания учащихся», как отмечено на заседании Оргкомитета
Президиума Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому району от 30 декабря 1941 года.
В этом же протоколе указывается об утверждении сети школ по Кожвинскому району: «… Канинносскую неполную среднюю школу, 1–7 классы, с числом учащихся 165 человек…». В документах школа именуется по-разному – Канинноская, Канинская.
Школа была деревянная, одноэтажная. Окна классов выходили на реку, а окна широкого коридора – на поселок. Как и во всех сооружениях того времени, в школе было печное отопление.
Первым директором стала Нина Александровна Пономарёва.
В протоколе заседания исполкома Кожвинского райсовета депутатов трудящихся от 16 августа 1945 года указано решение о реорганизации Канинской семилетней школы в среднюю
школу.
Отчеты об успеваемости учащихся школ за 1946–47 учебный год отличаются в сравнении с
современным списком предметов такими уроками, как дарвинизм, Конституция СССР, изучали также тригонометрию, арифметику… В период Великой Отечественной войны было усилено военно-патриотическое воспитание школьников. По всему Кожвинскому району вводилась
военно-физическая подготовка учащихся во всех классах. Национальный состав школьников
был разнообразен. Учились русские, коми, украинцы, поляки, белорусы, татары, мордва, тунгусы, евреи, что было характерно для всей территории Коми АССР, особенно в северных ее
районах. Помимо местных жителей образование получали дети эвакуированных граждан с
прифронтовой полосы, дети спецпереселенцев.

Учителя Канинской средней школы.
Слева направо: сидят К.В. Поповский, Е.Н. Забоева,
А.Н. Турышева, Л.С. Сторожева, Н.С. Вовчинский;
стоят Н.С. Ковалевская, А.И. Никонина, М.М. Мельникова,
А.И. Распутина, З.А. Кузнецова. 1948–49 учебный год

Ведет урок химии Е.Н. Забоева. Начало 1950-х гг.

А.И. Филиппова.
1950 г.

Т.М. Гробова.
1950 г.

Т.И. Куржанская.

М.Н. Илларионова.
1950 г.
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А.Н. Михеева.
1950 г.
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4-й класс у здания Канинской средней школы. Учитель – Н.Д. Филиппова. 1949 г.

Школьный оркестр. 1952 г.

С.Я. Ануфриева.

Г.П. Кисова.
1950 г.

Из воспоминаний учителя Е.Н. Забоевой: «Зима 1946 года. Школа помещалась в маленьком одноэтажном деревянном здании на берегу реки Печоры.
Лютые морозы, а у школы ни полена дров в запасе. Ребята узнали, что в реке
подо льдом лежат дрова. Но как их достать? И вот учащиеся 8–10 классов после
уроков все спускались к реке. Надо, обязательно надо заготовить дрова, чтобы
можно было завтра заниматься. Рубили лед и доставали из-под него желанные
дрова. Обжигающий лицо и руки ветер, мороз. Но это не могло остановить
ребят, которые хотели учиться. Так происходило ежедневно, всю зиму.
Несмотря ни на что, дети учились и стали впоследствии замечательными людьми. Это преподаватель одной из печорских школ Л.А. Орлова, врач районной больницы Н.В. Фролова, главный бухгалтер линейного
узла связи П.Г. Белов, инженеры механизации сельского хозяйства города
Саранска Н.Н. Мурзаев, И. Мурзин, инженер мелиорации г. Волгограда
Н. Едемский, инженерами стали Р. Лаптева, В. Вяткина и многие другие».
В 1949 году с образованием города переименовываются и школы. Канинская средняя школа становится Печорской средней школой № 2.
Учащихся становилось больше, и деревянное строение уже не могло
вместить вновь прибывающих детей. По воспоминаниям бывшего ученика этой школы Г.И. Канева: «Для школы выделили еще одно деревянное здание, которое сначала строили для цехов по изготовлению деревянных барж судоверфи. Находилось оно недалеко от кирпичного здания
бывшей больницы водников».
В 1950 году в школе уже училось 710 учеников. И в мае этого года началось
строительство нового каменного здания школы по улице Ленинградской. В начале 1951–52 учебного года дети уже учились в новом здании, хотя оно не было
принято государственной комиссией.
В 1964 году школа стала восьмилетней, с 1976 года и по настоящее время
школа № 2 вновь действует как средняя общеобразовательная. Архитектурный облик второй школы со временем был изменен – пристроили спортзал.

"П

А.И. Бессонова –
завуч школы № 2.
1950 г.
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Вот как описывает Г.А. Шергина школу в 1950-е гг.: «Там всегда царили чистота и порядок. В актовом зале висели люстры, стены украшали большие, в золоченых рамах, картины Шишкина и Айвазовского. При
входе в школу на постаментах стояли две гипсовые вазы, в них росли цветы. Школьники под руководством директора школы А.Н. Шергина и учителя биологии М.С. Кашириной озеленяли территорию вокруг здания.
Кабинет физики и химии был оборудован приборами, доставленными по
поручению директора из Москвы учителем физики Н.С. Вовчинским».
С 1946 года учителем в этой школе работала Н.И. Аккуратова, орденононосец, Почетный гражданин г. Печоры.
С 1957 года учителем, а с 1960 года директором школы был В.В. Мороз.
Первые учителя школы: А.Ф. Будрина, К.Ф. Истомина, Л.С. Рассохина,
Л.М. Шергина, Г.И. Жданова, В.Н. Жданов, В.Ф. Климушева, А.Н. Моторина, А.А. Стольникова, А.М. Попова, Ю.Г. Филиппова, П.А. Чупрова и
другие.

Учитель А.И. Самоделкина
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Многие годы отдали этой школе талантливые педагоги: Ф.К. Филиппов, историк, участник Великой Отечественной войны; М.Т. Кононова, Е.М. Соболева, М.А. Штраксаль, Л.В. Шутова, А.И. Самоделкина,
Т.И. Куржанская, Л.В. Цурикова, музыкальный работник и «душа школы»
Е.К. Ануфриева, пионервожатая З.А. Канева и др.
Многие учителя, начавшие свою педагогическую деятельность в первой школе Печоры, работали потом в других школах города. Это Л.А. Орлова, Н.Д. Филиппова, В.Ф. Карманова и другие.
Невозможно не выделить некоторых преподавателей, заслуживших
своей индивидуальностью, природным дарованием и увлеченностью любовь и уважение не одного поколения печорцев. Как гласит цитата, написанная в альбоме, подаренном дорогому учителю: «… обычно тех людей
мы помним, кто на других нисколько не похож».
Из воспоминаний выпускницы средней школы № 2 1946–47 годов,
впоследствии окончившей Свердловский медицинский институт и
ставшей врачом, Риты Горской
(Г.С. Нефёдовой):
«В моей памяти хранятся самые добрые чувства, благодарности Турышевой Александре
Николаевне – завучу школы,
преподавателю биологии, зоологии, дарвинизма. Ее уроки
были интересны, незабываемы,
поучительны. Учила нас по книге Брэма «Жизнь животных».
Самый глубокий след, восхищение, гордость оставил в нас
Алексей Николаевич Шергин,
учитель русского языка и литературы. Нам выпало счастье –
последний учебный 1946/47 год
учиться у него.
Наш класс был вторым выпуском Канинской средней
В центре А.Н. Шергин с выпускниками школы, слева: А.Н. Михеева,
школы и первым выпуском
справа: Л.А. Орлова
Алексея Николаевича. На весь
класс из 10 человек было 2 учебника литературы. Но уроки, его знание
предметов были намного шире и глубже этих учебников.

Занятия по НВП проводит В.Н. Жданов. 1954 г.
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В первом ряду в центре М.А. Штраксаль, во втором ряду четвертая слева
М.С Каширина, пятая слева Л.В. Цурикова. 1967 г.

Учитель русского языка и литературы В.Ф. Карманова с 5 «а» классом.
1960/61 учебный год

БУ
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Второй пример. Выпускной экзамен по русскому языку и литературе, сочинение. Не явился один
из лучших учеников. Мы начали писать, а Алексей
Николаевич пошел, нет, побежал домой к нему.
Оказалось, что у выпускника утром был голодный
обморок, и он не смог прийти на экзамен.
Алексей Николаевич, накормив его в столовой,
привел на экзамен. Выпускник все успешно сдал, а
впоследствии поступил в Ленинградский государственный университет.
Я горжусь, что моим учителем был такой замечательный педагог, как А.Н. Шергин, и благодарю
Господа Бога, что в моей судьбе встретился этот
человек».
После победы в Великой Отечественной войне
стране нужны были молодые специалисты, чтобы
поднимать разрушенное хозяйство. Стремление
обучать детей, хлебнувших военного горя, дать
им новые знания и представление об окружающем их мире, о счастливом будущем – эти мотивы
подтолкнули Маргариту Семёновну Каширину в
1948 году подать свои документы в Коми государственный педагогический институт города Сыктывкара на факультет естествознания и химии. А
в 1952 году, получив аттестат с отличием и звание

М

А как он проводил разбор наших сочинений!
Как учил излагать кратко и понятно свою мысль!
Такой преподаватель за все 10 лет учебы был
первый, единственный и неповторимый! Его поговорка: «Садись, Грязнов Дмитрий, отлично.
Родина тебя не забудет! Как нужно ответить?» И
Грязнов, выпрямившись, отвечает четко: «Служу
Советскому Союзу!» и садится. Таков диалог был с
каждым в нашем классе при ответе на «отлично».
Слова нашего дорогого учителя казались высшей
наградой – медалью «За отвагу».
Помню, мы, старшеклассники, в классе украшали елку к Новому 1947 году. Когда закончили,
пригласили Алексея Николаевича принять нашу
работу. Он вошел в класс. Кто-то включил свет, и
в это время произошло короткое замыкание электропроводки. Загорелись провода, проведенные
поверх штукатурки. Искры летели в разные стороны, а елка стояла вся в бумажных игрушках и
вате…
Алексей Николаевич вырвал из моих рук шваб
ру (я подметала пол) и, накрутив на ручку швабры
горящие провода, оторвал их. Начинающийся пожар был потушен. Праздник перенесли на следующий день.

М
Ц

БС

"

ПЕЧОРА... истории перебирая даты

Ко
пи
я

80

Л.В. Шутова

учителя средней школы, девушка была направлена
на работу в Печорскую среднюю школу № 2 и назначена преподавателем биологии и химии.
Так начался долгий трудовой путь Маргариты
Семёновны на поприще педагогики. Более пятидесяти лет проработала она во второй школе.
Хороший классный руководитель, всегда была
в детском окружении. Стараясь сформировать
дружный работоспособный коллектив, она приучала молодежь к самостоятельности, трудолюбию
и уважению к нашему городу.
Сегодня мало кто знает, что огромная заслуга
по озеленению Печоры принадлежит ей. В 1953
году глава города С.Т. Кидысюк привез из Алтайского края первые саженцы тополей и акаций,
часть которых была выделена средней школе на
учебно-опытный участок для создания сада. Маргарита Семёновна вспоминает, как весной ребята
под ее руководством рассаживали перед фасадом
школы тополя, а вдоль ограды – кусты черемухи
и акации, за школой – кустарники малины и смородины, тогда же была заложена сиренью и аллея
выпускников.
На пришкольной территории молодая учительница биологии разводила цветники, а за школой
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Школа № 83
Школа – маленький островок в океане жизни
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Руководитель школьного музея О.Б. Филиппенкова восстановила
историю школы.
«Школа, наша школа… А какая она? Здесь всегда рады своим выпускникам, значит – гостеприимная. Здесь много улыбающихся лиц, значит –
счастливая. Сюда бывшие ученики приводят своих детей и внуков, значит –
любимая. Здесь готовы помочь каждому ученику, значит – отзывчивая. В
ней постоянный педагогический коллектив, значит – терпеливая. Вот такая
она, наша школа, которая приветливо открыла двери своим первым 54 ученикам в сентябре 1942 года.
В начале 40-х поселок железнодорожников располагался к западу от будущей железной дороги за речкой Мазиловкой в районе, который зовется
НИБ (научно-исследовательская база). Это был административный и культурный центр железнодорожной части будущего города. В бараке – в двух,
а затем в трех комнатах – проводились учебные занятия.
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Первый выпуск. 1948 г.

Семидесятилетний путь школы (2012 г.) – это живая история в деталях,
традициях, лицах. Это время октябрятских звездочек, пионерских сборов,
комсомольских и партийных собраний, тимуровских команд, сбора металлолома и макулатуры, борьба за мир во всем мире, затем пришедших к ним
на смену конференций, клубов, студий, дискотек, КВНов.
Первым директором Печорской начальной школы была назначена учительница Кожвинской средней школы Г.И. Аккуратова. Первыми учителями были О.А. Богомаз, Н.В. Иванова. Под ее руководством образовался
первый пионерский отряд школы.
В сентябре 1943 года школа преобразована в Печорскую неполную среднюю школу. На печорскую землю прибывали и взрослые, и дети. Учебных помещений не хватало. Выделили во временное пользование комнаты в одной из квартир дома № 5 по улице имени Н. Островского и начали
строительство школьного двухэтажного здания с печным отоплением на
280 мест. Выпускники вспоминают, что одновременно с возведением второго этажа на первом проводились уроки. К 1 сентября 1944 года коллектив школы полностью переехал в здание по ул. Ленина, 3. Позднее рядом
построили первое деревянное здание пришкольного интерната, в котором
были помещения для отдыха и мастерские. К концу 1944/45 учебного года в
школе стало 15 классов и 480 учеников.

Г.И. Аккуратова.
1941 г.

Педагогический коллектив.
В центре А.Ф. Новинский – директор школы. 1951 г.

нимо, время послевоенное. К примеру, отсутствие электрических лампочек – проблема, срывающая учебный процесс. Большое внимание уделялось поведению учащихся. Сегодняшним
школьникам не понять, что «нарушение дисциплины в школе
выражалось в том, что без разрешения директора учащиеся посещали танцы в клубе. Кроме того, некоторые девочки слишком
шикарно, богато одевались и ходили в туфлях на высоких каб
луках».
Среди лучших учителей тех лет А.П. Канунникова, М.А. Каракчиева, Г.А. Шамина, М.М. Мустаева, М.М. Туркина, З.В. Трубачева, Г.М. Бабичева, Р.К. Цивилева, З.В. Рогозина, А.П. Лапина,
В.И. Паршин, В.П. Тихонова, А.П. Мануйлова, А.С. Гладилина,
А.М. Агибалова, Е.Н. Антонова. Ветераны Великой Отечественной войны: И.С. Коняев, В.А. Чарков, А.Ф. Новинский, Г.А. Белозеров и многие другие.
А первыми в списке лучших учеников школы стали медалисты 1948/49 учебного года Нежурин Игорь (золотая) и Иванова
Нина (серебряная).
В конце 1950 года в связи с вводом в эксплуатацию железнодорожной линии Кожва – Воркута все школы железнодорожной
части города из системы Министерства просвещения были переведены в ведение Министерства путей сообщения. Так школа
стала № 21.
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С сентября 1944-го по 1947 год школьным коллективом руководил Н.Н. Перебатинский. Среди первых учителей – Е.А. Ежеленко, А.В. Мельничникова, В.И. Вазюкина, Н.П. Степаненко,
М.Н. Мудрак и другие.
1947/48 учебный год был богат событиями: новый директор – учитель истории и участник Великой Отечественной вой
ны А.Ф. Новинский (руководил школой до 1964 года); новое,
специально построенное здание по улице Советской, 24; открылись 8–10 классы, и изменился статус – Печорская средняя школа № 1 Кожвинского района Коми АССР.
«Учебные занятия в школе начались и закончились нормально в сроки, установленные органами народного образования.
Вся работа учителей проходила под знаком улучшения качества
учебно-воспитательной работы с целью выработать у учащихся
все качества, необходимые для будущих строителей коммунистического общества», – такими словами директор начал рассказ о жизни школьного коллектива в 1947/48 учебном году.
Обучалось 963 ученика. В течение учебного года прибыло 178
учеников. Выбыло 246. Интересны причины ухода: переход в
другие школы – 219, отсутствие одежды и обуви – 1, работа на
предприятии – 11, домашняя работа – 3, исключение из школы – 1, длительная болезнь – 11. Были ли второгодники? Да, 77
учеников оставлены на повторный курс обучения. Это объяс-
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В.И. Фрейберг – бывший узник ГУЛАГа, преподаватель школы
№ 21. Конец 1950-х гг.
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Ю.П. Азаров –
крупный ученый,
педагог-новатор,
писатель, художник

С.Р.  Асиновский
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Духовой оркестр. Руководитель – Д.И. Левченко
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50-е годы. Жизнь била ключом. Учеба, общественная жизнь, туристические походы по печорскому краю, республике, всей стране. Художественная
самодеятельность процветала. Школьники этим жили. По воспоминаниям
Почетного гражданина города Печоры, учителя русского языка и литературы, основателя школьного музея «Покаяние» и многолетнего хранителя истории школы Бориса Степановича Хватова, здесь под руководством
А.П. Кудинского отлично работал кружок хорового и сольного пения. В
сентябре 1953 года были прослушаны все старшеклассники и 138 из них
отобраны для занятий в хоре. Зрители, присутствовавшие на школьных
концертах в ДКЖ, могли услышать отрывки из опер, звучавших в хоровом
двух- и четырехголосном исполнении. Б.С. Хватов и сам прославился в 1958
году, когда вместе с учителем математики З.С. Шейнкманом на новогодней
елке поставил оперу «Лентяи». Солисты и хор были из 9 класса. «Партию»
завуча пел Б.С. Хватов. Аккомпанировал на фортепиано З.С. Шейнкман.
А туристические походы, велосипедные и лыжные, в которые водили
старшеклассников И.С. Коняев, В.А. Чарков и Б.С. Хватов. С каким восторгом о них вспоминают участники. В 50-е – многодневные походы на
Урал и по республике. В 60-е – Прибалтика, Дальний Восток, Белоруссия,
центральная Россия – огромное количество направлений. С Мамаева кургана привезены экспонаты для комнаты Боевой славы. В школьном музее
хранятся альбомы с фотографиями, оформленные участниками походов и
дополненные художественными эссе. В последующие годы экскурсионные
групповые поездки по стране продолжились под руководством И.В. Хватовой, Л.В. Ивановой, Т.Б. Король, Ш.Ш. Эдиширашвилли, Л.Е. Чупровой,
Н.Г. Якубцовой.
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Ученики школы давали платные концерты художественной самодеятельности на сцене ДКЖ. Вырученными средствами распоряжался родительский комитет. Так, например, оплачивались групповые поездки по стране,
покупалась одежда и обувь для нуждающихся детей. Силами учащихся был
построен спортзал. Выпускник 1965 года Валерий Каракчиев рассказал, как
строили спортзал: «Проект был разработан одним из школьных учителей,
а работы проводились учениками старших классов, родителями и учителями. На фундаменте одной из стен юные строители оставили оттиски своих
ладоней и шутили, что потомки, которые будут делать раскопки и обнаружат эти доисторические оттиски, выскажут массу предположений о том,
кто бы мог их оставить…».
В конце 50-х в школе создали, говоря современным языком, локальную
радиосеть. В каждый учебный кабинет подвели радиоточку, и из радиорубки еженедельно доносился бодрый голос ведущего, рассказывающего
о школьных событиях. Радио говорило голосом выпускника школы, лаборанта физики Владимира Бесклубова. Долгое время мы ничего о нем
не знали – только фотография и фамилия. Но жизнь – удивительная штука. В мае 2010 года Владимир Дмитриевич приехал на север впервые за 50
лет. Оказавшись замечательным рассказчиком, он вспоминал о школьных
годах: «Был такой предмет – логика, и преподавал его Ю.П. Азаров, учитель русского языка и литературы, позднее – доктор педагогических наук,
писатель. Автор романа «Печора», события которого разворачиваются в
1954–1956 годах. Прототипы героев – учителя и ученики школы № 21 (83),
жители Печоры.
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Выпускники средней школы № 21. 1960 г.
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Педагогический коллектив. 1970-е гг.
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Вместо логики Юрий Петрович читал лекции по искусству, и это было
необыкновенно интересно. А когда учились в 8 классе, ездили в колхоз помогать убирать урожай под руководством Ю.П. Азарова и учителя математики А.П. Кудинского.
Проходили литературные, танцевальные вечера в спортзале и коридорах. Роль музыкального цензора выполнял А.Ф. Новинский – директор
школы. Это был очень мрачный человек. Разрешал танцевать только вальс,
польку. Популярными же, модными танцами в то время считались танго
и фокстрот. Они были под запретом, но мы умудрялись их танцевать при
нем и без него. Приносили свои пластинки.
Помнится, школе отдали списанную пожарную машину ЗИС-5, которую
нужно было переделать в грузовую машину для нужд школы. Процессом
руководил И.С. Коняев, кузов делал Ляшенко, запчастями помогали склады Печорлага. Резину для машины получили, обменяв на нее химикаты и
сухое горючее».
В 1959 году Печорская железная дорога вошла в состав Северной железной дороги. На основании приказа Отдела учебных заведений № 194 от
26.08.1959 г. средняя школа № 21 Печорской железной дороги переименована в среднюю школу № 83 Северной железной дороги.
В прошлые годы огромное внимание уделялось трудовому воспитанию
школьников. Считались вполне нормальными и правильными работы по
самообслуживанию. В чем они заключались? Еженедельно по пятницам
проходила генеральная уборка всей школы. Зимой 6–8-е классы чистили
тротуар от школы до площади имени М. Горького и пешеходные дорожки
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к кинотеатру. А 10 «б» в 1962 году выполнял сантехнические и электротехнические работы в здании школы. Какие тут могут быть комментарии? На
учеников рассчитывали, им доверяли.
С 1964-го по 1980 год школу возглавлял С.Р. Асиновский – инициатор
многих школьных традиций. «Великолепный учитель русского языка и литературы, замечательный организатор учебной и воспитательной работы
школы. Никогда не повышая голоса на учеников или учителей, мог интонацией легко убедить в неправильности поступка», – так отзывался о нем
Б.С. Хватов. Это были хорошие годы. «Печорская средняя трудовая политехническая школа с производственным обучением № 83 Северной железной дороги» – гордо она именовалась в официальных документах. Выпускники получали подготовку по специальностям: воспитатель детского сада,
старший пионервожатый, мастер индивидуального пошива, слесарь-сантехник, слесарь-автоэлектрик, слесарь-авторемонтник, слесарь по ремонту паровозов, затем тепловозов, токарь по металлу, помощник машиниста дизельной электростанции, радиотелеграфист. Была теснейшая связь
с производством. Учебные занятия по профессии проводились на базе
школы, ЦРМ Печорстроя, локомотивного депо. Оно тогда оказывало большую помощь школе, и не только материальную. Комсомольцы и работники предприятия водили учеников в туристические походы выходного дня,
устраивали спортивные состязания, обучали профессии, пополняли ряды
учителей (О.К. Шишов).
1966 год – год школьного рекорда. 9 учеников получили медали: Борисов
Анатолий, Беляев Сергей, Шумилянко Наталья, Новикова Вера – золотую;
Чулков Борис, Вострикова Таисия, Мочалова Наталья, Селиванова Любовь,
Родионов Владимир – серебряную.

Сбор металлолома. Учитель Н.А. Рыбалкина
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Б.С. Хватов
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И.С. Коняев

В школьном коллективе работали и учились необыкновенно
талантливые люди. Никого не удивляло, что учитель немецкого
языка Д.И. Левченко создал отличный школьный духовой оркестр (60-е гг.), а ученик Балуев – вокально-инструментальный
ансамбль (70-е гг.). И директор заботился, чтобы обеспечение необходимыми инструментами было полным.
С большим энтузиазмом и отличной подготовкой на школьной сцене ставились спектакли и литературно-музыкальные
композиции. Инициатор постановок – Э.И. Николаева, учитель
русского языка и литературы. Театром «болели» и дети, и учителя, и родители. Репертуар был разнообразен: от классики до пьес
советских драматургов. Еще в 80-е годы проводились ученические тематические «битвы школьных хоров», а хор учителей не
раз завоевывал призы на различных конкурсах художественной
самодеятельности, как городских, так и железнодорожных.
Школе везло на хороших учителей физкультуры. Ученики ставили рекорды, побеждая в соревнованиях, добывали спортивные
кубки и грамоты. Традиции И.С. Коняева и В.А. Чаркова продолжил А.Л. Ильин. Сам замечательный спортсмен-волейболист,
привел к победе не одну школьную команду волейболистов и баскетболистов. Туристические слеты, которыми он руководил, в
80–90 годы ежегодно проводились недалеко от Печорской ГРЭС
на специально подготовленной поляне. Выпускники-участники
хорошо помнят соревнования по установке палаток, по стрельбе,
преодолению полосы препятствий.
Не можем не вспомнить о ветеранах. О людях, которые отдали
самое лучшее и светлое нашей школе. Л.В. Боровикова, В.С. Елфимов, Л.А. Клинова, В.М. Савельева, Р.М. Федотова, Н.А. Юсупова,
Г.М. Попова, В.А. Лавренова, Т.Б. Король, В.И. Уварова, Г.А. Скоморощенкова. Всех не перечислить.
Выпускники школы разлетелись по всей стране. Они выбрали разные профессии, и мы гордимся, что наши ученики внесли и вносят огромный вклад в развитие родного города и страны. Получив отличные знания в родной школе, выбрали труд
учителя и успешно в ней работают В.А. Чеусова, И.В. Хватова,
Л.А. Колтановская, Н.А. Яшинькина, Н.А. Иванова, Е.В. Голикова, Н.Г. Якубцова, О.М. Кирса, Э.А. Родинская, В.Ю. Королева, О.Б. Филиппенкова, А.М. Королева, Л.Н. Реут, Ю.В. Петрикова, Л.С. Соловей.
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Педагогический коллектив. 1989 г.

Многие выпускники стали деятелями науки. Вот некоторые
из них: Асиновский Александр – доктор филологических наук
Санкт-Петербургского госуниверситета; Борисов Анатолий –
профессор МГУ, доктор физико-математических наук; Умеров
Шамиль – доцент кафедры истории русской литературы ХХ века
МГУ, кандидат филологических наук; Линде (Чулкова) Виктория – заведующая кафедрой славянских языков Ярославского
госуниверситета; Вольпер Татьяна – кандидат искусствоведческих наук, заведующая кафедрой искусствоведения СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов;
Кощеев Николай – кандидат ветеринарных наук, научный сотрудник НИИ Омска; Коротков Андрей – лауреат премии Совета
Министров СССР в области химии; Коротков Юрий – сценарист,
писатель (автор множества книг), кинорежиссер, лауреат кинопремии «Золотой орел» за сценарий к фильму «Стиляги», также
он автор сценариев к фильмам «Авария – дочь мента», «Волкодав», «Страна глухих», «9 рота» и многих других.
Возле школы палисадник, деревья в котором посажены выпускниками 70-х. По улицам Советской и Ленина в сторону депо
и в сторону ГРЭС растут березы, осины, кусты черемухи и акации,
также высаженные заботливыми руками учеников 83-й школы».
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История школы № 65 пересекается с историей школы № 83. Берет
начало с 1949 года, когда было принято решение исполкома Кожвинского районного Совета депутатов трудящихся о разделении Печорской средней школы № 1 (21, 83) на среднюю и начальную школы. В
соответствии с этим в начальную школу выделили 13 классов и именовали ее – Печорская начальная школа № 4. Учились школьники в
деревянных зданиях № 3 и № 5 по улице Ленина. В 1950 году она стала
семилетней, т.е. неполной средней школой. В конце этого же года в
связи с передачей железнодорожной линии Кожва – Воркута Министерству путей сообщения, все школы, расположенные по железной
дороге, переданы в распоряжение Министерства путей сообщения.
Так школа стала № 22. В 1959 году Печорская железная дорога вош
ла в состав Северной железной дороги и школа № 22 получила новый номер – № 65. В эти годы школой руководили М.А. Молохина,
Г.Т. Сметанина, В.И. Богданова. В 1967 году уже восьмилетняя школа
№ 65 была переведена в кирпичное здание по улице Советской, д. 24,
где ранее размещалась школа № 83. А в 1969 году – реорганизована в
среднюю общеобразовательную школу № 65 ст. Печора.

"

Школа № 65

2 «б» класс. Школа № 22. 1957 г.

1 «а» класс. Печорская семилетняя школа № 65. 1 сентября 1961 г.
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О родной и любимой школе пишет ее выпускница Инна
Климова:
«…В знакомом всем двухэтажном здании на перекрестке
улиц Советской и Ленина ученики и учителя справили новоселье. Директорствовал тогда учитель математики А.М. Голиков, очень скромный, интеллигентный, необыкновенно ответственный человек. Многие выпускники помнят, как все
горевали, когда его не стало.
«Шестьдесят пятая» всегда была на хорошем счету у родителей. Без боязни отдавали они своих чад «грызть гранит науки» именно сюда. Мест всем не стало хватать. В 1982 году школа получила еще одно здание – помещение бывшего интерната.
До 1995 года директором был В.А. Молочков, преподаватель
истории. Ученики тех лет помнят его железный характер. При
этом он абсолютно не стеснялся петь на школьных вечерах,
а знаменитая «Дубинушка» в его исполнении была «хитом»
школы. Завучем многие годы работала «железная леди», преподаватель математики Г.М. Березкина. А какие учителя блистали в эти годы! Преподаватель английского языка Т.В. Виткова: к каждому ее уроку готовились, как к экзамену, зато язык
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Совет дружины школы № 65.
Старшая пионервожатая Т.П. Афанасьева с ветеранами пионерии, войны и труда. 1984 г.

знали назубок. Ее девятый выпуск до сих пор собирается ежегодно
на встречу выпускников почти в полном составе. Историю в знаменитом кабинете № 5 вела Е.И. Поплевина. Русский язык и литературу в кабинете № 4 – В.И. Махнева, очень мягкий человек, истинный интеллигент, и ее коллега Валентина Андреевна с «говорящей»
фамилией Король. Блестящим учителем химии была Г.В. Чупрова!
Выпускники, окончившие школу даже 20 лет назад, до сих пор, разбуди их ночью, наизусть смогут «процитировать» таблицу Менделеева. Предметом воздыханий всех старшеклассниц был преподаватель физкультуры В.М. Федотов. Видели бы вы этих отнюдь не
изящных девушек с красными распаренными лицами, старательно
бегущих на лыжах вокруг школьного стадиона!
Выпускники добрым словом вспоминают Т.А. Кириллову, Р.Н. Еремизину, Л.В. Хабарову, А.Н. Кириллову, В.И. Рожкову, З.Н. Буторину и
многих других педагогов.
В 1995 году пост директора приняла В.Е. Громозова».
В 2009 году школы № 65 и 83 вновь объединились. Такова их
судьба.
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Здание школы № 49. 1950-е гг.
Здание школы № 49. 1950-е гг.
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Прием в пионеры. Учитель – М.М. Кузьмичева
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Одна из старейших школ города – средняя
школа № 87, находившаяся по улице Школьной,
д. 2 (ранее существовала под № 30), была открыта в 1951 году. Из воспоминаний директора школы Алексея Андрияновича Морозова: «В
сентябре 1951 года я застал школу в стадии завершения отделочных работ. Через месяц ее открыли, хотя еще не было никакой материальной
базы. При школе имелся интернат на 100 мест.
Школа и интернат находились на полном самообслуживании. На оба корпуса со списочным
составом учащихся 826 человек имелось всего
2 уборщицы».
Выпускники школы с благодарностью вспоминают своих учителей, которые сеяли в них
«умное, доброе, вечное»: А.В. Чиркова, С.А. Нахабцева, Е.И. Наумову, А.А. Петрова, Г.А. Шехонину, М.М. Кузьмичёву, М.А. Земскову, О.П. Чаркову, Е.Ф. Мерц, А.Ф. Симакович, К.Н. Иванову,
Н.А. Смирнову, В.И. Селиванову, З.А. Букрееву, О.Н. Новожилову, Г.И. Пудову (Логинову),
А.Я. Кириллову, С.И. Богданову, А.С. Степаненко (Смолеву), Е.Н. Ветлужских, О.А. Златковскую, В.П. Зеновскую, И.С. Зыкову, Л.П. Усачёву, А.А. Фирер, И.И. Долгополову, Л.П. Ветрову,
В.П. Лаврищеву.
Долгое время работала лаборантом, а затем
заведовала школьной библиотекой Л.И. Ковалькова. В ее трудовой книжке одна запись – что
принята на работу в эту школу в 1951 году.
«Дядей Митей» ласково называли ребятишки
повара интерната Ун Ля До.
В разное время в школе существовали различные кружки, свой кукольный театр, клуб веселых
и находчивых. Школьники принимали участие в
различных городских и республиканских олимпиадах, спортивных мероприятиях, занимая солидные призовые места.

"

Школа № 87

1958 г.

М.М. Кузьмичева
С.В. Лукашук –
(Мельникова) –
выпускник школы
преподаватель русского языка № 87. Трагически
и литературы школы № 87
погиб в 1988 г.
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Коллектив учителей неполной средней школы № 30. 1959 г.
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ПЕЧОРА... истории перебирая даты
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Средняя школа № 87. 1973 г.

Многие выпускники школы стали учителями: Л. Осадчая, З. Маркова, Е. Смурова, А. Шубина,
М. Рождественская, М. Сергеева.
Мичманом подводной лодки служил А. Янковский, В. Лосицкий
работал в управлении гражданской
авиации Коми АССР, А. Кроз стал
доцентом Воронежского политехнического института, Т. Грабовская – кандидатом медицинских
наук, известным корреспондентом
газеты «Ленинец» и печорской поэтессой стала И. Данилова, фотокорреспондентом газеты «Ленинец»
работал Е. Мамаев. Выпускники
школы № 87, которые остались в
Печоре, трудились, строя и развивая родной город.
В 1999 году школу закрыли.

Я.И. Долгополов –
военрук школы № 87

Образование
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З.М. Ананьева

В.Д. Назаренко
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Ветераны школы: Т.Н. Артеева, Г.Ф. Николенко, В.Г. Онну, Л.И. Перфильева, Т.И. Созинова, Л.А. Толкачёва, В.Г. Торчинович, Н.П. Хаванская,
Н.П. Чупрова, З.И. Сысуева.
С самого начала в ней трудилась Вокуева Александра Арсентьевна –
отличник народного просвещения, заслуженный учитель Республики
Коми. Она проработала в школе 41 год.
«Ум воспитывает ум, совесть воспитывает совесть», – вот учительское
кредо Александры Арсентьевны. Мудрая, обстоятельная, трудолюбивая –
это основные качества нашей любимой учительницы и коллеги», – так
считает учитель математики Т.С. Тырина.
А.И. Синепша, учитель русского языка и литературы, вспоминает о
ней: «Творческий человек. Она все время рассуждала вслух, искала такие
приемы и методы обучения, которые помогли бы всем ученикам усвоить
трудный урок. Она умела радоваться, когда кто-нибудь из учащихся проявлял новое качество: ответственность, аккуратность, дружелюбие. Она
смотрела на своих учеников изучающе, пристально, но по-матерински доброжелательно. Ее любили. Этим все сказано».
Нина Дмитриевна и Федор Кононович Филипповы были известными
в городе педагогами.
Всю сознательную жизнь отдали обучению и воспитанию детей и учили самому главному – быть человеком.
К ним в любое время можно было заглянуть на огонек, чтобы пообщаться, посоветоваться. Если беда у друзей, товарищей, они первыми
прибегали на помощь.
Родилась Н.Д. Филиппова в Сыктывдинском районе в крестьянской
семье и с детства мечтала стать учительницей. Едва окончив несколько
классов, Нина уже пыталась играть роль сельской учительницы. Бывало,
соберет малышей в родительском доме и показывает им, как писать буквы, слагать и вычислять цифры… Притом делала это увлеченно, с азартом, так что детвора везде и всюду следовала за ней по пятам.
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Школа № 3. 1970 г.
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Н.М. Объедкова
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Школа № 3 города Печоры создана в 1961 году. Это была восьмилетняя
школа. Она располагалась в здании по улице Социалистической, д. 3, где сейчас
находится школа-интернат № 6.
В этом же году было принято решение о строительстве нового здания.
Многие учителя, проживающие по соседству со строящейся школой, после рабочего дня спешили на улицу Рабочую, чтобы оказать посильную помощь строителям. День сдачи объекта приближался. И вот, наконец, настал
октябрь 1962 года. День был сухой, теплый и ласковый. Открытие прошло
торжественно. И после речи директора Бессоновой Анны Ивановны вместе
со звенящим звонком школьники вошли в новенькие классы. Все входящие
в школу видели у себя под ногами выложенные ярким красным кафелем
цифры 1962.
Так как строительство школы началось в год полета Ю.А. Гагарина в космос,
то пионерская дружина получила право бороться за его имя, даже улица, на
которой стояла новая школа, была названа в честь первого космонавта СССР.
С 1965 года школа изменила свой статус и стала полной десятилетней школой. Первый выпуск десятиклассников в 1967 году отправила в жизнь клас
сный руководитель З.И. Сысуева.
Шли годы, сменялись ученики, приходили новые учителя, директора, а
школа оставалась все той же, лишь в 1991 году из-за быстрого роста микрорайона школы было решено сделать пристройку к старому зданию школы.
А какие учителя работали здесь! А.С. Плесовский, Г.С. Смирнова, Н.В. Андреева, А.А. Серова, Н.А. Спирина...
Продолжительное время директорами школы были З.М. Ананьева и
Н.А. Спирина.

"

Школа № 3
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20 лет школе. 1983 г.
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Коллектив школы № 3

1962 года. Мы все считали ее талантливым педагогом и умелым организатором различных внеклассных мероприятий. Ее методы работы с большим
желанием перенимали учителя начальных классов. Уроки интересные, насыщенные эмоционально и наглядностью, создавали крепкую базу знаний
учащимся, что необходимо было для дальнейшей учебы в 5 – 10 классах.
Дети любили ее. И эти любовь и уважение сохранились на долгие годы,
даже через 25 лет после окончания школы они шли к ней, делились своими
делами в жизни и работе, успехами, планами. Великое трудолюбие и внимательное отношение к людям делали Нину Дмитриевну глубокоуважаемой,
любимой многими поколениями печорцев.
Ей присвоены высокие звания «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель Коми АССР» и медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почетный гражданин г. Печоры.
Видимо, нельзя не сказать и того, что Нина Дмитриевна прожила в
полном согласии и любви более 50 лет с человеком, которого, наверное,
знали почти все печорцы и помнят до сих пор. Это Федор Кононович Филиппов – истинный Герой Великой Отечественной войны, удостоенный
за свои ратные подвиги орденов Александра Невского, Красного Знамени,
Отечественной войны I степени и многих других наград. Он был директором школы № 2, интерната № 8, возглавлял профсоюзную организацию
учителей города. Умер в 1996 году.
После его смерти фронтовой друг писал: «Много потерь по фронтовому
братству пережил за эти годы, но эта – одна из самых тяжелых для меня. Ведь
из всех друзей и товарищей военной поры Фёдор был самым верным и любимым. До последнего своего часа не забуду этого замечательного, доброго,
веселого, скромного человека… Благодаря ему я ближе узнал трудолюбивый,
талантливый народ Коми… Фёдор был настоящим человеком, его жизнь –
пример для современной молодежи».
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В 1942 году райвоенкомат предложил ей поехать в Сыктывкар на курсы
военруков, чтобы потом готовить молодежь для фронта. «Занимались мы
на курсах по 18 часов в сутки, – рассказывает Нина Дмитриевна, – изучали
воинские уставы, устройство винтовок, пулеметов, гранат, способы и методы уничтожения противника, топографию, ориентирование на местности,
много ходили на лыжах, вели практическую стрельбу по мишеням, не говоря
уже о постоянной строевой подготовке. Словом, полностью прошли весь четырехмесячный курс военруков, после чего меня направили в Кожвинскую
среднюю школу обучать старшеклассников начальной военной подготовке».
Н.Д. Филиппова являлась тогда единственной женщиной-военруком в
районе.
С 1945 года она работала учительницей начальных классов в городских
школах № 5 и № 3. Только третьей школе отдала 20 лет своей жизни, откуда и
ушла на заслуженный отдых.
«Нина Дмитриевна Филиппова была одной из лучших учителей начальных классов школы № 3 г. Печоры. Мне посчастливилось работать с ней с
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Встреча Н.Д. Филипповой с выпускниками через 30 лет. 2010 г.
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Первый выпуск СОШ № 4. 1973/74 учебный год
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Школа № 4 приняла первых учеников в 1973 году. Она была рассчитана на
1280 мест. С первых дней школой руководил Мороз Вилен Васильевич, в будущем заслуженный работник Республики Коми. Награжден множеством
медалей, грамот, удостоен звания «ОтВ.В. Мороз –
личник народного просвещения», Подиректор школы.
четный гражданин города Печоры.
Конец 1950-х гг.
«Наш директор является лидером
школы уже на протяжении нескольких десятилетий.
Для нас он стал харизматичной фигурой, мы проявляем
к нему особое уважение», – так отзывался о своем директоре Дима Айтов, ученик одиннадцатого класса.
Вилен Васильевич помогает в решении многих сложных жизненных вопросов, берет на себя значительную
часть повседневных хлопот, внимателен и благожелателен к людям, обладает терпением и выдержкой, душевной теплотой и чуткостью, бескорыстным стремлением нести радость и добро. Он умеет разделить с
коллегами и учениками житейские тревоги и заботы.
Всю свою жизнь посвятил В.В. Мороз педагогике – науке, в которую не перестает верить.
Вилен Васильевич окончил Коми государственный
педагогический институт по специальности «преподаватель физики». По направлению оказался в Печоре, должен был отработать год, но 55 лет отдал он делу
воспитания и обучения молодого поколения в нашем
городе. Трудно представить себе преподавателя, который в неполные 25 лет стал директором и за 33 года
этой работы завоевал авторитет среди родителей, учительской общественности и жителей Печоры.
«Был в то время первым секретарем горкома партии
М.А. Бабиков, – вспоминает Вилен Васильевич. – Он
пригласил меня к себе и сразу же поздравил со вступлением в должность директора. С тех пор являюсь
руководителем».
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Школа № 4

Коллектив средней школы № 4. 1975 г.
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Учителя физкультуры школы № 4. 2013 г.

БУ

Встреча в честь 60-летия коми комсомола. Школа № 4. 1979 г.

мой «Здоровое раскрепощенное развитие детей
и подростков». В школе практикуется изучение
иностранного языка в начальном звене. Введены
курсы культурологического цикла: международная художественная культура, декоративно-прикладное искусство, этическая грамматика, риторика, прикладная литература, русская стилистика.
Большое внимание уделяется изучению искусства
народа коми, его обычаев, праздников, музыкального фольклора, устного народного творчества.
Звание «Заслуженный учитель школы РСФСР»
имеют М.В. Лейченко, М.Ф. Феофилактова.
Школа выпустила золотых и серебряных медалистов, мастеров спорта, кандидатов в мастера,
мастеров международного класса.
Команда учащихся школы под руководством
учителей физкультуры А.А. Безносикова и преподавателя ОБЖ А.И. Мяндина стала чемпионом
Республики Коми по национальным видам спор-

М

Большой творческий опыт, умение работать
с кадрами, высокий профессионализм, видение
проблем и путей их решения, постоянное стремление идти в ногу с жизнью, хорошие контакты
с родительской общественностью, шефами, гордость за своих учеников и учителей – таковы особенности педагогического почерка В.В. Мороза.
Все эти годы рядом с ним жила, работала и
воспитывала трех дочек Маргарита Алексеевна
Мороз – жена, мама, преподаватель иностранного языка, коренная москвичка, семья которой
в далеком ее детстве в 1941 году навсегда нашла
для себя вторую родину – Республику Коми, без
которой семья Мороз не мыслит своей жизни.
Удивительно интеллигентная учительская семья, навсегда связавшая свою жизнь с Печорой.
Две дочери Мороз – Ольга и Наталья тоже педагоги.
В течение многих лет в школе № 4 вводились
инновации. Обучали электротехнике и машиноведению. Экспериментировали над созданием
отдельных прогимназических и гимназических
классов. В школе впервые обучались шестилетние
дети с режимом детского сада. Одной из первых
в городе СОШ № 4 стала работать над програм-
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та. О.П. Хохлач получила звание «Лучшая вожатая
России», Е.П. Иконникова первая в республике
получила необычную для педагога награду – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Особая гордость – выпускники, избравшие
нелегкую профессию учителя и вернувшиеся в
родную школу. Это И.И. Шерягина, И.Е. Чернова,
А.А. Прокопьева, С.В. Лейченко, А.А. Безносиков.
Еще две выпускницы школы с честью выполняют
свой долг, работая руководителями школ № 2 и
№ 3 – О.В. Романица и Э.Н. Копыльцова.
«Золотым фондом» и «звездами первой величины» названы коллегами и учащимися ветераны коллектива, преданные школе и принесшие
ей истинную славу: М.В. Лейченко, И.Ф. Топорова, Л.А. Орлова, В.Г. Чуркина, А.А. Ермолаева, Р.А. Осташова, Н.И. Юдакова, Ф.Г. Лазарева, Т.В. Шахатарова, М.А. Мороз, Л.В. Сенина,
З.И. Токмянина, Г.Т. Цымбал, Л.В. Хозяинова.
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и я все смогу. Это непередаваемое чувство восторга осталось у меня на всю
жизнь. И я благодарна Вам за этот счастливый миг в моей жизни.
А потом были еще маленькие и большие открытия... После того памятного урока я прочитала целый сборник рассказов А.П. Чехова и поняла, что
Чехов – необыкновенный писатель и юмор у него потрясающий. И, конечно, именно Вы помогли мне в этом убедиться.
Я с трепетом вспоминаю урок в 9 классе «Давайте понимать друг друга
с полуслова», посвященный Б.Ш. Окуджаве. К нему мы готовились всем
классом, как к настоящему празднику. Помните, как мы все читали стихи,
пели песни…
Людмила Андреевна, Ваши уроки отличаются таким сильным, искренним
чувством, что порой забываешь, что это обыкновенный школьный урок.
В 10-м классе Вы нас поразили повестью А. Приставкина «Ночевала тучка золотая». Вы остановились на неясных для нас вопросах истории страны,
я вдруг поняла, что это не просто повесть – это настоящие драматические
страницы людей. Тот ужас Вы смогли передать с такой душевной болью и
искренностью, что класс сидел, не шелохнувшись: девочки плакали, мальчики сидели, низко склонив головы.
И вот я уже в 11 классе. Как быстро пролетело время! Я участвую в необыкновенном уроке «Знакомый вам Сергей Есенин…». Звучит завораживающая музыка на стихи С. Есенина. Некоторые песни я впервые слышу,
впрочем, как и мои одноклассники, и мы все поражены…
…Спасибо Вам, Людмила Андреевна, что сделали для нас еще очередное
открытие. Какие необыкновенные стихи мы читали!
А в последний день зимы, 28 февраля, Вы провели незабываемый урокпоэму «Е.И. Лазарев – наш замечательный современник, «золотое перо Печоры». И на этом уроке мы сделали с Вами немало открытий. Мне запомнилось, как Ф.Г. Лазарева, вдова поэта, сказала: «Поэт живет, пока живет
память о нем, пока читают его стихи. Сегодня был один из самых счастливых дней в моей жизни, потому что я поняла, что в 4-й школе дети любят и
понимают стихи Е.И. Лазарева благодаря замечательному учителю Людмиле Андреевне».
Под влиянием этой памятной встречи я решила написать реферат по
творчеству Е.И. Лазарева. …Вы были моим наставником и первым помощником в написании моей первой исследовательской работы.
Мне 18 лет, впереди – целая жизнь. И без Вашего участия, понимания,
Ваших незабываемых уроков моя жизнь в школе была бы значительно
беднее и безрадостнее.
Я буду помнить Вас…»

"П

Учитель-словесник Л.А. Пудова (в центре). 2013 г.
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С 1 сентября 1973 года 40 лет работает в школе А.И. Мяндин, и на вопрос, не жалеет ли он о своем профессиональном выборе, Александр Иванович ответил: «Нет! Когда иду по городу и со мной так здороваются молодые люди, про себя отмечаю, что все они мои ученики. В школе работать
трудно, особенно сейчас, но я иду на урок, рассчитываю на 45 минут и не
замечаю, как уходят годы».
Людмила Андреевна Пудова – учитель-словесник – пришла в школу № 4
в 1980 году. Уже 33 года педагогического стажа за плечами. Детство каждого из нас согрето и озарено любимым учителем. Что может быть лучшей
наградой учителю за его труд? «Моему учителю» посвящает выпускница
школы Резник Екатерина конкурсное сочинение. Невозможно удержаться
от искушения и не привести выдержки из него: «Здравствуйте, уважаемая
Людмила Андреевна! Сегодня, накануне прощания со школой, мне хочется
перелистать памятные страницы моей школьной жизни за 7 лет. Это немалый срок, чтобы понять и оценить роль учителя в жизни ученика.
И теперь, как бы глядя с высоты на весь пройденный путь вместе с Вами,
я решила поделиться своими впечатлениями. Я задумалась над вопросом,
что Вы делали для того, чтобы научить нас быть достойными людьми. Сейчас меня удивляет, как Вы находили силы для того, чтобы все это не просто
делать, а творить в превосходной степени, как никто другой. Людмила Андреевна, я хорошо помню, когда вдохновили меня на участие в городском
конкурсе сочинений, посвященном юбилею нашего города. И какое было
счастье! Я заняла 1-е место. Мне тогда казалось, что у меня выросли крылья
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Школа № 5
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Образовалась 7 сентября 1954 года и разместилась
по адресу: Печорский проспект, д. 72.
В 1964 году школа справила новоселье в новом здании по Печорскому проспекту.
Кузницей кадров называют школу № 5. Практически все ее учителя впоследствии стали руководителями
учебных заведений города: В.В. Мороз, Н.А. Витязева,
А.А. Амонариев.
Огромным уважением и любовью учащихся школы
пользовались преподаватели С.Н. Краснова, В.Ф. Карманова, Г.Ф. Вокуев, Г.С. Пешкилев, Ф.Г. Лазарева,
Г.А. Шергина, Р.Д. Насоновская, Л.А. Головкина, Е.Ф. Рочева, К.Г. Торопова, Т.М. Алексеева, В.Я. Чупрова,
Т.М. Трифанова, Э.Ф. Виноградова, З.С. Филиппова,
Е.А. Пешкилева, М.Г. Комлина и другие.
Генрих Фёдорович Вокуев из династии потомственных педагогов. В детстве начал учиться в Косью-Воме,
а окончил печорскую школу № 2. Преподававшая здесь
химию Е.Н. Забоева, которую Генрих Фёдорович называет своей любимой учительницей, судя по всему, тоже
не последнюю роль сыграла в его выборе. Естественный
факультет КГПИ Г.Ф. Вокуев окончил в 1959 году.

2-я справа во 2-м ряду Ф.Г. Лазарева. 1970/71 учебный год
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Л.В. Кисилёва

А.А. Амонариев –
директор школы с
1990-го по 1999 г.

Г.Ф. Вокуев
Ю.Ф. Харузин – учитель черчения и трудового
обучения, отличник народного образования

Уроки художественного труда.
Преподаватель – С.В. Токарев. 2000 г.
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Коллектив школы № 5. В центре директор В.В. Мороз. 1962 г.

Коллектив преподавателей Печорской средней школы № 5. 1986 г.

В.А. Буторин – заслуженный учитель
Республики Коми

С сентября 1961 года и до выхода на заслуженный отдых –
учитель химии печорской школы № 5. Немного найдется в
Печоре людей, не знающих Генриха Фёдоровича. Его бывших
учеников много среди нынешних учителей, еще больше – среди врачей. Ведь химия для поступления в медицинский всегда
была профилирующим предметом. Его воспитанники – участники и победители районных и республиканских олимпиад; у
учителя Вокуева был лучший в республике кабинет химии. А
еще заслуженный учитель школы Коми АССР, будучи классным руководителем, практически все каникулы проводил со
своими учениками. А они платили ему вниманием и доброй
памятью.
Школа гордится своими выпускниками. Стали докторами
наук В. Строителев, А. Пешкилев, О. Левингер. Всем известны в городе врачи Н.Д. Антонова (Полякова), В.А. Ветчинкин,
В.И. Филиппов, В.А. Филиппов, А.Л. Римских, Н.С. Нелаева,
С.Б. Терентьева (Кромкина), бывший директор Дворца спорта
Ф.П. Олексюк и другие. Более 30 выпускников работают учителями в педагогических коллективах города, в том числе Л. Богомолова, В. Торлопова, С. Афанасова (Решетникова).
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Т.А. Фрищина.
Н.А. Лапина.
1985 г.
1982 г.

И.И. Ташкинова. 1985 г.

А.А. КисеВ.С. Чистилёв – первый
кова
директор школы

В.В. Богатырёва

Р.Д. Насо
новская

В.М. Сорокина. 1985 г.

Н.В. Дмитриева

"П

29 октября 1979 года средняя школа № 9 открыла двери, чтобы впустить в
новенькие классы своих первых учеников. В этот день 1125 мальчишек и девчонок переступили порог учебного заведения. В то время это была самая большая школа в городе, и возглавлял ее заслуженный учитель РК А.А. Киселёв.
Одиннадцать лет он стоял во главе огромного педагогического коллектива. Его
дело продолжили В.П. Догадин, Н.А. Велиева, Л.Н. Агафонова, С.И. Барминов.
Каждый из них внес свою лепту в становление школы. На протяжении многих лет в ней были прекрасные традиции: линейки трех поколений, прием в
октябрята, пионеры, комсомол.
Она славилась и славится делами благодаря педагогам: В.С. Пасмурцевой,
Н.В. Дмитриевой, Н.Г. Абраменко, Г.Г. Шпехт, В.С. Чистиковой, В.А. Чистикову,
О.А. Буториной, Р.Д. Насоновской, Е.А. Беловой, Е.П. Макшановой, В.В. Богатырёвой, И.И. Ташкиновой, В.М. Сорокиной, Т.А. Фрищиной, П.А. Догадиной.
29 лет работает в школе библиотекарь Г.А. Землякова. Они все очень разные:
умудренные опытом и начинающие, романтики, творцы и исполнители. Всех
их объединяет одно желание – научить и воспитать.
В школе работают бывшие выпускницы – учитель начальных классов
Н.Н. Ташкинова, учитель информатики А.В. Шихалева, учитель русского языка и литературы Ю.Б. Пономарева.
Звание «Заслуженный работник РК» получила Л.В. Блинова, звание «Почетный работник общего образования РФ» – Н.С. Устинова, Н.Г. Абраменко, А.С. Ивашевская, Т.В. Чекрыгина, М.Ф. Артеева, Л.В. Тырина, О.Б. Волох,
Г.Б. Халикова.
За годы своего существования ежегодно школа выпускает из своих стен золотых и серебряных медалистов.
Многие бывшие выпускники СОШ № 9 печорцам хорошо знакомы. Это заведующая ЗАГСом Л.В. Дуброва, заместитель главного врача Печорской ЦРБ
Е.А. Ванина, кандидат исторических и юридических наук Т. Водовозова и другие.

БУ

О.А. Буторина

Н.И. Власова

М

Г.Г. Шпехт –
учитель
математики

З.П. Цыганкова

М
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Школа № 9
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11 «а» класс. 1994 г.

Е.А. Белова

Е.П. Мокшанова

Образование
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Открытие школы № 10. 1985 г.

Ко
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я

М

1974 год. Именно тогда начались строительство Печорской ГРЭС и огромный приток населения. На карте
города стал постепенно появляться микрорайон Энергетиков, а на его улицах – дети и подростки. Была необходима новая школа.
Средняя школа № 10 открылась 1 сентября 1985 года.
Любой, кто увидел, что происходило на площадке перед
входом, наверняка подумал: «Сюда пришло полгорода!». Это был праздник не только для детей, но и для
их родителей. А для учителей – начало работы, работы
тонкой и трудной. 1423 ученика, 37 классов-комплектов
– и это только первый поток.
Первым директором стал В.Е. Иванов, завучем –
И.В. Елисеева.
Одним из отличий СОШ № 10 от других средних
общеобразовательных учреждений города является
наличие на ее территории прекрасного бассейна. Это
двухэтажное здание строилось параллельно со школой,
но работать бассейн начал только в 1986 году. Наряду
с программными уроками физкультуры непосредственно для учащихся бассейн посещают воспитанники других городских школ, ребята из детских садов.

"

Школа № 10

Коллектив школы. 1990-е гг.

А.Г. Сёмин и его баскетбольная команда «Искра». 1989 г.
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Учителя русского языка и литературы. 2009 г.

Учителя истории. 2009 г.
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С начала работы школы трудились и трудятся: Г.Н. Сорокина, В.И. Напалкова, В.В. Твердова, Н.К. Твердов, Г.И. Исупова,
Г.В. Филиппова, Л.Л. Фролова.
Знаком «Отличник народного просвещения» награждены: В.С. Тумин, Н.И. Иванова, Г.В. Филиппова, В.В. Твердова,
Т.В. Маланина (директор школы в 2000–2011 гг.), Почетными
грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации – Е.А. Горбунова, А.А. Головина, Н.А. Юдина и другие.

М

О.Г. Плахотниченко –
учитель информатики

БУ

"П

Большой радостью стало появление отдельного автоблока.
Особенно довольны были ученики старших классов, ведь теперь окончить школу с водительскими правами не составляло
никакого труда. Учителя готовили профессиональных водителей транспортных средств категорий «А», «В» и «С».
С 1989 года руководил школой В.С. Тумин. Через пять лет в
«десятке» появились гимназические и прогимназические классы, началась инновационная деятельность.

Учителя начальной школы. 2009 г.

Ко
пи
я
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Учителя физики, математики, информатики. 2009 г.

Школьное методобъединение учителей иностранного языка. 2009 г.

Н.И. Гурина

Н.Г. Созинова

Р.И. Ефимова

Л.П. Усачёва

Н.А. Витязева

Гимназия № 1

С.В. Лейченко

Г.В. Ладэ

Н.Н. Жукова

Во втором ряду в центре – Л.П. Усачёва со своим классом
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Общеобразовательная школа № 1 официально открыта в 1991 году. Но еще в
1990 году своих первых учеников встретила СШ № 1 (ныне МОУ «Гимназия №1»).
Ребята быстро осваивали новое помещение, а в отремонтированных классах их с
нетерпением ждали учителя. Новые идеи и замыслы требовали воплощения. Забурлила, закипела школьная жизнь. Каких только мероприятий тогда не проводили: коллективные творческие дела, спортивные праздники, общешкольные походы, концерты, творческие вечера учителей. Под руководством В.Л. Тафинцева
был создан свой инструментальный ансамбль «Гимназисты». Совместная деятельность учителей, детей и родителей позволяла раскрыть способности учеников, добиться высоких результатов. Эту традицию стараются поддерживать в гимназии
и в наши дни.
Следует отдать должное профессионализму первого педагогического коллектива
школы. Новаторский, мобильный, собранный, творческий. Заслуга в его формировании принадлежит первому директору Н.А. Витязевой.
Были открыты эстетические классы, создан театральный кружок, ребята с удовольствием занимались музыкой и танцами. С 1996 года директором школы назначена Жукова Наталья Николаевна, творческий и инициативный педагог. Основной
педагогический состав сформировался из учителей, работавших в СОШ № 5. Каждый из них оставил неизгладимый след в жизни школы.
В 1997 году школа получила статус «Академической гимназии», в 2003 году преобразована в муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1». В
2000 году гимназия впервые в городе перешла на профильное обучение (гуманитарное, физико-математическое, химико-биологическое).
Дважды гимназия принимала участие во Всероссийском конкурсе «Школа года»
в 1993, 1997 годах и занимала призовые места, в 2000 году – стала победителем конкурса в рамках приоритетного национального проекта «Образование». За период с
1990-го по 2012 год образовательное учреждение подготовило 22 выпуска: 33 ученика окончили гимназию с золотыми и 80 – с серебряными медалями.

Ц
БС

"

Образование

1995 г.

Л.П. Шубина
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1 место в городской олимпиаде по технологии (О.В. Терентьева), победитель
муниципальной НПК «Первые шаги в науку» (Н.Ф. Соболев), победитель
республиканского фестиваля «Республика Коми: природа, культура, этнос»
(И.О. Вульчина) и другие.
Гимназия гордится своими педагогами: В.К. Плесовской, Л.П. Шубиной,
Г.П. Будкиной, В.В. Васильевой, С.В. Саликовой, В.Л. Тафинцевым, Л.П. Усачёвой, Г.В. Ладэ, Р.И. Ефимовой, В.И. Зиновьевой, К.И. Половец, А.С. Борисовой, И.О. Вульчиной, Н.И. Гуриной, Л.А. Киросовой, А.И. Кузьминых,
В.П. Кузьминых, И.А. Куликовой, С.В. Лейченко, О.В. Рудаковой, Е.Н. Одинец, Т.Г. Самоделкиной, Т.Д. Слободенюк, Н.Г. Созиновой, М.В. Чистяковой
и другими.
Гимназия № 1 по праву считается одним из лучших общеобразовательных учреждений города. Слагаемые успеха гимназии – высокие учебные
результаты (более 95 призовых мест в олимпиадах муниципального и республиканского уровня), творческие достижения обучающихся и учителей,
родителей, высокий профессионализм педагогов. В гимназии работают ее
выпускники: И.В. Жогина, М.А. Попова.

Педагогический коллектив. 2010 г.

М
БУ

"П
М

Ц
БС

"

Гимназия гордится своими учениками: Зорькина Юлия и Советкина
Полина – победители муниципальной НПК «Первые шаги в науку» и Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», г. Москва (Е.Е. Королева); Соболева Ольга – заняла

Ко
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я
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Активисты гимназии

А.С. Плесовский

В.К. Плесовская

Педагоги Плесовские
Читая летопись школ города, неоднократно встречаешься с этой фамилией. Да, многим печорцам известны замечательные учителя Альберт Степанович
и Валентина Константиновна Плесовские, работавшие в разных школах Печоры.
Альберт Степанович Плесовский – заслуженный учитель России и Республики Коми, обладатель
медали по педагогике имени Крупской, медали ордена II степени «За заслуги перед Отечеством», участник всесоюзных педагогических чтений, автор ряда
публикаций в журнале «Физика в школе» и других
специальных изданиях, методических рекомендаций, направленных на развитие творческой активности ученика в процессе урока. Работы Альберта Степановича используются практически большинством
учителей физики нашей республики.
Уже 52 года он преподает физику в школе. Уроженец с. Грива Сысольского района по окончании физико-математического факультета КГПИ в 1961 году

Образование
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Линейка перед отъездом из Красноягского детского дома
в школу-интернат г. Печоры. 1961 г.
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Школа-интернат № 8

Первая группа детей, переведенная в Печору
из Красноягского детского дома. 1963 г.

М
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Есть такой интернат…
Разве я виноват,
Что пришлось мне, друзья,
Бросить здесь якоря?
Жизнь меня без меня
Поселила сюда,
Здесь мой дом и семья,
Здесь мои все друзья…
Так начинает свое повествование В.Т. Семяшкина:
«Эти пронзительные слова отчего-то близки и мне. Может
быть, потому, что в памяти сохранилось очень многое, так
или иначе связанное со школой-интернатом № 1 (впоследствии № 8), нынешним Печорским детским домом. В этом
учебном заведении когда-то давно, в конце 60-х, работали
мои родители – мама Эмма Андреевна и отец Томас Иосифович. Здесь практически всю свою жизнь трудилась
воспитателем сестра отца – Диана Иосифовна Дюкова.
Проблемы воспитанников школы-интерната, непростые
судьбы многих из них были предметом постоянных забот и дискуссий в среде окружавших меня взрослых. Детей из маминой группы мы с братом знали практически
всех поименно. Помню, с какой ответственностью, с какой
добротой относились к этим чужим детям близкие мне
взрослые. Наверное, благодаря такому их неравнодушию
для меня уже тогда стали понятными прочитанные впоследствии слова о том, что «чужого горя не бывает».

Первый директор школы-интерната № 1
Ф.К. Филиппов с воспитанниками
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Супруга Валентина Константиновна – Почетный гражданин Печоры, отличник народного образования РФ, заслуженный учитель школы РСФСР. Ее
педагогический стаж в школах Печоры
42 года. «Валентина Константиновна
очень серьезный человек и не любит
разговоров о себе, своих заслугах, особенно о наградах, – заинтересованно,
с теплотой в голосе говорит ее коллега
Н.Т. Иванникова. – Мне, как и многим
из нас, повезло, что рядом работает такой внимательный, чуткий, порядочный
человек. С ней очень легко и интересно
общаться. Она ведущий математик в городе, и к ней со всех школ приходят за
советом не только учителя, но и ученики».
Их сын стал врачом, как бабушка –
мама Валентины Константиновны –
Тихвинская Мария Ивановна, одна из
первых фельдшеров станции скорой помощи, проработавшая в Печоре более 30
лет. Дочь пошла по стопам мамы и деда
Поповского Константина Васильевича:
преподает математику в сыктывкарской
школе № 24.
Многим талантливые педагоги дали
путевку в жизнь, чем по праву заслужили
уважение и добрую память.

"

по распределению был направлен в школу № 5 г. Печоры, где и познакомился с
учителем математики Валентиной. Отслужив в армии, вернулся и женился на
ней. В 1970 году был направлен физиком
в школу № 3, где он учил детей 32 года. С
2002 года преподает любимый предмет в
женской гимназии г. Сыктывкара.

На демонстрации

105

М
Ц

БС

"

ПЕЧОРА... истории перебирая даты

На утреннике. Г.А. Май – воспитатель детского дома

"П

Школа-интернат № 1. 1964 г.

В.В. Киселёв

М
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Группы-классы тогда были большие, к формированию их по
семейному принципу, из разновозрастных детей, пришли значительно позже. Да и школа не называлась тогда «домом». И всетаки слова песни о школе-интернате как о доме и семье были тогда, как мне кажется, близки к истине.
Так случилось, что и первые мои газетные публикации, написанные робкой еще рукой старшеклассницы, тоже были связаны
со школой-интернатом. До сих пор помню их героев. Заведующую
школьной теплицей и девочек, ее помощниц. Выращенные ими
в теплице посреди холодной осенней слякоти шикарные цветы.
Учительницу Анну Семеновну Вокуеву и устроенный ею интереснейший вечер, посвященный науке химии…
Кстати, Анна Семеновна – одна из тех, кто работал в школеинтернате со дня ее основания, практически всю свою жизнь.
Она вспоминает: «В январские каникулы 1961 года я и другие
учителя и воспитатели Красноягской школы-интерната вместе с
детьми – кто пешком, а кто на лошадях – отправились через реку
в Печору, – вспоминает Анна Семеновна. – В это же время сюда
прибывали самолетами будущие воспитанники интерната из
Усть-Усы. Всего в новой школе-интернате оказалось поначалу 125
мальчишек и девчонок. Вместе со мной начинали работать первые воспитатели и учителя: А.А. Канева, Е.М. Соболева, П.Ф. Усачева, Д.И. Дюкова, К.П. Левина, И.Ф. Чупров, М.Д. Сметанина,
Е.Н. Пуртова, Н.П. Хованская, В.П. Сушинская, Э.Ф. Осипович,
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В.А. Барышникова – инспектор опеки
и попечительства
гороно

Д.А. Фролова. Первым директором был Ф.К. Филиппов, фронтовик. Школа была не достроена, и трудностей хватало. Но Федор
Кононович оказался хорошим организатором. Под его руководством мы, коллектив детей и педагогов, активно помогали строителям: убирали строительный мусор, красили и мыли полы…
К 1963 году детей в школе было уже около 300. Кроме ребят из
детского дома у нас учились сельские дети из многодетных семей.
Мне хочется назвать первых воспитанников. Со многими из них
мы вместе, будучи еще в Красном Яге, собирали летом грибы, лекарственные травы, зимой вместе ходили на лыжах, а потом проводили у печки долгие зимние вечера. Среди ребят, с которыми я
начала работать еще до перевода школы в Печору, были Н. Ванюта, М. Ванюта, М. Ванеев, Л. Зайцева, С. Ермаков, В. Ворошилов,
Н. Иванцова…
В 1967 году уже в 9-й класс прибыли школьники из Усть-Усы.
Их было десять человек. Это были серьезные, надежные ребята.
Да и класс в целом был очень сильным, инициативным. По многим видам спорта мы занимали первые места не только в городе
и районе, но и в республике. Но не только спортом интересовались воспитанники нашей школы. Участвовали и в предметных
олимпиадах. Помню, учащийся этого же класса Володя Радченко
занял призовое место в олимпиаде по химии за нестандартное
решение задачи. Был в школе свой духовой оркестр, а потом и
оркестр народных инструментов.
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Переход детей и воспитателей
через р. Печора  из Красноягского
детского дома в школу-интернат
г. Печоры. 1961 г.
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Педагогический коллектив
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Среди выпускников 1969 года
мне памятны Н. Канев, И. Солонко, П. Волотовский, В. Попов,
Г. Мишарин, И. Филиппов, В. Рубанов, Л. Лукин. Вспоминаю и
выпускников 70-х, среди них Галя
и Юра Антошкины, Н. Заморин,
Т. Тарасюк, И. Фирсова, Д. Рочева, М. Порошкина…»
Давно выросшие мальчишки
и девчонки их помнят, им пишут,
им рассказывают о своих семь
ях. К ним приезжают и радуют
Футбольная команда школы-интерната № 8
своими успехами. Увы, не у всех
жизнь сложилась так, как мечталось когда-то, как хотелось бы. Но
даже и в душах совсем «неудавшихся» своих воспитанников эти
женщины оставили добрый след. Не случайно в безвыходной ситуации они и сегодня приходят к своим школьным «мамам». Приходят, потому что знают, – здесь им точно откроют дверь.
Возвращаясь в памяти к эпизодам, связанным со школой-интернатом, не могу не коснуться двух моментов. Первый связан с
В.В. Киселёвым – одним из лучших руководителей в череде директоров этого учебного заведения. Второй – с работавшим на базе
школы-интерната оркестром народных инструментов.

Наверное, не все сегодняшние печорцы знают, что педагоги и
воспитанники этой школы-интерната стали прототипами героев
повести В.В. Киселёва «Раздели чужую боль» – одного из очень немногих художественных произведений, написанных о нашем городе и живущих в нем людях. Жизнь коллектива, судьбы воспитанников волновали Валерия Васильевича не только как директора, но
и как талантливого литератора, вдохновили его на создание повести, в те годы необычайно популярной в Печоре. Как мне кажется,
это событие не могло не оставить след в душах воспитанников тех
лет, ставших героями книги.
Годами позже известный печорский музыкант Е.Н. Бродацкий
создал на базе школы-интерната замечательный оркестр народных инструментов, с успехом выступавший практически на всех
городских мероприятиях. Способным мальчикам и девочкам – музыкантам оркестра – был дан шанс, которого они были лишены
когда-то в своих семьях. Самые талантливые из них этим шансом
воспользовались.
Эти два факта не только говорят о том, что старейшее учебное заведение нашего города в разные годы становилось центром
очень значительных в масштабах Печоры культурных событий, но
и напоминают лишний раз, как важно понимать и верить в детей,
оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах, как важно
дать им понять, что они кому-то интересны, что они талантливы, а,
значит, в жизни у них может все получиться».
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Много лет тому назад наш город взял на себя очень большую ответственность – воспитывать сирот. В муниципальном архиве мы нашли протокол
№ 6 заседания исполкома Кожвинского райсовета депутатов трудящихся
от 28 октября 1948 года «О работе Канинского детского дома», в котором
говорится: «Помещение не соответствует требованиям, на 30 детей – 4 комнаты общей площадью 80 кв. м. В спальне помещается 10 коек, не хватает коек-раскладушек, постельного белья, халатиков для детей, полотенец,
совсем мало игрушек. Плохо поставлена воспитательная работа: дети не
здороваются со взрослыми, не дисциплинированны, капризничают перед
воспитателями. Работу персонала признать неудовлетворительной».
Факты показывают, что детский дом первоначально был организован в
деревне Песчанке и размещался в бараках, где жили и воспитывались вместе дошколята и школьники. А потом переведен в Красный Яг. Здесь условия были лучше, чем в Песчанке. В августе 1964 года дошкольный детский
дом базируется в Печоре. Он находился в сосновом бору, в трех группах насчитывалось 75 детей. И, наконец, в 1971 году детский дом переехал в новое
здание, которое находилось между магазинами «Речник» и «Детский мир»
в речной части города. Это здание позволяло в пяти группах разместить
122 ребенка в возрасте от трех до семи лет. Здесь, в двухэтажном светлом
здании, дети жили хорошо и весело не только зимой, но и летом, весной и
осенью, каждый день жили, окруженные заботой, делая первые шаги навстречу жизни, готовясь к школе.

"

Они зовут нас мамами

Первые сотрудники детского дома. Д.С. Некучаева (4-я слева в 1-м ряду) – директор

Первый директор детского дома Диана Степановна Некучаева рассказывала о том, что она выбирала кадры прямо на сцене парка имени Кирова в
г. Сыктывкаре на концерте выпускников педучилища. И там, на площадке,
спрашивала у приглянувшихся молодых девчат: «Любите детей?». Эти два
слова были и критерием отбора специалистов на трудную работу, и, если
хотите, паролем. Откликнулись на него сразу пятеро: Галя Зверева (ныне
Галина Андреевна Май), Альбина Кузьмина, Надежда Давыдова (ныне Головко), Валя Батманова, Нина Севергина. Не раз директору потом задавали
вопрос: «Зачем молодых берете?». «Чтобы не считались со временем», – отвечала она. И они не считались. И дни, и ночи напролет, и праздники, и
выходные принадлежали бездомным сиротам, детскому дому.
Немало прекрасных людей работало в этом учреждении. В.Ф. Чика,
председатель месткома, которая в любое время могла помочь любому;
А.А. Панюкова – скромная, сдержанная, никогда не повышала голоса на своих воспитанников. А сколько хорошего сделала Л.И. Катаева
для своей группы! Ею связано 25 пар теплых носочков. О.В. Филиппова, С.Ф. Афанасова как матери отогревали детей своей лаской и теплом,
их заботливое сердце болело за всех. Вкусную пищу готовили повара
В.М. Степаненкова, Н.А. Воронина и А.Ф. Канева. Очень любили дети
Альбину Ивановну Кузьмину, которая хорошо рисовала, оформляла
групповые комнаты, учила детей кататься на лыжах и коньках. Обстановка дружелюбия и взаимной помощи царила здесь, стремление как
можно больше сделать для детей.
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Сотрудники Печорского детского дома. В центре – директор Г.А. Перминова. 1975 г.
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«Наша школа является небольшим островком,
где живут счастливые дети. Счастливые, потому
что их любят, о них заботятся. Счастливые, потому что они учатся в уютном здании. Счастливые,
потому что приходят в светлые классы, в хорошо
оборудованные мастерские, в которых получают
знания. Свою школу буду вспоминать с любовью и благодарностью, ведь там прошли лучшие
годы», – так выразила свое отношение к школе
выпускница 11-го класса Анжела Ракина.
28 января 1962 года Советом Министров
Коми АССР было принято решение об открытии
в г. Печоре вспомогательной школы-интерната
№ 2, призванное осуществлять обучение и воспитание детей с особенностями здоровья по специальным программам и учебным планам.
В январе 1963 года прибыли около 100 учеников из Усть-Вымской и Гавриловской школ республики. В 1971 году школу переименовывают
во вспомогательную школу-интернат № 6. Основной задачей учреждения является профессио
нально-трудовое обучение и профессиональная
ориентация, направленные на подготовку к овладению доступными для этой категории лиц
специальностями, коррекция недостатков здоровья. Педагоги и воспитатели интерната говорят:
«Наши дети обладают различными характерами,
способностями, поведением. Но абсолютно все
они стремятся к новому, интересному, а главное – нуждаются в любви, поддержке и руководстве. Поэтому мы активно помогаем ребятам
осваивать неизведанные области современного
мира: прикладное творчество, изобразительное
искусство, компьютерную, правовую грамотность, спорт, национальную культуру народа
коми. Ребята участвуют в школьных, городских,
республиканских и даже во всероссийских кон-
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Школа-интернат № 6
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Д.С. Некучаеву сменила Г.А. Перминова,
проработав на посту директора больше десяти
лет. Много сил и энергии вложила она в благо
устройство детского дома, оформление групп,
делая условия проживания детей комфортными,
добивалась перед вышестоящими инстанциями
уменьшения количества малышей в группах.
Мандат депутата городского Совета, напорис
тый характер во многом помогали решать детские проблемы. И, конечно же, шефы, которых
всегда было достаточно.
В октябре 1999 года дошкольный детский
дом был присоединен к школе-интернату № 8,
в 2006 году утвержден статус государственного
образовательного учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом № 17». Здесь воспитываются и
обучаются в школах города дети с 3 до 18 лет.
Условия проживания детей в группах приближены к семейным.
В учреждении сложился творчески работающий коллектив педагогов. Активное участие в
общественной жизни детского дома, разработке
и проведении мероприятий принимают следующие педагоги: Т.Б. Туленкова, Н.В. Рындненко,
С.А. Шульдюк, Т.В. Киселёва, Р.М. Григорович,
Г.В. Абубакирова, Е.А. Бабий, Г.А. Май, Г.М. Попова, А.М. Соловьёв, Л.К. Рубец, Л.А. Прокопьева. После окончания медицинского училища
уже много лет работает фельдшером Н.Г. Артеева. Детское учреждение возглавляет Н.А. Витязева – опытный руководитель, глубоко знающий
детскую психологию и сохраняющий добрые
традиции детского дома, заслуженный учитель
школы РСФСР и Коми АССР, Почетный гражданин города Печоры.

А.П. Соловьёва, Г.И. Ухо, В.Е. Артеева, Е.И. Артеева.
Конец 1970-х гг.

