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От составителейОт составителей  
 
Сотрудниками Центральной библиотеки подготовлен биобиблиографический словарь 

«Краеведы Печоры» – 6-ой выпуск изданий серии биобиблиографических словарей об известных 
печорцах. Предыдущие выпуски были посвящены художникам, мастерам-прикладникам, поэтам, 
музыкантам Печоры, ветеранам Печорской Централизованной библиотечной системы. 

Почему очередной выпуск Словаря посвящен краеведам? История Печорского края  богата и 
разнообразна. Краеведы на протяжении многих лет занимаются ее изучением, описанием. Их труда-
ми созданы печатные, электронные издания. 

Выявить имена печорских краеведов, систематизировать информацию об их жизни и деятельно-
сти, представить краеведческие издания, публикации, обозначить основные направления печорского 
краеведения – такие цели ставили перед собой составители Словаря. Данное издание – итог исследо-
вательской, библиографической работы коллектива. 

В Словарь вошли 23 имени в алфавитном порядке. Открывает библиографическое пособие об-
зорная статья «Печорское краеведение». 

Каждая персоналия краеведа содержит: 
– фото,  
– биографические сведения,  
– библиографические списки изданий, публикаций,  
– перечень литературы о жизни и деятельности,  
– фотографии изданий и сборников.  
Биографические очерки написаны на основе бесед с краеведами и их родственниками. Исполь-

зована информация книг, периодических изданий, интернет-публикаций, данных Печорского исто-
рико-краеведческого музея. 

Библиография каждой персоналии не претендует на полноту охвата работ краеведа. В первую 
очередь составители стремились включить все отдельные издания автора, а также публикации в 
сборниках, электронных ресурсах и наиболее содержательные статьи из периодики. 

Исключение составили персоналии краеведов-журналистов М.С. Пыстина, В.В. Желтого, 
Т.И. Семяшкина и внештатного корреспондента газеты «Ленинец» П.И. Терентьева, которые вклю-
чают авторские издания, частично публикации. Их краеведческие статьи на страницах периодиче-
ской печати не включены в издание. Они вошли в персональные библиографические пособия, ранее 
изданные Информационно-библиографическим отделом МБУ «Печорская МЦБС». 

Завершает каждую персоналию список литературы о краеведе. 
Библиографические записи на отдельные издания краеведов располагаются в алфавите назва-

ний, на публикации – в обратной хронологии. 
Библиографический раздел каждой персоналии подготовлен на основе документов, выявленных 

по краеведческому каталогу и электронным каталогам Центральной библиотеки Печорской МЦБС; 
электронным каталогам библиотек и государственным библиографическим указателям Республики 
Коми. Все источники просматривались de visu. Библиографические списки снабжены аннотациями. 
Работа по выявлению, отбору, систематизации, библиографированию закончена в феврале 2012 го-
да. 

Составители словаря благодарят краеведов, научных сотрудников Печорского историко-
краеведческого музея за предоставленные материалы, консультативную помощь в работе.  
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Печорское краеведениеПечорское краеведение  
 

Краеведение вносит в окружение человека высокую степень духовности,  

без которой  человек не может осмысленно существовать. 

Д.С. Лихачев 

 У  истоков  печорского краеведения стояли основатель краеведческого музея П.И. Терентьев, 
ветеран Печорского речного пароходства Г.Г. Головин; журналисты В.В. Желтый, М.С. Пыстин и 
Т.И. Семяшкин. Их основной задачей было начать работу по сбору, хранению, систематизации исто-
рической информации о Печоре, сплотить вокруг себя таких же заинтересованных изучением исто-
рии города людей. Со второй половины 1960-х гг. на страницах печорской газеты «Ленинец» краеве-
ды начали публиковать свои статьи, очерки.  

В 1965 году в Коми книжном издательстве выходит первая книга о нашем городе – «Печора» 
В. Желтого. При работе над ней автор использовал документы архива, другие официальные источни-
ки, а также информацию из бесед со старожилами города.  

В 1979-1989-е гг. издаются книги М.С. Пыстина, Т.И. Семяшкина о Печорском крае .  
В 1999 году в честь 50-летия нашего города выходит книга «Печора молодости нашей». К 60-

летию Печоры в 2009 г. – дополненное издание этого сборника. 
История населенных пунктов Печорского района, памятных мест, улиц. Это темы изучений на-

учных сотрудники Печорского историко-краеведческого музея Н.В. Есева, З.А. Чиковой; учителей   
с. Соколово С.А. Пастухова, п. Кожва – А.И. Луканюк.  

Действительный член Географического общества России, речник по профессии В.Н. Королев 
занимается темой «Исследователи Печорского края». Результат его трудов – книги о М.К. Сидорове, 
В.Н. Латкине. 

Политические репрессии на территории Печорского района – тема исследований старшего науч-
ного сотрудника Печорского историко-краеведческого музея, заслуженного работника РФ Т.Г. Афа-
насьевой, кандидата исторических наук О.И. Азарова, заслуженного учителя школ России Б.С. Хва-
това, ветерана Печорской дистанции сигнализации и связи В.Г. Чиванова. Их публикации вошли в 
республиканские краеведческие сборники «Покаяние», «Родники пармы», «Дым Отечества». В 2010 
году в издательстве «Печорское время» издана книга по истории Печорлага «Вглядываясь в про-
шлое». Авторы-составители сборника – печорские краеведы. 

 История предприятий речного транспорта, геологоразведки, авиапредприятия отражена в пуб-
ликациях  Г.Г. Головина, В.М. Наквасина, А.Н. Шувалова, А.И. Семенова, С.Н. Пуртова, И.Н. Слез-
ко.  

Экологическое краеведение представляет В.Т. Семяшкина, которая долгое время возглавляла 
Комитет спасения Печоры, стояла у истоков эколого-краеведческого движения Припечорья.  

Интересны работы наших краеведов в области коми языка и литературы. Ветеран-педагог 
Г.А. Шергина занимается изучением творчества коми писателей. Г.И. Канев, строитель по профес-
сии, выпустил популярные издания о коми языке.  

О печорском отделении землячества «Русь Печорская» собирает и систематизирует информа-
цию А.И. Семенов.  

Краевед Л.А. Наквасина 19 лет возглавляла Печорский историко-краеведческий музей. Органи-
зация научно-практических конференций, работа Союза мастеров-прикладников и художников, вы-
ставочная деятельность, пополнение фондов, научные экспедиции – таковы направления работы му-
зея – центра краеведческого движения. 

Краеведы Печоры – удивительные люди, истинные патриоты, которые достигли высокого уров-
ня и в своей профессиональной деятельности, и в делах краеведческих, считавшихся поначалу 
«хобби», а потом ставших для многих второй профессией. И именно их всестороннее изучение Пе-
чорского края придает «местности, не имеющей «авторского происхождения», историзм, открывает 
в ее прошлом, хотя бы и очень недавнем, что-то совершенно новое, ценное» (Д.С. Лихачев). 
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АЗАРОВ АЗАРОВ   

Олег ИвановичОлег Иванович  
 

Родился 26 мая 1958 года в городе Челябинске. С 1966 года 
живет и работает в Республике Коми. В 1981 г. окончил исто-
рический факультет Сыктывкарского государственного уни-
верситета по специальности учитель истории, историк. 
В 1981-1996 гг. работал в учреждениях образования, общест-
венных организациях, органах местного самоуправления Усть-
Цилемского района и города Печоры, в том числе инструкто-
ром идеологического отдела Печорского ГК КПСС (КП 
РСФСР), заведующим отделом общественных связей админи-
страции города Печоры. Являлся членом Печорского историко-
просветительского общества «Мемориал». 
В 1996-2008 гг. работал в администрации Главы Республики 
Коми и Правительства Республики Коми, в том числе заведую-
щим отделом связей с общественностью, заместителем началь-
ника Управления общественно-политической информации и 
связей с общественностью. 
В 2008-2009 гг. – заместитель, первый заместитель Министра 

культуры Республики Коми. С 2009 г. – действительный государственный советник Республики 
Коми 2-го класса. Работу в органах государственной власти совмещал с преподавательской и науч-
ной деятельностью. Кандидат исторических наук. 

С сентября 2011 года О.И. Азаров возглавляет отдел по связям с общественностью и социаль-
ной работе администрации МО ГО «Сыктывкар». Специалист в области политической истории, 
электоральной политологии, политической социологии. Занимается изучением истории политиче-
ских репрессий и лагерей НКВД-МВД в Коми АССР 1930-х – середины 1950-х гг., а также совре-
менной политической историей Республики Коми.  

Первые публикации Олега Ивановича о ГУЛАГе появились на страницах газеты «Лени-
нец» («Печорское время») в 1992 году, когда был обнаружен Кедровошорский архив ГУЛАГа. Он 
принимал участие в экспедиции по доставке материалов архива в Печорский историко-
краеведческий музей. Эти документы легли в основу экспозиции музея «Покаяние». Благодаря   
статьям Олега Ивановича архив, сельхозлага «Кедровый Шор» впервые стал достоянием общест-
венности.  

О.И. Азаров является членом общественной редколлегии Коми республиканского мартиролога 
жертв политических репрессий «Покаяние». Опубликовал ряд статей в сборниках мартиролога, а 
также в продолжающихся республиканских изданиях «Дым Отечества», «Родники пармы» и др. В 
2005 году он защитил диссертацию по теме «Железнодорожные лагеря НКВД-МВД СССР на тер-
ритории Коми АССР (1938-1959-х гг.)». 

Для энциклопедического издания «Республика Коми» О.И. Азаровым написано 30 статей о на-
селенных пунктах, предприятиях и учреждениях Печоры и Печорского района.  

О.И. Азаров – автор научных публикаций по проблемам современной политической истории. 
Является одним из авторов-составителей информационных справочников «Выборы в Республике 
Коми (1989-2000 гг.)», «Выборы Главы Республики Коми (16 декабря 2001 г.)», «Выборы в Респуб-
лике Коми в 2003-2004 гг.», «Выборы в Республике Коми в 2005 г.», «Выборы в Республике Коми. 
2007-2008 гг.». Член экспертного совета издания «Фотолетопись Республики Коми строками су-
деб». Входит в состав редколлегии серии изданий «Органы исполнительной власти Республики Ко-
ми в документах и материалах». 

В 2001 году О.И. Азаров награжден Почетной грамотой Республики Коми. В 2011 г. ему при-
своено звание «Заслуженный работник Республики Коми». 
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Издания 
Выборы в Республике Коми (1989-2000 гг.): информ. сб. / Избирательная комиссия Республи-
ки Коми; авт.-сост.: А.А. Созыкина, В.М. Теребихин, О.И. Азаров. – Сыктывкар, 2002. – 795 с. 
Это первый сборник, в котором систематизирован и обобщен большой комплекс документов и 
материалов, позволяющих объективно представить основные тенденции и итоги избирательного 
процесса в республике в последнее десятилетие XX века. Посвящен 80-летию Республики Коми. 
 
Выборы в Республике Коми в 2003-2004 гг.: информ. справ. / Избирательная комиссия Рес-
публики Коми; авт.-сост.: Е.В. Шишкин, А.В. Громов, В.М. Теребихин, О.И. Азаров. – Сык-
тывкар, 2004. – 795 с.  
Освещены избирательные компании по выборам депутатов Госсовета Республики Коми,глав муни-
ципальных образований, органов местного самоуправления, а также депутатов Государственной 
Думы ФС РФ, Президента РФ. Справочник посвящен 10-летию избирательной системы Россий-
ской Федерации. 
 
Выборы в Республике Коми. 2007-2008 гг.: информ. сб. / Избирательная комиссия Республики 
Коми; авт.-сост.: Е.В. Шабаршина, Л.О. Опарина, А.С. Родов, О.И. Азаров и др. – Сыктывкар, 
2008. – 844 с. 
Настоящее издание посвящено выборам V федерального и IV регионального электоральных циклов. 
Обобщен и проанализирован материал по избирательным компаниям выборов в Госсовет РК, в ор-
ганы местного самоуправления, депутатов Госдумы РФ пятого созыва, Президента РФ в 2008 г.  
 
Выборы Главы Республики Коми (16 декабря 2001 года): информ. справ. / Избирательная ко-
миссия Республики Коми; авт.: А.А. Созыкина, А.В. Громов, В.М. Теребихин, О.И. Азаров. – 
Сыктывкар, 2002. – 428 с. 
Справочник продолжает летопись новейшей политической истории республики. Освещает первые  
в политической истории XXI в. выборы Главы Республики Коми. Республика Коми по форме правле-
ния – президентская республика. Глава республики является высшим должностным лицом, возглав-
ляет правительство. Особая роль этого института в политической системе, в социально-
экономическом и общественно-политическом развитии нашего региона актуализирует значи-
мость изучения выборов Главы республики. 
 
Железнодорожные лагеря НКВД-МВД на территории Коми АССР (1938-1959-х гг.): автореф. 
дис. на соискание ученой степени канд. ист. наук / Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Сыктывкарский государствен-
ный университет ; О.И. Азаров. – Сыктывкар, 2005. – 23 с.; То же // Режим доступа:  http://
www.dslib.net/istoria-otechestva/azarov.html 7. 
Работа состоит из 4 глав. Глава 1 «Развитие транспортных коммуникаций на Европейском Севе-
ро-Востоке страны – составная часть промышленного освоения региона в 1929-1938 гг.» освеща-
ет вопросы проектирования строительства железнодорожных транспортных коммуникаций в 
первой половине 1930-х гг. и Северо-Печорской железной дороги. Во 2-ой главе рассмотрена тема  
организационной структуры железнодорожных исправительно-трудовых лагерей. О трудовых 
ресурсах – заключенных и вольнонаемных работниках – материал 3-ей главы диссертации. Заклю-
чительная часть работы посвящена производственной деятельности ЖИТЛ: строительство Се-
веро-Печорской железной дороги во временной схеме; достройка Северо-Печорской железной до-
роги до нормативов технического проекта. 
 

Публикации 
Республика Коми: энциклопедия. Т. 1. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1997. – Из содерж.: Вод-
ные пути Печорского бассейна; Зеленоборск / О. Азаров. – С. 306, 457. 
В первом томе энциклопедии помещены статьи О.И. Азарова о Печорском бассейновом управлении 
пути, о поселке Зеленоборск.  
 
Республика Коми: энциклопедия. Т. 2. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1999. – Из содерж.: 
Каджеромский леспромхоз; Казановский Е.С.; Кедровый Шор; «Кедровый Шор», совхоз; 
Кожва; Кожвавом; «Комиэнергострой»; Косью; Красный Яг; «Печора», совхоз; «Печоролесо-
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сплав»; Печорская нефтегазоразведочная экспедиция; Печорский госпромхоз; Печорский 
Дом культуры железнодорожников; Печорский историко-краеведческий музей; Печорский 
леспромхоз; Печорский судостроительный (судоремонтный) завод; Печорское авиапредприя-
тие; «Печорское время»; Печорское локомотивное депо; Печорское речное пароходство; Пе-
чорское речное училище; «Печорстрой» / О. Азаров. – С. 50, 51, 70-71, 85, 86, 126, 147, 155, 434, 
435, 438, 441-443, 445, 447-449. 
 
Республика Коми: энциклопедия. Т. 3. – Сыктывкар, Коми кн. изд-во, 2000. – Из содерж.: Со-
колово; Сыня / О. Азаров. – С. 65, 126. 
О селе Соколово, Соколовском совхозе и народном ансамбле; поселке Сыня. 

*** 
Дорога к углю / О. Азаров // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009. – С. 6-
9. 
История города Печора во многом связана с историей освоения Печорского края в 30-40-х XX века, 
с историей строительства Северо-Печорской железнодорожной магистрали. В статье на основе 
воспоминаний автор освещает события июля 1938 года, когда на Канин Нос  прибыла баржа с 
первыми  заключенными для строительства железной дороги, а 25 декабря 1940 года началось 
сквозное движение на участке Котлас – Кожва. К 1944 году в поселке Канин Нос начали появлять-
ся первые очертания будущего города Печора. Росту города способствовало и то, что в 1947 году 
управление Печоржелдорлага из п. Абезь было переведено в п. Печору. 1 августа 1950 года государ-
ственная комиссия приняла Северо-Печорскую железную дорогу в постоянную эксплуатацию. 
 
Предисловие / О.И. Азаров // Органы исполнительной власти Республики Коми в документах 
и материалах.– Сыктывкар, 2009. – Т. 3. Ч. 2. – С. 3-4. 
О работе Совета Министров Коми АССР в 1971-1994 гг. 
 
Таким было начало / О. Азаров // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С.8-10.; То же // 
Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 5. 
Дана краткая историческая справка по истории изучения и освоения Печорского края, начиная с XI 
века. Особый размах изучение получает в 30-е годы XX века, когда начинается промышленное изу-
чение нефти, угля и леса Республики Коми. Особое значение в освоении Печорского края приобре-
тает строительство Северо-Печорской железнодорожной магистрали, которая строилась сила-
ми заключенных Ухтпечлага.  
 
Выборы в региональное законодательное собрание (на примере выборов в Государственный 
Совет Республики Коми 2007 г.) / О.И. Азаров, В.А. Сидорова // Выборы в Республике Коми. 
2007-2008 гг. – Сыктывкар, 2008. – С. 251-271. 
В статье рассматривает электоратную конкурентность, активность и партийно-политические 
предпочтения на выборах в Госсовет Республики Коми 11 марта 2007 года, в том числе и в разрезе 
административно-территориальных образований.  
Электоратная активность в г. Печора составила 38,8 %, что меньше в среднем по РК (40,2%). В 
Печоре был отмечен самый высокий в РК уровень поддержки партии «Союз правых сил», он со-
ставил 11,8% (в РК – 8,8%). По г. Печора был высоким процент недействительных бюллетеней 
(7,4%) и превышал общереспубликанский показатель (6,1). 
 
«Постройка железнодорожной магистрали для смычки с дорогами Союза» / О.И.Азаров // По-
каяние: мартиролог. – Сыктывкар, 2008. – Т. 8. Ч. 3. – С. 99-126. 
Дается характеристика транспортных коммуникаций в Коми области к концу 1920-х годов, ана-
лиз состояния автомобильных и водных дорог; планы и попытки наладить  перевозку грузов, ворку-
тинского угля речным транспортом; о различных вариантах строительства железной дороги для 
этих целей. Строительство железной дороги требовало огромных капиталовложений, ее строи-
тельство было возложено на Севержелдорлаг.  
 
Предисловие / О.И. Азаров // Органы исполнительной власти Республики Коми в документах 
и материалах. – Сыктывкар, 2008. – Т. 3. Ч. 1. – С. 3-44. 
О работе Совета Министров Коми АССР в 1946-1971 гг. 
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Предисловие / О.И. Азаров // Органы исполнительной власти Республики Коми в документах 
и материалах. – Сыктывкар, 2007. – Т. 2. – С. 4-5. 
О деятельности Совета народных комиссаров Коми АССР в 1938-1946 гг. 
 
Кожва. Тревожный июнь 1943-го / О. Азаров // Дым Отечества. 1996-1997 гг. / А. Сивкова. – 
Сыктывкар, 2006. – С. 26-36. 
В публикации раскрывается одна из  страниц истории Коми АССР в годы Великой Отечественной 
войны – немецкий парашютный десант вблизи сельхозлагеря НКВД «Кедровый Шор». Дана харак-
теристика этого учреждения НКВД, состояния Кожвинского района в эти годы, его значение для 
страны. Приводит сведения об администрации Кедровошорского сельхозлагеря, его начальнике 
Карле Гансовиче Валке. 
 
Лихая година / О. Азаров // Дым Отечества. 1996-1997 гг. / А. Сивкова. – Сыктывкар, 2006. – 
С. 53-64.  
В публикации раскрывается одна из страниц массовых политических репрессий 30-х годов. На ос-
нове архивных документов и воспоминаний впервые воссоздаются реальные события, происходя-
щие в 1937 году на Печоре.  
 
Основные итоги выборов депутатов представительных органов местного самоуправления 
Республики Коми 16 октября 2005 г. / О.И. Азаров, В.М. Теребихин // Выборы в Республике 
Коми в 2005 г.: информ.- ан. справ. – Сыктывкар, 2006. – С. 5-13. 
Приводятся данные по Республике Коми, отдельным городам, в том числе по городу Печора. 
 
Выборы в Государственный Совет Республики Коми и органы местного самоуправления Рес-
публики Коми 2003 г.: основные тенденции и итоги / О.И. Азаров // Выборы в Республике Ко-
ми в 2003-2004 гг. – Сыктывкар, 2004. – С. 165-171. 
Об итогах выборов в Госсовет РК. Печора в числе городов с низкой электоральной активностью и 
высоким уровнем протестного голосования, в результате чего Совет МО  «Город Печора и подчи-
ненная ему территория» не был избран в полномочном составе и 14 марта 2004 года состоялись 
дополнительные выборы его депутатов. 
 
Выборы Главы Республики Коми 16 декабря 2001 г. как этап в развитии современного изби-
рательного процесса в Республике Коми / А. Громов, В. Теребихин, О. Азаров // Выборы Гла-
вы Республики Коми 16 декабря 2001 г.: информ. справочник. – Сыктывкар, 2002. – С. 14-33. 
Дается общая характеристика института выборов и института выборов Главы в Республике 
Коми в 1994-2001 гг., особенности выборов Главы в 2001 году, причины победы В.А. Торлопова, 
внутрирегиональные особенности электоратного поведения на выборах. Электоратная актив-
ность в Печоре на низком уровне. При общем росте протестного голосования в РК в 1,7 раза, про-
тестное голосование в Печоре увеличилось в 2 раза. 
 
Современный избирательный процесс в Республике Коми: основные тенденции и итоги (1989
-2000 гг.) / А. Громов, В. Теребихин, О. Азаров // Выборы в Республике Коми (1989-2000 гг.): 
информ. сб. – Сыктывкар, 2002. – С. 19-38. 
В статье подчеркивается, что сборник является первым в историографии республики изданием, в 
котором обобщаются основные итоги и тенденции избирательного процесса последнего десятиле-
тия.  
 
Гражданин начальник / О.И. Азаров // Связь времен. – Сыктывкар, 2000. – С. 415. 
О Семене Ивановиче Шемене – первом и наиболее известном начальнике, возглавлявшем  Севжел-
дорлаг НКВД с 1938 по 1944 год. 
 
История одного лагеря / О.И. Азаров // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 2000. – Т. 3. –
С. 374-447. 
Летом 1989 года в п. Кедровый Шор Печорского района  была обнаружена часть архива сельско-
хозяйственного лагеря НКВД-МВД, который располагался в поселке более двадцати лет – с 1930-х 
до начала 1950-х годов. На основе изучения этих материалов автор воссоздает историю Кедрово-
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шорского лагеря. Среди заключенных находился известный украинский писатель-сатирик Остап 
Вишня. Автор статьи рассказывает также о «Доме ребенка» (роддоме), культурно-воспита-
тельной работе лагеря. Приводит подробные биографии руководителей лагеря К.Г. Валка, 
П.В. Пантелеева, Г.М. Маломужа. 
 
По тундре, по железной дороге / О.И. Азаров // Печорстрой. История созидания. 1940-2000 гг. – 
Печора, 2000. – С. 9-37.; То же // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 1999. – Т. 2. Ч.1. – 
С. 149-206. 
О строительстве Северо-Печорской железной дороги от Котласа до Воркуты, железнодорожно-
го моста через реку Печора силами заключенных Севжелдорлага и Печоржелдорлага, о конкрет-
ных людях и руководителях этой стройки. О зарождении города Печоры из двух поселков,  первых 
учреждениях и предприятиях. Приведены карты Северо-Печорской железнодорожной магистра-
ли, фото руководителей управления Печжелдорстроя и др. 
 
Хроника политических репрессий в Коми крае. 1918 – 1960 / сост. Н.А. Морозов, О.И. Азаров, 
Л.А. Кызъюров и др. // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 2000. – Т. 3. – С. 15-193. 
Включены документы центральных и местных органов власти, показывающие формирование и 
развитие системы репрессивных органов и репрессивной политики, создание системы лагерей и 
спецпоселений. Отобраны только те документы, которые, которые непосредственно касаются 
Республики Коми. Особое внимание уделено документам по отдельным лагерям и спецпоселкам, 
дающим достаточно полную картину создания и функционирования «Коми острова архипелага 
ГУЛАГ». Также Хроника содержит конкретные факты и документы по созданию и функциониро-
ванию лагерей на территории Кожвинского (Печорского) района. Использованы материалы и до-
кументы Печорского «Мемориала». 
 
Чепурных Николай Иванович / О. Азаров, Е. Ольшевская // Республика Коми: энциклопедия. 
– Сыктывкар, 2000. – Т. 3. – С. 278. 
О Герое Социалистического труда, бригадире монтеров СМП-234 «Печорстрой».  
 
Каджером / О. Азаров, Н. Мельник // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар, 1999. – 
Т. 2. – С. 50. 
Информация о поселке и железнодорожной станции Каджером. 
 
«Печора», совхоз / О. Азаров, В. Шигонин // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар, 
1999. – Т. 2. – С. 434.  
Информация о совхозе мясо-молочного направления «Печора» в Печорском районе. 
 
Печорский госпромхоз / О. Азаров, В. Шигонин // Республика Коми: энциклопедия. – Сык-
тывкар, 1999. – Т. 2. – С. 441. 
Информация о промысловом охотничьем хозяйстве в Печоре. 
 
Печорское речное пароходство / О. Азаров, А. Шувалов // Республика Коми: энциклопедия. – 
Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – С. 448. 
Информация о старейшем речном предприятии Республики Коми. 
 
В годы «большого террора» / О.И. Азаров // Служим Отечеству: Органы государственной 
безопасности Республики Коми: документы, материалы, воспоминания (1918-1998). – Сык-
тывкар, 1998. – С. 55-65. 
О становлении органов безопасности Коми АССР в 1930-е годы:о первых руководителях республи-
канского Управления НКВД, репрессиях 1937-1938-х годов в руководстве Коми области, в самих 
органах безопасности. 
 
Немедленно арестовать / О.И. Азаров // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 1998. – Т. 1. – 
С. 512-529. 
Статья о политических репрессиях второй половины 1930-х годов написана на основе изучения 
воспоминаний современников, материалов периодической печати, а также исторических докумен-
тов государственных архивов Республики Коми.  
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О судьбах 50 партийных, советских, хозяйственных руководителей Печорского округа.. Один из 
разделов статьи посвящен борьбе с троцкистами в крупнейшем транспортном предприятии Коми 
АССР Печорском речном пароходстве, где репрессиям подвергся фактически весь аппарат управле-
ния. 
 
Посылаю отряд для ликвидации / О.И. Азаров // Служим Отечеству: Органы государственной 
безопасности Республики Коми: документы, материалы, воспоминания (1918-1998). – Сык-
тывкар, 1998. – С. 113-122.  
Об экономической и политической ситуации в недавно образованном Кожвинском районе, поселке 
Канин Нос, рабочих поселках железнодорожников и лесозаготовителей, сельхозлагаре «Кедровый 
Шор». О руководителе Кожвинского района, первом секретаре райкома партии Степане Иванови-
че Безгодове, обо всех тех, кто непосредственно занимался ликвидацией немецкого десанта 1943 г. 
Подробно останавливается на  работе сельскохозяйственного лагеря НКВД «Кедровый Шор». 
 
С мечом, серпом и молотом  / О.И. Азаров // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 1998. –  Т. 1. 
– С. 674-679. 
О создании органов безопасности на территории Коми АССР в 1930-е годы, его первых руководи-
телях: И.Я. Власове, Д.Г. Ковалеве, руководителе самого крупного в республике Печорском окруж-
ном отделе НКВД Г.С. Казанцеве. 
 
Печора в июле 1941 года: Из истории строительства Северо-Печорской магистрали / О.И. Аза-
ров // Родники пармы. – Сыктывкар, 1996. – Вып. 4. – С. 187-193. 
С началом Великой Отечественной войны, первыми поражениями советских войск и потерей Дон-
басса  возрастает значение Печорского угольного бассейна для снабжения фронта воркутинским 
углем. Строительство Северо-Печорской железнодорожной магистрали приобретает стратеги-
ческое значение. Решающее значение для всей магистрали имело строительство Кожвинского про-
мышленно-транспортного комплекса, которое осуществляло 1-ое строительное отделение Печор-
желдорлага. В статье на основе документов Коми республиканского архива общественно-
политических движений показана ситуация, сложившаяся в Кожвинском отделении Печорлага, 
рассказано, какими способами лагерное начальство добивалось выполнения плановых показателей. 
 

Литература об Азарове О.И.  
Азаров Олег Иванович // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009. – С. 222: 
фот. 
Краткие биографические сведения. Член совета Печорского отделения «Мемориал» с 1989 года. В 
Печоре работал заведующим отделом по информации и связям с общественностью администра-
ции г. Печоры. Уроженец г. Челябинска, 1958 г.р. Окончил исторический факультет СГУ. В на-
стоящее время – первый зам. министра культуры РК. Кандидат исторических наук. 
 
Афанасьева, Т. Уроки прошлого / Т. Афанасьева //  Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печор-
ское время, 2009. – С. 212, 217. 
О создании в Печоре отделения российского общества «Мемориал». Историк Олег Азаров вел ис-
следовательскую работу. Благодаря его публикации, архив сельхозлага «Кедровый Шор» впервые 
стал достоянием общественности. Статья «История одного лагеря» опубликована в Мартирологе 
РК «Покаяние», в историческом журнале, вышедшем во Франции. 
 
[О.И. Азаров] // КлубОк. – 2009. – 22 сент. – С. 3. 
В издательстве «Печорское время» вышла в свет книга о судьбах заключенных Печорлага  
«Вглядываясь в прошлое». Среди авторов – О.И. Азаров, который когда-то работал в Печоре заве-
дующим отделом по связям с общественностью администрации города, а также был членом сове-
та печорского отделения «Мемориала». 
 
От автора / Р. Рочев // Судоходство по реке Печоре в XIX-начале XXI вв. / Р. Рочев. – М., 2008. 
– С. 3. 
Автор издания выражает благодарность «к.и.н. О.И. Азарову за предоставленные материалы и 
редактуру текста очерков». 



Краеведы Печоры 

  13 

Азаров Олег Иванович // Выборы в Республике Коми в 2003-2004 гг.: информ. справ. – Сык-
тывкар, 2004. – С. 795. 
Специалист в области политической истории, электоральной политологии, политической социоло-
гии. Автор ряда научных публикации, а также информационных справочников «Выборы в Респуб-
лике Коми 1989-2000 гг.», «Выборы Главы Республики Коми 2001 г.», «Выборы в Республике Коми в 
2003-2004 гг.» ( в соавторстве). 
 
Азаров Олег Иванович // Выборы Главы Республики Коми (16 декабря 2001 года): информ. 
справ. – Сыктывкар, 2002. – С. 428: фот. 
Азаров О.И. – заведующий отделом общественных связей Управления анализа и информации Адми-
нистрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми – автор ряда научных пуб-
ликаций, автор-составитель справочника «Выборы в Республике Коми. 1989-2000». 

 
Покаместова, Л. Человек в рамках должности или должность внутри его? / Л. Покаместова // 
Ленинец. – 1993. – 11 сент. 
О.И. Азаров назначен помощником главы администрации города. До этого он был известен в горо-
де как педагог-историк, член общества «Мемориал», участник выборных кампаний. Это и привело 
его в политику. На вопрос, насколько совместимы история и политика, Олег Иванович отвечает, 
что история – это политика покинувшего прошлого, и что в маленьких городах типа Печоры она 
тоже присутствует и будет в будущем еще больше. Политика делается и в маленьких городах, 
которые создают мозаику страны и определяют настрой в масштабах государства. 
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АФАНАСЬЕВА АФАНАСЬЕВА   

Татьяна ГеннадьевнаТатьяна Геннадьевна  
 
Родилась 23 сентября 1951г. в с.Айкино Усть-Вымского района 

Коми АССР в семье партийного работника. Коми по национально-
сти. В 1972 году окончила с отличием филологический факультет 
КГПИ в Сыктывкаре. Преподавала русский язык и литературу в Кож-
винской восьмилетней школе.  

С 1980 года работает в Печорском историко-краеведческом му-
зее. С конца 1980-х годов собирает информацию о неизвестных стра-
ницах истории Среднего Припечорья – репрессиях 30-50-х годов ХХ 
столетия: воспоминания репрессированных, фотодокументальный и 
вещественный материал. С 1989 года – член историко-просвети-
тельского и правозащитного общества «Мемориал», с 1995 года – 
председатель Печорского отделения этого общества. Татьяна Ген-
надьевна – автор научных концепций экспозиций Печорского исто-
рико-краеведческого музея «Печора и печорцы в годы Великой Оте-
чественной войны» и «Кедровошорский остров ГУЛАГа».  

В 1996-97 гг. совместно с учеными Коми научного центра участ-
вовала в двух крупных этнографических экспедиций по Средней Печоре. В сотрудничестве с Ухто-
Печорской организацией «Мемориал» работала с целевыми программами «К гражданскому обще-
ству – через просвещение молодежи», «Уроки прошлого». 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 1997-98 гг. Татьяна Геннадьевна участвовала в XVI и XVII-х съездах лагерников, солдат Ар-
мии Крайовой в Польше. Ведет краеведческую переписку, в том числе с Польшей, Израилем, Гер-
манией, Англией, Эстонией, Латвией, Литвой, Украиной, Казахстаном. В ноябре 2001 года приняла 
участие в качестве делегата от Ухто-Печорского «Мемориала» в Гражданском форуме неправитель-
ственных некоммерческих организаций, который состоялся в Кремле. Участник обучающих семи-
наров общественных организаций в Печоре, Ухте, Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре 
по общей теме «Повышение эффективности деятельности общественных организаций». Т.Г. Афа-
насьева выступала в качестве докладчика на международных симпозиумах в г.Сыктывкаре «Мир 
после ГУЛАГа» (2003) и «Музеи ГУЛАГа» (2004), в музейном совещании «Международная ассо-
циация исторических музеев Совести» в г. Перми (2005), Третьих биографических чтениях памяти 
В. Иоффе (Санкт-Петербург, 2005), международном семинаре «Виртуальный музей ГУЛА-
Га» (Санкт-Петербург, 2005), юбилейной конференции к 10-летию Санкт-Петербургского регио-
нального фонда им. К.Аденауэра (2006), международной конференции «Между памятью и амнези-
ей» (Санкт-Петербург, 2007), международных семинарах «Польский след на северо-западе Рос-
сии» (Санкт-Петербург, 2009; Инта, 2009). Выступила с докладом на первой международной науч-
ной конференции «История и перспективы развития северных регионов России: Роль ГУЛАГа, ме-
мориальная деятельность» (Сыктывкар, 2011). 

Публикуется в газетах «Печорское время», «Республика», «Красное знамя», «Красное знамя 
Севера» и других; в краеведческих сборниках Республики Коми; в изданиях международного исто-
рико-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». В послед-
ние годы работала в следующих проектах: 

– Создание историко-культурного центра Среднего Припечорья и развитие культурного туриз-
ма на базе деревни Бызовая и палеолитической стоянки, 

– «Виртуальный музей ГУЛАГа» (с 2004 года) – совместно с автором-разработчиком проекта 
Санкт-Петербургским НИЦ «Мемориал», 

– Создание Книги памяти раскулаченных спецпоселка Песчанка, 
– Изучение мест массовых захоронений ГУЛАГа в Печорском районе, установка памятных кре-

стов на захоронениях. 
В 2004 году ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

Награждена Почетной грамотой Министерства культуры Республики Коми (1996), Почетной грамо-
той главы администрации г. Печоры (2001). 
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Издания 
Архив памяти. Великой Победе посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печор-
ский историко-краеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. 
О.Е. Капустина; сост. О.А. Адрианова, Т.Г. Афанасьева, И.В. Иванова, Е.В. Казакова, 
О.Е. Капустина, О.В. Копытова, Е.И. Менникова, О.В. Мирчук, Г.Н. Соколова, О.М. Халамо-
ва, З.А. Чикова. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2011. -1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). – Вып.1. – 2005; Вып.2. – 2006; Вып.3. – 2007; Вып.4. – 2009; Вып.5. – 2010. 
«Архив памяти» включает информацию о 181 печорце - участнике войны. Каждая персоналия со-
держит разделы: биография, награды, фотоархив, документы, корреспонденция, публикации, обзор 
коллекции из фондов Печорского музея. 
 

Вглядываясь в прошлое: краеведческий сборник / ред.-сост. Т.Г. Афанасьева. –- Печора: Пе-
чорское время, 2009. – 232 с.: ил.: фото. 
Издание вышло к 20-летию общества «Мемориал» в Печоре. Краеведческий сборник содержит раз-
нообразный по жанрам материал и посвящен тем, кто строил город в суровые годы массовых по-
литических репрессий. 
Т.Г. Афанасьева – редактор-составитель и автор девяти очерков сборника. Перед авторским кол-
лективом книги стояла задача объединить все опубликованное о Печоре 40-50-х годов в сборник, 
чтобы сделать материалы доступными широкому кругу читателей. 
 

Муниципальное учреждение «Печорский историко-краеведческий музей»: буклет / сост. 
О.Е. Капустина, О.А. Адрианова; авт. текста Т.Г. Афанасьева; авт. эмблемы Б.Б. Иванов. - 
Печора, 2009. – 6 с.  
О деятельности музея за последние десять лет, о развитии новых направлений работы, связанных 
с проектной деятельностью и использованием цифровых технологий. 
 

Печора – душа республики!: [фотоальбом] / авт. текста Т.Г. Афанасьева; редкол.: И.В. Семяш-
кин, О.И. Фетисова ; авт. фот. И. Белянин, В. Бодарев, И. Галимова и др.; авт. стихов В. Бреж-
нева, Г. Давидович, Н. Еременко и др. – Сыктывкар: Коми республиканская типография, 
2008. – 95 с.: ил. 
Фотоальбом вышел к 60-летию города. Автор текста об истории города Печора – Т.Г. Афанасье-
ва, старший научный сотрудник МУ «Печорский историко-краеведческий музей». 
 

Печорское общество «Мемориал». 1989 – 2004 / сост. Т.Г. Афанасьева. – Печора, [б.г.]. – 12 с.: 
ил. 
Об истории создания, деятельности и планах на будущее Печорского городского отделения 
«Мемориал». 
 

Печорскому историко-краеведческому музею – 20 лет: буклет / авт. текста Т.Г.Афанасьева. –  
Печора, [б.г.]. – 8 с.: ил. 
Об истории создания краеведческого музея в Печоре и о деятельности его коллектива за 20 лет. 
 

Улицы рассказывают: буклет / Печорский историко-краеведческий музей; сост. Т.Г. Афанась-
ева, Р.А. Макеева, Л.А. Горбачева. – Печора, [б.г.]. – 8 с.: ил. 
Об истории улиц города Печоры, которых насчитывается более 90. 
 

Публикации 
Войной опаленные. Ч.III. – Печора: Печорское время, 2005. –  296 с. – Из содерж.: Как много 
пройдено дорог; Боец в свои шестнадцать лет; Жгла война огнем и железом; Его называли 
соколенком; «Но верю я, что разобьем врага…»; В боях за Москву и Кавказ / Т. Афанасьева. – 
С. 38, 89, 97, 144, 251, 264. 
В сборник вошли статьи Т. Афанасьевой о печорцах – ветеранах Великой Отечественной войны:  
Люборосцеве Александре Валерьяновиче, о кавалере ордена Славы III степени Марченко Василии 
Даниловиче, Соколове Иване Никитиче, о кавалере ордена Отечественной войны II степени Мезен-
цеве Андрее Ивановиче, Савине Александре Николаевиче, Говядове Николае Борисовиче. 
 

Дым Отечества. 2002-2003 гг. Кн. 4. – Сыктывкар, 2009. – С. 25-30. – Из содерж.: Фея волшеб-
ного ситечка; Печора молодости нашей…; Эпитафия Майфету / Т. Афанасьева. – С.25, 52, 123. 
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О судьбах бывших узников Печорлага Н.Н. Грин, жены известного советского писателя А. Грина,  
Н.Л. Сергеева, Г.И. Майфета - украинского писателя, литературоведа. 
 

Печора молодости нашей. – Печора: Печорское время, 2009. – Из содерж.: Охотники палеолита 
на Печоре; Несгибаемые / Т. Афанасьева. –  С.13, 22. 
Об изучении верхнепалеолитической стоянки, расположенной на правом берегу р.Печоры, в 2 км 
восточнее д. Бызовая. Второй очерк посвящен выдающимся людям – строителям нашего города. С 
именем одного из них – профессора медицины Григория Михайловича Данишевского – старожилы 
связывают появление научно-исследовательской базы в Печоре. 
 

*** 
Зеленый шатер Льва Зильбера: для выдающегося ученого-вирусолога ХХ века путь к науч-
ным высотам пролег через печорские лагеря / Т. Афанасьева, А. Сивкова // Республика. – 
2011. – 27 авг.– С. 1, 4-5: фот. – (Дым Отечества). 
О судьбе основоположника отечественной вирусологии, лауреате Сталинской и государственных 
премий СССР, российском ученом Льве Александровиче Зильбере. Некоторые из своих многочислен-
ных открытий ученый сделал будучи подневольным печорских лагерей. 
 

Тревожная проза Юрия Азарова: номинировавшийся на Нобелевскую премию роман русско-
го писателя посвящен Печоре / Т. Афанасьева, А. Сивкова // Республика. – 2011. – 26 марта. – 
С. 1, 3: фот. – (Дым Отечества). 
О русском писателе, художнике, докторе педагогических наук Ю.П. Азарове и его романе 
«Печора». 
 

Санаторий особого режима: в Печорлаге заключенный профессор Григорий Данишевский 
создал научно-оздоровительный центр / Т. Афанасьева // Республика. – 2011. – 26 февр. – 
С. 1,5: фот. – (Дым Отечества). 
О деятельности печорской научно-исследовательской базы в 1940-е годы. 
 

Остался навечно на Печоре / Т. Афанасьева // Полещиков В. Репрессированные литераторы / 
В. Полещиков. – Сыктывкар, 2008. – С. 349-356. 
Памяти замечательного украинского писателя Г.О. Майфета. 
 

Непрочитанные страницы из жизни Ассоль / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2007. – 30 окт. – 
(Краеведческая страница «Путешествие в страну Печорию»). 
Материалы из книги Ю.А. Первовой «Воспоминания о Нине Николаевне Грин» и воспоминания быв-
шего фельдшера лазарета Печорлага Ю.Г. Соколовой легли в основу этой публикации. 
 

«Низко вам поклониться хочу…» / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2007. – 3 окт.: фот. 
Более 30 лет отдала печорскому здравоохранению заслуженный врач Коми АССР Юлия Степанов-
на Вольпер-Куниевская. В 40-е годы ей посчастливилось работать на научно-исследовательской 
базе САНО Печорстроя, возглавляемой репрессированным ученым, профессором Г.М. Данишевским. 
 

Не все осталось в прошлом / Т.Г. Афанасьева // Известия Общества изучения Коми края. – 
2007. – Вып. 1 (10). – С. 52-55. 
О краеведе, основателе Печорского историко-краеведческого музея Терентьеве Петре Ивановиче. 
 

«Крупное вредительство в Союзмясо» / Т.Г. Афанасьева // Покаяние: мартиролог. – Сыктыв-
кар, 2007. – Т.7. Ч. 2. – С. 146-157: фот. 
О судьбе Н.Л. Сергеева, бывшего начальника ветеринарного сектора Главного управления мясной 
промышленности СССР (Главмясо), осужденного в 1933 году на 10 лет исправительно-трудового 
лагеря. 
 

Гонимые за веру / Т.Г. Афанасьева // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 2005. – Т.7. – 
С. 278-281. 
О трагической судьбе старообрядцев из печорской деревни Медвежской. 
 

Из династии печорских речников / Т.Г. Афанасьева // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 
2005. – Т.7. – С. 301-303: фот. 
О судьбе Федосеева Анатолия Ивановича, пострадавшего в годы репрессий. 
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Остался навечно на Печоре / Т.Г. Афанасьева // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 2005. –
Т. 7. – С. 282-288: фот.; То же // Известия Общества изучения Коми края. – 2005. – №1(4). – 
С. 44-52. 
О трагической судьбе Григория Иосифовича Майфета – переводчика, исследователя рассказа, 
внесшего вклад в европейское литературоведение. 
 

Живой памятник репрессированным ученым: начало культурного земледелия на Средней Пе-
чоре) / Т. Афанасьева // Известия Общества изучения Коми края. – 2004. – № 1. – С. 53-59. – 
(Страницы истории). – Библиогр. в конце ст. 
О людях, стоящих у истоков современного земледелия Среднего Припечорья. 
 

«Ночь и день» писателя Гжицкого / Т. Афанасьева // Известия Общества изучения Коми края. 
– 2004. – №3. – С. 53-56. 
О судьбе украинского писателя Владимира Зеноновича Гжицкого. Старожилы Кожвы хорошо пом-
нят этого человека. И в ссылке он оставался человеком с активной гражданской позицией, просве-
тителем и учителем, поднимавшим общий уровень культуры местного сообщества. 
 

Опыт создания лагерной экспозиции / Т. Афанасьева // «Мир после ГУЛАГа»: реабилитация и 
культура памяти. Второй международный симпозиум памяти В.В. Иоффе. Сыктывкар, 10-11 
сентября 2003 г. Сб. докладов. – СПб: НИЦ «Мемориал»; «НОРД-ВЕСТ». – 2004. – С. 108-112. 
С марта 2000 года существует музей «Покаяние» в городе Печоре. О фонде музея, его экспозициях 
рассказала на симпозиуме в Сыктывкаре директор музея, заслуженный работник культуры Рес-
публики Коми Т.Г. Афанасьева . 
 

Печорскому «Мемориалу» – 15 лет / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2004. – 25 июня. – 
(Юбилей). 
Председатель Печорского отделения УПОО «Мемориал» об истории создания и деятельности об-
щества. 
 

Жизнь длиною в столетие / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2003. – 19 апр.: фот. 
18 апреля 2003 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Бориса Васильевича Комлева – врача, быв-
шего заключенного «Печорлага». 
 

«Сломаете пилу – расстреляем» / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2001. – 3 апр. 
70 лет назад на Печору под конвоем были привезены первые партии раскулаченных крестьян-
спецпереселенцев. О спецпоселках  Ичет-Ди, Горт-Ель, Сой-Ю, Пиня-Из. 
 

Один из многих / Т. Афанасьева // Северная магистраль. – 2001. – 22-28 марта. – (Твои люди, 
Северная). 
О судьбе Яременко Николая Григорьевича – заместителя наркома путей сообщения в 1930-х годах, 
начальника оперативного отдела наркомата, расстрелянного в феврале 1942 года. 
 

Из опыта работы Печорского отделения Ухто-Печорского «Мемориала» со школьниками / 
Т.Г. Афанасьева // Галкин А.И. Уроки прошлого: Методические рекомендации для участни-
ков конкурсов по истории репрессий на Европейском Севере России / А.И. Галкин. – М., 2001. 
– С. 29-31. 
При Печорском отделении общества «Мемориал», работающего на базе Печорского краеведческо-
го музея, поисковые группы школьников существуют с 1990 года. Составляются совместные планы 
деятельности, два раза в год проводятся слеты краеведов-школьников при ДТЮ. Им оказывается 
методическая помощь в составлении рефератов, докладов. Ребята участвуют в республиканских 
конкурсах, во всероссийском конкурсе «Человек в истории. Россия – XX век» и занимают призовые 
места. 
 

Сколько было всего…/ Т. Афанасьева // Войной опаленные. – Печора, 2001. – Ч.II. – С. 140-143: 
фот. 
О судьбе участника Великой Отечественной войны Плесовского Константина Васильевича. 
 