курсах и программах. Особенно отрадно, что они
становятся призерами и лауреатами этих мероприятий.
Наши воспитанники успешно овладевают
практическими навыками работы во многих областях трудовой деятельности: столярном, слесарном, штукатурно-малярном и швейном деле,
сельхозтруде, животноводстве, народных промыслах и т.д.
Продолжают свое обучение в Печорском промышленно-экономическом техникуме и получают дипломы «мастера строительно-отделочных
работ» 1–3 разряда или «портного» 1–3 разряда».
Коллектив интерната славен педагогическими кадрами, случайные люди здесь не задерживаются. В учреждении работали Б.И. Дьячков,
В.Я. Штраксаль, К.А. Лугинина, Р.Ф. Марченко,
А.И. Бессонова, М.И. Хохлова, А.Г. Широбокова,
Е.И. Артеева, Р.А. Сидорова, не один десяток лет
продолжают работать Л.А. Троян, А.А. Конева,
Н.Н. Волгина.
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После окончания химико-биологического факультета Сыктывкарского пединститута с 1962 года Татьяна Дмитриевна Тренинская пришла на работу воспитателем в школу-интернат № 6.
Молодая, инициативная, энергичная, она не могла работать от
звонка до звонка. У нее сразу появились идеи по благоустройству
территории. В 1965 году под ее руководством началось озеленение
дворовой территории. Она предложила возобновить работу пустовавшей на тот момент теплицы, создав сельхозгруппу из воспитанников, а также использование пищевых отходов для кормления и
разведения поросят. Необходимо было открывать свиноферму, что
Т.Д. Тренинская
и сделали. Сами топили печку, работали с утра до вечера, пока не
появилась свинарка. Не было ни учебников, ни программ по сельхозтруду. Пришлось самой создавать программу для учеников 1–4
классов. Потом, конечно, появились общероссийские программы,
но их тоже необходимо было адаптировать к условиям Севера. Это
уже позже вместе с детьми Т.Д. Тренинская превратит теплицу в
объект для экскурсий. За долголетний добросовестный труд Татьяна Дмитриевна награждена орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда». До 75 лет она оставалась на своем посту.
В разные годы директорами школы-интерната № 6 были
В.И. Распутин, А.А. Киселёв, А.Е. Музипов, К.А. Лугинина. 20 лет
жизни отдала учреждению Аэлита Степановна Смолева. Она учиА.С. Смолева
тель-словесник, очень талантливый и эрудированный. Работала
учителем СОШ № 87, затем директором СОШ № 49, заведующей
гороно, заместителем председателя горисполкома Совета народных депутатов. С первых лет работы в школе-интернате № 6 она серьезно и упорно вникала в проблемы и
особенности работы. Общалась с А. Католиковым. Именно он заинтересовал ее идеями экономического образования детей, которые она совместно с педколлективом
школы смогла реализовать на практике. Аэлита Степановна трудоголик, всю себя отдала работе и от коллектива тоже требовала полной отдачи. Творческий подход, поиск
новых форм и методов работы позволили ей открыть компьютерный класс, обновить
и укрепить материально-техническую базу, пережить все трудности перестроечного
времени. При ней в образовательном учреждении был создан сильный медицинский
блок, в котором работали врачи Е.В. Поточкина (Осташова), В.В. Симоненко, средний
медперсонал Н.П. Чекушина, санитарка А.Ф. Пурецкая.
Аэлита Степановна мечтает о том, чтобы каждый воспитанник адаптировался в
этой жизни, нашел себя, реализовал все свои творческие возможности. А.С. Смолева –
Почетный гражданин г. Печоры, заслуженный учитель Республики Коми и России,
имеет другие награды и знаки отличия.
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Школа-интернат № 6. 1985 г.
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Коллектив школы-интерната № 6. 1980 г.
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В центре А.Е. Музипов – директор. Школа-интернат № 6

Образование
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Д.В. Козлов
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В.С. Патласов

Печорцы гордятся выпускниками школ, мальчишками – настоящими защитниками Отечества,
на долю которых выпало нести воинскую службу
в горячих точках страны.
На мемориальных досках образовательных учреждений города увековечены имена погибших
при исполнении воинского долга:
– Патласов Виктор Станиславович (26.07.1964
– 02.02.1985), погиб в Афганистане, кавалер ордена Боевого Красного Знамени, выпускник школы
№ 4;
– Цинделиани Анзор Валерьевич (18.03.1970
– 23.09.2002), погиб под селом Семашки ОчхойМартановского района Чеченской республики,
Указом Президента РФ 21.03.2003 г. награжден
орденом Мужества, выпускник школы № 4;
– Костик Роман Васильевич (04.04.1981 –
29.05.2002), погиб в п. Шали Чеченской республики, выпускник школы № 5;
– Козлов Денис Васильевич (18.05.1982 –
19.08.2002), погиб в Чечне, награжден медалью
«За отвагу», выпускник школы № 10;
– Лобок Юрий Николаевич (21.09.1963 –
23.07.1983), погиб в Афганистане, за мужество и
отвагу награжден орденом Красной Звезды, выпускник ПУ № 4;
– Гнитько Эдуард Георгиевич (16.06.1963 –
21.05.1984), погиб в Афганистане, за мужество и
отвагу награжден орденом Красной Звезды, выпускник ПУ № 4.
– Адрианов Олег Борисович (09.08.1968 –
06.07.1989), погиб в Афганистане, награжден орденом Красной Звезды, выпускник школы п. Чикшино;
– Коршков Владимир Николаевич (11.03.1961
– 19.02.1981), погиб в Афганистане, награжден орденом Красной Звезды, учился в школе № 3.

"

Их имена не забудут

Ю.Н. Лобок

Р.В. Костик

Э.Г. Гнитько

О.Б. Адрианов

В.Н. Коршков
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А.В. Цинделиани
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Школа № 22. ул. Ленина, 3

Школы рабочей молодежи,
или коротко – ШРМ

Из воспоминаний бывшего учителя М.Т. Усас следует, что
их в Печоре было две: № 22 в железнодорожной части города, которая функционировала с 1947 года, реорганизована в
1983 году; № 1 – существовала с 1957-го по 1987 год.
В 1947 году первый раз распахнула свои двери вечерняя
школа № 22. То был тяжелый послевоенный год. Порой не
хватало самого необходимого: тетрадей и учебников. В чернильницах перья стучали о льдинки, в классах сидели в
пальто. Но на занятия люди шли, упорно и настойчиво овладевали знаниями. Шли те, кому война помешала учиться
и получить среднее образование.
Сначала в школе было организовано лишь четыре класса с контингентом учащихся 21 человек. В первом учебном
году окончили десятый класс всего четыре человека.
Многие бывшие выпускники школы затем получили
высшее образование и плодотворно работали инженерами,
врачами, учителями. Медалист школы Л.Е. Агафонов после
окончания МГУ работал инженером Печорстроя, выпускник школы В.И. Прошев – министр бытового обслуживания
Коми АССР, Т.С. Волынская – прораб СУ-301, делегат XV
съезда ВЛКСМ, К.Т. Теленков – начальник электростанции
ст. Печора, Т.А. Левакова – врач больницы № 8, В.С. Шестов
– учитель физики в Березовке.
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К.Н. Кириллов – директор ШРМ № 22 (с 1950-го по 1983 г.)
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Жителям Печоры хорошо известны имена советских
и партийных работников Н.В. Огаркова – заместителя
председателя исполкома горсовета, И.Д. Штанова – инструктора горкома КПСС, П.Ф. Жигулича – первого секретаря горкома ВЛКСМ.
Выпускники становились передовиками и командирами производства. Своим трудом школы меняли облик нашего города.
Первые учителя – энтузиасты вечернего образования молодежи. Благодаря им школа быстро приобрела
популярность: И.А. Богдан, А.П. Соколова, М.Д. Трошева, М.Н. Ярыгина, М.В. Михайлова, Э.И. Николаева,
Е.С. Федина…
Не раз менялось название школы, но директором
ее до 1983 года неизменно оставался К.Н. Кириллов,
опытный педагог, прекрасно знающий свой предмет
(математику). Проводил открытые уроки для молодых
учителей, которые признавались отличными. Благодаря
неустанному труду, К.Н. Кириллов не раз добивался по
своему предмету полной успеваемости, был награжден
знаком «Отличник народного просвещения РСФСР»,
получил звание «Заслуженный учитель школы Коми
АССР».

Г.А. Сандрацкая
(Щукина) –
выпускница
школы 1969 года,
каменщица СМП-562

В.М. Антюхов –
выпускник школы
1967 года, инженер
Печорстроя

А.Г. Лозовой –
выпускник школы
1956 года, ревизор
движения НОД-8

К.И. Гусев,
награжден
серебряной медалью
за отличные успехи
и примерное
поведение. 1958 г.

И.А. Радчук –
выпускник
школы 1964
года, заместитель
начальника СМП-562
Печорстроя

В.М. Перминов –
выпускник школы
1967 года, врач
больницы № 8
ст. Печора

В.И. Огурцова,
награждена
серебряной медалью
за отличные успехи
в учении, труде и за
примерное поведение.
1964 г.

Ц

Л.Е. Агафонов,
награжден
серебряной медалью
за отличные успехи
и примерное
поведение. 1957 г.

"П
М

Ф.А. Волов –
выпускник школы
1972 года, слесарь
локомотивного депо
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Т.С. Волынская –
выпускница школы
1960 года, прораб
СУ-301 Печорстроя
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Ученики ШРМ. 1962–63 гг.

К.А. Кострицкий –
выпускник
1969 года,
слесарь
локомотивного
депо Печора

В.С. Шестов –
выпускник 1963
года, учитель физики
Сыктывкарской
средней школы

В.Н. Кириллов –
выпускник школы
1958 года, старший
инженер-технолог
Печорского
лесокомбината

В.И. Огурцов –
выпускник школы
1967 года, сотрудник
Печорского ОВД

"П
М

Л.И. Орехова,
награждена серебряной медалью «За
отличные успехи в
учении, труде и примерное поведение».
1960 г.
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Учителя школы:
1 ряд: А.П. Лукинская, М.Д. Трошева, К.Н. Кириллов, М.И. Григорьева;
2 ряд: Е.И. Московец, З.И. Николаева, Р.Г. Чулевич;
3 ряд: М.С. Ковтун, М.В. Михайлова, М.Н. Ярыгина. 1960 г.
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А школа была одной из крупнейших на Северной железной дороге и
в Коми республике. За 33 года дала среднее образование 1364 молодым
труженикам и неполное среднее образование 1153 производственникам.
ШРМ № 1 до 1962 года не имела своей постоянной базы (кабинетов,
библиотеки). Учились в старом деревянном здании при школе № 2, речном училище, в Сосновом бору в здании барачного типа. После постройки старого здания школы № 5 по Печорскому проспекту, д. 72, там обосновалась ШРМ № 1 и заочное отделение. Как рассказывает М.Т. Усас:
«Мы, учителя, ездили в Чикшино, Озёрный, воинские части, обучали по
заочной системе людей, не имеющих среднего образования». Учащиеся
освобождались от основного места работы с сохранением среднего заработка и направлялись в районы на уборку картофеля, принимали участие в воскресниках и субботниках по посадке деревьев и кустарников
по благоустройству города; принимали активное участие в строительстве дороги между поселками Канин и Печора.
Директора школы: А.Н. Турышева, К.Н. Белова, А.И. Бессонова,
И.М. Камнева, В.И. Чаров, М.С. Кучерявых, И.А. Тимушев, …последняя –
Г.В. Некрасова. Классов было много, наполняемость большая. Работали
дружно, текучести кадров не было. Долго работали в школе преподавателями: К.В. Поповский, П.В. Комлин, А.М. Липова, Г.Н. Душак, М.Т. Усас,
Г.В. Некрасова, В.А. Манохин, Т.С. Русина, Н.Н. Цыкунова и многие другие».

Рабочие, ученики заочной школы на «макаронке».
К.В. Поповский (6-й слева) – организатор и заведующий. 1961 г.
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Коллектив преподавателей ПТУ № 23. В центре – директор Н.Н. Паншина

М

В.А. Воробьёв –
директор ПУ № 23
(1987–92 гг.)

БУ

"П

М.И. Анисимова –
первый директор
ТУ № 23
(1979–87 гг.)

17 октября 1979 года в небольшом помещении по
Печорскому проспекту, 84 было открыто техническое
училище № 8, базовым предприятием которого было
Управление речного снабжения Печорского речного пароходства.
Возглавила училище Мария Ивановна Анисимова,
первый директор в истории учебного заведения. Техническое училище приняло учащихся по профессиям:
«Продавец одежно-обувных товаров», «Продавец продовольственных товаров», «Контролер-кассир продовольственных магазинов самообслуживания», «Повар
общественного питания». Их было 83 человека.
В 1984 году техническое училище № 8 было преобразовано в среднее профессиональное училище № 23, что
дало возможность выпускникам восьмых классов получать и общее образование, и профессию. С этим переходом и связано немало интересных моментов: питание
в столовой ПРУ, учеба в вечерней сменной школе, т.к.
училище не располагало необходимыми учебными площадями. Учащиеся тех лет вспоминают вечера в ДКР,
праздничные совместные балы с курсантами ПРУ, поездки лучших по туристическим путевкам на каникулах
по «Золотому кольцу России», в города-герои Москву,
Ленинград и другие. В этот период было организовано
прохождение летней производственной практики на
Черноморском побережье Краснодарского края.
С 1987-го по 1992 год руководил училищем В.А. Во
робьёв. Затем его возглавила Н.Н. Паншина. С этого периода начались большие преобразования в учебном заведении. Уже в 1993 году в училище введены учебные цеха:
швейный, вязальный, вышивальный, кондитерский, открыт ученический магазин «Юность». Именно создание
учебных производственных цехов позволило повысить
качество подготовки учащихся по профессиям. Продукция, выпускаемая учащимися под руководством мастеров, сразу же по достоинству была оценена печорцами.

"

Промышленно-экономический
техникум

Ко
пи
я

114

Н.Н. Паншина –
директор ПЛ № 23
с 1992 г.

Вырученные средства шли на укрепление материальной
базы учебного заведения, приобреталось оборудование,
канцтовары, компьютеры, учебники и т.д.
В связи с большими переменами и развитием производственной деятельности в училище возникла необходимость расширения материальной базы. В 1995 году
Министерством образования РК училищу был передан
трехэтажный учебный корпус по ул. Социалистической, первый компьютерный класс, столовая, учебный
поварской цех. В лицее действует уже три компьютерных класса, один из которых – четвертого поколения с
мультимедийным проектором, локальной сетью, сканером и выходом в Интернет.
В 1999 году по инициативе городской администрации училищу был передан швейный цех по ул. Островского, 52. Много средств и сил было вложено, чтобы
привести его в рабочее состояние. «Сегодня это замечательная производственная база по профессии «Закройщик», – говорит заведующая швейным цехом С.Н. Щербакова. – Каждый учащийся имеет закрепленное за ним
рабочее место. Студенты под руководством мастеров
производственного обучения выполняют заказы жителей, предприятий и организаций города».

Г.И. Гордидова –
преподаватель

Н.В. Можитова –
мастер

Образование

ПЛ № 23
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Херсонской области. Было здорово, мы там отдыхали и работали».
Профессиональный лицей добивается успехов
благодаря тому, что здесь работает творческий коллектив единомышленников. Часть своей жизни отдали учебному заведению директор Н.Н. Паншина,
заместитель директора по производственному обу
чению О.В. Бекирова, мастера производственного
обучения Т.Г. Сапегина, Т.М. Рочева.
Большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения внесли преподаватели Л.М. Еделькина, О.Э. Фокина, М.И. Гаевая, Н.И. Качмашева,
мастера п/о С.Н. Щербакова, О.И. Илюшечкина,
Л.Е. Чупрова, Л.А. Белозерова, О.А. Неруш, С.К. Харитонова, Т.А. Пастухова, Н.В. Белоус, А.А. Семяшкина.
3 мая 2005 года Постановлением Правительства
РК № 15 профессиональный лицей № 23 стал многопрофильным учреждением, которое создано путем
присоединения учебных заведений НПО г. Печоры
(ПУ № 10, ПУ № 4) к профессиональному лицею
№ 23.
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После успешного прохождения
государственной аттестации и аккредитации в 2000 году профессиональное училище было преобразовано в профессиональный
лицей. Интересной и насыщенной
жизнью живет коллектив лицея,
сохраняя хорошие и добрые традиции, а их здесь немало. Это «Посвящение в лицеисты», «День саА.З. Шамец –
моуправления», «День здоровья»,
заместитель
«Мистер лицея», «День влюблендиректора
ных», конкурсы профмастерства,
научно-практические конференции и другие. Мастера производственного обучения, преподаватели, учащиеся являются активными участниками городских,
республиканских, российских конкурсов – как профессиональных, так и исторических и предметных.
Педагоги искренне радуются успехам и достижениям своих воспитанников. Заведующая магазином
«Полюс-4» С.В. Колтакова, выпускница 1983 года,
вспоминает: «Учились мы в маленьком уютном помещении, состоящем из четырех кабинетов, а некоторые предметы проходили в здании по ул. Московской. В 1983 году за хорошую учебу и активное
участие в общественной жизни училища мы ездили
по путевке в г. Ленинград. С агитбригадой плавали
по реке Печоре с профориентацией, проводили концерты, нас всегда очень хорошо встречали. Мастером
производственного обучения нашей группы была
Т.Г. Сапегина». Много выпускников трудятся на Печорском хлебомакаронном комбинате. Это С.А. Семенюк, Е.В. Сивицкая, Н.Л. Пантелеева, В.Ф. Зыкова и другие. Одна из них – выпускница 1983 года
Т.П. Старикова – работает кондитером уже 21 год.
«Мы учились в первой группе по профессии «кондитер», – вспоминает Татьяна Петровна. – В 1982 году
за хорошую учебу и активное участие в общественной жизни ездили в трудовой лагерь в с. Каховка

Коллектив ПЛ № 23

Кондитеры ПЛ № 23
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Н.И. Свешников –
директор ПУ № 4
(1975–2005 гг.)

Ф.Е. Объедков

Н.И. Лукша

А.С. Суровцев
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А.И. Федосеев –
директор ПУ № 4
(1945–73 гг.)
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История ПУ № 4 началась еще в далеком 1927 году,
когда в селе Ижма была организована профессионально-техническая школа (позже переведена в поселок
Щельяюр), затем – ремесленное училище № 4. Учебное
заведение дало путевку в жизнь не одной сотне мальчишек и девчонок огромного Советского Союза. С ноября 1972 года основной базой для него стала Печора.
Первыми руководителями были П.И. Лемзаков (1933–
1939 гг.), Н.Н. Гущин (1940–1943 гг.). В 1945 году директором училища № 4 назначен А.И. Федосеев, проработавший на этом посту 28 лет.
Промышленность разрушенной гитлеровцами страны не могла обеспечить курсантов самым необходи
мым, поэтому из поставляемых сукна, саржи, шерсти
для катания валенок, материала для брюк силами училища шили форму. Кустарным способом изготавливали обувь. Для того чтобы обеспечить теплом учебный и жилой корпуса, совсем молодые полуголодные
мальчишки после учебных занятий впрягались в сани
и возили на себе дрова за несколько километров. А с открытием навигации наравне с кадровыми речниками
трудились на судах, чтобы приблизить Великую Победу. Не легче были годы восстановления разрушенного
войной народного хозяйства.
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И.Е. Гусев

В.Н. Семяшкин

В.Ф. Попов

В.П. Момотова

С.В. Стаховский

В.А. Яйцев

М.Н. Козлова

Н.П. Сазонов

Л.А. Кравцова

В.А. Бахарев
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Л.И. Ионенко

Т.Н. Айдагулова

Н.П. Верченко

Павел Иванович
Федосеев

Николай Иванович
Федосеев

Александр Иванович
Федосеев
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Фёдор Иванович
Климов

Виктор Иванович
Федосеев

1 января 1933 года на должность начальника ФЗО затона Щельяюр был
назначен младший брат Н.И. Федосеева – Анатолий Иванович Федосеев.
Потомственный речник начал работу на флоте с 11 лет. На его долю выпадают события Великой Октябрьской революции, гражданской войны в
Коми крае.
Наряду с административной работой Анатолий Иванович занимался
преподавательской деятельностью. В 1931–1934 учебных годах преподавал в Щельяюрской школе ФЗО судовые котлы и машины, технологию
металлов, техническую механику, судостроение и эксплуатацию водного
транспорта.

"П

Начиная с 1961 года А.И. Федосеев начал поднимать вопрос о переводе
ПТУ из Щельяюра в Печору, так как училище, создаваемое как учебная база
речного флота Печоры, оказалось оторванным от основных транспортных
путей и управления пароходства. Вот строки из обращения А.И. Федосеева
к речникам Печоры: «От имени коллектива училища обращаюсь ко всем
речникам Печоры – примите в свою дружную семью, окажите помощь в
создании таких условий для обучения и воспитания учащихся, которые бы
обеспечили дальнейшее повышение качества подготовки квалифицированных рабочих – достойной смены старого поколения речников…» И в
1972 году было принято решение о переводе училища в г. Печору.
За 28 лет, а именно столько руководил Александр Иванович учебным заведением, изменились не только место расположения училища, учебные корпуса, оснащение мастерских, изменилась в целом система обучения.
За долголетний труд А.И. Федосеев удостоился множества наград, получил звания: «Отличник Министерства речного флота СССР», «Отличник
государственных трудовых резервов СССР», «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР».
В училище трудились и другие представители династии речников Федосеевых. 30 лет проработал в должности инструктора, затем мастера
производственного обучения старший брат А.И. Федосеева – Н.И. Федосеев. К 1932 году Николай Иванович прошел большой жизненный путь:
его трудовой стаж составлял более 16 лет. К моменту поступления на работу в учебное заведение был признан высококвалифицированным специалистом и «выдвинут в Герои труда РСФСР». Проработав в Щельяюрском ПТУ до выхода на пенсию (1962 г.), он подготовил более 500 рабочих
речного флота. Среди многочисленных наград Н.И. Федосеева – высокое
звание «Заслуженный мастер профтехобразования РСФСР».

Николай Иванович
Климов
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Анатолий Иванович
Федосеев
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К.П. Шомесов –
директор ПУ № 10
(1959–61 гг.)

М.Г. СтрельниВ.С. Воробьёв –
ков – директор ПУ директор ПУ № 10
№ 10 (1961–85 гг.) (1985–2005 гг.)
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Вслед за своими старшими братьями на работу в Щельяюрское ФЗУ приходит и П.И. Федосеев. Речник во втором поколении начал свою трудовую жизнь в 15 лет. В 30-х годах преподавал в
Щельяюрском ФЗУ. В 1935 году в поселок перебазируется из затона Красный Водник Печорский
речной техникум. И Павел Иванович становится
преподавателем данного учебного заведения.
В феврале 1947 года был уволен из действующей армии Н.И. Климов. По возвращении
с фронта речник в третьем поколении приходит работать на должность мастера производственного обучения ПТУ-4, где директором
был его родной дядя А.И. Федосеев. С 1 октября
Н.И. Климов уже преподает спецтехнологию и
основные специальные предметы в группах судоремонтников и котельщиков.
В 1951 году приходит работать в ПТУ-4 младший брат Н.И. Климова Ф.И. Климов. Он преподавал судомеханические дисциплины, в том
числе силовые судовые установки. 32 года Фёдор
Иванович трудился преподавателем.
В 70-х годах преподавал в ПТУ-4 п. Щельяюр
Н.В. Федосеев. Далее занимался исследовательской работой в Академии наук Коми АССР.
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Занятия в ПУ № 4
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С 1975-го по 2005 год педагогический коллектив возглавлял Н.И. Свешников, который прибыл в наш город с дипломом инженера-механика
по направлению в Печорское речное училище в
1965 году на преподавательскую работу и быстро
доказал свой высокий профессиональный уровень, умение передавать богатые накопленные
знания другим и находить общий язык с курсантами, в том числе нерадивыми и трудновоспитуемыми. Довольно быстро признали Николая Ивановича и в преподавательском коллективе. Так
что ни у кого не вызвало удивления и недовольства, когда его назначили заместителем начальника училища по учебно-воспитательной работе.
Через некоторое время ему предложили директорство в профессионально-техническом училище № 4, недавно перебазировавшемся в Печору.
ГПТУ-4 на новом месте начиналось с нуля.
Предстояло построить учебный корпус, мастерские, общежитие для учащихся, другие необходимые помещения в кратчайшие сроки. Николаю
Ивановичу ежедневно приходилось оперативно
решать вопросы в различных инстанциях по материально-техническому обеспечению строителей СМП-562 и многие другие проблемы, прежде
чем училище приступило к учебному процессу.
При активном участии самих учащихся подвалы
зданий были переоборудованы в помещения для
занятий спортом. Бывшие выпускники успешно
работают в Сыктывкаре, Ухте, Усинске, других городах Коми.
За свою многолетнюю плодотворную деятельность Н.И. Свешникову присвоены звания «Заслуженный учитель школы Коми АССР», «Заслуженный работник профессионально-технического
образования». Он награжден медалями «Ветеран
труда», в честь 300-летия Российского флота.
История ПУ-10 началась в 1956 году. На базе
Печорстроя была создана строительная школа,
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Н.М. Объедкова

Н.Н. Скипидарова

В.В. Мокроусов

первым директором которой был назначен Н.М.
Слудников. Уже в 1970 году школа преобразована в среднее профессионально-техническое училище, директором которого в 1985 году назначен
В.С. Воробьёв. Знаменательно то, что выпускники
училища по профессиям каменщик-монтажник
и сварщик работали на строительстве Олимпийского комплекса в Москве, принимали участие в
строительстве железнодорожных вокзалов станций Сыктывкар, Микунь, Елецкое, Инта.
23 мая 2008 года Постановлением Правительства РК № 127 профессиональный лицей № 23 был
переименован в ГОУ СПО «Печорский промышленно-экономический техникум». Это одно из самых больших учебных заведений г. Печоры.
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Коллектив преподавателей ПУ № 10. г. Печора. 1977 г.
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В техникуме работает слаженный педагогический коллектив преподавателей,
мастеров производственного обучения, библиотекарей, воспитателей и других работников, среди которых более двадцати имеют звания «Заслуженный работник
образования РК», «Почетный работник НПО», «Отличник профтехобразования
РСФСР», а также отмечены Почетными грамотами МО РФ и РК. Вот некоторые
из них: Л.А. Кравцова, Н.П. Созонова, Н.П. Верченко, Л.И. Ионенко, Р.С. Екимова, Н.Н. Скипидарова, В.В. Мокроусов и многие другие, чей педагогический стаж
свыше 20 лет.
«Мы никогда не забываем тех, кто нас учит побеждать», – такими словами в день
8 Марта поздравили учащиеся СПТУ-10 своего любимого педагога, отличника профессионально-технического образования РФ Р.С. Екимову.
Почти 40 лет Римма Степановна отработала в училище преподавателем биологии и химии. «Чтобы мои ученики не прогуливали, чтобы эти мальчишки понимали тебя, надо было их влюбить в себя, в свой предмет, и каждый день доказывать
необходимость получаемых знаний, навыков профессионализма. Почти каждое
воскресенье приходила в спортзал со своей группой мальчишек, ходила на разминку, играла с ними в волейбол», – рассказывает она.
Чтобы заинтересовать ребят, после изучения отдельных тем по химии писали сочинения на темы: «Химия в специальности», «Лес в нашей жизни», «Железо – великий
труженик», проводили мероприятия «Удивительные приключения полена» и др. Римма
Степановна принимала участие в республиканских, всероссийских педчтениях, конкурсах, смотрах, панораме педагогических идей и т.д. Оценка ее работы – призовые места,
дипломы. Газета «Сто друзей», приложение к «Учительской газете», опубликовала методическую разработку Р.С. Екимовой «Железо – великий труженик».

Р.С. Екимова
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Речное училище
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Историю училища систематизировала директор
его музея Е.В. Потапова:
«Печора издревле была судоходной рекой и использовалась аборигенами для мелкого судоходства, в основном происходило передвижение между населенными пунктами Припечорья на небольших плавсредствах.
В связи с постоянным пополнением пароходства самоходными судами возникла потребность подготовки
квалифицированного командного состава на месте.
19 марта 1935 года было принято решение Совета
Народных Комиссаров СССР об организации речного
техникума в г. Сыктывкаре. 25 мая 1935 года был издан
приказ народного комиссариата водного транспорта
№ 51 за подписью Наркома водного транспорта Пахомова об открытии техникума для подготовки судоводителей и судомехаников из коренного населения для
Печорского пароходства с начала 1935/36 учебного года
и установлен план набора в 70 человек судоводителей и
судомехаников.
К весне 1936 года было принято решение о переводе
техникума в п. Щельяюр.
В начале 50-х годов Печора превращается в транспортный узел. В целях расширения и улучшения учебно-производственной базы Министерство речного флота решило перебазировать техникум из с. Щельяюр в г. Печору.
Случилось это в 1954 году, а в 1952 году начато строительство зданий речного техникума в виде пары двухэтажных
кирпичных зданий, предназначавшихся под общежитие,
и двух восьмиквартирных деревянных зданий под квартиры преподавателей. В 1954 году было начато строительство нынешнего здания учебного корпуса.
18 июля 1962 года Министр речного флота РСФСР
С. Кучкин подписал приказ № 163 «Об организации речного училища» в г. Печоре по подготовке командных кад
ров для Печорского речного бассейна в целях подготовки
квалифицированных командных кадров флота (на базе
речного техникума).

Д.А. Хозяинов.
1944–62 гг.

Вокально-инструментальный ансамбль ПУ № 10. 1977 г.
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Высоко ценили ее уроки и коллеги. Вот один из отзывов о проведении
бинарного урока «Правильные многогранники», урока-поэмы «Проникновенность, искренность, удивление перед всемогущей природой в сочетании с
мягкостью и доброжелательностью в обращении с учащимися делают неотразимой личность педагога».
«Биологическое образование сегодня должно формировать у учащихся
понимание жизни как величайшей ценности», – продолжает свои размышления Римма Степановна. И не случайно внеклассная работа в училище велась по теме «Природа и человек». Она 15 лет возглавляла общество охраны
природы в СПГТУ-10. Постановка природоохранной работы в профтехучилище на Всероссийском конкурсе была признана одной из лучших.
Римма Степановна всегда занимала и занимает активную жизненную позицию. Она делегат съездов «Коми войтыр», «Изъватас» и др.
Не мыслит жизнь свою без песни. Ее часто можно увидеть на городских и
республиканских мероприятиях и праздниках, она поет в народном ансамбле коми песни «Пелысь».
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В.А. Анисимов.
1962–87 гг.

В.Ф. Ануфриев.
1987–2012 гг.

Ю.Л. Руднев –
начальник
организационностроевого отдела

Валера Изъюров –
выпускник 1957 г.

В.Н. Кононов–
завуч

Н.Н. Семяшкин –
выпускник
техникума 1939
года, преподаватель
черчения

М
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О.К. Сурминская –
преподаватель
химии

Начался новый этап жизни училища. В 1961 году новый учебный корпус открыл
свои двери. Уже через год, в 1963 году, был аншлаговый набор в училище курсантов:
в два потока в училище поступало 320 абитуриентов при плане набора в 90 человек.
Осенью 1962 года произошла смена руководства училища. Д.А. Хозяинов ушел
на пенсию, отработав в училище 27 лет. Начальником училища был назначен
выпускник ГИИАТа В.А. Анисимов. На встрече выпускников 1968 года Вячеслав Алексеевич сказал, что именно с этим курсом он ставил училище. А это не
так просто – преобразовать техникумовскую вольницу в высокоорганизованное
учебное заведение закрытого типа с почти полувоенной дисциплиной. В обиходе
появились новые понятия: «командир роты», «старшина», «помощник старшины
роты», «организационно-строевой отдел», «наряд вне очереди», «увольнения»,
«дежурный», «дневальный», «наряды» и многое другое. Училище участвовало в
городских парадах. Горожане с удовольствием наблюдали за прохождением строя
курсантов по улицам в праздничные дни.
Училище постоянно находилось в развитии, набор был увеличен до 120 человек. Потребность в кадрах была постоянная. В 1966 году в декабрьский морозный
день было введено в эксплуатацию благоустроенное пятиэтажное общежитие. В
1972 году во дворе училища было построено одноэтажное здание производственных мастерских, где разместились слесарный и станочный цех, столярная мастерская, кабинеты черчения и охраны труда, служебные помещения.
В 1987 году директором училища назначен Виталий Фёдорович Ануфриев.
Проработав 25 лет, он ушел на заслуженный отдых.
Начиная с 90-х годов, для училища стали приобретать электронно-вычислительную технику. И к 60-летию со дня образования было оборудовано два класса
ЭВМ. В 1994 году был спущен на воду учебный теплоход, имеющий 28 спальных
мест для размещения курсантов на практику.

В.И. Большаков –
выпускник
1941 года,
преподаватель
лоции

А.И. Мокиев –
начальник
организационностроевого отдела

В. Напалков
(справа), В. Тимин
(слева) – выпускник
1958 года, будущий
писатель Республики
Коми. 1955 г.
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А.А. Хозяинова –
заведующая
библиотекой
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В.М. Стыров –
преподаватель
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Курсанты. 1956 г. Слева направо: Т. Терентьева,
Л. Голенкова, Н. Малючина, Э. Кольмейстер
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Курсанты ПРУ. Преподаватель – Р.В. Коктомов. 1970-е гг.
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Оркестр ПРУ готов к открытию торжественной части парада.
Руководитель Н.А. Никифоров. 1976 г.

Клуб юных моряков (ДКР). М.В. Пантелеев (во 2-м ряду 1-й справа) – руководитель
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Н.Н. Титенок –
преподаватель
технической
механики

Н.А. Тыманович –
заведующая
библиотекой

А.И. Королёв –
выпускник 1968
года, преподаватель
судовождения

Н.С. Анисимова –
преподаватель
химии
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С 2006 года Печорское речное училище входит в учебный комплекс Санкт-Петербургского университета водных
коммуникаций. Сегодня речное училище – самое престижное среднее специальное учебное заведение Печоры. Здесь
ведется подготовка специалистов по следующим квалификациям: техник-судоводитель, техник-судомеханик, техникэлектромеханик, бухгалтер, юрист и менеджер.
Выпускники Печорского речного училища работают на
многих реках России. Из его стен вышло немало замечательных специалистов: С.М. Тырин, Ф.Я. Попов, В.Л. Бабиков, награжденные орденом Ленина, капитаны-новаторы:
А.И. Рочев, Б.В. Фролов, Я.В. Сметанин, а также капитанмеханик всех групп судов А.И. Водопьянов и заслуженный работник транспорта РФ, капитан скоростного флота
А.М. Филиппов и другие.
Училище по праву гордится своими выпускниками.
Ведь среди них не только речники, а также поэты и писатели: В.В. Тимин, Ю.К. Поляков, Н.С. Еременко, А.И. Королёв. Люди, которые внесли большой вклад в развитие
транспортного процесса и в общественную жизнь региона: были главами администраций (горрайисполкомов),
депутатами различных уровней, партийными, профсоюзными функционерами: Б.В. Фролов, А.А. Пискун, А.И.
Лобастов, Н.Н. Титенок, В.И. Большаков, В.Г. Маркова,
Н.А. и А.А. Семяшкины. Это на их плечи легли первоначальные трудности по освоению угольных месторождений Воркуты, нефтяных месторождений Ухты и Усинска,
газовых месторождений Вуктыла, лесных массивов верховьев Печоры.
В подготовке командиров флота большая заслуга педагогов Печорского речного училища: В.А. Анисимова, А.И. Королёва, В.И. Большакова, О.К. Сурминской и
В.Ф. Ануфриева. Здесь работали замечательные люди, которые своим личным примером способствовали успешному решению задач, стоявших перед трудовым коллективом
речников. Многие из них заложили основу замечательных
традиций и династий. Династии Каневых, Сметаниных,
Хозяиновых, Чупровых и других, которые навсегда вписали свои фамилии в историю предприятия».
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Образование

Ты лишь одно такое в Коми,
Тебе за семь десятков лет
И каждый год с большой любовью
Несешь курсантам знаний свет.
Зима сменяется весною,
уходят люди – жизнь идет...
Живи, Печорское речное,
Пока Российский флот живет!

В.А. Ёлкин –
выпускник 1968
года, заведующий
учебными
мастерскими
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Железнодорожный узел

Слева направо: В. Дёмин, А. Некрасов, ... . 1950 г.
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Бригада машинистов Северо-Печорской железной дороги,
награжденных медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

связи с принятием 10 июля 1950 года в постоянную эксплуатацию линии КожваВоркута, а 1 августа 1950 года и всей Северо-Печорской дороги, железнодорожный
узел г. Печоры переходит из системы МВД в систему МПС.
Железная дорога – это единый сложный организм. Здесь все взаимосвязаны и
одинаково важны: машинисты и ремонтники депо, работники дистанции пути и связисты,
не обойтись без путевой машинной станции и коммунальщиков. Но ведущим предприятием
узла остается локомотивное депо.
С переездом в 1950 году депо станции Ираёль в Печору создается единое депо, история
которого начинается в 40-х годах.
Одновременно с окончанием строительства временного моста через р. Печора строится,
а, вернее, наскоро сколачивается из досок (каркасно-засыпное), первое здание паровозного
депо на 2 «стойла». Рядом поставили несколько вагонов, приспособленных под жилье, несколько землянок, впоследствии строились гаражи и каркасно-засыпные дома. Первым начальником депо был Е.А. Першин.
Паровозный парк состоял в основном из машин серии «ОВ» и «Щ» без механической подачи угля в топку. На каждом паровозе бригада состояла из трех человек: машиниста, помощника машиниста и кочегара. Поезда, особенно грузовые, продвигались по участку медленно. Много времени в пути занимали остановки для набора воды и чистки топки. Кабина
паровоза не утеплена. Спереди – жаркий котел, а сзади и снизу – стужа. Особенно сложно
было водить поезда в сильные морозы, когда смазка в буксах во время стоянок застывала,
резко возрастало сопротивление движению. Иногда приходилось отцеплять часть состава
на промежуточных станциях.

Снегоуборочная машина. Путевой струп № 29 МПС-110
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Паровозное депо. Н.Н. Петухов (в центре) – начальник депо. Ираёль. 1950 г.

Инженеры-техники паровозного депо. В центре И.А. Кретов – начальник депо. 1950 г.
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В центре Н.И. Бершов

Паровоз серии Л-0853
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Паровозная бригада депо Печора. Справа машинист
Г.И. Канунников – инициатор скоростного вождения
тяжеловесных поездов. 1952 г.

М
БУ

Машинисты. 1960 г.

О.И. Лебеденко –
машинист
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М.П. Ивченко – слесарь цеха КИП. 1960 г.

Работники депо Печора. 1964 г.

Г. Чебыкин – слесарь экспериментального цеха

В.Т. Лавров
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Ремонтники цеха подъемки. 1960-е гг.

Коллектив механического цеха. 1960 г.

ка паровозов и объем их ремонта, МПС согласно существующей шкале
присвоило депо Печора 1-й разряд, что вывело его в число крупнейших
депо не только дороги, но и страны.
Суровые климатические условия обусловливали резкое различие в
эксплуатации паровозов в летний и зимний периоды. При подготовке
кадров к работе зимой основное внимание уделялось выявлению «первозимников», т.е. тех машинистов и помощников машиниста, которым
предстоит работать первую зиму.
Идя в ногу с передовыми машинистами страны, печорские паровозники понимали, какое огромное значение имело распространение передовых методов вождения поездов в условиях Печорского участка дороги.
Такие передовые методы, как движение машинистов-пятисотников, вож
дение тяжеловесных поездов, нашли широкий отклик среди машинистов
депо Печора.
Инициатором скоростного движения тяжеловесных поездов в депо
был машинист Г.И. Канунников. Сначала вес грузовых поездов по всему
участку дороги от Воркуты до Коноши повышен на 200, а затем на 400 и
впоследствии 500–600 тонн.
Инициатива Г.И. Канунникова была подхвачена машинистами
Д.И. Лихманом, В.Н. Мацигорой, А.Н. Остапенко, В.Т. Шатиловым,
Н.П. Ключко, А. Моисеевым, А.Н. Якубовичем, С. Чернявским, В.Г. Харицким, А.Ш. Родинским и другими.
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В 1943 году было построено деревянное депо на 6 канав, в котором был
организован промывочный и подъемный ремонт паровозов.
По приказу Наркома обороны с других дорог было направлено значительное количество специалистов железнодорожного транспорта. К
началу 1943 года в Печору прибыло 120 специалистов-железнодорожников.
В 1952 году построено новое здание депо в каменном исполнении.
Однако жизнь показала, что пока депо проектировалось и строилось,
оно технически и морально устарело. Фактически оно было приспособ
лено только к ремонту старых паровозов и не было приспособлено к
ремонту паровозов серии «Л», а тем более серии «П-36» и «ЛВ», имеющих большую длину в связи с 6-осным тендером и не помещавшихся в
стойловых ремонтных канавах без расцепки паровоза от тендера. Цеха
были оснащены отсталым в техническом отношении оборудованием.
Поэтому с первых дней работы во вновь принятом депо его коллектив
был вынужден собственными силами реконструировать практически
все цеха.
Благодаря реконструкции цехов депо из подъемочного ремонта стали
выпускать до 20 и более паровозов в месяц. Депо Печора становится основной ремонтной базой паровозов всего северного участка дороги, пролегающего по территории Коми.
Учитывая объем эксплуатационной работы, наличие приписного пар-
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Футбольная команда локомотивного депо. А.Ш. Родинский (1-й справа). 1960 г.
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Г.Т. Михеев (справа) – машинист, Штаненко – помощник
машиниста. 1970 г.
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Железнодорожный узел

Коллектив топливного цеха. 1968 г.

Слева направо: А.Н. Остапенко – дежурный по
дороге, Д.И. Лихман – машинист
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Н. Калининская – шлифовщица
механического цеха. 1980 г.

Комсомольско-молодежная бригада коммунистического труда. 1961 г.
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Л. Богданов – токарь. 1980 г.
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Коллектив электроаппаратного цеха. 1970 г.

Инструментальный цех. Слева направо: 1 ряд: О.А. Иллариохина, В. Романов,
В.П. Иллариохин; 2 ряд: И. Разумов, Л.С. Панфилов, М.П. Агеева. 1978 г.
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Наряду с вождением тяжеловесных поездов ширилось движение – пропуск – так называемых «безводных» поездов, т.е. проведение поезда без набора воды и чистки топок паровозов, что ускоряло продвижение поездов
и оборот паровозов. Все прогрессивные методы вождения поездов повышали производительность, что снижало себестоимость перевозок. Производительность паровоза с 1951-го по 1960 год увеличилась на 7%.
XXI съезд КПСС утвердил контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на период 1959–1960 годов, которыми предусматривалось
проведение коренной реконструкции железнодорожного транспорта с заменой паровой тяги на более экономичную – электрическую и тепловую.
Вот как эти годы вспоминал ветеран труда, машинист локомотивного
депо, Почетный гражданин города Дмитрий Михайлович Милишников:
«В начале 60-х годов начинается переподготовка кадров депо к переходу
на тепловозную тягу, а также реконструкция депо.
В числе первых я был послан на курсы переквалификации в дорожнотехническую школу г. Вологды.
В 60-е годы значительно выросли кадры депо: из 1260 работающих более 140 человек имели высшее и средне-техническое образование. Само
депо превращается в высокоразвитое современное предприятие».
В 1966 году МПС приняло решение на участке Иоссер-Воркута паровозы заменить тепловозами серии 2ТЭ1Л с пропиской их к депо Печора.
В то время в Печоре не было еще ни одного тепловоза этой серии, а
также специалистов, знакомых с их обслуживанием и эксплуатацией. Но
печорцы справились с непростой задачей. Для этого многим деповчанам
пришлось сесть за школьную парту.
Одним из первых перешел работать на тепловоз машинист Авенир
Владимирович Леготин. Впоследствии почетный железнодорожник, кавалер ордена Трудового Красной Знамени, делегат ХIV съезда КПСС, депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва.
6 августа 1966 года первый угольный поезд на тепловозной тяге весом
4000 т отправился со станции Печора до станции Ираёль. Тепловоз повел
машинист А.А. Мосейков и помощник машиниста Н.В. Быков. А 7 августа
1966 года второй угольный поезд на участке Печора–Сосногорск проведен
бригадой в составе машиниста А.А. Янова и помощника машиниста В.И. Бабинцева. В числе первых машинистов, получивших заключение для работы
машинистами тепловозов, были Г.А. Фомин, Г.Т. Михеев, М.П. Тропников,
Д.С. Жильцов, О.И. Лебеденко; машинистами-инструкторами – Н.Ф. Галактионов, А.К. Соколов, И.М. Ткачев, Н.Ф. Радченко; помощниками машинистов – В.А. Дуров, И.Н. Курсон, Ю.Н. Голубев и другие.
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Митинг в честь прибытия 25-тысячного тепловоза. Слева направо:
А.Ш. Родинский, Г.И. Абрамов, А.И. Мельцер. 1978 г.

Сварщики. Слева направо: И. Поздняков, С.Д. Феделеш, ...,
Н.Н. Анохин, А.Н. Смирнов. 1970 г.
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Учитывая тяжелые климатические условия участка Сосногорск–
Воркута МПС в 1971 году утвердило
депо Печора базовым по испытанию
и освоению новых серий теплово
зов, и снова печорские специалисты
оказались на высоте. В 1977 году уже
25-тысячный тепловоз приняли печорцы.
В 1984 году в Печорском локомотивном депо начались испытания самого мощного на тот момент в СССР
магистрального локомотива 2ТЭ121.
Железнодорожники всегда славились крепкими хозяйственными
кадрами, будь то рабочие или инженерно-технические работники, машинисты или руководители. В разные годы начальниками депо были:
Н.Н. Петухов, И.А. Кретов, Ю.И. Мостович, Н.А. Ахахлин, А.И. Мельцер,
В.И. Фролов и другие. Их отличали
повышенное чувство ответственности, внимательное отношение к людям, профессионализм и глубокая
порядочность. Здесь по праву гордятся династиями Милишниковых,
Павликовых, Тагиевых, Шиленко,
Догадиных и др. Много лет возглавлял профсоюзный комитет депо
бывший машинист Альберт Александрович Барков.
Можно бесконечно долго перечислять тех, кто высоко нес и несет
звание печорского деповчанина.
Лучше еще раз вглядимся в эти знакомые и незнакомые лица тех, чей
каждодневный труд можно и должно приравнять к подвигу.

"
Н.А. Ахахлин –
начальник депо

А.И. Мельцер –
начальник депо
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Ю.И. Мостович –
начальник депо

Д.М. Милишников –
А.В. Леготин –
машинист, почетный
машинист, депутат
железнодорожник.
Верховного Совета
1970 г.
СССР
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Н.Н. Петухов –
первый начальник
депо
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К дню 100-летия рождения В.И. Ленина. 20 апреля 1970 г.
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Тепловоз серии 2ТЭ121. 1986 г.
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Рабочий актив депо. 1980 г.
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В 90-е годы количество перевозок по железной дороге значительно уменьшилось. В результате реорганизаций был сокращен штат, но предприятие удалось
сохранить.

Духовой оркестр депо на митинге 25000-го юбилейного тепловоза. 1978 г.

Машинисты. Слева направо:
С.И. Распопов, Ф.Н. Анасьев, В.В. Мацегора, И.И. Мок, В.Д. Гусенин. 1970 г.
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Н.В. Корнев – мастер
цеха КИП. 1985 г.

А.А. Мищенко. 1964 г.

А.В. Богданов. 1963 г.

А.И. Некрасов. 1964 г.

А.П. Рассохин. 1963 г.

А.П. Шепелев –
слесарь. 1961 г.

А.Ф. Шиленко –
токарь. 1960-е гг.

В.Г. Новожилов. 1964 г.

В.Е. Соколов. 1963 г.

В.И. Григорьев. 1964 г.

А.А. Кириенков. 1961 г.

А.И. Калошин. 1963 г.
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С.К. Чекунов –
председатель первичной
профсоюзной организации
сервисно-локомотивного
депо Печора
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Н. Боровинский –
кузнец

А.А. Барков –
председатель профсоюзного
комитета депо

В.В. Фадеев. 1963 г.

Г.Д. Пятышев. 1964 г.

Г.Д. Чебыкин. 1963 г.

Е.А. Дышев. 1964 г.

И.В. Руднев– слесарь.
1960 г.

К.А. Кострицкий –
котельщик. 1960 г.

Г.П. Большаков – бригадир подъемочного
цеха. 1961 г.

Д.З. Колосовский.
1964 г.

А.В. Градов. 1961 г.
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Г.В. Кузнецов. 1963 г.
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Железнодорожный узел

А.Е. Штеменко –
рессорщик. 1964 г.

Л.И. Даровская. 1964 г. Б.Н. Рымкевич. 1964 г.

П.И. Слободской –
машинист. 1960 г.

Н. Чагин. 1964 г.

В.Т. Костюков –токарь.
1960 г.

В.Ф. Фальков – кузнец.
1960 г.
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К.С. Фокин. 1964 г.

М.С. Белинский. 1963 г. М.Я. Оськин – слесарь.
1960 г.

Н.Ф. Волков. 1964 г.

Ф.И. Степанов –
машинист. 1960 г.
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П.В. Коренчук –
слесарь. 1961 г.

П.Д. Игнатенко. 1963 г.

П.Е. Бобыренко.
1964 г.

П.Е. Буров. 1961 г.

П.И. Минич. 1963 г.

М.Я. Тагиев –
машинист-инструктор.
2002 г.

Н.П. Догадин –
слесарь
инструментального
отделения. 2002 г.

П.П. Котиков –
слесарь. 1964 г.

Н.А. Ванеев. 1963 г.
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О.П. Стукова. 1960 г.
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В.Т. Михайлов –
начальник
локомотивного депо.
2002 г.

Д.С. Крутько –
электросварщик.
1960 г.

Е.А. Барабкин. 1963 г.

П.С. Кривушев. 1964 г.

М.Б. Рымкевич –
технолог. 2002 г.

Н.Т. Михалычев –
строгальщик. 1960 г.

М.В. Береговой.
1964 г.

В.А. Курзов – старший
мастер цеха. 2002 г.

Р.М. Хакимов –
сменный мастер цеха.
2002 г.

Н.А. Скалев – мастер
котельного цеха.
1961 г.

Н.Н. Анохин –
электросварщик.
1960 г.

Железнодорожный узел

Ц
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История образования Печорской дистанции сигнализации и связи напрямую связана со строительством Северо-Печорской железной дороги.
На участке железной дороги от Кожвы до Воркуты перевозки осуществлялись силами и средствами управления Печоржелдорстроя МВД СССР.
Была организована железная дорога с управлением в г. Печора (до 1948
года в Абези).
В Печоржелдорстрое был создан отдел связи, которым руководил В.И. Пейхель. Отдел занимался строительством и эксплуатацией
устройств связи и сигнализации. В нем работали опытные специалисты,
а техническая оснащенность была на высоком для того времени уровне.
В строительных подразделениях Печоржелдорстроя были так называемые части, в ведении которых были узлы связи, вагоны-мастерские СЦБ,
колонны по строительству линий связи, линейные электромеханики и
монтеры. Части связи обеспечивали выполнение проектных строительных работ и, кроме того, обеспечивали связью строительные подразделения. При управлении Печоржелдорстроя был создан центральный узел
связи (ЦУС), который обеспечивал связь с Москвой, с подразделениями
на трассе и по железной дороге Печоры. Начальником ЦУС был сначала
С.И. Сильченко, а потом Т.А. Черпаков.

"

Дистанция сигнализации и связи (ШЧ-17)

Ко
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я

А. Вдовина, Э. Мохова, Р. Хайминова, В. Кукушкина, Н. Адаева, Т. Шарыгина.
У дома связи. 1951 г.

Старший электромеханик летучки связи Малеев и старший электромеханик участка
Печора-Косью. 1954 г.

Ревизия дистанции. Г.В. Ольшевский, В.А. Лисин, Г.В. Очаковский. ст. Глушь (ныне
Зеленоборск). 1956 г.

137

Ц
"П
М
Группа работников дистанции с переходящим знаменем. 1 мая 1953 г.

М

БУ

Границы Печорской дистанции сигнализации и связи
были установлены в пределах Печорского отделения железной дороги, т.е. Ираёль–Косью.
Главным вопросом, стоящим перед отделением дороги,
был кадровый. По распоряжению Министерства со всех
железных дорог европейской части СССР в Печору начали
прибывать работники массовых и инженерно-технических
профессий.
Для приема прибывающих работников в Печоре был организован «филиал» отдела кадров Печорской железной дороги. Здесь они регистрировались и направлялись на будущее место работы, где трудоустраивались и расселялись.
Жилья было мало, и редко какая семья получала отдельную квартиру. Одинокие заселялись по нескольку человек в
комнату. Благоустроенных квартир не было вообще. Не было
и помещений для размещения контор предприятий. Для
приемки в эксплуатацию дистанции сигнализации и связи
в Печору прибыл заместитель начальника ШЧ К.В. Соколов
(из Ленинграда), старший бухгалтер Д.П. Муляр (из Котласа) и инженер В.Г. Чиванов (из Таллинна). В этом составе
и была назначена комиссия по приемке на участке Кожва–
Косью. С первых дней июля 1950 года комиссия приступила к работе. Были осмотрены узлы связи Печора и Косью,
линейные станции, воздушная линия связи. Несмотря на то
что картина была безрадостной, и особенно по связи, дистанция сигнализации и связи была принята.
В 1950 году контора разместилась в трехкомнатной квартире на втором этаже жилого дома (напротив бывшей бани)
по улице Железнодорожной. Под мастерские был приспособ
лен дровяной сарайчик с двойными стенками из досок.
С 1959 года и по настоящее время контора находится по
улице Советской и известна в городе как «здание с часами».
В сентябре 1950 года из Таллинна приехал бывший начальник службы сигнализации и связи Эстонской железной дороги Павел Иванович Крепаков – он и становится первым начальником Печорской дистанции. Это был
опытный, волевой командир, великолепный организатор,
но не терпящий никаких возражений, с характером далеко
не ангельским.
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А.П. Иванов –
инженер дистанции. 1953 г.

Слева направо: Г.А. Мартиросян – главный инженер
ст. Печора, Г.М. Крылов – инженер станции, Г.Х. Алейников –
заместитель начальника станции. 1951 г.
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Железнодорожный узел

Группа работников центрального узла связи Печорстроя. 1951 г.
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Электромеханик Ю.Д. Смолев, ЛАЗа – Г.А. Ворона
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В 60–70 годы особенно бурно начали развиваться устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Участки с интенсивным движением поездов оснащались блокировкой, росло число централизованных стрелок, телеграф заменялся
электрожезловой системой рабочего трегера, росла техническая оснащенность.
Задачи дистанций четко определены Положением о дистанции сигнализации и
связи, утвержденным МПС в 1966 году. Это прежде всего текущее содержание всех
устройств автоматики, телемеханики и всех видов связи в состоянии, обеспечивающем безопасное и бесперебойное движение поездов. Дистанции обеспечивают
всеми видами оперативной связи предприятия и организации железнодорожного
транспорта, выполняют все виды ремонта устройств, а также отдельные работы по
строительству.
Обслуживали устройства и обеспечивали связь электромеханики, монтеры, телеграфисты, телефонистки и другие работники дистанции. В числе первых связистов, приехавших в Печору, были: Е.И. Дворникова, Л.В. Кречко, Н.В. Смирнова. В
1950 году начинали работать Н.Д. Бондарчук, И.Т. Пересиганский, В.Д. Коваленко,
Н.Ф. Миронова, Н.И. Фирсов. В октябре 1950 года был организован участок «телеграф» во главе со старшим электромехаником ЛАЗа Г.А. Ворона. В 1956 году с ликвидацией Печоржелдорстроя в дистанцию были переведены А.К. Васин, К.А. Очеретнев, А.Г. Гурьев, А.Г. Загидулина, Г.А. Грамотин и другие.

А.Ф. Иватская

Телеграфист Т.А. Луканина. 1957 г.
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В.Г. Чиванов –
инженер дистанции. 1950 г.

Н. Немилова – электромеханик ЛАЗа. 1953 г.

М
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Состояние воздушной линии связи является важнейшим показателем работы коллектива. Основные
виды ремонта воздушной линии выполняла летучка связи, которая была организована одновременно с
дистанцией. Первым старшим электромехаником был
В.Д. Коваленко, прибывший с Одесской железной дороги. Летучка размещалась в трех грузовых двухосных
вагонах: два жилых и один вагон-столовая. Дольше
всех с 1955-го по 1966 год ею руководил И.Т. Пересиганский. Здесь добивались самых высоких показателей
в работе, не было нарушений трудовой дисциплины,
был налажен быт. В качестве бригадиров работали
опытные работники: В.Г. Черных, А.Г. Артеев, А.Г. Халеев. В 1962 году летучке присвоили высокое звание
«Бригада коммунистического труда».
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При осмотре дистанции.
У мастерских ст. Чикшино. 1956 г.

Б.Н. Апальков у мотовоза, оборудованного плугом-кабелеукладчиком
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Железнодорожный узел

Коллектив местной сети связи. 1964 г.
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Группа работников аппарата отделения Печорской железной дороги. В центре за столом –
первый коми инженер путей сообщения – начальник отделения А.И. Габов. 1959 г.

Митинг на площади имени М. Горького. 1 мая 1960 г.

Коллектив КРП дистанции. 1 ряд: З.В. Ивченко, З.Ф. Липунова,
О.А. Соловьёва; 2 ряд: И.А. Минаков, С.И. Прусский, Р.Э. Юрсон. 1964 г.

Осенью 1950 года началась массовая установка радиоприемников «Родина». Первым радиомехаником
был В.В. Домрачев, а в последующем А.Г. Ветошкин и
А.М. Михайлов. В радио околотке начинали работать
Ю.П. Шолохов, В.Н. Панадич, впоследствии Н.С. Лобанов, Н.Ф. Иватской, В.Л. Высоцкий.
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Выверка монтажа. ШНС Н.Ф. Федоренко. 1970 г.

Летучка связи во время субботника. Хабилайнен, Кутузов, Варенцов

Б. Скрипников – механик ЛАЗа. 1971 г.

В 1951 году дистанция получила первую полуторку ГАЗ и четыре съемных
дрезины. Первым шофером, а затем и водителем дрезины был В.С. Кравченко.
С 1956 года работает в дистанции бывший инструктор автодела учебного комбината Печоржелдорстроя И.И. Рубе. Он и был первым механизатором дистанции. Почти 30 лет работает в дистанции Б.Н. Альпаков – механизатор широкого
профиля. 25 лет водил он дрезины всех марок, автомашины и трактора.
В июле 1959 года Печорская железная дорога вошла в состав Северной железной дороги с управлением в г. Ярославле, протяженность дорожных связей
увеличилась почти на 800 км.
Среди тех, кто своим самоотверженным трудом заслужил право быть занесенным в трудовую летопись дистанции, были орденоносцы Г.В. Ольшевский,
П.Ф. Загребин, Н.Д. Бондарчук, В.А. Бортяков, И.М. Кузнецов, Н.И. Спиваков
и многие другие.
Последующие годы характеризовались дальнейшим качественным улучшением средств связи.
Ни одна даже самая маленькая организация не может обойтись без руководства. После П.И. Крепакова в 1958 году начальником становится В.А. Лисин, а
затем в 1967 году В.Г. Чиванов. Пришедший в 1973 году ему на смену А.Т. Неборак 28 лет стоял во главе дистанции. Для многих Александр Тимофеевич стал
«крестным отцом», он не просто давал путевку в жизнь, он сплотил коллектив,
привил любовь к дистанции не одному поколению работников. В 2001 году начальником ШЧ-17 становится В.В. Кузнецов, а с 2009 года – В.И. Нефедченко.
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Ремонт линии связи ШЦМ – М. Суетов, ШН – В. Золотарёв
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Слева направо. 1 ряд: В.В. Неборак, А.Т. Неборак, ... 2 ряд: Н.Ф. Гончар, Ф.И. Гурьянова
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Коллектив телефонно-телеграфной станции

Десант на уборку урожая
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Сейчас новое поколение связистов обслу
живает
современную
тех
нику, более интенсивным стало движение
поездов, более высокой
квалификация работников дистанции, многократно возрастает и ответственность каждого
за свою нелегкую, но
такую нужную людям
работу.
Из «Летописи ШЧПечора», в разные годы
подготовленной В.Г. Чивановым, В.А. Бортяковым, Т.К. Соболевой.
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В.Г. Чиванов (слева)
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Победитель всесоюзного социалистического соревнования сети дорог. Цех КРП.
1 ряд: В.П. Левина, С.И. Прусский, Л. Высоцкая, Л. Кузьмина.
2 ряд: Н.П. Леонова, Л. Пайщикова, Л. Власова, В.Ф. Иванова, Г. Любимцева,
Г.В. Кошляк, Л.Г. Сергейчук.
3 ряд: С.К. Фурс, В.М. Богданов.
1981 г.

Б.Н. Бахтин – старший
механик контрольного
пункта автостопов.
1970 г.

А.Г. Халеев – монтер
летучки связи. 1958 г.

Г.В. Ольшевский –
старший электромеханик южного участка.
1962 г.

Г.Д. Носкова –
телефонистка
Печорской дистанции
связи. 1960 г.

А.В. Теленкова –
телеграфистка
Печорской дистанции.
1963 г.

Е.Н. Писклина –
телефонистка
ст. Печора. 1970 г.

А.К. Васин – старший
электромеханик АТС
Печора. 1971 г.

И.М. Кузнецов –
электромеханик СЦБ
ст. Угольная и Инта.
1969 г.

Л.А. Знаменский –
электромеханик СЦБ
станции Талый и
Каджером. 1966 г.

М.А. Рождественская – В.Н. Водовозов –
монтер СЦБ контроль- электромеханик ЛАЗа.
но-ремонтного пункта. 1985 г.
1973 г.

А.К. Скрипников –
механик линейноаппаратного зала.
1963 г.

А.Н. Большаков.
1969 г.

А.Н. Сергеев –
водитель
автодрезины. 1971 г.

В.С. Максимов – старший электромеханик
линейного участка.
1980 г.

В.Ф. Максимов –
электромеханик
радиосвязи ст. Инта.
1970 г.

В.Ф. Турчин –
электромеханик
ст. Джинтуй. 1960 г.

Г.Н. Цыбина –
электромеханик АТС
ст. Печора. 1970 г.

Г.П. Лебедев – старший электромеханик
цеха поездной и станционной радиосвязи.
1970 г.

Г.С. Кутилин – старший
электромеханик
участка Косью-Инта.
1966 г.
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Н.Ф. Федоренко –
старший
электромеханик
участка № 4. 1969 г.
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А.А. Назаренко.
1962 г.
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П.Ф. Загребин –
электромеханик
Печорской дистанции.
1969 г.

С.И. Кондрин – старший электромеханик
Интинского узла
связи. 1966 г.

Г.И. Калытин – столяр
Печорской дистанции
сигнализации и связи.
1979 г.
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Е.Л. Галкина –
телефонистка ст. Инта.
1960 г.

Н.Д. Бондарчук –
ветеран Печорской
дистанции. 1969 г.

Н.И. Спиваков –
электромеханик
участка № 4. 1975 г.

Ю.Д. Смолев –
руководитель
линейно-аппаратного
цеха. 1982 г.

Е.С. Лавриненко –
электромеханик
ст. Чикшино. 1958 г.

З.Ф. Липунова –
электромеханик
по технической
документации. 1979 г.

В.Г. Чиванов – ветеран
дистанции. 1984 г.

Н.Т. Сергейчук – старший электромеханик
узла связи Инта.
1982 г.

И.А. Минаков –
механик контрольноремонтного пункта.
1963 г.

Б.Н. Апальков. 1969 г.

Э.Г. Мохова –
электромеханик АТС
ст. Печора. 1973 г.

И.И. Рубе – один
из пионеров
освоения Севера,
электромонтер. 1971 г.

В.Я. Юлин – мастер
СЦБ. 1958 г.
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Е.И. Коничева –
телефонистка
Печорской дистанции.
1963 г.
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Н.П. Волова – телефонистка в Печорской
дистанции сигнализации и связи. 1978 г.
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С.И. Прусский –
электромеханик КРП.
1969 г.

Т.А. Луканина –
телефонистка
ст. Печора. 1973 г.

Т.Г. Чёрная. 1958 г.

Железнодорожный узел
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Технический совет 15-й дистанции пути. 1954 г.
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В те годы контора Печорской дистанции пути помещалась в старом бараке, который находился в очень
плохом состоянии. Первым начальником дистанции
был Жаров Иван Ильич. Хотя строительство железной
дороги считалось в основном завершенным, земляные
работы вне трассы продолжались. В целом состояние
ж/д пути было неудовлетворительным. Ежедневно машинистам поездов выдавалось большое количество
предупреждений об ограничении скорости. Причиной тому были просадки земляного полотна летом,
многочисленные «пучины» в зимнее время, отклонения рельсовой колеи по уровню и шаблону, дефектные
рельсы и места работ по ремонту пути.
Для обеспечения безопасности движения поездов
большое количество путевых обходчиков ежедневно
«простукивали» свои участки. Эффективных средств
дефектоскопии тогда не было.
Околоток пути (мастерский участок), как правило,
обслуживал хозяйство пути на станции и прилегающем к ней перегоне (12–14 км) и состоял их трех бригад, одна или две из которых жили на перегоне. Каждая бригада состояла тогда из 14–18 человек.
Для проживания путейцев были построены типовые брусчатые дома на 2 или 4 квартиры. Многие дома
зимой перекашивались из-за вспучивания почвы. Труд
и быт путейцев были самыми тяжелыми из всех железнодорожных профессий. Путевые работы выполнялись в любую погоду. Летом свирепствовали комары и
гнус, а зимой – морозы и метели.
Механизации работ тогда почти не было. В любое
время суток и в любые морозы нужно было произвес
ти смену лопнувших и дефектных рельсов. Доставку
рельса, шпал и тяжелого инструмента производили на
ручном модерне или съемной тележке. Много труда
путейцы вкладывали в снегоборьбу. Только благодаря
самоотверженной работе движение поездов не прерывалось.
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Печорская дистанция пути № 33

Л.А. Плахотченко – бригадир пути.
С.А. Орлов – старший бухгалтер.
1955 г.
1955 г.

Л. Вишневская – путевой
обходчик. 1950–60-е гг.
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И.П. Перцевой –
мостовой мастер.
1957 г.

Е.К. Малышева –
путевая рабочая.
1956 г.

Губарев – механик
снегоочистки

М
БУ

"П
М

Л.С. Лебедев –
начальник дистанции
(1965–80 гг.)

Работники конторы дистанции пути:
Н.М. Чесноков, А.А. Политов, Е. Рысев, В.А. Бокарева, Д.В. Шевелёва. 1955 г.

На станциях, где производилась чистка паровозных топок, на путейцев возлагалась уборка шлака. Эту тяжелую и вредную работу выполняли
в основном женщины.
В военные и послевоенные годы штат дороги комплектовался эвакуи
рованными железнодорожниками из районов, захваченных врагом, частично из местного населения, постоянно пополнялся за счет работников,
направляемых с других железных дорог страны. Этим людям пришлось в
суровых северных условиях строить, монтировать и эксплуатировать железную дорогу.
Быт у путейцев был мрачен и безрадостен. В их домах не было ни электричества, ни радио. Даже вода была привозная. Для снабжения линейных работников на участке курсировала «водянка». В колодцы только
вколачивали деньги, а воды, пригодной для питья, не было. В конце 1950
года в красных уголках в околотках и в квартирах бригадиров пути стали устанавливаться батарейные приемники типа «Родина». Техническое
обслуживание их было возложено на дистанцию сигнализации и связи.

Голубев –
шлакоуборщик 11-го
околотка

В.А. Канев –
начальник дистанции
пути с 1985 г.

А.И. Волошина –
дежурная по
переезду. 1955 г.
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Слева направо. 1 ряд: Федин, С.А. Петрошенко, Орлов;
2 ряд: Бокдива, Тимофеева, Минина, Шевелёва, Зарецкая. 1955 г.

Путейцы по дороге на работу. 1967 г.
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Печорское отделение дороги было ликвидировано в
1959 году. После ликвидации Кожвинской дистанции
границы обслуживания Печорской дистанции изменены. Дистанция стала в границе Ираёль-Печора-Ошъель. Участок Ошъель-Косью был передан Интинской
дистанции пути. В начале 1960 года вдоль железной
дороги была проложена ЛЭП-10, и на линейных пунк
тах появилось постоянное энергоснабжение. Но к
тому времени на перегонах почти не осталось казарм.
Люди не хотели дальше жить в отдалении и переехали
к станциям.
Много сил отдал дистанции А.М. Черпаков, с 1965
года начальником дистанции становится Л.С. Лебедев. В 1980 году его сменяет Ю.В. Попов, в 1985 году –
В.А. Канев. При нем материально-техническая база
дистанции получила новое развитие. Его отличали деловая хватка, профессионализм, и вместе с тем он был
внимательным к людям, к их заботам и проблемам. На
этом посту его сменил Л.А. Васильев.
В последующие годы улучшается организация, совершенствуется производство, модернизируется путевое хозяйство.

Бригады В.А. Слиты (во 2-м ряду крайний справа),
А.И. Москвина (в 1-м ряду крайний слева)
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Бригада А. Молочкова, работающая на ст. Печора. 1959 г.
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Железнодорожный узел

Г.В. Хентибидзе, В. Литавин, В.Г. Петрошенко, Н.И. Пархачёв, Тимофеева, С.И. Орлов, А.Г. Минина, В.Г. Маков,
Д.В. Шевелёва,  Р.З. Зарецкая, Г. Казарновская, Мчелидзе.
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1978 г.
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Работники механических мастерских
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А.М. Латышев (слева) – помощник начальника дистанции по безопасности,
В.Ф. Пронин – старший дорожный мастер. 1989 г.

Партийное собрание. 1955 г. Слева направо: И.П. Ненахов, Н.И. Пархачёв, Балашов,
Д.В. Шевелёва, В.Г. Петрошенко, А.И. Черпаков (начальник дистанции), Мчедляндзе

В конце 1988 года сданы в эксплуатацию новая РЭБ с теплым гаражом.
В дистанцию приходит новая современная техника.
Сегодня безопасность движения поездов коллектив ПЧ-33 обеспечивает на качественно новом, высоком, современном техническом уровне.
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Железнодорожный узел

Администрация ПЧ-33. 1985 г.
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Конференция. 1988 г.

Бригада М.Я. Деревянко, занесенная на Доску Почета отделения дороги. 1984 г.

Ветераны войны и участники трудового фронта.
Слева направо:
1 ряд: Л.Н. Ерофеевская, Л.М. Мартынюк, …
2 ряд: Д.Н. Максименко, Е.А. Мирошникова, И.М. Пархомович, Р.З. Зарецкая,
Л.А. Васильев, В.В. Волкова.
1995 г.
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А.И. Березин –
мостовой слесарь.
1965 г.

А.И. Столовин. 1967 г.

А.М. Кубасова –
монтер пути 1-го
околотка

Н.М. Смирягин –
монтер пути 2-го
околотка. 1972 г.

В.М. Степанов –
бригадир пути. 1987 г.
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А.Д. Воробьев –
бригадир пути 2-го
околотка. 1967 г.

В.Т. Сердюк. 1965 г.
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Н.П. Шериков –
и.о. дорожного
мастера. 1972 г.

О.И. Михайлова –
монтер пути 10-го
околотка. 1972 г.

И.А. Сибирцева –
путевой обходчик
9-го околотка.

И.М. Пархомович –
токарь дистанции.
1973 г.

М.Я. Деревянко –
бригадир пути. 1977 г.

Н.И. Табаков –
бригадир пути. 1980 г.

П.С. Кубасов – монтер
пути 1-го околотка.
1966 г.

Р.Ф. Карамов –
бригадир пути 4-го
околотка. 1968 г.

А.В. Соколова –
монтер пути 8-го
околотка. 1970 г.

А.Г. Незнанов –
слесарь мастерских.
1972 г.

Железнодорожный узел

Станция Печора
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Много добрых слов заслуживают работники станции. Вот
фотографии тех, кто был занесен в одну из Книг Почета трудовой славы предприятия.

А.К. Гуторова –
товарный кассир.
1966 г.
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А.Г. Задорожная –
старший стрелочник.
1964 г.

А.Ф. Патрушева –
старший стрелочник.
1966 г.
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Б.И. Хведун – сцепщик
вагонов. 1962 г.

В.Н. Григорьева –
оператор станции.
1962 г.

А.М. Алтухова –
старший стрелочник.
1968 г.

А.М. Соловьева –
старший стрелочник.
1962 г.

А.Н. Соломатова –
уборщица вокзала.
1964 г.

А.Ф. Вроблевский –
главный кондуктор.
1965 г.

В.Ф. Феоктистов –
главный кондуктор.
1964 г.

Г.И. Бельдей –
весовщик станции.
1968 г.

Г.П. Канаева –
технический
конторщик. 1968 г.

Е.А. Белько –
заведующая комнатой
отдыха. 1961 г.
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З.В. Карасева –
старший стрелочник.
1961 г.

К.И. Филина –
постовой стрелочник.
1964 г.

К.М. Шуткова –
старший стрелочник.
1963 г.

Л.И. Савинкина –
рабочая перрона.
1963 г.

Н.В. Николаева –
старший стрелочник.
1964 г.

Н.С. Адилова –
постовой стрелочник.
1963 г.

И.А. Котляр –
составитель поездов.
1961 г.

Н.Ф. Андреева –
билетный кассир

И.Г. Ковальская –
старший стрелочник

И.Г. Чернов – главный
кондуктор. 1962 г.

И.Н. Габов – главный
кондуктор. 1962 г.

М.И. Егорова –
уборщица вокзала.
1961 г.
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Е.С. Зарубина. 1964 г.
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Е.А. Титенкова –
билетный кассир.
1963 г.
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М.А. Романов –
главный кондуктор.
1963 г.

М.Б. Теселкин –
главный кондуктор.
1966 г.

М.Е. Вайнштейн –
товарный кассир.
1961 г.

П.В. Назарчук –
главный кондуктор.
1966 г.

П.П. Радчук – старший
стрелочник. 1963 г.

С.В. Беласик – рабочая С.Н. Шутков – сцепщик
медпункта. 1966 г.
вагонов. 1962 г.
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Савва Иванович
Мамонтов

Сергей Юльевич
Витте

"П

фициальной датой рождения Северной железной дороги считается 16 сентября 1868
года. В этот день открыли постоянное движение на Шуйско-Ивановской железной дороге.
Строительство железнодорожной магистрали СанктПетербург (Ленинград)–Воркута растянулось почти на
сто лет – с 90-х годов XIX века по 90-е годы XX века. Она
соединила не только города, районы, но и исторические
эпохи, судьбы тысяч очень разных людей. Ее история началась, когда страна была Российской империей и находилась на экономическом подъеме, прошла через эпоху
социальных потрясений, уткнувшись в экономический
спад совсем другого государства – Российской Федерации.
Магистраль вобрала в себя фрагменты трех, по сути,
самостоятельных дорог.
Первый участок – от Вологды до станции Коноша – строился в конце XIX века в составе магистрали
Москва–Вологда–Архангельск. Второй участок – от
Петербурга до Вологды – сооружался в начале XX века
в составе магистрали Санкт-Петербург–Вятка. Третий
участок – от станции Коноша до Воркуты – возводился
в советское время с 30-х до 90-х годов XX века.
И если строительство первых двух участков диктовалось, прежде всего, «продовольственным» вопро-
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Карточка ко дню открытия сквозного
железнодорожного сообщения на линии КожваКотлас Северо-Печорской магистрали
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Фёдор Васильевич
Чижов
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Государственная комиссия
приняла Северо-Печорскую
железную дорогу в постоянную
эксплуатацию.
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Северная железная дорога

Укладка рельсов на строительстве
Северо-Печорской магистрали. 1941–42 гг.

сом (необходимостью надежного круглогодичного соединения северных губерний страны (Архангельской,
Зыряновской – ныне Республика Коми, Новгородской, Вологодской, Олонецкой, Северо-Двинской) с
«хлебными центрами»; эти губернии с незапамятных
времен периодически охватывал голод), то строительство третьего участка было вызвано совсем другими
причинами.
Справедливости ради надо отметить, что изначально строительство двух первых участков Северной железной дороги связано с именами трех великих людей
России – промышленника Федора Васильевича Чижова, мецената Саввы Ивановича Мамонтова и тогдашнего министра финансов Сергея Юльевича Витте.
Нас же будет интересовать третий участок от станции Коноша до Воркуты, в большей степени от Кожвы
до Воркуты.
Для оживления Коми края и вовлечения его в процесс развития промышленного производства необходимо было связать его с центральными районами
страны постоянно действующими надежными путями
сообщения с большим грузооборотом. Эта роль как
раз и отводилась железной дороге. Но осуществлению
этого плана помешали Первая мировая война, затем
революция, переросшая в гражданскую войну.
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Строительство железнодорожной линии Кожва–Воркута

Первые шаги в тундре

Дома первых строителей железной дороги.
1941 г.

лагерей с октября 1930 года получило статус Главного управления. С этого времени ГУЛАГ на протяжении нескольких десятилетий поставлял на
многочисленные ударные стройки армию совершенно бесправной и бесплатной рабочей силы. Использование подневольного труда заключенных стало реальным фактором экономического развития страны.
Промышленная добыча воркутинских коксующихся углей началась в
1933 году. Первоначально для вывоза углей предполагалось использовать
естественные водные пути. К добыче угля и строительным работам были
привлечены заключенные Воркутпечлага.
Рассматривались три варианта вывоза угля. Остановились на следующем: узкоколейная железная дорога строится от поселка Рудник (ныне
один из районов Воркуты) до пристани на реке Воркута – Воркута-Вом.
Далее от пристани Воркута-Вом уголь баржами доставлялся до реки Усы
и речным транспортом по реке Печора до Нарьян-Мара и дальше через
Баренцево и Белое моря к причалам Архангельского порта.
Работы по изысканию будущей Воркутинской узкоколейки были начаты в 1931 году, а в августе 1934 года она вступила в эксплуатацию. Ее
протяженность составила 60 км.
Заключенные Воркутлага трудились на угольных шахтах, строили железную дорогу в невыносимо трудных условиях: замерзали в тундре, испытывали постоянный голод и унижения от охранников и надзирателей.
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Реализовать планы царских стратегов досталось молодой Советской
Республике. Уже 4 февраля 1919 года Совет народных комиссаров по
предложению В.И. Ленина признал принципиально приемлемым и практически желательным осуществление концессии на постройку Великого
Северного железнодорожного пути.
Такое внимание к северо-восточным территориям России объяснялось просто: к 20-м годам XIX века было доподлинно известно о наличии
здесь больших залежей угля, нефти, газа и других полезных ископаемых.
Руководство страны прекрасно понимало, что залог успеха, да и само существование молодой страны, находится в прямой зависимости от того,
как быстро оно сумеет поставить эти богатства себе на службу. Поэтому
столько внимания в первые годы советской власти было уделено как вопросам разведки и добычи, так и доставки полезных ископаемых к местам их потребления.
Ну а проблемы с рабочей силой, как при строительстве дореволюционных северных железнодорожных магистралей, перед Советами не стояли.
К этому времени новая власть организовала разветвленную систему концентрационных лагерей, поглотившую миллионы жителей СССР, по тем
или иным причинам обвиненных в нелояльности к новой власти. И эта
система постоянно пополнялась очередными жертвами.
Созданное в апреле 1930 года Управление исправительно-трудовых
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Первый поезд (овечка), прошедший
по деревянному мосту через р. Печора
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Северная железная дорога

Состав с углем идет на фронт. 1944 г.

подталкивало советскую власть к принятию решения о строительстве железной дороги, соединяющей Коми с экономически развитыми центрами,
остро нуждающимися в богатствах края.
Строительство магистрали Коноша–Воркута «доверили» заключенным Северного железнодорожного лагеря (СЖЛ) ГУЛАГ. В 1932 году началось строительство участка Коноша–Синега, который был сдан в 1933
году. Продолжилось строительство дороги в 1937 году: от Синеги через
Вельск до Котласа.
28 октября 1937 года Совнарком СССР принял постановление № 1952–
343 о строительстве Северо-Печорской железнодорожной магистрали
через населенные пункты Коноша–Вельск–Котлас–Княжпогост–Чибью–
Кожва–Воркута. Строительство магистрали начали в районе Княжпогоста 15000 заключенных Транспортного отделения Ухтпечлага НКВД. В декабре 1936 года они прорубили первую просеку в тайге, в апреле 1937 года
начали строить земляную насыпь, а уже в 1938 году проложили первые
рельсы до станции Ропча, а затем и до Чинья-Ворыка.
Километр за километром магистраль пересекала Коми край с юго-запада на северо-восток. И уже 12 мая 1937 года на левом берегу р. Вымь, у
Княжпогоста, на специально построенном береговом двухъярусном пирсе с баржи, доставленной по высокой воде после ледохода, были разгружены два паровоза серии ОД, а также 63 платформы и 5 старых крытых
вагонов, привезенных с канала Волга–Москва.

Ко
пи
я

М
БУ

Вспоминает бывший заключенный, профессор Одесского университета, видный отечественный геолог И.Н. Сулимов, этапированный из Саратова, Москвы через Архангельск до Воркуты. Этот этап оказался длиною
в пять тысяч километров.
«…Продолжался наш марафонский арестантский этап по просторам
великой России. Печорский рейс на баржах до сих пор остается для меня
незабываемым по ряду причин.
Холод в трюмах – страшный, поскольку печорская вода имела только
1–2оС, а температура воздуха – около нуля. По реке плывет ледяное «сало»,
корпуса барж обмерзают по ночам. А теплой одежды у зэков никакой нет,
пища отвратительная и малокалорийная (черный хлеб, мерзлая картошка и
соленая треска). Кипятка нет, и даже речную воду конвоиры дают ограниченно. Плыть по реке каравану становилось все трудней и трудней. Плицы на
колесах буксира, ударяясь о льдины, ломались, и их обновляли. Многие из заключенных оказались глубоко простуженными, с бронхитом и воспалением
легких. Время шло, был октябрь, и караван барж все еще двигался черепашьими темпами. Наконец, в одну холодную ночь баржи и буксир окончательно
вмерзли в покровный лед реки. Как потом выяснилось, наш печорский этап
не был доведен до конечного пункта Усть-Уса на 40–50 км. Это расстояние
измученные, голодные и промерзшие зэки прошагали по печорскому льду за
двое суток, и стоил он нескольких жизней вследствие обморожения...»
Наличие крупных запасов угля, нефти, газа, лесных и других богатств

Идет состав с лесом. 1940-е гг.
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Здание вокзала узловой станции Кожва. 1940-е гг.