Там, где был Печорлаг / Т.Г. Афанасьева, Б.Б. Иванов // 30 октября. – 2000. – № 6. – С. 8. 
В результате экспедиций общества «Мемориал» в районе п. Миша-Яг в 1998-1999 гг. на основе ар-
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хивных документов и воспоминаний очевидцев стало возможным выявить и описать два места 
массовых захоронений Печорлага в 1940-50-е годы. 
 

Несгибаемые / Т. Афанасьева // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 15. 
О репрессированных врачах, отбывавших наказание в Печорлаге в 1930-50-е гг. – Г.М. Данишев-
ском, Л.А. Зильбере, Ю.И. Лакозе, Н.А. Вериге, Б.В. Комлеве, Б.М. Болтянском. 
 

В память воина-брата / Т. Афанасьева // Печор. время. – 1998.– 16 июня: фот. 
О Герое Советского Союза Иване Самсоновиче Гаврилове, призванном в Красную армию Кожвин-
ским райвоенкоматом в марте 1943 года. 
 
Профессор медицины / Т. Афанасьева // Покаяние: мартиролог. – Сыктывкар, 1998. – Т. 1. – 
С. 689-690. 
О Данишевском Григории Михайловиче – репрессированном профессоре и организаторе первого ме-
дицинского комплекса в городе – отделенческой больницы № 8. 
 

Репрессированные ботаники / Т. Афанасьева // Дачница. Приложение к газете «Печорское вре-
мя». – 1998. – №18. 
Об опытной ботанической станции научно-исследовательской базы САНО Печорстроя в 1940-е 
годы в Печоре. 
 

Коммуну назвали «Восковец» / Т. Афанасьева // Печор. время. – 1991. – 31 окт.: фот. –
(«Припечорье»). 
О трудовой сельскохозяйственной коммуне «Восковец», организованной осенью 1930 года на пра-
вом берегу Печоры напротив деревни Даниловка. 
 

В долгу перед памятью / Т. Афанасьева // Ленинец. –-1990. – 11 мая. 
Об установке памятных знаков на территории бывших лагерных кладбищ в районе магазина 
«Речник» и в районе НИБа. 
 

 Литература об Афанасьевой Т.Г.  
Климова, Елена. Строками судеб / Елена Климова // Печор. время. – 2011. – 14 дек.: фот. – 
(Семинар). 
В Печорской центральной библиотеке на ежегодном Дне специалиста для библиотекарей школ го-
рода и района присутствующие познакомились с краеведческой деятельностью старшего научного 
сотрудника Печорского историко-краеведческого музея Татьяны Геннадьевны Афанасьевой. 
 

Джавршян, Геня. А нужен ли такой музей? Краеведы Воркуты раскритиковали бизнесменов / 
Геня Джавршян // Красное знамя Севера. – 2011. – 29 окт. 
В Сыктывкаре состоялась первая международная научная конференция «История и перспективы 
развития северных регионов России: Роль ГУЛАГа, мемориальная деятельность». С интересными 
докладами выступили признанные исследователи А. Смилингис, Т.Г. Афанасьева и др. 
 

Ермилова, Тамара. Хранители истории / Тамара Ермилова // Печор. время. – 2011. – 18 мая.: 
фот. – (18 мая – Международный день музеев). 
О Печорском историко-краеведческом музее, его научных сотрудниках. Т.Г. Афанасьева, старший 
научный сотрудник музея, председатель Печорского отделения российского общества «Мемориал», 
занимается историей политических репрессий на территории Среднего Припечорья. 
 

Сивкова, Анна. Жительница Печоры Татьяна Афанасьева руководит музеем «Покаяние» и 
отделением «Мемориала» / Анна Сивкова; фото Дмитрия Напалкова // Республика. – 2011. – 
29 янв. – С. 6. 
К 10-летию первого и единственного в нашей республике музея, посвященного жертвам ГУЛАГа. О 
инициаторе создания и руководителе музея. 
 

Афанасьева Татьяна Геннадьевна // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печор. время, 2009. – 
С. 222: фот. 
Краткая биографическая справка. 
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Глущенко, Раиса. Вспоминая о будущем / Раиса Глущенко // Печора молодости нашей. – Печо-
ра, 2009. – С. 87-89. 
Старший научный сотрудник Т. Афанасьева по крупицам восстанавливает исторические события, 
судьбы, имена. Возглавляя общество «Мемориал», Татьяна Геннадьевна делает все для того, что-
бы не ушло в небытие то время и те люди, которых можно охарактеризовать одним словом 
«замечательные». 
 

«Взгляд в прошлое» // КлубОК. – 2009. – 22 сент. – (Презентация). 
Новое издание по истории Печорлага представляет старший научный сотрудник историко-
краеведческого музея, председатель Печорского отделения общества «Мемориал» Татьяна Ген-
надьевна Афанасьева. 
 

Мишина, Анна. Хранительница музея / Анна Мишина // Одиннадцатый регион. – 2008. – 
3 апр. – С. 26. 
О старшем научном сотруднике Печорского историко-краеведческого музея  Т.Г. Афанасьевой. 
 

Кермас, Ольга. Особенности национального гостеприимства. В Печорском и других районах 
республики начинают развивать экологический туризм / Ольга Кермас // Республика. – 2005.  
– 13 дек.: фот. 
О туристическом проекте «Печора – золотые берега». Авторы проекта: Л.И. Смирнова, Т.Г. Афа-
насьева, Б.Б. Иванов. 
 

Андреева, Валентина. От экспоната к человеку / Валентина Андреева // Печор. время. – 2005. – 
2 июля. – (Память). 
В рамках проекта научно-информационного центра Санкт-Петербургского «Мемориала» Т. Афа-
насьева и возглавляемый ею музей «Покаяние» участвуют в создании электронной версии му-
зея ГУЛАГа в сети Интернет. 

 

Семяшкина, Валентина. «Это важно для будущего» / Валентина Семяшкина // Печор. время. – 
2004. – 6 окт. – (Мир после ГУЛАГа). 
В Сыктывкаре завершил работу 3-й международный симпозиум «Мир после ГУЛАГа». С темой 
«Проблемы использования документов в музейных экспозициях» на форуме выступила Т.Г. Афа-
насьева. 
 

Плоскова, Т. «Это не моя награда» / Т. Плоскова // Печор. время. – 2004. – 27 авг.: фот. – 
(Город и горожане).  
За многолетний и добросовестный труд Т.Г. Афанасьева удостоена звания «Заслуженный работ-
ник культуры РФ». Награду вручил Глава Республики Коми В.А. Торлопов в день празднования 83-
летней годовщины государственности Коми. 
 

С наградой! // Печор. время. – 2004. – 2 июля. 
Указом Президента Российской Федерации В. Путина №774 от 12 июня 2004 года за заслуги в об-
ласти культуры присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Феде-
рации» Афанасьевой Татьяне Геннадьевне – директору музея «Покаяние» Печорского историко-
краеведческого музея Республики Коми.  
 

Семяшкина, Валентина. Печорскому «Мемориалу» – 15 лет / Валентина Семяшкина // Печор. 
время. – 2004. – 25 мая. 
Последние десять лет лидером печорских мемориальцев является старший научный сотрудник му-
зея Татьяна Афанасьева. 
 

Шучалина, Д. День республики сулит звания и премии / Д. Шучалина // Молодежь Севера. – 
2003. – 7 авг. – С. 12. 
К званию «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» представлена директор пе-
чорского музея «Покаяние» Т.Г. Афанасьева. 
 

Ануфриева, Изольда. Истории кровавые страницы / Изольда Ануфриева // Волна. – 2002. – 
15 авг. 
Татьяна Геннадьевна Афанасьева, директор музея «Покаяние», с начала 1990-х гг. ведет поисковую 
работу по истории политических репрессий в Печоре. 
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Кудинова, А. Лозунги на арматуре / А. Кудинова // Республика. – 2002. – 26 янв. – (Дым Отече-
ства). 
В музее «Покаяние» открылась первая экспозиция. Авторы выставки – научный сотрудник город-
ского краеведческого музея Татьяна Афанасьева и художник Борис Иванов. 
 

Музей «Покаяние»: [в г. Печора] // Мемориал. Спец. вып. – 2001. – № 22. – С. 35. 
С марта 2000 года в Печоре официально существует музей «Покаяние». Над созданием музея рабо-
тали научный сотрудник Т.Г. Афанасьева и художник-реставратор Печорского краеведческого му-
зея Б.Б. Иванов. 
 

Желтый, В. Верные хранители прошлого / В. Желтый // Желтый В. Печора и печорцы / 
В. Желтый. – Печора, 2000. – С. 160. 
Научный сотрудник Татьяна Геннадьевна Афанасьева работает в тесном контакте с учеными и 
краеведами. Открывает имена тех, кто пострадал в годы политических репрессий. 
 

Глущенко, Р. Вспоминая о будущем / Р. Глущенко // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. 
– С. 45-46. 
О деятельности Печорского историко-краеведческого музея и его сотрудниках, в том числе о 
старшем научном сотруднике Т.Г. Афанасьевой. 
 

Афанасьева Татьяна Геннадьевна // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 61. – 
(Коротко об авторах). 
Краткая биографическая справка. 
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ГОЛОВИН ГОЛОВИН   

Георгий ГригорьевичГеоргий Григорьевич  

((1907 1907 ––  1980)1980)  
 

Родился 3 декабря 1907 года в деревне Изможево Хотавецкой 
волости Череповецкого уезда Новгородской губернии в семье кре-
стьянина Головина Григория Васильевича. Георгий Григорьевич 
рано потерял родителей. В октябре 1914 года отец Георгия Григорь-
евича погиб на фронте во время Первой Мировой войны. В 1920 
году после тяжелой болезни умерла мама. Воспитывался в семье 
тети. Из-за тяжелого материального положения семьи смог окон-
чить всего два класса школы. С детства трудился, ездил на заработ-
ки в город. В сентябре 1929 года был призван в ряды Красной Ар-
мии. После окончания службы поступил на работу в Военизирован-
ную охрану водного транспорта стрелком по охране шлюза Шекс-
нинской водной системы. С 1930 по 1932 год – член ВЛКС. С 1932 
года – член ВКП(б). До апреля 1937 года работал на различных 
должностях в системе военизированной охраны объектов водного 
транспорта в Ярославской и Ленинградской областях. В апреле 1937 
года командирован в Ленинград на учебу в Школу усовершенство-
вания командного состава. После успешного окончания Школы в 1938 году был командирован для 
дальнейшего прохождения службы в должности политрука в отдельный отряд ВОХР ВТ в село 
Усть-Уса Коми АССР. Помимо военизированной охраны речных объектов отряд занимался и по-
жарной охраной. С июня по октябрь 1941 года работал при военкомате с.Усть-Уса комиссаром при-
зывного пункта. 

6 мая 1942 года мобилизован в Красную Армию. Воевал на Карельском фронте. В сентябре 
1944 закончил Челябинское танко-техническое училище с присвоением квалификации старший ме-
ханик-водитель тяжелых танков. Воевал на самоходных артиллерийских установках ИСУ-152 в 
Польше, Германии. Окончание войны встретил в Праге. Потом служба продолжилась в Австрии и 
Венгрии. Был демобилизован в 1946 году в звании гвардии старшего лейтенанта. После войны по-
лучил назначение для дальнейшей службы в ВОХР РФ в г.Киров. В октябре 1947 г. был направлен 
на работу командиром отряда ВОХР РФ на Печору. Затем работал инструктором в парткоме плав-
состава Печорского речного пароходства, начальником агиттеплохода ОМ-152 Печорского бассей-
нового комитета профсоюза, возглавлял совет ветеранов ПРП и БУПа. 

Работая в Печорском речном пароходстве, одним из первых занялся изучением и описанием  
истории пароходства. Георгий Григорьевич изучил материалы архивов гг. Архангельска, Чердыни, 
Перми, Свердловска, Горького, Центрального архива Москвы, Республиканского архива Коми 
АССР, приказы, инструкции, отчеты Печорского речного пароходства. Материал обобщил в руко-
писях «История развития Печорского речного бассейна (Печорского речного пароходства)», 
«Краткая летопись развития Печорского речного бассейна», «Речники Печоры в период Великой 
Отечественной войны. В тылу как на фронте», «Речники Печоры в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945». Его статьи публиковались в газетах «Ленинец», «Речник Печоры». Творческий 
человек, писал стихи. 

Георгий Григорьевич стоял у истоков краеведческого движения Печоры. Открытие городского 
музея также связано с его именем. Вместе с другими добровольными помощниками основателя му-
зея П.И. Терентьева Георгий Григорьевич, бывая в отдаленных поселках и деревнях, привозил ста-
ринные экспонаты, пополнял музейные фонды. Активно участвовал в становлении и развитии  му-
зея, вел общественно-массовую работу среди молодежи. В фондах историко-краеведческого музея 
Печоры бережно хранится личный архив Г.Г. Головина. 

Награжден боевыми наградами: орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», 
«За оборону Советского Заполярья», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», знаком «Ветеран Карельского фронта» и др. 

Ветеран труда Печорского речного бассейна. Умер 12 августа 1980 года. 
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Издания 
История развития печорского речного бассейна (Печорского речного пароходства) / Г. Голо-
вин. – Печора: [б.и.], 1979. – 305 с.– Библиогр.: с. 300-305. 
При работе над рукописью автор использовал материалы книг, Центрального архива РСФСР, ар-
хива Коми АССР, доклады, приказы ПРП, воспоминания ветеранов Печорского речного пароходст-
ва. История речного судоходства на Печоре прослежена с XII века и до 1977 года. 
 

Краткая летопись развития Печорского речного бассейна / Г. Головин . – Печора: [б.и.], 1975. 
– 86 с. 
Исторический очерк о развитии речного бассейна, водных путей Печоры, Печорского речного паро-
ходства по 1974 год. 
 

Речники Печоры в период Великой Отечественной войны. В тылу как на фронте / Г. Головин. 
– Печора:[б.и.], 1974 . – 25 с. 
О работе печорских речников в навигации 1940-1944-х гг. 
 

Речники Печоры в период Великой Отечественной войны 1941-1945 / Г. Головин. – Печора:
[б.и.], 1977. – 23 с. 
О боевых подвигах речников – защитников Заполярья, города-героя Ленинграда. 
 

Публикации  
Прошлое нашего города / Г. Головин // Печор. время. – 2007. – 3 нояб. 
Воспоминания о Печоре, написанные автором в 1980 году. Строительство поселка речников Канин-
Нос , первых предприятий, улиц будущего города Печора. 
 

Истоки становления / Г. Головин // Ленинец. – 1980. – 14 марта. 
Национализации флота на Печоре – 60 лет. Статья посвящена истории судоходства на Печоре. 
 

Всегда на переднем  крае / Г. Головин // Ленинец. – 1979. – 19 окт. 
О комсомольцах-речниках 1940-х годов. 
 

У истоков истории / Г. Головин // Ленинец. – 1979. – 12 окт. 
Об истории комсомольской организации Печорского пароходства. 
 

На моих глазах / Г. Головин // Ленинец. – 1979. – 18 янв. 
История Печоры 1940-1950-х гг. Вклад речников в строительство города. 
 

Боевая вахта речников Печоры / Г. Головин // Грани отваги и стойкости. – Сыктывкар, 1978. 
– С. 199-207. 
О работе речников Печорского пароходства в годы Великой Отечественной войны. Приводятся 
исторические факты о спасении части судов из ледового плена в 1942 году, о выполнении прави-
тельственного задания 1943 года – переводе части речных судов с Печоры на реку Обь морским 
путем. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» награждены 
1190 работников пароходства. 
 

И на фронте, и в тылу / Г. Головин // Ленинец. – 1978. – 18 февр. 
Речники Печоры – на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн. 
 

Люди с нашего проспекта / Г. Головин // Ленинец. – 1977. – 27 авг. 
Интересные, уважаемые люди проживают на центральной улице Печоры – Печорском проспекте.  
Среди них – первые Почетные граждане города В.И. Федосеев, Е.В. Ветчинкина, Н.И. Аккуратова. 
 

Родная улица / Г. Головин // Ленинец. – 1974. – 8янв. 
О первой улице Печоры – Ленинградской. 
 

Не забудется… / Г. Головин // Ленинец. – 1973. – 22 мая. 
В годы Великой Отечественной войны женщины и подростки Печоры заменили речников, ушедших 
на фронт. За боевые заслуги звания «Герой Советского Союза» было присвоено печорцам – речни-
кам В. Кислякову и И. Дементьеву. 
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Пришла весна, Печора вскрылась: стихи / Г. Головин // Речник Печоры. – 1960. – 22 мая. 
 

Твой подвиг: стихи / Г. Головин // Ленинец. – 1960. – 10 марта. 
 

В кочегарке: стихи / Г. Головин // Речник Печоры. – 1958. – 13 июня. 
 

Из фронтовой тетради: стихи / Г. Головин // Речник Печоры. – 1951. – 21 апр. 
 

Литература о Головине Г. Г. 
Головин Георгий Григорьевич // Архив памяти [Электронный ресурс]: коллекции участни-
ков Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. из собрания Печорского историко-
краеведческого музея. – Печора: [б.и.], 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
На диске представлены биография Г.Г. Головина, описание наград, фотодокументы, публикации. 
 

Речники-воины // Печор. время. – 2010. – 21 апр. – (Победа-65). 
Георгий Григорьевич воевал в составе 1 Украинского фронта. За героизм в боях по освобождению  
Германии был награжден Орденом Красной Звезды. 
 

[О Г.Г. Головине] // Печор. время. – 2007. – 3 нояб. 
В 1938 году Г.Г. Головина направили на работу  в Печорское речное пароходство. В 1942 году уча-
ствовал в ликвидации банды Ретюнина в с. Усть-Уса. 1942-1945 гг. – воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны. После войны и до пенсии работал в Печорском пароходстве. Увлеченно ра-
ботал над историей пароходства, собирая воспоминания ветеранов предприятия, фото-
материалы для будущего музея ПРП. 
 

Семяшкина, В. Вчера, сегодня и всегда / В. Семяшкина // Печор. время. – 2003. – 18 янв. 
У истоков создания историко-краеведческого музея Печоры стоял и ветеран труда Г.Г.Головин, 
помощник основателя музея П.И. Терентьева. 
 

Желтый, В. Верные хранители прошлого/ В. Желтый // Желтый В. Печора и печорцы / 
В. Желтый. – Печора, 2000. – С.159. 
У истоков создания краеведческого музея стоял  ветеран войны и труда Г.Г. Головин. 
 

[Из истории печорского музея] // Пыстин М. Печорский меридиан / М. Пыстин. – Сыктывкар, 
1989. – С.257. 
Председатель городского совета ветеранов П.И. Терентьев и председатель совета ветеранов Пе-
чорского пароходства Г.Г. Головин – организаторы краеведческого музея Печоры. 
 

Г.Г. Головин: [некролог] // Речник Печоры. – 1980. – 14 авг. 
 

Мурашова, В. Награды республики / В. Мурашова // Ленинец. – 1971. – 19 авг. 
Среди печорцев, награжденных почетными грамотами Коми АССР, начальник агиттеплохода Пе-
чорского речного пароходства Г.Г. Головин. 
 

Высокие награды // Ленинец. – 1971. – 6 авг. 
О награждении Г. Головина Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из фондов МБУ «Печорский историко-краеведческий музей».  
ФДК 16-11 
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ЕСЕВ ЕСЕВ   

Николай ВасильевичНиколай Васильевич  
 
Родился 15 октября 1959 года в Печоре Коми АССР. Окончил 

среднюю школу №4. С 1977-1979 год – электрослесарь электроце-
ха Печорской РЭБ. С 20 апреля 1979 по 5 мая 1981 года служил в 
рядах Советской Армии. После окончания службы вернулся рабо-
тать на Печорскую РЭБ. В 1982 году поступает учиться на истори-
ческий факультет Сыктывкарского государственного университе-
та. Тема дипломной работы – «Полезные ископаемые на террито-
рии Коми края второй половины XIX-начала XX веков», научный 
руководитель – Бондаренко О.Е. 

После окончания университета в 1987 году работает учителем 
истории и обществознания в Прилузском районе. С 1990 года по 
октябрь 2001 г. – научный сотрудник Печорского историко-крае-
ведческого музея. Основное направление работы – экскурсионно-
массовое. Им были разработаны лекции «Мой город – моя судь-
ба», «Вклад тружеников тыла в дело разгрома врага в годы Великой Отечественной войны», 
«Исследователи Севера до 1917 года», «ГУЛАГ в Коми АССР» и др. Изучал историю населенных 
пунктов Печорского района. Николай Васильевич составил летописи города Печора и Печорского 
района, которые легли в основу ежегодного издания «Календарь знаменательных и памятных дат 
Печоры». Проводил большую научную работу, активно занимался организацией тематических вы-
ставок экспонатов из фондов музея: «Так начинался город», «Музею 20 лет», «Время, события, лю-
ди» и др. Выезжал с передвижными выставками в населенные пункты Печорского района. В годы 
работы в музее занимался организацией краеведческих конференций, также отвечал за работу по со-
хранению памятников и памятных мест города и района. Им проведена паспортизация памятников 
Печорского района. В преддверии 50-летнего юбилея Печоры активизировалась научно-исследо-
вательская работа сотрудников музея с архивными документами. Николаем Васильевичем опублико-
вано большое количество исторических статей в соавторстве с директором государственного архива 
Печоры Р.А. Макеевой. Это итог многолетних научных изысканий по истории Печоры.  

В настоящее время Н.В. Есев преподает общественные дисциплины в Печорском промышленно-
экономическом техникуме. Награжден Почетной грамотой администрации г. Печора, Почетной гра-
мотой Министерства культуры Республики Коми. 

 

Издания 
Календарь знаменательных и памятных дат МО «Город Печора и подчиненная ему террито-
рия» / Печорская ЦБС, Информационно-библиографический отдел, Историко-краеведческий 
музей; сост.: Н.В. Есев, И.А. Сыпченко, Е.А. Чиркина. – Вып. 1. – 1999. – 26 с.; Вып. 2. – 2000. – 
11 с.; Вып. 3. – 2001. – 19 с. 
 
Полезные ископаемые на территории Печорского края Архангельской и Вологодской губер-
ний во II половине XIX- начале XX вв. ( до 1917 года) / Н. Есев. – Печора: [б.и.], 1993. 
О роли исследователей, ученых, предпринимателей, геологов по поиску и добыче медных, железных 
руд, золота, серебра, точильного камня, фосфоритов, торфа , графита, минеральных источников и 
других полезных ископаемых. 

 

Публикации 
Улицам давали названия; Кто дал тебе имя?: [публикации] / Н.В. Есев, Р.А. Макеева // 100 
улиц Печоры [Электронный ресурс]: исторический справочник по улицам города Печора / МУ 
«Печорский историко-краеведческий музей». – Печора: МУ «Печорский историко-краевед-
ческий музей», 2009.– 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. 
О присвоении наименований улицам: Печорский проспект, Ленинградская, Московская, Советская. 
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Поселок рос /  Н. Есев, Р. Макеева //  Печор. время. – 1999. – 29, 30 июня. 
Статья посвящена 50-летней истории п. Березовка. 
 

Деревенька, известная всему миру / Н. Есев, Р. Макеева //  Печор. время. – 1998. – 18, 20, 27, 28 
марта. 
В 1898 году была основана деревня Бызовая, вблизи которой в 1960-е гг. археологи обнаружили сто-
янку первобытного человека на Печоре – самое северное место обитания древнего человека на севе-
ро-востоке европейской части России. Описана история деревни со дня основания по 1940-е годы. 
 

Взгляд сквозь годы: размышления о событиях 80-летней давности на Печоре / Н. Есев // Пе-
чор. время. – 1998. – 20 февр. 
Об исторических событиях 1917-1919 гг. В статье рассматриваются вопросы: как и когда отряды 
Красной Армии начали военные действия на Печоре, какие были последствия установления Совет-
ской власти. 
 

Рождение трагедии: все то, чему начало было / Н. Есев // Печор. время. – 1997. – 4, 5, 12,  14 но-
яб. 
Об установлении советской власти в Печорском крае. 
 

Кто дал тебе имя? / Н. Есев // Печор. время. – 1997. – 25, 29 июля; 5 авг.; 30 сент. 
Очерки по истории Печоры посвящены 50-летнему юбилею города. Прослеживаются события с 
1935 по 1945 гг. Строительство  рабочих поселков Канин и Печора, первых промышленных пред-
приятий. 
 

Именной список людей, репрессированных, расстрелянных, убитых, сожженных и утоплен-
ных в 1918-1920 гг. по Печорскому уезду / Н. Есев // Печор. время. – 1997. – 10, 15, 24 янв. 
В основу данного списка положены сведения о погибших, собранные Терентьевым П.И., одним из 
основателей Печорского музея. В список внесены 333 фамилии людей, воевавших на стороне Крас-
ной Армии. Ценность данного списка заключается в том, что он воспроизводит события граждан-
ской войны на Печоре. 
 

Коллективизация окрашивала судьбы / Н. Есев, Р. Макеева // Печор. время. – 1996. – 6, 10, 
11 июля. 
О коллективизации в Мутноматерикском сельском совете. О непростых судьбах людей того вре-
мени. Статьи приурочены к 75-летию Республики Коми. 
 

В 44-м улицам давали названия / Н. Есев, Р. Макеева // Печор. время. – 1995. – 19, 24, 25 окт. 
О становлении и развитии п. Канин, п. Печора в 1944 г. Приводятся архивные данные. Именно в 
1944 г. на территории этих поселков появился целый ряд государственных предприятий: поселко-
вые советы, судебные органы, финансовые учреждения. Строилось жилье, объекты народно-
хозяйственного назначения. Впервые в этом году были даны наименования улицам: Печорский про-
спект, Ленинградская, Московская, Советская. 
 

Яркая биография маленькой деревни / Н. Есев, Р. Макеева // Печор. время. – 1995. – 12, 14, 19, 
21, 26 сент. 
О 135-летней истории деревни Медвежская Печорского района, судьбах ее жителей. 
 

Все это – рук твоих творенье / Н. Есев, Р. Макеева // Ленинец. – 1993. – 16, 18 марта; 6, 14 мая. 
1940-е годы: начало строительства речного порта, п. Канин, причала Канин Нос. Первым началь-
ником пристани стал Н.А. Богатырев. О роли ГУЛАГа в истории Печоры. 
 

Незабываемые нами тридцатые…/ Н. Есев, Р. Макеева // Ленинец. – 1992. –13, 19, 24 нояб. 
Статья написана к 290-летию основания села Аранец и затрагивает вопросы коллективизации 
1930-х годов, начала сталинских репрессий по отношению к крестьянству. 

 

Литература о Есеве Н.В.  
Желтый, В. Верные хранители прошлого / В. Желтый // Желтый В. Печора и печорцы / 
В. Желтый. – Печора, 2000. – С. 160. 
Научный сотрудник Н.В. Есев за 2,5 года опубликовал в газетах около 20 статей. 
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Наквасина, Л. Дом, где живет история края / Л. Наквасина // Печор. время. – 1999. – 18 мая. 
В статье, посвященной работе историко-краеведческого музея Печоры, директор Л.А. Наквасина  
особо отмечает активную работу научных сотрудников А. Махнева, Н. Есева по публикации крае-
ведческих материалов на страницах периодических изданий. 
 
Глущенко, Р. Вспоминая о будущем / Р. Глущенко // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. 
– С. 45-46. 
«Коллеги Т. Афанасьевой – Н. Есев, А. Махнев – удивительно преданные своему делу люди». 
 

Чествование юбиляра // Печор. время. – 1997. – 28 нояб. 
В честь 20-летия музея грамотой администрации Печоры награжден научный сотрудник Есев 
Николай Васильевич. 
 

Наквасина, Л. Ему везло при рождении / Л. Наквасина // Печор. время. – 1997. – 21 нояб. 
Научной работой, пополнением фондов активно занимаются научные сотрудники Т.Г. Афанасьева 
и Н.В. Есев, которые участвуют в этнографических, археологических экспедициях. 
 

Мурашова, В. Возвращенное «вчера» и оставленное «сегодня» / В. Мурашова // Крас. знамя. – 
1995. – 28 янв. 
Статья посвящена печорскому музею. Автор отмечает работу научного сотрудника Н.Есева по 
комплектованию фондов документами общественно-политической тематики. В архиве музея как 
исторические документы уже числятся рекламные листовки и программы кандидатов в депута-
ты, финансовые ведомости по выборам. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы краеведческой работы Н. Есева  
«Полезные ископаемые на территории Печорского края  

Архангельской  и Вологодской губерний  
во II половине XIX- начале XX вв.  

( до 1917 года)»  
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ЖЁЛТЫЙЖЁЛТЫЙ  

Василий ВасильевичВасилий Васильевич  

((1928 1928 ––  2010)2010)  
Родился 14 января 1928 года в украинском селе Ново-Михай-
ловка Полтавской области. Через четыре года большая семья 
была вынуждена покинуть родные места и перебраться в Рос-
товскую область, на хутор Лагерный. В восемь лет Василий 
пошел учиться в школу колхозной молодежи и к началу Вели-
кой Отечественной войны успел окончить шесть классов. 
Во время войны хутор дважды занимали немецкие войска, 
мальчик пережил бомбежки, видел пленных и убитых. 
После освобождения Ростова, в 1943 году, Василия направили 
на курсы трактористов. Учеба была недолгой, и в 15 лет под-
росток начал свою трудовую деятельность. За участие в вос-
становлении сельского хозяйства Василия Васильевича награ-
дили медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечест-
венной войны». В 1947 г. военкомат направил Василия в гор-
нопромышленное училище города Новошахтинска осваивать 
профессию бурильщика, потом на расчистку и восстановление 

взорванных в войну донецких шахт. Василий работал и учился в вечерней школе, писал заметки в 
городскую газету «Знамя шахтера», и в 1950 г. приглашен на штатную должность в редакцию. 

В Республику Коми Василий Васильевич приехал в1953 году по оргнабору. Работал в леспром-
хозе Троицко-Печорска: занимался обеспечением продуктами лесопунктов. В местной газете «Но-
вая Печора» печатались заметки Желтого, переведенные на коми язык. В Троицко-Печорске Васи-
лий познакомился со своей будущей женой Анной Михайловной и редактором местной газеты Ми-
хаилом 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 по 1984 в 
должности ответственного секретаря газеты. Уже в Печоре окончил вечернюю школу, а в 1970 году 
факультет журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС. 

Василий Желтый писал в разных жанрах: статья и корреспонденция, зарисовка и очерк, интер-
вью и открытое письмо, репортаж и путевые заметки. С 1958 года Василий Васильевич являлся чле-
ном 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 Желтого 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 труд-
ных и сложных годах освоения Печорского края; становлении и развитии основных отраслей народ-
ного 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. 

В издательстве «Печорское время» вышли также книги «Судьбы людские» (2002), «По-
вести» (2007). «Судьбы людские» – очерки, написанные В. Желтым под впечатлением встреч  и рас-
сказов людей, с которыми судьба свела журналиста в Печоре. Очерк «Солдатские этюды» написан 
по письмам солдата, нашего современника. Книга «Повести» включает три повести – «Жизнь штор-
мила», «Гости» с неба», «Поезд шел на Север». Документальная повесть «Гости» с неба» – о ликви-
дации вражеского десанта в Печорском крае летом 1943 года – впервые была опубликована в газете 
«Ленинец» в 1967 году. 

Книги В. Желтого были использованы в качестве источника сыктывкарским краеведом Р.А. Ро-
чевым 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. Желтый в свой день рождения (14 января 2010 года), оставив на память печорцам книги и 
статьи о людях нашего северного края. 
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Издания 
«Гости» с неба» / Василий Желтый; комп. верстка В.И. Большакова. – Печора: [б.и.], 2005. – 
133 с. 
Ликвидация немецкого десанта в Печорском крае летом 1943 года. Повесть написана на докумен-
тальной основе. Фамилии участников события и названия населенных пунктов изменены. Впервые 
была опубликована в газете «Ленинец» в 1967 году. 
 
Жизнь штормила: очерки и рассказы / Василий Желтый; комп. набор В.И. Большакова. – Пе-
чора, [б.г.]. – 111 с.; То же // Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru. 
Биография главного героя книги – Петра Васильевича Шевченко – напоминает биографию самого 
автора: родился на Украине, в Ростовской области пережил немецкую оккупацию, в 15 лет начал 
свою трудовую деятельность трактористом, учился в горнопромышленном училище, работал в 
газете. Из-за анонимного доноса был уволен с работы, исключен из партии. Впоследствии  уехал на 
Север. 
 
На новые рубежи / М. Пыстин, В. Желтый. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1961. – 24 с.; ил. – 
(Люди коммунистического труда). 
Послевоенные трудовые будни лесозаготовителей Троицко-Печорского леспромхоза. 
 
Печора / Василий Желтый. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1965. – 32 с.: ил.; То же // Режим 
доступа: http://www.pechora-portal.ru. 
Книга издана к 15-летию города. Там, где недавно шумела тайга, построены кварталы красивых 
домов, пролегли широкие улицы, выросли промышленные предприятия.  
О праздниках и буднях печорцев, о первых победах и трудностях. Использованы документы архива, 
материалы официальных источников, беседы со старожилами города. Издание является библио-
графической редкостью. 
 
Печора и печорцы / Василий Желтый. – Печора: Печор. время, 2000. – 183 с.; ил.; То же // Ре-
жим доступа: http://www.pechora-portal.ru. 
Годы освоения Печорского края, становление и развитие отраслей производства. 
Автор, используя документы Печорского государственного архива, историко-краеведческого музея, 
другие материалы официальных источников, публикации прошлых лет, в то же время внес в пове-
ствование много личных наблюдений и собственную трактовку событий. 
Повествование дополнено фотографиями. 
 
Повести / Василий Желтый. – Печора: Печор. время, 2007. – 100 с. 
На  Север люди попадали по-разному: одни ехали «за запахом тайги», а других везли под конвоем. И 
те, и другие помогали коренному населению теплом своих сердец отогревать эту землю и строить 
на ней красивый город с тремя транспортными воротами: речными, воздушными и железнодо-
рожными. Три повести – «Жизнь штормила», «Гости» с неба», «Поезд шел на Север» – объедине-
ны темой взаимоотношения людей. 
 
Судьбы людские: [сборник очерков] /  Василий Желтый. – Печора: Печор. время, 2002. – 32 с.; 
ил. 
Очерки «Тревога и боль, радость и любовь», «Антонов сын», «Карабин №323232, или Встреча через 
десятилетия», «Солдатские этюды».  
Герои первых трех очерков пережили ужасы войны и сталинских лагерей. 
Очерк «Солдатские этюды» написан по письмам нашего современника, солдата Сергея Лукашука. 
Он с честью выдержал испытание армией, а погиб на гражданке.  
Объединяет главных героев всех очерков нравственная чистота и гражданское мужество. 
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Публикации 
Войной опаленные. – Печора: Печор. время, 2001. – Ч. II. – Из содерж.: Немало друзей потерял; 
Ехал на войну «зайцем»; Он был влюблен в «Катюшу» и [др.] / В. Желтый. – С. 35, 47, 95, 99, 
126, 146, 180, 232; То же // Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru. 
Опубликованы восемь очерков В.В. Желтого о печорцах-ветеранах войны: В.И. Большакове, Л.Н. 
Волкове, В.Ф. Лебедеве, А.Ф. Перминовой, Я.Т. Петухове, Т.Ф. Поташове, В.И. Фомине, И.П. Тара-
сове. 
 
Войной опаленные. – Печора: Печор. время, 2005. – Ч. III. – Из содерж.: Схлестнулись в руко-
пашной; «Еще успеете повоевать...»; «Ястребки» проявляли мужество и героизм и [др.] / В. 
Желтый. – С. 13, 20, 23, 76, 141, 153, 164, 170, 180, 189, 195, 199, 214, 226, 240, 246, 276, 283, 288.; 
То же // Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru. 
Опубликованы девятнадцать очерков В.В. Желтого о печорцах-ветеранах войны: Н.Ф. Архипенко-
ве, Г.П. Болдыреве, В.В. Букине, А.А. Кукушкине, В.С. Сазонове, В.М. Чернове, А.Е. Аксенове, 
А.С. Ануфриеве, А.Е. Воронине, И.Г. Горшкове, В.И. Губареве, Л.А. Дзюине, В.А. Зыкове, Н.А. Лепи-
хине, Г.В. Маркове, Л.И. Махневой, М.И. Цветкове, М.Ф. Юрове, Д.Н. Яковлеве. 

 

*** 
Падение в бездну / В. Желтый. – 2005. - Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru. 
О работе оперативных работников уголовного розыска Печорской милиции. Книга составлена на 
основе очерков, ранее публиковавшихся в периодической печати. 
 
Поезд шел на север / В. Желтый. – 2005. – Режим доступа: http: //www.pechora-portal.ru. 
Павел Карнов едет в поезде домой, на Север, и мысленно перелистывает страницы своей жизни. 
Нелегкая судьба выпала на его долю: война, сталинские лагеря. Война – сначала на передовой, по-
том в партизанском отряде, где Павел встретил свою первую любовь. 
 
Птицы вьются… / В. Желтый. – 2003. – Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru. 
Электронный вариант рассказа «Сокол – птица хищная».  
Повествование ведется от первого лица. Мальчик, наслушавшись рассказов пионервожатой о Пав-
лике Морозове, написал письмо-донос на родную тетю, которая в голодные послевоенные годы 
тайком приносила  колхозное молоко для своих племянников. 
 
Рассказы сыщика Захарыча / В. Желтый. – 2005. – Режим доступа: // http://www.pechora-
portal.ru. 
О работе оперативных работников Печорской милиции: «Выстрел на поражение», «Адресат вы-
был», «Вихрь» возглавил операцию», «Подарки для шурина», «Однажды вечером», «В шанхайском 
лабиринте», «И защелкнули железные браслеты». 
 

Литература о Желтом В.В. 
Редькина, Е. «Журналист – это судьба» / Елена Редькина // Печор. время. – 2011. – 14 янв. 
Биография Василия Васильевича: трудное военное и послевоенное детство и отрочество, учеба в 
горнопромышленном техникуме, первые заметки в газету, переезд на Север, работа в Троицко-
Печорске и в Печоре. 
 
Поляков, Ю. Весной / Юрий Поляков // Сотвори добро. – Печора, 2003. – С. 141. 
Стихотворение посвящено В.В. Желтому. 
 
Лазарев, Е. Господи, еси! / Евгений Лазарев // Я иду по земле. – Печора, 2001. – С. 48. 
В стихотворении, посвященном Василию Желтому, автор размышляет о событиях, происходящих 
в современной России. 
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Мурашова, В. Новая книга о Печоре / В. Мурашова // Печор. время. – 2000. – 1 нояб. 
В издательстве «Печорское время» вышла книга журналиста Василия Желтого «Печора и печор-
цы». Книга рассказывает о времени освоения Печорского края, становлении и развитии главных 
отраслей производства, социальной и культурной сферы.  
Инициаторами создания книги выступили печорцы, отдавшие становлению города свой труд, душу 
и сердце, а оформили на уровне образцов книгоиздательской продукции работники типографии из-
дательства. 
 
Желтый, В. В. «Нужно всегда чувствовать себя учеником…: интервью с В.В. Желтым о про-
фессии журналиста / записала О. Бобкина // Печор. время. – 1998. – 16 янв. 
В.В. Желтый, отмечая 70-летие, рассказывает о том, какой видит профессию журналиста. Васи-
лий Васильевич считает, что журналист – это не просто профессия, это – судьба. Главные каче-
ства журналиста – честность и принципиальность. 
 
Олексюк, Ф. Коротко об авторе книги / Ф. Олексюк // Печора и печорцы. – Печора, 2000. – С. 4
-5. 
Краткая биография В.В. Желтого. Вспоминая свою жизнь, Василий Васильевич сказал: «В общем, 
познал я рано серп и молот – орудья сельской старины. Я видел смерть, пережил голод. Был оклеве-
тан без вины…». 
 
Горбачева, Л. Остается журналистом / Л. Горбачева // Ленинец. – 1987. – 20 янв. 
Воспоминания коллег в день 70-летия Василия Васильевича Желтого. Сотрудники редакции очень 
ценили его как талантливого журналиста и ответственного секретаря: очень требовательного и 
способного порадоваться чужому успеху. 
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КАНЕВКАНЕВ  

Геннадий ИвановичГеннадий Иванович  
 
Родился 3 февраля 1934 года в деревне Ласта Ижемского рай-

она. Любовь к труду, стремление к знаниям передали Геннадию 
Ивановичу его родители – Иван Владимирович и Клавдия Никола-
евна Каневы. «Мой народ – коми», – с гордостью говорит о своих 
корнях старожил Печоры, краевед, инженер-строитель по профес-
сии и призванию Геннадий Иванович Канев. 

В 1946 году семья переехала в посёлок Канин. Здесь прошли 
его детство, юность, сюда он вернулся после окончания в 1958 году 
Ленинградского инженерно-строительного института. Работал сна-
чала главным инженером горкомхоза, затем – в ремстройуправле-
нии, в нормативно-исследовательской станции оргтрансстроя Ми-
нистерства транспортного строительства, позже – на руководящих 
инженерных должностях в Печорском речном пароходстве, в тре-
сте «Комиэнергострой». 

В 1989 году Геннадий Иванович вышел на пенсию. Тогда же создал инициативную группу  по 
созыву первой учредительной конференции печорского отделения «Коми котыр». Был делегатом 
трёх первых съездов коми народа. В 2001 году стал инициатором создания печорского отделения 
республиканского общественного движения «Изьватас». Активно работает в межрегиональном об-
щественном движении «Коми войтыр». 

Как патриот своего края  и своего народа Геннадий Иванович Канев пропагандирует изучение 
коми языка, публикует в газетах статьи в защиту окружающей среды, о нарушении прав коренных 
народов. Его первая работа, брошюра «Как быстрее запомнить коми слова», вышла в «самиздате» в 
1998 году под псевдонимом Лапша Вань Гень (родовое имя Канева Геннадия Ивановича). Автор 
считает, что в коми и русском языках есть немало одинаково звучащих слов (коми-русские созву-
чия, совпадения) и предлагает ассоциативный метод запоминания новых слов. В 2005 году брошюра 
«Как быстрее запомнить коми слова» вышла в Коми книжном издательстве в серии «Научно-
популярное издание». 

В дальнейшем Геннадий Иванович продолжил лингвистические исследования в этой области, и 
в 2008 году в издательстве «Печорское время» была напечатана брошюра «Легко запоминающиеся 
коми слова». Это третье, дополненное издание брошюры «Как быстрее запомнить коми слова». В 
новое издание автор ввёл дополнительные разделы: «Топонимы и гидронимы, переводимые с коми 
языка», «Научные, технические и юридические термины, переводимые с коми языка» и другие. 

Опытный инженер-строитель, Г.И. Канев, написал популярную брошюру на коми языке 
«Лöсьыдлуна керка керем» («Как построить хороший дом»). Она вышла в 2008 году в издательстве 
«Печорское время». Незадолго до этого в Сыктывкаре вышла памятка «Плотник – отличная специ-
альность». 

Г.И. Канева волнует проблема воспитания подрастающего поколения. Его книга «Я становлюсь 
умным и порядочным, добрым и совестливым, здоровым и счастливым Человеком» стала продолже-
нием памятки «Как стать умнее», написанной для внуков. Чтобы написать об этом, Геннадий Ивано-
вич прочитал современные отечественные и зарубежные книги по педагогике и психологии. Из них 
он взял «самое ценное…и добавил к мыслям, выработанным из собственного жизненного опыта». 

В 2010 году вышли новые издания автора – «Неизвестный великий древнейший народ (коми)», 
«Ономастическая ретроспектива коми», в которых краевед с помощью ономастики пытается загля-
нуть вглубь тысячелетий и восполнить пробелы в древней истории коми народа.  

За большой вклад в краеведческую деятельность в августе 2011 года Геннадий Иванович был 
награжден юбилейной медалью в честь 90-летия Республики Коми. 
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Издания 
Как быстрее запомнить коми слова / Лапша Вань Гень (Канев Г.И.). – Печора: [б.и.], 1998. – 
12 с. 
Автор брошюры считает, что в коми и русском языках есть немало одинаково звучащих слов (коми
-русские созвучия, совпадения) и предлагает ассоциативный метод их запоминания. Дает практи-
ческие советы. 
 
Как быстрее запомнить коми слова / Г.И. Канев. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2005. – 48 с. 
Брошюра вышла тиражом 1000 экземпляров. В книге предлагается метод ускоренного запомина-
ния слов.  Он универсален и может быть применен для изучения других языков. 
 
Керемысь роча-комиа да комиа-роча кывкуд = Коми-русский и русско-коми словарь строи-
тельных терминов / Г.И. Канев. – Печора; Сыктывкар, 2006. – 98 с. 
В словарь включены слова, имеющиеся в коми словарях, а также неологизмы; старая, забытая лек-
сика; коми слова, вошедшие в русский язык. 
 
Легко запоминающиеся коми слова / Г.И. Канев. – Печора: Печорское время, 2008. – 48 с. 
Третье, дополненное издание брошюры «Как быстрее запомнить коми слова». В новое издание ав-
тор ввёл дополнительные разделы: «Топонимы и гидронимы, переводимые с коми языка», 
«Научные, технические и юридические термины, переводимые с коми языка»,  «Прилагательные в 
русском языке с коми корнями», «Коми-русские омонимы», «Некоторые иностранные слова и их 
части, переводимые с коми языка», «Глаголы в русском языке с коми корнями». Предлагается к за-
поминанию более 450 коми слов. 
 
Лöсьыдлуна керка керем / Г.И. Канев; худож. Е.П. Перевалов. – Печора: Печорское время, 
2008. – 48 с.: ил. – Пер. загл.: Как построить хороший дом. 
Автор – строитель по профессии – дает рекомендации по постройке дома. 
 
Неизвестный Великий Древнейший народ (коми) / Г.И. Канев-Руссов. – Сыктывкар, 2010. – 51с. 
Книга не является историей коми народа, поэтому составлена не в хронологическом порядке, а по 
направлениям ономастического исследования мест обитания народа. О многовековых связях коми с 
другими народами и их общем в языковой культуре. Приложение включает переводимые с коми 
языка латинские слова, топонимы в иранском направлении и др.  
 
Ономастическая ретроспектива коми / Г.И. Канев-Руссов. – Печора: [б.и.], 2010. – 58 с. 
С помощью ономастики автор пытается заглянуть вглубь тысячелетий и восполнить пробелы в 
древней истории коми народа. Это – попытка воссоздать общие этнические и лексические корни 
коми, латинского, персидского, украинского, русского народов. 
 
Плотник – отличная специальность: памятка / Г.И. Канев. – Сыктывкар: ГОУ ДПС КРИРО и 
ПК, 2006. – 28 с. 
Памятка о профессии плотника. Приводится информация о лесоматериалах и свойствах древеси-
ны, об основных операциях по обработке дерева. Советы по ремонту деревянных конструкций и 
зданий. 
 
Я становлюсь умным и порядочным, добрым и совестливым, здоровым и счастливым челове-
ком: книга для семейного чтения / Г.И. Канев. – Печора: Печорское время, 2009. – 123 с. 
Это издание о путях интеллектуального развития ребенка, о способе решения проблем, о связи ин-
теллекта с нравственностью. Книга родилась из памятки «Как стать умнее», написанной для вну-
ков. Внуки подросли, и появилась потребность объяснить им, как стать не просто умными, но и 
порядочными, добрыми, совестливыми людьми. Чтобы написать об этом, Геннадий Иванович  про-
читал современные отечественные и зарубежные книги по педагогике и психологии. Из них он взял 
«самое ценное…и добавил к мыслям, выработанным из собственного жизненного опыта». Так из 
памятки получилась 124-страничная книга-наставление. 
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Публикации  
Из истории жилища коми-ижемцев / Г.И. Канев // Ов да выв, коми кыв!..: материалы межре-
гиональной и республиканских конференции по реализации Закона Республики Коми «О го-
сударственных языках Республики Коми». – Сыктывкар: ООО «Издательство «Кола», 2010. – 
С. 96-100. 
Автор статьи, профессиональный строитель, дает рекомендации по строительству домов для 
северян.  
 