Это произошло в декабре 1941 года. Параллельно
со строительством железной дороги шло строительство мостов через северные реки и самого
крупного через р. Печору (история строительства
Печорского моста в отдельной главе).
От Кожвы до Воркуты строительство дороги
должно было быть завершено в 1945 году, но грянула Великая Отечественная война. В считанные
месяцы под угрозой захвата немецкими войсками
оказались Донецкий угольный бассейн и Бакинские нефтяные промыслы. Осажденный Ленинград, Балтийский и Северный флоты нуждались в
топливе.
В этой обстановке советское правительство
принимает решение об ускорении темпов строи
тельства Печорской магистрали.
«Если бы можно было взглянуть на стройку с
высоты птичьего полета, она напомнила бы муравейник, протянувшийся на сотни километров.
Кто-то из строителей рубит лес, выкорчевывает
пни, кто-то в тачках отвозит в сторону негодный
грунт, торф и болотную жижу, кто-то взрывает
горы и засыпает овраги. Работа шла круглые сутки, в две смены. Днем – при свете солнца, если
оно было, а ночью свет обеспечивали костроже-

М
БУ

В декабре 1940 года на станцию Кожва прибыл
первый поезд из Котласа. Железная дорога дошла
до реки Печора. С этого времени началось движение поездов на всем участке пути Котлас–Кожва
протяженностью 730 км. Это было знаменательным событием для строителей железнодорожной магистрали, всех жителей республики. Коми
АССР получила связь с центром страны, возможность в 1941 году развернуть строительство на
еще более труднодоступном участке Кожва–Воркута.
Это событие запомнилось всем, кто встречал
первый поезд. Девятилетняя школьница Маша
Канева из села Усть-Кожва, бывшая в составе делегации встречавших поезд на станции Кожва, вспоминает: «Этот день стал незабываемым. Встречающие находились на перроне. Народу было много.
Ждали с нетерпением. Даже на мороз не обращали внимания. Наконец-то, пыхтя, прибыл поезд,
остановился. Высокие лестницы, широкие двери,
большие окна. Железнодорожный состав казался
бесконечным. Дети между собой назвали его «Змеем Горынычем». Было страшновато, но недолго,
так как все радовались. Общее ликование передалось и детям. Первый раз увидела поезд, чудесное
здание вокзала на станции Кожва».
Для дальнейшего продвижения железной дороги на север преградой стала река Печора. Поэтому
в зиму 1940–1941 гг. в четырехстах метрах ниже
створа моста построили ледовую переправу, которая опиралась на сваи, вбитые в дно реки.
Сюда были подведены временные подъездные
пути. По переправе на правый берег доставляли
паровозы, вагоны, стройматериалы и другие грузы, необходимые для строительства железнодорожной линии Кожва–Воркута. Переправа действовала до весеннего паводка, а с наступлением
следующей зимы ее вновь восстановили, и по ней
проследовал первый поезд с воркутинским углем.

"
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Встреча первого поезда на ст. Кожва

ги из слабосильной команды», – так описывает
строительство железной дороги его участник
Э. Ваза.
Строили дорогу по временной схеме без технического проекта и генеральной сметы, обходя
все естественные преграды и труднопроходимые места. На самом северном участке дороги
рельсы укладывались прямо на землю, а через
реки устраивались ледовые переправы. Широко
использовались деревянные конструкции.
Борис Дмитриевич Серов, бывший заключенный Печорлага, вспоминает: «Я вел бригаду
к реке Усе по будущей железнодорожной трассе. Нам выдали лопаты без черенков, топоры без
рукояток, пилы не наточенные и не разведенные. На кострах мы обжигали березовые жерди
и осколками стекла от банок скоблили дерево,
придавая ему форму черенков и топорищ, инструмент точили на камнях».
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жизненно важное стратегическое значение для
страны. За годы войны добыча коксующихся
углей составила около 45 млн. тонн. В этот период из Воркуты было отправлено около 6,5 млн.
тонн этого стратегического сырья. По этой же
магистрали в центр шли эшелоны с нефтью
Ухты и Яреги. Север отдавал свои богатства для
победы над фашизмом.
После первого «угольного» маршрута прошло
8 лет, прежде чем Государственная комиссия
1 августа 1950 года приняла Северо-Печорскую
железную дорогу в постоянную эксплуатацию.
В акте Госкомиссии ее строительство было названо беспрецедентным. Скорость проходки на
участке Кожва–Воркута достигла 1,9 км в сутки.
Жизнь строителей магистрали в эти годы была
ничуть не легче, чем ранее.
В истории освоения Республики Коми есть
много людей, сыгравших большую роль. Не
секрет, что разработка подземных кладовых,
строительство железной дороги начинались с
использования каторжного подневольного труда тысяч ни в чем не повинных людей. И если

в последние годы, благодаря усилиям краеведов
и правозащитников, из небытия встают великие
фигуры первопроходцев, ученых, инженеров,
не по своей воле оказавшихся вовлеченными в
индустриализацию Коми края, то личности тех,
кто был вне колючей проволоки, зачастую оставались в тени. Но и среди вольных руководителей лагерной промышленности, строительства,
транспорта были незаурядные люди.
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Из воспоминаний заместителя начальника
лагеря А.И. Боровицкого: «На южном участке
пути, на первых десяти километрах от станции
Печора, уже возили грунт из карьера «вертушками». Были случаи, когда отсыпанное днем
полотно на следующее утро исчезало в бездонном болоте. Из-за сжатых сроков мы вынуждены были проходить отдельные выемки узкими
траншеями, в которых только-только проходил
поезд. Однажды в такой траншее произошел
оползень, и засыпало паровоз с несколькими
платформами. Пришлось состав так и оставить
под землей, а рядом сделать обход. Время – вот
что было главным…»
В сентябре 1941 года была начата укладка рельсов. Ежедневно отсыпалось 40 тысяч кубометров
насыпи. Все работы проводились вручную.
Первый угольный «маршрут» – один пассажирский вагон и две платформы с углем – из
Воркуты в Москву был отправлен уже 28 декабря 1941 года.
Благодаря вводу в эксплуатацию Печорской
стальной магистрали, северный уголь приобрел

П.П. Дунаев – машинист,
первый провел эшелон
с воркутинским углем

Деревянное здание вокзала станции Печора. 1940-е гг.
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Первая установка поезда во время испытания моста
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Северная железная дорога

Картина «Строительство Северо-Печорской магистрали».
Автор – П.М. Митюшев.
Национальная галерея Республики Коми
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В.А. Барабанов

А.И. Боровицкий
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С.И. Шемена
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сохранить человеческий облик, заботился о культуре и медицинском обслуживании в колоннах,
старался, насколько это было в его власти, облегчить участь попавших в беду людей».
Стройка велась ценой неисчислимых человеческих жертв. После смерти И.В. Сталина начался демонтаж ГУЛАГа. 18 мая 1953 года Печорское
железнодорожное строительство по постановлению Совета Министров СССР передано в подчинение Министерству путей сообщения СССР. В
августе 1953 года Печорстрой был переподчинен

М

10 мая 1938 года начальником управления
Севжелдорлага был назначен кадровый офицер
НКВД Семён Иванович Шемена. Его заместителем работал Александр Евстигнеев, отец известного советского актера Евгения Евстигнеева.
Тамара Владимировна Петкевич, отбывавшая
срок наказания в Севжелдорлаге, в своих воспоминаниях «Жизнь – сапожок не парный» пишет о
С.И. Шемене так: «Слыл у работников управления
за образованного и хорошего человека, умевшего
в заключенных видеть людей». Назначение на эту
должность означало для него ссылку и наказание
после того, как в 1937 году была арестована его
жена-полька, и он от нее не отказался. До этого
С.И. Шемена был военпредом Советского Союза
в Чехословакии. На партсобрании управления
Севжелдорлагом летом 1939 года говорилось: «Начальник лагеря Шемена больше доверяет заключенным…» А на первой партийной конференции
в мае 1941 года работник управления Васильев заявил: «Почему-то ввелась такая практика: как ни
шпион, так человек незаменимый».
Проработав начальником Севжелдорлага до
января 1944 года, он был отправлен в Москву для
работы в Главном управлении по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР.
За выполнение правительственного задания
по строительству железнодорожной линии Котлас–Кожва он был награжден орденами Ленина и
«Знак Почета», получил звание генерал-майора.
Не менее масштабной фигурой был В.А. Барабанов, возглавивший в 1947 году Северное
управление железнодорожного строительства
МВД СССР. Вот как о нем вспоминает Л. Шеришевский, бывший заключенный лагеря: «Этот незаурядный человек успел пройти старую чекистскую школу и в глубине души понимал, как много
среди его подопечных безвинно страдающих людей. Исполняя все требования службы, он сумел

БС
"

ПЕЧОРА... истории перебирая даты

Ко
пи
я

160

Фото Д. Каманчаджяна

Ю.И. Чесноков – директор вагона-музея
Северной железной дороги

Главному управлению железнодорожного строительства Севера и Запада Минтрансстроя СССР.
Так закончился гулаговский период истории железнодорожного строительства в Коми АССР.
И в то же время нельзя забывать о сотнях тысяч тех, кто строил железную дорогу, добывал богатства Севера. Это их вклад в победу в Великой
Отечественной войне. Печорская стальная магистраль является символом героического труда заключенных ГУЛАГа, для многих из них она стала
братской могилой.
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В составе железнодорожной линии Кожва–
Воркута мост через реку Печору был принят
государственной комиссией в постоянную
эксплуатацию.
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Железнодорожный мост

Правительственная комиссия по приемке участка
Северо-Печорской железной дороги. 1950 г.
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а историю печорского моста по нему перевезены многие сотни миллионов тонн грузов и десятки миллионов пассажиров. Мост возводился в трудное военное время для
вывозки воркутинского угля – стратегического сырья для фронта. Он стал воротами города, его символом и памятником строителям.
В поселке Набережном, расположенном рядом с мостом, жил человек, который не только принимал участие в его строительстве, но и многие годы работал по его техническому содержанию.
Он сохранил в памяти имена людей, чьи инженерный талант и инициатива позволили раньше
срока открыть движение поездов и внести вклад в победу над фашизмом. Имя этого ветерана –
Григорий Алексеевич Сёмин. Он и поведал историю печорского моста, а заодно и свою судьбу.
1937 год. Нет, не по страшной статье 58 УК судили девятнадцатилетнего завклубом с Рязанщины. Судили по оговору за рукоприкладство в очаге культуры. И срок дали по тем временам
смехотворный – два года лагерей. Но он был молод, еще верил в справедливость и поэтому написал
апелляцию. Сокамерник, профессор математики, говорил: «Сынок, не пиши, хуже будет», – и оказался прав. Добавили два года и включили в этап на Север.
Вначале было строительство моста через реку Вымь, близ Княжпогоста, потом лежневка от
Котласа до Кожвы, деревянные мосты через реки Чикшино и Каменка. И лишь в 1940 году Сёмин
попал на мост через Печору.
Здесь работали четыре колонны, не считая тех, что возводили насыпи на подходах. Руководил стройкой опытный мостостроитель Аркадий Степанович Славин. Ему помогали инженеры
В.В. Бутов, Н.И. Курдюков. Кроме заключенных на стройке трудились около 100 вольнонаемных и
командированных.

Ко
пи
я

М

Идет строительство печорского моста. Зима 1941 г.

Открытие движения поездов по ледовой переправе.
С фотографии 1941 г.

Строительство железнодорожного моста
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чаю 2 мая состоялся митинг. Зачитали приказ о досрочном освобождении группы заключенных-строителей. Среди
них значился и Сёмин, хотя четырехлетний срок заключения у него закончился еще 9 месяцев назад. Начальника
строительства моста Аркадия Степановича Славина наградили орденом. Он получил новое назначение, но по пути
погиб при крушении поезда.
Сёмину предложили должность мостового мастера
по фермам Гау под руководством начальника мостового
участка Владимира Васильевича Бутова. Рука об руку с
ним трудились мостовые мастера Вера Карловна Катунок
и Прокопий Яковлевич Периченко.
Последовали длительные испытания, обкатка каждой
фермы с измерением прогиба и других показателей. Пошли
поезда, но скорость их движения была ограничена.
В начале 1943 года деревянные фермы стали трещать,
и, как вспоминает Сёмин, при проходе поезда ему приходилось сидеть внутри фермы и определять место деформации. А топограф измерял провис фермы. Поврежденные
детали заменяли и укрепляли стяжками. Зимой на нескольких стальных фермах обнаружились трещины на сварных
швах.
Приехал главный инженер Котласского мостозавода,
почтенного возраста профессор Б. Волов, и дал рекомендации по усилению узлов. Эти работы выполнила мостовая
колонна вольнонаемных под руководством Комиссарова.
На мостозавод в Котлас стала поступать сталь разобранного каркаса Дворца Советов в Москве. Эту сталь
марки «ДС» использовали для элементов и узлов пролетных
строений взамен деревянных временных мостов на линии
Коноша–Воркута.
Началась смена временных пролетных строений, ферм
Гау. Под руководством известного в Печорстрое начальника работ Г. Чарквиани три временные береговые фермы заменили двумя фермами по сорок три метра. В последующие
три года под руководством Ашмяна установлены еще две
стальные фермы по сорок три метра. Теперь мост не имел
деревянных конструкций сомнительной надежности, заложником которых Сёмин был несколько лет.
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Росла производственная база: на левом берегу были
созданы мастерские со станочным оборудованием и кузницей, хозяйство энергетики составляли локомобильные
и дизель-генераторные электростанции, для сборки пролетных строений имелся паровой кран, кессонные работы обеспечивали четыре локомобиля с компрессорами. На
стройке использовалось около двухсот лошадей.
По проекту мост должен был состоять из восьми пролетных строений по восемьдесят восемь метров, опирающихся на семь промежуточных и две береговые опоры. Но
жизнь внесла поправки: стройка получила металл лишь для
двух ферм по восемьдесят восемь метров и четырех ферм
по пятьдесят пять метров. Возникла необходимость возведения еще двух промежуточных опор.
Г.А. Сёмин – мостостроитель.
В мае 1940 года было создано Главное управление лагеУчаствовал в сооружении печорского
моста
рей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) и управление Печоржелдорстроя, основным объектом которого
стала железнодорожная линия Кожва–Воркута. Таким образом, строители обрели новое оперативное руководство.
В результате улучшилось взаимодействие с путейцами и
лагерным руководством. Напряжение на стройке моста
возрастало. Стали применять различные формы поощрения от зачетов до дополнительного питания. Мост являлся важным объектом, и поэтому специалистов оберегали
от истощения.
Соорудили семь промежуточных и две береговые опоры
моста, начались работы по возведению четырех дополнительных опор. В створе моста осуществлялась сборка
пролетных строений, заготовлено большое количество лесоматериалов для подмостей и вспомогательных опор. Рабочий день был увеличен.
График работ по строительству выполнялся, но с началом войны получение недостающих ферм стало призрачным.
Решено было после «надвижки» имеющихся ферм на готовые
опоры начать сборку деревянных ферм Гау, чертежи которых изготовили на месте. Сёмин стал бригадиром по заготовке элементов и установке на мост деревянных ферм Гау.
В апреле 1942 года все работы по строительству моста
по временному варианту были завершены. По этому слу-
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Железнодорожный мост
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В 1950 году мост тщательно обследовали и в составе железнодорожной линии Кожва–Воркута передали в постоянную эксплуатацию бывшему Печорскому отделению МПС.
Тогда в дистанциях, обслуживающих большие мосты, были
должности заместителей начальника по искусственным
сооружениям. Они направляли и контролировали мостовых
мастеров, проводили техническую учебу, планировали крупные работы. Эти должности занимали инженеры-мостовики с большим опытом.
А между тем в середине фарватера Печоры стояли две
дополнительные опоры, установленные из-за отсутствия
проектных ферм длиной восемьдесят восемь метров. В 1951
году это обстоятельство послужило одной из причин аварии парохода, повлекшей человеческие жертвы. Ленинградский мостопоезд под руководством Павла Ивановича Михно
выполнил работы по смене двух ферм по тридцать три метра на две фермы по восемьдесят восемь метров. Комплекты элементов и узлов поставлял Воронежский мостозавод,
сборку вели на берегу. В 1954 году завершили и замену двух
дефектных ферм по тридцать три метра на новые фермы с
ездой «поверху». Установка этих ферм проводилась консольным краном. С тех пор реконструкция моста не проводилась и движение по нему не прерывалось, мост служит верно.
Вот только фермы у него разные и по размеру и по форме.

БУ

2000 г.

Закладной камень в память о строителях
Печорского моста установлен
11 июля 2013 г.

163

Водолазы Е.В. Бурдин (слева), И.Е. Жилин
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Силуэт моста напоминает поезд, составленный из вагонов разных типов и двух платформ.
Но такова его судьба. А у мостового мастера Г.А. Сёмина и его бригады основными обязанностями стали «надзор за техническим состоянием моста и борьба с ржавлением путем тщательной окраски металлических поверхностей специальной краской». Такие профилактические работы проводятся в соответствии с инструкциями и по графику.
Шли годы. В доме, построенном Сёминым недалеко от моста, росли дети, на мосту шла
обычная регламентная работа. В зимнюю стужу и редкие здесь жаркие дни осмотр производили особенно тщательно. Для окраски ферм выбирали лишь погожие летние дни. Работы на
мосту требовали навыков верхолаза и хорошего здоровья, поэтому не все выдерживали нагрузок. А Сёмин все оставался и даже на пять лет перешагнул пенсионный возраст. Ушел, когда
почувствовал, что силы на исходе.
Уже давно заменены все деревянные мосты, в строительстве которых участвовал Сёмин,
сгнили проложенные им лежневки. Ушел из жизни и он сам. Но мост, которому Григорий Алексеевич отдал сорок лет своей нелегкой жизни, работает по сей день. И век ему предстоит
еще долгий».
В. Чиванов, «Мостостроитель».
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А.В. Чупров – начальник подводнотехнического участка г. Печоры
ООО «ТрансСистемаСтрой»

Е.В. Буянов – бригадир подводнотехнического участка г. Печоры
ООО «ТрансСистемаСтрой»

Закачка бетона в подводную часть опоры

Е.В. Бурдин – старший водолаз

Любому объекту, как правило, нужна поддержка должного состояния. Сегодня контроль за техническим состоянием опор железнодорожного моста проводит участок Ярославский Северной железной дороги, а ремонт (при необходимости) выполняет подводно-технический
участок г. Печоры ООО «ТрансСтройСистема» (Санкт-Петербург).
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Авиационная метеорологическая
станция гражданская.
Гидрометслужба
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ноября 1942 года была организована гидрометеостанция УстьКожва, а основные наблюдения
за погодой начались 16 августа
1943 года. Затем эту метеостанцию реорганизовали в авиаметстанцию 3-го разряда. Первыми наблюдателями были Г.Ф. Минченго и
М.О. Окулова.
Датой открытия АМСГ считается 4 ноября 1951 года. Первым начальником станции
стал А.Ф. Залесов. Рядом с ним трудились
наблюдатели: Н.С. Залесова, Л.Г. Чегесова,
А.П. Попова и др.
Одними из первых метеоприборов на
станции были термометры, которые использовались для определения температуры воздуха, и флюгер для определения
параметров ветра. Наблюдения за высотой
нижней границы облаков и горизонтальной видимостью проводились визуально. В
1956 году наблюдатели приступили к выпуску шар-пилотов для определения высоты
нижней границы облаков, причем водород
добывали своими силами, заряжая газогенераторные баллоны. Пополняется штат
техников-наблюдателей: Л.В. Кожухова
(Молдован), А.И. Новоселова (Васильева),
А. Золотарёва.

Ко
пи
я

Т. Климанова –техник-синоптик,
А. Золотарёва (Демешкина) – техник-синоптик,
Г. Христофорова – инженер-синоптик. 1957 г.

Е.П. Кочанова – работает на
аэрологической
станции с 1953 г.;
с 1970 г.
по 1987 г. – начальник станции;
на данный
момент –
техник-гидролог
в ЗГМО

В.В. Мокиевский

В 1962 году была организована синоптическая группа для прогностического обслуживания авиации. Первые синоптики –
Г.Н. Христофорова и В.Ф. Петрякова.
Условия для прогнозирования были сложными. Метеорологические данные наносились на синоптические карты вручную техниками Т.А. Климановой, Л.Г. Волковой, А.М.
Степановой, а метеоинформация принималась радистами по радио.
С 1964-го по 1978 год начальником метеостанции работал П.А. Дорофеев.
С организации синоптической группы
началось изучение климатических особенностей аэродрома «Печора», синоптики
Т.А. Лукянец, Г.Е. Щеголева составили климатическую характеристику аэродрома «Печора». Основная цель этой работы заключалась в анализе сложных метеорологических
условий, ограничивающих взлет и посадку
воздушных судов.
В 70-е годы приступили к выпуску шарпилотов для определения скорости и направления ветра по высотам, в это же время станцию оснастили более современными
дистанционными приборами.
С 1978 года метеостанцию возглавляла
Р.И. Богатикова.

Сотрудники гидрометеостанции. Слева направо: С. Корякин, ..., В. Трошкова,
А. Дружинина, А. Лазарева, К. Лазарева, Г. Дружинин. 1958 г.

Гидрологические промеры глубин реки Печоры, толщины и скорости течения
для определения расхода воды и прогноза паводка. 1959 г.

това, Т.Н. Бренс, Л.Н. Савельева, Н.В. Коженова,
Т.К. Шахова.
С уменьшением полетов и реорганизацией в
службе движения с 1 февраля 2010 года была уп
разднена синоптическая группа.
Основной задачей остается метеообеспечение
авиации, требующее огромной ответственности и
пунктуальности.
Несмотря на большой объем работы, программа наблюдений выполняется всегда на «отлично». Коллектив состоит из 13 сотрудников:
начальник (с 2010 г.) – Т.К. Шахова, инженер-приборист П.И. Очерет, инженер-электронщик и 10
техников-наблюдателей. На предприятии работают люди, чей трудовой стаж составляет от 20 до
40 лет. Все они хорошо знают и любят свое дело,
преданы своей профессии: И.А. Федосеева, Н.И.
Ляпнева, Т.И. Ярова, О.М. Голоктионова, Т.И. Попова, О.А. Павлова, Л.Н. Савельева, С.А. Ногина,
М.А. Орлова и Е.О. Кандакова. Это профессионалы. Все отмечены различными наградами, большинство из них имеют звание ветерана труда.
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В 80-е годы установили комплексную радиотехническую автоматическую метеорологическую
станцию КРАМС, которая в режиме «ШТОРМ»
каждые две минуты выдавала всю метеоинформацию.
Обслуживали приборы квалифицированные
специалисты А.Н. Лобанов, Т.П. Белова.
В этот же период вводят в эксплуатацию вспомогательные пункты наблюдений за облачностью:
метеорологический локатор МРЛ-2 и автономный пункт приема информации АПП, предназначенный для приема снимков погоды из космоса
со спутников. Начальником метеорологического
локатора был В.Б. Мокшанов, ему помогали старший инженер Т.А. Тимофеева и техники В.И. Яров
и М.И. Прус. Автономный пункт возглавлял
Ю.З. Сердитов, также с ним работал инженер
О.П. Лохов.
С 1988-го по 1994 год авиационной метеорологической станцией руководит Т.Н. Аникеева, затем – С.А. Воронина.
Работают синоптики Л.В. Кузьмина, Е.Н. Игна-
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А. Васильева и Л. Алалыкина на метеоплощадке
проводят наблюдения за температурой
и влажностью у психрометрической будки. 1957 г.
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Авиационная метеорологическая станция гражданская. Гидрометслужба
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конце 1969 года в городе Печоре по решению Северного территориального управления по гидрометеорологии и контролю природной среды (г. Архангельск) было создано Зональное гидрометеорологическое бюро (обсерватория). Главной его задачей было
изучение природных вод бассейна реки Печоры, явлений и процессов,
в нем протекающих. Необходимо было определять основные характеристики закономерностей взаимодействия воды с окружающей средой:
перемещение водных масс, таяние снега и ледяного покрова, воздействие
воды на речное ложе. Мониторинг уровня воды бассейна реки Печоры
необходим был для обеспечения оптимальной работы Печорского речного пароходства. А мониторинг метеослужбой погодных условий – для
функционирования Печорского аэропорта.

Ко
пи
я

М
БУ

Метеоплощадка. 1992 г.

Коллектив аэрологической станции Печора. 1960-70 гг.

Синоптики. В первом ряду первая слева – Р.И. Богатикова
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В этот период были открыты Усинское нефтяное месторождение, Вуктыльское газоконденсатное месторождение. Началось
активное развитие Крайнего Севера. Усинск являлся Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой. И решение задач, поставленных перед Зональной гидрометеорологической обсерваторией,
определяло сроки завоза грузов по воде на эти объекты народного хозяйства как самого дешевого вида транспорта.
Возглавил обсерваторию Лазарев Александр Николаевич. Он
вложил много труда и энергии в развитие гидрометеорологических наблюдений и исследований на севере Европейской части
СССР. Большой опыт работы в условиях Печорского бассейна
и хорошее знание региональных особенностей водного режима
рек обслуживаемой территории позволяли на высоком уровне
осуществлять работниками обсерватории гидрологическое обслуживание народного хозяйства Печорского и Усинского райо
нов, освоение малообжитых районов верховий реки Печоры и
севера Коми АССР.
С 1975 года пост директора занимали А.И. Орловцев, А.А. Дубровский. В коллективе многие годы трудились: Р.И. Богатикова,
Г.Н. Христофорова, Л. Симонова, К.Н. Лазарева, супруги Рыжовы,
Николай Александрович и Екатерина Ивановна, и многие другие.
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1 мая 1981 г.
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О.А. Павлова – техник-метеоролог.
Основной пункт наблюдений. 2008 г.

Техники-метеорологи. 2011 г.
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Кожвинский районный Дом культуры, где располагалась
библиотека с 1951-го по 1959 г.
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Централизованная библиотечная сеть

Сотрудники ЦБС. 1970-е гг.
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тановление библиотек Печоры и Печорского района началось в середине 30-х годов ХХ века. В 1935 году в селе Соколово была открыта красная изба-читальня. В 1941–42 годах в бывшем тогда Кожвинском районе насчитывалось уже девять изб-читален, два красных
чума, одна районная библиотека, которая находилась в деревне Кожва.
Основываясь на воспоминаниях очевидцев, можно предположить, что
первая библиотека в Печоре появилась осенью 1941 года или в 1944–45
годах. Первое документальное свидетельство о библиотеке встречается в
отчете о переезде Баскомфлота в I квартале 1946 года из Усть-Усы в поселок Канин Нос. Поэтому условной датой основания Центральной библиотеки считается 1946 год.
Первой заведующей Центральной библиотеки, которая размещалась
на углу Печорского проспекта и улицы Куратова, стала Е.Ф. Федоровская,
которая занялась формированием ее фонда. Часть книг выделила библио
тека деревни Кожва. Екатерина Филаретовна перевозила их на попутных
лошадях, а чаще всего на саночках через замерзшую реку. Своих книг,
книг знакомых и друзей, из отделов райисполкома и других учреждений
собралось полных 24 мешка. Ходила по домам, пропагандировала книгу
в общежитиях поселка, выезжала с ними в близлежащие деревни. Уже в
1949 году число читателей достигло 300 человек.

Красный чум

Сотрудники ЦБС. 1970-е гг.
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П.Г. Дмитриева

В.Я. Морозова, Н.Г. Бакшаева, В.Б. Карпова
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В 1951 году библиотеку размещают в районном
Доме культуры по улице Русанова, недалеко от пристани. В штате уже три человека: А.А. Канева, М.А. Соловьева, М.И. Артеева.
С 1959 года Печорской районной библиотекой заведует Арина Артамоновна Канева. И в этот же год, в
ноябре 1959 года, Дом культуры сгорел. А с ним и библиотека. «Успели вынести лишь энциклопедию, да и то
порядком подпорченную», – вспоминает А.А. Канева.
Новый фонд формировали из книг Коми республиканской библиотеки имени В.И. Ленина, а также полученные из фонда Ленинградской городской библиотеки
им. Маяковского издания, выпущенные к 100-летию
А.С. Пушкина, книги по истории, географии. Благодаря
первому секретарю Печорского горкома КПСС М.А. Бабикову, районной библиотеке был полностью передан
книжный фонд библиотеки Баскомфлота.
В 1961 году заканчивается строительство Дома культуры речников (ДКР) и библиотеку переводят туда, где
она располагается до 1984 года.
В 1960–70-е годы штат Центральной библиотеки растет. В библиотеке начинают работать молодые специалисты: М.Б. Скорнякова, П.Г. Дмитриева, Н.М. Филиппова, В.Я. Морозова. С 1962-го по 1967 год библиотеку
возглавлял А.В. Прошин, выпускник Ленинградского
государственного библиотечного института имени Н.К.
Крупской.
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Автобиблиотека

И.Е. Панасевич, М.М. Бондарчук, Н.И. Мезенцева,
Т.Н. Жемайтус, О.Е. Киризий

М.И. Артеева

В 1950-е годы в городе и районе было открыто девять новых библиотек. Так, в 1952 году
была открыта городская детская библиотека в
железнодорожной части Печоры. Почти через
четверть века она войдет в состав Печорской
ЦБС как детская библиотека-филиал № 1. Первой ее заведующей была заслуженный работник культуры Коми АССР И.Е. Панасевич. Ее
правой рукой с первых дней работы библио
теки стала Галина Прокопьевна Яковлева.
Г.П. Яковлева

Е.Ф. Федоровская
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А.Л. Попова с читателями филиала-библиотеки № 17. 1986 г.

В.С. Бызова

тральной, она возглавляет Печорскую ЦБС. В ее ведении теперь кадровая, библиографическая, методическая работа, комплектование единого фонда всех
филиалов ЦБС. В ней созданы отделы, работающие на
ЦБС в целом: обработки и комплектования литературы, методико-библиографический, отдел организации
и использования единого фонда Печорской ЦБС.
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В 1967 году из районной библиотеки выделяется
детская районная библиотека, будущая Центральная
детская библиотека Печорской ЦБС. Со дня открытия
она стала методическим центром по работе с детьми.
Первой заведующей была Мария Ивановна Артеева.
В 1974 году было принято решение о создании еще
одной городской библиотеки. Ни приспособленного
помещения для книг, ни денег на ее открытие не было.
И все же по улице Мира, 9, в маленьком подвальном
помещении начал свою работу филиал Центральной
библиотеки, будущий филиал № 2 Печорской ЦБС.
Первоначально в ней работала только Мария Александровна Соловьева. После централизации в 1976–87
годы филиал № 2 возглавляла Полина Григорьевна
Дмитриева.
В декабре 1976 года 17 государственных библиотек
Печоры и Печорского района одними из первых в Коми
АССР объединяются в единую Печорскую централизованную библиотечную систему с едиными руководством, фондом, штатами, комплектованием и обработкой литературы. Первым директором Печорской ЦБС
стала А.А. Канева, заслуженный работник культуры
Коми АССР. Благодаря ее организаторским способностям, профессионализму, умелому руководству системой, Печорская ЦБС становится одной из передовых в
республике. На базе Печорской ЦБС проводились республиканские семинары библиотечных работников,
действовали три республиканские школы передового
опыта. Именно в годы работы А.А. Каневой была заложена материально-техническая база Печорской ЦБС.
Типовые помещения получили Центральная районная
библиотека и Центральная детская библиотека. Открыты новые библиотеки-филиалы в поселках Озерный,
Луговой, Чикшино, Изъяю, Рыбница, Путеец, Сыня,
Кожва, Набережный, а также филиалы № 3 и № 17 во
временном поселке ГРЭС и детская библиотека № 19 в
Сосновоборском микрорайоне Печоры.
С объединением печорских библиотек в единую
систему районной библиотеке присвоен статус Цен-

БС
"

Централизованная библиотечная сеть

Т.А. Полумордвинова

М.Б. Скорнякова, П.Г. Дмитриева
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Сотрудники филиала-библиотеки № 2. Н.Г. Бакшаева, Т.А. Истомина, Е.А. Недосекова
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1 октября 1980 года открыта библиотека-филиал № 17 Печорской централизованной библиотечной системы. Возглавила библиотеку Татьяна Николаевна
Суй, вторым работником была Юлия Николаевна Сенюкова. Книжный фонд
филиала № 17 был гордостью ЦБС. Из Москвы присылались спецкомплекты,
которые состояли из самой лучшей, актуальной и дефицитной литературы;
поступали комплекты аудиовизуальных материалов. С первых дней работы
библиотека формируется как культурный центр микрорайона. Т.Н. Суй несколько лет являлась деканом народного университета культуры трех факультетов: литературного, музыкального, краеведческого. На базе библиотеки зародился клуб «Олимп» – общество любителей искусства, музыки и поэзии. Он
был известен не только в городе и районе, но и в Республике Коми. В 1985 году
филиалу № 17 было присвоено звание «Библиотека отличной работы».
Детская библиотека-филиал № 19 Печорской централизованной библиотечной системы в микрорайоне средней школы № 9 официально открыта 4 апреля
1983 года. Заведующей назначена Валентина Борисовна Карпова. Ее верными
соратниками в разные годы стали Нина Георгиевна Бакшаева, начинающие библиотекари Ирина Васильевна Безносикова и Ирина Анатольевна Ляхова.
В 1987 году Печорскую ЦБС возглавила Татьяна Владимировна Тимофеева,
которая с успехом продолжила уже в новых экономических условиях библио
течное дело. Ее организаторские способности и стратегическое мышление,
талант инициативного руководителя и предприимчивого хозяйственника позволили повысить статус библиотек Печорской ЦБС, их значение в социально-культурной жизни города и района. Благодаря ее личному обаянию и заботливому отношению к сотрудникам, быть библиотекарем Печорской ЦБС
стало почетно.
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Н.М. Филиппова

Т.В. Лядкова
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Коллектив ЦБС. 1989 г.

Сотрудники филиала-библиотеки № 1. 1989 г.

О.Е. Киризий

Централизованная библиотечная сеть

"

ционная культура учащихся, профориентационная
работа, приобщение молодежи к истории и культуре
Коми края. Продолжателями активной работы с печорской молодежью стали Т.Г. Панкратова и И.В. Безносикова.
В 1999–2008 годах Печорскую ЦБС возглавляет
Т.В. Корнеева, до этого долгие годы с успехом ведущая
методическую работу системы. Под ее руководством
не только продолжается укрепление материально-технической базы Печорской ЦБС, но и начинается развитие новых направлений библиотечной работы – издательской и проектной деятельности библиотек.
Организатором процессов компьютеризации и
автоматизации библиотечной деятельности по праву можно назвать заместителя директора Печорской
ЦБС Т.А. Смагину. Первые компьютеры получены под
программу «Библиотеки и правовое просвещение».

Ц
БС

С 1987 года около трех лет детской библиотекой-филиалом № 1 заведовала Н.В. Головина. С конца 1980-х
годов в старейшей детской библиотеке города работают Н.И. Погорелова (заведующая библиотекой с 1990
года), Н.В. Мишура, С.Ф. Шагинян, Е.М. Волошина. В
год своего 40-летия, в 1992 году, детская библиотекафилиал № 1 переезжает из железнодорожной части
города в речную и получает прописку по улице Ленинградская, 14, в здании бывшего городского комитета
КПСС, позже – городское объединение «Досуг».
В 1992 году на улице Н. Островского, 49 отметила
новоселье Центральная детская библиотека, которая
переехала туда из здания бывшего горкома партии.
Первый этаж 70-квартирного дома был предусмотрен для библиотеки. В ней имеются лекционный зал,
читальный зал, игровая, книгохранилище, два абонемента.
В результате специализации городских библиотек
Печорской ЦБС, инициированной директором Т.В. Тимофеевой, Центральная детская библиотека стала библиотекой семейного чтения и библиотекой здоровья.
Книжные фонды библиотеки-филиала № 2, возглавляемой Т.А. Истоминой, стали пополняться литературой
по экономике, предпринимательству и юриспруденции.
Работа библиотекарей филиала О.Б. Филиппенковой,
Н.Г. Бакшаевой содействовала повышению интеллектуального и профессионального уровня читателей, их
информированности о товарах и услугах, предлагаемых
в Печоре.
Центральная районная библиотека становится центром пропаганды мировой художественной культуры.
В 1989 году в ЦБ был открыт зал искусств. Кроме книг
по искусству читателям здесь были доступны в пользование грампластинки, аудио- и видеозаписи, репродукции картин, открытки, диафильмы и диапозитивы.
В Центральной библиотеке образован единственный в городе юношеский абонемент, который возглавила И.Ю. Пархачёва. Приоритетными направлениями
в работе юношеского абонемента являются: информа-
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Т.В. Корнеева

Открытие Центральной библиотеки
по ул. Гагарина, 51. 1984 г.

Салон «Вдохновение».
Ведущие: Е.А. Чиркина, Н.Н. Дорохова. 1992 г.

173

Сотрудники ИБО: Е.А. Чиркина, Т.Д. Пец, Н.В. Чиркова,
И.А. Сыпченко. 2012 г.
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И.В. Безносикова, Т.И. Камаева, С. Осетрова,
Т.Г. Панкратова
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Семинар сотрудников ЦБС. 2012 г.

Т.В. Тимофеева

А.А. Канева

В Центральной библиотеке начинается создание
электронной базы данных Печорской ЦБС: каталогов
и картотек. ЦБС стала одним из первых печорских
учреждений, представленных в сети Интернет, через
web-страницу «Визитная карточка Печорской ЦБС».
Библиотечное краеведение становится одним из
приоритетных направлений в работе Печорской ЦБС.
Внедрение информационных технологий позволило
не только систематизировать накопленный краеведческий материал о городе Печоре и Печорском районе, ее истории и людях, но и подготовить к изданию
библиографические словари, пособия и тематические электронные издания. С момента образования
библиографического отдела в нем работают Е.А. Чиркина, И.А. Сыпченко. Организационно-методическую
работу проводит Т.Д. Пец.
Современные печорские библиотеки становятся
наиболее демократичными источниками доступа к
печатной и электронной информации для учащихся
и студентов, специалистов и руководителей детского
чтения, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, центром общения горожан разных специальностей и возрастов.
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П.И. Крузенштерн
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А.А. Кейзерлинг
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Трест «Печорнефть»

Э.К. Гофман

И.Н. Стрижов

Н.М. Леднев

М.К. Сидоров

Н.Н. Тихонович

А.А. Чернов
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режде чем говорить о заслугах печорских геологов, вспомним тех, кто стоял у истоков геологических изысканий в Печорском крае.
Постараемся кратко, лишь штрихами, проследить нелегкий путь геологов, приведший в
итоге к открытию уникальных месторождений углей, нефти, газа и других полезных ископаемых, созданию мощной топливно-энергетической базы на северо-востоке России.
В июне 1843 года в бассейн реки Печоры была направлена научная экспедиция под руководством
молодого ученого-геолога А.А. Кейзерлинга. В экспедиции принимал участие П.И. Крузенштерн, сын
прославленного флотоводца И.Ф. Крузенштерна. Материалы их исследований были обобщены в книге «Научные наблюдения во время путешествия в Печорский край», изданной на немецком языке в
1846 году.
В 1874 году геологоразведочные работы в районе Точильной горы (с. Усть-Воя) и деревни Аранец
вел казанский профессор А.А. Штукенберг. Маршрутные исследования здесь проводили Э. Гофман,
Ф.Н. Чернышев, Е.Е. Федоров и другие. Благодаря усилиям этих энтузиастов к концу XIX века появились некоторые представления о геологическом строении края.
В конце XIX века к систематическому исследованию Печорского края приступил Геолком, перед
которым стояла задача планомерного геологического изучения России.
А. Журавский в докладной записке на имя П.Н. Столыпина «О нефти и углях Печорского края»
(1903 г.) утверждал, что угли Большеземельской тундры и нефть на притоках рек Усы и Ухты сливаются друг с другом, образуя «Черное ожерелье Печоры». Эти уникальные месторождения можно было
рассматривать как потенциальную северную топливную базу России.
Таким образом, о «Черном ожерелье Печоры» знали давно. Что же служило препятствием к промышленному освоению этого края?

Ф.Н. Чернышев

Т.А. Добролюбова

М.И. Шульга-Нестеренко

В.А. Варсанофьева

К.Г. Войновский-Кригер
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Е.Д. Сошкина
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И.И. Ников

Можно назвать много причин, которые сдерживали освоение природных богатств Севера: удаленность и малонаселенность этих мест, транспортные и экономические трудности, голая тундра за Полярным кругом,
длинные полярные ночи, вечная мерзлота, пресловутый «человеческий
фактор». Чтобы освоить этот край, «требовалось» массовое переселение
рабочей силы и инженерно-технического состава из обжитых мест России в тайгу, в Большеземельскую тундру.
Идея привлечения лишенных свободы людей к освоению недр Коми
края появилась задолго до создания первых исправительно-трудовых лагерей. О целесообразности использования подневольного труда еще во
второй половине XIX века писал М.К. Сидоров. Более тридцати лет он занимался поисками, исследованиями и разработкой ископаемых богатств
Севера.
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Экспедиция А.Чернова на Цильме в 1917 г.

Невостребованные в XIX веке идеи архангельского купца нашли свою
реализацию уже в XX веке в иной исторической реальности.
В начале 1920 годов идея привлечения лишенных свободы людей к освоению недр края, сформулированная М.К. Сидоровым, получила развитие в «докладной записке об организации на Ухте трудовой исправительной колонии». Автором документа, датированного 24 апреля 1921 года
и адресованного Политбюро ЦК РКП(б), был известный деятель коми
национального движения, заведующий Коми (Зырянским) отделом при
Наркомнаце Д.А. Батиев.
В январе 1928 года состоялось заседание ОГПУ по вопросу освоения
недр Печорского края. Было решено, что подрядчиком станет ГУЛАГ
ОГПУ. Так УСЕВЛОН (Управление северных лагерей особого назначения)
приступил к освоению природных богатств Коми-Зырянской автономной области.
Стоит напомнить, что 1929 год – это начало первой пятилетки, которую завершили в три года (1929–1932 гг.). Это было время грандиозных
планов превращения СССР в мощную индустриальную державу. Страна
жила под лозунгом «Догоним и перегоним Америку».
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Догнать, а тем более перегнать Америку было делом
архисложным. Сегодня мы прекрасно понимаем, что
для участия в этом соревновании кроме дешевой подневольной рабсилы необходим огромный научно-технический потенциал, нужны профессионалы своего
дела во всех сферах производства и науки.
Анализируя имеющиеся документы, приходишь к
выводу, что подготовка к такому «рывку» шла уже давно. В 1928 году начался судебный процесс по «развалу
топливной промышленности», известный как «Шахтинское дело».
53 специалиста-горняка по обвинению во вредительской деятельности были направлены в «особые
места заключения»: в данном случае это был лагерь в
Белом море на Соловецких островах. Примерно в то
же время гонениям подвергся и Геолком ВСНХ СССР.
Несколько десятков геологов отправили туда же.
Печору решили осваивать через Соловки, где к тому
времени скопилось около 200 «буржуазных спецов», до
этого работавших в главных нефтеугольных учреждениях нашей страны.

"

Трест «Печорнефть»
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Первая механизация на сейсмопрофиле. 1950-е гг.

А.П. Бударин – начальник треста
«Печорнефть», 1952 г.

И.И. Гарбуз (справа) – главный геолог треста
«Печорнефть», Ю.М. Марков – главный
инженер (слева). 1954 г.

Для выполнения «боевой задачи» была сформирована «Ухтинская
экспедиция ОГПУ». В июне 1929 года началась погрузка «рабсилы» на
пароход «Глеб Бокий», курсировавший между Соловками и Кемью: в
Кемском пересылочном пункте было сделано пополнение. Ну а далее
Архангельск, Белое и Баренцево моря, устье р. Печоры. 16 июля пароход причалил к берегу Печоры у д. Щельяюр, где перегрузили тяжелое
оборудование и двухлетний запас продовольствия на шняги.
Далее предстоял тяжелый путь: 125 км вверх по рекам Ижме и
Ухте шняги поднимали бурлацким способом. Шли, как ушкуйники в
давние времена, шняги тянули посменно семь-восемь человек. 21 августа причалили к берегу Ухты в том месте, где она образует крутую
излучину при впадении в нее речушки Чибью. Здесь и была заложена
база Ухтинской экспедиции ОГПУ – первый лагерный пункт. Таким
методом формировался профессиональный потенциал Ухтинской
экспедиции ОГПУ, а затем и Ухтпечлага. Этап приходил за этапом, и
в Чибью скопилось много известных геологов и ученых с мировыми
именами.
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Геологический отдел экспедиции возглавлял Николай Николаевич Тихонович (1872–1952 гг.), дворянин, окончил Харьковский университет в 1896 году,
затем совершенствовался по геологии в Московском
университете и в Женеве, с 1904 года – сотрудник
Геолкома, с 1923-го по 1926 год – заместитель директора Геолкома, с 1926 года до своего ареста в 1928
году – заведующий учетно-экономическим отделом
Геолкома.
И.И. Гинзбург (1882–1965 гг.) – доктор геолого-минералогических наук, профессор. Он получил образование во Фрайбергской академии и Петербургском
горном институте. Проходил по «делу Геолкома». Виновным себя не признал, но был приговорен в 1929
году по ст. 58 к высшей мере наказания с заменой на
10 лет ИТЛ.
Этапом 1931 года прибыл и «первый угольщик
страны» Петр Игнатьевич Полевой (1891–1938 гг.), известный геолог – исследователь угленосных и нефтеносных областей Дальнего Востока и Севера. Окончив
в 1903 году Петербургский горный институт, работал
в партиях Геолкома в Маньчжурии, Средней Азии, на
Сахалине и Камчатке. Перед арестом работал старшим
геологом Нефтяного геологоразведочного института. Принадлежал к школе академии В.И. Вернадского.
Был арестован в Ленинграде в мае 1930 года и приговорен к 10 годам ИТЛ за шпионаж. Полевой проходил
по делу «Академии наук». Впоследствии он занимался
поисками и разведкой угольных месторождений Заполярья.
Прибыл этапом 1931 года и Иван Николаевич Стрижов (1872–1953 гг.), выдающийся геолог-нефтяник, почетный член Французского геологического общества,
член Американской ассоциации геологов, председатель Научно-технического совета нефтяной промышленности СССР, выпускник Московского университета (1893 г.). С 1926 года он – профессор МГУ, готовил
новые кадры для нефтяной промышленности. В 1931
году был осужден по статье 58 на 10 лет.
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В. Левченко

С.Ф. Здоров (крайний слева), М.В. Касьянов
(3-й слева), А.В. Казаров (крайний справа)
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В.М. Сенюков
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Каменка. 1950 г.

Трест «Печорнефть»
Геологи
треста ПНГР.
1963 г.
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Первоочередной задачей заключенных геологов Ухтпечлага являлось
планомерное изучение Ухтинского региона, Средней Печоры и заполярной Воркуты. Необходимо было понять геологическое строение и геотектоническое развитие этих регионов, определить месторождения полезных ископаемых, особенности их образования, произвести подсчеты
запасов, наметить перспективы разработки месторождений. С этой целью в период с 1930-го по 1937 год в тайге работали 134 геологических и
168 топографических партий Ухтпечлага.
И уже в 1931 году на Средней Печоре было открыто Еджид-Кыртинское угольное месторождение, которое по промышленному освоению
стало первым месторождением в Коми крае, снабдившее топливом Печорское пароходство. Это открытие напрямую связано с именем Константина Генриховича Войновского-Кригера.
Параллельно к планомерному и систематическому изучению Печорского Приуралья приступили с 1921 года геологические отряды и партии
Северной научно-промысловой экспедиции, преобразованной в 1924
году в Арктический институт по изучению Севера.
Был в истории Коми феномен, которого не было нигде в мире. Относится он к трудной и поистине героической эпохе 20–30-х годов, когда шло
интенсивное исследование недр нашей республики и в первую очередь
Тимано-Печорской провинции. Так получилось, что огромный вклад в
изучение геологии внесли женщины – их принято называть «черновской
группой» по имени профессора А.А. Чернова, вдохновившего и направившего усилия своих учениц на исследования неведомого тогда Печорского
края. Будучи преподавателем Высших женских курсов и университета в
Москве, А.А. Чернов начинает руководить работами В.А. Варсанофьевой,

М.В. Прохоров

Ю.М. Портнов

2-й ряд:
Н.А. Рулёв,
М.Ф. Кобильник,
О.А. Солнцев,
В.П. Пономарёв
3-й ряд:
Г.М. Фирер,
К.Х. Музафаров,
П.Т. Савинкин,
В.Р. Родыгин,
Е.Б. Шафран

Е.Д. Сошкиной, Т.А. Добролюбовой и М.И. Шульги-Нестеренко. Целых
десять лет, с 1923-го по 1932 год, они работали как одна команда в Коми
крае и намного приблизили открытия печорских геологов.
Вот как об открытии первой нефти на Печоре пишет известный геолог,
краевед Сергей Николаевич Пуртов:
«В давние времена, еще в начале века, среди охотников и рыбаков деревень Средней Печоры ходила не то легенда, не то молва: где-то в районе
реки Лунвож в глухой тайге существует нефтяное озеро.
Все это так и оставалось легендой, пока озеро не было обнаружено
охотником из деревни Медвежской Петром Федоровичем Логиновым на
ручье Асыввож, правом притоке реки Лунвож.
Летом 1929 года на Югиде проводила первую геологическую съемку сотрудник Печорской экспедиции профессора А.А. Чернова геолог
Т.А. Добролюбова. Старик Логинов водил ее на обнаруженное озеро, и
она сделала первое подробное описание этого естественного выхода нефти на поверхность. Реальность оказалась (как часто бывает) много скромнее легенды, но, тем не менее, сам Логинов и это озеро сразу сделались
знаменитыми.
Охотника из припечорской деревни Медвежской Петра Федоровича
Логинова следует считать первооткрывателем этого уникального природного явления, сыгравшего заметную роль в освоении природных богатств
нашего края.
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Н.Д. Матвиевская

1 ряд:
Э.А. Шмелёв,
Л.К. Теплов,
М.А. Гончаров
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В.А. Аношин – начальник
НРЭ-2 с 1974-го по 1981 г.

В.С. Хорьков – начальник
треста «Печорнефтегазразведка» с 1964-го по 1969 г.

А.С. Головань

"

на Средней Печоре были законсервированы
(15 августа 1943 года).
В июне 1947 года издан приказ по Ухткомбинату о создании нового Печорского нефтегазоразведывательного района с центром в
п. Каменка. Перед ним была поставлена задача
организации поиска нефти и газа на Каменской
и Кыртаельских структурах.
В состав этого района входил отдельный лагерный пункт (ОЛП-25), который обеспечивал
геологов основной рабочей силой. Инженерное
обеспечение проводилось за счет так называемого вольнонаемного состава, который был
представлен специалистами, ранее освободившимися из мест заключения. Руководителем
района был опять назначен М.В. Касьянов. После окончания в 1939 году Московского неф
тяного института он надолго связывает свою
жизнь с Севером. Начав с руководителя геологической партии, он становится главным геологом Югидского, а затем Печорского разведрайона. Он вел работы по изучению Печорской
гряды, где позднее были открыты Печорогородское и Печорокожвинское, Северокожвинское, Кыртаельское и другие месторождения.
После окончания Академии нефтяной промышленности СССР решением ЦК КПСС его
утвердили директором Сибирского филиала
Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного института (ВНИГРИ) в г. Томске, затем в Новосибирске. С конца 1962 года
находился в загранкомандировке в Афганистане. В 1966 году М. Касьянов избран экспертом
по нефти и газу Организации Объединенных
Наций. Он выехал в Индию, где при его непосредственном участии было открыто полтора
десятка нефтяных и газовых месторождений,
лично им была составлена и опубликована тектоническая карта Индии.
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М.М. Артамонов

Именно это «нефтяное озеро» привлекло самое пристальное внимание геологов и
общественности того времени и послужило
основанием для развертывания широких гео
логоразведочных работ в этом и прилегающих районах. Другими словами, с маленького
«озера» началась вся геологоразведка Припечорья.
31 мая 1933 года в 100 метрах от выхода нефти была забурена первая поисковая скважина
№ 16 – Югид, где в конце 1934 года получен
приток нефти дебитом 1,2–2 тонны в сутки. Так
была получена первая промышленная нефть на
Печоре – «прабабушка» нефти Кыртаеля, Аранца, Северной Кожвы. К сожалению, дальнейшее
бурение не дало положительных результатов, и
в апреле 1939 года Югидский район был законсервирован. Но уже 10 июля 1940 года вышло
постановление ЦК ВКП (б) о создании треть
ей (после Баку и Поволжья) нефтяной базы
страны – на Севере европейской части СССР.
Во исполнение этого постановления в августе
1940 года вышел приказ Ухтинского комбината
о создании самостоятельного Печорского разведывательного района (его границы простирались от Мутного Материка до Усть-Щугора),
с центром в поселке Каменка. Югидский нефтяной район входил сюда как основная составная
часть.
Для организации работ сюда дополнительно было привлечено 30 вольнонаемных, 300
заключенных и 30 лошадей.
Начальником и одновременно главным геологом был назначен М.В. Касьянов. Несмотря
на высокие перспективы Средней Печоры, по
ряду причин внимание к нему ослабевало, что
стало приводить к замедлению и поэтапному
сворачиванию поисково-разведочных работ.
В годы Великой Отечественной войны работы
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А.Г. Фурсов. 1983 г.

А.И. Галкин

Г.М. Фирер

Бригада вышкомонтажной конторы
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М
Ц

БС

Возвратившись на родину в 1968 году, он руководит лабораторией физики нефтяного пласта в Сибирском научно-исследовательском институте геологии.
За заслуги в области геологоразведочных работ и
организации нефтедобывающего производства Михаил Васильевич награжден многими орденами и медалями, удостоен знака «За освоение Печорского бассейна». Он автор многих научных работ и докладов.
В начале 50-х годов возобновляются работы на
Средней Печоре: на Каменской, Кыртаельской, Мутно-Материкской структурах.
В начале 60-х годов начались масштабные работы
по разведке и освоению уникального Вуктыльского
газоконденсатного месторождения, ставшего основой крупной газовой индустрии на Европейском северо-востоке России.
Один из важнейших факторов ее создания – наличие в республике крупной, особой в своем роде,
Коми геологической школы, объединившей опытных
специалистов геологоразведочных работ, обладающих глубокими знаниями, чувством высочайшей ответственности и дисциплинированности, умеющих
работать в условиях Севера.
25 февраля 1952 года на базе Печорского развед
района образован трест «Печорнефть» в составе Ухтинского комбината с дислокацией в том же поселке
Каменка. Начальником назначается А.П. Бударин,
главным геологом – И.И. Гарбуз, главным инженером – Ю.М. Марков.
В 1955 году трест «Печорнефть» переименовывают в «Печорскую контору разведочного бурения и
геологических работ», переводят в Сосновку, а затем в Ухту. Здесь, объединившись с Ухтинским отделением государственного союзного геофизического
треста, она получает название трест «Печорнефтегазразведка». С 1950-го по 1959 год геологов преследуют
сплошные неудачи в области открытия нефтяных и
газовых месторождений (на это были объективные
обстоятельства).

"

Трест «Печорнефть»

Е.Б. Ульянов

В.А. Кобец – главный
бухгалтер НРЭ-2. 1965 г.

Бригада № 6 Н.П. Ситар. Буровая № 18.
Западная Сыня. 1986 г.
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В конце 50-х годов к руководству геологическими службами в Совнархозе, геологоразведочных трестах и экспедициях,
буровых организациях приходят опытные и инициативные
геологи: В. Левченко, И. Махоткин, О. Солнцев, Б. Вассерман, В. Аношин, М. Ардалин, Л. Теплов, Г. Фирер, В. Родыгин,
Н. Рулёв, В. Соколов, В. Румянцев, Г. Авакян, М. Артамонов,
В. Хорьков, Н. Забродоцкий.
Открывается широкая дорога к северным территориям
края.
Первый результат был получен уже во второй половине
1959 года, в тридцатую годовщину начала работ по широкомасштабному освоению северных территорий. 22 августа 1959
года из разведочной скважины № 2 Савинобор и 25 августа из
разведочной скважины № 1 Западный Тэбук ударили мощные фонтаны легкой нефти. Это было крупное достижение
треста «Печорнефтегазразведка», его первой нефтегазоразведочной конторы во главе с талантливыми руководителями –
управляющим и главным инженером треста В.В. Ульяновым
и А.П. Якимовым, начальником нефтегазоразведочной конторы и главным инженером М.С. Ардалиным и М.М. Артамоновым. Первооткрывателями этого месторождения были
главный геолог треста О.А. Солнцев, главный геолог геологоразведочной конторы В.Р. Родыгин, старший геофизик-оператор В.В. Пахомов и буровой мастер Н.П. Чесаков.
В череде открытий печорских геологов Печорогодское газовое месторождение заслуживает особого рассказа. Вот как
об этом в газете «Ленинец» писал геолог С.Н. Пуртов: «Печорогородская структура имеет много общего с Югидом –
находятся они в пределах одного тектонического элемента,
залежи одного возраста. Схожи и проявлениями на поверхности. На Югиде это был уникальный объект («нефтяное озеро»), а вот наличие Печорогородской структуры проявилось
«скромнее» – в выходе горючего газа при рытье одного из колодцев в поселке Красный Яг, который находится как раз над
структурой: от брошенной сигареты произошла вспышка,
но, к счастью, никто не пострадал».
В июне 1961 года началось бурение первой глубокой скважины на правом берегу Печоры, напротив Красного Яга, и
при ее испытании был получен мощный газовый фонтан.
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В.Н. Рыбалов (слева) – начальник ОТиЗ,
Г.Д. Гришин – председатель профсоюза ЮПНГРЭ. 1988 г.
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В.Л. Зырянов
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Буровая бригада на скважине Ираёль-2. 1958 г.
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Трест «Печорнефть»

Так было открыто первое газовое месторождение на Печоре. Это открытие явилось началом целой серии блестящих побед печорских геологов:
открытия Усинского, Печоро-Кожвинского, Аранецкого, Вуктыльского,
Южно-Шапкинского, Кыртаельского и других месторождений – «золотым десятилетием печорских геологов».
План широкомасштабного наступления на новые районы геологопоисковых и разведочных работ определялся в начале шестидесятых годов
прошлого века и стал новым этапом в освоении Европейского Севера.
Летом 1965 года аппарат треста «Войвожнефтегазразведка» переезжает в г. Печору, поближе к месту проведения геологоразведочных работ.
Управляющий трестом С.А. Голощекин сам приехать в Печору не смог,
не позволило здоровье. Его заменил главный инженер треста В.С. Хорьков, главный геолог Б.Я. Вассерман тоже приехал в Печору. Размещение
штаба оперативного руководства геологоразведочными работами в городе Печора стало значительным событием в деле ускорения освоения новых районов и сыграло особую роль в начальный период развертывания
работ на Вуктыльском месторождении (оно было открыто 20.10.1964 г.,
скважина № 2, Нижний Вуктыл).
Были сняты административные барьеры, имевшие место из-за того,
что территория месторождения находилась в ведении Печорского, а трест
до переезда – на территории Ухтинского районов.
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Коллектив вышкомонтажной конторы. 1980 г.

В.Е. Жуков. Харьяга

В.Ф. Васин – начальник Печорского АТП
производственно-геологического объединения
«Ухтанефтегазгеология»
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Г.А. Лихачев –
бурмастер треста
«Печорнефтегазразведка»

Г.Г. Авакян

Н.И. Лещенко. 1990-е гг.
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Появилась возможность в полной мере использовать преимущества
Печорского транспортного узла. Создавалась возможность активно подключать к проблемам Вуктыла Печорское речное пароходство, бассейное
управление речного пути, железнодорожников, тресты «Печорлес» и «Печорлесосплав». Оказывали геологам активную помощь партийные и советские органы города, лично первый секретарь горкома партии А.А. Давыдов и председатель горисполкома В.В. Куликов.
В те же годы состоялось кадровое назначение, повлиявшее на развитие геологоразведочных работ и на все этапы освоения Вуктыльского месторождения, – приход в Коми обком КПСС В.Я. Соколова. Нефтяник по
профессии, до прихода в обком КПСС он создает и возглавляет контору
бурения № 2 в поселке Лемью. В 1962 году переходит на работу в Ухтинский горком КПСС, а в 1963 году становится заведующим нефтегазовым
отделом Коми обкома КПСС. В 1967 году его избирают секретарем обкома
партии, ведающим вопросами промышленности и геологоразведочных
работ, нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности республики. На посту секретаря обкома Виктор Яковлевич внес
неоценимый вклад в создание газовой, а затем нефтяной промышленности Республики Коми.
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Р.А. Сеппо. 1959 г.
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Токари РММ. П.Н. Сабанцев (слева), С.П. Мирчук. 1986 г.

Средняя Печора. Параметрические скважины

Л.С. Магомадов –
начальник ПНГРЭиС. 1980 г.

Трест «Печорнефть»
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К этому времени определяются перспективы открытия крупных неф
тегазовых месторождений на Колвинском валу – первый приток нефти
на Усинском месторождении и значительные газопроявления на крупной
Вуктыльской структуре в Предуральском прогибе. Осваивать перспективные территории наиболее экономически выгодно было именно из
г. Печора, куда завозились тяжелые грузы, оборудование железнодорожным транспортом и далее перевозились по рекам Печора и Уса.
Остановимся более подробно на истории открытия Усинского нефтяного месторождения, одного из главных открытий печорских геологов.
Снова обратимся к материалам, собранным и опубликованным С.Н. Пуртовым: «Усинская площадь была выявлена в 1959 году сейсморазведочной
партией № 10 Ухтинской геофизической конторы. Это была крупнейшая
структура длиной более 60 и шириной 10 км, но факт этот не вызвал восторгов, в то время это было обычным явлением.
5 ноября 1960 года был сделан первый шаг – забурена опорная скважина № 1 Уса, где уже при бурении были отмечены обильные нефтепроявления.
Бурение скважины осуществляла контора разведочного бурения № 1
Н. Поляков, Н. Андык, А. Терентьев, ... Скважина № 61. Худоель. 1977 г.
(КРБ-1), которая с августа 1961 года базировалась в поселке Путеец.
Начальником конторы был М.С. Ардалин, затем долгое время прораБурение скважины начинал В.Л. Рай, но так как у него не было пработавший в НРЭ-2, НРЭ-5. Его именем названа одна из улиц поселка гео- ва ведения горных работ на глубинах свыше 800 метров, его сменил
логов в Нарьян-Маре. Главный геолог В.Р. Родыгин.
М.А. Ковбасюк, и далее скважина бурилась под его руководством.
Как уже отмечалось, полученные дебиты были невелики.
Однако именно с этого притока открывалась новая страница истории
нашего района, да и республики в целом, – была доказана нефтеносность
нового обширного региона, Колвинского мегавала. Это было прелюдией
к серии крупнейших открытий, что привело к созданию в нашей респуб
лике новой базы нефтедобычи.
Резкое усиление объемов бурения на Усинской площади и высокая
перспективность района потребовали создания новой экспедиции и приближения ее к району работ.
С учетом того, что бурение предполагалось передать тресту «Вой
вожнефтегазразведка», в конце мая 1964 года управляющий трестом
В.С. Хорьков (позднее первый секретарь горкома партии), начальник геологоразведочного отдела треста В.А. Аношин, главный инженер НРЭ-2
Г.И. Кокшаров и главный геолог М.Ф. Кобильник отправились в местечко Болбан-Бож. Они не могли предположить, что в тот момент забили
первый колышек не только под базу будущей экспедиции, но и будущего
города.
Тимано-Печорская экспедиция. 1990 г.
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В январе 1965 года на базе буровых бригад, предполагающих разведку месторождения, была создана новая нефтеразведочная экспедиция
(НРЭ‑4), первым начальником которой был Григорий Гайкович Авакян,
заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР. Не будет преувеличением сказать, что под его руководством создавалась не только новая экспедиция, но и начинался будущий город Усинск.
И, наконец, в январе 1968 года в скважине № 7 Уса (бурмастер все тот
же В.Л. Рай) был получен ошеломивший всех дебит: почти 700 тонн легкой нефти в сутки. Такого в республике еще не было: скважина почти в
три раза перекрыла прежние рекорды по Пашне.
Открытие состоялось! Об Усе заговорили все и уже надолго».
Особое место среди геологоразведочных организаций, созданных в
этот период в городе, занимает Печорская геолого-поисковая экспедиция
(ПГПЭ). Геологическую службу в ней с 1964-го по 1987 год возглавлял Г.М.
Фирер. В последующем она переименовалась в Нефтеразведочную экспеСпециалисты Печорской ГПЭ на 1-й организационной конференции. 1964 г.
дицию № 6, Южно-Печорскую НГРЭ, а в последние годы – в АО «Печор- Слева направо:
1 ряд: Ю. Агафонов, П. Лаптандер, Т. Сулейманова, В. Румянцев, П. Шаповалов, А. Левин;
нефтегазразведка».
2 ряд: А. Шакиров, З. Ворон, В. Курчавов, В. Левин, А. Кадушко, В. Рыбалов, А. Панов;
Печорская геолого-поисковая экспедиция была сформирована на базе 3 ряд: Ю. Никифоров, В. Цветкова, А. Мерш, Г. Фирер, А. Швецов, В. Пешиков
существовавших в УТГУ трех экспедиций поисково-структурного бурения – Ненецкой с базой в г. Нарьян-Маре, Тиманской, перебазированной
Экспедиция неоднократно занимала первые места в соревновании
к 1964 году из Ухты в город Печору и Курьинской с базой в п. Курья Тро- геологоразведочных коллективов УТГУ. Ей не раз присуждалось переицко-Печорского района.
ходящее Красное Знамя Министерства геологии РСФСР. За ее плечами
десятки месторождений как на территории Ненецкого округа, так и на
территории Республики Коми. В разные годы ее возглавляли Ю.С. Никифоров, А.Ф. Индынченко. Геологическую службу возглавлял Г.М. Фирер и
А.В. Ляшев. Геологами работали Л.В. Зырянова, Р.А. Сеппо, И.И. Гладков,
А.Д. Левин, А.Я. Фолькова, А.И. Галкин и другие. Заслуженным авторитетом пользовались ветераны – бурмастера С.С. Марченко, Н.С. Райцев,
И.С. Ходакин, Н.С. Третьяков и многие другие.
С 1961 года в г. Печоре базировались вышкомонтажники, и как бы их
не называли, не переименовывали, они занимались строительством и обу
стройством буровых и геологоразведочных баз для нефтегазоразведочных экспедиций. Печорские вышкомонтажники работали на территории
Вуктыльского, Печорского, Усинского районов Коми АССР, в Ненецком
национальном округе, в Калининградской области, на острове Колгуев.
Без их самоотверженного, тяжелого, а зачастую опасного труда не могло
быть и речи об освоении природных богатств Севера. Руководителями
вышкомонтажников в разные годы были В.Я. Соколов, П.С. Олиферчук,
А.Е. Шмелев, А.С. Гуменюк, Б.В. Алексеенко и другие.
Работники треста «Печорнефтегазразведка»
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В январе 1980 года приказом Министерства геологии РСФСР была организована экспедиция по испытанию скважин (ПНГРЭиС), возглавлять
которую доверили Л.С. Магомадову с учетом его деловых и профессиональных качеств. И он это доверие полностью оправдал. За прямой, принципиальный и добрый характер уважают и ценят Лечу Сайдаевича до сих
пор те, кому приходилось с ним работать.
Инженером по испытанию скважин в Печоре начинал трудиться будущий генеральный директор объединения «Ухтанефтегазгеология» – Мамедов Фаик Назар оглы, отсюда в большую геологию шагнул А.С. Головань –
один из первооткрывателей таких крупнейших нефтяных месторождений,
как Усинское, Возейское и Харьягинское.
Печорские геологи полностью оправдали возложенные на них надежды.
Именно благодаря созданию здесь крупной базы для развития геологоразведочных работ были в ускоренном темпе организованы работы, приведшие к открытию крупнейшего Вуктыльского газоконденсатного месторождения, ставшего началом строительства и эксплуатации газопровода
«Сияние Севера». Открыто крупное Усинское нефтяное месторождение,
ставшее отправной точкой нефтепровода Усинск-Центр. Именно из г. Печоры берет начало геологическое освоение территории Ненецкого округа,
нефтеразведочной экспедицией № 2 было проведено успешное бурение
опорной скважины № 1 (Нарьян-Мар) и скважины № 1 (Шапкино). Специалисты этой экспедиции принимали участие в открытии Усинского и Вуктыльского месторождений.
Открытие новых месторождений объективно послужило выделению из
Печорского района в 1975 году двух районов – Вуктыльского и Усинского.
Это было справедливое решение, ибо объемы работ и значимость их скорейшего проведения требовали концентрации всех усилий и руководства
на местах.
Печорские геологи принимали участие в открытии практически всех
крупных нефтегазоносных месторождений и составили основу коллективов самых успешных экспедиций глубокого бурения, таких как Усинская,
Вуктыльская, Нарьян-Марская.
Параллельно с расширением геологоразведочных, буровых и геофизических работ, а также развитием горнорудной промышленности совершенствуется и горный надзор. В стране создается орган, на который возложены
надзор за безопасностью при ведении горных и геологоразведочных работ,
за соблюдением предприятиями законодательства о недрах, маркшейдерский
контроль, руководство горноспасательными и испытательными станциями,
учет и анализ производственного травматизма, расследования аварий.
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С.Н. Пуртов – геолог
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М.И. Сапожников. Изыскания на трассе газопровода
Печора-Югид. 2005 г.

А.С. Гуменюк –
генеральный директор
ПО «Коминефть»

С.А. Зорин – начальник
ЮПНГРЭ. 1994 г.

Ф.Н. Мамедов

В 1948 году образовывается Печорское управление горного района
(г. Воркута). Его возглавил Василий Тимофеевич Жилин. В декабре 1951
года Постановлением Совета Министров на базе Печорского и Ухтинского управлений горных районов создается Ухтинское управление горного округа с дислокацией в г. Ухта (сюда входит и Печора). Первым и
единственным начальником был Евгений Семенович Смирнов. Но уже
1 июня 1954 года единая структура распадается, и в результате новых
преобразований опять создается Управление Печорского округа Гостехнадзора СССР с центром в г. Воркуте.
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Группа инспекторов по котлонадзору. 1980 г. В.С. Соколов (в 1-м ряду 3-й слева) –
начальник отдела; В.Ф. Митраков (во 2-м ряду 4-й слева)
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В настоящее время центральный офис Печорского управления располагается в г. Сыктывкаре.
В Печоре существует лишь группа инспекторов Усинского территориального отдела Ростехнадзора.
В 1984 году в Печоре появилось место, где могли восстановить свои силы
и здоровье геологи, буровики, вышкомонтажники, все те, кто, несмотря на
полярные ночи, снег и морозы, болота и топи, открывал месторождения,
добывал нефть и газ для страны. Имя этому месту – санаторий-профилакторий «Разведчик недр». Первым главным врачом была назначена Г.В. Матвеева, – опытный терапевт, сильный клиницист, старшей медсестрой – В.М.
Каминская, прошедшая к тому времени большую школу сестринского дела
от рядовой до старшей медсестры хирургического отделения, освоив тонкости работы как со взрослым, так и с детским контингентом.
В 1986 году главным врачом стал А.П. Чепуров, человек творческий, сумевший сплотить коллектив, организовать работу всех его подразделений
и служб. Всем, кому довелось проходить лечение в санатории, хотелось вернуться сюда вновь, потому что здесь царила атмосфера уюта и комфорта.
В 2004 году на базе профилактория открылся Центр реабилитации и
восстановительной медицины, где до сих пор трудятся сотрудники санатория: Е.В. Бедебаева, Л.В. Яскович, С.В. Кошелева, Л.П. Юртаева, Т.И. Поташова, Г.И. Старикова, Н.И. Чупахина.
Проведенные в стране реформы 90-х годов привели к практически полной ликвидации крупных специализированных геологоразведочных организаций, к прекращению поисково-разведочных работ в регионе.

Пансионат «Геолог». 1986 г.
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В.Ф. Митраков. 1976 г.

Е.С. Смирнов – начальник Гостехнадзора. 1951 г.
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бразован в г. Печора с подчинением Главному управлению Лесосплава Министерства лесной промышленности СССР. В состав
треста вошли: Троицко-Печорская сплавная контора с местом
расположения в селе Троицко-Печорск, транзитная контора в
г. Печора, Усть-Цилемская сплавная контора в селе Усть-Цильма.
Основными задачами были: заготовка леса и сплав древесины в плотах ранневесенней сплотки. Древесина в основном поступала на Кожвинское лесоперевалочное отделение, которое находилось в ведении МВД и
занималось выгрузкой леса из воды и отправкой его потребителям – в
Воркутинские и Интинские угольные районы. Часть древесины, которая
проходила мимо города, поставлялась на Нарьян-Марский рейд, а затем
отправлялась на экспорт, а также использовалась для нужд местного населения припечорских сел.
Объем заготавливаемой древесины не превышал 400 тыс. м3. Сдерживающим фактором наращивания объема заготовки древесины стала
перевалка леса с воды на железную дорогу. Поэтому в 1955 году Кожвинское лесоперевалочное отделение передано в систему треста «Печорлесосплав» и переименовано в Печорскую лесоперевалочную базу. Ее история
напрямую связана со строительством железной дороги Котлас–Воркута, с
освоением богатств Печорского края. Основной рабочей силой в то время
были заключенные, первый директор – Константинов.
После передачи на лесобазе была проведена генеральная реконструкция. Все лесотаски переведены на электропривод, для чего на территории
базы был поставлен энергопоезд. А до этого времени лесотаски работали
на двигателях внутреннего сгорания, что нарушало правила пожарной
безопасности.
Ежедневно эшелоны древесины отправлялись в Донбасс, на Украину, в
Москву и Воркуту, Белоруссию, Инту и другие города страны и республики. Работа шла круглые сутки в 2–3 смены, рабочие проявляли образец
трудового героизма.
Новый этап в своем развитии лесобаза испытала с окончанием «гулаговского» периода и с появлением в 60-х годах рабочих-сезонников из Закарпатья и других регионов. Важную роль сыграл сплавучасток, который
занимался приемкой плотов, размалевыванием, с последующей выкаткой
и погрузкой леса в вагоны, а также дноочистительными работами и переработкой такелажа.
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Л.К. Крутов –
директор Печорской
лесоперевалочной базы
(1955–1967 гг.)

Печорская лесоперевалочная база. 1983 г.

А.П. Стенин – ветеран
труда «Печорлесосплава»
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Ветераны лесобазы. 1985 г.

Печорская лесотаска

Лесорубы на воскреснике
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Первым начальником сплавучастка был Роман Тахватулин, затем А.Н. Юшков и др. По несколько десятков лет мастерами на лесосплаве проработали
М.И. Чапранская, М.А. Насонов, С.Г. Филиппов, А.Я. Сучков и другие. Более
30 лет отдал предприятию Пётр Васильевич Кудрявцев. Не сразу он стал начальником рейда. Его имя всегда произносилось с большим уважением. Бывший фронтовик, награжденный многими боевыми наградами, он и в годы
мирного труда был удостоен ордена Октябрьской Революции, ему присвоено
звание «Почетный гражданин города Печоры».
Орденом Октябрьской Революции был награжден и старший мастер рейда,
также прошедший войну, коммунист, кавалер четырех боевых наград П.П. Абрамов. Около 30-ти лет работал на лесобазе Н.И. Рыскаль. В звене, которым он
руководил, трудились и его сыновья – Александр и Иван. Это семейное звено
погрузило в железнодорожные вагоны более 1 млн. м³ пиломатериалов. В годы
ХI пятилетки звено выполнило план более чем 7 годовых норм.
Но вернемся к истории треста «Печорлесосплав». В 1961 году при нем был
открыт учебно-курсовой комбинат, который готовил для флота рулевых мотористов, судоводителей и судомехаников, а также специалистов на лесозаготовки и лесосплавные работы: вальщиков леса, чокеровщиков, стропальщиков,
трактористов на трелевку леса, бульдозеристов для ремонтных работ, газосварщиков, приемщиков леса.
К 1970 году объем заготовки достигает в пределах до 2 млн. м³ в год, и Печорская база уже не могла перерабатывать такой объем. Было принято решение о строительстве Троицко-Печорской лесоперевалочной базы с объемом
перевалки до 1 млн. м³, а также строительство железной дороги до с. ТроицкоПечорск.
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Сплавщики леса
Запань. Печорская лесоперевалочная база
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А.В. Втюрин –
директор лесобазы
в 1970-е гг.
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П.В. Кудрявцев –
начальник лесорейда
Кожвинской лесобазы
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С 1971 года трест находился в подчинении вновь образованного объединения «Комилеспром». В 1972 году
произошла новая реорганизация, на базе треста организовалось лесосплавное объединение «Печорлесосплав», в состав которого вошли: Печорская сплавная
контора с учебным комбинатом – головное предприятие; Ижемский леспромхоз, Дутовский ЛПХ, Верхне-Печорская и Средне-Печорская сплавные конторы,
Подчерский сплаврейд, Печорская лесоперевалочная
база, дирекция строящейся лесоперевалочной базы в
Троицко-Печорске, база материально-технического
снабжения, жилищно-коммунальное хозяйство.
В 70–80-е годы шли интенсивное строительство новых цехов по переработке древесины и реконструкция
старых. К этому времени Печорская лесоперевалочная
база уже поставляла 82 тыс. м³ пиломатериалов, 200
тыс. штук шпал для железнодорожной колеи, 100 комплектов переводных брусьев, 70 тыс. м³ разделанной
рудстройки для угольных басейнов. Продукция Печорской лесобазы поставлялась в 640 адресов потребителей бывшего Советского Союза и за рубеж.
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Молевой сплав на Печоре

Работники лесобазы

Сплав плота

Л.Ю. Литвак – генеральный директор «Печорлеспрома» (1986–2003 гг.)

К.М. Лось – начальник
отдела кадров треста
«Печорлесосплав». 1964 г.
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Ф.С. Решетников –
капитан теплохода «Зенит»
треста «Печорлесосплав»

Наряду с производственной деятельностью объединение имело свою
развитую инфраструктуру. Функционировали свои ведомственные службы: связь, флот, торговля, строительные участки, коммунальное и сельское хозяйство. Много внимания уделялось развитию социальной сферы.
Строились детские сады, столовые, общежития, а также овощехранилища, автодороги, магазины, очистные сооружения, жилой фонд – от коттеджей до 180-квартирных домов. Так, с 1986-го по 1993 год было введено
в эксплуатацию 23822 м2 жилого фонда.
Улучшилась работа в сельском хозяйстве. Поголовье крупного рогатого скота достигло более тысячи голов.
В начале 90-х годов произошел развал единого государства – СССР. Все
экономические и производственные связи были нарушены. В результате
«курса реформ» лесная отрасль практически прекратила свою деятельность. Резко упали объемы производства и в объединении.
Распалось объединение «Печорлесосплав». Леспромхозы, которые
входили в его состав, акционировались каждый в отдельности и через год
стали неплатежеспособными.
Чтобы полностью не прекратились лесозаготовки на Печоре и для
обеспечения жителей лесозаготовительных поселков работой, усилиями
генерального директора Л.Ю. Литвака в апреле 1995 года было организовано акционерное общество «Печорлеспром». Но это уже не спасло предприятие, произошло его ликвидирование.
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Футбольная команда «Темп» Печорской лесобазы. 1973 г.
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Лыжная прогулка. В центре – И.С. Иевлев – директор «Печорлесосплава». 1971 г.
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Мясокомбинат

«Об отводе места
под строительство
мясокомбината»:

П

Обвальщики мяса. 1950-е гг.
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Склад убойного пункта в районе ст. Мишаяг. Конец 1950-х гг.

Убойный пункт мясокомбината. 1950-е гг.