Родителям – с поклоном / Г.И. Канев // Печор. время. – 2010. – 2 апр. – (Война в истории моей 
семьи). 
О судьбе родителей Клавдии Николаевны и Ивана Владимировича Каневых. Любовь к труду, 
стремление к знаниям передали они Геннадию Ивановичу.  
 
Новое издание / Г.И. Канев // Печор. время. – 2009. – 16 янв. 
Автор знакомит читателя с брошюрой «Легко запоминающиеся коми слова». Третье, дополненное 
издание брошюры «Как быстрее запомнить коми слова». В новое издание автор ввёл дополнитель-
ные разделы: «Топонимы и гидронимы, переводимые с коми языка», «Научные, технические и юри-
дические термины, переводимые с коми языка», «Прилагательные в русском языке с коми корня-
ми», «Коми-русские омонимы», «Некоторые иностранные слова и их части, переводимые с коми 
языка», «Глаголы в русском языке с коми корнями». Предлагается к запоминанию более 450 слов. 
 
Это наши природные богатства. За что же нас штрафуют? / Г.И. Канев // Хроника Москов-
ской Хельсинкской группы: информационный бюллетень. – 2005. – №11. – С. 23. 
О правах коренных северных народов. 
 
Фашизм не пройдёт!!!: ответ на статью «Воскресение России», напечатанную в газете «Коми 
му» 14.11.2002 г. / Г.И. Канев // Эрзянь мастор. – 2003. – №1. – С. 2. 
Автор призывает обратить внимание на проблемы коренных народов России, в том числе и коми 
народа. 
 
Мой народ через 20 лет: Республика Коми / Г.И. Канев // KUDO + KODU. – 2001. – №4. 
«Мой народ – коми», – с гордостью говорит старожил Печоры, краевед, инженер-строитель по 
профессии и призванию Геннадий Иванович Канев. Автор размышляет о судьбе коми народа в XXI 
веке. Статья помещена в периодическом издании Республики Марий Эл. 
 

Литература о Каневе Г.И. 
Сивкова, А. Инженер человеческих душ: Бывший строитель Геннадий Канев пишет книжки 
для плотников и подрастающего поколения / А. Сивкова // Республика. – 2012. – 10 февр. 
Печорский пенсионер Г. Канев издал книги по строительству благоустроенного дома на коми язы-
ке, составил словарь легко запоминающихся коми слов. 
  
Редькина, Е. Хранитель языка коми / Е. Редькина // Печор. время. – 2011. – 1 марта. – (Жизнь 
замечательных людей). 
В библиотеке семейного чтения прошла встреча из цикла «Жизнь замечательных людей Печоры». 
Читатели встретились с Г.И. Каневым. 
 
Александрова, Е. Трудом велик и славен человек / Е. Александрова // Добрая газета. – 2011. – 
18 февр. – (70 лет району). 
О жизненном пути ветерана Печоры, строителя, краеведа, члена печорского отделения МОД 
«Коми котыр», «Изъватас» Г.И. Канева. 
 
Глущенко, Р. Мы – деревенские / Р. Глущенко // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – 
Ч. II. – С. 98. 
Статья посвящена истории Печорского района и работе райисполкома в 1983-1986 гг. Геннадий 
Иванович Канев возглавлял отдел по делам строительства и архитектуры. 
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Соколова, Е. Удивительный человек / Е. Соколова, Е. Капранова, Т. Фатхиева // Волна. – 
2009. – 5 февр.  
Впечатления пятиклассников школы №49 от встречи с Каневым Геннадием Ивановичем. 
 
Юрченко, Т. Творческое долголетие / Т. Юрченко // Печор. время. – 2006. – 7 окт. 
Об увлечении профессионального строителя изучением и популяризацией родного коми языка.  
 
Сивкова, А. Велик и могуч коми язык. Жаль только, строительных терминов маловато / 
А. Сивкова // Республика. – 2006. – 29 сент. 
О методике Г. Канева по запоминанию коми слов, о книге «Коми-русский и русско-коми словарь 
строительных терминов». 
 
Ильин, Борис. Бара на сöдтöд кывъяс / Борис Ильин // Коми му. – 2006. – 4 июля . – Пер. загл.: 
Опять новые слова. 
О книге «Коми-русский и русско-коми словарь строительных терминов». 
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КОРОЛЁВКОРОЛЁВ  

Владимир НиколаевичВладимир Николаевич  
 
Родился 17 октября 1948 года в с. Керос Корткеросского района 

Коми АССР. Отец Николай Николаевич – участник Великой Отечест-
венной войны, работал бухгалтером. Мама Мания Яковлевна – учи-
тель начальных классов. В школе увлекался географией, биологией, 
историей, астрономией, краеведением. В 1963-64 гг. он организовал и 
руководил первой самостоятельной экспедицией – двухдневным лыж-
ным походом одноклассников. С отличием окончил восьмилетнюю 
школу в 1964 г. и поступил в Печорское речное училище. После окон-
чания ПРУ зачислен в плавсостав Печорского бассейнового управле-
ния пути. Проработал до 1989 года, из них 20 лет в должности капита-
на-механика теплохода – речного гидрографа. Заочно обучался в Ле-
нинградском гидрометинституте на факультете океанологии и в Сык-
тывкарском государственном университете на историческом факуль-
тете. Много времени и усилий занимала общественная деятельность: 
инспектирование безопасности судоходства в Печорском бассейне,  
членство в обществах «Знание», географическом, охраны природы, охраны памятников истории и 
культуры, работа в краеведческих и туристических объединениях. 

Наибольшую известность В. Королеву принесла исследовательская деятельность в роли путеше-
ственника. В 1968 году на общественных началах им был создан частный биосферный «Музей-клуб 
путешественников», на базе которого стартовала многолетняя программа экспедиционных исследо-
ваний на территории Республики Коми и евроазиатского Севера. Владимир Николаевич – организа-
тор и участник более 30 экспедиций по Северу России, которые охватывали проблемы Арктики, 
финно-угроведения, возможностей человека в экстремальных условиях Севера и др. Участник совет-
ско-норвежской морской арктической экспедиции «Поморский коч -89». Результатом этой огромной 
общественной деятельности явилось создание В. Королевым философии биосферного воспитания 
человека, а впоследствии в 1989 году – Центра биосферного воспитания «Биармиа» в Сыктывкаре. В 
ходе реализации программы «Биармиа» были открыты школы традиционного деревянного судо-
строения, организованы экспедиции по восстановлению незаслуженно забытых имен ученых, путе-
шественников, исследователей Севера, исторических личностей, таких как Стефан Пермский, К. Жа-
ков, М. Сидоров, В. Латкин, Д. Зырян, отец и сын Налимовы и др. Установление мемориальных до-
сок этим личностям, в т.ч. В. Латкину в Печоре, публикации статей о их жизни и деятельности на 
страницах республиканских, союзных периодических изданий – таковы итоги экспедиций. Под руко-
водством Владимира Николаевича были реконструированы два судна-коча «Зарни Ань» и 
«ANBUR». 

Первая статья Владимира Николаевича была напечатана в 1969 году в газете «Молодежь Севе-
ра». За 40 летнюю деятельность им опубликовано около 400-х работ. Еще более не опубликовано: 
это доклады, выступления, сообщения, записки, наблюдения. В 1987 году вышла книга В. Королева 
«России беспокойный гражданин» об исследователе, предпринимателе Михаиле Константиновиче 
Сидорове. Позже материалы этой книги были использованы в качестве источника Р.А. Рочевым при 
работе над изданием «Судоходство по реке Печоре в XIX-начале XXI вв.». В 2009 году обществен-
ная организация «Центр биосферного воспитания «Биармиа» совместно с Национальной библиоте-
кой РК выпустила сборник «Василий Николаевич Латкин. К 200-летию со дня рождения».  

В Королев руководит благотворительным фондом, участвует в грантовых конкурсах, оказывает 
помощь в приобретении учебников Коми национальной гимназии и родной Кересской школе.  

Владимир Николаевич – участник многих форумов финно-угроведов, географических съездов, 
съездов коми народа. Он – член Союза мастеров Республики Коми по коми традиционному деревян-
ному судостроению. Действительный член Российского географического общества, член «Общества 
Ж.И. Кусто» (Франция, США). 
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Издания 
Биосферное воспитание человека – ХХI век [Текст]: Заказные материалы к Межрегиональ-
ной конференции «Север и экология – 21 век: экологическое образование и воспита-
ние» (Ухта, 21-24 сентября 1999 г.) / Королев Владимир Николаевич. – Сыктывкар:[б.и.], 
1999. – 18 с. 
Автор представляет исследования многолетней теоретической и практической деятельности. 
 
Василий Николаевич Латкин (1809/10-1867): к 200-летию со дня рождения: [сборник материа-
лов] / ГУ «Нац. б-ка Респ. Коми», Отд. краевед. и нац. лит., Коми респ. общественная орг. 
«Центр биосферного воспитания «Биармиа»; [сост. Е.П. Березина (рук. проекта), Н.В. Гурье-
ва]. – Сыктывкар, 2009. – 240 с. 
Сборник посвящен коми общественному деятелю, исследователю, промышленнику и литератору 
В.Н. Латкину. Он подготовлен к 200-летию Василия Латкина Национальной библиотекой Респуб-
лики Коми и Коми республиканской общественной организацией «Центр биосферного воспитания 
«Биармиа». В издание включен дайджест публикаций, популяризирующий жизнь и деятельность  
В. Латкина, на русском и коми языках, а также репринтное издание «Дневника Василия Николае-
вича Латкина, во время путешествия на Печору, в 1840 и 1843 годах». В своем Дневнике автор 
описал природу, состояние географических и историко-культурных ландшафтов, пути сообщения, 
быт и занятия населения, а также дал сведения об условиях освоения Печорского края. Именно в 
«Дневнике…» Латкина опубликованы первые упоминания о старейших населенных пунктах Припе-
чорья – Красный Яг, Усть-Кожва, Соколово. 
 
России беспокойный гражданин / В. Королев. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1987. – 111 с. 
С именем русского промышленника Михаила Константиновича Сидорова (1823-1887) связано ис-
следование российского Севера и Сибири. С 1860 года Михаил Константинович в Коми крае: зани-
мался развитием судоходства на Печоре, судостроением, разведкой природных богатств, испыта-
ниями ухтинской нефти в качестве судового жидкого топлива, лесоразработками в бассейне 
р. Печоры. Им был доставлен первый пароход на Печору, осуществлены гидрографические исследо-
вания реки. Жизненному пути этого человека и посвящена книга печорца В.Королева. Является  
наиболее полным печатным изданием о М.Сидорове, которое вышло в нашей республике. 
 

Публикации 
Обращение / Владимир Королев // Печор. время. – 2010. – 26 нояб.: фот. 
Краевед обращается к депутатам, руководителям Печоры, горожанам поддержать идею созда-
ния в Печоре Музея коча. Центральным экспонатом станет судно «ANBUR». Место для музея 
предлагает в районе бывшего Печорлесосплава. 
 
Вернем ли долг памяти? / В.Н. Королев // Василий Николаевич Латкин (1809/10-1867): сб. ма-
териалов. – Сыктывкар, 2009. – С. 184-187. 
В издание включена статья 1990 года, где впервые в нашей республике поднимается вопрос о вос-
становлении имени известного в XIX веке выдающегося земляка, общественного деятеля, исследо-
вателя Печорского края – Василия Николаевича Латкина – накануне его 180-летнего юбилея. 
В. Королев призывает «отдать долг памяти этому человеку и в его лице – дань уважения коми на-
роду, воспитавшему достойного сына». 
 
Лебедь – птица удачи / В. Н. Королев // Василий Николаевич Латкин (1809/10-1867): сб. мате-
риалов. – Сыктывкар, 2009. – С. 188-189. 
Участники экспедиции на Полярный Урал 6 июля 1990 года установили памятную доску В.Н. Лат-
кину в районе знака «Европа-Азия». 
 
Василий Латкин туйясöд = По дорогам Василия Латкина / В.Н. Королев // Василий Николае-
вич Латкин (1809/10-1867): сб. материалов. – Сыктывкар, 2009. – С. 189-203. 
Члены краеведческой экспедиции прошли по местам  Республики Коми, связанных с именем выдаю-
щегося исследователя В.Н. Латкина: Корткерос, Троицко-Печорск, Печора, Колва, Усть-
Цилемский край, Нарьян-Мар, Ухта, Сыктывкар. Установили мемориальные доски в г. Печора, 
с. Колва, г. Нарьян-Мар. 
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«Биармия» / В. Королев // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар, 1997. – Т. 1. – 
С. 258-259. 
О работе Центра биосферного воспитания, межнациональной, финно-угороской общественной 
организации. Осуществляет воспитательно-педагогические, оздоровительно-реабилитационные, 
научно-культурные и экологические функции. Содействует созданию в Республике Коми условий, 
которые стимулировали бы ускоренное восстановление разрушенных экосистем. 
 
Жигалов Лев Николаевич / В. Королев // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар, 
1997. – Т. 1. – С. 437. 
Биография советского полярного исследователя, руководителя сектора земного магнетизма отде-
ла геофизики ААНИИ, кандидата физико-математических наук. Детство Льва Николаевича про-
шло на Печоре – в Ижме, Усть-Цильме. 
 
Зырян Дмитрий Михайлович / В. Королев // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар, 
1997. – Т. 1. – С. 466. 
О коми землепроходце и мореходе XVII века, первооткрывателе р. Колымы. Именем Зыряна назва-
ны центр Верхнеколымского улуса Республики Саха и левый приток р. Колымы. 
 
Большая река Дмитрия Зыряна / В. Королев // Коми – край мой северный. – Сыктывкар,1991. 
– С. 24-26. 
Иллюстрированное издание «Коми – край мой северный» вышло к 70-летию Республики Коми. На 
примере глобальных событий и отдельных людей прослеживается история коми народа, республи-
ки. В сборник включена статья о Дмитрие Зыряне, уроженце коми земли, первооткрывателе Ко-
лымы, внесшего огромный вклад в исследование Севера России. 
 
Седая Печора / В. Королев // Полярный круг. – М., 1991. 
 
Летопись печальная Печоры / В. Королев // Рифей-90. – Челябинск, 1990. 
 
По следам Дмитрия Зыряна / В. Королев // Полярный круг. – М., 1986. – С. 236-242. 
Сборник «Полярный круг» посвящен истории освоения Арктики и Антарктики. Включена статья 
печорца, капитана-механика, действительного члена Географического общества СССР о судьбе 
Дмитрия Зыряна – коми первопроходца, исследователя Сибири и Севера. 
 

Литература о Королеве В.Н. 
Владимир Королев ( Эжъес Микол Микол Володь): библиогр. указ. (к 30-летию первой публи-
кации) / Центр биосферного воспитания «Биармиа».– Сыктывкар, 1999.– 56 с.: фото. 
Указатель представляет первое систематизированное издание работ В.Королева. В подготовке и 
издании принимали участие ученые, общественные деятели: В. Гецен, С. Симакова, Д. Напалков, 
В. Королева, С. Ромаева. В предисловии подробно описана творческая деятельность Владимира 
Николаевича, представлено много фотографий. Первая статья автора была напечатана в 1969 
году в газете «Молодежь Севера». За 30 лет опубликовано более 360 работ (раздел «Опуб-
ликованные работы В. Королева»). Еще более – неопубликованных. Их перечень – в разделе 
«Неопубликованные работы В. Королева». Интересен материал раздела «Литература о 
В. Королеве». Приведены статьи, в том числе и критические, рассказывающие о его деятельно-
сти.  

*** 
В.Н. Королев // Фотолетопись Республики Коми строками судеб. – Сыктывкар, 2011. – Кн. 2. – 
С. 220, 258: фот. 
В издании, посвященном 90-летию Республики Коми, помещены фотографии экспедиций центра  
«Биармия», руководителя В. Королева. Приводятся краткие биографические сведения. 
 
Об авторах публикаций: Королев Владимир Николаевич // Василий Николаевич Латкин 
(1809/10-1867): сб. материалов. – Сыктывкар, 2009. – С. 217. 
Краткие биографические сведения о коми краеведе, путешественнике, общественном деятеле. 
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Шимский, В. По следам экспедиций / В. Шимский // Василий Николаевич Латкин (1809/10-
1867): сб. материалов. – Сыктывкар, 2009. – С. 188. 
Члены экспедиции 1990 года под руководством В. Королева установили в Печоре мемориальную 
доску В.Н. Латкину на доме №39 по Печорскому проспекту. 
 
Зырянский Шпаро: интервью с В.Н. Королевым / беседовала А. Сивкова // Дым Отечества, 
1998-1999 гг. – Сыктывкар, 2007. – С. 440-446. 
В беседе с коми краеведом, путешественником, руководителем Центра биосферного воспитания 
«Биармия» затрагиваются проблемы и задачи, стоящие перед Центром, подводятся итоги экспе-
диций и походов, в которых принимали участие путешественники Центра. 
 
[В.Н. Королев] // Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология [Электронный 
ресурс] / Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 17. – Печора, 2002. – Гл. 
«История. 80-е годы. 1987 – вышла в свет книга В. Королева «России беспокойный гражда-
нин». – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
Краткая биографическая справка об авторе книги. 
 
Мартынов, В.И. Королев Владимир Николаевич (Эжьес Микол Микол Володь) / В.И. Марты-
нов // Литераторы земли Коми: биобиблиографический словарь-справочник. – Сыктывкар, 
2000. – С. 72-73. 
В словарь вошло имя нашего земляка-печорца В. Королева: портрет Владимира Николаевича, 
краткая биографическая справка, список литературы. 
 
Мартынов, В. Королев Владимир Николаевич / В. Мартынов // Республика Коми: энциклопе-
дия. – Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – С. 141. 
Биографический очерк о В. Королеве известного в Республике Коми ученого-филолога Владимира 
Ивановича Мартынова. 
 
Королев Владимир Николаевич // Полярный круг. – М., 1986. – С. 236. 
В сборнике об истории освоения Арктики и Антарктики перед статьей печорца В. Королева о 
Дмитрии Зыряне приведены краткие сведения из биографии автора. 
 
Фролова, Н. Окрыленный мечтой / Н. Фролова// Ленинец. – 1981. – 9 янв. 
Мечта капитана-механика В.Королева – стать участником полярной экспедиции – сбылась. Де-
сятки прочитанных книг, глубокое изучение героических биографий полярных ученых, размышления 
над картам – все это заставляло мечтать об Арктике. 
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ЛУКАНЮКЛУКАНЮК  

Агриппина ИвановнаАгриппина Ивановна  
 
Родилась 29 июня 1936 года в с. Росвино Усть-Цилемского 

района Коми АССР в многодетной семье. Родители работали в кол-
хозе. Отец – Торопов Иван Федорович – ветеран Великой Отечест-
венной войны, неравнодушный человек, активно занимался обще-
ственной работой, был удивительным рассказчиком, гармонистом. 
Мама – Ульяна Васильевна – активистка-общественница, народный 
заседатель, член правления колхоза.  

После окончания школы Агриппина Ивановна поступила в 
Нарьян-Марское педагогическое училище. В 1955 году начала ра-
ботать в Красноборской сельской школе Архангельской области 
учителем пения и рисования. Тогда же поступила на заочное отде-
ление Архангельского пединститута им. М.В. Ломоносова на фа-
культет географии.  

В 1957 году вернулась на родину. С этого года и до 1967 г. ра-
ботала в школах сел Новый Бор, Медвежка Усть-Цилемского рай-
она. С 1967 года – в п. Кожва Печорского района. 20 лет преподавала географию в Левобережной 
средней школе. Творческий подход к каждому уроку – основной принцип преподавателя А.И. Лука-
нюк. Географические декады, экскурсии на предприятия, походы, сбор материалов по истории по-
селка, Республики Коми, просветительская лекционная работа среди школьников и жителей Кожвы 
– все эти наработки легли в основу ее многолетней краеведческой деятельности.  

В 1996 году Агриппина Ивановна возглавила краеведческий поисковый отряд «Сталкер» Дома 
детского творчества п. Кожва. Главное направление деятельности отряда – сбор материала по исто-
рии  поселка.  Агриппина Ивановна налаживает тесное сотрудничество с Печорским историко-
краеведческим музеем, обществом «Мемориал». Были восстановлены исторические факты, создана 
летопись учреждений и предприятий. Написаны краткие исторические справки о Кожвинском по-
селковом отделении милиции, пекарне, поселковом совете, учебном комбинате, музыкальной шко-
ле, Доме культуры, библиотеке. Опросив более 100 кожвинцев и систематизировав собранный мате-
риал, участники «Сталкера» составили  летопись Кожвы с 1940 года. Собраны биографические дан-
ные более чем о 500-х жителях поселка. Оформлены фотоальбомы. 

Одно из направлений поисковой работы – реабилитация кожвинцев, пострадавших от политиче-
ских репрессий, увековечение памяти ветеранов Великой Отечественной войны, локальных кон-
фликтов. Около двух лет занимались поиском материалов о судьбе известного украинского писателя 
Владимира Зеноновича Гжицкого, который был репрессирован в 1933 году и на 10 лет выслан на 
поселение в п. Кожва. На вечере памяти в 1998 году, который состоялся в поселковой библиотеке, 
был представлен уникальный материал о его жизни и деятельности.  

При активном участии Агриппины Ивановны на месте массового захоронения заключенных 
Печорлага между п. Кожва и п. Изъяю в 2004 году был установлен памятный крест с надписью 
«Памяти погибших в лагерях ГУЛАГа в 1930-1940-х годах». 

Активно участвовала в подготовке третьей части сборника «Войной опаленные». Ею написаны 
очерки о кожвинцах-ветеранах Великой Отечественной войны.  

Деятельность краеведа А.И. Луканюк не ограничивается рамками п. Кожва. Ей интересна исто-
рия д. Усть-Кожва, с. Усть-Цильма, немецкого десанта 1943 года.  

Одной из первых она начала заниматься изучением своей родословной. 
«Хранитель памяти», – так говорят о ней кожвинцы. За свой педагогический труд, патриотиче-

ское воспитание детей, краеведческую деятельность ветеран труда Агриппина Ивановна Луканюк 
награждена почетными грамотами, дипломами и благодарностями Российской Федерации, Респуб-
лики Коми, МР «Печора», ГП «Кожва». 
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Публикации 
Войной опаленные. Ч. III. – Печора: Печорское время, 2005. – Из содерж.: «Живыми памятни-
ками ходим по отвоеванной земле…»; Поля ратные и целинные; Как завещали деды и праде-
ды; Победа поджидала в Норвегии / А. Луканюк. – С. 29, 111, 113, 256. 
О ветеранах Великой Отечественной войны Федоре Никитиче Васильеве, Анатолие Николаевиче 
Нефедове, Иване Ефимовиче Остапенко, Вере Андреевне Обросовой. 
 

*** 
Старший сержант по имени Афанасия / А. Луканюк, Н. Шарыпов // Войной опаленные. – Пе-
чора, 2005. – Ч. III. – С. 45-47. 
О ветеране Великой Отечественной войны, жительнице п.Кожва Афанасии Гавриловне Егоровой. 
 
Кожвинской школе 60 лет: Хронология исторических событий / А. Луканюк // Печор. время. – 
2004. – 17 апр. 
История школы прослежена с 1944 по 2004 годы. 
 
«Ты с нами идешь сквозь года» / А. Луканюк // Печор. время. – 2004. – 6 апр. 
Об учителе начальных классов Кожвинской средней школы Кобец Градиславе Васильевне. Отличник 
народного просвещения, заслуженный учитель Коми АССР. Ее педагогический стаж – 53 года. 
 
Не потеряла интереса к жизни / А. Луканюк // Печор. время. – 2004. – 14 февр. 
О ветеране труда СМУ треста «Воркутдорстрой» Ольге Васильевне Романовой, нелегкой судьбе 
ее репрессированных родителей. 
 
Через голод, смерть и холод / А. Луканюк // Печор. время. – 2003. – 21 июня. 
Николай Устинович Редько – бывший узник фашистских концлагерей. 13 лет был угнан на работы 
в Германию. За попытку побега заключен в немецкие концлагеря. Освобожден советскими войсками 
из лагеря смерти «Хенкель». Было ему 17 лет. 
 
«Добрый был кавун…» / А. Луканюк // Печор. время. – 1998. – 10 апр. 
О судьбе репрессированного украинского писателя Владимира Гжицкого. 
 
«Изучая предков, узнаем самих себя» / А. Луканюк // Печор. время. – 1997. – 12 нояб. 
О поисковой работе членов отряда «Сталкер» рассказывает руководитель А. Луканюк. 
 

Литература о Луканюк А.И. 
Хранитель памяти: Луканюк Агриппина Ивановна / МУ «Печорская МЦБС, библиотека-
филиал №4; сост.: Е.М.Чупрова, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2009. – 68 с.: фото. 
Биобиблиографическое пособие включает биографический очерк, списки литературы, летопись по-
селка Кожва, именной указатель. 
 

*** 
[Луканюк А.И.] // Вглядываясь в прошлое. – Печора, 2010. – С. 171, 218. 
Агриппина Ивановна – активный член общества «Мемориал», занимается сбором материала по 
истории репрессий. Много лет кожвинские школьники-краеведы с педагогом А.И. Луканюк собира-
ли сведения, связанные с именем репрессированного украинского писателя В. Гжицкого. 
 
Моргун, Ж. Так писалась история страны / Ж. Моргун // Печор. время. – 2006. – 14 окт. 
О семейном архиве Агриппины Ивановны, ее родных и близких людях. 
 
Свет доброй души // Печор. время. – 2006. – 28 июня. 
Коллектив Дома детского творчества, члены Ухто-Печорского общества «Мемориал», сотрудни-
ки Печорского историко-краеведческого музея делятся своими впечатлениями об интереснейшем 
человеке, отдавшем более 40 лет жизни работе с детьми. «Таких людей мало, а по нынешним вре-
менам они и вовсе редки»,– говорят об Агриппине Ивановне. 
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Афанасьева, Т. Возвращение долга / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2004. – 16 июля. 
4 июля 2004 года на месте массовых захоронений заключенных ГУЛАГа – строителей Северной 
железной дороги – был поставлен крест «Памяти погибших в лагерях ГУЛАГа в 1930-1940-х го-
дах». Организаторами церемонии стали руководитель отряда «Сталкер» А.И. Луканюк и члены 
общества «Мемориал». 
 
Скалкина, Т. Победители названы / Т. Скалкина // Печор. время. – 2001. – 4 сент. 
А.И. Луканюк заняла второе место в краеведческой викторине, посвященной 80-летию Республики 
Коми. 
 
Муратова, Л. «Сталкер» опять впереди / Л. Муратова // Печор. время. – 1999. – 6 янв. 
Работа поискового отряда была признана лучшей в результате прошедшего в 1998 году республи-
канского смотра-конкурса. А.И. Луканюк награждена почетной грамотой Министерства образо-
вания и высшей школы Республики Коми. 
 
Смотрина, Л. Вечер памяти / Л. Смотрина // Печор. время. – 1997. – 4 нояб. 
О вечере памяти, посвященном жертвам политических репрессий, который провела руководитель 
отряда «Сталкер» А.И. Луканюк. 
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НАКВАСИННАКВАСИН  

Владимир МихайловичВладимир Михайлович  

((1932 1932 ––  1991)1991)  
 

Родился 12 декабря 1932 года в д. Верхняя Кичуга под Великим 
Устюгом в семье речника.  

Его отец – Михаил Владимирович Наквасин – в 1939 году  участ-
вовал в переброске большой группы судов с Волги на Печору для ос-
воения и обустройства Печорского угольного бассейна и завоза гру-
зов на строительство железнодорожной магистрали Коноша – Ворку-
та. Так семья Михаила Владимировича и Евдокии Петровны Накваси-
ных оказалась на Печоре. 

Всю жизнь М.В. Наквасин проработал на предприятиях речного 
транспорта. За ударный труд был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Положил начало династии речников Наквасиных. 
В семье было пятеро детей. Впоследствии все они трудились на реч-
ных предприятиях Печоры.  

Владимир – старший в семье. Школу он окончил в затоне Ошку-
рья, поступил учиться в речное училище г. Великий Устюг Вологодской области. После окончания 
работал диспетчером недалеко от с. Усть-Цильма.  

С 1963 года – в Печоре. Работал в Печорском речном пароходстве заместителем начальника 
службы эксплуатации. С 1971 по 1987 гг. – начальник планово-экономического отдела речного пор-
та. Высшее образование по специальности инженер-экономист получил в Ленинградском институте 
водного транспорта.  

В 1988 году вышел на пенсию. Ветеран Печорского речного порта, ветеран труда. 
Общий трудовой стаж Владимира Михайловича на речных предприятиях – с 1948 года – 40 лет. 

Награжден Почетной грамотой Министерства речного флота, почетными грамотами Печорского 
пароходства и Бассейнового управления пути.  

Он всегда активно занимался общественной работой, увлекался спортом, рыбалкой, чтением. 
Был человеком общительным, любознательным. Долгое время занимался подбором фактического 
материала по становлению и развитию речного порта. 

По результатам своих исследований Владимир Михайлович составил летопись родного пред-
приятия со дня основания и до 1986 года. 

В 1980-е годы на общественных началах был создан музей печорского порта. Владимир Михай-
лович – один из его организаторов. Вместе с коллегами занимался подбором документов, оформле-
нием экспозиции музея. Много времени уделял проведению экскурсий по музею и предприятию. В 
это же время в городской прессе он публикует краеведческие статьи, очерки.  

В фондах Печорского историко-краеведческого музея бережно хранится личный архив 
В.М. Наквасина.  

Центральной районной библиотеке Печоры родные передали экземпляр рукописного издания 
«История развития Печорского порта Печорского ордена «Знак Почета» речного пароходства имени 
60-летия Союза ССР (со дня основания порта по 1982 год)». 

Умер Владимир Михайлович в 1991 году в Печоре. 
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Издания 
История развития Печорского порта Печорского ордена «Знак Почета» речного пароходства 
имени 60-летия Союза ССР (со дня основания порта по 1982 год) / В.М. Наквасин. – Печора: 
[б.и.], 1983. – 105 с. 
Краеведческое издание посвящено 40-летию речного порта Печоры. Это своеобразная хронология  
исторических событий. Повествование ведется с даты организации порта – 1942 года – по 1982 
год. Дается краткая характеристика событий каждого года, рассказывается о портовиках, при-
водятся планово-экономические показатели работы предприятия. 
Автор также приводит выдержки из статей печорских газет «Ленинец», «Речник Печоры» о ра-
боте печорского порта, приказы, архивные материалы. 
 
Речной порт. Основные показатели Печорского порта и пароходства / В. Наквасин. – Печора:
[б.и.], 1986. 
В фонды историко-краеведческого музея родными В.М. Наквасина переданы его рукописи. Это 
своеобразные дневники, заметки об экономическом развитии порта, некоторых исторических со-
бытиях. Приводятся фактографические данные: список начальников Печорского речного пароход-
ства, порта с 1940 по 1985 гг., руководителей планового отдела. Обширный статистический ма-
териал по пассажироперевозкам, грузообороту ПРП, численности и фонду заработной платы. 
 

Публикации 
Становление: из истории Печорского речного порта / В. Наквасин // Ленинец. – 1990. – 11 авг. 
1949-1957 годы. Это время  активного строительства грузовых причалов, пассажирских дебарка-
деров проекта 2022, складских помещений.  
Коллективу речного порта дважды вручалось переходящее Красное Знамя за выполнение социали-
стических обязательств. 
 
Страницы истории / В. Наквасин // Ленинец. – 1990. – 3 апр. 
К 50-летию речного порта. Дата основания порта – 1 марта 1942 года. Первый руководитель – 
Михаил Андреевич Усанов.  
История предприятия со дня основания и до 1946 года. Приводятся выдержки из газеты «Речник 
Печоры» 1943-1944 годов. 
 
Сорок лет спустя / В. Наквасин // Ленинец. – 1989. – 17 июня. 
В 1949 году Канинской речной порт был переименован в Печорский. План по переработке в 1949 
году был выполнен на 138 процентов. 1 мая 1949 г. образован УРС (управление рабочего снабже-
ния). 
 
Все для победы / В. Наквасин // Ленинец. – 1988. – 24 авг. 
О работе портовиков в годы Великой Отечественной войны. Был организован отряд ополченцев на 
причале Канин-Нос. Портовики оказывали фронту помощь в виде отчисления из зарплаты в фонд 
обороны, сбора средств на постройку танков и самолетов, шили теплые вещи для солдат. 
 
Я знаю – город будет / В. Наквасин, Н. Семушина // Ленинец. – 1988. – 16 авг. 
Цикл публикаций к 40-летию Печоры посвящен речному порту.  
О развитии порта в 1960-1980-е годы. Подготовлен новый угольный причал с фронтоном  одновре-
менной обработки десяти вагонов. В связи с увеличением грузопотока порт переведен на новую 
систему планирования и экономического стимулирования. 
 
Я знаю – город будет / В. Наквасин, Н. Семушина // Ленинец. – 1988. – 12 авг. 
В статье пишется о положении порта в 1940-1950-е годы. В 1940-е годы для обслуживания транс-
портного флота порт имел 4 парохода. На пассажирской линии работал «Печорский пионер». В 
начале 1950-х прибыл первый теплоход «Венера». К навигации 1952 года подготовлены причалы, 
заново построена эстакада, подняты подъездные пути. 
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Уверенная поступь портовиков / В. Наквасин // Речник Печоры. – 1982. – 4 нояб. 
О выполнении планово-экономических показателей в речном порту. 
 

Литература о Наквасине В.М. 
[О Наквасине В.М.] // Ленинец. – 1990. – 3 апр. 
В статье, посвященной 50-летию речного порта, приводится информация, что ветеран Печорско-
го речного порта  В.М. Наквасин составил летопись одного из старейших предприятий Печоры. 
 
Фролова, Н. Речные ворота Печоры / Н. Фролова // Ленинец. – 1989. – 19 янв. 
Бывший начальник планово-экономического отдела Печорского речного порта В.М. Наквасин – 
представитель династии речников. Он также является составителем истории одного из старей-
ших речных предприятий Печоры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из фондов МБУ «Печорский историко-краеведческий музей». 
ФДК 16-11 
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НАКВАСИНА НАКВАСИНА   

Людмила АлександровнаЛюдмила Александровна  
 

Родилась 14 мая 1946 года с. Няшабож Ижемского района Рес-
публики Коми.  

В 1964 году окончила Няшабожскую среднюю школу. С 1964 по 
1968 гг. училась на историко-филологическом факультете Коми го-
сударственного педагогического института. После окончания инсти-
тута работала учителем русского языка и литературы в средней шко-
ле с. Куратово Сысольского района.  

В 1970 г. по семейным обстоятельствам приехала в Печору. С 
1970-1980 гг. преподавала в школах города. В 1981 году пришла на 
работу в Печорский историко-краеведческий музей.  

С 1 января 1982 года возглавила музей. 19 лет Людмила Алек-
сандровна работала в этой должности, объединяя и направляя все 
краеведческое движение города и района. Это время характеризует-
ся активной выставочной деятельностью музея, организацией новых 
экспозиций. И не только из фондов музея. Впервые печорцы увидели выставку картин Н. Рериха, 
Н. Рушевой. Из музея в Тарханах были представлены копии художественных работ М. Лермонтова. 

В историко-краеведческом музее проходили творческие встречи, вечера. Печорский музей со-
трудничал с музеями Республики Коми. Работали творческие объединения. В 1984 году был создан 
Союз художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Печоры. Краеведы, коллекцио-
неры, художники, мастера-прикладники, ветераны предприятий – сколько имен печорцев открыл 
музей. В Национальном музее республики неоднократно проходили персональные выставки печор-
ских мастеров. Имена Ю. Изюмова, Г. Юркевич, Г. Огородниковой, Ф. Сметанина, Ю. Федотова 
стали известны за пределами Коми.  

За два десятилетия директорства Л.А. Наквасиной фонды музея выросли с 4000 до 86000 единиц 
хранения. Увеличились объемы работы, штаты, введены новые должности, активизировалась науч-
но-исследовательская деятельность сотрудников. Инициировано создание «золотого фонда», кото-
рый активно пополнялся лучшими работами печорских художников и народных мастеров. Не без 
усилия директора Л.А. Наквасиной музей получил в свое полное распоряжение здание, где и доны-
не располагается. 

Организаторские способности, бережное отношение к коллегам, увлеченность работой, способ-
ность сплотить вокруг себя единомышленников – все эти качества Людмилы Александровны по-
могли ей создать в печорском музее центр краеведческой, поисковой, выставочной работы. 

Профессиональные качества филолога-исследователя, краеведа Л. Наквасиной проявились и в 
журналистской работе – очерки, статьи о людях Печоры всегда написаны исторически точно, лите-
ратурно интересно, с большой любовью и уважением к герою. 

Начиная со школы, продолжая в институте и в период трудовой деятельности, Людмила Наква-
сина всегда принимала активное участие в общественной жизни. С 1990 г. она – член президиума 
Печорского отделения межрегионального общественного движения «Коми войтыр». Делегат I, II, 
IV, V съездов Коми народа. 

С 1 марта 2009 г. избрана координатором печорского отделения МОД «Изъватас». Основными 
направлениями деятельности общества являются информационно-просветительская деятельность, 
сотрудничество с землячествами «Русь Печорская», «Украина», МОД « Коми войтыр», другими 
общественными организациями; сбор материалов по истории, культуре, традициям коми-ижемцев, 
поиск и содействие талантливой молодежи. С 2010 г. является членом Сената Печоры при главе МР 
«Печора». 

Награждена Почетной грамотой Республики Коми. Заслуженный работник Республики Коми. 
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Публикации  
Войной опаленные. Ч. II. – Печора: Печорское время, 2001. – Из содерж.: Была «9» номе-
ром…; Санинструктор Аня / Л. Наквасина. – С. 70, 144. 
О ветеранах Великой Отечественной войны А.И. Заике, А.М. Потаповой. 

 
*** 

Родом из Няшабожа. Каневы / Л.А. Наквасина // Ов да выв, коми кыв!..: материалы межре-
гиональной и республиканских конференции по реализации Закона Республики Коми «О го-
сударственных языках Республики Коми». – Сыктывкар: ООО « Издательство «Кола», 2010.– 
С. 108-111. 
Об истории родного села, о родословной по линии отца. 
 
Совесть народа коми / Л. Наквасина // Печор. время. – 2010. – 27 марта. 
Долгие годы сотрудничества связывали Л.А. Наквасину и Т.И. Семяшкина, краеведа, журналиста, 
автора книг, общественного деятеля Республик Коми. В своей статье автор делится воспомина-
ниями об этом человеке – «человеке, своим делом и своей жизнью являвшемуся совестью народа 
коми». 
 
Испытание судьбой / Л. Наквасина // Печор. время. – 2005. – 21 мая. 
О нелегкой судьбе ветерана Печоры, фотографа Вазгена Андриясовича Каманчаджяна. 
 
В кругу друзей / Л. Наквасина // Печор. время. – 2004. – 13 нояб. 
Дни финно-угорских народов прошли в Печоре в школах, детских садах, клубных учреждениях. Ор-
ганизаторами мероприятий являются члены общества «Коми войтыр». 
 
Как молоды мы были / Л. Наквасина // Печор. время. – 2001. – 21 авг. 
Статья посвящена Дню Республики Коми. О судьбе Анны Гаврииловны Тарасовой, уроженке дерев-
ни Кожва. 
 
Соприкоснуться с прошлым / Л. Наквасина // Печор. время. – 2001. – 18 мая. 
Активная научно-исследовательская работа ведется в музее в год 80-летия Республики Коми: пер-
сональные выставки художников, создание музея «Покаяние», участие в республиканской выстав-
ке «Зарни ки», историко-краеведческая игра «Умники и умницы», фотовыставки, лектории для 
молодежи «Мой город – моя судьба». 
 
И на войне нельзя без песни / Л. Наквасина // Печор. время. – 2000. – 9 мая. 
О судьбе ветеранов Великой Отечественной войны М.Г. Герасимовой, В.М. Орловой. 
 
Дом, где живет история края / Л. Наквасина // Печор. время. – 1999. – 18 мая. 
Статья посвящена Международному Дню музеев. За 22 года существования музея фонды его зна-
чительно увеличились – более 50 тысяч единиц хранения. Новые формы работы – краеведческие 
чтения по отраслям – привлекают посетителей. В год юбилея Печоры проведена большая работа 
по сбору материала по истории предприятий. 
 
Учительская династия / Л. Наквасина // Печор. время. – 1998. – 1 июля. 
О Вокуевых – известной династии учителей. 
 
Ему везло при рождении / Л. Наквасина // Печор. время. – 1997. – 21 нояб. 
О научной концепции развития музея «История Среднего Припечорья». Авторы – ст. научный со-
трудник Т.Г. Афанасьева, директор Л.А. Наквасина. О «золотом фонде» музея – коллекции работ 
печорских художников и прикладников. 
 
Мечты, мечты… / Л. Наквасина // Печор. время. – 1997. – 21 нояб. 
О разнообразной выставочной деятельности музея. 
 
Сохранить для потомков / Л. Наквасина // Ленинец. – 1984. – 18 мая. 
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Музею – 9 лет. За эти годы пополнился фонд экспонатов. Одна из новых форм работы – организа-
ция выставок любительских коллекций печорцев. Научные сотрудники работают над созданием 
музея освоения Севера. 
 

Литература о Наквасиной Л.А. 
Глущенко, Р. Вспоминая о будущем / Р. Глущенко // Печора молодости нашей.– Печора, 2009. – 
С. 87-89. 
«Лувром городского масштаба» назвала Печорский историко-краеведческий музей автор очерка.  
«Центр притяжения, под влияние которого попадает как творческая интеллигенция города, так и 
далекие от искусства люди» возглавляла Л.А. Наквасина. 
 
Семяшкина, В. Скрепляя связь времен / В. Семяшкина // Печор. время. – 2006. – 22 авг. 
Любовь к родному краю, организаторские способности, бережное отношение к коллегам, увлечен-
ность работой, способность сплотить вокруг себя единомышленников  – все эти качества Л.А. 
Наквасиной помогли ей создать в печорском музее центр краеведческой, поисковой, выставочной 
работы. 
 
Семяшкина, В. Вчера, сегодня и всегда / В. Семяшкина // Печор. время. – 2003. – 18 янв. 
Печорский музей – центр краеведческой жизни Печоры. 20 лет руководила  учреждением Л.А. На-
квасина. 
 
Желтый, В. Верные хранители прошлого/ В. Желтый // Желтый В. Печора и печорцы / 
В. Желтый. – Печора, 2000. – С. 158-160. 
Об истории, коллекциях и научных сотрудниках печорского музея. 
 
Лазарев, Е. Кладезь истории / Е. Лазарев // Лазарев Е. Я иду по земле / Е. Лазарев. – Печора. –
2001. – С. 65. 
Стихотворение печорского поэта Е.И. Лазарева об историко-краеведческом музее с посвящением  
директору Л.А. Наквасиной. 
 
Глущенко, Р. Вспоминая о будущем / Р. Глущенко // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. 
– С. 45-46. 
О Печорском историко-краеведческом музее. С 1981 года работает в нем Л.А. Наквасина. 
 
Глущенко, Р. Между прошлым и будущим / Р. Глущенко // Республика . – 1997. – 16 янв. 
20 лет отмечает Печорский историко-краеведческий музей, которым 16 лет руководит Л.А. На-
квасина.  
 
Чествование юбиляра // Печор. время. – 1997. – 28 нояб. 
В честь 20-летия музея грамотой управления культуры награждена директор Л.А. Наквасина. 
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ПАСТУХОВ ПАСТУХОВ   

Семен Андреевич Семен Андреевич   
 
Родился 18 июня 1946 года в селе Соколово Печорского района. Мать 
– Пастухова Парасковья Степановна (1900-1990), коренная жительни-
ца села Соколово. Отец – Тимушев Андрей Михайлович (1901-1960), 
уроженец деревни Воч Усть-Куломского района Республики Коми. 
Участник Великой Отечественной войны, прошел боевой путь в зна-
менитой 28 Невельской дивизии. 
В 1962 году Семён окончил восьмилетнюю Соколовскую школу. IX-X 
классы закончил в поселке Кожва. Первый год после окончания шко-
лы проработал в колхозе (1964-1965). Затем, в 1965-1968 гг., служба в 
Советской Армии. В 1968 году поступил на историко-
филологический факультет Коми государственного педагогического 
института. В 1969 году перешёл на заочное отделение исторического 
факультета Сыктывкарского государственного университета. 
С 1968 года Семён Андреевич работал заведующим интернатом в се-

ле Соколово, а в 1974 г. назначен директором Соколовской школы и преподавал историю. Общий 
стаж педагогической работы Пастухова С.А. 30 лет. Руководил Соколовской школой 23 года (1974-
1997 гг.). В 1982 г. С.А. Пастухову присвоено звание «Отличник народного просвещения РСФСР». 
На протяжении 30 лет являлся участником художественной самодеятельности. С 1998 г. Семён Анд-
реевич на заслуженном отдыхе. 

Интерес к истории родного края сопровождал Семена Андреевича всю жизнь. В 1970 г. в руки 
случайно попала книга ранних работ и статей 1846-1856 гг. К.Д. Ушинского. На страницах издания 
были напечатаны «Труды Уральской экспедиции», которой руководил знаменитый исследователь 
Севера В.Н. Латкин. Он путешествовал по Печоре, описывал припечорские поселения и был в Соко-
лово в 1840, 1843 годах. Все это подстегнуло молодого учителя истории начать краеведческую рабо-
ту.  

В это же время С. Пастухов познакомился с журналистом, краеведом Т.И. Семяшкиным. На него 
произвели неизгладимое впечатление первые краеведческие работы Т. Семяшкина о селе Соколово. 
Семен Андреевич приложил все усилия, чтобы продолжить эту работу. За несколько десятилетий 
поискового труда им было собрано много сведений об истории села, его основателях, родословных 
Пастуховых, Каневых, Артеевых, об истории школы, детского сада, Дома Культуры, колхоза «Путь 
к коммунизму» и совхоза «Соколовский», о ветеранах труда, династиях учителей. Пастухов С.А. 
изучил близлежащую местность с. Соколово, от реки Кожва до реки Лыжа. Его интересовало проис-
хождение названий лугов, островов, водоемов бассейна реки Печоры. 

Для составления генеалогического древа Пастуховых – основателей села – были изучены фонды 
республиканских архивов, а также Архангельского областного архива, опрошены десятки старожи-
лов. За почти 380-летнюю историю рода Пастуховых в селе Соколово живёт уже с десятого по че-
тырнадцатое поколение (колено) этой многочисленной семьи. Собранный материал для наглядности 
был систематизирован и оформлен на стендах, которые размещались в Соколовской школе, позже 
были переданы в библиотеку-музей с. Соколово. 