осле ликвидации Кожвинской республиканской заготовительной конторы «Заготскот», которая действовала на территории Кожвинского района, в июле 1952 года
образован Печорский мясокомбинат.
Его производственные площади находились в 7 км на север от железнодорожной
станции. Старожилы до сих пор помнят первые здания мясокомбината. Помещения располагались в бараках, приспособленных к данному предприятию, но малооборудованных. Были
убойный, кишечный, субпродуктовый и остывочный цеха, имелись складские помещения для
временного хранения мясопродуктов. Забой скота и обработка мяса происходили вручную.
Забой скота производился сезонно (август, сентябрь, октябрь). Мясопродукты вывозились на
лошадях по лежневой дороге.
В 1955 году к моменту массовой приемки и переработки скота была отремонтирована и
построена грунтовая дорога для прохождения автомашин, что облегчило вывоз всех мясопродуктов в гарантийный срок их хранения.
Мясокомбинат обеспечивался электроэнергией от маленькой электростанции мощностью
3 кВт, которой хватало только для освещения помещений. Воду для производства носили из
колодца, находившегося в 50–70 метрах. Одному рабочему приходилось за смену доставлять
по 400–450 ведер воды.
В октябре 1957 года начато строительство нового мясокомбината. В 1960 году в черте города
были сданы в эксплуатацию основные цеха: скотобаза, мясожировой цех и холодильник. Сразу же на новом мясокомбинате началась переработка туш. Так он эксплуатировался по временной схеме до полного завершения строительства 24 ноября 1964 года.
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«Отвести место
под строительство
мясокомбината
Сыктывкарскому
Мясотресту Коми АССР в
городе Печора
по Печорскому проспекту
в районе озера в 150 м
от грунтовой дороги».
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Решение
исполнительного
комитета Печорского
городского Совета
депутатов трудящихся
от 27 сентября
1952 года
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Начало строительства Печорского мясокомбината
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Строительство Печорского мясокомбината, ввод котельной

Учащиеся стройшколы на кладке стен колбасного цеха мясокомбината.
Вторая половина 1950-х гг.
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Мясокомбинат

Большой шприцовочный цех

"П

Производство колбасы на мясокомбинате. 1985 г.

ния производства и реализации основной продукции. Стабильное предприятие стало испытывать нехватку основного сырья – мяса. Объемы производства колбас сократились. ОАО «Мясокомбинат «Печорский» вынужден был
искать пути загрузки производства альтернативной продукцией, соответствующей имеющимся технологическим возможностям и квалификации работающих, которые были ограничены в связи с тем, что мощности предприятия десятилетиями формировались с ориентацией на выпуск колбасных
изделий. В 1997 году на базе пустующих помещений открылся рыбный цех,
где стал осваиваться выпуск рыбы холодного и горячего копчения. Сконструировали собственную газовую печь по выпуску хлеба. Открылся цех по
выпуску молочной продукции. Была организована и расширена собственная
торговая сеть. Но основные фонды были изношены, требовался ремонт, здания обрушались. Начались убытки производства.
В 2004 году собственник сменился. Новым владельцем предприятия
стала Печорская торговая компания. Начался ремонт, приступили к программе реконструкции. В предприятии был сделан упор на три основных
направления: мясо, молоко, хлеб. Начали развивать направление только
цельного молока, организовывая ряд молокоприемных пунктов в Кедровом
Шоре, Конецборе, Медвежской, Бызовой, Соколово, Родионово, Уляшево.
Расширили ассортимент мясных изделий. Производились 1 тонна колбасы
и 4 тысячи котлет в день. Поставки сырья были в основном из Кировской,
Ленинградской областей, немного местного – из Ижемского, Печорского,
Усть-Цилемского и Усинского районов.
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В 1965 году в ноябре был сдан колбасный цех. И уже через два года было
произведено 1125 тонн колбасных изделий. Печорский мясокомбинат
успешно выполнял все плановые задания пятилеток. Вот что писала в городской газете «Ленинец» 14 апреля 1974 года Э. Плюснина, врач-микробиолог
Печорского мясокомбината: «…Предприятием уже реализована сверх задания четырех лет пятилетки продукция на 2436 тысяч рублей, выработано
мяса 959 тонн, изготовлено 118 тонн колбасных изделий, 597 тысяч штук
котлет… Растет и ассортимент продукции. Труженики мясокомбината, используя возможности и резервы, только для предпраздничной и праздничной торговли выпустили более 20 наименований продукции».
Были реконструированы и переоснащены технические цеха, произведен
капитальный ремонт помещений предприятия. Открылся собственный
столярный цех. Значительно расширился ассортимент выпускаемой продукции.
В 1987 году директором мясокомбината назначен В.Г. Проскура.
19 декабря 1991 года Печорский мясокомбинат зарегистрирован как
государственное предприятие «Печорский мясной комбинат» с основными видами деятельности: переработка давальческого сырья, производство
пушнины, торгово-закупочная деятельность.
А в 1993 году решением общего коллективного собрания мясокомбинат
преобразовался в акционерное общество открытого типа «Мясокомбинат
«Печорский».
Через некоторое время комбинат оказался перед фактом резкого сниже-
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На данный момент предприятие не существует. Решением
Арбитражного суда РК от 23 июня 2010 года ОАО «Мясокомбинат «Печорский» было признано банкротом и в отношении
него было открыто конкурсное производство.
Вот несколько выдержек из характеристик работников Печорского мясокомбината:
П.П. Шайнога приехал в Печору в 1961 году после окончания
Ленинградской школы мастеров колбасного производства. В
апреле 1975 года принят в ряды КПСС. За высокие достижения
в труде и многолетнюю безупречную работу на одном предприятии награжден орденом Трудовой Славы III степени.
А.А. Минченкова – обвальщик мяса. Ударник коммунистического труда, награждена знаком «Победитель социалистического соревнования», заслуженный работник Коми АССР. На
предприятии работала с января 1965 года.
Передовик производства А.Ф. Кладова работала в колбасном цехе на фаршесоставлении с 1961 года.
Старший мастер колбасного цеха Ф.И. Шайнога на Печорском мясокомбинате с 1953 года, награждена медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.
Лаборант А.И. Куклина за доблестный труд была награждена
орденом Трудового Красного Знамени, имела несколько смежных профессий: обвальщик мяса, фаршесоставитель.
Старший бухгалтер А.А. Канева награждена медалью к
100-летию со дня рождения В.И. Ленина, передовик производства.
Ударник коммунистического труда, награжденный орденом
Трудового Красного Знамени, обвальщик мяса И.К. Микушев.
Передовик производства, кавалер ордена «Знак Почета»
М.П. Канева работала на мясокомбинате с июля 1952 года.
Передовик производства, заведующий центральным материальным складом П.М. Усов.
А.П. Сбоев с декабря 1951-го по июль 1953 года работал
управляющим Раймаслопрома. Занимались заготовкой и переработкой молока от индивидуального сектора и колхоза, реализовывали его в торговых организациях. В последующие годы
под руководством Артёма Петровича строился молочный завод и мясокомбинат – директором этих предприятий он был
несколько лет.
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Субботник на производстве
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Молкомбинат

П
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Аппаратный цех. Е.И. Чикова (слева) – аппаратчик
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ервый приказ по Печорскому головному
маслозаводу датирован 27 февраля 1953
года.
В 1946–47 годах Соколовский головной маслозавод был преобразован в Печорский
головной маслосырзавод с центром расположения в поселке Канин. Первоначально контора
находилась в одноквартирном деревянном домике по адресу: Печорский проспект, дом № 26.
Директором был Василий Николаевич Куликов,
впоследствии главный бухгалтер треста «Мясомолпром» Коми АССР.

Молкомбинат. 1986 г.

Баклаборатория. Л.В. Самойленко – технолог
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В.С. Нелаев – старший машинист
холодильных установок с декабря
1955 г.

Работницы молкомбината. Слева направо. 1 ряд: Агрызкова,
С.В. Старостина; 2 ряд: Е.И. Чикова, Е.Т. Поздеева, Л.И. Кретинина. 1960-е гг.

М
БУ

Гормолзавод был с печным отоплением и водогрейной коробкой. В основном занимался перетопкой сборного масла, принимая его от индивидуального сектора и отдельных мелких колхозов.
В 1957 году в ведение маслосырзавода был передан
Кожвинский холодильник. До этого времени он был
самостоятельным и подчинялся тресту «Мясомолпром» Коми АССР. Холодильник выполнял функции
межрайонной базы по обеспечению 5 районов Коми
АССР и получал на свою базу молочную продукцию
этих районов, а также с других областей нашей страны и даже импортную. В этом же году произошла
реконструкция завода, ушло в прошлое печное отопление и водогрейная коробка. Выработка продукции по-прежнему производилась вручную и только
сезонно, т.е. летом. Директором был назначен Артём
Петрович Сбоев.
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1 ряд: М.И. Филиппова, А.А. Поздеев (директор молкомбината с 1965 г. по май 1971 г.), Е.Т. Поздеева.
2 ряд: Г.Н. Сбоева (2-я слева). 1987 г.

Кабинет мастеров. К.Ф. Ечкова – старший мастер,
Э.В. Турьева – сменный мастер
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6 апреля 1961 года распоряжением № 39-р Совет Министров Коми
АССР разрешил тресту «Мясомолпром» Коми АССР объединить мясокомбинат и головной маслозавод в один Печорский мясомолкомбинат.
Директором оставлен А.П. Сбоев.
С вводом в эксплуатацию нового мясокомбината произошла реорганизация предприятия на основании приказа № 27 от 29 января 1965 года
Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов (РСФСР). Печорский мясомолкомбинат разделился на две самостоятельные единицы – мясокомбинат и молкомбинат. Директором молкомбината был назначен Александр Александрович Поздеев.
Уже в 1965 году расширяются цеха, пущен в эксплуатацию автомат по
розливу молокопродукции в комплексе с бутыломоечной машиной. Завод
начинал набирать обороты. Увеличилась выработка масла, молока, кефира, сливок, творога, сметаны. В 1988 году был открыт новый молочный
комбинат (директор – А. Румянцев). К сожалению, просчеты как в период
строительства, так и первые годы эксплуатации долго не позволяли ему
выйти на проектную мощность.
Экономический крах 90-х годов отразился и на молочном комбинате.
Большие энергозатраты, устаревшее оборудование – все это привело в
1998 году к банкротству предприятия.

"

Молкомбинат
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Маслозаготовители ММ-1000. Маслоцех. 1987 г.

Бухгалтерия. Н.Н. Ермилова (1-я слева) – главный бухгалтер;
М.И. Филиппова (1-я справа) – бухгалтер

Работники молкомбината. 1 ряд: С. Вотинцева, Л. Канева, А. Терентьева;
2 ряд: Л.И. Кретинина, М.И. Филиппова. 1966 г.
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В.К. Мосеев –
водитель молокозавода

А.П. Сбоев. 1960-е гг.
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С. Зинин, В. Епифанов, И. Терентьев. Автомашины для перевозки сырья и груза
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Н.Д. Галущак – изготовитель закваски. Заквасочное отделение

Пархоменко – изготовитель творога. Творожный цех
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Артель «Родина». 1953 г.

М

Бытовое обслуживание – это отрасль хозяйства, рождающаяся вслед за новостройками будущего города. В зиму 1941 года, когда гремела война и страна жила с призывом
«Все для фронта – все для победы!», в поселке
Канин Нос был организован райпромкомбинат – предприятие, на первый взгляд, далекое
от главных нужд воюющего государства. Решение об этом было принято 30 декабря 1941
года на заседании оргкомитета Президиума
Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому району.

БС
"

Артель «Родина»

Ко
пи
я

овое предприятие было сформировано на
базе промотдела, в его состав вошли Вой
ская деревообделочная мастерская и ремонтно-бытовые мастерские в Кожве и
п. Канин Нос. Управляющим назначен Владимир
Александрович Агасильд. В 1942 году в бывшем поселке СМО-3 (строительный мостоотряд) Севжелдорлага был создан райпромкомбинат с мастерскими
швейной, пимокатной, жестяной, гончарной, а позже
и деревообделочной. Поэтому поселок стал носить название Промкомбинат (ныне п. Набережный). Кроме
бытового обслуживания населения, эти предприятия
выпускали продукцию для фронта: меховую обувь,
лыжи, транспортные повозки, комплексную упряжь
для лошадей и оленей.

Работники КБО. Г.З. Кроз (в центре) – директор КБО. 1965 г.
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Работники артели «Родина». 1950-е гг.

БУ

Спустя более десяти лет, в феврале 1953 года, в
городе начала свою работу артель «Родина». Она
возникла на базе переведенного сюда из п. Вылью
предприятия Печжелдорлага ЦПШ (Центрального
пошивочного комбината). Артель возглавил Д.П. Батманов. В деревянном бараке, расположенном рядом с
нынешней площадью имени М. Горького, приступили
к массовому пошиву одежды, выполнению индивидуальных заказов и ремонту обуви. Так было положено
начало комбинату бытового обслуживания в нашем
городе. Его первыми устроителями и исполнителями
работ стали Л. Литвинчук, Г. Дмитришин, В. Федыняк,
Г. Картавых, Р. Цыганович и другие.
Артель в то время не имела никакого оборудования, на работу швеи приходили со своими машинами.
Ветеран предприятия Вера Михайловна Канева вспоминает: «Утюги грели на печных плитах. Петельных
машин не было, брали изделия домой и всей семьей
вечерами пришивали пуговицы, делали петли, чтобы
хоть что-нибудь заработать. Шили рабочие костюмы
для лесников и шахтеров, комбинезоны, телогрейки.
Продукция шла по лагерным подразделениям, на лесоучастки».

М

Коллектив артели «Родина»
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Артель «Родина». 1955 г.
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А.Д. Гатараняк – мастер цеха по пошиву лёгкого платья. 1965 г.

П.Г. Нестёркин – бухгалтер.
Артель «Родина»

В 1954 году артель перевели в двухэтажное деревянное здание бывшего Дома культуры по улице Путейской.
В мастерской было уже 15 машин, 30 работников. В 1956
году артели промысловой кооперации были реорганизованы, предприятие «Родина» преобразована в горпромкомбинат. В 1962 году к корпусу была сделана пристройка, где расположился массовый цех, а бельевой перевели
в кирпичное здание на лесокомбинате. Бельевой цех выпускал постельное белье, изделия для новорожденных,
больничные халаты, белье. По словам Веры Михайловны, ассортимент выпускаемых изделий менялся из года в
год: «В 50-е годы шили на заказ кальсоны, ковбойки, костюмы для пожарных. В 60-е были популярны ковбойки
из «шотландки» с отложным воротником, ватные брюки
и телогрейки. В 70-е шили одеяла, матрацы, набитые оленьей шерстью. Большой популярностью в те годы пользовались детские телогрейки – шли нарасхват. И мои дети
ходили в них. Много изготовляли рабочих рукавиц. Мы
умели шить все, и наша продукция никогда не залеживалась. Снабжали и другие регионы СССР, даже в далекую
Тюмень поступали наши изделия: ватные телогрейки и
брюки. За годы моей работы с 1953 года сменилось около двадцати директоров: Батманов, Кузнецов, Потапов,

Мурашов, Шейхман, Кроз, Белых, Канев, Мазур и другие.
Последним директором была Людмила Александровна
Арефьева, проработавшая на этой должности много лет.
И сейчас в Печоре живут ветераны нашего предприятия:
В. Луговая, В. Федосова, М. Гапонова, В. Тимиркаева, династия Грицуков, Н. Полякова, М. Масунова, Т. Сафронова и многие другие».
С 1958 года на базе горпромкомбината начал работу
комбинат бытового обслуживания. В этот же год развитие получил индивидуальный пошив одежды. Открылись: мастерская по пошиву верхней одежды по улице
Советской, в общежитии мебельной фабрики – мастерская по пошиву легкого платья. В 1959 году открыли еще
две мастерские: по улице Островского и по Ижемскому
переулку, а в 1964 году появилось новое двухэтажное здание КБО. В это время влились в систему КБО все мастерские, парикмахерские других ведомств. Объем платных
услуг составлял свыше 50 тысяч рублей в месяц, занято на
разных видах работ сто человек. Среди них были профессионалы высокого класса, такие как заведующая ателье
Галина Афанасьевна Верясова, заслуженный работник
народного хозяйства Коми АССР, Почетный гражданин
города Печоры.
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Д.П. Батманов (в центре во 2-м ряду) –
первый директор артели «Родина»

В.И. Петрушко –
закройщик- универсал, бригадир
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В.А. Грицук –
закройщик массового
пошива

В.М. Канева – мастер
массового пошива

Ю.А. Белугина –
портниха
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Габоян Генрих Енокович – лучший обувщик республики,
модельер обувного производства. В 1977 году награжден медалью «За трудовую доблесть». Модницы из Ухты и Сыктывкара приезжали к нему, чтобы заказать туфли к празднику.
Славились в Печоре мастер по ремонту телевизоров
М.В. Михайловский, мастер по пошиву головных уборов
Н.Н. Черепанова, модельеры-закройщики трикотажного цеха
Т. Шерстнякова, Г.Н. Гуляева и др.

Е.Ф. Мохнаткина –
сменный мастер
массового пошива

К.В. Терентьева – портной верхней одежды.
Работала в Печорском КБО с 1959 г.  Ателье № 1

Г.Е. Габоян – мастеробувщик Печорского
горбыткомбината,
лучший обувщик
республики, модельер
обувного производства

З. Чернова. 1960 г.
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В. Пихур – сантехник
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Л.В. Политова –
закройщик верхней
женской одежды,
бригадир

Г.Н. Кривошей – бригадир швейной фабрики
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Т.Н. Пухватуллина –
швея-мотористка,
работает
на швейной
фабрике
с 1970 г.

Е.И. Ворощук.
Ателье № 4

Е.В. Михайлова.
Ателье № 3

А.И. Ионика –
парикмахер

К.П. Овчинникова.
Ателье № 5

Р.И. Мешкова –
бригадир ателье № 3
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А.Д. Штаненко –
швея-мотористка

В.Г. Вичкапова –
швея-мотористка
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С.И. Колобина.
Ателье № 5
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Г.С. Сметанин (слева), П.Г. Нестёркин (справа). 1962 г.

Л.А. Арефьева –
директор
горпромкомбината
с 1978 г., затем
директор швейной
фабрики до 2000 г.
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Г.А. Вересова, Т.Н. Шишкина

Цех пошива верхней одежды

Многие помнят и часовых дел мастера Семёна Стайловского, его будка находилась рядом со знаменитым
рестораном «Спутник».
Парикмахерские на первых порах не отличались
разнообразием обслуживания. В те годы в перечне услуг числились: бритье бороды и головы, стрижка под
машинку, стрижки «полька», «бокс», «ерш»; массаж
лица, компресс лица; из наиболее дорогих услуг: душ и
одеколон (чаще всего «Шипр») в лицо, в голову. Мастерами в этом деле были Н.А. Красикова, И.Б. Куклина,
С.Н. Марчук, А.А. Селевкина и др.
В 1967 году массовое производство было передано
местной промышленности, и уже в этом ведомстве
продолжали работать цеха горпромкомбината – родоначальника швейной фабрики.

С. Стайловский –
часовщик

Н.Н. Иванова –
швея-мотористка,
председатель
цехового комитета
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Е.М. Канева – портная,
закройщик верхней одежды

О.Н. Гончарук – портная легкого
платья, бригадир. Ателье № 4

Коллектив обувной мастерской. 1968 г.
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В.М. Баранова. 1960-е гг.
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Работницы горпромкомбината – швеи цеха № 1. ул. Путейская
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Сапожная мастерская

Работники АУП. Слева направо. 1 ряд: Л.Е. Рочева, В.И. Симаненко, Р. Медлавен;
2 ряд: М.Е. Портнягина, Л.Ф. Калмыкова, Д.С. Грошева, Е.А. Денисенко, А. Филаткина. 1971 г.

Коллектив КБО. 1971 г.

207

"П
М

Ц
БС

"

ПЕЧОРА... истории перебирая даты

М
БУ

Ателье № 4. Печорский КБО. 1973 г.
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Работники КБО на отдыхе. 1983 г.

Л.В. Артеева – портная, бригадир
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В.Е. Рочев – часовой мастер. Рембыттехника. 1974 г.
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Работники КБО на лыжных соревнованиях

Л.Л. Литвинчук – портная легкого платья
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Все это уже стало историей. Сегодня в частных руках парикмахерские, швейные мастерские, ремонт обуви, ювелирные мастерские,
фотоателье и другие.
Рыночные отношения диктуют оплату услуг,
нет фиксированных цен, мастерски выполненный труд стоит дороже. Год от года растет разнообразие видов сервиса, их качество, оснащенность предприятия новой аппаратурой. Но как
бы ни двигался прогресс, главными и определяющими в этой работе всегда останутся золотые
руки мастера, его преданность делу и людям.
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Н.Г. Чичина – директор
ателье «Ретро»
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Коллектив ателье. 1980-е гг.
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Работники бытового обслуживания

Показ мод. 1990-е гг.
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«1 мая 1953 года Печорское
железнодорожное строительство
по постановлению Совета Министров
СССР № 333–370 было передано в
подчинение Министерства путей
сообщения СССР»

М

Укладка рельсовых звеньев
на линии Сыня–Усинск. 1980 г.
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Северный город Печора и знаменитое управление строительства «Печорстрой» возникли в
судьбе Е.В. Басина неожиданно. Инициатором
очередного переезда и нового назначения выступил начальник Главка Минтрансстроя Павел Павлович Мурачёв. Вот как это было.
«В конце апреля 1972 года в моем кабинете
раздался звонок из Москвы. Звонил Павел Павлович Мурачёв, вызывал к себе в Главк. Речь
зашла о моем новом назначении, на этот раз
в управление строительства «Печорстрой».
Прихожу домой, рассказываю жене о предложении Мурачёва.
Она отреагировала как всегда мудро, вместо
ответа поставив пластинку с популярной в то
время песней «Увезу тебя я в тундру...». В чемчем, а в чувстве юмора моей Людмиле не откажешь. К слову, сколько у нас в семье было всяких
мелких разногласий, но по главным вопросам
всегда было полное единомыслие: «Надо – значит
надо!». Не зря же я называю жену декабристкой.
И за это я ей бесконечно благодарен.
Прибыл в Москву. Захожу в родное Министерство, иду сразу же к Мурачёву. Тепло с ним
поздоровались. Обменялись общими репликами.
«Вам там тесно, – откровенно начал он разговор со мной, имея в виду, конечно, нижненовгородский трест «Гортрансстрой». – Надо скорее
переезжать в Печору», – сказал он тоном, исключающим всякие возражения.
Я не стал отказываться. Впечатляли масштабы работы Печорстроя. Его объекты были
разбросаны на огромной территории – это
была вся Коми АССР да вдобавок еще и северные районы Архангельской и Тюменской областей. Коллектив Управления 10 тысяч человек.

"

Управление строительства «Печорстрой»

акончился гулаговский период в деятельности Печорстроя. Новым начальником
назначен Борис Петрович Грабовский,
который находился в этой должности до
1972 года.
В истории Печорстроя много славных, победных страниц, связанных с трудовым подвигом
коллектива, но были и грустные, и просто тяжелые. Одна из них относится к 1972 году, когда
произошла неожиданная смена руководства.
Прочтем эту страницу глазами одного из ее
участников – Ефима Владимировича Басина.

Здание Печорстроя. ул. Советская, 37. Конец 1950-х гг.

К тому же Крайний Север, работа в экстремальных условиях. Думаю, если не я, то кто?!
Может быть, это высокопарно звучит, но все
было именно так. Приказ о моем назначении
был подписан министром Е.Ф. Кожевниковым
и утвержден на коллегии Минтрансстроя. В
Печору повез меня представлять сам Иван
Дмитриевич Соснов, – в то время первый заместитель министра транспортного строительства. Лично!».
Надо сказать, что в Печорстрое сложилась
тогда непростая ситуация. Его начальником
был Грабовский Борис Петрович, человек двухметрового роста. Почти 19 лет он руководил
коллективом и снискал на этом посту немало
наград и почестей. Был избран депутатом Верховного Совета Коми АССР, членом обкома
КПСС. Орденоносец. В его кабинете бережно
хранилось Красное Знамя Ленинградского горкома партии. Но беда в том, что в последнее
время в Управлении дела пошли плохо. И обком
начал давить на министра транспортного строительства СССР Е.Ф. Кожевникова: «Меняйте!»

ПЕЧОРА... истории перебирая даты

"

удивились: кого это нам привезли?! Но вот что интересно: меня специально представлял коллективам секретарь обкома, хорошо знавший обстановку в Печорстрое. Они с замминистра потратили
на это неделю. А вы понимаете, что значит для
таких высокопоставленных людей неделя!
Затем секретарь обкома и Соснов улетели. Мы
остались вдвоем. Грабовский мне говорит: «Ну
что, Ефим Владимирович, едем дальше?» Я говорю:
«Да, конечно, Борис Петрович!» Едем дальше по Северу: Воркута, Лабытнанги...
И так мы с ним еще неделю колесили по объектам. Я к нему относился уважительно, и он ко
мне – тоже. А люди, чувствую, бросают на меня
злые взгляды. И я их чувства понимаю... А дальше, мне это очень запомнилось, Борис Петрович
мне говорит: «Я хотел Вам охарактеризовать
каждого из работников, но вижу, вы и сами уже
во всем прекрасно разобрались. Поэтому не буду
давать вам никаких рекомендаций и никаких советов...» Я ему был за это очень благодарен. Могло быть так, что он навязал бы мне свое мнение
о том или ином человеке, и я мог относиться к
нему с предубеждением...»
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Е.В. Басин. 1977 г.
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Б.П. Грабовский –
возглавлял Печорстрой
с 1953-го по 1972 г.

Поэтому, как результат, в аппарате управления
строительства насчитывалось 54 штатных
единицы, а работало всего... 27 человек.
Нас встретили в Сыктывкаре – республиканском центре Коми АССР. Подогнали служебный вагон. В него сели второй секретарь обкома партии
Александр Александрович Попов, Иван Дмитриевич Соснов, Борис Петрович Грабовский и я.
Итак, мы вчетвером отправились осматривать
строящиеся объекты и встречаться с коллективами. Мы были в дороге неделю. А чтобы объехать все
печорстроевские объекты, потребовалось бы... два
месяца. Да не везде еще вагоном можно проехать.
Где-то надо было вертолетом лететь, катером
плыть по воде, по лежневкам добираться на автомашинах, а кое-где и пешком топать, что я впоследствии делал, и довольно часто...».
Тяжелейшие испытания пришлось выдержать
молодому начальнику. У Печорстроя было много
славных страниц в истории, но действительность
от славы была далека, она требовала экстренных
жестких мер...
«Мне было тогда всего 32 года. Такой худенький
и рядом резкий контраст – громадный Грабовский.
Конечно, когда люди меня увидели, то страшно
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На одно из заседаний бюро Коми обкома КПСС
был вынесен вопрос «О работе Печорстроя» с отчетом Б.П. Грабовского. В конце заседания Иван
Павлович Морозов бросил реплику: «Заслуги
Грабовского нам известны и оценены: вон у него
вся грудь в орденах. Но нельзя жить только старыми заслугами. А что касается замены, то министерство богатое – министр найдет замену».
Судьба начальника Печорстроя была решена.
Он, разумеется, сильно переживал. В то время
Борис Петрович не помышлял еще о пенсии, ему
не было и шестидесяти, он был полон сил, но все
же вынужден был уйти на пенсию, используя северную льготу.
«Убытки Печорстроя на тот момент составляли внушительную сумму – 300 млн. рублей. План
года по основным показателям также не был выполнен. Неприятная, конечно, ситуация. Забегая
вперед, скажу: я не встретил ни одного человека,
который бы о Грабовском отозвался плохо. Это
была действительно крупная фигура. Отличный руководитель. Но в чем причина провала? В
Управлении было полно вакансий. Некому было
работать. Разбежались люди. Печорстрой – наследник ГУЛАГа, а в ГУЛАГе бытовала такая психология: чтобы быть незаменимым и удержаться
в конторе на должности, не надо готовить себе
замену, не надо учить и продвигать молодежь.
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На строительстве жилого дома. 1976 г.

Бригада штукатуров-маляров И.И. Шматова – первая
бригада коммунистического труда в Печорстрое

БС
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Группа работников Печорстроя провожают московских
коллег. 1953 г.

Бригада каменщиков на строительстве детского сада.
Г.А. Сандрацкая (во 2-м ряду 2-я слева)

Ефим Владимирович Басин – человек душевно тонкий, и поэтому близко к сердцу воспринял
трагизм ситуации с уходом на пенсию бывшего
начальника Печорстроя Б.П. Грабовского. Понимая, что ничем существенным не может помочь
этому большому человеку в психологическом
плане, он добился, чтобы в 60 лет ему присвоили
звание заслуженного строителя РСФСР и назначили персональную пенсию. Через годы он скажет: «Совесть моя чиста перед ним».
Почти семь лет Е.В. Басин возглавлял Печорстрой. Его избирали депутатом Верховного Со-

вета Коми АССР, членом Печорского горкома
КПСС.
Коллеги Ефима Владимировича отмечали в
своих воспоминаниях целый ряд позитивных
моментов, связанных с его именем. Некоторые
из них мы приведем здесь как исторические документы советской эпохи.
«Приход Басина к руководству Печорстроем
сопровождался бурным развитием базы стройиндустрии. В Печоре активно строились завод
ЖБИ производительностью 50 тысяч кубомет
ров железобетона в год, автобаза на 400 машин,
база материально-технического снабжения. Город тоже строился и хорошел. Появились очистные и водозаборные сооружения, целый ряд социально-бытовых объектов. Накануне 50-летия
Печоры Е.В. Басину было присвоено звание Почетного гражданина города...», – писал Михаил
Гусев, инспектор отдела кадров управления «Печорстрой».
А главный инженер Печорстроя И.И. Завьялов свидетельствовал: «Работать с Е.В. Басиным было легко. Он не «чинился», не давил своим
превосходством, был общительным, бодрым,
любил шутку. В свободное время любил выезжать на природу с шумной компанией, организовывал лыжные вылазки, поездки на рыбалку

или охоту. По его инициативе для Печорстроя
была построена база отдыха на берегу реки Печоры, у деревни Бызовой, и ею пользовались все
работники.
Он активно «пробивал» и строительство
собственного жилья, многое сделал для обновления и расширения производственной базы в
Печоре. Старался сплотить коллектив, и это
ему удалось».
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Бригада монтеров пути СМП-234.
Бригадир – Н.И. Чепурных (в 1-м ряду 4-й слева). 1982 г.

Вручение переходящего Красного Знамени Е.В. Басину
заместителем начальника ГУЖДС М.М. Ляховицким. 1976 г.

Чувашские комсомольцы приехали на строительство
города. 1956 г.
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Е.В. Басин – начальник управления
Печорстроя с 1972-го
по 1978 г.

Новая стратегия и напряженная работа приносили свои
плоды. За успешное выполнение государственного задания
по освоению Вуктыльского газоконденсатного месторождения 18 работников Минтрансстроя были награждены
орденами и медалями, в их числе орденом «Знак Почета» –
Е.В. Басин, И.И. Завьялов, водитель автобазы И.С. Зюзев,
слесарь РПБ C.A. Романенко, водитель МК-19 В.М. Шульковский и другие.
Это была первая награда нашего героя, а потому самая памятная.
Из книги Е.В. Басина
«Строить – значит жить!».

"
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Сотрудники управления «Печорстрой». 1970 г.

Торжественное собрание, посвященное 50-летию Печорстроя. 1990 г.

Укладка рельсов на строящейся железной дороге Сыня–Усинск

На счету Печорстроя много трудовых побед: прокладка
вторых путей на участке Коноша‒Воркута, объявленная в
1956 году Всесоюзной комсомольской стройкой; железные
дороги Чум‒Лабытнанги, Микунь‒Сыктывкар, Микунь‒
Кослан, Сосногорск‒Троицко-Печорск, Сыня‒Усинск; вторые пути Инта‒Печора‒Рыбница; автодороги на Вуктыле;
подъездные пути к Сыктывкарскому ЛПК, к речному причалу в Лабытнангах; взлетно-посадочная полоса в Кослане;
аэровокзалы в Усинске и Салехарде, Печорское локомотивное депо; вторая очередь речного порта; хлебозавод; аэропорт; почти вся железнодорожная часть города и многие
объекты в речной части.
Трудовые победы Печорстроя можно перечислять бесконечно, но надо помнить, что за ними всегда стояли люди,
которые носили и носят гордое имя ПЕЧОРСТРОЕВЕЦ.
В 1996 году аппарат управления «Печорстрой» был передислоцирован из Печоры в Сыктывкар. Закончился печорский период истории Печорстроя.
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А.Ф. Пономарёва –
бетонщица

А.А. Зикратный –
бригадир плотников

А.В. Мороз – начальник техотдела управления Печорстроя

Г.А. Умеров –
старший инженер
техотдела управления
Печорстроя

В.И. Канева –
штукатур-маляр

А.И. Татубалина –
стропальщица

П.И. Ракаускас –
машинист башенного
крана
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А.И. Семёнов –
бригадир
водопроводчиков
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А.Г. Федоров

В.А. Канев – машинист В.А. Мосин – бригадир
экскаватора

А.М. Красник – председатель объединения
постройкома Печорстроя

В.И. Лапин –
заместитель
начальника СУ-301

В.И. Пейхель –
старший инженер
техотдела управления
Печорстроя

В.С. Баранов –
крановщик

В.А. Рахманин – главный инженер управления Печорстроя

В.В. Макаров –
каменщик

В.И. Циманович –
прораб

В.Н. Егоров – плотник

"
И.С. Гицевичус –
слесарь

О.Н. Макушкина –
моторист

М.Я. Шульман –
главтехник
управления
Печорстроя

И.Т. Гладкий –начальник конторы материально-технического
снабжения

Г.К. Кетов – плиточник
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К.И. Гаврильчик –
столяр

Г.А. Чумак – прораб

Г.М. Терентьева –
каменщик

И.П. Суслов – плотник
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О.И. Свиридова –
штукатур
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Н.С. Кривошеев –
сантехмонтажник

Н.А. Жукова – старший М.П. Бодалев –
инспектор управления слесарь‑
Печорстроя
сантехмонтажник

Е.Ф. Шкурат – рабочая

Е.А. Перфилов –
штукатур-маляр

З.Н. Мельник –
штукатур-маляр

К.П. Билецкий –
строймастер СМП-235

Е.И. Кондратенко –
штукатур-маляр

Е.В. Кокарева –
бригадир

А.Е. Курбатов –
бетонщик-монтажник

Л.Н. Ступаков –
строймастер

П.И. Лукьянов –
слесарь

П.Н. Козенко –
П.П. Праксин –
машинист экскаватора электромонтер

С.П. Шиповалов –
председатель
постройкома СМП-258

С.Ф. Соколов –
слесарь ремонтнопрокатной базы

Т.А. Антонова –
рабочая

П.П. Филиппов –
штукатур-маляр

П.Я. Бурый –
бригадир плотников

С.А. Бут – главный
бухгалтер управления
Печорстроя
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Ю.Д. Дмитриев –
каменщик
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П.Г. Кононенко –
возчик
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Ю.М. Васильев –
начальник техотдела
управления
Печорстроя

Ю.П. Тишин –
бригадир
сантехмонтажников

Т.С. Волынская –
штукатур

У.С. Хуснетдинова –
каменщик

Ф.Ф. Эрет – машинист
крана СУ-301

Ф.Я. Мерц – старший
инженер ПТО

Н.И. Свистунова –
штукатур-маляр

Н.К. Юзьвяк –
каменщик

И.О. Ведрицкас –
слесарь

Н.Н. Флеров –
старший инженер
техотдела управления
Печорстроя
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Бассейновое управление путей
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Приказ № 353
Министерства морского
и речного флота СССР
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от 24 декабря 1953 года

Б

Ко
пи
я

М

огатый природными ресурсами Печорский
край издавна привлекал к себе торговых людей
и исследователей. Первое упоминание о хождении новгородцев на Печору относится к 1096
году, однако удаленность этого края от центральной
России сдерживала его промышленное освоение.
Первые шаги в этом направлении были сделаны
купцом Михаилом Сидоровым, положившим в 1864
году начало паровому судоходству на Печоре. К началу
двадцатого века по Печоре плавали уже более 20 паровых судов, но водные пути использовались только
в естественном состоянии. Лишь в 1913 году под давлением промышленников и общественности Министерство путей сообщения занялось улучшением здесь
судоходных условий. В дополнение к двум имеющимся
создаются дополнительно 24 водомерных поста, обследуются реки Ижма и Печора. На участке от ТроицкоПечорска до с. Усть-Кожва впервые устанавливаются
перевальные столбы и вехи, организуются 20 обстановочных постов и в небольших объемах производятся
камнеуборочные работы.

БУ

«О мероприятиях по
улучшению судоходных
условий по реке Печоре
и укреплении путевого
хозяйства Печорского
БУП».

Сотрудники управления ПУРПа. 1949 г.

Бакенская будка на берегу Печоры,
в районе местечка Канин Нос. 1938 г.

ПЕЧОРА... истории перебирая даты
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В 1914 году на Печоре поддерживались судовые хода уже на протяжении 600 км (до УстьУсы), а число постов возросло вдвое. В 1916 году издается первая лоцманская карта р. Ижма.
Дальнейшее развитие водных путей Печоры было прервано гражданской войной.
После национализации флота на Печоре в 1920 году создается линейное агентство, в составе
которого была выделена служба обстановки, а в 1924 году первый технический участок пути.
В начале тридцатых годов в бассейне начинается промышленное освоение лесных запасов, угольных и нефтяных месторождений, что дает мощный импульс развитию речного транспорта. В 1932 году организуется самостоятельное Печорское речное пароходство,
в состав которого входит служба пути и связи. Позже в составе службы образуются Верхне-Печорский, Нижне-Печорский и Усинский технические участки. На реках Печоре и Усе
устанавливаются гарантированные габариты пути, но они не всегда выдерживаются из-за
недостатка технических средств.
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Команда теплохода «Лебедь». Начало 1950-х гг.

Награждение командира земснаряда ПЧ-1009 Е.Г. Куценко
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Г.Б. Носова (справа) – начальник русловой партии. 1977 г.

Работа на обстановке

Один из первых бакенщиков на Печоре
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Коллектив земснаряда ПЧ-8, первым получивший звание «Ударник коммунистического труда»
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Отставание темпов развития путевого хозяйства от
потребностей транспортного флота сдерживало рост
объемов перевозок и требовало его реорганизации, в
связи с чем Постановлением Экономического Совета
при Совнаркоме СССР от 22.05.1938 г. за № 30-310-1
было создано самостоятельное Печорское бассейновое
управление пути, в которое вошли все три технических
участка. К моменту его образования знаки судоходной обстановки выставляются на всех эксплуатируемых водных путях, протяженностью 2347 км, из них
1455 км освещается, и только для их обслуживания
содержится 250 постов, на которых в навигационное
время занято более 600 человек. Дноуглубительные
работы выполняются с помощью шести земснарядов
общей производительностью 780 м3/час. Создание
единого органа управления дало возможность вести
плановое обустройство водных путей, сосредотачивать технический флот на наиболее важных для судоходства участках водных путей, в частности, на реке
Уса для обеспечения вывоза воркутинского угля и завоза грузов для строительства железной дороги Котлас–Воркута, что являлось главной задачей управления и в начальный период Великой Отечественной
войны.
В военное время большие трудности вместе со всей
страной приходилось преодолевать и коллективу путейцев.
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Бассейновое управление путей

Промеры Песчанского переката. 1970 г.

Встреча с ветеранами БУП
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Работа на обстановке. Капитаны – путевые
мастера А.А. Терентьев, Н.В. Капустин

Слип

Последствия урагана в Путейце

М
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Только в первый год войны ушли на фронт 325 человек, а
всего было призвано более тысячи путейцев. Ряды ушедших
на защиту Родины восполнили женщины и подростки. Об их
беззаветном труде свидетельствует тот факт, что свыше 450
работников управления были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
В послевоенный период объем перевозок постепенно возрастает и к 1953 году достигает довоенного уровня. Появляются новые грузопотоки, связанные с перевалкой грузов с
железной дороги на воду, начинается освоение верхней Печоры. Интенсивность развития речного транспорта возрастает
в 60-е годы, когда расширяются мощности лесной и деревообрабатывающей промышленности, увеличиваются масштабы геологоразведки, начинается обустройство Вуктыльского
газового месторождения в Коми АССР. Для оперативного руководства путевыми работами в верховьях Печоры создается
Троицко-Печорский техучасток.
К 1960 году на внутренних водных путях бассейна завершается электрификация судоходной обстановки с применением фотоавтоматов, получает развитие бригадный метод
обслуживания обстановки. В 1960 году уже трудятся 11 обстановочных бригад, а число постов сокращается до 82. Количество людей, занятых обслуживанием обстановки, сокращается втрое.
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Работники управления Печорского БУП. 1980 г.
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Члены династии Москвиных
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Работники Печорского БУП

«Семён Калмыков» – первый обстановочный пароход на реке Печоре

Бакенщик Т.М. Вершинин осматривает участок пути. 1964 г.

Наводнение 1979 года. Затон Путеец

В 60-е годы в бассейн поступают новые дизель-электрические земснаряды. Землечерпание становится главным направлением в обеспечении условий судоходства,
активным средством достижения транспортных глубин.
Расширение объемов геологоразведочных работ, развитие Тимано-Печорского
производственного комплекса, освоение Усинского нефтяного месторождения, строительство автодорог и автодорожных мостов через р. Колва, железной дороги до
г. Усинска и железнодорожного моста через р. Уса в 1970–80 годы способствуют росту объемов перевозок и обновлению флота Печорского пароходства и требуют развития и укрепления путевого хозяйства, чтобы обеспечить пропускную способность
водных путей.
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А.Д. Татаринов

К.И. Ануфриев – первый
обстановочный капитан

А.И. Макаров

В.Н. Панов

А.А. Поплаухин

П.Е. Объедков

В.С. Мартышко
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А.И. Васильев

Ц
БС

"

ПЕЧОРА... истории перебирая даты

М
БУ

В этот период паровой землечерпательный флот заменяется на дизельэлектрический, осваиваются землесосы проекта 23-112 производительностью 1000 м3/час, доставленные перегоном из центральных бассейнов.
Объем дноуглубительных работ в бассейне достигает 14 млн. м3.
К концу 80-х годов протяженность эксплуатируемых водных путей в
бассейне возрастает до 3752 км, а объем перевозок грузов Печорским пароходством достигает 7,0 млн. т.
Обеспечение работы мощного дноуглубительного флота было бы невозможно без укрепления ремонтной базы путейцев. В этот период в
СРМ Путеец хозяйственным способом были построены судокорпусный
цех, деревообрабатывающий комплекс, слип.
В значительных объемах велось строительство хозяйственным способом благоустроенного жилья для работников пути.
Создание собственной ремонтной базы в значительной степени способствовало выживанию управления в сложных условиях развала экономики страны, наступившего после 1991 года, когда ремонт флота производился металлом от разделки старых понтонов при практическом
отсутствии финансирования на его приобретение. Следует отметить, что
с помощью ремонтной базы в начале 90-х годов производилось и строительство благоустроенного жилья за счет доходов, и реконструкция ледозащитной дамбы, сданной в эксплуатацию в 2003 году.
В результате развала СССР и перехода на рыночную экономику государство не могло финансировать наше управление водных путей на
прежнем уровне, поэтому технические участки ликвидируются, а Управление реорганизуется и принимает на себя их исполнительские функции.
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М.В. Смотрикова

В результате резкого сокращения объемов дноуглубительных работ
р. Печора практически перешла в бытовое состояние.
В настоящее время перед Печорским ГБУВПиС стоит задача повышения обеспеченности проектного уровня, установленного для наиболее
сложного участка от г. Печоры до с. Усть-Усы, с целью поддержания гарантированных глубин в период межени.
История каждого предприятия пишется трудом его коллектива. Достаточно сказать, что за период существования Управления награждены:
орденом Ленина – 13 чел.; орденом Трудового Красного Знамени – 16 чел.;
орденом «Знак Почета» – 8 чел.; орденом Трудовой славы – 6 чел.; медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» – 453 чел.; медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие» –

В.В. Бисеров

Б.В. Орлов

И.П. Окрестин

С.И. Вильперт

А.А. Шипицин

П.И. Фролов

А.М. Москвин

Б.А. Асанов

А.С. Юшков
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В.Д. Чипсанов
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215 чел.; медалями «300 лет Российскому флоту» – 200 чел. Большое количество работников награждено медалями «Ветеран труда».
Звание «Почетный работник Республики Коми» имеют более 20 человек, звание «Почетный работник речного флота» – 36 человек, звание «Отличник речного флота» – 107 человек.
Мы с благодарностью вспоминаем первого руководителя Иванова Павла Никандровича, Героя Социалистического Труда, внесшего значительный вклад в становление и развитие водных
путей Печорского бассейна в годы Великой Отечественной войны. Большим уважением в коллективе пользовались Б.В. Орлов, А.П. Звонарёв, В.И. Гольдберг, А.И. Васильев, П.Е. Объедков,
А.Д. Татаринов, Г.Б. Соловьёв и другие руководители, командиры земснарядов, капитаны и мастера пути судоходной обстановки, изыскатели и рядовые работники плавсостава и ремонтных
мастерских.
А. Круссер, начальник ПГБУВПиС.

А.П. Звонарёв

А.Н. Шеронов

А.Н. Клепицкий

Б.А. Воронцов
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С.В. Семёнов

С.А. Беляев

П.Н. Иванов

В.В. Чирков

И.Г. Ахременко
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Ленинградского института инженеров водного транспорта. Прибыв в
Печору в 1941 году, он всю свою трудовую жизнь отдал путейской работе. Когда Пугачёв попал под его начало, Бисеров уже успел поработать
начальником изыскательской партии, прорабом путевых работ, главным
инженером Верхне-Печорского техучастка, начальником службы пути,
главным инженером БУП. Человек большого трудолюбия, высокой культуры и порядочности, Владимир Владимирович своим примером воспитывал кадры путейцев, а когда ушел на пенсию, главным инженером БУП
был назначен И.В. Пугачёв.
С уважением вспоминает Иван Васильевич начальника БУП Анатолия
Николаевича Клепицкого. Работал он с удовольствием, видел перспективу, заботился о быте путейцев. А как зажигательно говорил!
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В разные годы во главе БУП стояли талантливые руководители, отлично знающие производство. Один из них – Пугачёв Иван Васильевич. В Печорском бассейновом управлении пути работал 35 лет. Был начальником
службы пути, главным инженером, а с 1969-го по 1978 год – начальником
БУП. Нелегко было подниматься по служебной лестнице, когда ее ступенями вместе с ним шли многие инженеры, способные специалисты. И все
же Иван Васильевич опережал их. Это с пониманием признавали вместе
с ним идущие. Были у него хорошие черты – инициатива, трудолюбие,
принципиальность. Но, поднимаясь выше, он всегда оставался простым,
доступным, никогда не терял чувство юмора.
Было у кого учиться Ивану Васильевичу, с кем сверять свои поступки.
Первым среди таких был Владимир Владимирович Бисеров, выпускник

Ко
пи
я

226

В.И. Дикун

В.Н. Веретельник

В.И. Гольдберг

И.В. Пугачёв

В.И. Круглов

В.М. Пономарёв
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П.И. Алакаев

Я.А. Канев

П.С. Канев

Ф.В. Виноградова

Ю.В. Шептунов

С.Л. Паулович

Г.Б. Соловьёв

Н.В. Савин

А.В. Круссер
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Н.А. Витязев

В.М. Антонов
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Их лучшие черты, многолетний практический опыт были неоценимым даром Ивану Васильевичу, когда он стал начальником БУП.
Почти 17 лет бессменно на этом ответственном посту! Многое сделано за это время по совершенствованию водных путей Печорского
бассейна, по наращиванию производственных
мощностей, развитию жилищного строительства и социальной сферы в БУП.
Многолетний добросовестный труд И.В. Пугачёва высоко оценен – награжден орденами и
медалями, ему присвоено звание «Заслуженный
работник народного хозяйства Коми АССР».
Его последователем стал Антонов Виктор
Михайлович. Родился он в 1937 году в г. Ленинграде. Служил в ВМФ. По окончании службы
поступил в Ленинградский институт инженеров водного транспорта, который окончил с отличием и был направлен на работу в Печорский
БУП. С 1975-го по 2005 год – начальник службы
пути, главный инженер, начальник Печорского
БУП. Виктор Михайлович внес большой вклад
в дело развития и сохранения транспортного
процесса в сети водных путей, обеспечивающих
безопасность судоходства на водной магистрали в период перехода предприятий к рыночным
отношениям. «Человек, квалифицированный
специалист – это золотой фонд любого предприятия», – убежден В.М. Антонов. Многое сделано
им по совершенствованию организации труда,
рационализации и технологии производства на
подведомственных предприятиях.
С 2005 года работает в должности главного специалиста службы пути в ФГУ «Печорская ГБУ». Награжден медалями, нагрудными
знаками «Почетный работник речного флота»,
«Почетный работник транспорта России», ему
присвоено звание «Заслуженный работник Республики Коми».
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Г.Н. Шушалыков
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Вид на промбазу ФБУ Печорское ГБУ в период весеннего паводка 2003 г.
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Землесос-катамаран с гидромониторной приставкой

Ледоход на Печоре

229

БС
"

Здравоохранение

М

М

П.А. Петров – первый
медицинский фельдшер
Кожвинской волости.
г. Архангельск. 1910 г.
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Государственной комиссией
подписан акт сдачи
в эксплуатацию больничного
городка Печорской железной
дороги

А.А. Суворова – врач, Е.В. Попова – акушерка.
Ведут прием беременных женщин. Женская консультация

той рождения больницы водников считается
7 ноября 1941 года. С первого дня и до середины 50-х годов главным врачом была О.Н. Большакова.
В 1946 году управление пароходства переведено в поселок Канин Кожвинского района, а
вместе с ним и Печорводздравотдел.
В 1948 году был построен двухэтажный ста
ци
онар в деревянном исполнении, который
привезли на барже из деревни Диюр. Стационар расширился до 75 коек. На верхнем этаже
разместились хирургия с гинекологией, внизу – терапевтическое отделение. Из Усть-Усы
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ногие десятилетия Печорская медицина развивалась по ведомственному принципу – так сложилось исторически. В 1909 году
из Архангельска в Усть-Кожву был направлен
фельдшер П.А. Петров, который возглавил
единственный фельдшерский пункт на Средней Печоре.
В поселке Канин в марте 1941 года был
открыт первый фельдшерский здравпункт
водников, который размещался в землянке
на территории речного порта. Заведующим
здравпунктом стал фельдшер К.П. Чайка. Да-

Печводздравотдел.
1949 г.

перевезли одноэтажное здание, в котором разместилось детское отделение на 10 коек. В 1952
году для поликлиники было выделено деревянное здание на Печорском проспекте, дом 27, где
были размещены необходимые кабинеты. Заведующей поликлиникой назначили А.А. Суворову. С 1951-го по 1953 год главным врачом больницы работал С.Е. Гейсман.
После ликвидации Печорского водздравотдела линейная больница получила самостоятельный статус, была передана в подчинение
Севводздравотделу г. Архангельска и введена в
состав Северного водного бассейна.

ПЕЧОРА... истории перебирая даты

О.Н. Большакова.
1954 г.

М.Г. Романов –
первый хирург
больницы
водников.
Фотография
1960-х гг.

В 1953 году Водздравотдел возглавил К.К. Гончаров, впоследствии в течение 14 лет руководивший больницей водников. За эти годы им было
проведено расширение и укрепление материальной базы больницы, что позволило значительно
улучшить условия труда медперсонала. Больница
уже имела 150 коек. Его супруга М.Д. Гончарова работала заведующей гинекологическим отделением. В больнице оперировал талантливый
хирург М.Г. Романов, реабилитированный в 1958
году, заслуженный врач Коми АССР, имевший
научные работы по вопросу о неингаляционных
наркозах. С начала 1950-х годов вел прием в линейной больнице водников А.А. Иванов, редкий
диагност, ведущий невропатолог крупного медицинского учреждения Москвы. А.С. Левингер с
1946 года работал в Печорской больнице водников, длительно исполнял обязанности главного
врача линейной санэпидстанции.
С 1967-го по 1983 год Печорскую линейную
больницу возглавлял А.В. Кирилин, депутат городского Совета, отличник здравоохранения
РСФСР. При его участии в 1972 году по типово-

В.В. Горская –
первый главврач
Канинской районной
больницы
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К.К. Гончаров –
хирург, в 1953–1955 гг.
возглавлял Печорский
водздравотдел, в
1955– 1967 гг. –
главный врач
больницы
водников
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му проекту была построена поликлиника, которая обслуживала более 12 тысяч населения, были
развернуты три терапевтических участка, один
цеховой, два педиатрических участка при детской
консультации.
Быстро развивалась диагностическая служба
больницы. Большой вклад в развитие лабораторной службы внесла заведующая клинической лабораторией В.Г. Горбачёва, награжденная орденом
«Знак Почета». С приездом в 1974 году врача-хирурга, кандидата медицинских наук А.И. Резниченко значительно расширился объем хирургической помощи. Более 30 лет он руководил
отделением, являлся наставником молодых специалистов, врач высшей квалификационной категории, заслуженный врач Коми АССР. Его школу
прошли почти все хирурги Печоры.
В 1991 году больница водников справила новоселье в новом стационаре, значительно расширившем возможности учреждения. В 2000-е годы
пациентами больницы водников были не только речники, но и все жители Печоры. Г.А. Синцов – заслуженный врач Коми АССР, с 1987-го
по 2008 год – главный врач больницы, немало
сделал, чтобы она стала современным лечебным
учреждением. Комиссия из Архангельска, представляющая вышестоящую инстанцию, признала больницу водников в Печоре одной из лучших
в Северном водном бассейне, а это – Республика
Коми, Вологодская, Архангельская и Мурманская области. 1 января 2008 года учреждение передано в муниципальную собственность.
В г. Печоре есть жилой район, который в народе
до сих пор называют НИБ, хотя мало кто задумывается сейчас над этимологией этого слова. Здесь
находилась научно-исследовательская база САНО
Печорстроя, где с 1944-го по 1948 год впервые в
советской медицине проводилось комплексное
изучение проблем медицины Крайнего Севера.
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А.С. Левингер.
В 1946–1968 гг.
работал госсанинспектором «Печорводздравотдела», и.о.
главного врача «Печорской линейной
санэпидемстанции».
1965 г.
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Н.А. Мельничникова (справа) –
одна из первых фельдшеров
больницы водников. 1940-е гг.

А.И. Резниченко – кандидат
медицинских наук, врач-хирург.
С 1977-го по 2007 г. – заведующий
хирургическим отделением больницы
водников

Железнодорожная поликлиника.
Стоят: Налеева, Некрасова, Цыбенко, Маркина;
сидят: Андреева, Абрамова, Лепетченко. 1955 г.
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Здравоохранение

В детском отделении проводит обход заведующая
отделением Л.М. Дунская

внимание научной общественности далеко за
пределами северо-печорского железнодорожного строительства».
В состав НИБ входило три отделения: клиническое, отделение клинической климатологии,
опытная ботаническая станция с витаминно-пищевой лабораторией. Кроме того, небольшой музей Северной медицины и научная библиотека.
Возглавляемая Г.М. Данишевским группа
врачей, вольнонаемных и заключенных, занималась изучением вопросов краевой патологии
и акклиматизации. В работе принимали участие
врачи Д.Н. Грацианский, Ю.И. Лакоза, Л.Р. Шавель, А.Я. Воронова, А.Д. Ремпель и другие.
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Г.М. Данишевский
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О личности организатора и руководителя этого учреждения Г.М. Данишевского (1890–1971
гг.) писали: «Крупный ученый, организатор…
известный многим работникам Севера, он отдал
свой талант организации советского здравоохранения», основатель и первый директор Центрального института курортологии и института
усовершенствования врачей в нашей стране. В
Печорлаг он попал в 1940 году. На Печоре вернулся к научным исследованиям.
Так возникло научно-медицинское учреждение, где впервые была начата стационарная научно-исследовательская работа, результаты которой, по словам Г.М. Данишевского, «привлекли

Л.А. Зильбер – академик, профессор медицины, создатель
вирусно-генетической теории происхождения рака. Работал
врачом в лазарете № 2 Печорлага

Здание гинекологического отделения.
Оперблок. НИБ. 1969–1972 гг.

Работники больницы железнодорожников:
А.А. Коншин, Л.Р. Шавель, Б.В. Комлев. 1962 г.

Н.И. Серпунина.
В 1955–1997 гг. – старшая
медсестра неврологического
отделения отделенческой
больницы № 8

В 1948 году было закончено строительство
клинического городка для НИБ с терапевтическим, хирургическим и детским корпусами, лабораториями, лечебными и прочими
устройствами. Переведенная в новый клинический городок научно-исследовательская
база вскоре была реорганизована в Печорскую клиническую больницу Печорстроя, научным руководителем которой стал Г.М. Данишевский.
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О.С. Косич – хирург,
гинеколог. С 1948 г.
работала в Печорской
клинической больнице
НИБ

Здесь трудились замечательные врачи,
оставившие след в истории печорской медицины и в памяти печорцев. Среди них хирург
О.С. Косич; Б.В. Комлев – хирург, организатор
пункта переливания крови и его заведующий;
Л.Р. Шавель – заведующий лоротделением,
первый отоларинголог в Печоре; А.М. Шульдер – опытный психиатр, к которому ехали
со всей Северной железной дороги, его супруга – врач-педиатр Е.В. Богоявленская; замечательный хирург Н.А. Вериго; профессор
Д.Н. Грацианский, имя которого было широко
известно в медицинском мире; В.М. Архаров,
врач-универсал, работавший детским врачом.
В 1969 году корпуса бывшего НИБ закрыли и
объединили в одно помещение с больницей № 8.
11 января 1954 года больничный городок,
лечебное объединение № 1 ст. Печора (с 1965
года – отделенческая больница № 8), был принят в эксплуатацию. Это первый не только в
Печоре, но и во всем отделении Северной железной дороги по величине и мощности оборудования медицинский комплекс, полностью
благоустроенный, с центральным отоплением, горячим водоснабжением, канализацией и
очистными сооружениями, со всеми подсоб-

Политчитка в детском отделении отделенческой больницы
№ 2 ст. Печоры. Зачитывает газету «Красное знамя»
врач М.М. Герасюта. 1959 г.
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Н.А. Вериго –
заведующий
хирургическим
отделением больницы
железнодорожников

ными службами. В больнице было развернуто
200 коек пяти основных профилей. Рядом расположилась в двухэтажном здании поликлиника. Напротив построен дом врачей, где до
1955 года жил Г.М. Данишевский.
Одним этапом в июле 1941 года привезли
академиков Л.А. Зильбера и П.И. Лукирского, с
ними профессора медицины Б.М. Болтянского.
Л.А. Зильбер (1894–1966 гг.) – всемирноизвестный ученый, вирусолог и иммунолог,
сформулировавший вирусно-генетическую теорию происхождения опухолей и заложивший
основу иммунологии рака, дважды лауреат Государственной премии. Л.А. Зильбер в лагере
на Печоре получил авторское свидетельство на
способ получения дрожжей из ягеля. Именно
здесь «он сформулировал основополагающие
идеи вирусно-генетической теории происхождения рака». Он достигнет признания во всем
мире, станет академиком медицины, почетным членом многих международных научных
обществ, председателем комиссии экспертов
Всемирной организации здравоохранения по
вирусологии и раку. Будет награжден медалью
«За выдающиеся заслуги перед наукой и человечеством».
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М.Н. Цалихин –
терапевт больницы
железнодорожников
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Р.Д. Ципурдеев – заведующий
кабинетом лечебной физкультуры больницы
железнодорожников, организатор
первого кабинета
ЛФК на Северной
железной дороге

"
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А.Д. Муртазина –
врач-организатор
лабораторной
службы

А.П. Сынкова –
В.И. Красильникова. 1981 г.
первый фельдшер
скорой помощи
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М.И. Комлева, медсестра отделенческой больницы
станции Печора, ведет планерку

Здравоохранение
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Большой вклад в дело охраны здоровья
работников Печорского железнодорожного
узла и отделения дороги внес коллектив отделенческой больницы Северной железной
дороги. В него влились многие из тех, кто работал ранее в НИБ: Вериго, Лакоза, Шавель,
Вольпер-Куниевская, Комлевы, Елистратов,
Яковлев, Зебров и другие. С 1950 года главным бухгалтером больницы был Л.Л. Коншин. С 1951 года начальником поликлиники железнодорожной больницы № 1 стала
вольнонаемная Н.Т. Абрамова (Воронова), а
с 1958-го по 1960 год – главным врачом, заведующей баклабораторией. Заведовал неврологическим отделением больницы репрессированный врач И.М. Перельман, кандидат
медицинских наук, заслуженный врач Коми
АССР. Родильным отделением заведовала
Л.Л. Байкова. В 1950-е годы здесь трудились
врач-терапевт М.Н. Цалихин, В.К. Терских,
Р.Д. Ципурдеев, К.Я. Петров, В.А. Ракова и др.
С 1970-го по 1986 год, в течение 16 лет,
руководил больницей заслуженный врач
Коми АССР С.Д. Козенюк.
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Участники Великой Отечественной войны. Больница № 8

Сотрудники терапевтического отделения железнодорожной больницы. 1967–68 гг.

В.В. Мельник – гинеколог, Г.Е. Кузьмин – окулист,
Е.А. Кузьмина – терапевт, М.В. Некрасов – невропатолог.
Отделенческая больница ст. Печора

233

ПЕЧОРА... истории перебирая даты

Е.В. Ветчинкина – акушер-гинеколог ЦРБ. 1951 г.
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П.Д. Римских – врач-фтизиатр. На обходе
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Не один десяток лет своей жизни посвятили любимому делу многие-многие медики отделенческой больницы ст. Печора, с честью выполняя свой профессиональный долг. Среди них врачи: Г.С. Окунева,
Г.Е. Кузьмин, А.А. Пластинин, В.В. Мельник, М.В. Некрасов, Г.И. Перхуров, Е.А. Кузьмина, Л.И. Батманова, Э.Ф. Дюдькин, В.В. Куколкина,
Н.Т. Кныш, А.Г. Резвецов, В.А. Ракова, Т.А. Красовская, Г.Я. Витязева и
другие. 36 лет работает в Печоре Т.А. Коровина, приехавшая на север
по распределению. Очень тепло, с большим уважением она вспоминает
своих коллег – наставников по педиатрии: И.М. Новожилову, З.Д. Лазину, М.В. Бурлакову, М.П. Калиненко, проработавшую более 50 лет. О
ней самой родители маленьких пациентов говорят: «Профессия врача
требует особой ответственности, порой не терпит отлагательств. Это
относится к врачу Татьяне Александровне Коровиной. Внимательная,
чуткая, отзывчивая. Компетентный и грамотный врач, всегда в курсе
всего нового, что есть в медицине. Она – участковый педиатр, аллерголог, ведет работу в школе бронхиальной астмы, дежурит в стационаре,
а значит, знает «неотложку». Ее помощь востребована всегда».
Много лет работали в больнице № 8 специалисты-стоматологи и
зубные врачи: В.А. Горелов, Г.М. Радченко, Г.Н. Бахтина, А.В. Бахтин,
Т.М. Кузьмина, А.К. Магомадова, Е.М. Садливская, М.Г. Хоружий и
другие.
С 1986-го по 2006 год на протяжении 20 лет главным врачом отделенческой больницы был В.Г. Цыбулько, Почетный гражданин города
Печоры.
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Т.А. Коровина – врачпедиатр кабинета школы
бронхиальной астмы.
Детская поликлиника № 2

М.М. Шашева – первый
председатель Красного
креста. РайСЭС

Коллектив стоматологического отделения отделенческой больницы ст. Печора. 1996 г.

Р.Г. Кабанцев

А.А. Красовский.
В 1957–1999 гг.
возглавлял рай
здравотдел,
горздравотдел, отделение санавиации
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Здравоохранение

Медицинские работники районной больницы. 1957 г.
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Отделенческая больница станции Печора останется в
истории медицины Министерства путей сообщения как
организационно-методический центр лечебных учреждений Воркутинского отделения Северной железной дороги. Больница реорганизована 1 января 2005 года.
Подобно тому, как по кирпичику строился город,
формировалась система здравоохранения, подведомственная Министерству здравоохранения Республики
Коми. Первым руководителем райздравотдела с 1941-го
по 1946 год была А.А. Рочева. Приказом по райздравотделу от 26 мая 1942 года открылась Канинская районная
больница на 9 коек. Размещалась она в бараке. Первым
главным врачом назначили В.В. Горскую. В 1947 году,
после окончания Пермского медицинского института, приступила к работе врач Е.В. Ветчинкина, вскоре
возглавившая акушерско-гинекологическую службу
района и посвятившая свою профессиональную жизнь
печорцам. Почетный гражданин г. Печоры, занесена в
«Книгу Почета Республики Коми». Ее дети – В.А. Ветчинкин и О.А. Ветчинкина – тоже стали врачами.

БУ

Годичные курсы медицинских сестер. г. Печора. 1966–1967 гг.

Курсы кройки и шитья при Кожвинском районном Доме культуры.
Работники больницы водников и Печорского пароходства. 1950-е гг.
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Сотрудники райбольницы. 1948–1962 гг.

Коллектив глазного и лоротделений ЦРБ
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В 1949 году решением исполкома районной больнице
было передано приспособленное помещение, в котором
разместили стационар на 40 коек, родильный блок, операционную и физиотерапевтический кабинет. Медицинское оснащение центральной районной больницы значительно отставало от ведомственных больниц водников
и больницы Печорстроя (НИБ). Общение с опытными
коллегами, с высококлассными специалистами, участие в
совместных научно-практических конференциях многому научили молодых врачей больницы.
В 1957 году райздравотдел возглавил молодой, энергичный руководитель А.А. Красовский. Именно он
почти 30 лет бессменно возглавлял здравоохранение
района, потом еще десять – отделение санитарной авиации. Многолетний труд талантливого организатора и
умелого руководителя, способствовавший строительству больничных корпусов, привлечению и подготовке
медицинских кадров, оснащению лечебных учреждений, по праву отмечен правительственными наградами.
А.А. Красовский – Почетный гражданин г. Печоры.
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Коллектив санэпидемстанции. 1980-е гг.

Здравоохранение
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Уже в 1959 году вводятся в строй первые типовые здания больницы и поликлиники. Учитывая
быстро растущие потребности, проект удалось
усовершенствовать и увеличить количество коек с
75 до 110.
Открываются родильное, терапевтическое, хирургическое, инфекционное отделения. Оснащаются рентгенологический и физиотерапевтический кабинеты, диагностическая лаборатория.
Больница укомплектовывается кадрами. Работают 20 врачей. Первой заведующей поликлиникой стала Н.В. Фролова, впоследствии возглавившая инфекционную службу района. У истоков
создания неврологической службы стояла врачневролог М.П. Артеева. Дальнейшее развитие этой
службы связано с именем А.В. Хвиюзова. Его сыновья тоже стали врачами.
Становлением рентгенологической службы занимался Е.П. Щепин, который был первым руководителем «Станции скорой медицинской помощи».
Районный педиатр В.Ф. Павлова, инфекционист Р.В. Родионова, заведующая терапевтической
службой В.А. Андреева, фтизиатр Р.М. Чернасова,
заведующая лабораторной службой А.Д. Муртазина – эти и другие врачи сыграли большую роль в
становлении и развитии медицины Печоры. То же
можно отнести и к деятельности врача-окулиста
А.Т. Фоминой и заведующего отоларингологическим отделением В.В. Фомина. Под руководством
А.Т. Фоминой в 1961 году в районе была ликвидирована трахома, введены в практику и успешно
применялись хирургические методы лечения при
катаракте, косоглазии, глаукоме. Широко за пределами Печоры знали фамильную династию заслуженных врачей: Д.И. Полякова, Н.П. Полякову, их
детей В.Д. Полякова и Н.Д. Антонову.
В 1953 году приехал в Печору и работал до конца
жизни главный врач районной больницы Р.Я. Потапов, возглавлявший ее более 20 лет.
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Коллектив стоматологии. Главный врач Л.Н. Конева
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Коллектив кожвенотделения. 1980 г.

Педиатрическая служба города. 2014 г.

Презентация книги по истории
здравоохранения Печорского
края. Один из авторов –
С.Б. Терентьева
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Коллектив поликлиники № 1. 1981 г.

М

БУ

А.И. Никольская длительно заведовала гинекологическим отделением,
женской консультацией, была наставником молодых специалистов, прекрасно оперировала. Многие женщины Печоры благодарны А.И. Никольской за
восстановленное здоровье и счастье материнства. Н.В. Бутикова воспитала
целую плеяду врачей-неонатологов, детских медицинских сестер. Из 42-х лет,
отданных здравоохранению Печоры, 38 лет посвящены родильному дому. За
эти годы она приняла и выходила более 38 тысяч новорожденных.
Становление санэпидслужбы в Печорском районе тесным образом связано с именем главного врача Н.А. Куликовой, убежденной в том, что «врач
должен не только лечить больных, но и предупреждать заболевания, и что
собственно в этом и заключается идеальная сторона его призвания, самая
лучшая и самая полезная сторона его практической деятельности». Начиная с 60-х годов XX столетия, СЭС занимала одно из значительных звень
ев в большой цепи здравоохранения города и района. Яркими представителями этой службы являются: эпидемиолог А.Т. Потапова, заведующая
лабораторией А.К. Щепина, помощники эпидемиологов ветераны службы
М.М. Шашева, Г.А. Шерикова.
В районе работали участковые больницы в Песчанке, Зеленоборске,
Усть-Вое, Усть-Усе. С 1952 года до конца 1960-х годов возглавлял коллектив
Песчанской участковой больницы П.Д. Римских, знающий специалист и
отличный организатор. В 1959 году закончилось строительство Каджеромской участковой больницы на 50 коек. Ее коллективом руководил Р.Г. Кабанцев. Его жену, Р.Ф. Кабанцеву, акушера-гинеколога, и сейчас помнят люди.

Отделение новорожденных.
В 1-м ряду первая слева Н.В. Бутикова – педиатр роддома. 2007 г.
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Отделение анестезиологии и реанимации ЦРБ. 1990-е гг.

Здравоохранение

Л.А. Трошева –
врач-терапевт.
Поликлиника № 2. 1976 г.

А.П. Носова – врачстоматолог больницы
водников
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Коллектив станции переливания крови
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Отделение грудной хирургии Печорского противотуберкулезного диспансера. 1986 г.
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Получили свое развитие специализированные виды медицинской помощи. В 1966 году
введен в эксплуатацию противотуберкулезный диспансер на 120 коек, получивший статус межрайонного, что позволило значительно
усилить лечебно-диагностическую и профилактическую работу по туберкулезу не только
в Печорском, а также в Троицко-Печорском,
Ижемском и Усть-Цилемском районах. Здесь
впервые в республике Коми хирург И.Ф. Фёдоров «провел лечение легочных заболеваний
путем хирургического вмешательства».
В 1979 году в центральной районной больнице
открылась палата интенсивной терапии (ПИТ)
на 4 койки, положено начало будущему реанимационно-анестезиологическому отделению больницы. Создателем и руководителем этой службы
был Г.С. Щербаков. Открытие ПИТ стало серьезным событием в жизни не только ЦРБ, но и для
всей медицины города и района – появилась реальная возможность выхаживать тяжелых больных, в том числе детей. За плечами Е.П. Васкевича, его коллег В.П. Чистоусова, В.Д. Марущенко
и их помощниц: Т.И. Мяндиной, О. Вишневской,
Н. Варламовой, А. Замятиной, В. Ромшиной уже
тысячи спасенных жизней.

Коллектив лаборатории ЦРБ

Творческий вечер в ЦРБ. Коллектив работников
инфекционного отделения. 1982 г.

Л.С. Шиповалова – врачгинеколог райбольницы.
1970 г.
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Ю.Н. Дёмин, В.Ф. Орлов, Р.М. Круссер, Р.Я. Потапов, Н.П. Полякова,
Е.Г. Коновалова, З.П. Черткова, А.В. Хвиюзов

Так, постепенно, в ЦРБ формировались кадры высокой квалификации: Г.В. Матвеева, Н.В. Луценко, Л.П. Артюхин, Н.С. Нелаева, М.К. Карельская, М.И. Осташова, Г.А. Ефимова, В.К. Рубцов, Т.А.Чиж, Л.А. Александровская, Н.Л. Чупрова и многие другие, в том числе специалисты со
средним специальным образованием. Многие печорские медики были
востребованы временем, реализовали себя на высоких постах Республики Коми и за ее пределами: Л.С. Шиповалова – депутат Верховного
Совета РСФСР, член Комитета по положению женщин; С.Б. Терентьева
(Кромкина) – начальник отдела Министерства здравоохранения Респуб
лики Коми, министр по делам национальностей и член Правительства
Республики Коми; В.А. Филиппов (Архимандрит Филипп) – доктор богословия, секретарь управления Сыктывкарской и Воркутинской епархии, член Церковно-общественного совета Московской Патриархии и
другие.
Все они самоотверженным трудом и отношением к делу заслужили высокие звания и награды.
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В 70-80-е годы XX века вместе с городом и районом бурно развивалось
здравоохранение: укреплялась материально-техническая база лечебнопрофилактических учреждений. С участием главного врача А.М. Трыкина
были введены в строй новый акушерско-гинекологический корпус райбольницы, пристройка к поликлинике № 1, новое здание станции Скорой
помощи, поликлиника в микрорайоне Энергетиков, женская консультация и стоматологическая поликлиника. В конце 1980-х – начале 1990-х
годов в Печоре был открыт филиал Сыктывкарского медицинского училища, на базе которого подготовлены два выпуска медицинских сестер.
Именно в эти годы, благодаря росту базы здравоохранения, оснащению
медицинских учреждений новым оборудованием, и, конечно, высокому мастерству врачей, в Печоре стало возможным проведение сложных
операций у взрослых и детей. Неоценимую помощь при этом оказывала
станция переливания крови, коллектив которой заготавливал донорскую
кровь и ее препараты для лечебных учреждений. Станцию создавала, а
потом и руководила ею сильный организатор Г.А. Проворова.
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Коллектив поликлиники № 2 Печорской ЦРБ
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Женская консультация. Сидят слева направо: Г.А. Колоколова,
В.П. Греченко, А.И. Никольская, Л.Г. Пучкова.

Коллектив отделения лечебной физкультуры и спортивной медицины
Печорской ЦРБ. 2007 г.
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Городской комитет по физической
культуре и спорту

БС

Протокол № 11
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заседания исполкома
Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся
от 19 апреля 1954 года.

На трибуне стадиона «Локомотив». Конец 1950-х гг.
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ервое упоминание о спортивной жизни Печоры в архивных документах встречается в
40-е годы. Тогда стали проводиться первые
спартакиады по летним и зимним видам

М

спорта.
Физическая культура и спорт активно вошли в
жизнь горожан в 1950-е годы. Тогда стали появлять-
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2. Возложить на заместителя заведующего районным
отделом здравоохранения
тов. Цыганкова Н.М. исполнение обязанностей
председателя комитета по
физической культуре и
спорту при исполкоме Райсовета.

"П

Решение:
1. Образовать комитет по
физической культуре и
спорту при исполкоме Райсовета депутатов трудящихся.

1985 г.

ся добровольные спортивные общества как профсоюзные общественные организации: «Водник», «Труд»,
«Урожай», «Трудовые резервы», «Динамо», «ЦСКА»,
«Локомотив» и другие. На предприятиях создавались
команды.
Один из представителей такого добровольного
спортивного общества – Анатолий Ефимович Троян. Футболист, хоккеист. Был капитаном команды. В
спорте с 1955-го по 1984 год. Местная пресса отмечала, что он трижды капитан: теплохода, футбольной и
хоккейной команды. Награжден почетным знаком ЦК
ВЛКСМ, отличник речного флота РСФСР. Из его воспоминаний: «В 1954 году Печорский речной техникум
перевели из п. Щельяюр в г. Печора. Тогда и началась
моя жизнь в спорте. В 1955 году я начал играть в футбол за команду «Водник». Был капитаном команды.
Расскажу о развитии хоккея с мячом. Под заливку льда
нам отвели площадку за городской баней № 2. Техники
для заливки льда не было. Заливали лед пожарными
шлангами, холодной водой. Работали энтузиасты –
любители хоккея: В. Москалёв, В. Ачкасов, С. Щукин
и другие. В 1958 году я поселился в доме № 6 по улице
Ленинградской. Мне был 21 год. В этом же году впервые надел коньки. Тогда это были коньки с ботинками
на резиновой подошве. Всю зиму 1958–59 гг. учился
кататься. Было большое желание заниматься хоккеем. В зиму 1960–61 гг. я уже играл в хоккей за команду
Печорской РЭБ. Экипировка была примитивная: футбольные щитки, простые рукавицы, без шлемов, без
всякой защиты тела. Хоккейный мячик в то время был
не пластиковый, а плетеный и твердый, как камень.
Приходилось ходить с синяками, но это не пугало. Я
играл в основном центрального защитника под № 3.
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Всесоюзные
соревнования
на приз
«Плетеный мяч».
Чемпионат СССР.
Г. Гранатуров –
председатель
Всесоюзной
федерации
хоккея с мячом,
Н. Дураков –
член сборной
СССР по хоккею
с мячом.
г. Печора.
1974 г.

В 1963–65 годах лед стали заливать на площадке позади здания ДКР. Появился мастер по заливке льда –
И.П. Чалый, шкипер баржи Печорского пароходства.
Трудное время было для организации соревнований по
хоккею. Приходилось перед играми вручную чистить
хоккейное поле скребками, потом играть и самим судить. Игру отсудишь в поле – 90 минут, потом отыграешь свою игру – 90 минут. И так приходилось находиться на льду по 4–5 часов.
С 1962 года в Сыктывкаре ежегодно проводились
Всесоюзные сборы судей по хоккею с мячом, в которых
я принимал участие. В 1970-е годы хоккей с мячом был
включен в ежегодную спартакиаду бассейнового Совета
ДСО «Водник». Организатором бассейновых спартакиад был М.М. Завьялов. Большую помощь ему оказывали
Ю.П. Григорьев, Е.Я. Ануфриев и другие. В Печору приезжали команды поселка Щельяюр, Троицко-Печорска,
Путейца. А также играли команды речного училища,
порта, РЭБ. В эти же годы я начал принимать активное
участие в организации всех соревнований по хоккею с
мячом. Но желание играть самому меня не оставляло
никогда. Я играл в хоккей с 1961-го по 1984 год.
После открытия городского стадиона появилась поливочная машина. Лед стали делать лучше. И в Печоре
стали проводить первенства Коми АССР по хоккею с

Хоккейная команда «Колос».
В верхнем ряду в центре П. Третьяков
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Соревнование по фигурному катанию.
М. Агеева.
г. Печора
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Сборная Печоры по хоккею. 1974 г.
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Первенство БС ДСО «Водник». Чемпионы – ВПТУ. 1986 г.

мячом среди взрослых и юношеских команд из Сыктывкара, Инты, Воркуты, Ухты, Сосногорска. Я был
главным судьей этих соревнований.
В 1978 году в первенстве ЦС ДСО «Водник» по хоккею принимала участие команда архангельского «Вод
ника», в которой играли чемпионы мира: Марков, Сандул, Канарейкин.
В 1980-е годы в нашем городе проводились первенства Союза на приз клуба «Плетеный мяч», т.е. детский
хоккей. Приезжали руководители хоккея страны и команды из разных городов СССР.

Ц

"П
М

М.М. Завьялов, Е.Я. Ануфриев, А.Е. Троян, И.А. Марченко,
Ю.П. Григорьев, В.А. Паншин. 1987 г.

БУ

ил Завьялов окончил Усть-Усинскую среднюю школу.
С января 1943 года поступил учеником моториста в
технический узел связи Печорского речного пароходства, затем работал мотористом-дизелистом. С детства
он занимался спортом, в 1945 году стал членом ДСО
«Водник».
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В те годы этот вид спорта был очень популярен. Активное участие в играх и проведении соревнований
принимали Ю. Рооп, С. Харитонов, В. Сметанин и другие. Большую помощь оказывал председатель городского спортивного союза Сергей Клименко.
Я принимал участие в пяти спартакиадах ЦС ДСО
«Водник» в городах: Горький (1972 г., 1978 г.), Пермь
(1974 г.), Архангельск (1976 г.), Омск (1980 г.)».
В архивных документах есть упоминание о том, что
в январе 1950 года была открыта спортивная школа
для детей с секциями: волейбольной, лыжной, бас
кетбольной, легкой атлетики. Но официального подтверждения как такового нет. Есть документ 1953 года,
свидетельствующий об открытии Печорской детской
спортивной школы. Она и поныне действует, благоприятствует оздоровлению детей, развивает их физические навыки, растит настоящих спортсменов.
В апреле 1954 года образован комитет по физической культуре и спорту.
В 1956 году было принято решение о строительстве
стадиона в железнодорожной части города за ДКЖ –
стадиона «Локомотив». Пожалуй, самым любимым
видом спорта в то время был футбол. Регулярно проводилось первенство города, в котором участвовали
команды речников, железнодорожников, энергетиков,
геологов и других спортивных обществ. За сборную
города на республиканских соревнованиях успешно
выступали В. Рехвиашвили, В. Демченко, М. Савочкин, С. Чикунов, Р. Лугманов, Н. Гордеев, В. Терёшкин,
В. Овчинников, В. Москалёв, Н. Корсаков и другие.
Легендой спортивной жизни Печоры и ее организатором, считают старожилы, был Завьялов Михаил
Михайлович. Родился 5 ноября 1926 года в городе Архангельске в семье рабочих. Отец Михаил Константинович – повар, участник полярных экспедиций 1935–
1936 годов на Новую Землю, мыс Стерлигов, Карское
море – бухта Ложных огней, мыс Вильда, р. Ленивая.
В 1937 году семья Завьяловых переехала на постоянное место жительства в с. Усть-Уса. В 1942 году Миха-
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Футболисты 1950-х гг.
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Команда-чемпион «Юность». Тренер – Н. Жоля. 1967 г.