Он привлек многих школьников к изучению истории Соколово, сельской школы, сбором сведе-
ний о жизни земляков, оставивших добрый след на соколовской земле. Среди учеников Семёна Ан-
дреевича есть те, для которых история, краеведение стало увлечением и профессией. Александр 
Алексеевич Чувьюров, кандидат исторических наук, занимается изучением бытовой и обрядовой 
культуры коми старообрядческого населения Верхней и Средней Печоры. А начинал свою карьеру 
студент Чувьюров с совместных с С.А. Пастуховым полевых исследований старообрядческой общи-
ны родного села Соколово. 
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Издания 
Соколово – земля Припечорская: очерки по истории села / С.А. Пастухов; МУ «Печорская 
межпоселенческая ЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-музей села Соколо-
во. – Печора: [б.и.], 2010. – 90 с.: фото; ил. 
К 240-летию села библиотека-музей с. Соколово совместно с Центральной районной библиотекой 
выпустило краеведческое издание книги «Соколово – земля Припечорская: очерки по истории села». 
Автор книги, Пастухов Семён Андреевич, директор Соколовской школы с 1974 по 1997 гг., учитель 
истории, отличник народного просвещения РСФСР. Краевед, историк села Соколово, составитель 
генеалогического дерева основателей села Соколово. Соавтор, Чувьюров Александр Алексеевич, его 
ученик. В книгу вошли очерки:   
– «Земля Печорская» (об исследовании В.Н. Латкина северных земель,  первые летописные известия 
о жителях Печоры); 
– «Из истории села Соколово» (о легендах и преданиях основания села, местах поселения, численно-
сти населения в разные годы и жителях, проживающих в селе Соколово); 
– «История старообрядческой общины» (о становлении старообрядческой общины села, извест-
ных наставниках-староверах); 
– «Главные занятия жителей Соколово и припечорских деревень»; 
– «История гражданской войны (1918-1922гг.) на территории Кожвинской волости» 
– «Раскулачивание крестьян в селе Соколово». 
В приложение библиотечного издания вошли интересные факты из воспоминаний жителей села, 
историко-географические названия административной территории с. Соколово и ближайших тер-
риторий (притоки реки Печоры, озёра, болота, протоки, острова, луга, заводи, ручьи), диалектиз-
мы и устойчивые сочетания слов, родословная семьи Пастуховых.  
Особое место занимают материалы Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 года Архангельского областного архива. 

 

Публикации 
Раздумья ветерана / С.А. Пастухов; записал Е. Лазарев  // Печор. время. – 2006. – 21 апр.  
Бывший директор Соколовской школы С.А. Пастухов о положении дел в селе Соколово, о перспек-
тиве закрытия Соколовской средней школы и  об обеспечении лекарствами местного населения.  

 
Да еще какого, столетнего! / С.А. Пастухов; беседовала Л. Сагунова // Печор. время. – 1995. – 
21 сент. 
Интервью с директором Соколовской муниципальной национальной школы Пастуховым С.А. нака-
нуне 100-летия школы об известных выпускниках, об учительской династии семьи Пастуховых,  о 
праздновании юбилея одной из старейших школ в районе. 
 
От писаря – до всеобщей грамотности / С. Пастухов // Ленинец. – 1993. – 26 авг. 
223 года исполнилось селу Соколово. О первых жителях села, становлении и развитии колхоза, шко-
лы. Краеведческими исследованиями по истории села занимаются Т.И. Семяшкин, учащиеся сель-
ской школы под руководством С.А. Пастухова. 
 

Литература о Пастухове С.А. 
Ануфриева, И. На берегу Печоры вольной село старинное стоит, живет народ там хлебосоль-
ный, как православный долг велит / И. Ануфриева // Волна. – 2005. – 10 марта. – С. 4-5. 
Публикация посвящена 235-летию старинного припечорского села Соколово, основанного в 1770 
году переселенцами из Усть-Цильмы. Краевед, педагог-историк Пастухов С.А. рассказывает об 
истории заселения, о развитии села и сельского хозяйства в советское время, об истории Соколов-
ской школы и школьном музее «Быт, обычаи и культура народа коми». 
Статья знакомит с главой администрации села Пастуховой М.Н., библиотекарем Каневой Т.П., с 
руководителями и участниками Соколовского народного хора. 
 
Чувьюров, А.А. История и судьбы рода Пастуховых – основателей села Соколово / А.А. Чувь-
юров // Корни и кроны. – Сыктывкар, 2001. – Вып. 1. – С. 185. 
Развитие и становление Соколовской школы в 1970-1990-е годы, краеведческие исследования по ис-
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тории Соколово, деревень Уляшово, Песчанка связано с именем учителя Пастухова Семена Андрее-
вича. По его инициативе были проведены празднования 100-летия соколовской школы и 225-летие 
основания села. 
 
Глущенко, Р. Первое столетие / Р. Глущенко // Республика. – 1995. – 30 сент. 
О праздновании 100-летнего юбилея сельской национальной школы с.Соколово Печорского района, о 
подарках и поздравлениях от Главы Республики Коми и спонсоров учащимся, педагогическому кол-
лективу и директору С.А. Пастухову. 
 
Бережная, И. И каждый вписал свою страницу…: Селу Соколово – 225 лет / И. Бережная // Пе-
чор. время. – 1995. – 24 июня.  
Об истории основания села, о местных легендах, о традиционных занятиях коренных жителей, об 
образовании и истории Соколовской школы, проблемах сегодняшнего Соколово, о его жителях.   
Один из них – краевед, директор школы Пастухов С.А. Будучи потомком основателей села, он со-
ставил генеалогическое дерево Пастуховых за 300 лет. Старожилы Канева П.К., Канева А.П. де-
лятся своими воспоминаниями о прошлом Соколово. Перспективы развития населенного пункта 
автор связывает со строительством трассы Печора – Усинск. 
 
Козлов, Н. Чтобы все успеть: черты современника / Н. Козлов // Крас. знамя. – 1981. – 3 сент.  
О директоре Соколовской школы С.А. Пастухове как о педагоге, общественнике, семьянине. О сис-
теме трудового воспитания сельских ребят, помощи школьников совхозу в течение года.  
 
Осипов, В. Заботы сельской школы. Всеобщее среднее: решения и поиски / В. Осипов // Крас. 
знамя. – 1980. – 28 мая. 
О Соколовской школе и ее директоре Пастухове С.А., который возглавляет педагогический коллек-
тив в новом здании школы. О решении вопросов трудовой подготовки учащихся, целенаправленной 
профориентации, привития ребятам любви к сельскохозяйственному труду. Среди мероприятий по 
профориентации – организация летнего лагеря труда и отдыха для помощи совхозу в посадке и 
уборке овощей, заготовке кормов, работе на животноводческих фермах; встречи с передовыми 
механизаторами и животноводами совхоза, ветеранами труда, сельской интеллигенцией; совме-
стные субботники с совхозной молодежью. 
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ПУРТОВПУРТОВ  

Сергей НиколаевичСергей Николаевич  
 

Родился 8 января 1950 года в Печоре. Родители: Пуртов Николай 
Иванович – ветеринарный врач в совхозе «Печора», мать – Пуртова 
Анастасия Егоровна. 

В 1967 году Сергей окончил школу №5, устроился на работу сле-
сарем-сантехником монтажного участка в трест «Печорлесстрой» и 
поступил на заочное отделение Ухтинского индустриального инсти-
тута на геологический факультет по специальности «Геофизические 
методы исследования скважин». 

С 1972 года Сергей Николаевич в геологии: техник-геофизик, 
геофизик в Ухтинской промыслово-геофизической экспедиции. Три 
года проработал на буровых. 

В мае 1975 года был призван в армию и год отслужил на Дальнем 
Востоке. Вернувшись из армии в родную Печору, Сергей устроился 
на работу в нефтегазоразведочную экспедицию №2 объединения 
«Ухтанефтегазгеология», где три года в полевых условиях работал 
техником-лаборантом, старшим геологом участка бурения. 

В 60-80-е годы XX века шло бурное освоение Севера. В Печоре базировались крупные нефтега-
зоразведочные экспедиции. И в 1979 году Сергей перевелся в тематическую партию Ухтинской ком-
плексной методической экспедиции старшим геофизиком по обработке и обобщению материалов. 

В 1989 года Сергей Николаевич возвратился в Печорскую нефтегазоразведочную экспедицию. 
Старший геолог участка, геолог по охране окружающей среды, начальник цеха, начальник геологи-
ческого отдела, главный геолог – ступени роста профессионального мастерства геолога Пуртова.  

В 2002-2005 гг. С.Н. Пуртов работал главным геологом ООО «Печорабур». 
В настоящее время Сергей Николаевич – главный геолог ООО «Альянс Бурение».  
Основы будущей краеведческой деятельности Пуртова закладывались при изучении молодым 

специалистом геологических отчетов. Из них Сергей узнал об огромной работе геологов в 1950-е 
годы. Это подтолкнуло его к более глубокому изучению истории геологических открытий на Печо-
ре. В 1986 году в газете «Ленинец» были опубликованы первые статьи: «Третья молодость Камен-
ки», «Первая нефть Печоры», которую Сергей Николаевич до сих пор считает своей лучшей статьей.  

Узнав, что изыскательские работы на  Приполярном Урале в районе реки Каменки проводились 
геологами еще в 1950-х годах, Сергей Николаевич углубился в изучение этой темы. Появились ста-
тьи: «Печорские приоритеты», «Главный геолог», «Свет далекой звезды» и другие. 

Статьи С. Пуртова – об истории  открытия и освоения месторождений полезных ископаемых, о 
ярких личностях геологов-первооткрывателей, о трудовых  буднях геологов и геофизиков, вышко-
монтажников и буровиков в наши дни. Деятельность современного человека, в том числе и геолога, 
вольно или невольно наносит непоправимый ущерб природе. И тем ценнее гражданская позиция гео-
лога Пуртова. Во всех его статьях звучит призыв: природу надо беречь. 

Углубленно изучая историю геологоразведки на Севере, Сергей Николаевич заинтересовался 
личностью Михаила Васильевича Касьянова, работавшего в Ухте и в Печоре, а впоследствии зани-
мавшего должность эксперта по нефти и газу в ООН. По просьбе С. Пуртова М.В. Касьянов прислал 
старые архивные документы, геологические карты, личные фотографии, воспоминания о годах рабо-
ты в России и за границей. А в 1991 году Михаил Васильевич приехал в республику, и в Ухте состоя-
лась долгожданная встреча. 

За многолетний и добросовестный труд Министерство геологии Российской Федерации награди-
ло С.Н. Пуртова юбилейным знаком «300 лет горно-геологической службе России», а Министерство 
природы Республики Коми – памятным нагрудным знаком в честь 300-летия геологической службы 
России. 

У Сергея Николаевича два сына, и оба они пошли по стопам отца. Старший – Владислав – гео-
лог по  добыче нефти. Младший – Алексей – инженер-нефтяник. 

Династия Пуртовых-геологов продолжается, и хочется верить, что будет продолжаться и дина-
стия Пуртовых-краеведов. 
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Публикации 
Печора – плацдарм геологов / Сергей Пуртов // Печора молодости нашей. – Печора: Печор-
ское время, 2009. – С. 39-41. 
Освоение подземных кладовых Севера начиналось с Печоры. Нашими геологами открыты крупней-
шие в РК месторождения: Усинское и Возейское. Печорское и Печоро-Кожвинское газоконденсат-
ные месторождения разведаны и освоены также печорскими геологами. В нефетегазоразведочных 
экспедициях  всегда трудились отличные специалисты, а Печору называли кузницей геологических 
кадров. 
 
Малыш (рассказ-быль) / Сергей Пуртов // Печор. время. – 2004. – 3 апр. 
Первый художественный рассказ главного геолога ООО «Печорабур» о собаке, которая спасла 
своего хозяина, провалившегося под лед. 
 
Их путь был тяжел и долог / Сергей Пуртов // Печор. время. – 2003. – 5 апр.  
Исполнилось 40 лет со дня открытия Печоро-Кожвинского газоконденсатного месторождения. 
Открытие и освоение его в свое время потребовало  усилий большой армии геофизиков, геологов, 
вышкомонтажников, буровиков и специалистов других отраслей. Автор рассказывает  и об от-
крытии и освоении первого газового месторождения в Печоре – Печорогородского. 
 
История одного экспоната / Сергей Пуртов // Печор. время. – 2002. – 6 апр. 
В одном из залов печорского краеведческого музея стоит ствол окаменелой лиственницы, возраст 
которой 250-300 млн. лет. Необычный экспонат найден в с. Соколово геологами В.А. Шрайбером и 
С.Н. Пуртовым. 
 
Печорский вариант / С. Пуртов / Геолог Севера. – 2002. – 15 февр. 
История геологоразведочных работ на территории Печорского района от начала работ до 1970 
года прошлого века. Первая геологическая съемка на Печоре проводилась в 1929 году профессором 
А.А. Черновым и геологом Т.А. Добролюбовым.  
 
Свет далекой звезды / Сергей Пуртов // Печор.  время. – 2001. – 31 марта; 3, 6 апр. 
Интересуясь историей геологоразведочных работ в Печорском районе, автор неоднократно 
встречал фамилию А. Кулевского. Биография этого человека заинтересовала краеведа. О судьбе 
известного геолога А.В. Кулевского: учеба в Петергофской гимназии, в Ленинградском географиче-
ском институте, 10 лет Соловецких лагерей, геологические экспедиции; открытие и освоение ме-
сторождений нефти на территории Коми. 
 
От Югида до Индии / Сергей Пуртов // Дорогами надежд и сомнений: История поисков место-
рождений нефти и газа в Тимано-Печорской нефтегазоразведочной провинции. – Сыктывкар, 
2000. – С. 335-344.  
История жизни и деятельности одного из первых геологов-нефтяников Республики Коми, сорат-
ника А.Я. Кремса, М.В. Касьянова. Трудовая биография выпускника Московского института имени 
Губкина началась в Печоре. Точкой отсчета стал Югидский разведочный район. Позднее Касьянов 
работал в Ухте, в Томске, в Новосибирске. С 1962 по 1968 год работал за границей: в Афганиста-
не, Индии, экспертом по нефти и газу в ООН. 
 
Соратник А.Я. Кремса / С.Н. Пуртов // Геолог Севера. – 2000. – 7 апр. – (О времени далеком и 
близком, о друзьях-товарищах). 
Посвящается 300-летию геологической службы России и 70-летию Ухтинской комплексной экспе-
диции. Рассказ о жизненном пути одного из первых геологов-нефтяников нашей республики 
М.В. Касьянова. Опубликованы фотографии, запечатлевшие его и других первопроходцев- геологов.  
 
Широким фронтом / С. Пуртов // Печор. время. – 2000. – 6 апр. 
История геологического изучения Печорского края и открытия первых угольных, нефтяных и газо-
вых месторождений. В год 300-летия геологической службы России  автор вспоминает имена 
тех, кто внес весомый вклад в разведку и освоение месторождений Севера. 
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Печора – плацдарм геологов / Сергей Пуртов // Печора молодости нашей. – Печора: Печор-
ское время, 1999. – С. 20-21. 
История печорской геологии. Становление нефтегазоразведочных предприятий. 
 
Главный геолог / С. Пуртов // Геолог Севера. – 1995. – 27 окт.; То же // Печор. время. – 1995. – 
1 апр. 
30 октября исполняется 85 лет старейшему печорскому и ухтинскому геологу Михаилу Васильеви-
чу Касьянову. Биография геолога, нелегкий трудовой путь, работа в ООН экспертом по нефти и 
газу. 
 
Первая нефть Печоры / С. Пуртов // Ухта. – 1990. – 25 янв. 
История открытия и освоения  первого нефтяного месторождения в Печорском районе – Югид-
ского. 
 
Печорские приоритеты / С. Пуртов // Ленинец. – 1989. – 21 янв. 
Начало истории горного дела на Печоре. В 1491 г. экспедиция из нескольких иностранцев и русских 
открыла на реке Цильме богатые месторождения серебра и меди. В 1613 г.  начиналась разработ-
ка Брусяной горы в Вое. Изделия из точильного камня славились хорошим качеством и имели спрос 
на крупных российских рынках. 
 
«Островки» ГУЛАГа / С. Пуртов // Ленинец. – 1989. – 22 дек. – («Поиск». Историко-краевед-
ческая страница. Вып. №24). 
История геологоразведки на Печоре. В основе – архивные материалы и рассказы очевидцев собы-
тий суровых лет сталинских репрессий. 
 
Главное открытие печорских геологов / С. Пуртов // Ленинец. – 1988. – 19 нояб. – («Поиск. Ис-
торико-краеведческая страница. Вып. № 21). 
За 40-летнюю историю нашего города не раз перекраивались границы Печорского района. И в пер-
вую очередь это было связано с открытиями печорских геологов и появлением в связи с этим новых 
крупных населенных пунктов. Город Усинск обязан своим рождением нефти. А открыли Усинское 
месторождение геологи Печоры. 
 
Друг: быль / С. Пуртов // Ленинец. – 1988. – 23 апр. – (Творчество наших читателей). 
Подлинная история о том, как собака спасла своего хозяина, провалившегося под лед. 
 
Если дороги нам родные места… / С. Пуртов // Крас. знамя. – 1988. – 2 февр.  
Под угрозой исчезновения оказался уникальный каньон на реке Каменке – наиболее популярный ту-
ристский маршрут. Главная опасность для уникального ландшафта Каменки в том, что скалы 
систематически разрушаются организациями, расположенными в этом районе: дешевле взорвать 
ближайшую скалу, чем покупать щебенку на заводе. 
 
Юрьяха: вчера и сегодня / С. Пуртов // Ленинец. – 1988. – 2 апр. – (3 апреля – День геолога). 
На скважине №15 Южно-Юрьяхинской площади получена нефть. 
У Печорской нефтегазоразведочной экспедиции появились хорошие перспективы по выполнению 
плана прироста запасов и размещению объемов бурения. 
 
К богатствам недр Припечорья / С. Пуртов // Ленинец. – 1987. – 25 сент. 
Одним из первых руководителей геологоразведочных работ в  нашем крае был Н.М. Леднев. Инте-
ресные факты из биографии известного геолога, его вклад в открытие месторождений полезных 
ископаемых. 
 
Защитим речку Каменку / С. Пуртов // Ленинец. – 1987. – 18 июля. – (Наш край родной). 
Уникальный уголок  Полярного Урала (чистая речка Каменка и чудесные скалы, обрамляющие ее на 
протяжении пяти километров) сравнивают с Северной Швейцарией. Но за последние годы назрел 
ряд проблем, связанных с защитой и охраной этого природного памятника. Главная проблема –  
систематическое разрушение скал организациями, расположенными вблизи природного памятни-
ка. 
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У истоков нефти / С. Пуртов // Ленинец. – 1987. – 17 апр. – (Наш современник). 
Единственный кандидат наук-практик в объединении Ухтанефтегазгеология Н.И. Никонов дли-
тельное время работал в Южно-Печорской экспедиции полевым геологом и немало труда вложил в 
открытие и освоение нефтяных месторождений республики.  
 
Первый газ на Печоре / С. Пуртов // Ленинец. – 1987. – 12 марта. – (К 70-летию Великого Ок-
тября). 
Исполнилось 25 лет со времени открытия Печорогородского газового месторождения – первого 
газового месторождения на территории нашего района. История открытия месторождения. 
 
Первая нефть Печоры / C. Пуртов // Ленинец. – 1986. – 1, 4 окт. 
История открытия и освоения нефтяных месторождений в Среднем  Припечорье – на Югидской 
структуре – с 1929 до 1976 г. Первую геологическую съемку  на Югиде проводили сотрудники Пе-
чорской экспедиции профессора А. А. Чернова. Первая промышленная нефть на Печоре была полу-
чена в конце 1933 года. 
 
Третья молодость Каменки / С. Пуртов // Ленинец. – 1986. – 27 июня. – («Поиск». Историко-
краеведческая страница. Вып. №10). 
Скалы Каменки,  «открытые» туристами клуба «Арктос», привлекают все большее внимание пе-
чорцев. Через два часа езды от города человек попадает в  чудесный уголок природы. В 1925 г. на 
Каменке геологи обнаружили признаки жидкой нефти, но залежей нефти и газа обнаружено не 
было.  В 1947 г. на Каменке начались буровые работы, но нефть была непромышленного значения.  
Сейчас у таежной реки наступила третья молодость: сюда пришли туристы.  
 

Литература о Пуртове С.Н. 
Об авторе // Печор. время. – 2004. – 3 апр. 
Приводятся краткие биографические сведения. 
 
Об авторе // Дорогами надежд и сомнений: История поисков месторождений нефти и газа в 
Тимано-Печорской нефтегазоразведочной провинции. – Сыктывкар, 2000. – С. 335.  
Краткие биографические сведения об авторе статьи «От Югида до Индии» С. Пуртове. 
 
Шрайбер, В. Экспедиция к месту взрыва / В. Шрайбер // Волна. – 2000. – 27 июля. – С. 2; То 
же // Режим доступа: http://www.volna-plus.ru>NEWS/lusa-02.pdf. 
Руководитель экспедиции Комитета спасения Печоры к месту ядерного взрыва в районе р. Луза в 
1984 году В. Шрайбер благодарит печорских геологов, в том числе и Сергея Николаевича Пуртова, 
за помощь в работе по исследованию результатов ядерных взрывов в «мирных» целях. 
 
Пуртов Сергей Николаевич // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 61. 
Краткая биография автора статьи о развитии печорской геологии. 
 
[С.Н. Пуртов] // Ленинец. – 1989. – 22 дек. – («Поиск». Историко-краеведческая страница. 
Вып. №24). 
Автор – геолог Печорской нефтегазоразведочной экспедиции – представлен как член внештатного 
историко-краеведческого отдела газеты «Ленинец». 
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ПЫСТИНПЫСТИН  

Михаил СтепановичМихаил Степанович  

((1924 1924 ––  2009)2009)  
 

Родился 10 ноября 1924 г. в д. Большая Сойва Троицко-Печор-
ского района в семье крестьян Пыстиных Степана Ивановича и 
Анастасии Петровны. Там окончил начальную школу, а в 1941 
году – среднюю школу в с. Троицко-Печорск. В школе увлекался 
литературой, писал рассказы, печатался в районной газете. После 
окончания школы недолго работал литературным сотрудником в 
газете «Печораса вöрлэдзысь». Затем 17-летнего комсомольца 
Пыстина назначили первым секретарем Троицко-Печорского рай-
кома комсомола. В августе 1942 года был призван в армию. После 
краткосрочных курсов стал политруком и прошел всю войну на 
передовой. Имеет пять ранений. Награжден двумя орденами 
«Красной звезды», орденами «Отечественной войны» I и II степе-
ней. В 1946 году возвращается в Троицко-Печорск, заведует воен-
ным отделом райкома ВКПб. В 1947 году заведует организацион-

но-инструкторским отделом, а с октября того же года назначен вторым секретарём райкома ВКП(б). 
Учеба в партшколе, заместитель директора леспромхоза по политработе, учеба в институте. 

Все же основной послевоенный трудовой фронт у Михаила Степановича – журналистика. Газет-
ному делу  отдано более сорока лет жизни. В журналистику пришел в 1955 году, когда был назначен 
редактором Троицко-Печорской районной газеты «Новая Печора». С упорством строил здание типо-
графии, набирал кадры, сам активно писал. Возглавлял свою «районку» в течение семи лет. В 1958 
принят в члены Союза журналистов СССР. В 1962 г. переведен в Печору и назначен редактором 
межрайонной газеты «Красная Печора» (с 1964 г. – «Ленинец»). Некоторое время – с 1965 по 1971 
гг., в 1980-е гг. – редактор бассейновой газеты «Речник Печоры». С 1971 по 1980 гг. – редактор газе-
ты «Ленинец». 

Михаил Степанович показал себя исключительно способным организатором газетного дела, учи-
телем и заботливым воспитателем молодых журналистов. Компетентность, умение видеть газету с 
первого взгляда, оценивать журналистов по деловым качествам – эти личные качества Михаила Сте-
пановича объясняют его редакторское долголетие, авторитет среди профессионального сообщества. 
Тысячи публикаций в газетах: очерков, интервью, зарисовок, передовиц. За сорок лет работы на Пе-
чоре собрал богатый материал по истории края. Автор историко-краеведческих книг о Печоре, Пе-
чорском  пароходстве, Северной железной дороге. Все они изданы в Сыктывкаре, в «Коми книжном 
издательстве». В 1974 году вышла книга М.С. Пыстина «Печора». В 1979 году выходит второе, до-
полненное издание книги «Печора». 