Д. Гордеев – лучший
вратарь чемпионата России
по мини-футболу среди
школ-интернатов, член
сборной России. 1995 г.

Кандидат в мастера спорта и неоднократный чемпион
Коми АССР по лыжным гонкам М.М. Завьялов в марте 1950
года был приглашен на должность инструктора добровольного спортивного общества «Водник» и переехал в город Печору. В 1960 году на бассейновой конференции избран председателем Печорского бассейнового совета ДСО «Водник» – в
этой должности он работал до конца декабря 1981 года. Принимал активное участие в общественной жизни: член Центрального Всесоюзного спортивного общества «Вод
ник»,
председатель клуба ветеранов спорта, председатель Печорского городского Совета союза спортивных обществ и организаций и т.д. Первые физкультурные площадки, футбольные поля, катки, базы отдыха на реке Печора, Дворец спорта
«Юбилейный» – все это появилось в нашем городе при его
деятельном участии. Благодаря его усилиям в Печоре развивались такие виды спорта, как хоккей, футбол, фигурное
катание, борьба, шахматы, волейбол, плавание. Для развития
новых видов спорта Михаил Михайлович приглашал высококвалифицированных тренеров из других регионов Советского Союза. Был членом КПСС, избирался депутатом городского Совета народных депутатов.
С 1950 года М.М. Завьялов состоял в судейской коллегии,
имел первую категорию судейства по лыжам и волейболу.
За долголетний и добросовестный труд, за большую обще-
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В.Н. Демченко – капитан
команды «Темп» Печорской
лесобазы по футболу, хоккею с мячом, шайбой

Футбольная команда «Геолог»

ственную деятельность Михаил Михайлович был награжден
многочисленными почетными грамотами, благодарностями,
значками «Отличник физической культуры», «Ветеран спорта РСФСР», ему было присвоено звание «Заслуженный работник Республики Коми», звание «Ветеран труда Печорского речного бассейна».
20 мая 2000 года М.М. Завьялова не стало. В его память
ежегодно в ноябре в городе Печоре проводится волейбольный турнир. Первый турнир состоялся в ноябре 2000 года во
Дворце спорта «Юбилейный».
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Футбольный матч в железнодорожной части на стадионе
локомотивного депо. 1950-е гг.
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Волейбольная команда Печорского речного порта. 1990-е гг.
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В.Ф. Истомин – руководитель шахматного кружка
при Доме пионеров. 1987 г.
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В 1960–1970-х годах в Печоре были два основных центра спортивной жизни: ДСО «Вод
ник», располагавшееся в здании ДКР, и ДСО «Локомотив», базой для которого служило здание
ДКЖ. В этих учреждениях культуры имелись
спортзалы спортивных обществ с раздевалками
и душевыми кабинками. Рядом с ДКР зимой заливался каток, где печорцы под музыку катались
на коньках. Здесь же оттачивали свое мастерство
спортсмены, занимавшиеся фигурным катанием,
а также проходили хоккейные баталии. Рядом с
ДКЖ был оборудован стадион, на котором занимались легкой атлетикой и игрой в футбол.
В советский период истории нашего города
большое внимание уделялось занятиям спортом
среди печорцев разных возрастных категорий. Но
особенной популярностью пользовались такие
виды, как самбо, классическая и вольная борьба,
тяжелая атлетика, лыжи и фигурное катание.
В это же время получают дальнейшее развитие и шахматы. Многие горожане знали В.Ф. Истомина с 1952 года как активного судью. Имея
второй разряд по шахматам и первую судейскую
категорию по этому виду спорта, он много сделал для развития шахмат в городе. Был членом
Федерации шахмат. Активно посещал школы города, встречался с учащимися, на которых вел
разговор о шахматах – игре древней, но пользующейся большой популярностью в нашей стране. В.Ф. Истомин пропагандировал шахматы.
Ребята потянулись в шахматную секцию Дома
пионеров и овладевали древней наукой, которая
учила их вдумчивости, усидчивости, настойчивости, развивала мышление.
Немалые организаторские способности, настойчивость, терпение проявил тренер, прежде
чем шахматная секция при Доме пионеров стала
одной из популярных в городе и функционировала не один десяток лет.
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Турнир по шахматам между командами
железнодорожной и речной частей города. 1985 г.

Команда ДСО «Водник» по волейболу. п. Щельяюр. 1952 г.

Владимир Филиппович говорил: «Много ребят занималось у меня в кружке, достаточно было «трудных»,
состоявших на учете в комнате милиции, но никто из
них не стал преступником. Я рад, что в том есть частица
моего труда».
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50 лет проработал в Печоре Фёдор Петрович
Олексюк, 31 год из них – директором Дворца спорта.
Строительство здания шло под его руководством,
однако содержать его и сохранить в тяжелые годы
перестройки оказалось еще сложнее. «Дворец спорта – моя судьба и для меня стал вторым домом», –
говорит Ф. Олексюк. Свыше четырех миллионов
посетителей, более тысячи соревнований, группы
аэробики, шейпинга, атлетической гимнастики, волейбола, плавания – все это принял гостеприимный
Дворец спорта. Гордостью учреждения являются:
Константин Лахтионов – мастер спорта международного класса по самбо, Николай Хорзов – сереб
ряный призер чемпионата мира по самбо, Дмитрий
Антонов – чемпион мира по волейболу, Вадим Кудимов, Елена Бабикова, Николай Лавлинский, Екатерина Емельянова, Алексей Гаркуша – мастера
спорта по плаванию. Это лишь некоторые имена.
С первого дня открытия Дворца спорта трудилась рядом с мужем Зинаида Васильевна Олексюк –
инструктор по работе с детьми. С ее именем связано
развитие художественной гимнастики в городе.

М

В.Ф. Истомин старался привить ребятам любовь к спорту, как когда-то прививал ее своему
сыну Сергею. И небезуспешно. Сергей активно
занимался спортом, выполнил нормативы кандидата в мастера спорта СССР по лыжам, биатлону.
Хорошая физическая подготовка наверняка пригодилась ему – воину-интернационалисту при исполнении воинского долга в Республике Афганистан. Указом от 28 декабря 1988 года С.В. Истомин
награжден грамотой Президиума Верховного Совета СССР.
25 декабря 1972 года введен в строй городской
стадион, начали сооружать его в 1965 году. Мало
кто знает, что во время строительства он назывался стадионом имени 20-летия Победы. Стадион
строили силами молодежи на общественных началах под руководством горкома комсомола.
В 1968 году в газете «Ленинец» появилась
заметка о закладке первой плиты фундамента будущего Дворца спорта в Печоре. Писали:
«…
Небольшой квадрат, ограниченный разно
цветными флажками, экскаватор, вырытая траншея и несколько бетонных плит – вот, пожалуй,
и все описание строительной площадки. Но это
только начало. Пройдет немного времени, и в
Печоре будет построен Дворец спорта. На днях
состоялась закладка здания. Это будет одно из
крупнейших сооружений в Печоре. Круглый год
в условиях Севера любители плавания смогут заниматься этим увлекательным видом спорта…».
А в 1977 году «Ленинец» гласил об открытии
Дворца спорта, который назвали «Юбилейный».
Так как фундамент здания был заложен в день
рождения комсомола, а построен в год юбилея Социалистической революции.
Открытие состоялось в канун 60-летия Октября, и сразу же провели Всесоюзные соревнования боксеров на первенство Центрального Совета
ДСО «Водник».
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Закладка Дворца спорта. Октябрь 1968 г.

Открытие Дворца спорта в Печоре. 1977 г.
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Мужская гимнастическая дружина г. Печоры. Тренер В.В. Усачёв. 1984 г.
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Сборная команда гимнасток Печоры. Тренеры А. Кондакова, Н. Шишелова. 1990 г.

вался большой известностью и уважением в спортивных кругах общероссийского уровня. Он в числе других печорских тренеров ковал спортивную
славу своего родного города, в результате чего наши спортсмены достигали
очень больших успехов вплоть до завоевания титулов чемпионов мира. Является заслуженным тренером России, главным тренером Коми региональной общественной организации «Ассоциация дзюдо и самбо».
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Успешная работа этого учреждения много лет поддерживалась одной командой: отличник физической культуры и спорта Н.В. Губарев, Н.Б. Шишелова,
Л.И. Рочева, Н.Ф. Янкова, М.А. Клыпа, старейший работник Г.А. Колошницын. Руководитель создал этот работоспособный коллектив.
Ф.П. Олексюк в Печоре с 1952 года. Окончил школу
№ 5. С 1960 года – председатель спорткомитета города,
с 1967-го по 1976 год – директор ДЮСШ. Награжден
многими медалями, в том числе медалью ордена «За заФ.П. Олексюк.
слуги перед Отечеством» II степени, имеет звание «Су2008 г.
дья Всесоюзной категории», заслуженный работник РК,
заслуженный работник физкультуры и спорта РФ, Почетный гражданин
города Печоры.
В 2006 году Дворец спорта «Юбилейный» был переименован во Дворец
спорта имени И.Е. Кулакова.
«Помню 1973 год, когда в небольшом деревянном спортзале на площадке
геологов впервые начались тренировки печорских ребят под руководством
А.К. Данилова в новом для нашего города виде спорта – самбо. Небольшая
секция с годами выросла в спортивную школу по самбо, одну из лучших в
России, воспитавшую десятки мастеров спорта» (В. Кульминский).
В начале 70-х годов прошлого века Анатолий Данилов был одним из самых молодых тренеров и мастеров спорта по самбо в Коми, но уже пользо-

Юные самбисты после тренировки. Тренеры – М.В. Пантелеев, А.К. Данилов. 1983 г.
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лекался самбо, даже выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
В 1978 году в сопровождении отца пришел в
спорткомплекс и Костя – записаться в секцию
самбо. Тогда он учился в первом классе. Первым тренером его был Владимир Иванович
Шевелев, вторым – Михаил Васильевич Пантелеев. И уже третьим – авторитетный Анатолий
Ксенофонтович Данилов.
Самым урожайным на награды для него
оказался 1993 год. Во время выступлений в
Москве добился звания мастера спорта международного класса. В том же году выиграл и чемпионат мира.
Меньше чем за год он добился в дзюдо того,
на что у других, без преувеличения, уходят десятилетия.
В середине 90-х выиграл серебряную медаль
на чемпионате страны по дзюдо. В конце января 1999 года на международном турнире по
дзюдо в Москве Константин получил серьезную травму. Пришлось отказаться от дальнейшего участия в спортивных турнирах.
Сейчас Лахтионов военный пенсионер, живет в городе Сыктывкаре.

Печорские самбисты. А.К. Данилов–тренер,
К. Лахтионов, Н. Хорзов
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На тренировке ведущие специалисты города.
Тренер – А.К. Данилов. 1984 г.

Ц
БС

"

Лучшим тренером по видам единоборств
признан тренер ДЮСШ А.А. Мельников. Его
воспитанники успешно выступали, побеждая на
турнирах Северо-Западного Федерального округа и Республики Коми. Команда РК, в которую
вошли десять воспитанников Александра Мельникова, стала победителем первенства России по
рукопашному бою среди юниоров и юношей.
Лахтионов Константин Алексеевич – печорский самбист, мастер спорта международного
класса (1993), чемпион мира (1993), бронзовый
призер чемпионата СССР в весовой категории
до 100 кг (1991), чемпион России в весовой категории до 100 кг (1993), в 1995 году занял 3-е
место на кубке России по самбо. Серебряный
призер чемпионата России и Кубка мира в 1997
году в весовой категории до 100 кг, серебряный
призер чемпионата России по дзюдо в 1997
году в абсолютной весовой категории. Заслуженный тренер РФ.
Когда, как и у всех мальчишек, настала пора
выбирать, каким спортом заниматься, семилетний житель Печоры Костя Лахтионов даже
не задумывался: самбо и только самбо. К тому
же и отец Кости, Алексей Витальевич, тоже ув-
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Соревнования по гребле. 1960–70 гг.

Чемпионы по гребле ДСО «Водник». 1963 г.

Чемпионы спартакиады по подаче бросательного конца
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Соревнования по плаванию. 1960-е гг.

Е. Бабикова –
мастер спорта СССР
по плаванию. 1988 г.

Во Дворце спорта
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Н. Наукович –
победитель
Всесоюзных
соревнований по
плаванию на призы
газеты «Советский
спорт», «Веселый
дельфин»

Н. Лавлинский – мастер спорта России.
Тренер – А.В. Заховаев
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Соревнования по гиревому спорту
спартакиады плавсостава
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Е.А. Колосов.
Гиревой спорт. 1985 г.

Штангисты. 1970-е гг.

Первая спартакиада плавсостава
по метанию легости. 1963 г.

Н. Паншин.
Игра в городки. Городской стадион
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Традиционными для города являлись и лыжные виды спорта. Первым
мастером спорта по лыжным гонкам в
республике был печорец Михаил Петрович Артеев. Иван Бабиков – мастер
спорта международного класса, участник зимних Олимпийских игр в Турине
(тренер Н.А. Терентьев). Лариса Мерк
неоднократно входила в состав сборной по лыжам страны, а в первенстве
СССР среди юношей и девушек в составе эстафетной команды 4х5 км заняла первое место. На смену опытным
мастерам приходит молодежь: Д. Сапронова, В. Периг, А. Вахнина, У. Серебрякова, тренеры С.Т. Зиняк, И.Б. Серебрякова, Н.А. Терентьев.
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Команда г. Печоры звездной эстафеты по лыжам Воркута–Сыктывкар. 1971 г.
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Н.С. Малютин –
участник лыжного
перехода от берегов
Печоры до Москвы.
1936 г.

На лыжне
Лариса Мерк
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С.В. Истомин (слева) – кандидат в мастера спорта
по лыжам. 1980 г.

Лыжные гонки

Тренер-преподаватель ПДЮСШ
по лыжным гонкам С.Т. Зиняк. 2013 г.

Тренер-преподаватель ПДЮСШ по лыжным
гонкам И.Б. Серебрякова с дочерью Ульяной,
мастером спорта по лыжным гонкам. 2013 г.
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Тренер-преподаватель ПДЮСШ
по лыжным гонкам Н.А. Терентьев. 2013 г.
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Кросс наций-2011. Забег юношей и мужчин на 3 км. 2011 г.

Тренер-преподаватель ПДЮСШ
по лыжным гонкам В.М. Рочев. 2013 г.
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Встреча печорцев с выдающимся
лыжником Василием Рочевым
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Городской комитет по физической культуре и спорту

Тренер-преподаватель ПДЮСШ по боксу А.А. Назаркин. 2012 г.

Тренер-преподаватель ПДЮСШ
по шахматам А.И. Орловцев
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Подростковая футбольная команда узлового физкультурно-спортивного клуба «Локомотив»
ст. Печора. Тренер – Н. Жоля. 1995–96 гг.
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Тренер-преподаватель ПДЮСШ по волейболу С.Б. Созинов. 2013 г.
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Тренер-преподаватель ПДЮСШ по футболу М.В. Кондрашкин
(3-й слева во 2-м ряду). 2013 г.

Тренер-преподаватель ПДЮСШ по футболу Ю.И. Пудов. 2013 г.

М.И. Прусс – четырехкратный рекордсмен мира
по авиамодельному спорту. 1987 г.
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Авиамоделизм – это тоже спорт. Профессионально им занимался и достиг высоких результатов наш земляк Прусс Михаил Иванович – мастер
спорта международного класса, член сборной команды РФ по авиамодельному спорту (радиоуправляемые вертолеты). Четырехкратный рекордсмен
мира по авиамодельному спорту. Лауреат премии
за разработку модели беспилотного летательного
аппарата (радиоуправляемого вертолета) на чемпионате мира по авиамодельному спорту (1991).
Все установленные рекорды зарегистрированы Международной федерацией авиатранспорта. Почетный член национальной сборной команды США по радиоуправляемым вертолетам.

Тренер-преподаватель по дзюдо И.М. Завьялов. 2013 г.
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Тренер-преподаватель ПДЮСШ по карате
Е.В. Козлов. 2013 г.
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Городской комитет по физической культуре и спорту

Тренеры-преподаватели ПДЮСШ по вольной борьбе С.М. Андрусенко, А.З. Малета. 2013 г.

Капитан полиции, тренер по карате, обладатель черного
Тренер-преподаватель ПДЮСШ по рукопашному бою
пояса Д.Е. Романовский проводит занятие с юными каратистами А.А. Мельников. 2013 г.
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Открытие ледового дворца «Сияние севера»

М
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Открытие Дворца спорта после ремонта. 2013 г.
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А.А. Гельвер принял символический ключ
от плавательного бассейна. 2013 г.

В преддверии 65-летия города
произошло событие, которого с нетерпением ожидали печорцы – после
многолетнего ремонта состоялось
открытие плавательного бассейна.
Символический ключ от спортивного сооружения был вручен директору ДЮСШ А.А. Гельверу.
Окончание года спорта в респуб
лике было отмечено открытием ледового дворца «Сияние севера» в
нашем городе. Символическую ленточку 27 декабря разрезали руководитель Агентства РК по физической
культуре и спорту Николай Гордеев,
глава администрации МР «Печора»
Виктор Николаев, депутат Госсовета Республики Коми Виктор Ведрицкас.
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Ленин, партия, комсомол!

2. Утвердить акт от 28
декабря 1954 года на приемку государственной комиссией здания автогаража
на 2 машины и конюшни Кожвинского РК КПСС.
Председатель

исполкома

исполкома

/Кидысюк/

/Теплухина/

М
Ц

изучать. Лучше всего не по домыслам и слухам, а по
историческим документам, фотографиям и воспоминаниям очевидцев.
Из воспоминаний бывшего первого секретаря Печорского ГК ВЛКСМ, секретаря Коми обкома ВЛКСМ, лауреата премии Коми комсомола
М.В. Круссера: «Для каждого из тех, кто носил у сердца комсомольский билет, не было выше долга, чем
воспитывать в себе глубокую преданность трудовому
народу, принципиальность, деловитость, чуткость к
людям, скромность и дисциплинированность, самоотверженность и целеустремленность.
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Секретарь

П

од этими словами первого секретаря Коми
обкома КПСС могли бы подписаться тысячи коммунистов Печорского окружного комитета ВКП(б) (1938–1941 гг.), Кожвинского
районного комитета КПСС (1941–1957 гг.), Печорского
городского комитета КПСС (1957–1991 гг.), Печорского районного комитета КПСС (1983–1988 гг.).
Сегодня не принято, говоря об успехах в социально-экономическом развитии в 70–80-х годах прошлого столетия, связывать их с деятельностью Коммунистической партии Советского Союза, однако слов из
песни не выкинешь, это история и ее надо принять и

"П

1. Утвердить акт от 28
декабря 1954 года на приемку государственной комиссией здания Кожвинского
РК КПСС по улице Ленинградской.

БУ

Исполком Печорского
городского Совета
депутатов трудящихся
решил:

БС

"

«Хочу сказать всем своим сверстникам: мы сделали свою
жизнь! Мы полностью посвятили ее служению народу. Наши
партийные билеты, полученные многими на фронте, без единой
помарки». (Из выступления И.П. Морозова на апрельском Пленуме Коми
обкома партии (1987 г.)»

Встреча с В.Н. Старовским – начальником Центрального
статуправления СССР. Середина 1960-х гг.

Встреча А.Н. Косыгина – Председателя Совета Министров СССР.
В аэропорту г. Печоры

ПЕЧОРА... истории перебирая даты

Ударные комсомольские стройки (всесоюзные, республиканские, городские), над которыми шефствовал комсомол, завоевали всеобщее уважение и славу. В
свое время в Печоре не было городского спортивного
стадиона, не было даже мало-мальски пригодного футбольного поля. Куда мы только не обращались (в то
время я был первым секретарем горкома ВЛКСМ), но
все бесполезно. Нас поддержал городской комитет партии, первым секретарем которого был Александр Александрович Давыдов, замечательный человек, бывший
комсомольский работник из Воркуты. Он посоветовал
взяться за это дело самому горкому ВЛКСМ и построить стадион силами молодежи на общественных началах, но нужна была большая организаторская работа.
Когда комсомольцы города принимали обязательства в честь 50-летия советской власти, одним из первых был записан пункт о сооружении стадиона. На
пленуме горкома комсомола создали штаб стройки.
Его поручили возглавить мне вместе с членом бюро
горкома комсомола, председателем горспортсоюза Федором Олексюком. Строили стадион два года и работало на нем около трех тысяч добровольных строителей – членов городской комсомольской организации.
Комсомольцы автопредприятия на сэкономленном
бензине возили дерн на поле в неурочное время. Все
строительное поле было поделено на участки с колышками, на которых были написаны названия комсомольских организаций, отвечающих за них.
Пленумы горкома комсомола проводились прямо
на стадионе, и секретари комсомольских организаций
отчитывались о своей работе. Каждый комсомолец отработал на спортивной новостройке по 10 часов. В воскресные дни на стадион приглашали духовой оркестр
речного училища под руководством Н.А. Никифорова,
заслуженного работника Республики Коми. На работу
выходили до одной тысячи комсомольцев, а вечером в
Доме культуры железнодорожников проводили тематические комсомольские вечера с вручением наград и
почетных грамот.

Г.С. Ярасов.
С.А. ГуляевЗайцев. 1936-1937 гг. 1937–1939 гг.

И.А. Рочев.
1939–1940 гг.

Г.В. Костин.
1940–1942 гг.
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Первые секретари Кожвинского районного комитета КПСС (1941–1957 гг.)
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Первые секретари Печорского окружного комитета ВКП(б) (1938–1941 гг.)

К.В. Мишенин.
1945–1948 гг.

Ф.С. Истомин.
1948–1953 гг.

К.Ф. Рубцов.
1953–1954 гг.

И.С. Колбасников.
1954–1957 гг.
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С.И. Безгодов.
1941–1945 гг.

Первые секретари Печорского городского комитета КПСС (1957–1991 гг.)

М.А. Бабиков.
1959–1962 гг.

А.А. Давыдов.
1962–1966 гг.

В.В. Куликов.
1966–1970 гг.

Н.Л. Жеребцов.
1970–1974 гг.

Первый секретарь
Печорского
районного
комитета КПСС
(1983–1988 гг.)

В.С. Хорьков.
1974–1975 гг.

Ю.Д. Шаталов.
1975–1980 гг.

В.П. Тригуб.
1980–1988 гг.

Г.И. Кондратьев.
1988–1990 гг.

М.В. Круссер.
1983–1988 гг.
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Группа партийных работников
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Стадион был построен. Было положено начало настоящему физкультурному движению в городе и районе. Конькобежцы, фигуристы, борцы
стали занимать первые места. И, наконец, «Печорская юность» стала чемпионом уличных футбольных команд республики. Впоследствии по инициативе и при активном участии горкома ВЛКСМ в городе был построен
городской плавательный бассейн.
Комсомолу до всего было дело. В 1962 году по поручению городского комитета комсомола я возглавил городскую сатирическую газету «Крокодил».
Она располагалась в здании на Печорском проспекте. В состав редколлегии
входили Алексей и Александр Круссеры, Леопольд Кривых и другие. Члены
редколлегии освещали самые разнообразные темы: благоустройство города,
бичевание пьяниц, тунеядцев, пятнадцатисуточников и др. О том, какой популярностью и авторитетом печорцев пользовался «Крокодил», говорит тот
факт, что каждый день десятки, сотни людей собирались возле «окон» сатирической газеты.
Комсомольцы республики собирали металлолом для колонны «Коми
комсомолия». Печорцы собрали металлолом для постройки целого тепловоза, который был назван «Комсомолец Печоры». В депо работала комсомольско-молодежная колонна имени «40-летия ВЛКСМ». Она показывала
пример в труде, сверх плана были перевезены тысячи тонн грузов и сэкономлено сотни тонн топлива, но главное – не было ни одного случая брака.
Большую работу проводил городской штаб «Комсомольского прожектора» г. Печоры. 78 его отрядов вели борьбу с бракоделами, нарушителями трудовой дисциплины.

"
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Партийно-хозяйственный актив воинских частей. г. Печора

Собрание актива ветеранов партии и комсомола. г. Печора. 1974 г.

Выступление
первого секретаря
горкома КПСС
Н.Л. Жеребцова
перед жителями
г. Печоры. 1972 г.
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Комсомольско-молодежные коллективы, экипажи,
бригады стали настоящей школой трудового воспитания молодежи. Только в одном Кожвинском леспромхозе
Печорского района (секретарь комитета ВЛКСМ Генрих
Мингалев) было 14 комсомольско-молодежных бригад. В
них трудились 143 человека, 127 из которых имели дветри смежные специальности. Сотни комсомольско-молодежных комитетов работали в Печорском речном пароходстве, строительстве, на авиапредприятии.
Между бригадами шло соревнование. Руководили
им комитет ВЛКСМ и рабочком Кожвинского леспромхоза, которые разработали условия соревнования. Для
бригад-победителей были установлены награды-вымпелы и поощрительные премии, которые выплачивались из фонда директора леспромхоза. Награждение
победителей проводилось после подведения итогов в
торжественной обстановке. Награждались Почетными
грамотами ГК, ОК и ЦК ВЛКСМ. Комитет комсомола и
руководители лесопунктов создавали бригады совместно. Бригадиров утверждали на заседании комитета комсомола Кожвинского леспромхоза и на бюро Печорского горкома ВЛКСМ, а потом директор предприятия
издавал приказ об их назначении на эту должность. С
теми, кого зачисляли в бригады, проводились беседы.
Им объясняли цели и задачи соревнования. Комитет утверждал на своем заседании состав бригады и только затем созданный коллектив брал на собрании обязательства. Комитет комсомола держал самую тесную связь с
теми, кто работал в этих бригадах. Когда что-нибудь не
ладилось, активисты вместе с представителями администрации разбирались, анализировали и искали причины отставания, в том числе в неправильной технологии
разработок делянок. Все в бригадах знали, что главной
их задачей являлось не только перевыполнение планов, но и участие в общественной жизни, повышение
общеобразовательного уровня. Многие парни получали
смежные специальности, учились в вечерних школах,
техникумах, институтах. Итоги соревнования подводились ежеквартально комитетом ВЛКСМ.
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XII партийная конференция Печорского речного пароходства и БУПа. 1983 г.
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40 лет Печорскому комсомолу. Комсомольцы-железнодорожники
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Мастера сообщали в комитет о нарушениях трудовой дисциплины, об организации труда,
о рациональном использовании рабочей силы и техники. На заседании комитета бригадиры
докладывали, что сделано за квартал. О результатах соревнования сообщали по местному поселковому радио и в специальных выпусках стенных газет.
Сколько прекрасных, интересных людей воспитал комсомол, ведь 80 процентов руководителей различных рангов прошли эту замечательную школу. Комсомольские вожаки, активисты
отдавали все свои силы, всю энергию работе с молодежью. Самые энергичные: Павел Жигулич,
Василий Тригуб, Вячеслав Марков, Николай Лимантов, Василий Босый, Николай Шевчук, Владимир Конников, Николай Криваш, Сергей Ивакин.
В памяти был и остается настоящий комсомольский вожак Петр Ерахов, который с февраля
1964 г. по апрель 1966 года возглавлял Коми обком ВЛКСМ. 16 апреля 1966 года при исполнении
служебных обязанностей Петр Ерахов трагически погиб. Самолет Ил-14, совершающий рейс
Воркута–Сыктывкар с пассажирами на борту, в том числе с Петром Ераховым и Александром
Пешкиным – завотделом пропаганды и агитации Коми обкома КПСС, разбился в районе города
Печоры. В горком комсомола с утра до вечера несколько дней приходили люди разных возрастов, плакали, приносили венки, выражали соболезнования. Спецсамолетом Ли-2 тела погибших
были вывезены в город Сыктывкар.
Комсомольцы и молодежь города Печоры активно участвовали в движении за коммунистический труд, в походе за технический прогресс, за повышение общеобразовательного и технического уровня, в работе «Комсомольского прожектора», дружин, оперативных отрядов».

"
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XXXI Областная комсомольская конференция. г. Сыктывкар. 1975 г.

Комсомольская стройка городского
стадиона. 1960 г.
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Делегация Печоры на областной комсомольской конференции
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IV Республиканский слет комсомольско-молодежных коллективов. Делегация г. Печоры
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Молодые специалисты. 1985 г.

В. Конников (слева) – секретарь
Печорского ГК ВЛКСМ, А. Каманчаджян
(в центре) – секретарь комитета комсомола
Печорстроя, А. Филиппов – секретарь
Печорского ГК ВЛКСМ

Ленин, партия, комсомол!
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Комсомольский актив. Слева направо. 1 ряд: Р. Котвицкая, Т. Жигалкина,
Т. Сидорова, В. Ким; 2 ряд: В. Котвицкий, А. Лапин, В. Шловиков. 1973 г.
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М.М. Строителева.
1965 г.

Родилась в 1931 году в с. Сторожевске. В 1953 году окончила
исторический факультет КГПИ. Вся ее жизнь без остатка была
посвящена труду на благо людей. Педагог по образованию и призванию, Маркcиза Михайловна не жалея сил трудилась в школах
города, речном училище, на комсомольской, а затем и партийной работе в качестве секретаря горкома партии. И всюду ее как
человека и коммуниста отличали скромность, честность, принципиальность.
Дочь коми народа М.М. Строителева всю свою трудовую деятельность связала с Печорой. Ее знали в лицо жители города и
окрестных деревень. В течение многих лет она являлась депутатом
городского Совета, активно занималась как проблемами городской
жизни, так и судьбой отдельного конкретного человека. Многим
она помогла раскрыть свои способности, обрести силу и уверенность в себе, поддержала в трудную минуту.
Ей было присвоено почетное звание «Заслуженный работник
науки и культуры Коми АССР», «Отличник просвещения», она награждена орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие».

"

Маркcиза Михайловна СТРОИТЕЛЕВА

Делегаты г. Печоры на Коми областной конференции ВЛКСМ. 1953 г.

Комсомольский актив на игре «Зарница»
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XVI Печорская городская комсомольская конференция. 1986 г.
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ПЕЧОРА... истории перебирая даты

Из воспоминаний Героя Советского Союза М.А. Бабикова: «Я помню
А.Т. Ульнырову молодой комсомолкой, когда ее избрали секретарем райкома комсомола. Были трудные первые послевоенные годы. Надо было зажечь
молодежь горячим словом, чтобы они пошли работать в леспромхозы, чтобы
девушки-подростки не побоялись идти на ферму и научились доить коров.
Надо было открывать вечерние школы и помочь тем, кто не смог учиться в
войну, получить образование. И Анна Тимофеевна из села в село, из деревни
в деревню прошла пешком не одну сотню верст, чтобы принести юношам и
девушкам свое горячее и твердое слово комсомольского вожака».

М
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Из интервью:
– с Андреем Каманчаджяном, бывшим секретарем комитета
комсомола Печорстроя: «Возраста не чувствую, как и мой отец. Если
бы мне сказали: «Давай опять в комсомол!», не задумываясь, пошел
бы. Тогда я знал, что нужен людям, помогал им получать места в детском учреждении, путевки в санаторий. А сейчас работаю на себя и
свою семью. Ностальгии по прошлому нет, хотя, я думаю, и сегодня
бы поднял своих друзей на субботник. Не сомневаюсь, они пришли
бы, чтобы просто встретиться, вспомнить прошлое.
Молодежи сегодня не организация досуга нужна, а занятость работой. Вот о чем надо думать всем. Имея деньги, молодой человек
купит себе квартиру, найдет и занятие по душе».
– с Ольгой Алтуниной, бывшим инженером по труду Печорского
речного пароходства, делегатом XIX съезда ВЛКСМ: «Комсомол дал
мне уверенность в своих силах, научил общению с людьми, которое
помогает в работе, наконец, придает постоянное ощущение молодости. И жили мы намного интереснее, чем сейчас молодежь».
– с Владимиром Марченко, бывшим секретарем комитета
ВЛКСМ Всесоюзной комсомольской стройки Печорской ГРЭС: «Пожалуй, эта песня обо мне. Будто и сегодня мне 20 лет. Сколько я тогда
приобрел друзей! Они и сейчас мне опора в трудную минуту. Комсомол дал закалку на всю жизнь. Не могу сидеть без дела. Ищу себе
работу всегда».

Партийный актив Печорского района
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Печорская делегация на областной комсомольской конференции
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Один из первых автобусов в Печоре. 1950-е гг.
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Автотранспортное предприятие
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ос город, увеличивалось число его жителей, появлялись новые предприятия… В Печоре не было ни благоустроенных дорог, ни общественного транспорта. Дорога между речной и железнодорожной частями города была построена в 1949 году методом
народной стройки.
Учитывая важность транспорта для экономического развития города и района, в марте
1955 года было организовано Печорское автотранспортное предприятие. До образования
предприятия в Печоре находился небольшой филиал от Ухтинской пассажирской автоконторы, который насчитывал в своем составе 7 грузовых автомашин. Первые автобусы, по
воспоминаниям старожила П.Н. Боброва, появились в 1951 году: было на город 3 автобуса,
грузотакси, легковая машина (такси) «Победа».
Открытый в 1952 году маршрут по доставке грузовыми автомобилями жителей из одной
части города в другую, с образованием автоконторы, превратился в первый регулярный автобусный маршрут, который не утратил своего значения и сегодня, по праву стоит в перечне
маршрутов под номером «1». Из воспоминаний председателя профкома Анатолия Андреевича Логинова: «В 1955 году городские власти временно отвели на берегу реки Печоры площадь под территорию вновь образованного предприятия – автотранспортной конторы.

Н.Н. Хозяинов – водитель автобуса. 1957 г.

Автобус № 1.
Маршрут «Пристань–железнодорожный вокзал». 1956 г.

ПЕЧОРА... истории перебирая даты

Печорское автохозяйство. ул. Лесная. 1974 г.
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На этом месте стоял красивый сосновый бор. Первым работникам АТП
пришлось своими силами пилить деревья, освобождая метр за метром
площадь для размещения автотранспорта, другие жизненно важные сооружения по обеспечению работоспособности предприятия. Так были построены две смотровые эстакады, деревянные сараи (укрытия) под стоянку
автомобилей, деревянный склад для запасных частей, заправку, водомаслогрейку. Построены гараж-стоянка (бокс л/такси), котельная, кузнечный
цех. Соорудили барак, где в одной половине размещалась администрация
предприятия (диспетчерская, бухгалтерия, плановый отдел, кадры, кабинет директора), а в другой половине сначала жили семьи работников, а затем размещался «красный уголок».
К середине 70-х годов, с началом разработки Усинского нефтяного
месторождения и строительства Усинска, Печорское автопредприятие
было крупным смешанным АТП в составе «Комиавтотранс»», насчитывавшем свыше 200 автомобилей, в том числе около 70 автобусов и 40
легкотакси. Из-за отсутствия железнодорожного сообщения до Усинска
огромные потоки строительных грузов, приходившие по железной дороге в Печору для Усинска, доставлялись по зимнику грузовыми автомобилями Печорского АТП.
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Н.И. Горбунов – таксист. Конец 1950-х–начало 1960-х гг.

Дорога Канин–Печора. 1954 г.
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Большой вклад в реконструкцию, расширение и строительство производственной базы предприятия внес В.П. Михайловский, в 70-е годы
возглавлявший техническую службу предприятия. За трудовой вклад в
развитие материально-производственной базы предприятия он был награжден медалью «За трудовую доблесть» и орденом «Знак Почета».
В 80-е годы 290 автомобилей предприятия обеспечивали шесть видов
перевозок в четырех районах республики. Благодаря трудовому вкладу
водителей, были достигнуты высокие показатели работы. Вот имена ветеранов труда Печорского АТП: Л.Н. Миронов, имеющий звание «Лучший водитель Министерства автотранспорта РСФСР», награжденный
орденом «Знак Почета», Н.Н. Хозяинов, работающий водителем автобуса со дня образования АТП, М.А. Барабкин, награжденный медалью
«За доблестный труд» и орденом «Знак Почета», А.М. Самило, награжденный орденами Трудовой славы 2-й и 3-й степени и нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России», Н.Ф. Любимов, награжденный медалью «За доблестный труд», А.Е. Быковский, К.И. Нестеров,
А.К. Коровин и др.
Долгое время предприятие возглавлял Ф.Ф. Вокуев, награжденный
орденом «Знак Почета» и медалью «Ветеран труда». С добром и теплотой вспоминают работники АТП то время и своего руководителя, человека с неиссякаемой энергией и внимательным отношением к людям.
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Автотранспортное предприятие
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Футбольная команда «Автомобилист»

1977 г.

Водители Печорского АТП в составе сводных автоколонн республики неоднократно принимали участие в уборке урожая в Астраханской
области и перевозили грузы для тюменских нефтяников.
Много сотен тысяч километров за плечами водителей грузовых автомобилей: ветерана АТП, заслуженного работника транспорта Российской Федерации Г.Т. Иванова, Ф.Ф. Фатыхова, награжденного значком
«Почетный автотранспортник».
По техническим возможностям ремонтно-механические мастерские
являются основными предприятиями по ремонту автомобилей в городе.
В этом большая заслуга ветеранов-ремонтников: слесаря по ремонту топ
ливной аппаратуры А.Ф. Терентьева, награжденного медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд», значком «Почетный автотранспортник»; слесаря А.А. Артеева, кавалера ордена Трудовой славы 3-й
степени; токаря Н.В. Паршина и мастера Т.П. Михайловского, награжденных значком «Почетный автотранспортник»; слесаря В.А. Павленко, награжденного медалью «За доблестный труд».
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В конце 80-х была организована работа по
обеспечению перевозок пассажиров на базе
самостоятельных автотранспортных предприятий Усинского (1989 год), Усть-Цилемского
(1995 год) и Ижемского (1996 год) филиалов.
Новые экономические условия, сложившиеся
в стране после 1991 года, привели к необходимости выделения из состава АТП в самостоятельное предприятие колонны легкотакси и резкому
сокращению грузовых перевозок. Именно в это
время Печорское автопредприятие из грузопассажирского становится предприятием с преобладающими в структуре автобусными перевозками.
По мере строительства автодорог развивалась автобусная маршрутная сеть, связывая
город с отдельными селами, поселками и деревнями. Жители с. Соколово, с. Кедровый Шор,
с. Приуральское, д. Бызовая, д. Медвежская,
д. Даниловка, д. Песчанка, п. Каджером могли
приехать в город автобусами Печорского АТП.
Обеспечивалась доставка дачников к садовоогородническим участкам в летний период. Введенная в 1997 году автоматизированная система
контроля за движением автобусов значительно
улучшила культуру обслуживания пассажиров.
Водители самосвалов предприятия участвовали в строительстве автодорог в районе, перевозя
строительные грузы, доставляли уголь в отдаленные населенные пункты Печорского района.
С апреля 2001 года Печорское АТП – это ГУП
«Печоратрансавто» (дочернее предприятие ГУП
«Комитрансавто»), осуществляющее перевозки пассажирские и грузовые. В октябре 2003
года произошла реорганизация, образовались
3 предприятия, сохранившие основную деятельность: ООО «Печорские пассажирские линии»,
ООО «Печорское АТП», ООО «Печораавтотранс».
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1980-е гг.
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А.К. Коровин.
1981 г.

А.Э. Региня.
1975 г.

В.А. Павленко.
1978 г.

В.Б. Авилов.
1980 г.

А.М. Самило.
1977 г.
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А.И. Разумов.
1977 г.

А.Н. Новоселов.
1978 г.

А.Н. Павлюк.
1977 г.

А.Ф. Терентьев.
1969 г.
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В.Т. Сафонов.
1970 г.
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А.Г. Новиков.
1972 г.

В.Ф. Пустоваров.
1969 г.

Е.В. Марчук.
1979 г.

В.В. Алексеев.
1974 г.

В.В. Белоусова.
1977 г.

В.Г. Бекетов.
1975 г.

В.Г. Бондарев.
1978 г.

Е.Ф. Шевалдина.
1980 г.

З.И. Истомина.
1974 г.

И.А. Еремин.
1972 г.

И.И. Летучий.
1978 г.

"
Л.И. Кальченко.
1979 г.

М.Д. Савченко.
1971 г.

М.В. Куртенков.
1975 г.

М.Н. Целковик.
1978 г.

Л.Н. Миронов.
1973 г.
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Л.Д. Колесникова.
1981 г.

Л.Т. Попова.
1976 г.

М.А. Барабкин.
1979 г.

М.А. Кравцов.
1969 г.
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Н.П. Сазонова.
1978 г.
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К.П. Сбитнева.
1973 г.

Н.Р. Игнатов.
1974 г.

Н.С. Ступаков.
1976 г.

Н.А. Козлов.
1979 г.

Н.В. Паршин.
1977 г.

Н.И. Миронов.
1979 г.

Н.П. Замятина.
1973 г.

Н.Ф. Любимов.
1981 г.

А.А. Артеев.
1976 г.

А.А. Сорокин.
1980 г.

А.А. Шпаковский.
1974 г.
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стория музыкальной школы в г. Печоре началась в 1956 году, когда в «красном
уголке» железнодорожной отделенческой больницы № 8 поставили фортепиано и
дети начали учиться игре на этом инструменте. Желающих учиться было так много, что школе выделили несколько кабинетов в одном из зданий бывшего управления Печорлага, это здание по улице Московской. Через некоторое время школа заняла весь
первый этаж. Первыми педагогами были люди, волею судьбы заброшенные на Север, – настоящие энтузиасты своего дела, замечательные, широко образованные музыканты: Е.В. Попов, Л.И. Махнева, В.Г. Расторгуева, М.В. Филиппова. Первым директором школы стал Юрий
Расторгуев. Его сменил Ю.М. Сосновиков.
В 60-х годах директором школы был назначен В.П. Концедалов. Количество учеников постоянно росло. Открылось отделение скрипки, где преподавал А. Пономаренко. Его жена,
Надежда Пономаренко, стала ведущим педагогом отделения фортепиано. В школе уже функционировали четыре отделения: фортепиано, народных инструментов, скрипичное, теоретическое.
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Детская музыкальная школа. Дирижер – В.М. Тимофеев. 1980 г.
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Музыкальная школа

Юные баянисты

ПЕЧОРА... истории перебирая даты
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С ростом города росли и потребности живущих в нем людей. В этот период
школа переезжает в часть шлакоблочного дома по улице Московской, дом 37а.
Здание было плохо приспособлено для
занятий музыкой, звукоизоляция практически отсутствовала. 60-е – это годы
становления учреждения. Школа развивалась и крепла, появились музыканты
других специальностей, постепенно открывались новые классы: баяна, аккордеона, домры, балалайки. Росло число
обучающихся – их уже к этому времени
насчитывалось более трехсот человек.
Именно в это время закладываются основные традиции, которые школа бережно хранит и приумножает: концерты классической музыки, музыкальные
гостиные, «Посвящение в музыканты»,
праздник «День учителя», музыкальнолитературные композиции, отчетные
концерты школы, творческие встречи
с известными музыкантами и поэтами,
творческие встречи учащихся с учениками общеобразовательных школ.
Раньше при Доме культуры железнодорожников работала музыкальная
школа № 2. Директором школы считался директор ДКЖ – Е.В. Виноградова,
завучем был В.М. Тимофеев. Контингент школы насчитывал свыше ста учеников. Многие ее выпускники стали
профессиональными музыкантами. В
80-е годы произошло слияние музыкальных школ № 1 и № 2, педагоги были
зачислены в штат городской школы.
После В.П. Концедалова директором
назначена скрипачка по образованию
О.Л. Емчинова.
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В центре – директор музыкальной школы Ю.М. Сосновиков
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Дмитрий Самохин – участник
оркестра русских народных
инструментов. Выпуск 1998 г.

В 1-м ряду О.Н. Коваленко – директор Детской музыкальной школы.
Во 2-м ряду слева направо: Е.Ю. Писарева – зам. директора по УВР,
Е.А. Бебех – секретарь, В.А. Осетрова – преподаватель по классу фортепиано. 2006 г.

Музыкальная школа
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Во весь голос школа заявляет о себе на респуб
ликанском уровне. Оркестр народных инструментов,
созданный в 70-е годы, стал большой гордостью школы. Первым руководителем оркестра был В.М. Тимофеев, который в 1979 году становится директором
школы. Под его руководством оркестр становится
лауреатом республиканского конкурса, проходящего в Воркуте. В этот период учатся многие из тех, кто
впоследствии вернется в родную школу преподавать.
В конце 70-х уже очень остро встал вопрос о
расширении школы. Благодаря председателю горисполкома Кулакову, в 1991 году музыкальная школа справила новоселье по улице Спортивной, дом
48а. А в железнодорожной части остался филиал
школы по улице Московской, д. 27а.
Идея реорганизации музыкальной школы в школу искусств родилась еще в 80-х годах. И воплощение
ее в жизнь было связано с ремонтом и перепланировкой старого здания по улице Московской. Спроектировали танцевальный класс, душевые и класс для
занятия живописью. К 1993 году было выполнено до
70% работ, и строительство остановилось.
С 1996-го по 2010 год – директор музыкальной
школы О.Н. Коваленко, работавшая в ней с 1972
года преподавателем хора и вокала.

Оркестр русских народных инструментов. Руководитель – В.М. Тимофеев

Ю.М. Сосновиков (2-й слева), В.П. Концедалов (3-й слева)
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Постановлением Главы муниципального района «Печора»
от 21 августа 2009 года Печорская музыкальная школа и две
районные музыкальные школы в поселках Кожва и Каджером
объединены в одно образовательное учреждение. Не нарушая
обычного течения школьной жизни, коллектив задал новое
направление своей деятельности – к музыкальному отделению добавились еще два – театральное и художественное. С
тех пор в одном доме дружной семьей живут около 500 юных
музыкантов, художников и актеров.
Детская музыкальная школа с самого момента создания активно участвовала в общественной жизни города и республики. Педагоги и ученики школы со своими концертными номерами выступали на городских, районных и республиканских
площадках.
Еще в 70-х годах был образован вокальный ансамбль педагогов школы «Ноктюрн», который и сейчас радует слушателей. Во всех более-менее значимых концертах принимают
участие ансамбль скрипачей, оркестр русских народных инструментов, солисты-педагоги И.А. Шловикова, Е.В. Багрянцев, Т.А. Кирмишова и многие другие.
В школе работал детский клуб «Лира», который организовала талантливый педагог И.А. Шловикова. Дети сами сочиняли песни и лучшие из них исполняли на сцене. В Доме
культуры железнодорожников увидела свет детская опера
«Муха-Цокотуха», которую поставила педагог по сольфеджио
Т.И. Дамирчиян.
В школе работают много творческих коллективов: ансамбль балалаечников «Унисон», ансамбль скрипачей, ансамбль баянистов-аккордеонистов «Аккорд», оркестр народных инструментов, вокальный ансамбль эстрадной песни
«Веселая планета», вокальный ансамбль старшеклассников
«Фантазия», младший и старший хоры, дуэты, трио.
Осенью 2010 года в школу на вновь открытое отделение
раннего эстетического развития детей пришли 4–5-летние
малыши. Они знакомятся с окружающим миром родного
края, его культурой, песнями, обычаями.
Имея богатый педагогический опыт, преподаватели, воспитавшие не одно поколение молодых людей, постоянно совершенствуются и учатся сами.
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Оркестр народных инструментов Детской музыкальной школы. 1993 г.
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Здание макаронного цеха в 1952 г.
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1. Организовать с 1 января
1957 года на базе макаронного цеха Кожвинского райпищекомбината Печорскую макаронную
фабрику районного подчинения
мощностью 5 тысяч тонн макаронных изделий в год.

"П

Совет Министров
Коми АССР постановляет:

И

БУ

Постановление
Совета Министров Коми АССР
№ 435 от 26 декабря 1956 года
«Об организации Печорской
макаронной фабрики районного
подчинения».

стория рождения макаронной фабрики в городе Печора не совсем обычна.
На территории Кожвинского района
в начале 1940-х годов производство
пищевых продуктов в селах осуществляли маслозаводы и мелкие хлебопекарни. На этих предприятиях был самый примитивный ручной
труд. В военные годы о развитии какой-либо
промышленности не могло быть и речи. В начале 1940-х годов на левом берегу было организовано небольшое предприятие под громким названием «Кожвинский райпищекомбинат».
По рассказам ветеранов райпищекомбината
А.Л. Журавского и А.Н. Коротких можно установить, что первым организатором предприятия был Георгий Феофилатьевич Вурдов. До
этого он работал прокурором Усть-Усинского
района. Тогда в пищекомбинате работали всего
15–20 человек. Пищекомбинат не имел никакой
ни производственной, ни сырьевой базы. Коллектив производил ловлю рыбы, отстрел лосей
и сбор ягод. Из этого сырья выпекали кулебяки,
пирожки мясные, котлеты, варили джемы и варенья.
Из муки, получаемой от торговых организаций, выпекали хлеб, сушки, баранки и булочные
изделия. Изготовляли безалкогольную брагу и
хлебный квас. Впоследствии организовали производство лапши вручную. Тогда механизации
не было никакой. Продукция выпускалась в таком количестве, что райпищекомбинат не мог
обеспечить потребность населения даже ближайших населенных пунктов.

1965 г.

Расфасовка макаронных изделий

Райпищекомбинат до 1954 года какого-либо
серьезного развития не имел. Ввиду отсутствия
производственных и жилищно-бытовых условий кадры рабочих не закреплялись. Рабочие по
три месяца не получали зарплату. Не улучшала
работу и частая смена руководства. Только за
десять лет работы сменились шесть директоров.
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В 1954 году в пяти километрах от поселка Канин, на месте лагерного поселка, началось небольшое строительство производственных объектов. Директивные организации района и Министерство пищевой промышленности стали уделять больше внимания
райпищекомбинату. Впервые появляется механизация. Под руководством главного инженера министерства А.А. Мацук устанавливается первый макаронный пресс, сушильные установки, в цех
безалкогольных напитков вводятся сатураторы.
После ликвидации Коми рыбтреста в 1955 году райпищекомбинат принял на себя все рыбное хозяйство Печорского района.
В 1956 году улов рыбы составил 304 центнера. В городе Печора в
эти годы хлебопечением занимались также хлебопекарные предприятия ведомственных торговых организаций. Министерство пищевой промышленности начинает ставить вопрос об объединении
мелких предприятий, о специализации пищевого производства.
1 января 1957 года из Кожвинского райпищекомбината как самостоятельное специализированное предприятие выделилась Печорская макаронная фабрика. В ведении райпищекомбината остались
производство безалкогольных напитков, бараночных изделий, варенья, ловля рыбы.

Работники макаронной фабрики. М.Т. Головатая (3-я слева),
В.И. Койда (4-й слева) – электрик, В.Л. Клезубова (6-я слева) – рабочая. 1959 г.
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1974 г.

Производство длиннотрубчатых макарон на Печорской макаронной фабрике.
Слева направо: А.Н. Коротких – мастер, Г.С. Знамцева – прессовщик, Д. Жимайлова – рабочая.
1960 г.

Макаронная фабрика
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И.Н. Нестерович –
электрослесарь,
рационализатор

Кроме внутрифабричного строительства макаронная фабрика приняла на себя обязанности заказчика по строительству хлебозавода в г. Печора. С окончанием строительства
хлебозавода в 1961 году все мелкие хлебопекарни в г. Печора были закрыты, а макаронная фабрика передала сушечнобараночное и кондитерское производства хлебозаводу. Согласно Постановлению Совета Министров Коми АССР от
30.05.1960 г. № 158 и акту Госкомиссии от 16.04.1961 г. введен
в эксплуатацию завод по выпуску хлебобулочных изделий.
Первым директором был назначен Виктор Степанович Королёв, главным инженером – В.С. Зубрикова, главным бухгалтером – Н.Н. Рогозина. Под руководством и непосредственным
участием главного механика Н.П. Черепанова производились
монтаж, наладка и эксплуатация оборудования.
В 1963 году открывается кондитерский цех, после чего трудовой коллектив завода увеличивается на 65 человек. Через
три года сдается в эксплуатацию цех безалкогольных напитков
с автоматизированной линией. Его начальником становится
Тамара Артемьевна Перхурова.

М
БУ

В.М. Ламзин –
тракторист, депутат
Горсовета, рационализатор

В 1959 году был ликвидирован Кожвинский райпищекомбинат, и все производство перешло макаронной фабрике. Только рыболовство принял вновь организованный Печорский рыбзавод.
До 1959 года при пищевых предприятиях в Сыктывкаре,
Воркуте и Княжпогосте были цеха по производству макаронных изделий, которые были закрыты с развитием макаронного производства в г. Печора. Печорская макаронная фабрика
приобретает республиканское значение по производству макаронных изделий. За прошедшие годы резко расширился ассортимент выпускаемых изделий. Если в 1957 году выпускалось только пять видов макаронных изделий, то теперь стали
выпускать 26. Своей продукцией фабрика обеспечивает не
только Коми AССP, нo и вывозит в Вологодскую, Архангельскую, Кировскую, Тюменскую и Свердловскую области.
Коллектив Печорской макаронной фабрики провел большую работу по строительству объектов производственного
и бытового назначения. Построены в каменном исполнении
помещение самой фабрики, паросиловая станция, водонапорная башня со скважиной, тарный цех с сушилкой, благоустроенный детсад-ясли на 75 мест.
Строительство велось хозяйственным способом без какого-либо материального обеспечения. Подрядчики отказывались принимать объекты к строительству. Был заключен договор с трестом «Воркутдорстрой» на строительство
паросиловой станции, но трест не приступал к строительству в течение года. Впоследствии отказался от выполнения,
и пришлось коллективу фабрики строить своими силами.
Большие трудности испытывала фабрика и в отсутствии
квалифицированных строительных кадров. Рабочим приходилось осваивать новые профессии в ходе работ. Плотник
осваивал работу каменщика, каменщик – работу штукатурщика. Исключительно самоотверженно работали на строительстве рабочие: П.З. Борщ, П.Д. Парии, Б.С. Лыщиков,
Г.Г. Велюра, О.Г. Новосад, В.Л. Скрынник, Я.Ф. Гайлис и другие. Исключительно большую помощь оказали производству
и строительству рационализаторы. Особенно отличившиеся:
И.Н. Нестерович, Г.Д. Захарычев, В.М. Ламзин, М.В. Фирсов,
А.М. Тараканов и Г.А. Рублев.

Д.К. Никулина –
прессовщик

1961 г.
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Хлебозавод интенсивно развивается. В 1969 году введен в действие булочно-кондитерский цех. Постепенно расширяется ассортимент продукции под руководством заводской лаборатории,
начальником которой стала Мария Степановна Стрельчак. Ее помощники-технологи: В.Ф. Кузнецова и Т.И. Матвеева.
На место уходящих на пенсию работников приходили выпускники школ города Печоры: В.В. Даденко, которая стала мастером смены,
бухгалтеры О.И. Прач и Г.А. Леонтьева, приемщик-сдатчик Т.Б. Логинова, кладовщик В.П. Мигирева, пекарь агрегата Е.М. Носова.
В 1975 году директором хлебозавода назначен И.И. Дерменжи.
Спустя три года, в октябре 1978 года, произошло объединение хлебозавода и макаронной фабрики в хлебомакаронный комбинат.
В 1980 году введен в эксплуатацию новый административнобытовой корпус. Котельная переведена с твердого топлива на газ.

"П

Работники хлебомакаронного комбината. В центре: И.И. Дерменжи – директор комбината. 1982 г.

П.К. Гаврильчик –
тестовод
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В 1985 году назначен новый директор А.И. Лобастов. В этом же году вводится новый кондитерский цех.
В 1993 году путем приватизации создано ОАО «ПХМК». Общество является
правопреемником Печорского хлебомакаронного комбината. В его состав входят: хлебобулочный, макаронный, кондитерский, безалкогольный и Кожвинский
хлебозавод. Последний был принят на баланс ОАО «ПХМК» в 1996 году, расположен в п. Кожва. Оборудованный двумя печами, хлебозавод в полном объеме
обеспечивал жителей района собственной продукцией. В 1999 году генеральным
директором комбината становится Е.А. Куликова, в 2008 году – Е.В. Лобастова.

Е.В. Ширяева –
заместитель директора.
1970-е гг.

М.М. Клопер – машинист тесторазделочных
машин. Хлебобулочный
цех. 1980 г.

А.А. Филиппова –
рабочая

А.М. Падерина –
пекарь
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Е. Петухова – пекарь

1960 г.

М.И. Мурзич – директор
хлебомакаронного
комбината. 1967 г.

Е. Лемехова – кладовщик

"П
М

Л. Кривохижа – мастер
цеха безалкогольных
напитков. 1970 г.
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Управление Печорского рыбтреста. В центре (1-й ряд) А.И. Морохин – начальник треста
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Сотрудники детского сада «Одуванчик». М.И. Блакис (в центре) – заведующая. 1990 г.

А.И. Лобастов – директор
хлебомакаронного
комбината

Т. Зайцева – тестовод
булочных изделий. 1980 г.

Л.Н. Хозяинова – мастеркондитер

Кондитеры В.Г. Сынкова, Е.И. Григорьева и практиканты. 1969 г.
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В.М. Назаренко – экспедитор булочного цеха
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Слева направо: З.С. Боданина – технолог; Ю. Петрова – тестомес;
М.И. Мищенко – пекарь; П.И. Дубина; ...; ...

Л.Н. Сокерина

Н.Н. Филиппов

М.И. Бузаева

Я.Ф. Гайлис

М.А. Малашевич

А.М. Падерина

П.И. Дубина
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Кинофикация

К

Клуб лесокомбината. 1949–50 гг.

А.Ф. Ветчинкин
Е.Г. Данилова

М

Секретарь

БУ

Председатель

"П

от 26 июня 1958 года.
Исполком Райсовета решил:
Присвоить вновь
строящемуся кинотеатру в
городе Печора наименование
«Кинотеатр имени
М. Горького».

М
Ц

Протокол № 13 заседания
исполкома Кожвинского
районного Совета депутатов
трудящихся
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ино всегда было одним из любимых и
доступных видов искусства и пользовалось большим спросом и популярностью у людей. На Печору оно пришло в
1940-е годы. Тогда наш город делал первые шаги
с помощью людей, строивших его, в основном заключенных Печорлага. Как известно, кино оказывает влияние на сознание общества. Поначалу определенные фильмы показывали в бараках
лагколонн, клубе лесокомбината, в столовой по
улице Ленинградской. С 1949 года жители города и района могли провести свой досуг и посмотреть киносеансы в только что построенных
Доме культуры железнодорожников и Кожвинском районном доме культуры, где находились
киноустановки. В городе Печоре базировалось
межрайонное учреждение – Кожвинское отделение конторы кинопроката Коми АССР, подчиняющееся областной конторе. Отделение кинопроката снабжало кинофильмами государственную
и ведомственную сети Кожвинского, Интинского, Усть-Усинского и частично Троицко-Печорского районов, всего 67 киноустановок (1956 г.).
Оно производило также проверку и ремонт кинофильмов, поступающих с киноустановок пос
ле демонстрации.
Молодой город набирал обороты: увеличивалась численность населения, развивались все
виды транспорта, строились дома, дороги, организовывались предприятия… Требовалось
строительство новых культурных центров. О необходимости кинотеатра неоднократно поднимался вопрос. И вот в сентябре 1956 года начали
строить первый кинотеатр в городе, в железнодорожной части. Сооружало здание СУ-301 Печорстроя.
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Клуб-столовая речников Печорского речного пароходства.
Ул. Ленинградская. 1940-е гг.

В память о строителях на фасаде здания
кинотеатра была помещена доска

Кинотеатр им. М. Горького
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А.А. Золотарь – первый
администратор кинотеатра
им. М. Горького

"П
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Е.Ф. Попова – одна из
первых контролеров кинотеатра им. М. Горького, ударник
коммунистического труда

И.Н. Потолицын –
первый киномеханик
звукового кино в
Печорском крае
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Время диктует свои требования к строительству.
В то время непременным атрибутом кинотеатров являлись лепные украшения. На базе Печорстроя была
создана учебная бригада лепщиков из 6 человек под
руководством лепщика-инструктора Владимира Николаевича Морозова. Они учились и работали одновременно. В кинотеатре находятся и авторские работы
мастера-прикладника – «Шахтер» и «Охотник».
На заседании исполнительного комитета Печорского городского Совета депутатов трудящихся было
принято решение: «Утвердить акт государственного
комитета от 24 октября 1958 года на приемку в эксплуатацию здания кинотеатра, принадлежащего отделу
культуры Кожвинского района, с оценкой «отлично».
3 ноября здание сдали в эксплуатацию. Новому кинотеатру было присвоено имя М. Горького. В память о
строителях на фасаде была помещена доска с надписью: «Этот кинотеатр построен в 1958 году комсомольцами Печорстроя, прибывшими по призыву коммунистической партии на освоение Севера».
Открытие кинотеатра стало событием для города
и горожан. Свои двери он открыл 6 ноября 1958 года.
Печорцы увидели с его экрана цветной документальный фильм о праздновании 40-й годовщины Великого Октября, затем – художественный фильм «Дорогой
мой человек». Впервые рекламное объявление о кино
опубликовали в газете «Ленинец» 27 ноября 1958 года:
«Сегодня и завтра в городском кинотеатре имени Горького «Трудное счастье». Начало киносеансов: 12.00;
14.00; 16.00; 18.00; 20.00; 22.00».
Обустраивали и площадь перед кинотеатром, названную площадью Мира. Заасфальтировали ее летом
1959 года. В День молодежи 26 июня 1960 года здесь
открыли памятник пролетарскому писателю Алексею
Максимовичу Горькому. Памятник был построен на
средства, собранные комсомольцами и молодежью
города. Несмотря на холодную погоду, состоялись митинг, концерт и гуляние. В этом же году площадь Мира
стала площадью им. М. Горького.
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Г.В. Козориз – методист Печорской
дирекции киносети, отличник
кинематографии СССР. 1952 г.

М.А. Артеев

А. Панина – одна из
первых киномехаников
кинотеатра им. М. Горького

Кинофикация

А.М. Жёлтая – киномеханик кинотеатра
им. М. Горького, отличник кинематографии СССР.
1983 г.

"П
М

Б.Б. Иванов – художник
по рекламе, художник-офор
митель в кинотеатрах
им. М. Горького и «Космос»
(1968–1994 гг.)
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А.Ф. Иватская – одна
из первых киномехаников
кинотеатра им. М. Горького
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Кинотеатр стал украшением молодого города. С
первых недель своего существования коллектив взялся
за организацию киновечеров, кинофестивалей, встреч
со зрителем. Перед началом сеансов людей встречал
оркестр. Привлекали внимание посетителей эстетическим оформлением фасада, фойе, украшали вестибюль. Создавали уют, чтобы для зрителя посещение
кинотеатра было праздником. И на самом деле, в кино
ходили с особым настроением.
Первым директором кинотеатра был Артеев Митрофан Алексеевич. Свою карьеру в сфере кино он
начинал киномехаником-мотористом на сельской киноустановке. Ветераны вспоминают о нем как о беспокойном, неравнодушном человеке. Болел за свое дело,
слыл хорошим хозяйственником, старался внедрить
все передовое, новинки техники, лучшую аппаратуру.
Он очень ценил специалистов, в отношениях с подчиненными был прост, приветлив, любил пошутить. Да
и коллектив не подводил. Его силами к 40-летию Коми
республики была проведена большая работа по пере
оборудованию кинотеатра для показа широкоэкранного кино. В нашем городе первым таким кинофильмом
стал фильм «Восьмая дверь». «Горький» одним из первых в республике начал показывать в фойе хроникально-документальные и научно-популярные фильмы.

Площадь им. М. Горького. 1960-е гг.

А.М. Тропникова – кассир
кинотеатра им. М. Горького,
ударник коммунистического
труда. 1960-е гг.

Р.В. Куршева –
старший кассир кинотеатра
им. М. Горького (1960–1976 гг.)
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Постановлением Президиума Коми обкома профсоюза работников культуры и Совета
Министерства культуры Коми АССР от 15 октября 1963 года коллективу Печорского кинотеатра им. М. Горького первому среди коллективов учреждений культуры Коми АССР было
присвоено звание коллектива коммунистического труда с вручением Красного Знамени и
диплома.
Каждый новый фильм у зрителей вызывал огромный интерес. Количество любителей
кино увеличивалось.
5 января 1963 года строительная организация «Воркутдорстрой» приступила к сооружению нового кинотеатра в речной части города. 7 августа 1964 года вышло Постановление
Совета Министров Коми АССР об открытии кинотеатра в городе Печоре и о присвоении
ему названия «Космос». Первоначально же предполагалось его назвать «Спутник». 5 сентября состоялось его открытие, и первыми почетными зрителями стали строители здания,
посмотрев фильм «Крепостная актриса».
Городские кинотеатры были выведены из состава киносети и отдела культуры – создана
новая организация «Дирекция объединенных печорских кинотеатров «Космос» и им. М. Горького во главе с М.А. Артеевым. Сюда же вошли киноустановки Дома культуры речников, клуба
лесокомбината, поселка макаронной фабрики.
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Коллектив коммунистического труда кинотеатра им. М. Горького. 1963 г.

Коллектив киномехаников кинотеатра им. М. Горького. 1988 г.

28 мая 1968 года за высокие производственные показатели, достигнутые в социалистическом соревновании, и успехи в коммунистическом воспитании
трудящихся коллективу кинотеатра «Космос» было
присвоено звание «Коллектив коммунистического
труда».
В 1972 году в Печоре началась эпоха телевидения.
Киноманы по-прежнему ходили в кино, но многие
уже устроились на диване у домашнего экрана. Посещаемость стала уменьшаться. Тогда сотрудники кинотеатра начали использовать новые формы и методы
кинообслуживания. Помимо разнообразных реклам
проводили кинолектории, организовывали детские
киноклубы, практиковали ночные киносеансы. Выполняли соцобязательства, агитируя работников предприятий, учреждений и организаций.
В самом конце 1988 года кинотеатр им. М. Горького
закрыли на два года на реконструкцию.
В январе 1989 года кинотеатры «Космос» и им.
М. Горького были введены в состав Печорской городской дирекции киносети.
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Кинофикация
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Кинотеатр «Космос». 1970-е гг.
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Т.А. Данилюк – киномеханик кинотеатра им. М. Горького, имеет звание «Почетный кинематографист России» (1971–2002 гг.)
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Коллектив коммунистического труда печорских кинотеатров «Космос» и им. М. Горького

1970-е гг.

В 1992 году Печорская городская дирекция киносети преобразована в муниципальное предприятие «Печорская киносеть»,
в 1994 году оно, в свою очередь, – в муниципальную организацию по показу кино- и видеофильмов «Киновидеоцентр».
Кинотеатры продолжали работать по своему профилю, привлекая зрителя встречами с именитыми гостями. По сохранившимся афишам можно узнать, какие народные артисты театра
и кино, режиссеры приглашались в Печору в 1990-е гг.: Евгений
Матвеев, Александр Демьяненко, Александр Михайлов, Николай Еременко, Валерий Золотухин, Лидия Федосеева-Шукшина,
Б. Грачевский и другие.
В 2004 году закрыли кинотеатр «Космос», зданию которого
требовался капитальный ремонт.
Муниципальное учреждение по показу кино- и видеофильмов «Киновидеоцентр» с 1 января 2005 года реорганизовали и
присоединили к отделу культуры администрации МО «Город
Печора и подчиненная ему территория». В результате объединения МУ «Парк культуры и отдыха имени В. Дубинина» и МУ
«Киновидеоцентр» создано новое структурное подразделение,
куда вошли кинотеатр им. М. Горького, парк имени В. Дубинина,
студия «Шондiбан» – МУ «Центр досуга и кино».
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Л.П. Мартемьянова –
киномеханик кинотеатра
им. М. Горького, отличник
кинематографии СССР
(1968–1994 гг.)
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До недавнего времени в МБУ «ГО «Центр досуга и кино» работали отдел
кинообслуживания, культурно-досуговый отдел, парково-экологический
отдел, отдел художественно-прикладного творчества «Шондiбан», отдел
звукотехнического оборудования. Сегодня в учреждение входят отделы:
кинообслуживания, парковой и экологической деятельности, культурнодосуговый отдел. В августе 2014 года студия мастера «Шондiбан» переведена в структуру Детской школы искусств. На базе кинотеатра имени
М. Горького занимаются 10 клубных и любительских объединений, среди них театр танца «Стиль», духовой оркестр, клуб бабушек «Печорские
подружки», студия эстрадного пения и другие. На сцене его проводятся
самые различные мероприятия для жителей нашего города: концерты,
конкурсы, фестивали, вечера, мастер-классы. С сентября 2012 года после
установки и настройки специального оборудования в кинотеатре стали
показывать фильмы в формате 3D. Сегодня печорские киноманы имеют возможность смотреть новинки кинематографа во время их проката.
Зрительный зал кинотеатра – на 200 посадочных мест.
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М.Е. Власова – инженер
кинотеатра им. М. Горького
(1974–1998 гг.)
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С.В. Канева – методист
кинотеатра им. М. Горького,
директор, заведующая
отделом кинообслуживания,
имеет звание «Почетный
кинематографист России».
2008 г.
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Коллектив объединенных кинотеатров и дирекции киносети. 1990 г.
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на базе бывших совхозов
управления рабочего
снабжения Коми
Совнархоза – «Белый-Ю»,
«Красный Яг», «Печора»
и колхозов «Песчанка»,
«Рычаг», «Пионер Севера»
было создано единое
хозяйство – совхоз
«Печора».

"П

Постановлением
ЦК КПСС и СМ РСФСР
от 09.12.1958 г.

Совхоз «Печора»

БС

Н

ачало истории совхоза «Печора» уходит
в далекие 40-е годы, во времена ГУЛАГа,
когда встал вопрос о снабжении продовольствием заключенных и работников
Печорлага на строительстве Кожвинского промышленно-транспортного комплекса.
К 1938 году только заключенных и спецпоселенцев, работающих здесь, было около 30 тысяч, а к
40-му году перевалило за 85 тысяч. Соответственно
росло число вольнонаемного персонала.
Обеспечить такую армию людей пропитанием –
одна из острейших проблем, которая осложнялась
трудностью доставки продовольствия и его дефицитом в стране. Стала очевидной необходимость
создания сельскохозяйственного производства на
месте с использованием опыта местного населения
и проведенных ученым А.В.Журавским в дореволюционное время исследований по использованию северных земель для выращивания сельхозпродукции.
На правом берегу Печоры, на пойменных лугах
между рекой, будущей железной дорогой и будущей
«макаронкой», расположилась женская колония, которая насчитывала около 300 человек. Она занималась выращиванием картофеля, капусты, турнепса,
свеклы, огурцов и моркови, было и небольшое молочное стадо коров.
В связи с демонтажом системы ГУЛАГа в 1953
году реформирована и колония. Многие женщины
перешли из разряда заключенных в разряд вольнонаемных.
Совхоз «Печора» был образован на базе сельхозпредприятий управления исправительно-трудовых
лагерей. Впоследствии он был передан в систему Минтрансстроя, а с 1 октября 1957 года – тресту «Печорлесосплав». Директором совхоза была Елена Александровна Вишневская. Так начиналась история «Старой
усадьбы». Это был целый поселок со своим клубом, столовой, магазином и фельдшерским пунктом, начальной
школой, детским садом и баней.

Е.А. Вишневская (1-я слева) – директор
совхоза «Печора». 1957 г.

Семья Манченко
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С.В. Усов с сыном Василием
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Жители «Старой усадьбы».
В центре – Л.С. Усова (Москвина) и А.С. Васина
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В конце 1958 года произошло объединение и было создано единое
хозяйство ‒ совхоз «Печора». Возглавил его Владимир Михайлович
Фрункин.
Уже в 1961 году в совхозе «Печора» появляется новая отрасль –
птицеводство, просуществовавшая около двадцати лет. В силу того
что «Старая усадьба» располагалась на пойменных лугах, весной ее
постоянно затопляло. Было принято решение перенести центральную усадьбу в другое место. В 1962 году в урочище Маруш-курья началось строительство центральной усадьбы совхоза «Печора» – будущий поселок Луговой.
В 60-е годы происходит укрепление совхоза, в его состав включили
оленеводческий совхоз «Путь коммунизма» (председатель – Анисим
Федорович Пастухов). Так появляется новая отрасль – оленеводство.
В 1968 году совхоз «Печора» выведен из подчинения треста «Печорлесосплав» и передан в Министерство сельского хозяйства РК.
В 1969 году совхозу передано подсобное хозяйство «Кедровый
Шор» УРСа Печорского речного пароходства, и на его базе была создана ферма «Городская» по откорму молодняка крупного рогатого
скота. За фермой стойко закрепилось название «Подсобка».
Из воспоминаний старожилов «Подсобки»:
«В послевоенные годы на предприятиях разных отраслей создавались подсобные хозяйства с целью производства сельхозпродукции для своих работников. Печорским речным пароходством
на окраине города в районе горбольницы было организовано подсобное хозяйство. В то время там находилось небольшое поселение,
состоящее в основном из землянок. Месторасположение было выбрано очень удачно. Участок земли находится с южной стороны у
берега реки, вдоль которой пролегают пойменные луга, удобные для
пастбищ и заготовки кормов. К 1949 году в ведении хозяйства имелись скотный двор и небольшая конюшня. В пятилетку с 1955-го
по 1960 год началось большое строительство, в ходе которого развивается два скотных двора на 200 голов и новая конюшня на 60
лошадей. Гужевой транспорт тогда имел немалое значение, ведь он
был чуть ли не единственным средством передвижения. Построили кузницу, мясобойню и овощехранилище. Развивалось растениеводство. В большом количестве создавались парники, теплицы, где
выращивали огурцы, капусту, образован квашпункт. Параллельно
велось строительство двух восьмиквартирных жилых домов для
своих работников.
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Жители «Старой усадьбы»

И.С. Терентьев – тракторист,
гармонист. «Старая усадьба».
1950-е гг.

БС
Студентки на «Старой усадьбе»

М
Ц

Э.С. Филиппова – доярка.
«Старая усадьба».
Начало 1970-х гг.

М
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грады получили труженица тыла С.С. Семяшкина, работавшая до выхода на пенсию,
А.П. Козлова, А.И. Михайлова, М.И. Дмитрук, В.В. Кошельник. В середине 70-х годов
пришло новое поколение молодых рабочих,
родители которых в разные годы работали
и проживали на подсобном хозяйстве. Это
были братья Щигоревы, В. Козлов, В. Параскан, В. Третьяков, Г. Ульянич, молодые трактористы П. Третьяков и братья Уляшовы.

Сергей Селивёрстович и
Ефрасинья Дмитриевна Мороз.
«Старая усадьба»

Работники «Старой усадьбы». 1958 г.
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Территория подсобного хозяйства простиралась до первой поликлиники. Из всей
механизации был один грузовой автомобиль
ЗИС-5. Все сельскохозяйственные работы
производились конно-ручным способом. Основные трудности легли на плечи первых работников. Управляющим был В.Е. Малышев,
кузнецом – Н. Щигорев, конюхом – А. Аюпов. Неоценимый вклад в развитие хозяйства
внесли рабочие: М.Ф. Козлов, Л.И. Якунин,
А.К. Терентьев, С.Д. Матлюк, Е.А. Матлюк, а
также животноводы А. Дуркина, А.А. Уляшева,
А.П. Третьякова, Е.И. Сенина, Н. Донченко.
К концу 60-х годов стали укрупнять совхозы. Подсобное хозяйство передали совхозу
«Печора», и оно стало именоваться ферма «Городская». Первым бригадиром фермы назначен Григорий Иванович Грачев. После передачи
хозяйства появилась сельхозтехника: тракторы, сеялки, косилки, плуги, бороны, телеги.
Первыми трактористами были Н.И. Копысов
и М.Н. Коробов. Ферма ориентировалась на
откорм и доращивание молодняка крупного
рогатого скота. В 1972 году был произведен капитальный ремонт одного из скотных дворов,
установлена механическая раздача кормов и
мехуборка навоза. Тяжелый сельский ручной
труд постепенно механизировался.
В 1970 году хозяйство возглавила Глафира Михайловна Филиппова. При ней на
протяжении 10 лет ферма добивалась самых высоких показателей роста молодняка.
Привесы животных составляли до 1,5 кг в
сутки. Многие животноводы фермы в этот
период были награждены правительственными наградами и медалями ВДНХ. Среди
них Е.И. Сенина, начавшая свою трудовую
деятельность на подсобном хозяйстве с 1957
года и проработавшая здесь более 30 лет. На-

"

Совхоз «Печора»

Передовики совхоза «Печора» – выходцы со «Старой усадьбы»

В.Д. Манченко
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Н. Донченко (с гитарой). 1969 г.

"П

Контора «Подсобки». 1960 г.

БУ
Е.И. Сенина

Работники фермы «Городская». Слева
направо: Б.П. Третьяков, М.Ф. Козлов,
В.Е. Малышев (начальник подсобного хоз-ва),
С. Смирнов, П.П. Третьяков. 1965 г.

В годы Горбачевской перестройки в 1985 году бригадиром фермы стала передовая доярка совхоза «Печора» депутат Верховного Совета СССР 10-го созыва Татьяна Николаевна
Трофимова. В ее бытность в 1987 году был построен еще один полностью механизированный скотный двор на 100 голов. К этому времени на ферме насчитывалось 350 голов крупного рогатого скота, имелось три трактора. Ферму обслуживали 20 человек рабочих. В их
числе животноводы: Г.А. Лебедева, В. Бучинская, А. Ильченко, Г. Уляшова, Н.С. Уляшова,
В.В. Ульянич, Н.В. Черанева и Л.С. Евсютина.
В 90-е годы во времена экономического кризиса пострадало и сельское хозяйство. В этот
период по Печорскому району самоликвидировались все совхозы, за исключением совхоза
«Печора», позже ставшего ООО «АгроВиД». Нелучшие времена переживала и ферма «Городская». Началось сокращение поголовья скота, рабочие покидали предприятие, нерентабельность и низкая зарплата с задержками привели ферму в упадок. Нестабильность и спад
производства продолжались до начала 2000-х годов. Из всех ферм, которые находились в
составе совхоза «Печора»: «Бызовая», «Красный Яг», «Белый-Ю», «Кожва», не закрылась
только ферма «Городская». В большинстве своем благодаря энтузиазму одного человека,
тракториста фермы Павла Борисовича Третьякова. Родился он на этой земле и с детства
познал нелегкий сельский труд. С юных лет и всю жизнь проработал в этом хозяйстве. В
самые тяжелые годы развала, в 1999 году, он возглавил ферму. И с последними оставшимися шестью рабочими сумел сохранить в хозяйстве всю сельхозтехнику, тракторы, остатки
поголовья скота. Сегодня все сельхозземли, которые находятся в его ведении, пашутся и
засеваются овсом. На сенокосных лугах заготавливается сено. Благодаря его усилиям, этот
кусочек земли на окраине города живет тем же образом и укладом сельской жизни, который был заложен нашими предшественниками в те далекие годы.

М
В свободное от работы время. Справа – В. Зыков
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Совхоз «Печора»

С.В. Афанасов –
главный инженер
совхоза «Печора»

"П
М

Г.М. Филиппова.
Возглавила ферму
«Городскую» в 1970 г.

Ц
БС
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Свободное от работы время Павел Борисович посвящает своему увлечению – хоккею. Играя в детстве на застывших озерах, он
мечтал построить хоккейную коробку. В 1980 году, после службы в армии, собрав команду из местной молодежи, на территории
подсобного хозяйства своими силами организовал строительство
хоккейной коробки. Уже много лет не угасает интерес к хоккею.
Сначала играли отцы, привлекая своих детей, затем дети привили
эту любовь к игре своим детям. Здесь проводятся турниры между
командами не только г. Печоры, но и между другими городами. С
тех пор вот уже много лет спортивный объект, созданный им на
общественных началах под открытым небом, находится в рабочем
состоянии и собирает увлеченных спортом людей разных возрастов.
Р.S. Указом Главы Республики Коми
№ 110 от 09.09.2013 г.

М
БУ
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Владимир Третьяков. Ферма «Городская»

З.П. Чекалкина –
главный агроном.
п. Луговой. Центральная
усадьба. Начало 1970-х гг.

Хоккейная команда «Подсобки»

«За заслуги перед Республикой Коми присвоить почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» Павлу Борисовичу
Третьякову, трактористу-машинисту общества
с ограниченной ответственностью «АгроВиД»
г.Печора».

1 января 1969 года совхоз «Печора» утвержден
племенным хозяйством по выращиванию крупного
рогатого скота холмогорской породы. Отгружается
племенной скот в Ленинградскую область (Ладейное
поле), Тюменскую область, Подмосковье, Якутию и
во многие хозяйства республики. В 70-е годы было
запланировано строительство животноводческого
комплекса на 800 дойных коров с максимальной механизацией всех трудоемких процессов. И уже в 1972
году первое кирпичное здание этого комплекса на 200
голов сдано в эксплуатацию.
В 1973–74 годы все фермы совхоза электрифицированы и подключены к единой государственной энергосистеме. С 1974 года в совхозе возобновили искусственное осеменение коров на завозном семени.

П.Б. Третьяков –
тракторист-машинист,
заслуженный
работник РК

Т.Н. Тимофеева –
стала бригадиром
фермы в 1985 году,
передовая доярка,
депутат Верховного
Совета СССР 10-го
созыва
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Конкурс операторов машинного доения. 1987 г.
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Работницы подсобного хозяйства.
Водитель – Михаил Кувакин.
Конец 1950-х гг.
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1974 г.

А.А. Гаврилов – птичник совхоза
«Печора». 1965 г.

Сотрудники детского сада «Ромашка». Совхоз «Печора». Май 1968 г.

Заготовка веточного корма на ферме «Красный Яг»
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Совхоз «Печора»

Агитбригада на лугах фермы «Красный Яг»

Первый состав управления совхоза «Печора». 1967 г.
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На восьмидесятые годы пришелся пик славы совхоза «Печора». Главное, был создан
коллектив единомышленников – профессионалов своего дела. Как сейчас бы сказали, одна
дружная, слаженная команда. И во главе ее стоял человек, который отдал совхозу практически всю жизнь – Петр Петрович Брежнев. Молодым специалистом-зоотехником, приехав в
п. Красный Яг, пройдя все ступеньки профессионального роста, он становится директором
совхоза «Печора». И не просто директором, а легендарным директором. Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР, награжден орденом Дружбы народов, его имя занесено в Большую международную энциклопедию «Лучшие люди России». Человек, который
любил и ценил людей, а они отвечали ему тем же. Рядом с ним трудились люди, на которых
он мог положиться, профессионалы, те, кто в трудные времена подставил плечо своему директору.
Это А.Ф. Пастухов, А.П. Сбоев,
В.А. Повышев, В.И. Камышников,
С.В. Афанасов, Р.Д. Канев, Ф.С. Иванов, Л.С. Москвина, К.П. Клюхинов,
А.П. Горящин, А.И. Иванов, Л.М. Шахтарова, Н.М. Асюнькин, А.И. Янцитова, А.М. Ануфриева, Л.С. Полягошко,
В.И. Рочев, Т.И. Канева, А.Г. Табашников, Д.Г. Васин, В.И. Мулянов, Якименко, Ф.И. Туркин, Н. Азаренков, Е. Васильев, Л.Д. Васина, И.А. Шахтаров,
В.С. Канева, В.А. Черткова, Т.В. Рочева,
А.Г. Калинин, В.А. Поташова, Р.И. Петрова и другие.
П.П. Брежнев (директор совхоза «Печора») с женой В. Брежневой
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Вокальный ансамбль совхоза «Печора».
Т.Ф. Батманова (3-я справа) – бригадир животноводчества. 1970-е гг.

В.И. Рочев, О.Д. Васин, П.П. Брежнев
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Коллектив Ижмо-Печорской научно-исследовательской ветеринарной станции. В центре
Е.С. Казановский – директор, единственный в городе доктор наук. 1979 г.

М
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Работники ветстанции.
Слева направо: Т.Ф. Шашева, В.Н. Терентьева, Е. Гуляева, ...

Совхоз славился трудовыми династиями Васиных, Табашниковых, Полягошко, Усовых, Шуваловых и другими.
Людей, которые крепко стояли и стоят на печорской земле, можно перечислять бесконечно. За эти годы почти в 13000
трудовых книжках есть запись «Принят на работу в совхоз
«Печора». У многих эта запись единственная.

Ко
пи
я

292

Коллектив на выставке. Ферма «Красный Яг»

Бригада животноводов фермы «Красный Яг»
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Председатель исполкома
Секретарь исполкома

А. Уляшов
Данилова

Ц

Бригада коммунистического труда Печорской мебельной
фабрики. 1962 г.
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Несмотря на то,
что фабрика не была официально
принята, первый приказ по личному составу мебельной фабрики был
подписан гораздо раньше.
Приказом № 1
от 21 августа 1958 г.

1. Назначить Филипповскую
Римму Николаевну завскладом
с окладом 600 руб. в месяц.
Директор фабрики

Г.О. Киппен

П

"П
М

2. Обязать директора
фабрики т. Киппена Г.О.
с 1 июня 1959 г.
приступить к эксплуатации
цехов
по выпуску продукции.

БУ

1. Акт комиссии от 28
мая 1959 г. по приемке в
эксплуатацию Печорской
мебельной фабрики
утвердить.

Работники мебельной фабрики на демонстрации.
Ф.А. Баумгертнер (1-й справа). 1961 г.

М

Протокол № 10 заседания
Печорского райсовета
депутатов трудящихся
от 5, 9 июня 1959 г.
Исполком райсовета решил:

БС
"

Мебельная фабрика

Первые диваны делает бригада коммунистического труда.
Начало 1960-х гг.

Так
начиналось
строительство
мебельной
фабрики
с обогревалки
в 1956 г.

ервый этап становления коллектива оказался
необычайно сложным. Специалистов практически не было, шло освоение оборудования и
технологии. Одновременно с мебелью выпускали и пиломатериалы. Станочный цех заготовлял детали, а столяры, каждый в отдельности, собирали изделия,
выполняя все операции вручную. Мебель окрашивалась
масляными красками. До конца года было изготовлено
200 стульев. С этого и начиналась мебельная фабрика.
После назначения директором фабрики Фридриха
Александровича Баумгертнера – коммуниста с большим организаторским и практическим опытом работы – мебельщики постепенно набирали силу. Получали, устанавливали и осваивали новое оборудование.
Коренным образом перестроили технологию. Перешли на выпуск мебели щитовой конструкции, внедрили
нитролаковую отделку. Постоянно улучшалась организация труда, создавались бригады и звенья. Предметом постоянной заботы мебельщиков было улучшение
качества продукции.
Все это позволило уже в 1969 году перекрыть проектную мощность фабрики более чем в два раза.
В середине 70-х годов перешли на выпуск разборной
мебели с упаковкой ее в многооборотную тару. В 1979
году продукции фабрики (шкафы с антресолями) была
присвоена высшая категория качества.

Мебельная фабрика. 1968 г.
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А.З. Шлапак –
отделочница

Л.Я. Кушнир –
станочница
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А.В. Солнышкина –
станочница

Г.Я. Михашин –
слесарь-наладчик
лесоцеха
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В становление мебельного производства в городе
большую лепту внесли ветераны: Ф.А. Баумгертнер,
Е.С. Посельская, Т.Н. Смолинский, А.В. Солнышкина,
Е.Г. Назарюк, О.Г. Ветчинова, Л.Я. Кушнир, В.Н. Купч,
А.В. Кислякова, О.Ф. Жигунова, Р.Н. Константинова,
В. Денисов, Е.В. Жигунов,
Т.И. Терентьева и многие другие. В разное время фабрикой руководили:
В.Н. Купч, А.С. Лебедев,
И.И. Змаженко, Г.Н. Ефимов и другие.
Печорская
мебельная
фабрика, как и многие предприятия, не нашла себя в
новых экономических условиях и в октябре 1999 года
была закрыта.

"
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Е.Г. Назарюк –
станочница

Е.С. Посельская –
отделочница

И.А. Шульдюк –
столяр сборочного
цеха

Т.П. Махт –
станочница

Т.Н. Смолинский –
столяр сборочного
цеха

В.Н. Колыгин –
заведующий
механической
мастерской

В.Н. Купч –
инженер-технолог

И.М. Карплюк –
столяр-сборщик
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Лесокомбинат
Двадцатилетний юбилей первого промышленного предприятия города
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Продукция лесокомбината – первые жилые 8-квартирные дома

"

Л

есокомбинат создавался в марте 1940 года как подразделение первого отделения
Печорлага НКВД СССР для выполнения Постановления ЦК ВКП(б) и правительства о строительстве Северо-Печорской железнодорожной магистрали от Котласа
до Воркуты.
Из воспоминаний Б. Серова: «Первыми его начали строить заключенные, прибывшие в
марте 1940 года из Горной Шории Алтайского края. От станции Кожва этап пешком по льду
пригнали на правый берег Печоры и остановились в районе бывшей мебельной фабрики. На
бровке высокого берега люди приступили к рытью землянок. Сам завод первоначально было
намечено поставить чуть ниже так называемой «ледяной горы», ближе к району нынешней
ГРЭС, но по совету специалиста, бывшего главного инженера треста «Ленлес» Мыльникова,
решили перенести его ниже по течению, перекрыв протоку от острова до берега дамбой.
На месте будущих цехов в первую очередь устанавливали станки, которые сразу пускались в работу, а уж потом возводили перекрытия и стены корпусов. Первый пиломатериал
пошел в июне 1940 года. Выстроили бараки для заключенных, контору, столовую, лазарет и
другие службы. Соорудили мельницу: нужна была мука, отруби на корм скоту. Рядом – коровник, свинарник. Открыли клуб, но его тоже спроектировали так, чтобы днем это была
столовая, а вечером – клуб с небольшой сценой.
В верховьях реки организовали три лесные колонны, откуда поступала древесина: возле
деревни Корольки, Бызовой и Медвежской.

Одна из первых электростанций в городе. Лесокомбинат

Вручение премии на лесокомбинате. Начало 1960-х гг.

Гужевой транспорт на лесокомбинате
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Бригада коммунистического труда И.Г. Кузьменко.
1957 г.
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Члены партбюро
лесокомбината.
Слева направо:
1 ряд: Н.И. Иванов –
начальник
отдела кадров,
Б.А. Попов – директор
лесокомбината,
П. Низовцев – старший
оперуполномоченный.
2 ряд: Ковальчук –
начальник ВОХРа,
М.А. Шильниковская –
старший инспектор
отдела кадров.
1952 г.
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Первым начальником лесокомбината был В.Н. Михалев, главным инженером – В.А. Купряжкин, его заместителем – Мыльников, который вскоре
освободился и вернулся в Ленинград на прежнюю работу, начальником
лесопильного цеха – А.П. Дремач, начальником деревообрабатывающего
цеха – А.Е. Королев, технологом – Т.М. Юшманов, старшим нормировщиком – В.Е. Новиков, начальником планового отдела – Б.А. Вершинин,
призванный на фронт с первых дней войны и погибший, начальником колонны – Евстигнеев, начальником биржи – Максимов, потом Н. Альков;
врачом – Гельман; фельдшером – Калашников.
Город быстро отстраивался благодаря лесокомбинату. Выпускали брус
для 2-, 4- и 8-квартирных домов, разнообразные столярные изделия, дома
путеобходчиков, стрелочников, фермы Гау для мостов на строящейся железной дороге и фермы для форсирования рек на фронтах, щитовую планку
для снегозащиты железнодорожного полотна и массу другой продукции».
Из воспоминаний Л. Мищенко: «Комбинат изготовлял шпалы, столбы,
сборные брусовые 4- и 8-квартирные дома, станционные здания и сооружения, мебель для учреждений, детских садов, школ; заборы, щиты от снежных заносов железнодорожного полотна, бараки и нары для заключенных
и многое другое.
Территория комбината делилась на нижнюю (берег реки) и верхнюю –
основная промзона с жилой зоной заключенных 2-й колонны. На берегу
был также лагерный лазарет и небольшая жилая 3-я колонна, где содержались преимущественно уголовники, около ста семидесяти человек.
Лес доставлялся к берегу сплавом по реке и по железной дороге. Заключенные вручную вытаскивали его из вагонов и из воды и подавали наверх.
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Одна из лучших бригад по выкатке
древесины из воды. Бригада И.А. Семёнова

Л.Г. Мищенко
(1-й справа) –
дежурный
электрик.
1950 г.

Выемка бревен из реки иногда затягивалась до ледостава, что приводило к
увеличению смертности среди заключенных.
В промзоне находились цеха завода: лесопильные – шпалорезка и лесокорпус с большими пилорамами; деревообделочный, мебельный, две
лесосушилки, лаборатория, котельная, водокачка, электростанция, слесарно-механический и электроцех в одном барачного типа здании, конебаза, пожарная часть. Центральная электростанция мощностью сначала
300, позже 700 кВт снабжала энергией помимо собственно комбината и
жилых зон заключенных еще и гражданские поселки рядом с промзоной
и на берегу речки Балабановки.

Работники лесокомбината. 1948 г.

"П
М

Звено И.В. Ильина на размолевке леса. С ним вместе трудятся А.С. Смурнов,
Н.А. Жаворонков, В.А. Табаринов, Н.В. Остроумов
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Лесокомбинат
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Внутри отгороженной от города промзоны была дополнительно выгорожена и снабжена второй проходной вахтой наша вторая колонна: около
десяти барачного типа строений, жилых и служебных, для 5–7 сотен заключенных. Кроме этой и 3-й колонн, к ОЛПу относились еще бригады лесоповала в тайге и сенокосные бригады. Таким образом, всего нас насчитывалось более тысячи человек.
Работа была тяжелой, а питание скудным и недоброкачественным. Еда
зависела от выработки, а нормы были высокими.
Одевали нас очень плохо, только к концу моего срока чуть лучше. А работа шла в любую погоду. В марте и апреле 1946 года я «вкалывал» на общих работах по расчистке заносов, выгрузке и подноске бревен – баланов,
копке ям. Надеты были на мне вместо валенок – чуни, то есть отрезанные
от старой телогрейки рукава, зашитые снизу, бушлат «третьего срока» и
ушанка из выношенного шинельного сукна. Все это промокало и промерзало. После работы одежда сдавалась в сушилку – горячо прогретую железной печкой хибару, но без вентиляции. Поэтому вещи возвращались почти
такими же сырыми.
Если выводили на работы вне охраняемой зоны, вели «цепочкой», перед выходом конвой «читал молитву»: «Дистанция два шага, не набегать,
не растягиваться, вперед не выходить, сзади не отставать, шаг вправо, шаг
влево – считаю побегом, стреляю без предупреждения». Тяжелым психологическим моментом в лагере была постоянная угроза отправки на этап,
как правило, в более страшные лагеря. НКВД применял тактику постоянной перетасовки заключенных, чтобы люди не привыкали друг к другу,
чтобы не возникало солидарности между ними и контактов с охраной.

Работники Печорского лесокомбината. 1961 г.

Отношение лагерного начальства всех рангов к заключенным по 58-й
статье было, как правило, недоброжелательное, с руганью и оскорблениями, хотя в те годы уже без побоев.
К весне 1946 года, после двух месяцев тяжелых общих работ, мне удалось устроиться лаборантом в лесосушилку. Там было тепло, а, главное,
заведовал сушилкой и одновременно производственной лабораторией
всего комбината замечательный человек Г.Я. Стрелков. Он был человеком твердого характера, но при этом добрым и отзывчивым. Благодаря
своему авторитету ему удавалось спасать людей от перевода на тяжелые
работы или от этапа, хотя такая защита иногда приносила ему самому
серьезные осложнения.
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Работницы лесокомбината. 1957 г.

"П

Футбольная команда лесокомбината. Начало 1950-х гг.

щений, в секциях вместо двухъярусных нар-«вагонок» поставили койки. Появилась кинопередвижка, были организованы художественная
самодеятельность, любительский оркестр и даже футбольная команда».
Продукция лесокомбината пользовалась большим спросом. Здесь
выпускали сборные брусовые дома для поселков: Абезь, Косью, Инта,
Хановей, городов: Печоры, Микунь, Котлас, Сосногорск. Все школы,
детские сады, ясли, бани, клубы, вокзалы, кинотеатры от Воркуты до
Микуня были обеспечены столярной мебелью и инвентарем, сделанными на Печорском лесокомбинате. Его продукция поступала во многие
районы республики и страны: в Тюмень и Ташкент, Киев и Ленинград,
Москву и Казахстан. Она отгружалась и на ударную комсомольскую
стройку Байкало-Амурскую магистраль (БАМ).
Ветераны предприятия, которые своим трудом внесли неоценимый
вклад в развитие производства: В.Е. Новиков, Т.М. Вершинин, Б.Д. Серов, Э.К. Липинский, П.И. Стаканов, М.И. Огурцова, А.Д. Мясников,
В.А. Григорьев, И.Л. Вороницын, А.А. Данилов, И.Д. Таганов, М.Н. Уткин, М.Я. Пауль, И.Н. Соколов, А.И. Астафьев… Среди них орденоносцы: Иван Михайлович Парфёнов, Георгий Александрович Горбунов,
Мария Андреевна Шильниковская, Илья Александрович Рочев, Василий Васильевич Сидоренко, Анна Васильевна Болотникова и другие.
В разные годы комбинатом руководили Б.А. Попов, К. Моргунов, Манаков, К.А. Маракуев, М. Парфёнов и другие.
Лесокомбинат ликвидирован в 1981 году.

М

БУ

В лагере я приобрел друзей на всю оставшуюся жизнь, среди них русские, украинцы, немцы… Благодаря солидарности, человеческой взаимопомощи мы выжили. Я часто вспоминаю их: Н.И. Лилеева, Я.Е. Цырульника, С.Н. Скатова, Александровича, Арванитопуло, М.А. Соколова,
Стовбуна, С.С. Яховича, А.В. Александровского, Л.Я. Израиливича,
К.С. Ткаченко, Л.Г. Терлецкого. Последний был маленького роста. В лагерях до Печоры и здесь на общих работах совсем ослаб. Истощенного
донельзя его поставили в бригаду, подававшую топливо к локомобилям
электростанции. Кочегары и машинисты на всю смену клали его под
теплый котел, работая за него. Постепенно Любомир ожил, и начальник
электрогруппы В.Ф. Чикин взял его электриком на станцию.
Дежурный шорник Павел Марушкин, бывая на мельнице, находящейся в отдельной зоне лесокомбината, проносил оттуда мучные и
крупяные отходы и отруби, раздавал их истощенным и больным. Его,
армейского летчика, арестовали в начале войны, и на комбинат он попал в самые тяжелые годы. Совсем обессилевшего на общих работах,
его случайно увидел земляк, бывший заключенный, главный инженер
лесокомбината В.Е. Новиков. Он добился перевода Марушкина в единственную бригаду, которую хорошо кормили и одевали, – похоронную,
ежедневно вывозившую на санях трупы и закапывавшую их в мерзлой
земле вне зоны.
Быт в нашей 2-й колонне, очень тяжелый в 1946 году, с годами улучшался, стало просторнее в бараках, построили несколько новых поме-
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была утверждена сеть народных
судов и соответственно утвержден
Печорский районный суд.

П

М.И. Цветков. 1979 г.
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Постановлением
Совета Министров
Коми АССР
от 14 октября 1960 года

И.И. Дроздова
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ечорский окружной суд образовался в 1921 году, место нахождения – с. Усть-Уса.
Председателем был назначен А.С. Терентьев.
С 1932-го по 1934 год председателем Печорского окружного суда была Е.А. Фотиева. С 1934-го по 1939 год А.И. Потапов.
До 1960 года народные судьи на территории Печорского района работали на четырех
судебных участках. В 1960 году один из них был упразднен, а три остальных объединены
в народный суд Печорского района. Первыми народными судьями были – Ю.И. Кузнецов,
А.М. Сидоренкова, С.А. Худяев (первый председатель суда, работал в этой должности до
1965 года).
После избрания четвертого народного судьи Печорский народный суд возглавила И.И. Дроздова, работавшая председателем с 1965-го по 1974 год, народным судьей – до 1979 года.
Известно в Печоре имя ветерана Великой Отечественной войны М.И. Цветкова, с 1967
года народного судьи. 25 лет был председателем суда Н.В. Степанов.
В Республике Коми известно имя адвоката В.М. Ревако. Начинался его профессиональный путь в Печоре, когда в 1974 году Владимир Маркович был зачислен в штат народного
суда, работал председателем. С 1976 года народным судьей был А.Д. Васильев. В 1981 году
народным судьей избрана О.М. Худяева, впоследствии федеральный судья.
В 1975 году была открыта Усинская постоянная сессия Печорского городского суда, работой которой до организации Усинского районного суда руководил народный судья В.В. Бельский.
В судьбах многих действующих судей Республики Коми Печора стала отправной точкой
для карьерного роста. М.Г. Агранович – заместитель председателя, затем судья Конституционного суда, Г.Л. Артеева, М.Ю. Никитин, Е.Л. Теплякова – судьи Верховного суда РК и
другие.

1985 г.
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Родилась я в совхозе «Новый Бор» Усть-Цилемского района Республики Коми. В 1950 году
наша семья переехала в г. Печору.
Закончила учебу в школе № 5 в 1956 году. В этом же году поступила в Казанский государственный университет им. Ленина на юридический факультет. Насколько я знаю, до меня
никто из выпускников школ нашего города не поступал учиться на юриста. Да и я не собиралась этого делать… Мне прочили педагогический институт, куда я и подала документы.
Будучи в Казани, посетила университет им. Ленина – как место, где он учился. И только тут
меня посетила мысль – я хочу быть юристом. Конкурс был большой, но я сдала все экзамены.
Поступила. Все пять лет учебы только и мечтала о том, чтобы поскорее окончить университет и уехать работать в Печору. До того как покинуть Печору, я никогда не выезжала с Севера – впервые тогда, в 1956 году, села в поезд.
В 1961 году (когда окончилась моя учеба) было всесоюзное распределение выпускников,
т.е. предлагалась работа в любом месте Союза. Я, конечно, выбрала Печору.
В августе прибыла в распоряжение прокуратуры Коми АССР – получить распределение.
Но мне предложили только прокуратуру Удорского района, туда ехать никто не хотел… Я не
смогла отказаться… Прибыла в Кослан и была назначена на должность следователя. Прокуратура размещалась в двух маленьких комнатах в здании бывшей церкви. До меня там уже
2 месяца никто не работал. Не было электричества, пользовалась керосиновой лампой. Вода
в ведре и холодный туалет на первом этаже.

"

Воспоминания Людмилы Васильевны Журавиной (Рехвиашвили), ветерана труда.
г. Печора. 2014 г.

В.М. Ревако.
1976 г.

С.К. Стариков

С.Н. Шахтарова.
1991 г.

"П
М

М
БУ

Ко
пи
я

300

А.А. Перминова, Н.В. Степанов, Г.Г. Еремина

В.М. Ревако с докладом на собрании суда. 1985 г.
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2004 г.
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Коллектив городского и районного судов. 1987 г.

Был справедлив, но очень принципиален. Его жена, Анна Александровна
Цветкова, проработала нотариусом много лет. Какая это была удивительная пара – отношения нежные, заботливые. Скромность – это то, что их
особенно отличало. К сожалению, этих замечательных людей уже нет в
живых. Я часто навещаю их могилы…
Настоящей юридической энциклопедией хотелось бы мне назвать
Юрия Ивановича Кузнецова. Было в нем много духовной щедрости, такта, внимания к людям. Отлично знал литературу, много читал, был интересным собеседником.
Сидоренкова Агния Михайловна. Добрейшей души человек. Большой
опыт работы. Ее карьера начиналась в Кожвинском суде. Как-то прокурор
Гераськин проводил совещание судей и прокуроров, по окончании которого
заявил: «Помощник прокурора Журавина и судья Сидоренкова – как две сестры милосердия. Очень у них мягкие приговоры, когда вместе дела рассматривают». Но мы все равно не расставались. Так вместе и работали…
Худяев Степан Афанасьевич – при нем я пришла работать. Он был
председателем суда. С виду очень простой, совсем на судью не похожий,
никакой солидности, при этом его уважали и побаивались. Хотя голоса
он никогда не повышал. Глаза запомнились – добрые и какие-то смеющиеся. Работал много. Дела рассматривал и в здании суда сам что-то чинил,
латал, т.к. не было хозяйственной службы. С настроением делал, быстро,
добротно. Любили его за честность, за порядочность во всем. В те годы
судьи, прокуроры, адвокаты жили и работали дружно. Все были на виду,
знали, кто чем живет, помогали друг другу.

Ко
пи
я

М

БУ

По-русски мало кто говорил. Я исполняла обязанности прокурора
района одновременно с работой следователя. Было трудно. Меня поддерживали люди. Эти добрые, все понимающие люди – коми! Мы понимали
друг друга! Затем я перешла жить в частный дом. Моя комната находилась рядом с хлевом. Удобств никаких, баня топилась по-черному.
Но до сих пор воспоминания о той жизни самые светлые, потому что
люди там жили добрые. И если бы можно было вернуть то время, я бы не
отказалась снова прожить его так.
В 1962 году меня перевели в прокуратуру г. Печоры на должность следователя, на которой я отработала пять лет. Район тогда был большой,
много приходилось ездить и по реке, и по железной дороге... Затем перешла на должность помощника прокурора. До меня никто из печорских
выпускников в области юрисдикции не работал. Все были приезжие. За
период моей трудовой деятельности (14 лет) в Печоре сменились 6 прокуроров. Причины были разные.
С приходом М.И. Тиранова наступила стабильность. Это был отличный специалист, грамотный прокурор, честный человек. Рядом с ним
работалось спокойно, размеренно. По характеру должности я много взаимодействовала с печорскими судьями, участвовала в рассмотрении уголовных и процессуальных дел.
Помню судью Цветкова Михаила Ивановича. Как он вел судебный
процесс! Во-первых, умел красиво говорить, спокойно, грамотно. Врожденная интеллигентность наряду с простотой в общении. Он никогда не
повышал голоса, не унижал человеческого достоинства тех, кого судил.
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Схожим с Худяевым был председатель суда Н.В. Степанов. Я часто упоминаю слово «скромность», говоря об этих судьях. Не обойдет это слово
и Степанова. Да, они такие и были. При Степанове сохранялся дружный,
работоспособный коллектив.
Одно удовольствие было работать и общаться с судьей Ревако Владимиром Марковичем, который работал за десятерых, знал свое дело и видел все
изнутри. Ему никогда не изменяло чувство юмора. Всегда был справедлив.
Четкость и честность ума находили отражение в его приговорах – они были
понятными и объективными.
У этих судей я училась работать. И получила от них более того, чем получила за годы учебы. Они поддерживали меня в трудную минуту. Спасибо
им за все! Они всегда в моей памяти.
С 1975-го по 2009 год я работала адвокатом. Сподвиг меня к этой работе
Г.Е. Казарновский. Шла с опаской, но справилась. Очень люблю эту работу.
Грамши Еврович был удивительный человек, адвокат от Бога. При нем
была юридическая консультация такой, какой она и должна быть.
В моей трудовой книжке всего одна запись: «Принята на работу в прокуратуру – переведена в адвокатуру». Это за 48 лет трудовой деятельности.
В Печоре я живу более 60 лет… Я люблю свой город, никуда не собираюсь уезжать. Для меня мой город всегда любим. Я его любила с деревянными мостками, с пыльными дорогами. На моих глазах Печора строилась.
Здесь прошло мое детство, юность и… старость наступила. Потом было
время грустное: пароходы не стали ходить по реке, гула самолетов не было.
Да, многого не стало. Но люди – они остались.

"

ПЕЧОРА... истории перебирая даты

В центре С.Ф. Никитина, О.М. Худяева. 2006 г.

Г.Е. Казарновский

А.Б. Кромкина

Т.А. Сухоцкая

И.П. Безобразова

По данным архива Адвокатской Палаты Республики Коми, в 1947 году
на территории Печоры была создана юридическая консультация, заведующей назначена С.С. Шпиндовская.
С 1950-го по 1983 год работал заведующим юридической консультацией Казарновский Грамши Еврович – участник Великой Отечественной
войны, за боевые заслуги награжден правительственными наградами.
Направлен в Печору после окончания Ленинградского юридического института, по распределению Министерства юстиции СССР. Член Президиума коллегии адвокатов Коми АССР. В смотре-конкурсе «На лучшую
юридическую консультацию» это учреждение неоднократно награждалось почетными грамотами. В 1959-м и 1961 годах избирался депутатом
Печорского городского Совета депутатов трудящихся. С 1974 года был
ректором народного университета правовых знаний, в котором работали
5 факультетов. За 7 лет университет произвел 3 выпуска, более 600 человек с 96 организаций города.
За многолетнюю активную работу в правовой, учебно-воспитательной и хозяйственной деятельности Г.Е. Казарновский награжден Министерством юстиции СССР и Коми АССР.
С 1985 года юридической консультацией заведовали члены коллегии
адвокатов Республики Коми Т.А. Сухоцкая, А.Б. Кромкина. Работали адвокаты: Е.П. Боровикова, Л.В. Журавина, А.В. Сошенко, С.И. Осколкова,
А.С. Дворецкий и другие.
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ивая природа нашего края располагает
огромным фондом лесных массивов и
рыбохозяйственных водоемов. Реки и
озера характеризуются большими промысловыми возможностями. Судьба природы в руках
человека, однако относимся мы к ней зачастую без достойной любви и заботы. Отрицательное воздействие
человека на природу возрастает.
Печорский бассейн издавна славился обилием деликатесной рыбной продукции. Сейчас совершенно
иное положение. Если поговорить с рыболовами, неизменно слышишь одно и то же: «Рыбы стало меньше,
да и рыба не та». И действительно, некогда чистая река
Печора давала в год тысячи центнеров рыбы и обеспечивала естественное воспроизводство таких ценных
рыб, как семга, нельма, сиговые. А сейчас снижение
уловов, омоложение стад – все это говорит о напряженном состоянии этих видов.
Печорский отдел был создан с целью охраны, вос-
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Берег реки Кожвы в п. Берёзовке
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Отдел Федерального государственного
бюджетного учреждения «Комигосрыбвод»

В.П. Уляшов –
инспектор оперативной группы

В.Л. Петров – инспектор оперинспекции

производства водных биоресурсов и среды их обитания, а также регулирования рыболовства на водных
объектах. В зоне его ответственности насчитывается
свыше 170 рек длиною от 10 км, общая протяженность
которых равна 4728 км. В разное время отдел возглавляли Новиков, В.Д. Букреев, с 2005 года начальником
является Канев Василий Петрович. К сожалению, в
70–80-е годы вместе с ростом добычи углеводородов
расширяется ареал загрязнения реки Печоры и ее притоков. Аварии на буровых и нефтепроводах, разливы
на нефтебазах, бункербазах, нефтеналивных баржах –
все это приводило к попаданию десятков, иногда и сотен тонн нефтепродуктов в воды Печоры.
Большой вред водоемам приносил сплав леса, в результате чего почти потеряла свое рыбохозяйственное
значение река Кожва. Тысячи кубометров лесных отходов: щепы, коры, обломков – попадали в реку. Весной
древесина уносилась паводком. Нередко приходилось
наблюдать, как вместе с ледоходом идет «Лесоход».

"П
М

Ц
БС

"

ПЕЧОРА... истории перебирая даты

У рыбака Р.С. Лютоева
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Юные рыболовы
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Работники печорской инспекции

В.Н. Аскалепов – начальник
опергруппы. 1985 г.

Кроме перечисленных факторов, на воспроизводство
рыбных запасов влияет ряд других, например, дефицит
кислорода в зимнее время. Зима – трудный период в
жизни рыб. Водоемы очень длительное время находятся
подо льдом. Работники отдела и общественность постоянно контролируют основные рыбохозяйственные водоемы, стараются предохранять рыб от гибели – делают
проруби и поддерживают их в незамерзающем состоянии.
Во многом с этими задачами схожи и задачи, стоящие
перед инспекцией рыбоохраны. Созданная более 70 лет
назад инспекция все эти годы стояла и стоит на страже
интересов государства в деле охраны рыбных запасов.
К сожалению, год от года сокращается штатная численность инспекции, явно недостаточна ее техническая
вооруженность. И несмотря на ежегодно проводимые
месячники по охране рыбных запасов, приуроченные к
периоду массового хода рыбы на нерест, рыбные запасы
Печорского бассейна заметно истощаются. В настоящее
время не стада, а единицы семги, нельмы, сиговых заходят на нерест в наши реки. До сих пор не ликвидированы браконьерство и загрязнение водоемов сточными
водами, нефтепродуктами и продуктами лесосплава.

Слева направо: В.И. Солдатенко, В.А. Кузнецов, В.П. Березин

Г.И. Колмагорова (справа) –
старейший ихтиолог рыбоохраны. 2003 г.
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Массовая гибель рыбы от сброса
нефтепродуктов. На реке Печоре
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Отдел Федерального государственного бюджетного учреждения «Комигосрыбвод»

Разлив нефти

Н.А. Тимофеева – ихтиолог. Контрольный осмотр зоны ГРЭС.
Погибшая в результате аварии рыба. 2008 г.

Браконьерский улов. 2004 г.

305

М
БУ

"П
М

Ц
БС

"

ПЕЧОРА... истории перебирая даты

Ко
пи
я

306

307

Память о журналистах
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«Благодаря газете, тысячи и тысячи читателей находят верные ориентиры в водовороте событий, формируют
свои убеждения и принципы, добиваются торжества справедливости и правды, а ее сотрудники в тесной связи с читательской массой обогащаются нравственно, крепнут граждански и
профессионально.
Поколения журналистов газеты отдавали ей все лучшее, что было у
них, вкладывали всю душу в любимое газетное дело, чтобы рос престиж
«Ленинца», ширились ряды его читателей».

"

С 1964 года газета «Ленинец» являлась печатным
органом Коми обкома КПСС и Совета Министров Коми.

И. Кулаков. 1992 г.
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ремя. Оно диктовало задачи, определяло приоритеты, формировало направления. И
всегда в одной упряжке шли пресса и власть. На памяти у всех времена, ушедшие в
прошлое, когда учредителем печатных изданий был партийный орган, а журналистов
называли приводными ремнями КПСС.
А.Т. Ульнырова, в прошлом заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации, в
1955 году была цензором газеты «Ленинец»:
«Я редактировала газету. Причем должность была не освобожденной, полосы приносили
из редакции после работы. Не сказать, что было сложно. Напротив, существовала инструкция,
исключающая то или иное название на страницах газеты. Лагерей-то вокруг было много.
Впоследствии отношения с газетой и журналистами складывались удачно. Власть работала
в тесном контакте с прессой, согласовывая планы работы, внося в них коррективы. Проводились совместные совещания, на них обсуждался круг проблем, которые необходимо было осветить на страницах газеты. Бывало, говорили о том, что такие-то темы не находят отражения.
Но тон заседаний был самый доброжелательный.
Не знаю, как сейчас складываются отношения с властью, а в то время мы охотно давали
любую информацию в газету, считая своим долгом видеть ее яркой, полно отражающей жизнь
и развитие города. Обедать не садились в горкоме без газеты, обсуждали критические статьи.
Тогда печаталось много фельетонов, сатиры, очерков. «Ленинец» играл большую роль в нашей
жизни. Я и сама довольно часто выступала в газете, рассказывала о предстоящих выборах,
говорила о подготовке и проведении их в сельских и поселковых Советах, о передовом опыте.
Цели и задачи газеты в то время были едины. Взаимоотношения с прессой во многом зависели от личности первого секретаря горкома и председателя горисполкома. Без согласия с первым секретарем горкома партии редактор газеты не принимал в печать доклады с пленумов и
сессий. Ответственный секретарь, в свою очередь, обязан был знакомить со всеми сокращениями, которые считал нужным сделать».
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Сотрудники редакции газеты «Ленинец». Слева направо:
Е. Лазарев, М. Пыстин, В. Мурашова, В. Жёлтый, А. Вокуев. 1965 г.

«Они были основателями городской газеты, хотя
она начала выходить намного раньше их прихода в редакцию и существует до сего дня. Но именно они сформировали основные принципы освещения городской
жизни в газете – актуальность и оперативность материалов, доверительность в разговоре с читателями.
Поэтому и был тогда самый высокий тираж. Газету получал практически каждый второй печорец», – В. Мурашова, член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Республики Коми.

Коллектив редакции газеты «Ленинец».
В центре: Г. Невский – редактор газеты
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Родился 10 ноября 1924 года в д. Большая Сойва Троицко-Печорского района Коми АССР, коми. Окончил
среднюю школу с. Троицко-Печорск. Призван на фронт
Троицко-Печорским РВК в августе 1942 года, старший
лейтенант. Демобилизован в июне 1946 года. Награжден
орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, семью медалями, двумя благодарностями Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. Сталина.
После службы вернулся в село Троицко-Печорск. 12
июля 1946 года назначен заведующим военным отделом
райкома ВКП(б). 1947 год – второй секретарь райкома ВКП(б). Окончил двухгодичную партийную школу в
г. Сыктывкаре. С августа 1951 года назначен заместителем
директора леспромхоза в трест «Печорлес» Троицко-Печорского ЛПХ. В 1955 году Михаил Степанович становится редактором газеты «Новая Печора» Троицко-Печорского района, в марте 1958 года вступает в Союз журналистов
СССР. Литературный псевдоним М. Печорин. С 1962 года –
редактор межрайонной газеты «Красная Печора». Работая
в редакции, награжден Почетными грамотами Президиу-

ма Верховного Совета Коми АССР. 14 декабря 1965 года
становится редактором газеты «Речник Печоры», в 1971
году – редактором газеты «Ленинец» (ныне «Печорское
время»), в 1980 году – снова редактором газеты «Речник
Печоры».
«Редакция тогда, в начале 60-х, помещалась в деревянном домишке. Кабинеты – крохотные комнатки, в каждой
из которых едва размещались по одному-два письменных
стола. Ухитрялись, правда, при нужде и третий втиснуть.
Здание было ветхое, с печным отоплением. Но на холод в
редакции никто не жаловался. Редактор Пыстин умел организовать не только работу редакционного коллектива
для ежедневного выпуска пятиразовой газеты, но и какуюникакую комфортность обеспечить сотрудникам. И бумагу для выпуска тридцатитысячного тиража газеты всегда
доставал вовремя, даже с запасцем, что по тем временам
было делом почти героическим.
Кстати сказать, то здание, где сегодня размещаются редакция «Печорского времени», и городская типография –
тоже своего рода детище Михаила Степановича. Это он
добился того, чтобы строительство нового здания было
внесено в планы города, даже проектная документация
была почти готова. Но вот строилось здание уже при другом редакторе», – пишет В. Мурашова.
Пыстин Михаил Степанович – журналист, автор книг о
нашем городе «Печорский меридиан», «Печора», «Северная магистраль», ветеран труда. На пенсию вышел в 1991
году. Жена, Дарья Васильевна (1922 г. р.), работала учительницей математики в печорской школе № 2. Вместе с мужем
воспитали троих прекрасных детей, умных и талантливых. Друг семьи Семяшкина Эмма Андреевна вспоминает: «Это интересные, общительные, очень гостеприимные
люди. Дарья Васильевна хорошо пела. Михаил Степанович
любил играть в шахматы, обладал исключительной памятью. Он – человек требовательный и справедливый. Умел
хорошо разбираться в людях и ценить их. Любое начатое
дело всегда доводил до конца. Начитанный, умный. Энциклопедии, книги – постоянные его спутники».
Умер 19 ноября 2009 года. Похоронен в г. Сыктывкаре.
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Михаил Степанович ПЫСТИН
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Коми писатели и поэты в гостях у работников газеты «Ленинец».
1 ряд: В. Кутов (1-й справа), Н. Ерёменко (1-я слева);
2 ряд: Ю. Ионов (1-й справа), В. Торопов (2-й справа), Н. Володарский (3-й справа), А. Ванеев (4-й слева).
1979 г.
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Память о журналистах
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Пусть есть города величавей, красивей,
Но дорог нам ты, мы гордимся тобой,
Частица великой, любимой России –
Печора – наш город родной.
Ю. Поляков

Ю.К. Поляков. 1960-е гг.

Юрий Капитонович ПОЛЯКОВ
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Родился 23 декабря 1935 года в семье горняка на Кавказе, в Осетии. С
1945 года жил на Севере. Окончил Печорское речное училище. Работал
в речном порту, редактировал газету «Речник Печоры». После окончания Высшей партийной школы в 1968 году был заместителем редактора
газеты «Ленинец», где работал до 1981 года. Литературный псевдоним
Ю. Снегов. До выхода на пенсию возглавлял горком профсоюза работников госучреждений.
Юрий Капитонович был всесторонне одаренным человеком. Обладая
«чистым и светлым» тенором, прекрасно пел в самодеятельном ансамбле
и хоре ДКР. Талантливо играл в спектаклях печорского народного театра,
неплохо рисовал. Печорцы знали его в лицо.
Активный участник художественной самодеятельности города, многократный лауреат и дипломант всероссийских фестивалей самодеятельного творчества 60–70-х годов, лауреат Коми комсомола, член Союза журналистов России.
Человек немалого творческого потенциала, Ю. Поляков вполне реализовал себя не только как журналист, но и как автор поэтических сборников, которых издано 13. Это книги-размышления о смысле бытия, о
непреходящих ценностях добра и созидания… Не менее талантливо написаны им детские стихи, в которых выражается надежда воспитания

Члены агитбригады ДКР на гастролях. Ю.К. Поляков (2-й слева). 1962 г.

в юных сердцах сыновней любви к Отечеству, родному языку, милому
краю, уважения к Человеку, к братьям нашим меньшим. Много его стихов
посвящено любви к Северу, нашему городу и его людям. «Более полувека
связан я судьбой с полноводной красавицей Печорой, с нашим городом.
Чувство любви к Коми земле – от ее маленькой травинки до великана кедра, от красногрудого снегиря до белокрылой чайки, от слабого ручейка и
до могучей реки – всегда вдохновляло меня в жизни…», – пишет Ю. Поляков, а нам, читателям, остается читать его поэтические строки, так же
трепетно и нежно любить свой северный край и вдохновляться его красотами. 1 марта 2011 года после продолжительной болезни Ю.К. Поляков
ушел из жизни. Похоронен в Печоре.
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Стремителен бег времени в пространстве.
И вечен он, и неостановим.
Мы тоже все – рабы далеких странствий
И на планете праздно не гостим.
Был, будет жить круговорот в природе,
В бессмертии струясь лучей своих.
Но ведь и мы бесследно не уходим,
Лишь уступаем место для других.

Е. Лазарев

"П

Евгений Иннокентьевич
ЛАЗАРЕВ

БУ

Родился 20 сентября 1936 года в д. Верхнелалье Лузского района Кировской области. Окончил школу. Отец
Евгения был директором школы, а мама – учителем начальных классов.
В 1951–1955 годах учился в Сыктывкарском лесотехническом техникуме, получил специальность «техникэлектрик». Был направлен в п. Комсомольск-на-Печоре
Троицко-Печорского района. Работал в леспромхозе
электриком лесного оборудования. При этом проводил
комсомольскую работу, вечера, мероприятия, писал о
них, был внештатным корреспондентом газеты «Новая
Печора». В 1959–1961 годах заочно учился в МГУ на двухгодичных курсах по журналистике и фоторепортажу.
В 1962 году семья Е.И. Лазарева переехала в Ухту,
молодого журналиста пригласили работать на телевидение, затем на должность зав. отделом в редакции газеты
«Ухта».
В 1967 году пригласили работать в г. Печору заведующим промышленным отделом, затем секретарем
редакции газеты «Ленинец».
С 1972 года Е.И. Лазарев работал внештатным корреспондентом республиканской газеты «Красное знамя»,
затем спецкорреспондентом на республиканском радио.

М

Семья Лазаревых

Практически всю свою трудовую жизнь посвятил
печорской газете. Постоянно был в разъездах и командировках. «Приветливый, легкий, он всех и всегда
встречал с улыбкой. Красивый, мягкий, слегка застенчивый, – пишет В. Мурашова. – Сельская жизнь для
него была темой особенно любимой. Уроженец вятской
сторонки, Евгений Иннокентьевич был влюблен в бескрайние просторы полей, в березовый шепот лесных
опушек, в чистый плеск речной волны. Романтическая
лиричность была его сущностью, и Евгений Лазарев никогда не скупился на лирические отступления в любом
своем газетном материале». Член Союза журналистов
России, награжден Почетным знаком творческого союза «Честь. Достоинство. Профессионализм», а также
памятным знаком «300 лет российской прессы».
Стихи Е. Лазарева вышли в Печоре несколькими
сборниками: «Я иду по земле» (2001 г.), «Ты могучею
слыла державой…» (2007 г.), «Спешить надо делать добро» (2010 г.). Последние два сборника изданы женой
Ф.Г. Лазаревой после смерти поэта и журналиста. Прочитав эти книги, вы убедитесь – все его творчество пронизано искренностью, сердечной мудростью и добротой. Строки просты по форме, светлы и чисты.
В г. Луза, в центральной библиотеке, отведена комната-музей, посвященная Е.И. Лазареву. А сельская библиотека в д. Верхнелалье, где прошло детство поэта и
журналиста, названа его именем. Там же представлена
родовая династия Лазаревых.
О. Буторина: «Если кто-то зажигает звезды, значит,
это кому-нибудь нужно... Вот и он, Евгений Лазарев, зажег свою звезду, оставив своей журналистской деятельностью и поэтическим творчеством след на земле. Он
напоминает нам: «Спешить надо делать добро, созидать,
творить, любить Родину, беречь природу, уважать людей
и в любых обстоятельствах оставаться человеком».
Он был настоящим гражданином Печоры, отзывчивым на ее радости и горести, ценителем ее неповторимой красоты. Пройдут годы, но память о нем долго будет жить в сердцах всех, кто с ним общался.
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Родился 14 января 1928 года в украинском селе
Ново-Михайловка Полтавской области.
В Республику Коми Василий Васильевич приехал в 1953 году по оргнабору. Работал в леспромхозе Троицко-Печорска: занимался обеспечением продуктами лесопунктов. В местной газете
«Новая Печора» печатались заметки Жёлтого,
переведенные на коми язык. В Троицко-Печорске
Василий познакомился со своей будущей женой
Анной Михайловной и редактором местной газеты Михаилом Пыстиным. Когда Михаила Степановича перевели на работу в Печору, он пригласил с собой и Василия. С 1963 года Василий
Васильевич начал работать в газете «Ленинец», с
1964-го по 1984 год в должности ответственного
секретаря газеты. Уже в Печоре окончил вечернюю школу, а в 1970 году – факультет журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС.
Василий Жёлтый писал в разных жанрах: статья
и корреспонденция, зарисовка и очерк, интервью
и открытое письмо, репортаж и путевые заметки.

С 1958 года Василий Васильевич являлся членом
Союза журналистов СССР. Его статьи печатали
газеты «Красное знамя», «Югыд туй», «Молодежь
Севера», «Ленинец» («Печорское время»).
В 1965 году к 15-летию города издана первая
небольшая по объему книга Василия Жёлтого
под названием «Печора», ставшая первой книгой
о нашем городе. Автор использовал документы
архива, материалы официальных источников, беседы со старожилами города. В настоящее время
издание является библиографической редкостью.
В 2000 году в издательстве «Печорское время» вышла книга «Печора и печорцы». Она о трудных и
сложных годах освоения Печорского края; становлении и развитии основных отраслей народного хозяйства, а также здравоохранения, просвещения и культуры. В каждом разделе книги
есть рассказы о трудолюбивых, мужественных
людях, посвятивших многие годы жизни делам и
заботам города на Печоре-реке. Большую роль в
освещении некоторых вопросов сыграли воспоминания и рассказы старожилов города и поселков, а также наблюдения и впечатления автора.
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Василий Васильевич ЖЁЛТЫЙ

В.В. Жёлтый (слева), Е.И. Лазарев (справа)
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Е.И. Лазарев, А.А. Курмашев, В.В. Жёлтый. 1968 г.
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В.В. Жёлтый. 1980-е гг.
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Память о журналистах

В издательстве «Печорское время» вышли также
книги «Судьбы людские» (2002), «Повести» (2007).
«Судьбы людские» – очерки, написанные В. Жёлтым под впечатлением от рассказов людей, с которыми судьба свела журналиста в Печоре. Очерк
«Солдатские этюды» написан по письмам солдата, нашего современника С.В. Лукашука. Книга
«Повести» включает три произведения: «Жизнь
штормила», «Гости» с неба», «Поезд шел на Север». Документальная повесть «Гости» с неба» – о
ликвидации немецкого десанта в Печорском крае
летом 1943 года – впервые была опубликована в
газете «Ленинец» в 1967 году.
Книги В. Жёлтого были использованы в качестве источника сыктывкарским краеведом
Р.А. Рочевым при работе над очерками истории
«Судоходство по реке Печоре в XIX – начале XXI
вв.». До последних дней Василий Васильевич не
порывал с журналистикой, которой отдал 60 лет
жизни. Умер В.В. Жёлтый в свой день рождения
(14 января 2010 года), оставив на память печорцам книги и статьи о людях нашего северного
края.
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Родился 27 марта 1932 года в д. Варыш Ижемского района. После окончания сельской школы в Колве два года
работал в Кожвинском райфо. После трехлетней службы
в армии вернулся в Печору, где в течение года работал в
паспортном столе. С 1955 года на протяжении шести лет
являлся председателем исполкома Колвинского сельского
Совета.
По образованию плановик-экономист. После переезда
из Колвы работал на бухгалтерских должностях в с. Соколово и г. Печоре.
Затем, с 1970-го по 1988 год, работал в редакции печорской городской газеты «Ленинец». С 1992 года – собственный корреспондент газеты «Коми му» по Печорскому и
Усинскому районам, внештатный корреспондент республиканской газеты «Красное знамя», член Союза журналистов СССР. В 1996 году Т.И. Семяшкину присвоено почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми». А
постановлением главы администрации города от 28 декабря 2000 года – звание «Почетный гражданин города Печоры». 5 лет он возглавлял Печорскую городскую организацию Союза журналистов России. На счету Союза в этот
период заметные дела и большой авторитет организации.
Выпущены книги «Печора молодости нашей», «Войной
опаленные», поэтические сборники.
Приход Томаса Иосифовича в профессиональную журналистику произошел не сразу. Он стал самим собой уже
немолодым – в тридцать восемь лет. Но его медленное
«восхождение к перу» явилось необходимым периодом накопления человеческого материала и опыта. Развил в себе
основной принцип: всегда писать от души, быть убежденным в том, о чем хочешь поведать читателю, всегда доходить до сути вопроса.
Внешне журналистская судьба Т. Семяшкина, пожалуй,
сходна с судьбой коллег. Его рассказы, очерки, зарисовки
публиковались во всех республиканских газетах и журналах. Классик коми поэзии Серафим Попов после дебютного рассказа Семяшкина написал ему: «Первый рассказ

всегда бывает дорогим». Писатели Я. Рочев, В. ЖуравлевПечорский, В. Тимин и другие неоднократно участвовали
с Томасом Иосифовичем в экспедициях по родному краю.
Результатом этих поездок стали книги Т. Семяшкина «Колва – коми-ненецкое село», «Памятники и памятные места
Припечорья». Директор Печорского краеведческого музея
Л.А. Наквасина отмечает в нем еще одну черту: «Везде, где
бы он ни был, собирал краеведческие материалы, содействовал активному созданию музеев».
Вот и в дело создания, становления и развития Печорского историко-краеведческого музея Томас Иосифович
внес огромный вклад: входил в состав оргкомитета по
организации музея. Домашние краеведческие архивы Семяшкина по истории Коми края могут составить не один
том изданий.
Как общественный деятель, он долгое время возглавлял
ВООПиК (общество охраны памятников истории и культуры), профсоюз работников культуры, 3 года был помощником депутата Верховного Совета СССР. Неоднократно
выступал в печати по вопросам защиты природы. По его
инициативе двум улицам города даны новые имена – Бабикова и Федосеева.
Т.И. Семяшкин стоял у истоков создания общественной организации «Коми войтыр» (Печорское отделение).
На всех городских конференциях общества звучали его доклады, выступления с конкретными предложениями и выводами. «Большой вклад в улучшение жизни ижемцев, работу движения «Изъватас» внесли представители Печоры
Томас Семяшкин и Валентина Семяшкина» (Из журнала
«Войвыв кодзув» № 1, 2010, статья краеведа Н. Хатанзейского).
Говорят, незаменимых людей нет. Но в памяти, истории
родной земли остаются те, кто беззаветно служил ей, такие
как Томас Иосифович Семяшкин – совесть народа коми.
Умер 6 ноября 2001 года. Постановлением Главы МО
«Город Печора и подчиненная ему территория» № 52 от
26 января 2006 года на доме № 49 по ул. Гагарина установлена мемориальная доска в честь памяти Семяшкина Томаса Иосифовича.
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Т.И. Семяшкин. 1981 г.
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Мемориальная доска памяти
Т.И. Семяшкина.
Установлена
27 марта 2006 года
на доме № 49 по ул. Гагарина
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Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР
в связи со 100-летием
Печорского судоходства
трудовой коллектив
Печорского речного
пароходства был награжден
Почетной грамотой.
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Речное пароходство

Сотрудники управления ПУРПа. Слева направо: 1 ряд: С.Т. Кидысюк, С.А. Путятин, К.В. Мишенин,
П.Н. Иванов, И.С. Колбасников, А.А. Легостаева, П.Е. Вяткин, М.А. Ковалёв. 1949 г.

Вначале пароходы и баржи на Печоре принадлежали частным судовладельцам, и лишь в 1920 году они были национализированы.
До 1932 года водный транспорт на Печоре претерпел много реорганизаций. И, наконец, 30 октября 1931 года был издан приказ Народного комиссара водного транспорта № 285: «В целях развития судоходства
на Печоре и на ее притоках, а также для улучшения работы Печорского
флота организовать Печорское управление речного пароходства с местом
нахождения в с. Усть-Цильма и с подчинением его Всесоюзному объединению речного транспорта». Первым начальником пароходства был назначен Иван Александрович Григорьев.
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ли годы, пароходство крепло, образовался большой дружный коллектив единомышленников, пришло заслуженное
уважение жителей города и района.
Но память все чаще и чаще возвращается к истории, к
тем, кто стоял у истоков создания пароходства, изучения всего Печорского района.
В 1771 году по Печоре проехал русский ученый, академик И.И. Лепёхин, организовывал исследования государственный деятель Н.П. Румянцев, были здесь и П.И. Крузенштерн, граф Ф.П. Литке, путешественник
Ф.И. Истомин, профессор Петербургского университета Э.К. Гофман,
ученые А.А. Кейзерлинг, С.В. Керцели, В.А. Русанов и другие.
Вслед за первопроходцами, изучающими этот край, сюда приходят
люди, которые хотели обустроить его, обуздать своенравную реку Печору. Это, прежде всего, купцы, промышленники, одним словом, предприниматели. И среди них особенно выделялись В.Н. Латкин, М.К. Сидоров,
А.М. Сибиряков.
Очень символично, что пароход, гудок которого впервые прозвучал
над просторами печорской пармы 1 июня 1864 года, носил имя «Печора».
А принадлежал он купцу Михаилу Константиновичу Сидорову.
Среди тех, кто одними из первых осваивали премудрости пароходного
дела, были И.Г. Федосеев, К.Е. Семяшкин, С.И. Смольников, И.Х. Щелчков, А.М. Артеев, П.Д. и И.Д. Рочевы, Н.И. Федосеев и многие другие.

Ф.Л. Паршинский –
капитан парохода,
кавалер ордена Ленина

Первая контора порта. 1942 г.
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Летом 1940 года вслед за первыми этапами заключенных
сюда прибыли и работники «Гидроречтранса», чтобы начать изыскания под будущий речной узел.
Начальником вновь организованного причала Канин
Нос назначается Николай Алексеевич Богатырёв.
Условия жизни первых строителей будущего порта были
тяжелыми: жили в землянках и палатках, пользовались
землянкой-столовой и землянкой-баней. Труд на погрузке
и выгрузке был практически ручной.
Но уже в первую военную навигацию пароходством
было перевезено 992 тысячи тонн грузов, что в 2 раза больше, чем в 1940 году.
В тяжелые военные годы речники обеспечивали грузоперевозки в тылу. А на фронтах войны героически сражались бывшие речники. Среди них – Герои Советского Союза
Василий Павлович Кисляков и Иван Павлович Дементьев,
кавалер многих боевых наград контр-адмирал Сергей Степанович Ворков.
Многие речники отдали свои жизни за Родину. Погибшим в боях установлен в городе памятник в парке Победы
и зажжен Вечный огонь.
Ввод в эксплуатацию Северо-Печорской железной дороги явился решающим фактором определения географического положения будущего речного комплекса по перевозке
воркутинского угля и предопределил перебазировку управления пароходства в 1946 году из Усть-Усы в поселок Канин.
Обустройство речной базы возглавлял начальник пароходства Павел Никандрович Иванов, человек высокого
профессионализма и порядочности.
В 1953 году в пароходстве стал внедряться новый способ
буксировки – толканием. Инициатором этого метода был
экипаж парохода «Свирь», капитаном которого являлся
А.И. Рочев, механиком – В.Н. Климушкин. Капитан теплохода «Скумбрия» В.Л. Бабиков первым в пароходстве стал
работать по совмещению профессий. Не отставали от них
капитаны-механики Юдин, Фролов, С.Н. Карманов, А.Е. Заглубоцкий, Ф.Я. Попов, А. Канев, Д.В. Чупров.
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В.П. Кисляков – кочегар
парохода «Активист»
(1931–1937 гг.),
Герой Советского Союза
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Началось промышленное освоение угольных, нефтяных и
газовых месторождений печорского бассейна, что дало мощный импульс развитию Печорского пароходства. А оно, в
свою очередь, сыграло исключительную роль в освоении печорского края. Поистине героическим можно назвать работу
флота на реке Уса. В Воркуту, на «край земли», везли шахтное
оборудование, шпалы, рельсы, паровозы, а обратно – воркутинский уголь.
В 1935 году, в связи с быстрым развитием перевозок по
реке Уса, управление пароходства со всеми службами переезжает из Усть-Цильмы в Усть-Усу. Много сил вложил бывший
тогда начальник пароходства Николай Гаврилович Сорокин,
чтобы на новом месте создать управление пароходства.
Но уже к 1940 году стало ясно, что основной грузопоток
со временем будет идти через п. Канин Нос, и речники стали
готовиться к этому заранее.
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Команда парохода «Лесовод». В 1959 г. присвоено звание «Коллектив коммунистического труда».
В центре – капитан М.Ф. Носов

Команда парохода «Свирь» первой стала буксировать баржи методом толкания. 1953 г.

Спуск первого грузового палубного 800-сильного теплохода проекта Р-40 «Василий
Батманов» на воду. 1972 г.
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На всех этапах развития пароходства на предприятии работали люди, которые своим личным
примером способствовали успешному решению
задач. Только древесины на Печорскую перевалочную базу речники перевозили более миллиона кубометров за навигацию. В те годы сформировался
работоспособный коллектив речников. Многие из
них заложили основу замечательных традиций в
пароходстве. Династии Федосеевых, Рочевых, Сметаниных, Семяшкиных, Чупровых, Филипповых,
Хозяиновых, Юдиных и других навсегда вписали
свои фамилии в летопись трудовой славы предприятия. Ими гордились и гордятся речники. Двадцать
работников пароходства были награждены орденами Ленина, а за достигнутые высокие успехи по
завозу грузов при освоении Вуктыльского газового и Усинского нефтяного месторождений, а также
за большой вклад в развитие речного транспорта и
экономики, Печорское пароходство награждено орденом «Знак Почета».
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Взамен работающего на пригородной линии газохода поступили теплоходы типа «Москвич». Переход
с угольного топлива на мазут стал праздником всех
речников.
В 1966 году поступил первый пассажирский теплоход на подводных крыльях «Беларусь», в 1967 году –
«Ракета», а в 1968 году начали выполнять пассажирские рейсы глиссирующие теплоходы типа «Заря».
1967 год стал началом строительства на стапелях
пароходства собственного большегрузного самоходного флота. Был построен и сдан в эксплуатацию
головной 800-тонный грузовой теплоход «Василий
Батманов». Было освоено строительство буксирного
флота и сухогрузов. Большой вклад в экономические
и социальные преобразования предприятия внес начальник пароходства Тимофей Андреевич Пуртов.
Добрая молва шла о судостроителях В.З. Заостровском, Виноградове, Бересневе, Коробицине,
Лудниковой, Матвейчуке, Н.Т. Корнукове, Голованове, Рочевой, Лосевском и многих других.
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Речное пароходство

И.И. Кожевин, Л.А. Шашев. 1955 г.
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И.Г. Ахрименко

Ф.Н. Истомин

Слева направо: Н.А. Чертков – механик, А.Н. Шувалов – капитан,
Н.Е. Бабиков – капитан.
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В.П. Днепровский – капитаннаставник
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П.Н. Иванов –
начальник ПУРПа
(1946–1954 гг.),
Герой Социалистического Труда

Г.П. Кропотин –
заместитель
начальника ПУРПа
(1977–84 гг.)

Т.А. Пуртов – начальник Печорского
речного пароходства
с 1963-го по 1970 г.

В.И. Федосеев

В.А. Макеев –
начальник речного
пароходства (1971 –
1993 гг.)

Ко
пи
я

316

Они первыми применили групповой подряд на судоремонте.
Слева направо:
1 ряд: А.П. Апанасенко, Н.Д. Бабиков, Д.М. Передрий, А.Д. Декширенко;
2 ряд: Е.В. Круглов, А.С. Фурман, Е.А. Немчинов

Передовой экипаж пассажирского флота Печорской РЭБ
теплохода «Ракета-152». Капитан – А.Е. Троян

"П
М

Ц

БС
"

Речное пароходство
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Есть в каждом коллективе люди-легенды. Таким
был в Печорском пароходстве Владимир Авксентьевич Макеев. Возглавляя его 22 года, он снискал заслуженное уважение не только речников, но и всего
города. Под стать ему были и люди, окружавшие его:
А.В. Лялин, Попов, К.И. Бердашкевич, В.Н. Ларионов, В.Ф. Чучин, Ф.М. Носов, Ананьев, Канев, Власов
и другие.
Экономический кризис, охвативший страну в
конце ХХ века, стал проверкой на прочность для
всех, кто связал свою судьбу с рекой.
И не их вина, что сегодня уже нет пароходства,
опустела река Печора. Но есть память о тех, кто отдал реке свои лучшие годы, а порой и жизни, кто
вписал яркие страницы в героическую летопись
Печорского пароходства. Есть молодые люди в
тельняшках, в глазах которых синь реки, а, значит,
есть надежда, что со временем над Печорой, как и
150 лет назад, зазвучит приветственный гудок теплохода, возвещающий о новой судьбе Печоры.
Очень хочется верить в это!

Бригада судосборщиков. В.И. Голованов – 1-й ряд, второй справа

БУ

Работники речного пароходства. 1970-е гг.

Теплоход «Заря-23»
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Группа ветеранов речного пароходства. 1975 г.
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В.Л. Бабиков – капитан
теплохода «Василий Батманов»
(1967–73 гг.)

А.И. Семёнов
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Огнеборцы
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Председатель Исполкома Печорского
городского Совета
депутатов трудящихся
В. Куликов

БС

1. Организовать Печорскую
городскую
пожарную
часть
3-го
разряда
в
составе
12 человек.

"

Решение
Исполкома Печорского
городского Совета народных
депутатов № 175
от 9 сентября 1965 г.:

Секретарь Исполкома Печорского
городского Совета депутатов
трудящихся
А. Теплухина

А.В. Францев. Принятие присяги. 1984 г.

«С

"П

тановление и развитие пожарной охраны Печорского гарнизона неразрывно связано с Печорским пароходством.
В августе 1936 года штаб 20-го отдела военизированной
охраны водного транспорта, в составе которого (отдела)
были и пожарные, был переведен в расположение Управления Печорского пароходства в с. Усть-Уса. Об уровне подготовки бойцов пожарной
охраны Печорского пароходства можно судить по рапорту от 29 апреля
1937 года: «С проведенной… пожарной тревоги… установил: при получении задачи командир отделения, уяснив таковую, дал тревогу личному составу через колокол. Личный состав собран вовремя, затрачена на
упряжь лошади, подготовку боевого расчета (за счет отдыхающей смены
с потов) и выезда всего одна минута. Линию в два рукава проложили за
одну минуту, вода после прокладки линии дана через одну минуту».
В 1938 году приказом по ВОХР Наркомата Водного транспорта был
создан 7-й отдельный отряд ВОХР для охраны Печорского пароходства.
9 февраля 1949 года местом основной дислокации отряда стал г. Печора.
9 сентября 1965 года была организована Печорская городская пожарная часть в составе 12 человек. Начальником назначен П.И. Беринко. Через два года создается 4-й отряд пожарной охраны во главе с Ю.Н. Бородиным.
Такая структура просуществовала до 1987 года, когда был создан 6-й
отряд пожарной охраны. Начальником отряда назначается подполковник
внутренней службы А.Ф. Эрет. В состав отряда вошли части, где начальниками были Н.С. Кудряшов, В.И. Колесников, Г.И. Володин, В.Н. Пархачев, В.Д. Рабин.
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Караул. 1985 г.

Ко
пи
я

Учения на ГРЭС

1960-е гг.

Ц
БС

1974 г.

После пожара на скважине
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За прошедший период пожарная охрана г. Печоры
значительно увеличила и усилила свой технический и
хозяйственный потенциал. Но главную ценность представляет коллектив сотрудников, профессионально грамотных, физически здоровых, сплоченных, способных
выполнить задачи, стоящие перед пожарной охраной.
Доброй традицией стала в отряде преемственность поколений. Добровольно выполняют свой служебный долг
Г.И. Долина и ее сын Николай, братья Осетровы – Сергей, Владимир, Константин; Щербаковы – Александр,
Владимир, Елена; Семуковы – Сергей, Александр, Лариса; братья Леонид и Николай Коврижных.

"
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Отряд участника тушения П.П. Сергеенко, начальника 2-го
отряда ВПО. Скважина № 54. 1980-е гг.

За мужество и отвагу, проявленные при тушении пожара и
спасении людей, награждены в 1997 году медалью «За спасение
погибавших» пожарные ПЧ-61 В.И. Шатилов и В.Г. Проскуряков.
Одним из наиболее сложных и опасных пожаров, потушенных печорскими пожарными, являлся пожар на скважине
54‑ЮГИД в 40 км от Печоры. Пожар вспыхнул 6 марта 1982 г.,
когда на скважине ударил открытый фонтан газа и конденсата. В считанные минуты огромная территория вокруг скважины оказалась залитой конденсатом – почти бензином. Когда
конденсат вспыхнул, люди были окружены морем ревущего
огня. Трагедию предотвратил тракторист, он несколько раз
ножом бульдозера вспахивал землю перед наступающим огнем, задерживая поток на короткое время. Это позволило буровикам убежать на безопасное расстояние от скважины.

Расчистка места пожара.
Югид. 1982 г.
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А.Ф. Эрет вручает грамоту
А.И. Попову. 1984 г.

Сборная команды Печоры по пожарноприкладному спорту. Участница
республиканских соревнований

Огнеборцы
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Пожарные А. Филиппов (слева),
В. Кулешов. 1991 г.

Пожар на нефтебазе
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Пожар в Канине. 1966 г.
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Тушение пожара. Нефтебаза
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Людей спасти удалось,
но предстояло еще перекрыть гигантский фонтан,
в факеле которого ежесуточно сгорало несколько
десятков миллионов кубометров газа. Впервые
был применен уникальный метод при тушении
такого фонтана.
Из воспоминаний очеПожар на нефтебазе
видцев:
– Столб огня был такой мощный, что в окрестностях буровой
через несколько дней установилась весна. В марте зацвели морошка и брусника, зазеленели листья на деревьях. Вокруг лежал глубокий снег, а в котловане, полном воды, ребята то и дело купались. За
те мгновения, покуда бойцы пожарной части преодолевали путь к
скважине, плавились пластмассовые каски.
– Мы, уходя к скважине, шутили – лапшу на уши пошел вешать, – вспоминает Н. Мандрик. – Каска и впрямь оплывала и
прилипала к одежде и голове, как лапша.
Огонь был погашен 22 мая. Буровая снова была готова к работе.
«25 мая 1976 года за полтора часа сгорел склад базы ОРСа-10,
расположенный недалеко от вокзала г. Печора. Огонь вспыхнул от
свечи, зажженной зав. складом и оставленной в помещении, где
были складированы емкости из-под лаков, краски и растворителей. При пожаре раздавались взрывы баллонов с фреоном, что вызвало еще большее распространение огня. Пожар тушили фактически все пожарные города Печоры, был задействован пожарный
поезд. Было создано два боевых участка. Первый (рук. А.И. Качалкин) участок имел задачу предотвращения дальнейшего распространения огня на соседние склады, второй (рук. В.Г. Большаков)
непосредственно тушил пламя. Наличие на складе большого количества легкогорючих материалов (уже упоминавшиеся краска, лак,
растворители, баллоны с фреоном, бумажная листовка и т.д.) способствовало все большему и большему разгоранию пожара. Тем
не менее печорским пожарным удалось нейтрализовать пожар через полчаса с момента прибытия на место пожара. Окончательно
огонь был потушен спустя 55 минут».

Учения в п. Чикшино. Н.С. Кудряшов (3-й слева) – начальник части,
А.В. Тудас (4-й слева) – начальник отряда
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2-й караул. Е.Н. Смирнов, Н.З. Головатый,
И.Н. Шестаков. 1987–88 гг.
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Учения на очистных сооружениях. 1988 г.

Республиканские соревнования. Слева направо:
И.В. Габов – старший лейтенант, И.Г. Дунаев – водитель,
И.Н. Шестаков – командир отделения, Н.З. Головатый –
старший пожарный, Е.Н. Смирнов. 1993 г.
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После учений. 1994 г.

Подача пены из пеногенератора ГВП-600

В.Д. Рабин (справа). 1963 г.

Костяком отряда были такие опытные пожарные,
как капитан-инженер В.Е. Денюшин, С.И. Перов, В.Д.
Рабин. Вот что вспоминает Савелий Иванович Перов:
«Нисколько не жалею, что работал в пожарной охране такой большой срок – 30 лет с гаком… Совершил в
жизни две ошибки, связанные с риском для жизни при
тушении пожаров: во-первых, ушел без страховки в
горящий подвал в пятиэтажном доме по улице Первомайской и чуть не задохнулся в дыму. А вторая ошибка
была допущена при тушении кабины высотного строительного крана… При спуске из кабины крана оперся
на электромотор мокрыми рукавицами и получил удар
током, было сотрясение мозга, и отметина на лбу до сих
пор… Мне кажется, что нужно больше вести разъяснительную работу». Ему вторил и В.Д. Рабин: «…наиболее интересным событием, оставившим след, является
тушение нефтяного фонтана на буровой № 53 Возей в
Усинске в октябре 1972 года. Это был первый нефтяной
фонтан, потушенный Печорским гарнизоном и вообще
УПО МВД Коми АССР. За участие в его тушении мне
были вручены именные часы министром внутренних
дел Коми АССР».
Из воспоминаний Александра Францевича Эрета.
(Н.А. Галаган «Огненные вехи». Очерки из истории
пожарной охраны РК. Сыктывкар. 2001 г.)
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Ресторан «Спутник»
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стория ресторана началась со столовой № 1 ОРСа Печорстроя
в 1947 году, затем в 1964 году она стала столовой № 6 управления рабочего снабжения Печорского речного пароходства, а в
1965 году – рестораном «Спутник».
Здание ресторана было деревянное, выкрашенное в зеленый цвет; изнутри было отделано лепниной, украшено колоннами. Находилось неподалеку от ДКЖ. Сейчас на этом месте находится ряд модульных магазинов.
Центральный вход с деревянной лестницей выходил на улицу Советскую.
В соседнем здании рядом с рестораном располагалась «Кулинария», где
продавали прекрасную выпечку и полуфабрикаты. Слева от входа были
производственные цеха, справа стояла часовая мастерская.
Ресторан имел свои цеха: коптильный, холодных закусок, мясной, овощной. Кондитерский цех ввели с приходом прекрасного кондитера Н.И. Зыбиной (Гвардиян). Был ледник системы Крылова, который находился во
дворе ресторана, под землей. Работники заведения заготавливали грибы
и ягоды, затем солили, мариновали в бочках, квасили капусту, делали моченые яблоки, арбузы, выращивали зеленый лук, укроп и петрушку, которыми и зимой украшали блюда. От населения принимали щавель, варили
повидло и варенье, сами готовили майонез. А еще делали мороженое и кофе-гляссе, которые пользовались большим спросом у посетителей.
Печорцы вспоминают, как на праздничных мероприятиях, важных
банкетах и приемах в ресторане «Спутник» эффектно и красиво подавали
блюда. На тарелку капали спирт и поджигали. Официантки несли к столу
тарелку с заказанным блюдом и с горящим огнем.
Первым директором столовой № 1 была М.А. Яровенко, затем, уже
ресторана, – В.А. Чугаева, И.Д. Военков, М.М. Зеенко, Т.А. Безданская,
К.В. Соколов, Е.П. Филиппов.
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Коллектив ресторана «Спутник». 1979 г.

Коллектив ресторана

Заведующим производством (шеф-поваром)
был Александр Николаевич Шумилянко. Великий
мастер своего дела, хороший воспитатель и умный
руководитель; из репрессированных; имел большой
профессиональный опыт – работал в ресторане в
Польше, прекрасно знал западную кухню.
Ресторан славился богатейшей кухней. Здесь
блестяще готовили восточные блюда. В «Спутнике»
можно было отведать узбекские бешбармак и лагман, казахские манты, китайские пельмени и дунгонскую лапшу. Не были исключением украинская,
коми и другие национальные кухни.

М

Из воспоминаний М.А. Гордеевой (Жуковой),
для которой «Спутник» стал началом трудовой
биографии: «Коллектив был очень дружный, все
делали сообща, часто, выполняя работу, пели. Посетителей всегда приходило много. Цены были
низкие, а порции большие. В ресторане можно
было пообедать от 80 копеек до 1 рубля 50 копеек.
Зарплата повара составляла 58 рублей, ученика повара – 29 рублей. Блюда продавали и на вынос».
Мария Александровна проработала здесь 12 лет.
Тут же работали и ее мама, и дядя С.Л. Погарцев,
участник Великой Отечественной войны, прошел
путь от повара до заведующего производством.
Долгое время в «Спутнике» работали: Л.М. Принцева, Н.И. Кашина, А.М. Жукова, М.П. Ямская,
Р. Двойнишникова, В.К. Аноприенко (Боброва),
З.Ф. Дрозд, В.Я. Фролова, А.И. Радчук, М. Чжозун-фа, Л.М. Пугач (Ларионова), А. Хомутинников, Л.И. Лампига, Т.А. Мохова, Л.И. Митрофанова, Л.В. Буланова, А.И. Алдошина, Р.Ф. Миронова,
Н.И. Гвардиян (Зыбина), Н.Ф. Бутрим, Н.Н. Игошкина, Р.А. Канева, А.И. Вагина, Р.Ф. Миронова,
Н.Н. Михайлова, Г.Н. Бакерина, Ф.М. Ивашевская, А.И. Мягоева, В.Н. Апраксина, Л.Г. Золотова,
М.З. Филиппенкова, Г.Н. Лавренович, П.Ю. Цеховский, Е.М. Белоусова, Л.Н. Смирнова, Л.М. Терентьева, Н.Н. Шестак и др.
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Коллектив столовой № 1 ОРСа Печорстроя. Конец 1950-х гг.
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Столовая № 1 ОРСа Печорстроя. 1964 г.
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Повара на кухне ресторана «Спутник».
А. Шарапов (1-й слева), А.Н. Шумилянко (3-й слева),
А. Хомутинников (4-й слева). Начало 1960-х гг.

А. Иконников (1-й слева), рядом С. Ложичевский, Л. Лампига (в центре), С. Карнаван (2-й
слева в 1-м ряду). «Спутник». 1981 г.

По вечерам и на банкетах в ресторане играл вокально-инструментальный ансамбль. Длительное
время им руководил лауреат республиканского
конкурса по вокалу Ложичевский Сергей Иванович. Вот что он вспоминает: «С открытием столовой была предусмотрена эстрада. В первые годы на
сцене играли заключенные. Я начал работать в ресторане с 1970 года, играл на бас-гитаре. В 1977 году
набралась постоянная группа оркестра из четырех
музыкантов: кроме меня, Анатолий Иконников
(клавишные инструменты), Саркис Манасарьянц
(гитара-соло), Саша Карнаван (ударные инструменты)».
В ресторане «Спутник» обедали известные артисты, дававшие концерты в Доме культуры железнодорожников: Николай Крючков, Борис Штоколов,
Владимир Андреев, Андрей Миронов, Владимир
Конкин и другие. Говорили, что в Москве не все рестораны готовили так вкусно и разнообразно, как
здесь.
Ресторан в 1985 году снова стал столовой, которая через год закрылась. В начале 1990-х годов здание столовой снесли.
В памяти печорцев остались добрые воспоминания об этом замечательном предприятии общественного питания и культурного досуга.
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Мемориальная доска, посвященная
М.Я. Булгаковой.
Установлена по ул. Булгаковой, д. 15
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М.Я. Булгакова.
1959 г.
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Бывший знаменитый магазин Магомеда на территории
лесокомбината, куда наведывались покупатели со всей Печоры

С.А. Каракчиева за прилавком магазина Печорстроя.
Середина 1950-х гг.

Магазин на лесокомбинате. 1956 г.

ервые шаги государственная местная торговля начинала в 40-е годы. В протоколе
№ 15 заседания Оргкомитета Печорского окрсовета депутатов трудящихся по Кожвинскому району Коми АССР от 20–22 сентября 1941 года в пункте 135 говорится
об организации колхозной торговли в Канин Носе: «В целях упорядочения реализации колхозами излишек продукции сельского хозяйства и улучшения снабжения рабочих
и служащих в районном центре в Канин Носе к 05.10.1941 г. оборудовать колхозный рынок и
организовать колхозную базарную торговлю».
В 1949 году было принято решение о строительстве известного старожилам города одноэтажного деревянного раймага в п. Канин (по нынешней ул. Куратова).
История торговли прослеживается в воспоминаниях Аси Антоновны Седуновой, которая
многим в Печоре знакома. Еще бы, столько лет на руководящей работе. Ветеран торговли, награждена многими Почетными грамотами СССР, РСФСР, Коми АССР.
«Родом из села Урдома Ленского района Архангельской области. Училась в техникуме потребительской кооперации в Архангельске. В январе 1951 года вместе с мужем приехала в
Печору и была принята на должность инспектора торгового отдела в управление ИТЛ «АА»
МВО. Затем была экономистом по планированию, контролером базы, помощником начальника отделения, товароведом. Была нарасхват, бросали на разные участки. Жизнь
вспоминается как один миг. Мы были все
время заняты, каждую минуточку. В этой системе проработала до 1964 года, пока не объединили с УРСом Печорского пароходства.
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Указ Президиума
Верховного Совета СССР:
«За проявленное мужество
и самоотверженность при
защите социалистической
собственности
Булгакову М.Я. наградить
орденом «Знак Почета».
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Ветераны торговли
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Коллектив ОРСа СМП. В центре – А.И. Коган. 1952 г.

Поездка на сенокос в Кедровый Шор. 1960-е гг.

особый способ строительства торговых предприятий. Например, в одном
микрорайоне строятся несколько домов. По нормам необходимо торговое обслуживание. В те годы вышло постановление обкома КПСС и Совета Министров Коми о сдаче в эксплуатацию домов, на первых этажах
которых располагались бы магазины и столовые. Мы отстаивали необходимость строительства, не уступали ни метра, контролировали строительство, и раз в полгода отчитывались. Пять процентов отчислений от
строительства жилья шли на магазин. Так появились «Север», «Речник»,
«Горизонт», торговый центр, военторг, диетическая столовая…
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С 1964 года – начальник торгового отдела, вся жизнь в командировках.
Где только не побывала, заключая договора на завоз продовольственных
и промышленных товаров: Ленинград, Рига, Белоруссия, Украина… Каждый год к майским праздникам ездила в Адлер, совхоз № 6, на отгрузку ранней продукции, огурцов и зелени. Продукты шли на предприятия
общественного питания.
В 1969 году заочно окончила Ленинградский институт советской торговли. В этом же году утверждена заведующей отделом торговли в Печорский горисполком. Жизнь кипела, работы было невпроворот. Был

Первомайская демонстрация
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Работники торготдела Печорстроя. Конец 1950-х гг.

Делегаты III районной профсоюзной конференции работников госторговли
и потребкооперации. М.Я. Булгакова (во 2-м ряду 7-я справа). 1962 г.

Ветераны торговли

В магазине № 11 по ул. О. Кошевого. 1963 г.

Продавец
мороженого.
1961 г.
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Работники базы УРСа ПУРПа

М
БУ

"П
М

Открытие магазина «Радуга». 1969 г.
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Иногда в строительстве объектов торговли принимали участие студенческие отряды. В одном из таких
отрядов, осуществлявших строительство базы хлебопродуктов и складских помещений для ОРСа лесобазы, был В.В. Путин».
Развитие торговых предприятий в Печоре было
связано с деятельностью речного пароходства. Первая
столовая открылась на ул. Ленинградской, и заведовала ею С.Н. Артеева, впоследствии ставшая директором
ресторана «Аэропорт». В железнодорожной части примерно в это же время заработала столовая № 6 (будущий ресторан «Спутник»). В 1965 году открылся ресторан «Печора». Здесь не один десяток лет трудилась
в должности повара, а в последние годы в качестве заведующей производством Л.М. Терентьева.
По железной дороге от Сыни до Усинска снабжал
товарами ОРС СМП-259. Завод ЖБИ, ЦРМ, автобаза
также входили в число обслуживаемых объектов. Эти
события связаны с началом 60-х годов. Там открывались свои столовые, магазины. В начале 50-х годов в
городе появились первые гастрономы: на площади Победы и на площади Горького. Их появление неразрывно
связано с именем А.Н. Семушиной. Старожилы города
помнят имя Марии Булгаковой, которая в 1964 году
работала продавцом в одном из старых деревянных
магазинов по Печорскому проспекту. Перед самым закрытием магазина туда вошли двое вооруженных людей и потребовали выручку. А когда Мария Яковлевна
отказалась сообщить, где лежат деньги, грабители напали на женщину. Рискуя жизнью, продавец защищала
государственное имущество. Получив ранение, Мария
Булгакова была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Неделю врачи боролись за ее жизнь, но спасти так и не удалось. Имя отважной землячки занесено
в Книгу Почета Печорского речного пароходства. Трудящиеся Печоры обратились в горисполком с просьбой присвоить имя М.Я. Булгаковой одной из улиц северного города. Вскоре ее именем была названа одна
из улиц нашего города.

Работники базы УРСа ПУРПа

Продовольственный отдел в здании
железнодорожного вокзала. 1970 г.
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Я. Соболев.
Райпотребсоюз
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А.И. Горошко –
начальник УРСа
Печорстроя
с 1965-го по 1987 г.
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Работники базы УРСа ПУРПа
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Самое бурное развитие торговли в Печоре приходится на 60–80-е годы. В это время
Печорский район начали осваивать геологи.
Появилась столовая геологов. В эти годы начали работу отдел рабочего снабжения (ОРС)
железнодорожников, который возглавляли
Н.А. Федюков, а впоследствии Н.С. Барминская, управление рабочего снабжения (УРС)
Печорстроя (руководитель А.И. Горошко).
Они обслуживали товарами все объекты от
Вельска до Воркуты. В 1969 году произошло
объединение УРСа Печорстроя и УРСа пароходства. Возникшая организация стала называться УРСом пароходства.
В 1974 году началось строительство Печорской ГРЭС, открывались новые магазины.
Это время связано с именем ветерана торговли Н.Д. Микляевой, награжденной орденом
«Знак Почета».
Многие имена работников торговли вошли в историю города: В.Г. Проскура – бывший

А.А. Седунова (в центре) – старший товаровед базы ОРСа СМП.
Молодые товароведы Г.В. Балбека и Л.В. Романовская
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Г.П. Артеев (справа) – директор межрайбазы, С.М. Растягаев
(слева) – управляющий Печорским отделом сельхозтехники

генеральный директор ОАО «Мясокомбинат «Печорский», И.С. Клюшин – начальник
УРСа пароходства, Т.В. Ким – заместитель
начальника УРСа пароходства, А.К. Ведешкина – начальник ОРСа железнодорожников, Т.В. Бондаренко – заведующая производством одной из столовых Печорстроя,
К.Н. Евстигнеева – работник гастронома
«Север», отличник торговли, Н.Д. Дмитрук,
Е.М. Викторова, М.П. Шатохина, З.И. Родинцева, А.И. Дзядик и другие.
50 лет проработал в бухгалтерии УРСа
пароходства Ю.Л. Мотора (с 1944-го по
1994 г.). Его называли не иначе как стражем
финансового благополучия торговли, «грозой» продавцов и заведующих складами.
Благодаря потребкооперации развивалась торговля на селе, яркими представителями которой были: Г.П. Артеев,
А.Е. Медовиков, Я.Г. Соболев, О.Е. Артеева,
М.П. Пантелеева, Т.П. Уфимцева.
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XII Партийная конференция Печорского речного пароходства и БУП. г. Печора. 1983 г.
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На вопрос, как жили в 50-е, 60-е годы,
Ася Антоновна отвечает: «Постоянно работали на субботниках. Например, корчевали
пни, делали посадки в парке имени Володи
Дубинина, а потом ежегодно очищали парк
от старых сучьев и мусора. Привлекали
школьников из 49-й школы. В аэропорту
готовили площадку. На все выходные выезжали по селам: косили, заготавливали сено,
убирали картофель, помогали подсобным
хозяйствам. Работали дружно, никто не отказывался».
Раньше были часты сборы по гражданской обороне. Наверняка старшее поколение хорошо об этом помнит. Так вот, Ася
Антоновна Седунова награждена знаком
«Отличник ГО СССР». Вот как это было:
«Весна. Проводились учения по гражданской обороне. Как назло случилось сильное
наводнение. Всем руководителям служб
надо было выполнять свои обязанности,
мне – организовать десять котлопунктов,
которые обеспечивали бы питанием участников учений по ГО. Ездили по объектам
и кормили людей. Мне надо было срочно
добраться до работы в речную часть из железнодорожной, а дорога затоплена. До переезда добрались на автобусе. Автобус захлебывался, даже в нем была вода. Дальше
пешком. Работа была выполнена».
За счет ГО было построено здание рынка
по ул. Советской. «Знали заранее, что будут
учения. Иван Егорович Кулаков предложил
построить корпус здания за счет мероприятий ГО. К строительству привлекли завод
ЖБИ, Печорстрой, СМП-259 и т.д. Построили за пять дней. Всю «начинку» обязали
сделать торгующим организациям. В результате все были очень довольны».
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Ветераны торговли

Команда ОРСа-10 на лыжных соревнованиях. 1986 г.
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Магазин № 40 во второй половине дня перед
праздниками. 1991 г.
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Награждение Надежды Сметаниной, старшего
продавца печорского магазина «Салон для
новобрачных», за участие в республиканском конкурсе
«Лучший по профессии». г. Ухта. 1978 г.
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Выездная торговля на площади Победы. 1990 г.

Коллектив межрайонной базы. 1986 г.

331

М
Ц

БС

"

Газификация города

Протокол № 4
заседания исполкома
Печорского городского
Совета депутатов
трудящихся

"П

от 22 февраля 1968 года
№ 33. «О газификации города Печоры»

Председатель исполкома
Печорского городского Совета
депутатов трудящихся
П. Ильин

стория газификации города напрямую связана с открытием в начале 60-х годов Печорокожвинского и Печорогородского газоконденсатных месторождений. Несмотря на
то, что в городе размещались несколько крупных геологических организаций, которые открыли и продолжают открывать новые месторождения нефти и газа,
сами геологи работали и жили в домах с печным отоплением.
В один из своих приездов заместитель начальника
Ухтинского комбината А.И. Адамов высказал удивление по поводу быта геологов, в частности, дровяного
отопления. Он потребовал в кратчайшие сроки провести газ на площадку и в дома геологов, это и стало
началом газификации города.
Заказчиком выступило НРЭ-2, работы по строительству газопровода вела ВМК (начальник А.С. Гуменюк). К началу 1969 года строительство газопро-
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Секретарь исполкома
Печорского городского
Совета депутатов трудящихся
А. Легостаева

И
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1968–1970 гг.

База газового хозяйства в Парке геологов. 1977 г.

М

1.Утвердить мероприятия
по газификации города
на природном
и сжиженном газе на

Первые работники. С.В. Софрыгин, В.И. Линденбойм,
Л.Г. Немчинов, В.Н. Груздев

вода было закончено. Когда возник вопрос, кто будет
пускать газ в жилые дома и заниматься эксплуатацией газового хозяйства, был создан Печорский газовый цех конторы газового хозяйства треста «Ухтамежрайгаз» (апрель 1969 г.). Из Вой-Вожа приехали
начальник цеха Шпилев Лев Дмитриевич и старший
инженер Яковлев Егор Ильич. Первыми газифицированными домами стали дома № 1 и 3 по ул. Мира в
квартале «Геолог». Газовый цех располагался в Парке
геологов у газорегуляторного пункта № 3 (ГРП). Мастера участков сидели в балках, гараж отсутствовал ‒
техника стояла на улице.
Приказом по Министерству жилищно-коммунального хозяйства Коми АССР с 19 июня 1979 года был
создан трест «Печорамежрайгаз» РПУ «Комигаз».
15 марта 2013 года предприятие переименовано в
филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Печоре.

На сенокосе. Слева направо:
1 ряд: Л. Немчинов, И. Пастухов, Е. Яковлев, Л. Чугаев, В. Тимошко;
2 ряд: В. Яськов, Н. Дутчак, В. Груздев, В. Макаров, С. Волченков,
В. Вольф, В. Попов, В. Ярыгин

М
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На субботнике по строительству базы
газового хозяйства.
Слева направо: Н. Абдулкадирова,
Л. Красавцева, Л.Ф. Чугаев
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Слева направо: Н.С. Ястребова, В.Л. Чугаева, И.Г. Лебедева, А.П. Гоппе, Е.Н. Рублев,
А.И. Хелая, А.Н. Булатов, В.Л. Ярыгин. 2013 г.

Н

Управляющий трестом
«Печорамежрайгаз»
Егор Ильич Яковлев.
2001 г.

евозможно назвать всех, кто своим самоотверженным трудом обеспечивал бесперебойное
поступление газа в дома печорцев. Вот лишь
некоторые из них: Л.Ф. Чугаев, Г.А. Петушко,
Р.Т. Киреева, В.И. Циманович, О.И. Шпинер (Цимбал).
С 1977 года работал В.Л. Ярыгин – им пройден путь от
слесаря по ремонту внутридомового газового оборудования до начальника аварийно-диспетчерской службы.
Одним из первых мастеров был В.И. Линденбойм, слесарями по ремонту газового оборудования – Т.И. Лобанова, И.Е. Кукушкина, В.Д. Макеров. С начала создания треста работают: В.А. Охомуш, Е.В. Филиппова,
С.В. Чайка, директор филиала И.Г. Лебедева. На заслуженную пенсию вышли Е.И. Яковлев, А.А. Пономарёва,
З.Г. Уварова и другие.
Почти 50 лет работники газового хозяйства обеспечивали и обеспечивают надежное и бесперебойное газоснабжение потребителей города «голубым» топливом.
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Печоргражданпроект
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ля того чтобы что-то создать, построить, нужен первоначальный проект. В нашем городе (и не только в нашем) эту сложную и ответственную работу в основном выполнял
коллектив ООО «Печоргражданпроект».
1 ноября 1970 года был создан филиал института «ПечорНИПИнефть». Делали первый пионерский
поселок в Усинске и одновременно северные направления Печорского района, проектировали Ижемский
и Усть-Цилемский районы. Работа велась по всем направлениям: здравоохранение, животноводство, комплексные застройки. В Печоре построили первый комплексный микрорайон.
1 января 1975 года Печорский филиал «Печор
НИПИнефть» был преобразован в Печорский филиал
института «Комигражданпроект».
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Распоряжение Совета
Министров Коми АССР
№ 98-р от 20 августа
1960 года.

М. Юркин

БУ

Зам. председателя

"П

1. Обязать
Республиканскую проектную
контору при Совете
Министров Коми АССР
открыть в городе Печоре с
1 января 1961 года филиал
проектной конторы.
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Н.И. Юшкова – инженер архитектурно-планировочной группы

В.А. Свиридов –
начальник
Печорского филиала
«Комигражданпроект»

И.А. Артеев –
руководитель
тепломеханической группы

Н.Д. Стулова –
Т.М. Лебедева –
старший инженер группы
главный инженер проекта
водоснабжения, канализации
и газоснабжения

А.Я. Барыгин –
руководитель
электротехнической
группы

О.Л. Савальева –
руководитель группы
теплогазоснабжения
и вентиляции
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ния этой техники, то начинали работать на счётах, много
позже на смену им пришли арифмометры, а затем и калькуляторы».
У ООО «Печоргражданпроект» и в наше время работы
было достаточно. Спроектировали городской газопровод.
Занимались коттеджным поселком в Усинске, проектировались перепланировки в магазинах, всевозможные реконструкции.
За все годы существования набралось более трех тысяч
объектов, созданных специалистами этого предприятия.
В конце 2014 года ООО «Печоргражданпроект» было
ликвидировано.
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Г.В. Круссер –
начальник филиала.
1979 г.

Первым директором стал В.А. Свиридов. В последующие годы с деятельностью ООО «Печоргражданпроект»
связаны известные в городе имена: Г.В. Круссер, Б.С. Ежель,
А.В. Шинкаренко, Л.Т. Ким, С.Г. Каганович, О.Д. Безукладницына, М.В. Окатьева и др.
Благодаря этому предприятию в городе появились такие
комплексные микрорайоны, как Сосновоборский, Энергетиков и др.
В последнее время специалисты «Печоргражданпроекта» создавали проекты в электронном виде, а раньше инженер-проектировщик работал у огромной доски,
кульмана, с ластиком, карандашом и линейкой в руках. Из
воспоминаний главного инженера проектов Георгия Васильевича Круссера: «Если взять весь процесс образова-
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Коллектив «Печоргражданпроекта». 1989 г.

Е. Гордеева
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Проект века
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вал строительство крупных гидроузлов на Печоре, Вычегде и Каме и направление в Волгу дополнительно 65 кубических километров воды в год.
Согласно проекту, намечалось строительство плотин на Печоре в районе села Усть-Воя длиной 12 километров и высотой сто метров, на Вычегде в районе Усть-Кулома длиной 5 км, высотой 34 метра и на Каме в
районе Соликамска длиной 3 км и высотой 125 метров. Для переброски
воды предполагалось построить два канала: «Печора – Вычегда» длиной
62 км и «Вычегда – Кама» длиной 100 км. Для сохранения судоходных условий на Печоре намечалось создание Усть-Ижемского гидроузла с мощной электростанцией.
Разработчики проекта практически проигнорировали ущерб, наносившийся республике в результате того, что под воду уходили многие
населенные пункты, обширные запасы леса, плодородные земли, дороги,
памятники истории и археологии, включая древнейшие на севере России
стоянки человека.
Эти выводы были сделаны учеными Коми филиала Академии наук
СССР и неоднократно совместно с республиканским партийным руководством (первый секретарь обкома партии И.П. Морозов) направлялись
«наверх», однако они оставались без внимания.
Центральная власть твердо была намерена осуществить задуманное.
По проекту переброски северных рек на юг был произведен подземный
ядерный взрыв на границе Пермской области и Коми АССР, имеющий
цель – соединить воды Печоры и речки Березовки. В качестве справки: в
9.00 утра 23 марта 1971 г. сработаны три ядерных заряда мощностью 15
килотонн каждый (в Хиросиме был взорван один заряд в 20 килотонн).
Было запланировано несколько таких взрывов, но состоялся только
один. Причем руководство Коми АССР не было проинформировано заранее о ядерном взрыве. По рассказам местных жителей, в 1972 г. должен
был состояться еще один взрыв, в 20 км от Якши, но его не осуществили,
хотя население на этот раз и предупредили.
В начале 80-х годов республиканские власти, опираясь на аргументы
ученых, стали еще более решительно выступать против проекта переброски рек. Резкая критика проекта прозвучала в 1984 г. на Коми областной
конференции КПСС. В Политбюро ЦК была направлена докладная записка, в которой подчеркивалось негативное воздействие поворота рек для
республики.
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начале прошлого века люди вступили в особую полосу своего
развития. Они осмелели и, руководствуясь известной максимой
«…не ждать милостей от природы…», стали активно переустраивать планету.
Есть страницы в истории республики, которые и по прошествии лет
не утрачивают остроты восприятия коллизий, возникавших в ее общественно-политической жизни. Одна из самых ярких связана с идеей переброски стока северных рек на юг, в засушливые районы страны.
На XXII съезде КПСС проект переброски вод вошел в Программу построения коммунизма в СССР и стал одним из самых приоритетных.
Наставляя проектировщиков, Хрущев говорил: «Сейчас нас интересует дальнейшее развитие сельского хозяйства и на такой устойчивой базе,
чтобы не зависеть от Бога. Вы, так сказать, должны показать способности
большие, чем имеет Бог, пойти наперекор его стремлениям. Когда он дает
нам засуху, мы должны получать устойчивые урожаи».
В итоге были выработаны три варианта. Власти отдали предпочтение
самому масштабному и дорогостоящему варианту, который предусматри-

ПЕЧОРА... истории перебирая даты
Выдержка из выступления на XXXV Коми областной
партийной конференции председателя Президиума Коми
филиала Академии наук СССР д.н. профессора
Михаила Павловича РОЩЕВСКОГО:
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«...Вторая проблема, на которую хотелось бы обратить внимание делегатов областной партийной конференции – это проблема переброски стока северных вод в
бассейн р. Волга. Коми филиал Академии наук СССР занимался разработкой этой
проблемы. Учеными филиала критически, всесторонне рассмотрены существующие проекты переброски части стока р. Печора в бассейн р. Волга, разработаны
основы оригинальных вариантов переброски вод и выявлены возможности снижения ущерба и его компенсации. Наши предложения были рассмотрены проектМихаил Павлович
Рощевский – академик ными институтами и экспертной комиссией Госплана СССР. В результате удалось
Российской академии
доказать необходимость сокращения объема забора воды из р. Печора, понижения
наук
отметки уровня водохранилищ и заметно сократить площадь затопления земель.
И все же со всей ответственностью следует заявить, что создание водохранилищ при осуществлении переброски части стока р. Печора приведет к необратимым нарушениям природных экосистем на
Севере, к значительным утратам воспроизводимых ресурсов, большой ущерб будет нанесен месторождениям нефти и газа, да и планируемые водохранилища окажутся в опасной близости к колоссальным
запасам залежей каменной соли. Мы считаем, что вопрос переброски стока северных рек недостаточно
изучен, особенно по влиянию переброски на экологическую среду и народное хозяйство. Не учтены
данные неотектоники – подвижки земной коры в этом регионе. И поэтому требуется привлечение больших групп ученых для решения этой проблемы. К сожалению, этими проблемами в большей степени
занимаются не АН СССР и ГКНТ, а проектные учреждения, часто теряющие объективность при отстаи
вании чести своего мундира».
Из справки о влиянии переброски части стока реки
Печоры в бассейн Волги на природу и народное
хозяйство Коми АССР:
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«…Наименьший экономический эффект для республики представляет вариант забора воды из р. Печоры (Митрофановский вариант),
при котором положительным является лишь создание водного соединения Печоры с Камой и некоторое социально-экономическое развитие
Троицко-Печорского района.
Государственная Экспертная Комиссия Госплана РСФСР отклонила
все варианты, кроме Митрофановского, хотя в результате гидротехнического строительства отрицательные последствия достаточно велики.
Создание водохранилищ в долине р. Печоры при осуществлении
переброски части ее стока на юг приведет к необратимым нарушени-

ям природных экосистем на Севере, к значительным утратам воспроизводимых биологических ресурсов. Будут затоплены 4 тыс. га наиболее
плодородных поименных почв, 150 тыс. га лесопокрытой площади. В
зону затопления попадает значительное количество эндемичных, реликтовых и других растений, произрастающих на границах ареалов.
Таким образом, затопление приведет к потерям генофонда флоры и
растительных ресурсов Севера. На затапливаемых болотах будут интенсивно происходить процессы всплывания торфа. Будут затоплены
болота-памятники. Из охотопользования будет изъят ряд продуктивных охотничьих угодий.
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Проект века
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из которых необходимо будет переселить 16,0 тыс.
человек, более 30 известных археологических памятников. Затопление торфяных месторождений
объемом 849 млн. м3 и нетоварных лесов на площади 60 тыс. га, которые, по проекту, остаются не
вырубленными, создаст условия для загрязнения
воды органическими веществами, ухудшения гидрохимического режима вод, что, в конечном счете,
определяет низкую рыбопродуктивность водоемов.
Плотина у д. Митрофаново преграждает доступ
печорской семги к нерестилищам, расположенным
на р. Илыче, Унье и в верховьях Печоры. В результате этого теряется около 40% всех нерестилищ
в бассейне и перестают существовать Илычская,
Уньинская и Верхнепечорская популяции семги, отличающиеся наиболее крупными размерами.
В зону затопления Митрофановского водохранилища попадают площади, высокоперспективные на обнаружение газовых и нефтяных
месторождений с извлекаемыми запасами до
250 млн. т условного топлива.
Водохранилище расположено над частью
обширного Верхнепечорско-Соликамского соленосного бассейна. Соленосные отложения
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Четырехлетними исследованиями Митрофановского водохранилища (изучено 1500 почвенных разрезов) выявлена тенденция современного
заболачивания почвенного покрова, которая усилится при создании водохранилища.
Подтопление, снижение теплообеспеченности
ландшафтов водохранилищами ликвидируют хозяйственную ценность почв на площади, сопоставимой с затапливанием. Прогрессирующее заболачивание ухудшит потребительские качества воды.
В результате ухудшения экологических условий и прогрессивного заболачивания произойдет
отмирание лесов на площади, превышающей площадь лесов ложа водохранилищ. На месте сфагновых сосняков и ельников, которые занимают
примерно третью часть площади лесов, будут образовываться болота.
Для подачи воды через водораздел в равнинной
части бассейна р. Печоры создаются водохранилища сезонного регулирования, которые вместе с
Фадинским образуют водную поверхность площадью 2256 км2. В результате этого будет затоплено 4,6
тыс. га сельхозугодий, 172 тыс. га лесов. Водохранилищами затрагивается 39 населенных пунктов,

"П

Так бы выглядел ландшафт Среднего Припечорья, если бы состоялся поворот северных рек

прикрыты сверху ~ 150–170-метровой толщей
песчано-глинистых отложений, что, в принципе,
может вызвать утечку вод из водохранилища за
счет растворения солей.
Гидротехнические сооружения и водохранилище находятся в зоне активных неотектонических
движений, недоучет которых может привести к
аварийной обстановке на объектах переброски.
Вся эта геолого-гидрологическая специфика района строительства изучена недостаточно.
Поэтому до начала технического проектирования необходимо провести специальные дополнительные научно-изыскательные работы».
И.Л. Жеребцов – доктор исторических наук, директор Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уро РАН; Д. Сахаров –
корреспондент газеты «Красное знамя».
Совместные усилия руководства
и ученых Коми АССР увенчались
успехом. 14 августа 1986 г.
Совет Министров СССР принял
постановление о прекращении
работ по подготовке переброски
стока северных рек на юг.
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Телевидение, радио
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Конкурс «Лучший по профессии». Л.В. Сивкова,
Н. Иватский (начальник станции), А.А. Алешкевич, Т.И. Поташева

оборудования. Тогда на север приехали мы втроем: три
молодые девушки, все из одного техникума. До места
работы, до Мишаяга, добирались по-разному: то на
машине, то на поезде, а иногда и пешком, целых 15 км.
Первым начальником был Николай Степанович Лобанов. На станции работали 4 человека: Лидия Ермакова,
Татьяна Гринева, инженер Михаил Юдин и я. Молодежь была очень активной, даже создали свою комсомольскую организацию. В те годы трансляция велась
не круглые сутки. Но люди работали и ночью. Днем
передатчики передают сигнал на антенну, ночью профилактика: очистка от пыли и измерение качественных показателей оборудования. Иногда во время грозы
выбивало электропитание. Сами ремонтировали, заменяли запчасти. Тогда все работали со специальным
образованием. Жили дружно, весело. На Новый год
устраивались утренники. Выезжали с детьми на природу, была своя моторная лодка».
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ажглись голубые экраны». Под таким заглавием была опубликована статья в городской газете «Ленинец» 7 декабря 1972 г.
Тогда на Мишаяге заработал радиопередающий телевизионный центр, на возведение и наладку
которого ушло около двух лет. Наладкой аппаратуры
занималось специальное монтажное управление из Москвы, а помогали им печорские специалисты.
Как вспоминают, программа насыщенной не была:
информационные выпуски про шахты и шахтеров,
потом фильм. А уже в феврале 1973 года, взяв сигнал
с «Орбиты», начали транслировать самый главный в
стране канал – «Первый». Вторая программа в Печоре
появилась в 1975 году, когда был поставлен дополнительный передатчик. В 1978 году на Печорском РТПЦ
произошло обновление: была установлена чешская
аппаратура на оба канала. Печорцам стали доступны
«Первая программа радиовещания» и радиостанция
«Маяк». В 1994 году телезрителей порадовали третьей
программой – НТВ, а в 2001-м РТПЦ стал транслировать еще один телеканал – РЕН-ТВ.
Из воспоминаний Александры Алексеевны Алешкевич, электромеханика средств телевидения, стоявшей у истоков печорского телевидения: «Профессия
телевизионщика в то время считалась модной и востребованной. Окончив Белгородский индустриальный
техникум по специальности «Телевизионная техника и
радиорелейная связь», в августе 1972 года по распределению приехала в Коми АССР, город Ухту, где телевидение уже было 11 лет. Через месяц перевели в Печору,
на радиопередающей станции еще только шел монтаж

Телевизионная вышка
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В студии городской редакции
радиовещания идет запись программы
«Пропагандист». Справа редактор
В.И. Горохов. Начало 1980-х гг.

Техучеба. Слева направо:
1 ряд: А. Алешкевич, Л. Сивкова, Т. Поташова;
2 ряд: А. Шиварыкин, Е. Катвицкий, А. Шеметов,
Ю. Еганов, В. Бодарев, В. Федосов

"П

Техучеба. Начало 1980-х гг.

речь», «Будильник», «Подвиг», «Товарищ песня», «От всей души», «Рассказы о профессиях», «Здоровье», «Музыкальный киоск», «Клуб кинопутешествий» и другие. Их просмотр для многих был очень важным.
На Печорской радиотелевизионной станции (так именуется теперь
городское телевидение) трудятся 15 человек. Со слов директора А.С. Чупрова, недавно был произведен капитальный ремонт вышки: заменены
оттяжки, покрашены мачты, отремонтированы центральный и анкерные
фундаменты мачты. Пока в Печоре телевидение аналоговое, но в скором
времени планируется введение цифрового телевидения по всему северозападу России. Завезено специальное оборудование, будет запущен первый мультиплекс, т.е. телезритель сможет принимать на одной частоте
одновременно 8 программ.
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На печорском телевидении долгое время работали: Г.Д. Сивков,
Л.В. Сивкова, Т.И. Поташова, Н. Иватский, А. Шиварыкин, А. Шеметов,
Ю. Еганов, В. Бодарев.
Первая телепрограмма в газете «Ленинец» опубликована 7 июня
1973 года на 4 дня. Тогда была только первая программа, показывали с 9-30
и приблизительно до 24-00 часов с перерывом. Шли передачи: «Русская
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Коллектив Печорского РТПЦ. 2012 г.

Городская редакция радиовещания была создана в январе 1967 года
и до 1994 года была структурным подразделением Гостелерадио Коми
АССР, затем стала муниципальным предприятием. Первым главным редактором был Александр Иванович Кузичев.
«Говорит Печора» – эти слова знакомы многим горожанам, а также выходившие в те годы радиожурналы: «Человек и природа», «Наш город –
наш дом».
Собственным корреспондентом «Коми гор» Гостелерадио в городе работал Владимир Иванович Горохов, которого называли «голосом Печоры». С 1968 года – редактор радиовещания.
Радиовещание в Печоре прекратило свою работу в 2005 году.
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В.Ф. Большаков.
1943–1945 гг.
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Мемориальный комплекс
«Никто не забыт»

А.К. Ерофеевский.
Германия

Д.Н. Яковлев. 1944 г.

И.Н. Соколов. 1953 г.
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память о погибших героях Великой Отечественной войны
9 мая 1974 года в городском парке, на площади Победы был
открыт монумент «Никто не забыт». В этот же день зажгли
Вечный огонь. В 1976 году была открыта мемориальная доска
в честь воинов-печорцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Эту миссию выполнили Ю.Д. Шаталов, А.К. Вахненко и
Д.Н. Яковлев. В следующий год открыли аллею Славы с именами павших печорцев. Под плитами находятся 11 капсул с землей городовгероев.
По последним данным, в годы Великой Отечественной войны
было призвано на фронт военкоматами Коми АССР 152 483 человека, из них 54 935 – Кожвинским райвоенкоматом. На сегодняшний
день известны имена 47 Героев Советского Союза и 23 полных кавалеров ордена Славы по Республике Коми, из них, соответственно,
6 (Н.С. Бойков, М.П. Бочариков, И.М. Воротынцев, И.С. Гаврилов,
А.Н. Кибизов, А.Н. Черкасов) и 8 (В.А. Загорский, А.Г. Котов, П.Е. Кудряшов, Г.С. Ореховский, С.М. Сенькин, Л.И. Услугин, В.В. Холкин,
А.О.(И.) Шевелёв) человек призваны Кожвинским РВК. Трое ветеранов (А.П. Ракин, Г.К. Шайтанов, К.И. Сафронов), судьба которых
связана с нашим районом, стали участниками Парада Победы на
Красной площади в г. Москве 24 июня 1945 года.

А.В. Шашев. 1940-е гг.

П.И. Жилин. 1946 г.

Ф.Е. Ермолович (слева). 1949 г.

В.Н. Семяшкин.
1946 г.

Ф.Г. Прокшин. 1943 г.

Г.Г. Головин. 1945 г.

О.Т. Киланова.
1943 г.

К.А. Лыткина. 1943 г.

А.Ф. Перминова.
1945 г.
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И.М. Сорочинский.
1945 г.
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Н.Я. Богданов (слева). 1946 г.

М.Н. Целковик. 1945 г.

И.В. Липин. 1942 г.

П.С. Мартаков. 1940-е гг.

Память о Великой Отечественной войне является ценностью,
объединяющей весь народ.
В 1976 году в Печоре был создан клуб ветеранов войны, а спустя шесть лет 1 ноября 1982 года эта общественная организация
расширила поле деятельности, объединив ветеранов правоохранительных органов и ветеранов труда.
Печору строили бывшие фронтовики, труженики тыла, люди,
пережившие блокаду Ленинграда, дети военного времени. И теперь, будучи на пенсии, ветераны остаются в строю, демонстрируя примеры патриотизма, гражданской позиции, поддержки
друг друга.

Мемориальный комплекс «Никто не забыт»

А.С. Суровцев.
1970-е гг.

Г.С. Топорков. 1973 г.

Е.А. Генталь. 1975 г.

А.К. Неделько. 1979 г.
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А.Д. Бугров. 1962 г.
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На сегодняшний день в составе «Печорского городского Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов» более 50 участников событий Великой Отечественной войны.
Комитет объединяет первичные организации города и района.
Члены совета занимаются благотворительностью, оказывают по
мощь одиноким ветеранам в решении их социальных проблем.
Участвуют в общественно-политической жизни города. Они всегда
желанные гости в школах и училищах, на митингах и церемониалах, к
их мнению прислушиваются власти,
творческая интеллигенция.
На протяжении многих лет руководил советом подполковник в
отставке Илья Павлович Пантелеев. Свое становление ветеранское
движение Печоры и района связывает с П.И. Терентьевым, В.Н. Киселёвым, В.В. Куликовым, Ф.Н. Истоминым, которых уже нет с нами.
Низкий поклон им от земляков. Их
благородное дело продолжил полковник запаса Николай Николаевич Антамонов, возглавивший совет в 2001 году.
В нашем городе жил и работал
полный кавалер ордена Славы, ветеран войны и труда Александр
Иванович Щипачкин. В его честь
была переименована улица 2-я Октябрьская. 27 мая 2006 года на доме,
в котором жил А.И. Щипачкин,
установлена мемориальная доска.

Оркестр 200-го запасного стрелкового полка. А.Н. Никифоров (в центре у барабана). г. Братов, Румыния. 1944 г.
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1975 г.

Полный кавалер ордена Славы Д.Н. Яковлев зажигает Вечный огонь. 9 мая 1974 г.

Ко
пи
я

344

Колонна ветеранов войны и труда. 9 мая 1968 г.

9 мая 1974 г.
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Еще одна мемориальная доска установлена 28 октября 2006 года в Печоре
в память о печорце – кавалере орденов Славы 3-х степеней Д.Н. Яковлеве.
16 июня 1985 года в честь 40-летия Победы учащимися школы № 2 была
посажена березовая аллея. Сорок берез – символ сорока мирных лет, прошедших со дня Победы.
В городе существует хор ветеранов войны и труда, который образовался в октябре 1984 года. Хор является дважды лауреатом республиканского
конкурса «Красная гвоздика», проходившего в Сыктывкаре в 1988-м и 1990
годах.
С первых дней образования хора принимали активное участие А.М. Овчинников, К.А. Луценко, Н.Д. Филиппова, П.А. Бондалетова, Е.И. Артеева,
Э.Ф. Осипович, Г.А. Метелкина, М.Г. Комлина, Н.А. Никкарь.
Хор по-прежнему в строю. Он выступает в госпитале, в центре реабилитации, в музее, на избирательных участках, в органах социальной защиты
населения. В его репертуаре звучат песни военных лет. С 2001 года хормейстером является Н.Л. Коряковцева.
Пока жива память о славном прошлом нашей страны, сохранится преемственность поколений, не отнять Победу у нашего народа.

"

Мемориальный комплекс «Никто не забыт»

У памятника воину-освободителю. Площадь Победы. 9 мая 1972 г.
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А.В. Захарова. 1980-е гг.

М.В. Кондратьев. 1985 г.
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Ветераны войны и труда

Ко
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я
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Хор ветеранов

Аллея Славы. 1985 г.

Отдание воинских почестей ветерану Великой Отечественной войны В.К. Растворову

С.А. Кракчиева. 1975 г.
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В.К. Растворов. 1947 г.
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Мемориальный комплекс «Никто не забыт»

У памятника «Никто не забыт». 9 мая 1983 г.

А.А. Боброва. 1980-е гг.
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Встреча с ветеранами войны и труда в городском музее. 2009 г.
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А.И. Щипачкин. 1990-е гг.
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Л.Е. Хромов. 2000 г.

Ветераны войны и школьники в Печорском музее

Г.Ф. Семяшкин. г. Свердловск. 1945 г.
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Мемориальный комплекс «Никто не забыт»

П.И. Помыткин, Н.И. Петялин, И.С. Гайдук

Ко
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А.М. Высоких, И.Д. Филиппов, А.П. Сбоев. 2000 г.

1986 г.

С.М. Жерихин. 1986 г.
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Ф.Н. Истомин. Северный флот. 1940-е гг.
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Встреча ветеранов с молодежью

Ко
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я
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Военнослужащие войсковой части 96876 салютуют в День Победы. Аллея Славы. 9 мая 2009 г.

М.А. Ефимов (справа). 9 мая 2010 г.
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Председатель исполкома Н.Пархачев
А.Ульнырова
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Печорская ГРЭС

Ко
пи
я

Секретарь исполкома

БУ

2. Отвести земельных
угодий районному
энергетическому управлению
Комиэнерго для нужд
строительства Печорcкой
ГРЭС от землепользователей
Печорского района общей
площадью 1599,5 га,
в том числе 238,5 га
во временное пользование.

Д

о образования «Комиэнерго» в республике не
было единого центра управления энергетической отраслью. Все электростанции и сети
находились в ведении различных отраслевых
предприятий. Бурное развитие промышленности в 1958–1965 гг. настоятельно требовало создания в Коми самостоятельной энергетической отрасли.
В 1968 году Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию энергостроительства на 1968–1970-е гг.» в Коми
АССР – республике, богатой полезными ископаемыми
и другими ресурсами, решено было возвести первую
крупную тепловую электростанцию блочного типа. По
плану, заказчиком Печорской ГРЭС является энергетическое управление «Комиэнерго» «Главсевзапэнерго». Генеральная строительная организация – трест
«Северовостокэнергострой» «Главцентрэнергостроя».
Строительство ГРЭС на Печоре открывало новые перспективы индустриального развития Печорского края.

М

Решение № 119 исполкома
Печорского городского
Совета депутатов
трудящихся
от 25 июня 1974 г.:

Государственная районная
электростанция (ГРЭС)

Начало строительства Печорской ГРЭС. 1974 г.

Комиссия по выбору площади под строительство
Печорской ГРЭС. Сентябрь 1969 г.
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Рижская изыскательная экспедиция № 1.
Ведутся изыскательные работы под ложе водохранилища
Печорской ГРЭС. Пробы грунта. Слева направо:
1-й: А.И. Баженов – техник, 2-й: Н. Новиков – бурмастер,
4-й: П.И. Пчелин– начальник экспедиции.
Весна 1975 г.

Г.В. Попков, В.Ф. Гилевич

М
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В соответствии с решениями ХХIV съезда КПСС в
1974 году начато строительство Печорской ГРЭС, объявленной Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Печорская ГРЭС должна была стать главным поставщиком электроэнергии в республике и обеспечить
постоянно растущий промышленный потенциал Тимано-Печорского территориально-производственного комплекса.
Рижское отделение Всесоюзного государственного
ордена Ленина проектного института «Теплоэлектропроект» под руководством Павла Ивановича Пчелина
разработало проект и представило технико-экономическое обоснование строительства новой ГРЭС в
Коми АССР. Площадкой строительства избран район г. Печоры: на высоком правом берегу реки в 3 км
восточнее железнодорожной части города. Началось
строительство в 1969 году. Топографы, геологи, гидрологи, гидрогеологи, буровики, лаборанты расшифровали геологическое строение огромного участка, протянувшегося от села Бызовая до речной части города
Печоры, определили правила совместной жизни реки
Печоры и всех узлов электрической станции – главного корпуса и водохранилища, дамб и дорог. К сооружению ГРЭС приступил участок управления строительства «Кировэнергострой», преобразованный в
1974 году в строительное управление. Возглавлял его
председатель треста А.И. Шардин. Дирекцией строящейся станции в 70-е гг. руководили: Юрий Михайлович Пшеницын, затем Юрий Николаевич Никитин и
главный инженер Николай Прохорович Львов.
Большую и ответственную задачу выполнял учас
ток гидромеханизации. Он отвечал за строительство
водохранилища, сложного гидротехнического сооружения с отгораживающей и струенаправляющей дамбами. Под водохранилище отведены 720 гектаров территории. В 1974 году продолжалась вырубка леса под
ложе водохранилища и стройплощадки, отсыпались и
строились подъездные железнодорожные пути и автодороги к объектам промбазы.
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Коллектив цеха ТАИ. А.А. Осипов, Р.И. Ширлина, А.В. Титов,
В.Л. Медведев, П.Е. Татаринцев, В.В. Исаков, Н.А. Добродомов

Монтаж насосной подпитки. Строительство
дымовой трубы. ПГРЭС. Начало 1980-х гг.

"П
М

Слева направо. 1 ряд: Е.Г. Козыч, Ю.М. Лисунов, В.С. Классен;
2 ряд: Р.В. Букин, А.В. Самсонов, В.И. Неверов, А.С. Стрелков

М
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А.Д. Давыдкин, Ф.Ф. Терентьев, А.Б. Сердонин,
И.А. Янко, А.А. Локтев

В.Я. Кондратенкова – первая женщина, которая пришла
работать на ПГРЭС, секретарьделопроизводитель. 1974 г.
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Государственная районная электростанция (ГРЭС)

Ко
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Н.П. Булкин, М.Ф. Хабибуллин, Н.А. Семяшкин

Бригада Аверьянова. 1990 г.

Монтажники треста «Севзапэнергомонтаж». 1970-е гг.

Непосредственно рядом со строительной площадкой развернули для первостроителей
временный поселок Пионерный, где располагались двухкомнатные сборно-щитовые домики
и вагончики. Первый Пионерный поселок заселили в 1974 году, второй – в 1975 году.
Едва стало известно, что по соседству с городом Печорой начинает возводиться крупный
энергогигант, как сюда стали прибывать группами и в одиночку, по вызову и собственному
желанию различные специалисты. Для будущего персонала электростанции и строительномонтажных кадров был построен целый жилой микрорайон с комплексом объектов социально-культурной сферы. Здесь впервые в городе появились 9-этажные дома. 19 сентября
1974 года утвердили проект строительства микрорайона Энергетиков. В 1977 году в микрорайоне Энергетиков введен в эксплуатацию первый дом, известный печорцам по надписи «С
Новым годом!»
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Печорская ГРЭС образовалась как предприятие
24 мая 1978 года согласно приказу Министерства энергетики и электрификации СССР № 35а. Предприятие
непосредственно подчинялось районному энергетическому управлению (РЭУ) «Комиэнерго». Город Печора,
кроме значения транспортного цеха республики, получил новую специализацию – энергетическую. В этом
же – 1978 – году построена пусковая котельная ПГРЭС.
Основное топливо – это природный газ Западно-Соплесского месторождения, с Тюменской области, и попутный газ Усинского газоперерабатывающего завода
и Кыртаельского месторождения, резервное топливо –
мазут Ухтинского нефтеперерабатывающего завода.
Дымовая труба электростанции, высотой 250 метров,
была создана в 1981 году.

Е.Г. Ильин – первый
директор Печорской ГРЭС
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Монтажная бригада. 1991 г.
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На монтаже трубы

А.В. Шамшурин – слесарь, мастер,
начальник цеха ТАИ

Монтаж энергоблока

Бригада Батлука. 1988 г.

Государственная районная электростанция (ГРЭС)
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31 января 1979 года начальник смены станции Михаил Вороной
включил в сеть первый энергоблок. В газете «Волна» писали: «В тесном
от количества собравшихся помещении блочного щита раздалось громкое «ура!». Это была победа! Победа после месяца восстановительных
работ, вызванных аварийной ситуацией под новый 1979 год». Всего в
работе находятся пять энергоблоков.
Коллектив Печорской ГРЭС формировался из специалистов почти со
всего бывшего Союза под руководством первого директора Евгения Григорьевича Ильина. «Желающих работать на нашей электростанции было
очень много. Я наугад вытаскивала из мешков заявления, потому что все
В.И. Обухов –
прочесть было невозможно», – вспоминает Валентина Яковлевна Кон- директор Печорской
ГРЭС с 1986-го
дратенкова, работавшая секретарем с самого основания предприятия.
по 1994 г.
Государственная регистрация предприятия произошла 1 марта
1993 года – открытое акционерное общество «Печорская ГРЭС» РАО «ЕЭС России». Ее учредителем стало Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС
России». А с 1 апреля 2006 года станция является филиалом ОАО «ОГК-3».
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Сотрудники химлаборатории
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Щит управления химцеха. Слева направо: Л.Н. Коробкина –
инженер-технолог, Т.В. Дмитренко – инженер-химик, Т.Ф. Диденко –
аппаратчик, С.В. Бебиашвили – аппаратчик

Энергоблоки Печорской ГРЭС

Печорский энергогигант
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ло 40%. От четкости, слаженности и профессионализма коллектива Печорской ГРЭС зависят комфорт каждого жителя республики и бесперебойная
работа транспорта, предприятий нефтегазового, угольного, лесопромышленного комплексов. Несмотря на все невзгоды и трудности, люди, стоявшие
у истоков предприятия, сумели передать свой бесценный багаж знаний, свой
опыт, свое отношение к труду молодому поколению энергетиков, за которым
будущее Печорской станции, города и республики.
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Печорская ГРЭС – крупнейшая тепловая электростанция в Республике
Коми. Основная ее деятельность направлена на комбинированное производство электрической и тепловой энергии, транспорт и распределение, а также
сбыт тепловой энергии. По словам начальника производственно-технического отдела Алексея Борисовича Кашинцева, Печорская электростанция
снабжает все города Республики Коми и юг Архангельской области. Доля ее в
общем объеме производимой в республике электроэнергии составляет око-

А.П. Стовба –
воспитатель яслейсада «Рябинушка»,
с 1981 г.

Б.Н. Пестовский –
помощник директора
по кадрам, с 1979 г.
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В.В. Митрохин – участвовал в строительстве ГРЭС, старший
мастер цеха централизованного ремонта,
работал с 1978 г.

И.А. Янко –
старший машинист
энергоблоков
котлотурбинного цеха,
с 1978 г.

Н.А. Андреева –
машинист насосных
мазутных установок
котлотурбинного цеха,
с 1978 г.

Н.А. Смирнов –
электрослесарь 6-го
разряда электроцеха,
с 1980 г.

Н.И. Лимонов –
электрослесарь 6-го
разряда электроцеха,
с 1978 г.

Н.Н. Велишку –
слесарь цеха
централизованного
ремонта, с 1978 г.

Д.Ф. Баев –
старший дежурный
электромонтер
электроцеха, с 1978 г.

И.А. Ревенко –
начальник смены
станции, с 1978 г.

Н.П. Кудрявцев –
старший машинист,
с 1980 г.

С.М. Грищенко –
санитарка яслей-сада
«Рябинушка»,
с 1979 г.
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Краеведческий музей
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Музей – это уникальное образование, хранящее раритетные предметы
истории. Деятельность музея развертывается на основе музейных фондов. Предметы нужно найти, собрать, сохранить, исследовать, сделать
доступными для людей.

Председатель
исполкома
Секретарь
исполкома

Н.Н.
А.Т.

П

ечорский историко-краеведческий музей
возник как общественный благодаря группе энтузиастов под руководством краеведа
Петра Ивановича Терентьева, уроженца
Печорского края, ветерана войны и труда. В июле
1969 года городские власти утвердили совет музея.
Убежденным сторонником идеи и помощником становится заведующий отделом культуры Печорского горисполкома Иван Петрович Артёменко. В 1972
году выделили помещение, где открылась первая выставка музея, посвященная событиям гражданской
войны на Печоре. В 1973 году с целью организации
музея в помощь на работу в отдел культуры принимают А.И. Кириченко, которая начинает свою деятельность, помогая П.И. Терентьеву собирать музейные
предметы по деревням и селам нашего края. Первые
коллекции музея – это этнографические предметы
быта коми-ижемцев и верхнепечорских коми: оленеводческий комплекс, традиционные орудия охоты и
рыболовства на Печоре, предметы народного костюма, это архивные, мемуарные материалы, фотодоку-
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1. Просить Министерство
культуры Коми АССР с
января месяца 1975 года
открыть в г. Печора
филиал республиканского
музея с соответствующим
штатом и финансированием.

Коробов

Ульнырова

Заседание Совета музея. Начало 1970-х гг.

БУ

Исполком Печорского
городского Совета
депутатов трудящихся
решил:

П.И. Терентьев – основатель музея,
краевед. 1974 г.

М

№ 96/2 «Об открытии
филиала республиканского
краеведческого музея
в г. Печора»

"П

Протокол № 7
заседания исполкома
Печорского городского
Совета депутатов
трудящихся
от 23 мая 1974 года

менты по истории установления советской власти на Печоре, истории печорского комсомола. Большую помощь
также оказывали ветераны войны и труда Н.Д. Филиппова, Г.Г. Головин, Н.Н. Садовский, И.В. Одинцов, А.И. Рудаков, А.Л. Фесун, Т.И. Семяшкин и многие другие.
С ноября 1973 года музей переходит в двухэтажное
здание по ул. Советской, д. 33. Начинаются ремонт, подготовка и строительство экспозиций.
29 июня 1975 года общественный музей был открыт
для посетителей. Коллекция музея насчитывала тогда
около 3 тысяч единиц хранения. Была развернута экспозиция «Печорский край в дореволюционный период»,
выставки «Земляки-печорцы на фронтах и в тылу» и «Выставка достижений народного хозяйства». Директором
общественного музея назначили П.И. Терентьева, который и до этого более 6 лет фактически выполнял эту роль.
А 17 октября 1975 года его не стало. С этого времени и
до начала 1977 года работа в музее замирает. Однако деятельность общественного музея на этом не прекратилась,
он готовился к новому качественному повороту в своей
истории.
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Слева направо: Т.И. Семяшкин с внуком Андреем,
Г.Н. Ануфриева, Л.А. Наквасина. 1997 г.

1977 год стал переломным в истории музея,
получившего статус филиала Коми республиканского краеведческого музея и ставшего государственным. Заведующей новым филиалом
стала З.Г. Ляхова, ранее на общественных началах работавшая в музее. Именно на нее возлагалась задача реформирования и приведения
музея в соответствие с полученным статусом.
Увеличивается площадь и в распоряжении музея – первый этаж здания. Создаются новые
экспозиции музея: «Дореволюционное прошлое
Печорского края», «Гражданская война и установление советской власти на Печоре», «Печорцы на фронтах Великой Отечественной войны
и в тылу», «Развитие оленеводства на Печоре».
Продолжали сбор экспонатов, учились в других музеях республики, оказывали шефскую
помощь сельским общественным музеям, публиковались в местных газетах, готовили общественных экскурсоводов.
С 1982-го по 2001 год учреждением руково-

дила Л.А. Наквасина. Именно в эти годы фонды
музея выросли с 4000 до 86000 единиц хранения.
Соответственно, увеличились и объемы работы,
и штаты – с 4 до 19 человек.
Организаторские способности Л.А. Наквасиной позволили объединить вокруг музея многих
печорских краеведов-любителей, известных в
городе ветеранов и старожилов, хранивших в памяти бесценные страницы прошлого. А.Н. Машников, Н.А. Никифоров, Б.А. Серов и многие
другие печорцы находили в сотрудниках музея
искренний интерес и к их знаниям и воспоминаниям о днях минувших, и к их персональной
судьбе.
Экспозиции обновляются и создаются новые:
«Город Печора и Печорский район в системе Тимано-Печорского комплекса», «Печорский край
в 1921–1941 гг.»
Музей взял на себя еще функции художественного музея. Проводились выставки из собственных хранилищ, фондов республиканской
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Сбор сотрудниками музея информации о событиях
гражданской войны у А.П. Пономарёва, жителя д. Щугор.
Беседуют Т.А. Гитарина (слева), Э.А. Балагуровская (справа).
1977 г.
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Первый директор Печорского историкокраеведческого музея З.Г. Ляхова. 1981 г.

национальной галереи, персональные выставки печорских мастеров и художников, детские
выставки. Экспонировались работы великого
русского ученого, художника Н.К. Рериха из
Международного центра Рерихов в г. Москве.
Печорцы познакомились с работами Р. Тавасиева в технике холодного батика, демонстрировавшимися во многих странах мира. Дважды
побывали рисунки гениальной юной Нади Рушевой, копии рисунков и картин М.Ю. Лермонтова. Радовали искусством и красотой мастера
жостовской и хохломской росписи, павло-посадских платков, гжели, дымковской игрушки и
многие другие.
Музей постепенно становился центром культурной жизни, проведения различных массовых
мероприятий, встреч, презентаций, центром
краеведческой, поисковой, выставочной работы, объединяя краеведов, художников, мастеров
прикладного искусства, творческих людей города и района.

Открытие Печорского историко-краеведческого музея. 29 июня 1975 г.
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Краеведческий музей

В 1990 году музей стал полноправным хозяином здания, получив и второй этаж. С 1993 года музей получает статус самостоятельного учреждения,
подчиненного муниципалитету.
Л.А. Наквасина – заслуженный работник Республики Коми. По-прежнему
не стоит в стороне от общественной жизни города. Является председателем
печорского отделения межрегионального общественного движения «Изьва
тас», член Совета общественности города и района, делегат съездов коми
народа, она и сейчас с удовольствием готовит выставки к районным конференциям коми народа, участвует в организации национальных праздников,
сотрудничает с газетой. В 2010 году принимала участие в работе САММИТа
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
С 2001 года руководили музеем О.М. Халамова, О.В. Мирчук.
За последние десять лет музей развивает новые направления работы, связанные с проектной деятельностью и использованием цифровых технологий.
Работает в международном проекте «Виртуальный музей ГУЛАГа» Российского общества «Мемориал» (Санкт-Петербургское отделение), цель которого – объединение разрозненных музейных сведений о ГУЛАГе в единое
виртуальное пространство и создание информационной базы о массовых
политических репрессиях 20–50-х годов двадцатого столетия.
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В 1984 году при музее было создано творческое объединение художников и мастеров. У истоков рождения его стояли член Союза художников
России Ю. Федотов и художник Ф. Сметанин. Также своим творчеством
многие годы радовали жителей и гостей города Н. Буриков, Б. Серов,
Ю. Изюмов, Б. Иванов, Б. Хватов, О. Спиричев, Д. Сметанин, Д. Овисенко,
П. Пономарёв, Е. Раевский, Е. Вербицкий, Н. Вайсберг, Г. Неруш, Г. Юркевич, Г. Огородникова, О. Осипова, В. Морозов, В. Осадченко и другие. Печорские мастера участвовали в республиканских, российских и международных выставках. Их лучшие работы входят в «золотой фонд» музея.
С конца 1980-х годов на базе музея работали творческое объединение
художников и мастеров «Шондiбан», печорское отделение общества «Коми
котыр», печорское городское отделение общества «Мемориал».
В традицию работы музея стали входить краеведческие конференции
по истории народного образования, культуры, медицины, спорта города и
района, благодаря чему стало возможным приобретать новых друзей, собирать и изучать материал по данным сферам деятельности в нашем крае.
В 80-е и 90-е годы работа музея неоднократно отмечалась на самых разных уровнях дипломами Министерства культуры Российской Федерации,
памятным знаком Министерства культуры СССР, различными республиканскими наградами.

Персональная выставка самодеятельного печорского художника П.А. Пономарёва.
Слева направо: З.А. Чикова – сотрудник музея, П.А. Пономарёв, Л. Евсеев – фотограф,
Т.А. Гриценко – заведующая отделом культуры, Э.А. Балагуровская,
Т.Г. Афанасьева, Г.Н. Ташуева – сотрудники музея,
В.Т. Семяшкина – корреспондент газеты «Ленинец». 1987 г.
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Чтобы одновременно обеспечить сохранность и доступность собственных коллекций,
в музее создаются электронные каталоги. Один
из них – «Архив Памяти», включающий материалы участников Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., жителей города Печоры и
Печорского района. Он позволяет разнообразить формы патриотической и просветительской работы с молодежью.
Музей участвовал в республиканском проекте «Мы этой памяти верны», который стартовал в начале 2008 года. В рамках данного
проекта сотрудники музея перенесли на цифровые носители 55-тысячную картотеку призыва на фронт Кожвинского райвоенкомата за
1941–1945 гг.
К 60-летию Печоры выпущен электронный
исторический справочник «Сто улиц Печо-

Экскурсию проводит О.А. Адрианова
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Маленький посетитель
в экспозиции «Богатства Севера»
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ры». Он включает информацию по истории
улиц города, сопровождаемую фотографиями из фондов музея и личных коллекций
печорцев.
Два каталога посвящены Печорскому
речному пароходству. Первый вышел в 2010
году к 100-летию со дня рождения почетного
гражданина города Печоры, представителя
славной династии печорских речников Василия Ивановича Федосеева. Второй – «Летописцы Печорского пароходства» – в 2012 году
к 80-летию Печорского речного пароходства.
Благодаря созданию электронных коллекций, становится возможным многопользовательский доступ к уникальным музейным
предметам, их популяризация и при этом соблюдаются все условия бережного хранения
оригиналов.
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Вечер в музее

Мастера декоративно-прикладного искусства –
участники выставки «Живой родник». Музей

"П

Ребята детского сада «Гвоздичка» выступают на
мероприятии в музее
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Краеведческий музей

В 1996–1997 годы совместно с учеными Коми научного центра участвовала в крупных этнографических экспедициях по Средней Печоре. Является
руководителем работ учащихся ежегодного Международного конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век». Организует летние поисковые экспедиции учащихся по местам массовых захоронений ГУЛАГа в Печорском районе, финансируемые фондом «Покаяние» Республики Коми.
В 2001 году в качестве делегата от Ухто-Печорского «Мемориала» приняла
участие в Гражданском форуме неправительственных некоммерческих организаций, который состоялся в Кремле. Участница и докладчик на международных симпозиумах, семинарах общественных организаций не только в Республике Коми, но и за ее пределами. Ведет краеведческую переписку, в том
числе с Польшей, Израилем, Германией, Англией, Эстонией, Латвией, Литвой, Украиной, Казахстаном. Постоянно публикуется в газетах «Печорское
время», «Республика», «Красное знамя», «Красное знамя Севера» и других;
в краеведческих сборниках Республики Коми; в изданиях международного
историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал».
В 2011 году к 70-летию Кожвинского (Печорского) района на основе архивных материалов в музее издан сборник документов по истории района
«Далекие сороковые…», в 2014 году – сборник материалов и документов по
истории города Печоры «Первые шаги..».
Численность экспонатов на 1 января 2014 года – 116356 единиц хранения.
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С 1 февраля 2007 года музей стал юридически самостоятельным и получил название МУ «Печорский историко-краеведческий музей». С 1 января
2012 года – это муниципальное бюджетное учреждение. В 2010 году директором музея назначена И.В. Гавриленкова.
На базе музея издаются буклеты, брошюры по истории предприятий и
организаций города, улиц, каталоги выставок, персоналий, коллекций музея.
Продолжается работа в проектах «К гражданскому обществу через просвещение молодежи», «Некрополистика ГУЛАГа», «Путеводитель по памятным местам ГУЛАГа». В 2009 году вышел в свет краеведческий сборник
«Вглядываясь в прошлое», содержащий разнообразный по жанру материал
о Печоре 40–50-х годов ХХ века и посвященный тем, кто строил наш город
в суровые годы массовых политических репрессий. В выпуске сборника участвовали члены Печорского отделения Российского общества «Мемориал»,
председателем которого является научный сотрудник музея Т.Г. Афанасьева –
заслуженный работник культуры РФ. В Печорском историко-краеведческом
музее работает с 1980 года. Собирает информацию о неизвестных страницах
истории Среднего Припечорья – репрессиях 30–50-х годов ХХ столетия: воспоминания репрессированных, фотодокументальный и вещественный материалы. С 1989 года – член историко-просветительского и правозащитного
общества «Мемориал», с 1995 года – председатель Печорского отделения этого общества. Татьяна Геннадьевна – автор научных концепций экспозиций
Печорского историко-краеведческого музея «Печора и печорцы в годы Великой Отечественной войны» и «Кедровошорский остров ГУЛАГа».

Выставка «Мир увлечений»
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М.И. Тимошенко –
В.А. Бровкин –
смотритель музея,
рабочий по зданию
ветеран труда
и войны

литических репрессий в Печорском районе. Как
особенно ценный в этой коллекции выделяется архив документов сельхозлага «Кедровый Шор» Печорского района 40–50-х годов.
Большой раздел фондов скомплектован из материалов по истории города, промышленных и
транспортных предприятий, о наших земляках, текущих событиях. С началом реорганизаций на некоторых предприятиях закрылись общественные
ведомственные музеи. Экспонаты музеев Печорстроя, ВПТУ БУПа, печорской милиции, школьного музея с. Приуральского были переданы в фонды
МБУ «ПИКМ».
Пополняется золотой фонд изделий местных
художников, мастеров декоративно-прикладного
искусства.
Ежегодно в выставочных залах музея проходят
более 20 выставок. Среди них отчетные выставки
школы мастера «Шондiбан», персональные выставки местных художников и фотографов, мастеров
декоративно-прикладного искусства, выставки детского творчества, тематические выставки из фондов
МБУ «ПИКМ», Национального музея РК и др.
Сотрудники музея проводят экскурсии и лекции, игровые программы и викторины, конкурсы
и мероприятия, праздники и вернисажи, акции и
презентации, мастер-классы и встречи, организуют
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Наиболее интересные коллекции музея – это
предметы быта, этнографии Среднего Припечорья,
орудия труда, традиционных ремесел и промыслов
конца XIX – начала XX веков; предметы археологии,
среди которых выделяется коллекция Бызовской
палеолитической стоянки – кости и бивни мамонтов, каменные орудия труда; естественно-научные
коллекции, среди них – геологическая коллекция
минералов Приполярного Урала, переданная ухтинскими геологами; имеется нумизматическая
коллекция; отдел редкой книги включает рукописные и старопечатные издания; предметы, связанные со старообрядческим движением на Средней
Печоре – рукописные сборники, книги, культовые
предметы, фонозаписи духовных стихов, собранные научными сотрудниками музея в совместных
экспедициях с учеными Коми научного центра.
Заметное место в музейном собрании занимает
комплекс предметов участников Великой Отечественной войны, в их числе фронтовые письма, фотографии, извещения о гибели. Наиболее ценные в
этой коллекции – карточки учета мобилизованных
в Красную Армию Кожвинским РВК (1941–1945 гг.),
переданные музею Печорским горвоенкоматом.
Из других собраний надо отметить фонд общества «Мемориал», работающего на базе музея и
ведущего целенаправленный сбор по истории по-
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научный сотрудник
музея. 2000 г.
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Коллектив
музея.
2007 г.
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интерактивные зоны. Традиционными стали такие
мероприятия, как «День дарителя», «Рождественские посиделки», «Вечер в музее», «День матери».
Главное в каждом учреждении, организации,
предприятии – люди, чьими руками собраны в семейных и городских архивах уникальные исторические памятники, предметы прошлого, интересные факты по истории края, кто хранит, изучает и
доносит эти материалы людям. Долгое время работали в музее научные сотрудники Э.А. Балагуровская, Н.В. Есев, Г.Н. Соколова, художник-реставратор Б.Б. Иванов, смотрители М.И. Тимошенко,
Е.Г. Субботина, Г.М. Бабушкина, а также В.А. Бровкин и Л.М. Крюкова. Продолжает работать главный
хранитель З.А. Чикова. Более десяти лет трудятся
О.А. Адрианова, О.Е. Капустина, И.В. Иванова,
О.В. Копытова, Н.Ф. Филиппова.
Без опоры на общественность музей не может
реализовать свои социальные функции. «Музей
есть не собрание вещей, а собор лиц», – писал еще
в конце прошлого века создатель первой философской концепции музея Н.Ф. Фёдоров. Без друзей
музея, людей творческих профессий, людей, неравнодушных к родному краю, общественников,
старожилов города и района, ветеранов войны и
труда, меценатов жизнь и деятельность музея не
может быть полноценной.
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Радиолокационная станция
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а годы своей боевой деятельности Печорский узел
предупреждения о ракетном нападении успешно
обеспечил обнаружение всех пусков баллистических
ракет и запусков космических аппаратов.
Разработка и создание радиолокационной станции, которую главный конструктор назвал «Дарьял», среди печорцев она известна, как «обсерватория» или «горка», были
вызваны активизацией гонки вооружений в 60–70-х годах.
Бурное развитие в то время средств ракетно-ядерного нападения вероятного противника, прежде всего США, ставили
Советский Союз перед лицом реальной угрозы обороноспособности страны.
Разработка такой станции была начата с конца 60-х годов
и в основном завершена к началу 70-х годов. Научный коллектив, занятый решением этой сложной задачи, возглавил
главный конструктор станции Виктор Михайлович Иванцов.
Начало работ по непосредственной подготовке к строительству станции в Печоре связано с прибытием в Печорский гарнизон первых офицеров – В.М. Капралова,
В.П. Жигун, В.П. Гладких, Д.И. Воронько, а также группы
военнослужащих срочной службы войсковой части 73570,
на которую возлагалась задача формирования новых войсковых частей ракетно-космической обороны. В конце 1975
года – в количестве 18 человек – в войсковую часть по распределению впервые прибыли выпускники Житомирского
высшего военного командного училища и Пушкинского
высшего командного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны. На них выпали самые трудные и суровые испытания, которые всегда выпадают на долю первопроходцев. Это и суровый климат Приполярья, это и почти
полное отсутствие нормальных бытовых условий, особый,
непростой уклад воинской жизни, огромный объем производимых работ и многое другое. Но несмотря ни на что, эти
офицеры и солдаты свой долг выполнили с честью.
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Прибытие офицеров в Печору

Ротные командиры готовятся к выходу на полевые занятия.
1987 г.

Е.М. Захарчук – первый командир
части (1975–1983 гг.)

Ц
БС

"

ПЕЧОРА... истории перебирая даты
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Эвакуация военнослужащих из противорадиационного убежища (ул. Социалистическая, 86)
во время наводнения в 1979 году

25 января 1990 г. при ликвидации возгорания
на сооружении № 1 проявили мужество и героизм
младшие сержанты Д.Г. Ковалёв и С.В. Юдин,
рядовой С.А. Леонов. Музей Печорской РЛС

Личный состав одного из лучших технологических отделов части. 1986 г.

самый сложный период становления части. Однако, несмотря ни на какие
трудности и препятствия, руководимый им коллектив офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат успешно справился с поставленными перед
ними задачами.
1977 год был отмечен наиболее массовым прибытием выпускников военных академий и училищ. Весной этого же года войсковая часть 96876
впервые приняла в свой строй молодых солдат. Все офицеры, прапорщики,
сержанты и солдаты части совместно с представителями промышленности,
военными строителями принимали самое непосредственное и активное
участие в строительстве объектов части, монтажных и пусконаладочных
работах, в разработке и совершенствовании боевых алгоритмов и программ.
Наряду с большими объемами проводимых работ по вводу в строй объектов части, в те годы решалась и другая, не менее важная, задача. Можно
сказать, что с первого дня существования войсковой части 96876 ее повсе
дневная жизнедеятельность была подчинена подготовке к заступлению на
боевое дежурство. К боевому дежурству основательно и целенаправленно готовились как техника, так и люди. Боевая техника активно изучалась
в процессе ее монтажа, наладки, проведения многочисленных доработок ее
модернизаций, на занятиях в системе боевой подготовки. Создавались и дорабатывались боевые алгоритмы и программы. Подбирался личный состав
для непосредственного выполнения боевой задачи. В марте 1980 года в части
проведены первые испытания на присвоение классной квалификации.
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В соответствии с Директивой Генерального штаба Советской Армии и
Военно-Морского флота на базе группы строящегося объекта 11 сентября
1975 года сформирован отдельный радиотехнический узел. С того времени
каждый год 11 сентября отмечается как День годового праздника войсковой части 96876.
Есть в истории части люди, на чьих плечах лежал и лежит весь груз командирской ответственности за судьбу части, ее боевую готовность, за людей. Это командиры. Первым испытал всю тяжесть этой ответственности
полковник Евгений Макарович Захарчук, который командовал частью в
1975–1983 годах. Он окончил Оренбургское зенитно-ракетное училище,
а впоследствии – Калининскую академию. На его долю выпал, наверное,
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К декабрю 1983 года, когда часть
заступила на опытное боевое дежурство, среди личного состава насчитывалось 345 отличников боевой
подготовки, 68 мастеров боевой квалификации и специалистов повышенной классности. Опытное боевое
дежурство имело очень важное значение для подготовки боевых расчетов.
20 марта 1984 года военная часть
под командованием подполковника Василия Васильевича Морозова
заступила на боевое дежурство и
Войсковая часть 96876.
Вид на одно из сооружений РЛС
приступила к выполнению боевой
задачи. В этот день на разводе боевых расчетов впервые прозвучали слова боевого приказа. Так было положено начало настоящей боевой деятельности части.
Первым приступил к несению боевого дежурства четвертый боевой
расчет части, которым тогда руководили оперативный дежурный подполковник Д.И. Воронько, дежурный инженер подполковник В.Ю. Богатов.
В состав боевого расчета входили офицеры: С.И. Наполов, В.И. Варламов, А.В. Вайгулис, А.А. Глущенко, А.А. Гриб, Ю.Н. Игнатов, Н.В. Андреев,
Ю.В. Матус и другие. С той поры ежечасно и ежеминутно боевые расчеты
несут дежурство.

"

Радиолокационная станция

Командиры основных подразделений с командиром части Ф.И. Ненаховым. 2006 г.
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26 июня 1985 года член Военного
Совета начальник штаба объединения генерал-лейтенант Н.Г. Завалий
вручил войсковой части 96876 Боевое
Знамя и Грамоту Верховного Совета.
Однако этот год был омрачен
пожаром, случившимся на ПРТЦ
10 октября. Причины пожара расследовались и установлены соответствующими должностными лицами и
компетентными специалистами. Но
сейчас хочется сказать о том, что личный состав части с честью выдержал
это тяжелое испытание. При этом
были проявлены настоящий героизм,
мужество, самоотверженность всеми, кто участвовал в ликвидации последствий пожара и восстановлении
боевой готовности. Два с лишним месяца усилий на пределе человеческих
возможностей, без выходных, отдыха, а порой и сна, в кратчайшие сроки – к 30 декабря 1985 года вернули
часть в боевой строй.

В.М. Шишло – полковник,
командир части.
1995–2004 гг.
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Командир войсковой части 96876 с 2012 г. А.В. Ревенок

Е.М. Захарчук (в центре) среди ветеранов части. 2005 г.

В музее Печорской РЛС

За время, прошедшее со дня формирования части, многие военнослужащие
были представлены к правительственным
наградам. Среди награжденных: полковник П.В. Бочкарев, подполковник запаса
В.Ю. Богатов, подполковник Ю.Н. Шафранов, подполковник Ю.Н. Игнатов, майоры
С.П. Звягинцев, И.В. Никончук и другие.
Приказом командующего Космическими
войсками по итогам 2002 учебного года вой
сковая часть 96876 занесена в Книгу воинской доблести и славы космических войск,
Тактические учения. 2013 г.
награждена грамотой командующего космическими войсками и денежной премией.
За годы своей деятельности войсковая часть 96876 обрела уникальный опыт, зрелость,
высокий авторитет в объединении, Вооруженных силах, а в последнее время – в высших
инстанциях государственного управления и в целом во всем обществе. Год от года растут
профессионализм, уровень мастерства и выучки личного состава. В коллективе «горки» немало военных династий: Гончаровых, Курченко, Батьковских, Огневых, Белан, Железиных,
Глущенко, Бобровых, Шарыповых… Сыновья идут по стопам своих отцов – продолжают
стоять на страже рубежей Отчизны.
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Помимо чисто военных задач, перед частью стоит и немало мирных проблем. Это, например, контроль околоземного космического пространства, без
чего просто невозможно дальнейшее решение задач
развития телевидения, связи. Другая славная боевая
традиция, которую обрела часть за прошедшие годы,
связана с ведением реальной боевой работы по пускам баллистических ракет и запусков космических
аппаратов. С момента заступления на боевое дежурство расчеты вели ее около тысячи раз. Но не было
случая, чтобы эта боевая работа оценивалась иначе,
чем на «отлично».
С 1986 года по итогам боевой подготовки и состоянию дел часть добивается стабильных и хороших результатов. В это время частью командовал полковник
Владимир Иосифович Полищук. С его именем неразрывно связано сплочение воинских коллективов, обретение частью боевой зрелости. В годы его командования часть впервые была награждена переходящим
знаменем Военного Совета объединения.
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И.П. Крушинская. 1980-е гг.
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Бюро путешествий и экскурсий

Экскурсия школьников на хлебомакаронное предприятие.
1980-е гг.

училищ, туристы клуба «Арктос», увлеченные своей профессией специалисты, транспортники. Заведующая бюро, бывая в организациях и
на предприятиях, заботилась о кадрах добровольных экскурсоводов,
которые вносили свой творческий потенциал в общее дело. «Золотым
фондом» бюро были внештатники, которых насчитывалось 68 человек. Это умные, мобильные, инициативные, влюбленные в свой город
люди: З.Г. Ляхова, Д.И. Коба, Т.М. Лобанова, О.Д. Штимер, В.М. Наквасин, Н.А. Решетник, Т.Н. Айдагулова, Н.И. Дуванова, Л.П. Чечулина,
Я.П. Горматова, Н.Г. Артеева, Т.Н. Попова, Н.В. Губарев, Т.Г. Афанасьева,
И.К. Рощинская, Н.Ф. Кызродева, Т.Т. Канева, Т.Н. Красина, Г.Е. Губинский, Т.А. Козырева и другие.
Горожане и гости города побывали почти на всех крупных предприятиях Печоры: ГРЭС, речной порт, пароходство, пожарные части, мебельная фабрика, краеведческий музей, макаронная фабрика, авиапредприятие и другие.
Под Новый год печорская детвора отправлялась в гости к Елке в зимний лес, а в теплице школы-интерната № 6 Т.Д. Тренинская проводила
с ребятами «путешествия в зеленое царство». Катали детей на лошадях,
возили малышей на познавательные экскурсии, знакомили с флорой и
фауной республики.
География туристских маршрутов печорцев была обширной: Ялта,
Владивосток, Прибалтика, Грузия, Бухара, Великий Устюг…
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ечорское бюро путешествий и экскурсий было открыто в
1978 году и было лучшим туристско-экскурсионным учреждением в Республике Коми. На его базе неоднократно проводились республиканские семинары экскурсоводов и методистов.
Возглавляла бюро с октября 1978 года Ирина Павловна Крушинская,
замечательный, интересный человек, энтузиаст своего дела. Можно сказать, на пустом месте и в короткий срок она создала работоспособный
творческий коллектив, сотрудники которого не просто работали, а «пели»
трудовую песню во славу Печоры. Это было предприятие, услугами которого с удовольствием пользовались тысячи жителей нашего города, а также Печорского, Усть-Цилемского, Ижемского, Усинского районов.
Всегда в предложениях бюро присутствовал местный колорит, городские и районные маршруты. Печорцы также могли выехать в столицу
республики, на знаменитую Усть-Цилемскую горку и в шахтерскую Воркуту, в красивые природные уголки – к скалам Каменки, на Джынтуй, в
сторону деревни Бызовой. Летом, в период белых ночей, многие помнят
теплоходные экскурсии по реке Печоре.
Небольшой штат (всего 5 сотрудников) – М.В. Артеева, В.Н. Бессонова, С.И. Королёва, Л.Н. Ракина, И.П. Крушинская – туристического бюро организовывал экскурсии, мероприятия для всех: от воспитанников детских садов до учащихся школ и взрослых. У Печорского
бюро было много общественных помощников. Преподаватели школ и

Слева направо. 1 ряд: Л.Н. Ракина, Л.Е. Бебякина,
И.Л. Пометун. 2 ряд: Н.Ф. Пахолко, М.В. Артеева,
И.П. Крушинская. 1988 г.
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Семинар экскурсоводов и методистов. г. Печора. 1984 г.
1 ряд справа налево: Т.М. Лобанова, С.И. Королёва, О. Штимер
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Таким образом, это был правильно выстроенный культурно-познавательный туризм, способствовавший формированию, прежде всего, социальной комфортности людей, живущих здесь и сейчас – в своем городе, районе,
республике, стране.
Воспитание гордости и любви к своей родине одновременно сочеталось с
профориентационной работой с детьми и молодежью, инициированием и созданием новых рабочих мест территории и региона.
К сожалению, Печорское турбюро с прекрасными помыслами и целями прекратило свое существование. Хочется надеяться, что природные ландшафты и
ресурсы Печорской земли, памятники старины, яркие исторические события,
хранимые специалистами историко-краеведческого музея, сохранившиеся народные обряды, обычаи и традиции, уникальные промыслы и ремесла народа
коми будут востребованы и интересны для жителей, а туристско-культурные
проекты станут серьезной поддержкой для экономики города и района.
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Вот несколько отзывов о работе бюро путешествий и экскурсий,
написанных в 1980-х годах:
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В.М. Наквасин проводит экскурсию в Печорском
речном порту. 1986 г.

Н. Андреева: «Субботний вечер был лишен красок, но печорцы
шли на речную пристань, предвкушая удовольствие теплоходной прогулки. Такие проводятся Печорским бюро путешествий
и экскурсий в период белых ночей традиционно с 1980 года.
Прекрасная мелодия, раздающаяся с теплохода, появление в
ярких национальных костюмах участниц ансамбля «Печорские
дали» создавали праздничное настроение.
Соответствовала настроению и программа двухчасового
отдыха. Пока теплоход отходил от пристани, выбираясь на середину реки, звучали музыка, стихи о нашем крае.
Как и прежде изюминкой прогулки было выступление ансамбля «Печорские дали». Присутствующие познакомились с творческой судьбой известного самодеятельного коллектива, от
всей души порадовались неистощимой энергии артистов.
А потом все участвовали в русской народной пляске. Баян
так играл, так заливался, что ноги сами пускались в пляс. Никто ни от кого не ждал веселья – все веселились сами.
Прогулка подошла к концу, но, вернувшись в город, люди не хотели расходиться по домам. Многие пошли провожать артис
тов ансамбля. Песни звучали на главной улице Печоры и в душах
участников поездки».
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Экскурсия «Дорожная грамота».
Беседу проводит автоинспектор ГАИ. 1974 г.

А. Шевчук, педагог-организатор клуба
«Юность»: «Мы, педагоги, уже в течение
ряда лет пользуемся услугами Печорского
бюро путешествий и экскурсий. Наиболее
важна роль бюро, конечно, в летние месяцы. Ребята, отдыхающие на площадках
при школах, детских комнатах и клубах,
с удовольствием посещают все организованные экскурсии. Недавно, например, мы
побывали на хлебозаводе.
Очень понравилась экскурсия в теплицу интерната № 8. Всех заинтересовал
живой уголок с лисицей, лебедем, кроликами. Маршрут выходного дня «За здоровьем в лес» уводит ребят на целый день на
Крестовое озеро. Походный обед, сваренный на костре, рыбалка, разные подвижные игры – все это очень нравится детям.
Нравится, конечно, и сладкий маршрут в кафе «Мороженое» – тоже с продуманной интересной программой».
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Герб города

1. Утвердить проект т. Худяева
В.С. в качестве официального
герба города Печоры.
2. Утвердить описание герба
Печоры.
Г.И. Кондратьев

Секретарь исполкома

А.Т. Ульнырова
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Председатель
горисполкома
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Печорский городской Совет
народных депутатов решил:

В

"П

Решение 7-й сессии
18-го созыва
от 15 сентября 1983 года

основе герба города – традиционный геральдический щит с соотношением размеров по горизонтали и вертикали 1:1,4.
Город Печора – главный транспортный и энергетический центр РК, центр лесной и деревообрабатывающей промышленности. Исходя из этого, основная часть
герба – композиция из следующих эмблем-символов:
• ломаная стрела красного цвета в левой части – символ электроэнергетики;
• контур дерева зеленого цвета в центральной части композиции символизирует географическое положение города в северной тайге, наличие предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности;
• крыло голубого цвета в правой части композиции – символ речников, авиаторов, железнодорожников, транспортников;
• цифры «1949» золотистого цвета в нижней части композиции – дата основания города.
Все детали композиции окаймлены золотистой полосой.
Центральная композиция расположена на голубом и красном фоне цвета государственного флага РСФСР.
В верхней части герба – коми орнамент золотистого цвета на голубом фоне.
Между центральной композицией и коми орнаментом – надпись на русском языке
«Печора» на темно-золотистом фоне с неровной поверхностью. Цвет букв – золотистый.
Шрифт с национальным рисунком букв.
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соответствии с решением исполкома Печорского городского Совета народных депутатов № 436 от 18.09.80 г. был проведен открытый конкурс на разработку проекта герба города Печоры. Согласно условиям конкурса, в эскизе герба необходимо было отразить
историческое, географическое и народно-хозяйственное значение города.
В конкурсе приняли участие профессиональные художники, строители, архитекторы, школьники, работники промышленных и транспортных
предприятий, военнослужащие. Жюри конкурса отобрало 6 эскизов, которые были рассмотрены правлением Коми организации Союза архитекторов РСФСР.
Лучшим признали работу Виктора Худяева. В ней отразились способности художника к графике.
Родился Виктор Степанович 15 мая 1949 года в поселке Щельяюр Коми
АССР. Окончил восемь классов Печорской школы № 5. В 1966 году поступил
на работу электромонтажником в «Печорлесстрой». Служил в армии в составе группы советских войск в Германии, участвовал в чехословацких событиях 1968 года. В 1970 году устроился на работу в Дом культуры речников
художником. В 1970-е годы ДКР был центром культурной жизни Печоры.

Виктор Степанович Худяев

Талант молодого художника был признан, и ни один общегородской
праздник не обходился без участия Виктора Худяева. Убранство площадей и улиц, оформление Аллеи памяти ко Дню Победы доверяли ему.
В 1979 году Виктор Степанович переходит на работу во Дворец спорта
«Юбилейный» ДСО «Водник». Для создания уюта, атмосферы праздника
в огромном спортивном комплексе необходимо было создать оригинальный интерьер. Виктору Худяеву это удалось, проявив талант дизайнера.
Деятельная натура художника проявилась и в его участии в общественной жизни города. Он был внештатным сотрудником местной газеты «Ленинец». В начале 90-х годов в Печоре собирался политический
клуб. Участники его вспоминают, что Виктор Степанович всегда поражал
грамотностью и твердостью в оценке политических событий. Дважды Худяев участвовал в избирательных кампаниях, являлся доверенным лицом
первого заместителя председателя Госсовета Республики Коми И.Е. Кулакова.
В 1994 году В.С. Худяева не стало. До конца жизни старался быть полезным городу, обществу. Память о нем всегда будет жива, его имя вписано в историю края.
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Чернобыльская АЭС
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Чернобыльская катастрофа

Радиационный могильник техники, которая участвовала в ликвидации аварии.
д. Рассохи, Киевская область. 1989 г.
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этот день человечество стало свидетелем страшной техногенной катастрофы – аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Произошел взрыв реактора, и в окружающую среду
было выброшено большое количество радиоактивных веществ.
Авария расценивается как крупнейшая в истории атомной энергетики
по количеству погибших и пострадавших людей. Невозможно представить глубину последствий, которые могло бы принести чернобыльское
бедствие, если бы не мужество и героизм людей, принявших участие в
ликвидации последствий катастрофы. Были задействованы ученые, военные, шахтеры и воины запаса всех специальностей. Событие это коснулось судеб сотен тысяч человек. Коснулось оно и Республики Коми.
Из Печоры призвали и направили на ликвидацию аварии 182 человека.
10 семей из опасной зоны приехали в наш край по переселению. 7 печорцев награждены орденом Мужества, 6 – медалью ордена «За заслуги

перед Отечеством» II степени, 26 наших земляков награждены медалью
«За спасение погибших».
6 апреля 2011 года в Печоре была создана общественная организация
«Союз Чернобыль–Печора». Работает она на общественных началах. Ее
возглавил Петр Николаевич Герасимов, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Был призван в начале 1988 года
как химик-дозиметрист, служил в отдельном химическом батальоне.
Свою работу «Союз Чернобыль – Печора» начинал с нуля, списков
призванных и погибших ликвидаторов не было. Их предоставляли организации города: соцзащита, пенсионный отдел, госпиталь, военкомат.
Из более 180 призванных и направленных из города и района на 2014
год организация насчитывает 61 ликвидатора аварии на ЧАЭС и 10 семей, эвакуированных с загрязненных территорий. Около 20 ликвидаторов выехали за пределы Республики.

Печорцы-ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
22 августа 2012 г.
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М.И. Филиппов – командир батальона
химической разведки. 1989 г.
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За время, прошедшее после аварии, умерли 82 ликвидатора. Средний возраст погибших –
54 года. Это люди среднего возраста, но болезни, полученные при больших дозах облучения,
сделали свое дело. Ликвидаторы получили облучение в несколько раз больше, чем записано
у них в военных билетах. Отсюда большая смертность и большое количество инвалидов,
особенно призванных в 1986–1987 гг.
26 апреля 2012 года в ГО «Досуг» прошла презентация «Книги памяти», посвященной
призванным из Печоры ликвидаторам аварии в Чернобыле. Книгу раздали вдовам ликвидаторов, а также всем школам и библиотекам города. Один экземпляр находится в Республиканском Союзе «Чернобыль», а также одно издание есть в Москве в музее «Союз «Чернобыль» России».
В честь ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других ядерных катастроф 22 августа 2012 года состоялась торжественная церемония открытия памятника. Он
представляет собой три гранитные плиты черного цвета, установленные в ряд. Инициатором установки данного мемориала и автором его эскиза стал Петр Николаевич Герасимов. В
установке плит, каждая из которых весит 210 кг, принимали участие члены филиала общественной организации «Союз Чернобыль–Печора» и руководитель МО ДОСААФ России в
г. Печоре А. Амонариев со своими ребятами. Этот памятник символично напоминает всем
нам, живущим, о хрупкости мира, о его ценностях. О подвиге людей, которые защитили мир
от экологической гибели.
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П.Н. Герасимов – сержант, техник-дозиметрист. Чернобыль. 1988 г.
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Городская общественная
организация инвалидов
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Республиканские соревнования по лыжным гонкам на
призы Н.С. Бажукова. г. Печора
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Е. Горбушкин на республиканском
фестивале бардовской песни
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ервым председателем стал Е.Г. Ермоленко. «Два
основных «тягача», – как выразился Евгений Григорьевич, – «которые помогли обществу встать на
ноги, были И.Е. Кулаков (председатель горисполкома) и В.А. Липконь (начальник отдела социальной помощи населению города)».
К людям с ограниченными возможностями по здоровью
была одна просьба – поддержать организацию числом, а умение
пришло позже. Учредили свою фабрику по пошиву продукции
для инвалидов, открыли свою парикмахерскую – как оказалось,
и умением было кому поддержать.
В 1991 году председателем общества инвалидов была избрана Т.В. Лебедева. В годы перестройки и реформирования
в стране жизнь в организации приостановилась, предприятия
закрылись. И лишь в октябре 2002 года в связи с решением
Правления КРО ВОИ, после переименования в Печорскую
городскую общественную организацию инвалидов на основании закона об общественных объединениях от 14.04.1995 г.
(свидетельство о регистрации № 801 от 07.07.2000 г.) исполняющей обязанности назначена Т.И. Терентьева. С этого времени вновь возродилась работа в обществе инвалидов и обрела
системный, поступательный характер. Целью организации
было: объединение, сплочение людей города и района, оказание им моральной поддержки и психологической помощи,
интеграция инвалидов в обществе, защита их прав и интересов, организация культурных, спортивных мероприятий, досуга. Общество насчитывает 5 «первичек», 10 членов Правления, всего в обществе более 90 человек. «Одержать победу над
болезнью» – главный девиз общества, объявленный в начале
пути. В связи с этим преимущественно решались вопросы медицинского обслуживания, оплата и обеспечение лекарствами, вопросы санаторно-курортного лечения, обсуждались
проблемы оплаты дороги к месту отдыха и обратно и т.д.

А.А. Чичвага на субботнике

Печорцы на республиканской спартакиаде.
1 ряд: С. Колотенко, Н. Артамошин, В. Соколов;
2 ряд: В. Васильев, Т. Терентьева, О. Волотовская,
Л. Нерадовская
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Команда Печоры на турслете.
Слева: Н. Артамошин. Приполярный Урал

Участники турслета на Приполярном Урале
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За годы существования общественная организация окрепла, набралась опыта, завоевала авторитет и тесно сотрудничает с администрацией муниципального района, управлением по социальным вопросам, комитетом по физической культуре, спорту и туризму, отделом по работе
с молодежью, отделом культуры, ГО «Досуг». Они стали партнерами в
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории муниципального района. Печорцы с ограниченными
возможностями проходят курсы компьютерной грамотности на базе центральной библиотеки, они постоянные посетители читального зала. Проводят мониторинг проблем для их изучения, совершенствования законодательства и конкретизации работы с инвалидами и подготовки кадров.
За время работы общества создались семейные пары, родились дети –
значит, жизнь продолжается. Появились свои замечательные поэты,
журналисты, юристы (А.А. Чичвага), свои артисты, певцы и музыканты
(Е. Горбушкин) – значит, мечты сбываются; свои мастера и рукодельницы – призеры конкурсов творчества и выставок декоративно-прикладного искусства (Г. Алексеева, В. Прилепская, З. Яковлева, Г. Знамцева,
Е. Потоцкая) – значит, им все по плечу. Печорская организация ВОИ воспитала своих спортсменов – полных желания и воли к физическому совершенствованию и рекордам (О. Волотовская, В. Власенко, О. Витязев,
А. Турченко, Л. Нерадовская, Н. Артамошин). «Мы не просто побеждаем.
Мы приносим славу родному городу!» – С. Колотенко.
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Участники открытого межпоселенческого фестиваля народного
и декоративно-прикладного искусства «Кудесники Печоры»

375

Б.С. Хватов –
руководитель печорской
группы, совершившей
поход по следам десанта
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езадолго до войны началось строительство
железной дороги Коноша–Котлас–Воркута,
названной Северо-Печорской магистралью. Уже в самые первые месяцы после нападения немцев на Советский Союз определилась необходимость срочного завершения прокладки этой
трассы: страна, отрезанная от Донбасса и бакинских
промыслов, остро нуждалась в воркутинском угле и
ухтинской нефти. Строительство железной дороги, на
котором трудились тысячи заключенных, шло днем и
ночью. Летом 1942 года дорога была сдана во временную эксплуатацию.

Десант

п. Кедровый Шор – бывшее место ГУЛАГа
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Лесная ферма «Развилки» – подразделение сельхозлага «Кедровый Шор».
Кожвинский район Коми АССР
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«Развилки». Место слияния рек Лунь-Вож и Вой-Вож в Малую Кожву

Гитлеровское командование, прекрасно понимая стратегическое значение Северо-Печорской железной дороги, разрабатывает «Инструкцию для вторжения», в которой подробно говорилось о строительстве железной дороги до Воркуты, перечислялись, какие полезные ископаемые имеются в Северо-Восточной России, названы
промышленные предприятия. Документ подробно знакомит с географическим положением региона, климатическими условиями, дорогами, реками.
Высадка десанта в этом районе была выбрана не случайно. Здесь, на севере, была
большая концентрация лагерей, где содержится «наиболее враждебный советской
власти» состав населения. Кроме того, здесь леса и болота, населенных пунктов мало
и в то же время наличие большого количества объектов, уязвимых в диверсионном
отношении.
Северная железнодорожная магистраль: достаточно было взорвать мост через
реку Печору в районе поселка Кожвы, как было бы приостановлено снабжение
углем нужд фронта и, прежде всего, Северного морского флота.
Перед группой были поставлены и другие задачи. Одна из них – подготовить площадку для приема вооруженного десанта значительной численности, который мог
бы освободить заключенных из многочисленных лагерей, расположенных в этом
районе, вооружить их и поднять восстание, организовав, таким образом, новый
фронт на севере страны.
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План фермы «Развилки» – подразделения Кедровошорского сельхозлага
НКВД. Здесь решилась судьба десанта. Составитель – Б.С. Хватов

Десант

Алексей Карпович
Денисенко – член группы
десантников
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Александр Гаевич Доронин –
проводник группы десантников
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О масштабах и целях задуманной операции говорит экипировка десантников оружием, боеприпасами, снаряжением. Имелись подробные
карты и сопроводительный материал, безупречно изготовленные советские документы, деньги, продуктовые карточки, незаполненные чистые
бланки различных удостоверений, гербовые печати органов НКВД, армейских частей, различные документы с вымышленными фамилиями.
Все это свидетельствует о том, насколько основательно готовился этот
десант и какое ему придавалось значение.
Подготовка десанта осуществлялась Абвером с 1942 года. Десантная
группа окончила диверсионную школу в предместьях Риги, вылетела через Норвегию на двух самолетах-бомбардировщиках. В ночь с 5 на 6 июня
1943 года немецкие «кондоры» незаметно проникли на территорию Коми
АССР. Двенадцати десантникам предстояло прыгать на парашютах. Все
участники десанта (кроме Николаева) – советские военнопленАндрей Аверьянович
Одинцов – радист группы
ные. Большую часть составляли русские, среди них были украидесантников
нец, белорус, татарин. В качестве проводника и переводчика немцы взяли А.Г. Доронина, уроженца Удорского района.
Осуществить намеченные планы врагу не удалось благодаря
мужеству и самоотверженности бойцов, в том числе и нашего
земляка, находившегося в составе немецкого десанта, Александра Гаевича Доронина. Жители республики должны знать и помнить имя и действия этого патриота Родины.
Попав в плен, будучи раненным, пройдя тяготы концлагеря,
он соглашается на предложение немцев принять участие в десанте. Позже он писал об этом своей жене: «…Мне, как местному,
предложили лететь с диверсионной группой. Я не мог допустить,
чтобы десантники что-нибудь смогли сделать плохое на родной
земле. Согласился, но в мыслях у меня было уничтожение всей
группы до того, как они начнут работать на Печоре…»
Как стало известно в начале 90-х годов прошлого века из рассекреченных материалов сыктывкарского архива, о десанте никто не знал. О своем прибытии десантники сообщили сами. Еще
до вылета они договорились воспользоваться возможностью
вернуться на родину, выжить и продолжить борьбу с врагом.
После приземления убили командира группы Л.Н. Николаева,
бывшего белогвардейца, и сдались. Это произошло уже 8 июня.
Об этом событии долгое время писали как об «обезвреживании
фашистского десанта», о его «ликвидации». Но рассекреченные
Михаил Константинович Годов – заместитель командира
группы десантников. С семьей после войны
документы многое проясняют. Боя не было.
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С.А. Трусов – начальник
секретариата НКВД Коми
АССР

В.С. Соловьёв – участник
«ликвидации» десанта,
заместитель начальника
отдела борьбы с бандитизмом
НКВД Коми АССР

августа 1943 года. Попытка оказалась неосуществленной в связи с потерей карты, которой Абвер снабдил диверсионную группу.
Вот тогда и последовал «Приказ о расследовании возможного мародерства при ликвидации вражеского десанта». Была создана
следственная комиссия…
Этот исторический эпизод давно привлекал внимание историков, журналистов,
литераторов. О нем много писали, были
созданы художественные произведения,
в которых использовался сюжет высадки
десанта. По-разному оценивались их дейМ.И. Комлева
ствия. Многие годы к участникам печор(Андриенко)
– медсестра,
ского десанта складывалось негативное
член группы
отношение, считали их предателями, дав- по «ликвидации»
шими согласие на сотрудничество с немца- десанта
ми. Однако, в сложное, трудное для страны
время одиннадцать военнослужащих нашей армии, по случаю обстоятельств попавшие в плен,
предотвратили крупнейшую диверсионную акцию и
не дали возможности гитлеровцам организовать «малую войну» в глубоком тылу. Они имеют право на память.

М

БУ

Сразу же после сдачи десантников руководством НКВД республики были приняты опережающие меры по встрече и ликвидации возможного
второго вражеского десанта. В частности, Кожвинский район был объявлен на положении повышенной готовности, военизированная охрана всех лагерей НКВД была переведена на военное положение.
В городском архиве обнаружен протокол суженного заседания исполнительного комитета Кожвинского районного Совета депутатов трудящихся:

В.Д. Прошутинский –
участник «ликвидации»
десанта, заместитель
начальника оперативного
отдела НКВД

А.А. Рохин –
участник «ликвидации»
десанта, заместитель
начальника первого
спецотдела
НКВД Коми АССР.
Единственный,
кто в докладной
написал правду

"П

З.И. Шапенков –
полковник, участник
радиоигры с немцами
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ПЕЧОРА... истории перебирая даты

«Об объявлении военного
положения по Кожвинскому району,
который информирует: «Ввести
военное положение с 12 часов дня
8 июня 1943 года на территориях
Конецборского, Войского,
Соколовского, Кожвинского
сельсоветов и Канинского
и Печорского поссоветов».
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С использованием шифров и кодов немцев, имевшихся у радиста А.А. Одинцова, была начата радиоигра с сообщением об успешной высадке группы и
готовности принять в указанном районе дополнительный десант. Радиосвязь с немцами продолжалась до

В.П. Лазарев –
политрук взвода ВОХР
сельхозлагеря «Кедровый
Шор», возглавлял группу
«ликвидации» десанта
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Русские «АВАКСы»
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ыл в истории Печоры эпизод, который долгое время находился под грифом «Секретно». Речь идет об авиационной части, располагавшейся в поселке Берёзовка.
На базе отдельных эскадрилий, дислоцировавшихся в Белоруссии, Литве, на Дальнем Востоке, был создан авиационный полк, который в октябре 1989 года перебазировался в поселок Берёзовка. Во всем мире подобных авиационных частей было только две: одна
в США, другая (совместная) – у Англии с Францией. На вооружении этих воинских подразделений находятся радиолокационные системы «АВАКС», предназначенные для обнаружения
воздушных и наземных объектов и наведения на них истребительной авиации и ракет.
У нас в России подобная техника называется по-другому – АК РЛДН (авиационный
комплекс радиолокационного дозора и наблюдения). На западе новому советскому самолету РЛДН присвоили кодовое название «Mainstay» – устой, оплот. Впервые вероятные противники увидели его вблизи 4 декабря 1987 года, когда норвежский противолодочный Р-3В
«Orion» из 333-й эскадрильи обнаружили А-50 над нейтральными водами Баренцева моря.
В конце восьмидесятых в Печору начали прибывать военные летчики. Из Прибалтики,
Белоруссии, Дальнего Востока приезжали высококвалифицированные специалисты, многие
с женами, детьми, чемоданами. Часть офицеров предпочла жить в Печоре. В городе – и магазины, и школы, и детсады. Новогодние праздники вместе с детворой (около трехсот ребятишек разного возраста) офицеры и прапорщики отмечали в летной столовой.

Военный самолет на аэродроме
в Берёзовке. 1990 г.

Экипаж самолета радиолокационной разведки А-50.
п. Берёзовка, Печорский район. 1998 г.

Н.Н. Антамонов –
заслуженный военный летчик РФ

ПЕЧОРА... истории перебирая даты
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Тем не менее, служба шла своим чередом, даже в лютые 40-градусные
морозы. Обычно в день совершались по пять-шесть вылетов. В основном
березовские летчики выполняли специальные задания командования,
транспортировали грузы. Вместе с тем были и сложные полеты. Так, благодаря им удалось задержать ростовских террористов, совершивших в середине 90-х громкое преступление. Бандиты подняли в воздух вертолет с
детьми-заложниками на борту, а затем скрылись, посадив винтокрылую
машину в «неизвестном месте». На самом же деле о месте посадки вертолета информация поступила сразу: два печорских экипажа на самолетах
А-50 постоянно находились в воздухе приблизительно в 250 километрах
от террористов, не упуская их вертолет из виду.
Активно привлекались самолеты для контроля за воздушным пространством в южном направлении в период проведения операции «Буря
в пустыне» в 1991 году, при обеспечении контртеррористических действий в Чечне в 1994–1995 годах.
Командиром авиационного полка в Берёзовке был полковник Антамонов
Николай Николаевич – заслуженный военный летчик России, ветеран вой
ны в Афганистане, «Батя» – как уважительно звали его в полку. Под стать
ему были и сослуживцы: майоры Б. Кулик, С. Головко, Белов, С. Черников и
И. Проворов, подполковники Н. Замятин, В. Шатохин, А. Серебров, Лобков,
Больных, капитаны С. Мартынов, П. Осадчий, прапорщик И. Бойчук и др.
В ходе реформирования Вооруженных Сил Генеральным штабом
ВС РФ было принято решение о формировании единой базы самолетов
радиолокационного дозора и наведения на аэродроме г. Иваново. Так, в
конце 90-х «воздушный дозор» над печорской тайгой был ликвидирован.
Но жизнь устроена так, что нить, связывающая интересных людей, события, не прерывается.
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Ю.В. Лончаков –
российский
космонавт
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Прощание с русскими АВАКСами. 1998 г.

Н.Н. Антамонов Почетный гражданин г. Печоры, работал в городской
администрации, председателем городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Под его командованием в Берёзовке служил Ю.В. Лончаков, поступивший
отсюда в Высшую военно-инженерную академию им. Н.Е. Жуковского, а затем в отряд космонавтов. В 2010 году он был утвержден в должности командира отряда Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.
Трижды Юрий Валентинович был в космосе, в том числе и в открытом.
В первый раз в качестве специалиста в составе Советско-Американского
экипажа. Второй раз, в 2002 году, в качестве бортинженера, и в третий раз
в качестве командира корабля.
Можно понять удивление и радость Николая Николаевича, когда 14 декабря 2008 года в его печорской квартире раздался звонок с орбиты. Командир корабля «Союз ТМА-13» Юрий Лончаков поздравил «Батю» с днем
рождения.
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Освящение камня на месте будущего
храма Пророка Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна

Молебен на строительство храма в Печоре. 1991 г.
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пископ Питирим – видный церковный деятель.
Он сыграл значительную роль в возрождении
православия на Коми земле и в организации
Сыктывкарской и Воркутинской епархии. Инициатор открытия и восстановления монастырей, возобновления и организации приходов в Республике Коми.
Волочков Павел Павлович родился 2 февраля
1961 года в хуторе Нижний Кареновского района
Краснодарского края в семье рабочих. Все члены семьи
были глубоко верующими. В старших классах Павел
решил посвятить свою жизнь богослужению.
Демобилизовавшись из рядов Советской Армии в
1982 году, Павел был принят в с. Айкино при игумене Георгии, настоятеле Айкинского Преображенского храма.
В это же время заочно поступил в Московскую духовную семинарию. Параллельно начал работать дьяконом
в церкви села Айкино Республики Коми.
В 1986 году пострижен в монахи с именем Питирим.
С 1989 года – настоятель храма св. Варвары в г. Печоре.
В начале 90-х годов ХХ века начинал строительство
храма. Вскоре оно было приостановлено. В июне 2006

Настоятель православного молитвенного дома отец Питирим
и церковный хор. О.Н. Сидельникова (1-я слева во 2-м ряду).
Конец 1980-х – начало 1990-х гг.
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года, когда приход возглавил молодой, энергичный
священник отец Константин Качур, строительство
возобновилось. Храм Пророка Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (Приход Спаса Нерукотворного) был
возведен на пожертвования прихожан.
В 1992 году Питирим основал в г. Печоре женский
монастырь в честь иконы Божьей матери «Скоропослушница». Монастырь находится на территории бывшего лесокомбината.
С 1994 года Питирим – игумен мужского ТроицеСтефано-Ульяновского монастыря.
Его семья также посвятила себя богослужению. Мать
стала первой настоятельницей вновь созданного монастыря села Ыб Сыктывдинского района. В 1996 году стала игуменьей монастыря. Скончалась в 2005 году.

Богородицкий Скоропослушнический
женский монастырь в деревянном
исполнении. Начало 1990-х гг.

На закладке
и освящении
камня на месте
будущего
строительства
Печорского
православного
храма на берегу
реки Печоры.
1990 г.

ПЕЧОРА... истории перебирая даты

Архимандрит Филипп
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6 октября 1995 года указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II создана епархия Сыктывкарская и Воркутинская. 19 декабря 1995 года Питирим был рукоположен в сан епископа и прислан в Сыктывкар в качестве управляющего новообразованной Сыктывкарской и Воркутинской епархией.
Правящий архиерей окончил Московскую духовную академию в 1996 году.
В 2005 году получил кандидатскую степень в Киевской духовной академии.
В 2006 году в Угличской международной академии защитился на докторскую степень, стал доктором Богословия.
Посвятил себя духовной жизни наш земляк Виталий Алексеевич Филиппов (архимандрит Филипп). Он с отличием окончил Архангельский медицинский институт
в 1981 году. Практикующий врач.
К православной вере будущий отец Филипп пришел в середине 80-х годов. В Печоре он был активным прихожанином местного храма. В 1994 году принял иноческий
постриг; через 2 года был рукоположен в иеромонахи и стал настоятелем Свято-Казанского храма в м. Кочпон Сыктывкара. Окончил Свято-Тихвинский богословский
институт. Доктор богословия, секретарь управления Сыктывкарской и Воркутинской епархии, руководитель медицинского отдела, член Общественной палаты Республики Коми, член Церковно-общественного совета по биомедицинской этике
Московской Патриархии. Преподаватель Коми филиала Кировской государственной медицинской академии, преподаватель Сыктывкарского духовного училища.
Награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, медалью Святителя Стефана Пермского II степени, заслуженный работник Республики Коми.

Часовня Новомучеников и Исповедников
Российских на территории бывшего
кладбища 1940-х гг. Открыта в 2009 г.

Ко
пи
я

382

Хачкар. Каменный крест – художественный символ армян. Установлен в 2013 г.

Храм Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
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Аварийно-спасательный отряд

Слева направо: С.И. Кононов, О.В. Рынденко, А.Г. Комаров,
Е.А. Коняев, В.Т. Скоробогатый

В
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начале 90-х годов под руководством
Сергея Владимировича Куликова формируется Печорский спасательный
отряд как структурная единица Коми
республиканской спасательной службы.
Отряд пережил реорганизации, тяжелые
90-е годы, но постепенно служба налаживалась и сейчас это мобильный, высокопрофессиональный коллектив. В его составе 7 человек. Возглавляет подразделение спасатель
1-го класса Олег Владимирович Рынденко.
Основные задачи отряда: выполнение
аварийных, поисково-спасательных работ
в природной среде, связанных с массовым
посещением Уральских гор туристскими
группами, оказание помощи населению при
наводнениях, поиск пострадавших в лесу и

ликвидация последствий аварий техногенного характера.
Коллектив Печорского аварийно-спасательного отряда четко знает, что, как и когда
делать, иногда складывается впечатление,
что спасатели понимают друг друга без слов.
Изучение новых методов ведения поисковоспасательных работ, внедрение новых технологий, слаженность в работе характерны
для коллектива. По достоинству оценили
спасатели «Центро-Спас» МЧС России профессионализм своих коллег из Коми, совместно выполняя поисково-спасательные
работы на территории Печорского района.
За 10 лет Печорским аварийно-спасательным отрядом спасены 358 человек и 1145
оказана помощь.
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В. Черномырдин
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Председатель Правительства РФ

БС

Постановление Правительства
Российской Федерации № 377
от 23 апреля 1994 года.
«О создании в Республике Коми
национального природного парка «Югыд ва».

"

Национальный парк «Югыд ва»
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оздание национального парка «Югыд ва» и начало его функционирования случились во многом
благодаря действиям общественного экологического движения Припечорья, возглавляемого Комитетом спасения Печоры.
Идея создания Национального парка на западных склонах Приполярного Урала была выдвинута и обоснована учеными Института биологии Коми филиала Академии наук еще в начале 70-х годов. В
1990 году правительством республики совместно с обкомом КПСС было принято постановление о создании парка. Тем не менее, реально он не был создан.
Обеспокоенный ухудшающейся экологической ситуацией в бассейне Печоры и появлением новых экологически опасных проектов, Комитет спасения Печоры созвал чрезвычайную конференцию жителей
Припечорья. Она состоялась в Печоре 5 сентября 1992 года. Конференция избрала инициативную группу,
в которую вошли 35 представителей. 11 сентября инициативная группа была зарегистрирована решением председателя Печорского горсовета народных депутатов И.Е. Кулакова. В обозначенные законом сроки
группой было собрано необходимое количество подписей жителей Припечорья – более 20 тысяч.

Руководитель филиала Г.В. Батула

Приют Индысей

ПЕЧОРА... истории перебирая даты
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Инспекторы филиала: П.Н. Сандо, Г.Б. Зубиков, И.М. Шахтаров
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Несмотря на это, Верховный Совет республики на своей осенней сессии 1992 года, заслушав
информацию инициативной группы, референдума не назначил. Депутатами был выбран иной,
также предусмотренный Законом путь: Совету Министров поручили найти такие варианты решения поставленных вопросов, которые удовлетворили бы требования припечорцев и одновременно устроили бы правительство.
Приняв постановление «О требованиях инициативной группы о проведении референдума в
Республике Коми» в апреле 1993 года, сессия Верховного Совета республики поставила точку в
истории с созданием парка. Это и другие требования жителей Припечорья были удовлетворены
властями республики без проведения референдума. А вскоре после этого, в начале 1994 года,
вышел Указ Председателя правительства России В.С. Черномырдина о создании Национального
парка «Югыд ва».
Согласно проектной схеме национального парка, были организованы филиалы парка в Инте
и Печоре и дирекция в Вуктыле. Год спустя «Югыд ва» стал первым в России природным объектом, включенным в список мирового наследия ЮНЕСКО. Печорский филиал парка охватывает собой два лесничества: Аранецкое и Сынинское. Совсем недавно за ним было закреплено
и Косьюнское лесничество. Общая площадь территории – 500 тысяч гектаров. Здесь находятся
знаменитые горы Манарага (Медвежья лапа) – символ национального парка и Народная – самая
высокая гора всего Уральского хребта; Саблинский хребет, на восточном склоне которого расположен ледник Гофмана, самый большой на Урале.
По предложению Комитета спасения Печоры, руководителем филиала парка в Печоре стал
геолог Владимир Шрайбер, активный участник общественного экологического движения.
На первом месте среди задач парка – сохранение природных комплексов, биологической ценности территории. Территория парка – большое раздолье для медведей, и их здесь немало. Хорошо себя чувствуют представители семейства куньих. А вот численность пернатых (глухарей,
тетеревов) резко сократилась. Дикий северный олень и вовсе включен в региональную Красную
книгу. Ведь не случайно Национальный парк – это особо охраняемая природная территория.

Река Нидысей
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Родиола розовая, или золотой корень

Долина р. Вангыр

Национальный парк «Югыд ва»

Старший госинспектор Е.А. Бревнова

Инспектор С.И. Мищенко
на ремонте бани. База «Озёрная»
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Еще один аспект работы –
экологическое просвещение
населения, очень многое в
этом направлении сделала первый методист по экопросвещению Валентина Томасовна
Семяшкина. Все направления,
безусловно, тесно связаны
друг с другом и взаимозависимы. Именно поэтому в парке
работают люди, хорошо поВ.А. Шрайбер –
старший государствен- нимающие эту взаимосвязь,
ный инспектор. 1994 г.
способные увидеть и оценить
ситуацию и перспективы развития охраняемой территории в комплексе. Кроме
того, учитывая сложность и даже опасность работы
на такой огромной территории, невысокий уровень
заработной платы сотрудника парка, это люди высоко мотивированные, по-настоящему любящие
«жизнь в природе», готовые к этому и, конечно,
понимающие роль особо охраняемых природных
территорий. В коллективе Печорского филиала за
прошедшие 20 лет с момента его создания успели
поработать многие. Однако костяк его по-прежнему
составляют те, кто пришел сюда по зову души. Прежде всего, это нынешний руководитель филиала
Григорий Викторович Батула, инспектор Сергей
Мищенко и старший госинспектор Елена Бревнова.
Характерной особенностью кадровой политики филиала является подбор инспекторского состава. Костяк службы охраны составляют жители старинных
припечорских деревень, в основном из Аранеца и
Конецбора. Больше 15 лет отдал филиалу парка проживающий в д. Аранец Михаил Елисеевич Пыстин.
Долгое время работали здесь специалисты лесного
хозяйства Алексей Николаевич Прохоров, Анатолий Васильевич Абраменко. Несколько лет после
В.А. Шрайбера руководил филиалом Сергей Васильевич Дедов.

Ветреница пермская
на фоне хребта Сабля

Важенки с телятами. Югыд ва. Верховье реки Вой-Вож-Сыня. 2009 г.
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Живописность и богатство ландшафтов Урала ежегодно привлекают сюда тысячи туристов. Таких девственных лесов, по которым не ступала нога человека, в Европе уже нет. К настоящему времени туристская
инфраструктура филиала включает в себя несколько основных обустроенных приютами маршрутов, проходящих по рекам Косью, Вангыр, Большая Сыня. Имеются остановочные пункты и на Аранецком тракте, и
у подножья хребта Сабля. Самые высокие и самые красивые вершины Урала, такие как Сабля, Манарага, Колокольня, расположены в Печорском районе. На постоянной основе службой охраны филиала ведутся мониторинговые работы по контролю за численностью животных, состоянием и здоровьем леса, эти мероприятия
проводятся на территории парка. На плечи государственных инспекторов ложится и разъяснительная работа
с местным населением о недопустимости хищнического отношения к природным ресурсам своей малой родины. Понимание того, как хрупка окружающая нас природа, должно прививаться с самого раннего детства,
поэтому в небольшом коллективе Печорского филиала парка работают два методиста по экопросвещению,
сотрудничающие с педагогами Печоры и Печорского района. В помещении офиса Печорского филиала создается визит-центр, в котором все желающие смогут познакомиться с природой парка, не выезжая из города.
Важным направлением работы Национального парка является научная деятельность. В 1969 году на реке
Войвож-Сыня сотрудниками Уральского отделения Академии наук был построен научный стационар. В той
экспедиции принимали участие такие видные ученые-биологи республики, как А.А. Естафьев и Н.М. Полежаев. Позже бывший стационар стал использоваться гостями парка, как удобный туристский приют, известный печорцам как изба «Академия». Почти ежегодно в Национальном парке, в том числе и на его печорской
территории, проводятся научные экспедиции, одной из задач которых является выработка принципов сохранения природных комплексов в условиях увеличения туристского потока на Приполярный Урал.
Природные ресурсы нашей планеты конечны, и для устойчивого существования биосферы, а значит, и
человечества, минимум 30% ее поверхности должны быть исключены из интенсивного хозяйственного использования. Наш Национальный парк – частица этих спасительных для планеты процентов. Словом, перед
печорцами, обладающими уникальными природными комплексами Национального парка «Югыд ва», стоит
огромная ответственность перед своими детьми и внуками.
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Символ парка – гора Манарага - Медвежья
лапа, вздымающая свои шесть когтей-пиков

В.Т. Семяшкина, Г.В. Батула.
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Музей истории
почты

Работники почтовой конторы Печорского уезда

К
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огда первый раз попадаешь в музей истории почты, расположенный в здании городского почтамта, долго не можешь прийти в себя от увиденного. Кажется, что ты
перенесся в самые «застойные» советские времена. Красные знамена, ленты передовиков и ударников коммунистического труда, знаки «Молодой гвардеец пятилетки», «Ветераны труда», «Мастер связи»…, открытки и марки прошлых лет, раскрывающие
историю почты. Кажется, что сейчас откроется дверь и под дробь барабана, строем, отдавая пионерский салют, колонны юных ленинцев войдут в зал. Ты как будто перенесся на
несколько десятков лет назад и, думая, что это вот-вот закончится, судорожно начинаешь
вглядываться в старые фотографии, ищешь знакомые лица, впитываешь в себя дух прошлых
лет... Потом приходит осознание того, что это музей, в котором с любовью сохраняют память о тех, кто работал раньше, что это никуда не денется, не исчезнет, что историю почты,
застывшую в фотографиях, воспоминаниях, предметах, можно всегда посмотреть, прикоснуться к ней рукой и сердцем. И приходит удивление, как все это может сделать практически
один человек – директор печорской почты – Татьяна Ильинична Лебедева.

Районное совещание работников связи. У конторы связи
по Печорскому проспекту, дом 40/7. 1940-е гг.

Совещание работников связи. 1949 г.

ПЕЧОРА... истории перебирая даты

Ц
БС

"

1950 г.

Жалованная грамота
Великого князя
Дмитрия Ивановича
о пожаловании
Андрея Фразина Печорою.
1363–1389 гг.

А.В. Осюнькина – первая
радистка г. Печоры. 1954 г.
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«Когда кто-нибудь интересуется
датой появления в нашей местности
почтовой связи, то в первую очередь
всплывает в памяти берестяная грамота 1363–1389 годов, копия которой находится в местном краеведческом музее.
В ней первое официальное упоминание Печоры. Она сюда доставлена! Стало быть,
местная почтовая связь берет свое начало с тех лет. Правда, как и повсеместно,
длительное время, вплоть до конца девятнадцатого века, она была нерегулярной, да и сеть почтовых учреждений была
сравнительно слабо развита и не во всех
населенных пунктах представлена.
Только с учреждением в 1693 году Архангелогородской почты, установившей
постоянную связь столицы с Поморьем,
гоньба по Северному почтовому тракту
приобретает упорядоченный характер.
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Совещание работников связи. У здания отделения связи и междугородной телефонной станции по ул. Островского, 36а. Начало 1950-х гг.

Музей истории почты
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же старых черно-белых фотографий, являясь настоящей
фотолетописью связистов. Самые ранние из снимков показывают коллективы связистов на фоне зданий контор
связи – в Усть-Усе, Канин Носе, Печоре.
Предприятие связи предполагает разветвленную
сеть структурных подразделений. Она, эта сеть, всегда была подвержена изменениям, большим или малым.
На это влияли как изменения в административнотерриториальном делении, так и перемены в отрасли.
В 30–40-х годах прошлого века работали отделения
и агентства связи в Кожве, Песчанке, Соколово, в 1934
году – в Конецборе, в 1936 г. – в Кедровом Шоре, Даниловке, конно-почтовые станции находились в Бызовой, Медвежке, Сыне. Первые упоминания о почтовых
отделениях в Печоре и Канин Носе относятся к 1941
году. К моменту же образования города, началу 1949
года, в приказах по личному составу упоминаются,
кроме вышеназванных подразделений связи, еще и Косью, станция Кожва, Даниловка, Красный Яг, Каджером, Талый.

В.Н. Вежливцев. Связь в диапазоне
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Учреждение в России земской почты в 1871 году еще
более приблизило почту к населению, в том числе и проживающему на сегодняшней территории Республики
Коми. Направлялась она к нам двумя маршрутами – через Архангельск–Большеписогоры–Усть-Цильму–УстьУсу и Усть-Сысольск–Троицко-Печорск. Зимой – санным
путем на лошадях, летом – по рекам да волоком. В сороковые годы к этим видам транспорта добавился железнодорожный, авиационный и автомобильный.
А 18 января 1949 года Кожвинской районной конторе связи, располагающейся в п. Канин в двухэтажном
бревенчатом доме 1942 года постройки по Печорскому
проспекту, дом 40/7, предписывалось оказывать услуги
связи местному сельскому населению.
Приказы по личному составу, начиная с 1 января
1933 года, бережно хранятся в печорском почтамте. Они
правдиво, без прикрас, неторопливо, день за днем, месяц за
месяцем, год за годом раскрывают непростую почтовую
историю предприятия связи через судьбы его сотрудников. А на помощь текстам приходят множество таких

Коллектив отделения связи Печора-1. Г.Е. Сметанин (в 1-м ряду 2-й слева),
И.К. Стрельбицкая (в 1-м ряду 3-я слева). 1958 г.

Коллектив работников Печорской конторы связи. Начало 1960-х гг.
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Перевозка почты гужевым транспортом
на маршруте Даниловка–Приуральское.
Сопровождает почту Е.А. Кузнецова. 1960-е гг.
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Объединенное районное совещание районного узла связи. г. Печора. 1966 г.
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Административно-управленческий персонал Печорской конторы связи 1960–1970-е гг.

Работники бухгалтерии конторы связи и коллектива Союзпечати. Начало 1970-х гг.
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Если ранее почта занималась преимущественно
приемом, транспортировкой и выдачей корреспонденции, денежных пакетов, посылок, газет и журналов,
перевозкой пассажиров, то с пуском телеграфной линии конторы и отделения связи были преобразованы в
почтово-телеграфные. Спектр оказываемых услуг увеличился. Теперь во всех отделениях связи производился
прием, передача и доставка телеграмм, можно было
воспользоваться телефонной связью.
В советский период в отрасли шли постоянные реорганизации, поиски оптимальной структуры.
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Ш.М. Семёнова – почтальон, М.И. Нефёдова –
сортировщица. Отделение связи Печора-1

Коллектив «Союзпечати». На крыльце здания Союзпечати по
Канинскому переулку. Конец 1970-х гг.

В с. Приуральское доставлена почта. Начало
1970-х гг.

1-й ряд: Н.П. Шехонин, А.К. Канев, Г.Е. Сметанин. 2-й ряд:
И.П. Тарасов, В.И. Губарев, Б.Е. Опалихин, Г.И. Ильяшенко

Создавались, ликвидировались, делились почтамты, городские и районные узлы связи, эксплуатационно-технические узлы связи, «Союзпечать» то выделялась, то присоединялась.
Своим появлением почта обязана государству.
Нет почты без государства, так же, как нет и
государства без почты. Все перемены произошли
в ней по воле государства. В 1991 году страна изменилась неузнаваемо, разделившись на множество самостоятельных государств. В 1993 году
было озвучено несколько вариантов структурной
перестройки отрасли связи, предусматривающих
создание самостоятельных структур почтовой,
электросвязи, а также службы радио и телевидения и объединения выделенных предприятий.
Речь шла о приватизации предприятий связи,
создании: государственной российской акционерной компании закрытого типа, государственного предприятия, акционерных обществ… Связистам даже было предоставлено право принимать
решения на местах. Печорские работники связи
тоже собирались на обсуждение всем трудовым
коллективом, приняв трудное решение большинством голосов, практически единогласно, однако,
все произошло не так, как пожелали они…
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Л.М. Сахаров – начальник линейно-технического узла связи
с 1949-го по 1974 г.
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В 1994 году на основании приказа Федерального управления почтовой связи при Министерстве связи Российской Федерации № 16 от 12 мая 1994 года произошла реорганизация, в результате которой почта и электросвязь разошлись окончательно. Почтовая связь стала федеральной, а электросвязь акционировалась.
Когда кто-либо интересуется лучшими работниками печорской почты, не знаешь, что и
ответить. На разных этапах развития предприятия здесь трудились и продолжают это делать замечательные люди, которые своим трудом способствовали успешному решению задач,
стоящих перед коллективом.
Перелистываю приказы по личному составу, начиная с 1933 года, встречаю необычные записи, например, как вот эта, учиненная последним предложением приказа № 92 от 16 сентября
1933 года: «Как одной из лучших работниц за действительную преданность в работе, болезнь
на производстве, ответственность за работу тов. Лодыгиной объявляю благодарность». Редкий случай – благодарность не приурочена ни к политическому празднику, ни к подведению
итогов.
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Встреча двух поколений. 1982 г.

Ю.З. Сердитов. 1989 г.
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Музей истории почты
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Встреча с ветеранами. 1985 г.

Победители республиканского конкурса

Награждение победителя в конкурсе на звание
«Лучший почтальон». Победитель – З.А. Евстратова. 1988 г.

Перехожу к книгам Почета, куда
заносились фамилии связистов, особо отличившихся трудовыми успехами, галерее фото с досок Почета
разных лет, стенду со снимками
ветеранов – участников Великой
Отечественной войны, тружеников
тыла и ветеранов труда. С пожелтевших снимков напряженно-строго смотрят мужчины и женщины в
гимнастерках, форменных кителях,
штатских костюмах и платьях.
Они своей службой и трудом заслужили добрую память.
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Почтовики и электросвязисты еще вместе. 1994 г.
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Первый день Российской почты. 1995 г.

Читаю фамилии, а их сотни: М.Н. Ципанова – почтовый агент,
Н.Ф. Гузилова – почтальон, П.Ф. Таскаева – начальник отделения связи
Печора-2, З.Г. Денисова – почтовый агент, Е.Г. Чистикова – сортировщик,
П.С. Здрогова – телеграфист, Ш.М. Семенова – почтальон, М.И. Нефедова – сортировщик, Р.И. Головкина – почтовый агент, оператор, Е.А. Дудинская – счетовод, начальник «Союзпечати» и многие другие.
Приходят в музей жители и гости города, ищут на снимках кто себя,
кто своих родных, кто соседей, кто знакомых, ведь каждый является
пользователем услуг почты. Радуются, найдя, и начинают каждый свой
рассказ, связанный с увиденным. А не обнаружив искомого, обижаются.
Как так? Пока работал, болел за дело, хвалили, а теперь вот даже фото
не сохранили. Повторяют свой визит, либо отправляют фотографию с
оказией – пусть знают все, был такой гражданин, работал на почте».
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Т.И. Лебедева –
директор Печорского
городского почтамта.

1997 г.

В.В. Головин – инженер измерительномонтажной группы
Печорского ЭТУС.
1971 г.

В.И. Губарев –
заведующий материально-техническими
складами Печорского
ЭТУС. 1971 г.
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В.И. Абрамова –
инженер
усилительного пункта
г. Печора. 1972 г.

В.В. Благодаров – начальник 5-го линейнотехнического участка
Печорского ЭТУС.
1971 г.
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В.А. Болотникова –
монтер Печорского
ЭТУС. 1969 г.

А.П. Яковлева –
инженер Печорского
УП. 1976 г.

Б.Н. Воронков –
электромеханик
Каджеромского
радиоузла. 1964 г.

В.В. Лапин – инженер
радиофикации. 1974 г.

В.В. Ратникова –
электромеханик
Печорского
усилительного пункта.
1969 г.

В.В. Сердитова –
инженер Печорского
УП. 1976 г.

В.П. Басов – капитанмеханик, линейщик
№ 2. 1965 г.

В.Ф. Конарев –
инженер Интинского
городского радиоузла
Печорского ЭТУС.
1972 г.

Г.А. Каплан – начальник 13-го линейного
участка, работал
в органах связи
с 1938 г.

А.П. Груздев. 1964 г.
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А.Е. Канев – участковый электромонтер
2-го линейно-технического участка.
1975 г.
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А.Д. Зверева –
электромеханик
Интинского радиоузла
Печорского ЭТУС.
1972 г.

В.В. Крячко

В.И. Канев – старший
В.Н. Камшилов –
инженер механизации аварийный монтер
и транспорта. 1974 г.
5-го линейнотехнического участка.
1972 г.
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Д.А. Оскорбин –
монтер 16-го
линейного участка,
работал в органах
связи с 1954 г.

И.И. Бровкин –
инженер Печорского
радиоузла. 1970 г.

И.И. Терентьев –
участковый монтер
11-го линейного
участка. 1962 г.

И.П. Семяшкин –
монтер городской
телефонной
станции

Д.Н. Голиев –
электромеханик УстьВойского радиоузла.
1969 г.
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Г.О. Кузьмин –
электромонтер 5-го
линейно-технического
участка. 1977 г.

Д.П. Канев –
аварийный монтер
3-го линейнотехнического участка.
1970 г.

Е.Н. Попова –
бухгалтер Печорского
ЭТУС. 1969 г.

З.С. Митюков –
участковый монтер
16-го линейного
участка. 1962 г.
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М.В. Фадеев – участковый монтер 13-го
линейного участка,
работал с 1942 г.
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Г.Н. Беляев –
электромеханик
Косьявомского
радиоузла. 1969 г.

М.И. Мезинцев –
электромеханик
УП «Лыжа». 1964 г.

М.К. Манзадей –
участковый монтер
2-го линейнотехнического участка.
1969 г.

К.Д. Мочабели –
инженер СТС
Печорского ЭТУС.
1969 г.

Ю.З. Сердитов –
старший инженер
монтажноизмерительной
группы. 1969 г.

М.А. Мурашкина –
электромеханик
Интинского
городского радиоузла.
1969 г.

М.Б. Морковин –
старший
электромеханик
Абезьского радиоузла.
1970 г.

М.М. Адамова –
монтер Сейдинского
радиоузла. 1969 г.

Н.А. Бобков. 1965 г.

Н.Н. Канев –
заместитель
начальника 2-го
линейно-технического
участка. 1972 г.

Н.Н. Сергичёв –
монтер 5-го линейнотехнического участка
Печорского ЭТУС.
1971 г.

399

"

БС

М
Ц

"П

Ко
пи
я

ды».
Одним из таких «брендов» в Печоре был «дядя
Миша», чистильщик обуви в речной части города.
Впервые я услышал о нем в Москве в разговоре с бывшим начальником ВМК-2 Анатолием
Степановичем Гуменюком. Человек, прошедший
большую школу жизни, долгое время работавший
начальником объединения «Коминефть», первым
секретарем Ухтинского горкома партии, побывавший во многих странах мира, он с каким-то
упоением вспоминал годы работы в Печоре и как
нечто выходящее за пределы размеренных будней
чистильщика обуви – «дядю Мишу».
Пообещав Анатолию Степановичу разобраться
в истории этого удивительного человека, я и не думал, какие сложности ожидают меня на этом пути.
Несмотря на то, что практически каждый второй печорец помнил «дядю Мишу», его будку,
примыкавшую с одной стороны к забору средней
школы № 2, а с другой – выходящую в парк к танцплощадке и тиру, я долгие месяцы не мог найти
фотографию ни «дяди Миши», ни этой знаменитой будки.
Это при том, что в Печоре в то время было несколько династий фотографов: Каманчаджянов,
Ю-Сен-Ханов и других.

БУ

истории каждого города есть люди или события, о которых помнит не одно поколение горожан. Это своего рода «городские
легенды» или, как сейчас говорят, «брен-
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«Дядя Миша»

И только в Сыктывкаре в домашнем фотоальбоме Валентины Никифоровны Терентьевой,
ранее проживавшей в Печоре у Дома культуры
речников по Печорскому проспекту, мы нашли
единственную фотографию знаменитой будки,
снятую случайно во время прохождения демонстрации.
Пожалуй, самым странным в этой истории был
сам факт работы такой сапожной мастерской.
Дело в том, что в начале 60-х годов практически не было самого понятия «частный бизнес», это
был, наверное, единственный в Печоре, а то и во
всей республике, представитель, как сейчас сказали бы, «малого бизнеса».
Но не столько сам факт частного предпринимательства в советское время (тогда никто об этом и
не думал) заставлял обратить внимание на этого
человека, сколько отношение к делу, виртуозность
в работе, опрятность, и, если хотите, интеллигентность в одежде и поведении.
Такого обилия шнурков, кремов, щеток, подковок, стелек и другой «атрибутики» не было ни у
одного чистильщика во всей Печоре.
Вспоминая те годы, старожилы говорят, что
практически все мужское население Печоры, идя
на танцы, проходило через будку «дяди Миши».
Судьба «дяди Миши» складывалась непросто,
зачастую трагически. По национальности иранец,
он не по своей воле попал в наши северные края.
Сначала был лагерь в Хальмер-Ю, и где-то в
1953 году он осел в Печоре.
Настоящее имя у него Каграман Рахматуллаоглы. На родине у него осталась жена, старший
сын Ахмед и три дочери.

Бренды
города Печоры

Сапожная будка «дяди Миши»

Судьба распорядилась по-своему: в Печоре у
него тоже родились три дочери и младший сын
Сергей.
На протяжении многих лет старший сын Ахмед
искал отца. И лишь в 80-е годы ему удалось узнать
адрес.
В 1982 году «дядя Миша», получив визу, поехал
на свою родину, в Иран, где жил его старший сын с
женой и дочкой.
Но время неумолимо, оно не только лечит
раны, но и меняет что-то внутри каждого из нас.
Видимо, поэтому, не дождавшись окончания действия визы, он вернулся в Печору, на свою вторую
родину.
Уже давно ушел из жизни «дядя Миша», от знаменитой будки остались лишь очертания того места, где она стояла... И еще память в сердцах старожилов города о человеке, который, несмотря на все
повороты судьбы, был предан делу, пускай маленькому и незаметному, но так нужному людям.
Н. Рулёв.
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Семья старшего сына «дяди Миши» – Ахмеда.
г. Тегеран, Иран. 1980 г.

Каграман Рахматулла-оглы.
«Дядя Миша» – сапожник. 1962 г.

Зато сразу все понял «дядя Миша». У него была маленькая низенькая
скамеечка, с которой он легко приподнялся, взял меня за руку и усадил к
себе на колени. И очень тихо, на самое ушко стал говорить. «У тебя папа
хорошо на машине ездит? Вот видишь, а я совсем не умею. Я умею хорошо
чистить обувь. Вот сейчас отполирую башмаки, и они будут, как зеркало. И ты будешь в них смотреться. Каждый должен хорошо делать одно,
свое дело. А в человеке все должно быть хорошо: и душа добрая, и обувь
блестящая». Он аккуратно ссадил меня, и щетки только замелькали в его
ловких руках. Потом он, конечно, отполировал и мне носки ботинок, и я
шла домой, выкидывая ноги далеко вперед, пытаясь разглядеть себя, как
в зеркале.
Прокатиться на автобусе в то время тоже было подарком ребенку, так
что я радостно залезла в него, счастливая и гордая – нам домой надо было
в железнодорожную часть. Но закончилась поездка чрезвычайно печально: уже на выходе из автобуса мне наступили на ногу. Слез было столько,
что папа вспоминал это всю оставшуюся жизнь.
Все это, как на кинопленке, кадр за кадром, промелькнуло перед глазами. Пришла домой, сразу полезла в компьютер, забила в поисковик:
«Текст песни «Дядя Паша». Оказалось, и слова, и музыка Филиппа Соловьева. Грустно так стало, обидно – как я могла забыть про «дядю Мишу»,
почему, став взрослой, не подошла, не поговорила… И позавидовала, как
точно определил Николай Рулёв значение этого человека в истории нашего города – бренд… И что теперь скажешь? Что имеем – не храним…
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Память – особа капризная, порой вызывающая такие странные ассоциации… Этим летом в автомашине (а где еще встретишься с радиостанцией «Шансон»?) я услышала песню «Дядя Паша»… «Дядя Паша – житель
нашего двора… Дядя Паша – чародей из детских снов… Дядя Паша, катит
времени арба, и назад ее уже не воротить. Вот такая человечия судьба –
просто радость окружающим дарить. Он в заводе план не гнал, что было
сил золотишко по тайге не ковырял. Он не сеял, не пахал и не косил…
Он по жизни два костюма износил...». Подумалось, что это, по всей вероятности, должны быть стихи Михаила Танича. Только этот полноватый,
доброжелательно-ироничный, очень живой земной человек, оставивший
нам серьезную, большую поэзию, героями которой были люди маленькие
со своими мечтами о счастье да о погоде в доме. И сразу вспомнила «нашего» дядю Мишу, поскольку в моей памяти он остался как раз таким
«чародеем» из далекого детства.
А детство мое – это 50–60-е годы. Жили мы в Шанхае, у самого кладбища. И про «дядю Мишу» я слышала накануне праздников, таких как 7 ноября, 1 и 9 Мая. Папа еще накануне предупреждал, чтобы мы с сестрой
были готовы идти на демонстрацию, встали загодя, потому сам он с утра
пораньше «сбегает к дяде Мише». С обувью вообще было трудновато в
то время. Если сапоги (чаще кирзовые, чем яловые) удавалось еще «достать», то «полусапожки», тем более ботинки – это уж исключительно «по
блату». Да и стоили они ползарплаты только по госцене. Каким-то образом удалось маме «справить» отцу приличную обувь, и он очень бережно
относился к ней, потому как и мужчинам всегда хотелось «выглядеть».
Возвращался в хорошем настроении и радостно сообщал: «Очередь сумасшедшая!»
Я долго не могла понять, кто такой «дядя Миша». И только уже году в
57–58-м, когда мы получили квартиру «в городе», папа как-то взял с собой
и меня. Училась я в первом или втором классе и до этого лишь однажды
в кино видела, как какой-то «буржуй» уселся перед чистильщиком обу
ви… Мне стало так неловко, стыдно за отца! Неужели он дома сам себе
не мог почистить ботинки?! Ведь мне же чистит! Особенно покоробило
меня то, что чистильщик был явно старше папы. И мама, и учительница говорят, что старшим помогать надо, а папа сам уселся. Я решительно
дернула отца за рукав: «Вставай! Пойдем домой!» – и заплакала от стыда
за родителя. Папа удивился, ничего не понял, начал расспрашивать, что
случилось, кто меня обидел.
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Л. Горбачёва.
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При выборе профессии у каждого человека в
начале пути есть что-то притягивающее, что увлекает его с головой в тот творческий процесс,
который движет этим человеком всю его жизнь.
Мне моим призванием к профессии мастера
по пошиву пим и ремонту обуви изначально послужило примером то, что рядом с территорией
школы № 2 города Печора, где я учился, находилась частная обувная лавка по ремонту и чистке обуви. Что по тем временам было большой
редкостью. Работал в ней этнический иранец,
репрессированный в сталинские времена и отбывавший срок в наших печорских лагерях. Все
в городе знали «дядю Мишу».
Еще с первого класса, на переменах или после
учебы, я часто любил подойти к обувной будке,
чтобы постоять и посмотреть, как «дядя Миша»
работает. Наблюдать за его работой было очень
интересно. Из детских воспоминаний отчетливо запомнилось, как он чистил и чинил обувь.
В процессе самой работы он ловко менял щетки, подбирал нужный крем. Одними щетками он
снимал пыль и грязь с обуви, другими, с подобранным по цвету кремом, начищал, а в конце
бархатной тканью натирал обувь до блеска. По
просьбе клиента мог прибить или поменять на
обуви подковки или набойки.
Выглядел он очень аккуратным, в чистом
фартуке, в черных нарукавниках. Всегда в начищенных до блеска черных ботинках, не похожий
на других, с южными чертами лица и своеобразным акцентом речи.
Любой прохожий мог свободно пользоваться
его услугами, чистить обувь, покупать шнурки,
крема, набойки, подковки, молнии. Все это у
него всегда было в наличии, на выбор. В те советские годы, когда все монополии на любую де-

ятельность принадлежали государству, многих
удивляло, что у нас в Печоре, наверное, в единственном городе по всей республике была такая
обувная лавка, напоминающая нам из истории
дореволюционной России о существовании
частной собственности.
Позже, после его продолжительной болезни
и в дальнейшем закрытия обувной лавки, мое
желание понаблюдать за работой мастеров по
ремонту или пошиву обуви не исчезло.
В то время я жил в районе подсобного хозяйства за райбольницей. На моем пути, по дороге
из школы домой, находились две обувные мастерские «Ремонт обуви» по ул. Социалистической, д. 2 и «Пошив пим» по ул. Русанова, д. 3.
Заглядывая частенько теперь уже в эти мастерские, вдыхая их воздух, насыщенный клеями,
растворителями, кремами, кожей, я почувствовал, что сам уже готов сделать первые шаги по
изготовлению обуви.
Так, на пике вдохновения, в один из долгих
зимних вечеров я приступил к созданию своего
первого изделия. Разобрал по деталям старые
унты, снял с них лекала, подобрал соответствующие материалы. В ход пошли голенища яловых
сапог, овчинная шуба, валенки. Произвел крой
всех деталей, вручную иголкой сшил заготовку.
Колодки выстругал с осиного полена, кухонным
ножом, прямо глядя на ступни своих ног. Без
профессионального инструмента, обычными
пассатижами, плотницким молотком и самодельным шилом приступил к пошиву.
После завершения работы, которая далась
нелегко, находясь под большим впечатлением, я
еще в детском возрасте понял, что это мое увлечение станет моей профессией на всю жизнь.
Так, в 13 лет, учась в седьмом классе, я самоучкой сшил свою первую обувь.
С тех пор уже минуло ровно 30 лет. Успев по-
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По стопам «дяди Миши»

"

Бренды города Печоры

В.С. Евсютин – ведущий мастер
по пошиву пим и ремонту обуви

работать при советском строе в трех обувных
мастерских, вот уже более 20 лет, с приходом
частного предпринимательства, создал свою мастерскую по адресу: ул. Социалистическая, д. 12.
Собрал новый коллектив, которым руковожу, и
сам работаю в качестве ведущего мастера по пошиву пим и ремонту обуви, решая каждодневные
проблемы населения в одном из важных направлений сферы бытового обслуживания. Так, детское увлечение и фантазии переросли в мечту, а
мечта – в цель. Глубоко убежден в том, что путь
к достижению цели – это тот труд, через который человек и познает мир.
В. Евсютин.
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рактически каждый небольшой город России выделяется чем-то необычным, своим,
характерным только для него. Так, Павловский Посад – платками, Жостов – подносами, Луховицы – огурцами, Тула – самоварами и оружейных дел мастерами, а Печора – фотографами.
Выражение «спрос рождает предложение» как нельзя лучше характеризует ситуацию в городе в 50–60-х
годах ХХ века. Комсомольцы и молодежь, рабочие,
колхозники, завербованные на стройки Севера, старались оставить на память этот период жизни и отправить родным свою фотокарточку.
Несмотря на то, что сам по себе процесс обработки
фотографий был довольно сложным, а фотосъемка –
сродни искусству, в городе было много хороших фотографов, чьи снимки можно и сейчас найти во многих
семейных альбомах старожилов.

"

Городские фотографы

Н.К. Ю-Сен-Хан

И.В. Ю-Сен-Хан

И.В. Ю-Сен-Хан (слева) с учеником В.М. Федосеевым

Хорошо был известен в Печоре Иван Васильевич
Ю-Сен-Хан. Вот что рассказывает его жена Надежда
Константиновна: «В Печоре я с 1942 года. От райкома
комсомола была направлена для работы в военизированную охрану – охранять народное хозяйство. Скоро
встретила Ивана (кореец по национальности) из Хабаровского края, репрессированного. Он работал в пекарне: и пекарем, и заведующим. Поженились. Очень
трудно жили. Иван Васильевич самостоятельно выучился фотоделу у заезжего фотомастера. Со временем
стал отличным фотографом, первым в городе освоил
цветное фото. Мастер 1-го класса. Был отличный ретушер. Я помогала оформлять документацию, ухаживать за аппаратурой, помогала мужу во всем, освоила
фотодело. Позже Иван Васильевич самоучкой постиг
дело часовщика. Упорный, трудолюбивый, работал до
последних дней жизни. О нем шла слава как о хорошем
работнике. Стал отличником быта, получал много благодарностей. Все достиг своим трудом. Вместе мы прожили 47 лет. Вырастили дочь и сына».
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Не менее знаменит был фотограф Матеоз
Леванович Гасишвили. В Печору приехал
в далеком 1958 году, практически сразу после службы в армии. Ехал он к дяде, посмотреть Север, ехал на месяц, а оказалось, что
навсегда. «Тот, кто хоть раз окунулся в воды
Печоры, уже никогда отсюда не уедет. Река не
отпускает», – говорит Матеоз. Сначала было
депо, потом Печорстрой, и только с третьей
попытки он нашел свое призвание. В 1961
году он стал учеником фотографа Ивана Ивановича Тарцаева. Молодого фотографа как
холостяка направили на работу в Саратовку
(п. Кожва). Здесь приходят умение, опыт, авторитет, раскрывается его талант. Здесь же
он встретил свою половину, которая стала не
только матерью четверых его детей, но и помощником в нелегком труде фотографа.
Выросли дети, подрастают внуки и правнуки. Сейчас Матеоз Леванович и Альбина Ивановна на заслуженном отдыхе. «Если
начать все сначала, снова стал бы фотографом», – говорит мастер.
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И.И. Тарцаев (слева), М.Л. Гасишвили

М.Л. Гасишвили. 1973 г.

Городские фотографы
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О своем отце вспоминает Данел Каманчаджян: «В 1962 году
ему было сделано предложение стать фотокорреспондентом
городской газеты «Красная Печора». Наш Печорский район
занимал большую территорию, в него входили Вуктыльский
и Усинский районы. Работа была большая, но интересная:
встречи с оленеводами, лесозаготовителями, тружениками
села, рыбаками. Его знали в каждом селе и лесозаготовительном поселке. У него было много друзей, они часто приезжали
в город и часто ночевали у нас. В знак уважения оленеводы
деревни Мутный Материк подарили ему малицу и пимы. Его
снимки печатались в республиканских газетах «Молодежь
Севера» и «Красное знамя», несколько снимков опубликовали в периодических изданиях «Советская Армения», «Труд»,
«Советская Россия».
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Жил в нашем городе уважаемый человек Вазген Андриясович Каманчаджян. Многие печорцы помнят
его блистательные выступления как иллюзиониста на
сценах Домов культуры Печоры, знают и помнят как
прекрасного профессионального фотографа. За долгую жизнь прошел через множество испытаний: и немецкий плен, и сталинские лагеря, и любовь, и счастье,
и лишения, и невзгоды, и равнодушие, и безразличие
тех, от кого зависели его судьба и жизнь.
И все-таки после всех жестоких испытаний судьбой Вазген Андриясович остался человеком добрым,
чутким, интеллигентным. Бог наградил его талантом
фотографа, артиста-иллюзиониста, что позволило
стать настоящим мастером этих дел, о чем свидетельствуют многочисленные награды.
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В.А. Каманчаджян

Фотографы Печоры

В.А. Каманчаджян на празднике Севера. г. Печора. 1961 г.
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Многие страницы истории нашего города запечатлены на фотографиях, снятых им и его сыновьями. Без их фотографий летопись Печоры
была бы неполной и не такой яркой.
Старший сын Данел пошел по стопам отца, тоже стал профессиональным фотографом: «Я люблю нашу природу, люблю снимать красивые места в любое время года. Люблю стоять на берегу Печоры, наслаждаться ее
красотой, смотреть вдаль на Уральские горы. Мой самый дорогой уголок
Печоры – памятник В.А. Русанову. Я снимал его к 60-летию города. И, к
моей радости, из многочисленных снимков других мастеров мой снимок
оказался самым удачным, прошел конкурсный отбор для почты России.
На конвертах теперь есть этот прекрасный памятник с надписью «Респуб
лика Коми. 60 лет городу Печоре».
Мне уже за 60, но никогда не возникало желания уехать из Печоры.
Здесь похоронены мои родители. Здесь моя семья, мои сыновья. Я здесь
прирос навеки. Самое яркое событие в моей жизни – Олимпийские игры
в июле 1980 года в Москве. От Республики Коми в делегации участвовали
несколько фотографов. А закрытие Олимпиады было потрясающим зрелищем.
Ну, а счастье – это когда ты делаешь счастливым хотя бы одного человека, когда бескорыстно делаешь добро людям, когда все живы и здоровы».
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Данел – коренной печорец, влюбленный в родной город. Его подарок
юбилярше Печоре – набор открыток «Республика Коми. Печора-65» с
красивыми видами города и стихами известных печорских поэтов.
Самая важная награда за труд для Д. Каманчаджяна – это знак «За заслуги перед Печорой», которым он очень дорожит.
Все годы рядом с мэтрами набирались опыта, шлифовали мастерство
молодые фотографы. Вот некоторые из них: Е. Распопова, Л. Весёлкина,
М. Петухова, Л. Фёдорова, Л. Зрячева, Я. Нестерович, В. Дин-Юн, В. Федосеев, А. Филатов, А. Редькин, В. Малявкин, Л. Ловейко, В. Весёлкин,
В. Ворожцова, Н. Александров, В. Бодарев, П. Артеев, Е. Саяпин и другие.
Они с благодарностью вспоминают своих мудрых наставников, тех, кто
открывал им тайны профессии, учил видеть в каждом клиенте не только
фактуру, но стараться показать через фотографию его внутренний мир.
Бывая на городских фотовыставках, понимаешь, что у печорской фотографии есть будущее и оно в надежных руках.
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Некоторые фотоработы из серии
«Печорские семьи»
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аивные и серьезные, но такие добрые и милые
строки, пожелания-посвящения дорогой сердцу
Родине – это маленькое откровение, признание в
любви.
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«Этот город – один из
самых прекрасных на земле. Здесь именно, зимой,
родился я, и тоже в январе, как и мой город. Может
быть, поэтому мое самое
любимое время – печорская зима с ее сказочной
красотой: пушистым снегом, серебристым инеем на
деревьях, катанием на лыжах, сильными морозами и
актированными днями».
Вадим Пудов
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Дети Печоры

«Город, в котором я живу, далеко не так велик и красив, как,
скажем, Москва или Париж, но мне он очень дорог. Здесь я родился, сделал первые шаги по печорскому асфальту, впервые переступил порог школы».
Саша Аврамов
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«Мне кажется, свой город
нельзя за что-то любить! Его
любишь просто за то, что он
есть, был и будет. Ах, с каким
нетерпением рвешься домой
летом, как волнуется сердце
от радости, когда возвращаешься в Печору!»
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Вацлав Грибас

«Мой северный город прекрасен в любое время года. В зимнее морозное утро, когда на улицах еще затишье и солнце светит сквозь
дымку, а сонные деревья стоят на обочинах дорог, он превращается
в сказку. Идешь таким утром по городу, снег под ногами хрустит.
Сугробы блестят и искрятся в лучах зимнего солнца. Улицы в Печоре длинные. Прогуливаясь по улице Чехова, посмотришь вдаль – как
же все красиво!»
Таня Сыпченко
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«Город Печора – это не только место, где я родилась, это не только
мои родители, моя школа, мои друзья, но это, прежде всего, моя маленькая, ничем не заменимая родина, с которой начинается Россия,
все большое, все самое главное в жизни.
Он не отмечен точкой на карте Европы. Он не велик по размеру. И
большинству россиян он не известен. Но не это самое главное. Важно
то, что город Печора существует в мире, что я здесь живу. И я люблю
этот маленький северный город с его трескучими морозами, с безжалостными комарами, с прохладным летом и необыкновенно красивой
природой, добрыми и щедрыми людьми, которые меня окружают».
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Настя Цывкунова
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«Будущее нашего города прежде всего
зависит от нас – его жителей. И поэтому мы должны всегда помнить, что оно
будет таким, каким мы его сделаем. Так
давайте же сделаем его прекрасным!»
Ольга Рокуш
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Авторысоставители
Н.Н. Рулёв –
председатель
РОО «Землячество
Коми» (г. Москва),
заслуженный
работник РК

С.Б. Терентьева –
член правления
РОО «Землячество
Коми» (г. Москва),
заслуженный
работник РК
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2000 году вышла книга В.В. Жёлтого «Печора и печорцы», где редакционный коллектив обратился к жителям
города с просьбой поделиться своими воспоминаниями
и фотографиями. Но или призыв не был услышан, или
время «просило» подождать…
Прошло чуть больше десяти лет, в стране произошли рази
тельные преобразования, связанные с изменением общественно-политической формации, переоценкой нравственных, человеческих ценностей, которые коснулись всех без исключения, и
Печоры тоже. В преддверии 65-летнего юбилея города, Администрация Печоры вышла с просьбой в адрес общественной организации «Землячество Коми» (г. Москва) о помощи в подготовке
и издании летописи города.
Многие стали активными участниками создания книги и
экспертами в своих областях. Это – Азаров О.И., Антонов В.М.,
Ануфриев В.Ф., Афанасьева Т.Г., Басин В.Е., Батула Г.В., Гуменюк А.С., Калмыкова Л.Ф., Круссер М.В., Лазарева Ф.Г., Лебедева Т.И., Наквасина Л.А., Плахотниченко Ю.В., Потапова Е.В.,
Пуртов С.Н., Рощевский М.П., Семёнов А.И., Семяшкина В.Т.,
Солонко Л.М., Тимофеев В.М., Филиппенкова О.Б., Фирер Г.М.,
Чекунов С.К., Шергина Г.А., Шулаев В.Д. и другие.
Большую организационно-техническую и информационную
помощь авторам-составителям оказали коллективы Печорского
историко-краеведческого музея (директор И.В. Гавриленкова), архивного отдела администрации МР «Печора» в лице заведующей
С.А. Тренинской и эксперта Л.О. Шаталовой, ТРК «Волна-плюс»
в лице главного редактора С.В. Крылова, а также фотографы
Д.В. Каманчаджян, В.В. Бодарев. Спасибо коллективу печорской
центральной библиотеки МБУ «ПМЦБС» в лице Е.А. Чиркиной,
И.А. Сыпченко, Т.Д. Пец за оказание методической помощи.
Выражаем признательность Ю. Соловьёву и В. Кульминскому
за их многолетний труд в качестве общественных корреспондентов средств массовой информации, освещающих историю культуры и спорта Печоры. Благодаря им удалось наиболее полно показать эти отрасли.
В данном издании представлен материал из фондов Печорского историко-краеведческого музея, архивов предприятий
и частных коллекций горожан: воспоминания, выдержки из
школьных сочинений, фотографии. Это подтверждение тому, что
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историю «пишут» люди. Вот имена печорцев, оказавших практическую помощь и поддержку в составлении книги. Спасибо
им всем и низкий поклон за оказанное доверие и содействие:
Аваккумова В.Е., Апицина Т.Г., Артеева М.И., Афанасова С.Ф.,
Баумгертнер В.В., Баумгертнер И.В., Бударина Л.А., Верченко Н.П., Гасишвили М.Л., Гасишвили А.И., Герасимов П.Н., Головин А.Г., Горошко А.А., Грехнёва А.И., Ефимова Г.А., Истомина И.В., Каминская В.М., Качур А.Б., Коваль А.Л., Козориз Д.Н.,
Комлина М.Г., Кошелева Л.А., Кропотина А.Г., Крушинская И.П.,
Кузьмин Г.Е., Линт Г.А., Линт Р.О., Лызлов И.Д., Май Г.А., Макеева Р.А., Марков Ю.М., Мартемьянова Л.П., Мезгирёва В.П.,
Менников В.Е., Мороз Е.В., Москвина Л.С., Муринец З.Н.,
Мягоева Е.А., Нестёркин А.П., Олексюк В.Н., Панфилов Л.С., Плахотниченко О.Г., Протопопов В.В., Пудова Л.А., Радченко Г.М.,
Ревако В.М., Ревенок А.В., Руськина Т.Ф., Свистельник И.И.,
Свистельник Н.И., Сердитов Ю.З., Ильина В.А., Терентьев К.Н.,
Терентьева В.Н., Терентьева Т.В., Тимин В.В., Тимофеева Т.В.,
Ульянова Е.В., Усачёва Л.П., Усачёв В.В., Филиппов М.И., Чиркова О.Н., Чичина Н.Г., Чупрова Е.М., Чупрова Н.Л., Чупров А.И.,
Чупрова Р.П., Шахова Т.К., Шашева А.Л., Юрченко Т.Д., Ю-СенХан В.И. и другие.
Весь материал, собранный авторами, останется в фондах музея, а книга – это стимул для будущих поколений сохранить историю родного города.
В издании использованы фотографии С. Губского, Л. Евсеева,
В. Каманчаджяна, Б. Комлева, Ф. Марченко, В. Михеева, А. Ольцмана, Е. Саяпина, В. Федосеева, А. Хлопотнюка и других.
Особую благодарность и глубокую признательность мы выражаем Владимиру Сергеевичу Евсютину – без его материальной поддержки данный проект вряд ли бы состоялся.
Второй тираж книги стал возможным благодаря спонсорской помощи бывших печорцев: Поташова Павла Валентиновича, сопредседателя Народного фронта Республики Коми, заместителя председателя Общественной палаты Республики Коми;
Сайгина Петра Владимировича; Басина Ефима Владимировича;
Болтинского Александра Валентиновича; Ковалёвой Марии Васильевны; Дьячкова Ивана Борисовича; Тутыниной Надежды
Ивановны, а также Ведрицкаса Виктора Иозасовича, группы
предприятий «Защита» (г. Печора) и Ануфриевой Галины Георгиевны, заслуженного врача РФ, почетного профессора МГЮА
г. Киров.
Третий тираж состоялся в 2018 году.

О.Е. Капустина –
заведующая
сектором научнопросветительской
деятельности
МБУ «Печорский
историкокраеведческий
музей»
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28. Надеждин, В.П. Колыбель российской нефти / Василий
Петрович Надеждин. – Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2005. – 88 с.
29. Новикова, Т.Т. Королева филологии: художественно-документальная повесть о профессоре Ухтинского государственного технического университета Н.В. Вулих / Тамара
Телекмуратовна Новикова. – Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2010. – 104 с.:
фото. – (Остаюсь с вами...)
30. Огни Печорской ГРЭС. – Печора: Печорское время,
2004. – 303 с.: ил.
31. Они были первыми: биогр. справ. первых секретарей
гор(райкомов) КПСС Республики Коми. – Сыктывкар,
2013. – 178 с.
32. От морзянки до Интернета. История развития связи в Республике. – Сыктывкар: Северо-Западный телеком, 2004. –
191 с.: ил.
33. От Москвы до Заполярья.: К 130-летию Северной железной дороги: кн.-альбом. – Ярославль: Верхняя Волга, 1998. –
349 с.: ил.
34. Открытое акционерное общество «Печорское строительство» – 65 лет созидания / ОАО «Печорское строительство»;
[ред. И. Мамедова; авт. группа и фото: О. Юркина, А. Муравьева, Г. Лисецкий]. – [Б.м.], [б.г., 2005] (ОАО «Коми республиканская типография). – 56 с.: ил.
35. Пашинина, В.С. Печорский десант / В.С. Пашинина;
оформ. В.В. Кудакова. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2004. –
160 с.: ил.
36. Первые шаги...: сб. документов и материалов по истории
города Печоры / МБУ «Печорский историко-краеведческий
музей»; сост. О.А. Адрианова, О.Е. Капустина. – Киров: ООО
«Кировская областная типография», 2013. – 171 с.: ил.
37. Печора молодости нашей / гл. ред. В. Моисеенков; ред.
Р. Глущенко; фотоил. Д. Каманчаджяна, Е. Саяпина, В. Федосеева. – Печора: Печорское время, 1999. – 63 с.: фото.
38. Печорстрой. История созидания. 1940–2000 / гл. ред.
Р. Глущенко. – Печора: Печорское время, 2000. – 119 [1] с.: ил.
39. По тундре, по железной дороге: дорожный альманах.
Вып. 3 / сост. С.А. Наюк. – СПб.: Навигатор, 2006. – 56 с.:
цв. ил.
40. Путеводитель / Центр документации новейшей истории
Томской области. – М.: Звенья, 2000. – 303 с. – (Архивы России: Путеводители).
41. Пыстин, М.С. Печора / М.С. Пыстин; худ. А.В. Мошев. –
2-е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во,
1979. – 143 с.: ил.
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1. Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный
ресурс]: из собрания МУ «Печорский историко-краеведческий
музей» / МУ «Печорский историко-краеведческий музей. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2010. –
1 эл. опт. диск (CD-ROM).
2. Бернгард Яковлевич Вассерман / сост. А.И. Галкин. – Ухта:
Исследовательский и просветительский центр УПОО «Мемориал», 2006. – 83 с. – (Люди Ухты; вып. 7).
3. Болдырев, А.А. Кто зажигает факел: очерки, репортажи, зарисовки / А.А. Болдырев. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1975. – 68 с.: ил.
4. Большая нефть Тимано-Печоры / [Герасимов Н.Н., Мельникова Н.В., Иевлев А.А., Тимонина Н.Н.]. – Сыктывкар: Министерство промышленности и энергетики Республики Коми,
2009. – 384 с.: ил.
5. Василий Николаевич Латкин (1809/10-1867): к 200-летию
со дня рождения / Национальная библиотека Республики
Коми, Отд. краеведческой и нац. лит.; Коми респ. общественная организация «Центр биосферного воспитания «Биармиа»; сост.: Е.П. Березина, Н.В. Гурьева. – Сыктывкар: Биармиа, 2009. – 143 с.
6. Вглядываясь в прошлое: краеведческий сборник / ред.-сост.
Т.Г. Афанасьева; худ. Б. Иванов. – Печора: Печорское время, 2009. – 232 с.: ил.
7. Витович, Б.А. Большой друг университета: очерки / Борис
Александрович Витович. – Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2012. – 136 с.: фото.
8. Герои наших дней. – М.: Газ. «Правда», 1961. – 623 с., [48] л. ил.
9. Гуменюк, А. Из истории освоения Севера. Вуктыльский газовый меридиан и Ямальский газовый бассейн: науч. историкопублицистическое изд. / А. Гуменюк. – М.: Независимое изд-во
«Пик», 2012 . – 408 с.: цв. фото.
10. Гуменюк, А.С. Энциклопедия топливно-энергетического
комплекса Европейского Севера. Нефть и газ: науч. историкопублицистическое издание / А.С. Гуменюк. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Москва: Независимое издательство «Пик», 2010. – 1247 с.:
ил.
11. Далекие сороковые…: сб. документов и материалов по истории Кожвинского района Коми АССР/ МБУ «Печорский историко-краеведческий музей». – Печора, 2011. – 148 с.
12. Дороги Республики Коми / под общ. ред. В.И. Худяева; лит.
запись М.И. Курочкина; сост. В.Н. Мастраков. – Сыктывкар:
Прибой, 1997. – 350 [1] с.

13. Жёлтый, В.В. Печора и печорцы / В.В. Жёлтый; предисл.
и послесл. автора. – Печора: Печорское время, 2000. – 183 с.:
фото.
14. Жёлтый, В. Судьбы людские: [сб. очерков] / Василий Жёлтый. – Печора: Печорское время, 2002. – 32 с.: ил.
15. Иевлев, А.А. Трудом и лишениями...: очерки истории изу
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А.А. Иевлев. – Сыктывкар: [б. и.], 2010. – 266 с.: ил., портр.
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26. Музеи и краеведение / Министерство культуры и нац.
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