В 1981 году к 50-летию Печорского речного пароходства издает книгу «Свет над Печорой». 
1989 год ознаменовался выходом книги «Печорский меридиан» об исследовании, развитии и лю-

дях Печорского края. Издание было посвящено 70-летию установления Советской власти и 40-
летию Печоры. 

В 1990 году вышла последняя книга Михаила Степановича «Северная магистраль» – о полувеко-
вой истории крупного предприятия «Печорстрой». Руками печорских транспортных строителей про-
ложены почти все железные дороги в Республике Коми, построены социальные и производственные 
объекты. Долгие годы эти книги Михаила Степановича были единственными по истории Печоры, 
Печорского края. 

В 1991 году М.С. Пыстин вышел на пенсию. Член Союза журналистов России, заслуженный ра-
ботник культуры Коми АССР Михаил Степанович Пыстин умер 19 ноября 2009 года в Сыктывкаре. 
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                                                                               ИЗДАНИЯ
На новые рубежи / М. Пыстин, В. Желтый. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1961. – 24 с. 
О лесном поселке Мишкин-Ель Троицко-Печорского района. Все новое, что в районе появляется в 
области технологии лесоразработок, берет свое начало оттуда. О коллективе Большелягского  
лесопункта. 
 
Печора / М.С. Пыстин. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1974. – 80 с.; То же // Режим доступа: 
http://www.pechora-portal.ru. 
Книга была издана к 25-летнему юбилею Печоры. Это первое полное издание о нашем городе, со-
держащее историческую информацию начиная с заселения Печорского края в XI веке и включитель-
но по 1972 г. Последний раздел «Шаги в будущее» – о перспективах развития Печоры до конца 1970
-х гг. 
Интересна судьба издания. Идея написать книгу к 25-летию города пришла в мае 1973 года. Об-
ширный краеведческий материал, собранный во время журналисткой практики, неимоверная рабо-
тоспособность Михаила Степановича позволили сделать это в короткие сроки. Но план Коми 
книжного издательства, в котором предполагалось выпустить книгу, был сверстан до 1976 года. 
Совместными усилиями обкома КПСС, Печорского горкома КПСС, Сыктывкарского лесопромыш-
ленного комплекса, Коми книжного издательства и, конечно, автора М.С. Пыстина книга была из-
дана за полгода. 14 декабря 1973 г. она была сдана в набор, 3 января 1974 подписана к печати. Пер-
вую тысячу экземпляров этого поистине исторического издания печорцы получили к торжествен-
ному юбилейному собранию.  
 
Печора / М.С. Пыстин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1979. – 143 с.: 
ил.; То же // Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru. 
30-летию Печоры посвящено второе, дополненное издание книги. К концу 1970-х годов Печорский 
район насчитывал 80 тысяч человек.  
Об истории города и района, производственной, культурной жизни, о печорцах рассказано в сбор-
нике очерков. Печора того периода – крупный транспортный узел на Северо-Востоке европейской 
части СССР, база для изучения и открытия подземных богатств Большеземельской тундры. 
 
Печорский меридиан / М.С. Пыстин. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1989. – 272 с.; То же //  
Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru. 
Книга об исследовании, развитии и людях Печорского края. От первого упоминания о Печоре в ле-
тописях XI века до конца 1980-х годов ведет автор свое повествование, основанное на большом 
фактическом материале. 
Издание посвящается 70-летию установления Советской власти и 40-летию Печоры, снабжено 
фотографиями. 
 
Свет над Печорой: Печорскому пароходству 50 лет / М.С. Пыстин. – Сыктывкар: Коми кн. изд
-во, 1981. – 120 с.; То же // Режим доступа: http://www.pechora-portal.ru. 
История судоходства на Печоре представлена с XVIII века и до конца 1970-х годов. Автор, основы-
ваясь на богатый исследовательский материал, подробно рассказывает о становлении речных 
предприятий Печоры: пароходства, речного порта, РЭБ, БУП. Богатый материал о ветеранах 
ПРП, династиях печорских речников, учебных заведениях – ПРУ, ГПТУ-4, ТУ-8. 
 
Северная магистраль / М.С. Пыстин. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1990. – 96 с.; То же // Ре-
жим доступа: http://www.pechora-portal.ru. 
В книге представлены наиболее яркие страницы из полувековой биографии управления 
«Печорстрой» – строителей, проложивших почти все железные дороги в республике и построив-
ших немало социальных и производственных объектов.  
История освоения богатств Печорского края, строительства Северной железной дороги, желез-
нодорожного моста через реку Печору, доставки воркутинского угля для блокадного Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны. 

 

 

Admin
Машинописный текст
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                                                                      ПУБЛИКАЦИИ
И не один построен дом / М. Пыстин // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С. 28-30. 
Руками строителей Печоры построены железные дороги, предприятия, объекты социально-куль-
турного значения. ɺ 1990-е гʛ. ʧʨʝʜʧʨиятие «Печорстрой» было переведено в Сыктывкар.
 
И не один построен дом / М. Пыстин // Печора молодости нашей. – Печора,  1999. – С. 9. 
Об истории печорских строительных предприятий «Печорстрой», «СМП-52», завода железобе-
тонных изделий. 
 

Литература о Пыстине М.С. 
Пыстин Михаил Степанович / Печорская ЦБС; сост. И.А. Сыпченко. – Печора: [б.и.], 14 с. – 
(Печора и печорцы; Вып.1). 
Библиографическое издание включает в себя краткие биографические сведения, список основных 
произведений, литературу о М.С. Пыстине, краткую хронологию жизни и деятельности. 
 

*** 
Мурашова, В. Газета была главным делом его жизни / В. Мурашова // Печор. время. – 2011. – 
19 апр. 
Печорский журналист Вера Николаевна Мурашова долгое время работала с Михаилом Степанови-
чем. О человеке, редакторе, журналисте, профессионале – ее воспоминания. 
 
Пыстин Михаил Степанович: биографический очерк // Архив памяти [Электронный ресурс]: 
коллекции участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. из собрания Печорского 
историко-краеведческого музея. – Печора: [б.и.], 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
На диске представлены биография М.С.Пыстина, описание наград, фотодокументы, публикации. 
 
Пыстин Михаил Степанович // Журналисты-фронтовики Республики Коми: биобиблиографи-
ческий справочник. – Сыктывкар, 2007. – С. 125-124. 
Краткая биография, список основных изданий и литературы о жизни и деятельности журналиста. 
 
Семяшкина, В. Судьбе вопреки / В. Семяшкина // Печор. время. – 2004. – 10 нояб. 
3 мая 1945 года Михаил Степанович получил тяжелое ранение в голову. Несколько операций, от-
чаяние пришлось пережить молодому солдату. Найдя в себе силы и мужество, М. Пыстин «сумел 
построить свою жизнь ярко, интересно, отдавая свои знания, способности людям». 
 
Поляков, Ю. Повезло / Ю. Поляков // Поляков Ю. Сотвори добро/ Ю. Поляков. – Печора, 
2003. – С. 143. 
Стихотворение печорского поэта посвящено М. Пыстину. 
 
Лазарев, Е. Отгремели грозы / Е. Лазарев // Лазарев Е. Я иду по земле / Е. Лазарев. – Печора, 
2001. – С. 69. 
Стихотворение посвящено М. Пыстину. 
 
Семяшкин, Т. Солдат, журналист, наставник / Т. Семяшкин // Войной опаленные. – Печора, 
2000. – С. 109-112.  
В августе 1942 года 17 летний М. Пыстин уходит на фронт. От Воронежа до Праги – его фрон-
товой путь. Кавалер четырех орденов продолжил свой трудовой фронт в журналистике, которой 
отдал более 35 лет жизни. 
 
Желтый, В. Михаил Степанович – редактор от Бога / В. Желтый // Желтый В. Печора и печор-
цы / В. Желтый. – Печора, 2000. – С. 161-163. 
Михаил Степанович «своим цепким взглядом и чутьем профессионала-журналиста сразу улавливал 
в рукописи крупинки таланта автора…, по опыту знал: когда человек берется за перо по состоя-
нию души, а не в связи с обязанностью – это уже начало рождения газетчика…» 
 
Пыстин Михаил Степанович // Летописцы Республики Коми. – Сыктывкар, 2000. – С. 80. 
Биографическая справка о ветеране-журналисте. 
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Десантник Пыстин // Фронтовики Республики Коми: Документальный фотоальбом «Память 
огненных лет». – Сыктывкар, 2000. – Кн. 3. – С. 177-179: фот. 
В январе 1943 года лейтенанта Пыстина назначили заместителем командира пулеметной роты  
(Воронежский фронт). Освобождал Белгород, участвовал в Ясско-Кишиневской операции, с боями 
прошел Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию. За несколько дней до Победы был тяжело ранен. 
 
Мурашова, В. Редактор / В. Мурашова // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 41. 
Главным достоинством Пыстина-редактора было умение собирать в коллективе творческих лю-
дей. Журналисты В. Желтый, Т. Семяшкин, И. Данилова, Н. Фролова долгое время трудились бок о 
бок с Михаилом Степановичем. 
 
Пыстин Михаил Степанович // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 61. 
Краткие биографические сведения. 
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СЕМЁНОВСЕМЁНОВ  

Анастас ИвановичАнастас Иванович  
 
Родился 25 апреля 1940 года в д.Черногорская Усть-Цилемского 
района. В 1946 году вместе с мамой и братом переехал в село За-
межное, где пошел в первый класс, а в 1955 закончил семилетку 
Пижемской средней школы. 
В 1956 г. поступил в ремесленное училище №4 п. Щельяюр по 
специальности столяра-плотника 4-го разряда. 
В декабре 1961 поехал погостить к брату в г. Магнитогорск, там 
остался работать на заводе крупно-панельного домостроения име-
ни Ленина. Одновременно с работой стал учиться в вечерней 
школе. 
С 1962 по 1966 года служил на Тихоокеанском флоте по специ-
альности рулевой-сигнальщик на ракетных катерах. После уволь-
нения в запас вернулся в Магнитогорск, работал резчиком-
оператором в цехе ленты холодного проката калибровочного за-

вода, закончил вечернюю школу. 
В 1968 году приехал в Печору и устроился работать рулевым-мотористом на теплоходе 

«Кишинев» Печорской РЭБ. Поступил на заочное отделение в ПРУ, по специальности техник-
судоводитель. 

С 1973 года работал инженером по технике безопасности, инженером по работе с плавсоставом. 
В ноябре 1986 года был избран председателем ученического профсоюзного комитета СПТУ-4. 
С 1996 года работал воспитателем в профессионально-техническом училище №4. 
В настоящее время является председателем совета ветеранов ОАО «Судоходная компания 

«Печорское речное пароходство», член Президиума городского совета ветеранов г.Печора. 
Анастас Иванович всегда занимался общественной работой: был членом добровольной общест-

венной дружины, зам. командира народной дружины ДОСААФ, председателем ученического проф-
союзного комитета СПТУ-4, председателем заводского комитета профкома РЭБ. Почетный донор 
СССР. 

Всегда занимался спортом, принимал участие в спортивной жизни пароходства. Ежегодно уча-
ствует в спортивной акции «Лыжня России». С армейской службы Анастас Иванович увлечен худо-
жественной самодеятельностью. 

С 1996 года – член печорского отделения землячества «Русь Печорская». Со времени основания 
общества – летописец «Руси Печорской». Бережно хранит и собирает все, что связано с землячест-
вом: материал об Усть-Цилемском крае, усть-цилемах – героях Великой Отечественной войны. Три-
жды проводил выставки об истории края в ГО «Досуг», библиотеках Печоры. Пишет историю ан-
самбля «Усть-Цилемские напевы», которым руководит с 2002 года Чупров Николай Александрович. 
Анастас Иванович – краевед по зову сердца. С 1974 года собирает печатные документы по истории 
«Печорского речного пароходства», сам пишет статьи о людях-речниках, пишет историю своей се-
мьи, собирает информацию о роде Семеновых, всегда участвует в краеведческих встречах в Цен-
тральной библиотеке. 

В библиотеке Анастаса Ивановича есть книга Р.А. Рочева «Судоходство на реке Печоре в XIX-
начале XXI вв.» с дарственным автографом автора. Анастас Иванович с удовольствием прочитал эту 
книгу и написал автору письмо, чтобы исправить некоторые неточности в тексте. Руслан Александ-
рович перепроверил информацию, сделал необходимые исправления, поблагодарив Анастаса Ива-
новича за письмо и выслал в подарок свою книгу. 

«Любовь к жизни – всегда», – таково кредо А.И. Семенова. Эта фраза точно выражает позицию 
Анастаса Ивановича, насыщенность его жизни событиями, спортом, учебой, работой, семьей, кон-
цертами и, конечно же, даром все это собрать, систематизировать и донести до потомков. 
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Публикации 
Спасибо за лучшие годы / А. Семенов // Печор. время. – 2010. – 13 авг. 
К 80-летию Владимира Авксентьевича Макеева, начальника Печорского пароходства, написана эта 
статья. 
 
В 14 мальчишеских лет / А. Семенов // Печор. время. – 2010. – 27 марта. 
Вся жизнь Адольфа Григорьевича Лудникова связана с системой Печорского речного пароходства. 
При его непосредственном участии строилась первая в городе кислородная станция, 10 лет рабо-
тал начальником смены РЭБовской электростанции, 14 лет возглавлял отдел материально-
технического снабжения РЭБа. 
Адольф Георгиевич заядлый коллекционер: филателист, филокартист, нумизмат. 
 
Из династии Федосеевых / А. Семенов // Печор. время. – 2010. – 12 февр. 
Статья посвящена Василию Ивановичу Федосееву, Почетному гражданину города Печоры, одному 
из видных руководителей Печорского речного пароходства. Его именем названа одна из улиц Печо-
ры. 
 
На него равнялись речники / А. Семенов // Новый север.  – 2009. – 11 нояб. 
8 ноября 2005 года исполнилось 100 лет со дня рождения Абрама Михайловича Артеева, ветерана-
речника. Родился он в селе Мохча Ижемского района, в бедной крестьянской семье. С 1925 года ра-
ботал слесарем, кочегаром, механиком в Печорском речном пароходстве. В военные годы продол-
жал работать механиком пароходов. В послевоенные годы награжден медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» и «За трудовую доблесть», а 1954 году – орденом Ленина. 
 
Механик на «Пограничнике» / А. Семенов // Печор. время. – 2009. – 24 окт. 
О судьбе речника Абрама Михайловича Артеева. 
 
За плечами – 80 лет / А. Семенов // Печор. время. – 2009. – 14 февр. 
Геннадий Григорьевич Соловьев – ветеран Печорского речного пароходства. С 1951 года был на-
правлен в Печорскую РЭБ. Работал механиком, штурманом, инженером по судостроению, началь-
ником планово-производственного отдела Печорской РЭБ. Участвовал в художественной самодея-
тельности. Написал более 600 стихотворений. Страстный коллекционер – нумизмат, филателист, 
букинист. 
 
Судьба его – Печора / А. Семенов // Печор. время. – 2008. – 24 дек. 
80 лет исполнилось Леониду Павловичу Белякову. Закончив Рижское речное училище проходил ста-
жировку на кораблях военно-морского флота Балтики, после которой был направлен в Печорское 
бассейновое управление водных путей. Всю трудовую биографию прошел на речном флоте. Всегда  
выполнял общественную работу. Выйдя на пенсию, увлекается составлением кроссвордов, ходит 
на лыжах, пишет статьи. 
 
Да, были люди в наше время / А. Семенов // Печор. время. – 2008. – 29 янв. 
Статья написана к юбилею профессионально-технического училища №4. 
 
Речные дороги ветерана / А. Семенов // Печор. время. – 2007. – 13 нояб. 
Владимир Павлович Галышев  прибыл в Печору по оргнабору и был назначен штурвальным на паро-
ход «Молохов». В разных должностях работал на речном флоте: от штурвального до капитана. 
 
Честно исполняла любую работу / А. Семенов // Печор. время. – 2007. – 26 мая. 
Статья посвящена Елене Семеновне Фирсовой, которая 45 лет проработала в Печорском речном 
пароходстве. 
 
Судьба воина / А. Семенов // Печор. время. – 2007. – 27 янв. 
О судьбе ветерана Великой Отечественной войны и труда Александра Семеновича Суровцева. 
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Вода – его стихия / А. Семенов // Наша жизнь – река: 75 лет Печорскому речному пароходст-
ву / сост. А.Н. Шувалов. – Печора, 2006. – С. 188. 
В сборник о речниках, составителем которого является А.Н. Шувалов, вошла статья А.И. Семено-
ва о Н.И. Лобанове.  
Николай Иванович Лобанов – речник с 1956 года, с тех пор как поступил в ремесленное училище 
№4 и по сегодняшний день продолжает работать в Печорском речном пароходстве.  
 
Лучшие экипажи флота / А. Семенов // Наша жизнь – река: 75 лет Печорскому речному паро-
ходству / сост. А.Н. Шувалов. – Печора, 2006. – С. 188. 
Экипаж «Заря-23» прочно удерживает лидерство в соцсоревновании среди судов подобного рода. 
Капитан судна – Сафин Ф.И. 
 
Лучший механик на флоте / А. Семенов // Печор. время. – 2006. – 15 февр. 
К 90-летию ветерана Печорского речного пароходства Василия Ивановича Пузырева. 
 
Дороги вели в Усть-Цильму / А. Семенов // Печор. время. – 2005. – 28 дек. 
В Усть-Цильме состоялись юбилейные торжества, посвященные 15-летию создания общества 
«Руси Печорской». 
За большой вклад в сохранение и развитии культуры печорцы Николай Чупров и Анастас Семенов 
были награждены Почетными грамотами Министерства культуры и национальной политики РК. 
 
Славная династия Федосеевых / А. Семенов // Печор. время. – 2005. – 8 сент. 
В 1903 году из Чердыни в Печору прибыл уроженец Пермской губернии, потомственный речник 
Иван Гаврилович Федосеев. Начатое дело речника продолжили семеро сыновей и дочь. 
 
Династия Рочевых из Щельяюра / А. Семенов // Печор. время. – 2005. – 16 авг. 
Более 400 лет насчитывается общий стаж династии Рочевых. Статья посвящена Ивану Данило-
вичу Рочеву, старейшему работнику Печорского речного пароходства. 
 

Литература о Семенове А.И.  
Награды вручены // Печор. время. – 2011. – 3 июня. 
Благодарность Председателя Госсовета Республики Коми М.Д. Истиховской вручена членам МОД 
«Русь Печорская» А.И. Семенову и Н.А.Чупрову за пропаганду русской культуры в связи с 15-
летием со дня образования печорского отделения «Русь Печорская». 
 
[Фотография ансамбля «Русь Печорская», на фото А.И. Семенов] // Interfolk in Pussia. – СПб, 
2010. – С. 20. 
Каталог участников III Международного фольклорного фестиваля. В брошюре дается краткая 
справка и фото о каждом фольклорном коллективе. 
 
[Фотография ансамбля «Русь Печорская», на фото А.И. Семенов] // Печора молодости нашей.  
– Печора, 2009. – цв. вкл. 
В сборнике, посвященном 60-летию истории Печоры, помещено фото «Руси Печорской» на цвет-
ной вклейке. 
 
Беляков, Л. И у ветеранов есть свои советы/ Л. Беляков // Печор. время. – 2009. – 10 нояб. 
О совете ветеранов СК «Печорское речное пароходство» рассказывается в статье и о председа-
теле Совета ветеранов – А.И. Семенове. 
 
[Фотография ансамбля «Русь Печорская», на фото А.И. Семенов] // Печора – душа Республи-
ки. – Сыктывкар, 2008. – С. 75. 
В фотоальбоме, посвященном 60-летию Печоры, фотография творческого коллектива землячест-
ва «Русь Печорская». 
 
Глазкова, О. Еще один «народный» – ансамбль «Устьцилемы» / О. Глазкова // Волна. – 2007. – 
8 февр. 
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Печорскому фольклорному ансамблю «Усть-Цилемские напевы» присвоено звание «народного». 
«Своеобразным ангелом-хранителем» и летописцем в коллективе является Анастас Иванович Семе-
нов. 
 
[«Русь Печорская», о ней] // Терентьева М. И «Горка» радугой цветет / М. Терентьева. – Киров, 
2007. – С. 75-78.: фот. 
В книге есть небольшой рассказ о создании и развитие общества «Руси Печорской» в г.Печоре. «Со 
дня основания коллектива всю его летопись ведет А.И. Семенов, прекрасной души человек». 
 
Владимирова, И. Течет река / И. Владимирова // Волна. – 2006. – 6 июля. 
К профессиональному празднику речников написана статья о ветеране Печорского речного паро-
ходства Анастасе Ивановиче Семенове. 
 
Вокуева, Т. Праздник устьцилем в Печоре / Т. Вокуева // Крас. Печора. – 2006. – 10 июня. 
10 лет насчитывает «Русь Печорская» в Печоре, а историографом землячества является А.И. Се-
менов. 
 
Вокуева, Т. Десятилетний юбилей «Руси Печорской» / Т. Вокуева // Печор. время. – 2006. – 25апр.  
10 лет насчитывает «Русь Печорская» в Печоре, а историографом землячества является Анастас 
Иванович Семенов. 
 
Евсеев, Л. В гуще дел / Л. Евсеев // Наша жизнь – река / сост. А.Н. Шувалов. – Печора, 2006. – 
С. 84.; То же // Ленинец. – 1990. – 25 апр. 
В сборник помещена статья, написанная к 50-летнему юбилею А.И. Семенова. 
 
Киреева, С. Встреча через год / С. Киреева // Крас. Печора. – 2003. – 26 июля. 
В Усть-Цильму приехали представители землячеств «Руси Печорской». В статье упоминается 
Анастас Иванович Семенов, как старейший член землячества и летописец «Руси Печорской». 
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СЕМЯШКИНСЕМЯШКИН  

Томас ИосифовичТомас Иосифович  

((1932 1932 ––  2001)2001)  
Родился 27 марта 1932 года в деревне Варыш (село Бакур) 

Ижемского района в семье работника милиции. Начало войны се-
мья Семяшкиных встретила в Петруни, осенью 1941 г. переехали в 
с. Колва, где Томас закончил школу-семилетку. В 1949-1951 годах 
работал налоговым агентом Кожвинского райфо по Конецборскому 
сельсовету. В 1951 г. был призван в ряды Советской Армии, слу-
жил в Беломорской флотилии. После армии работал в Печоре, в 
органах МВД. В 1955 году Томас Иосифович переехал в Колву. В 
1955-1962 гг. работал председателем Колвинского сельского Сове-
та депутатов трудящихся. Из Колвы семья Семяшкиных переезжа-
ет в с. Соколово Печорского района. В1963-1968 гг. Томас Иосифо-
вич заочно учился в Сыктывкарском кооперативном техникуме, 
работал бухгалтером Соколовского сельского Совета. С 1968 года в 
Печоре. Томас Иосифович успешно заканчивает кооперативный 
техникум по специальности «плановик-экономист», работает старшим бухгалтером в школе-
интернате №1.  

С 1960-х годов на страницах печорской газеты «Ленинец» появляются публикации внештатного 
корреспондента Т. Семяшкина. «Томас Иосифович стал журналистом по призванию. Оно рождено 
было пристальным взглядом и любовью к родной земле, на которой все дорого для любящего ее че-
ловека», – так позже отзывались о нем коллеги. В 1970-1987 гг. – корреспондент печорской газеты 
«Ленинец». С 1975 года – член Союза журналистов СССР. От Подчерья до Мутного Материка, в ка-
ждом селе ждали журналиста Семяшкина, потому что он знал атмосферу, людей, их проблемы не 
понаслышке. Журналистский багаж – более двух тысяч зарисовок и очерков о людях, сотни критиче-
ских статей и фельетонов, десятки рассказов о природе и исторических заметок. По его инициативе в 
1985 году в  газете  появилась тематическая краеведческая страница «Поиск». Более 20 лет Т.И. Се-
мяшкин собирал материалы по истории родного края. В 1980 году в Коми книжном издательстве вы-
шло его первое систематизированное издание по истории памятных мест и улиц Печоры «Среднее 
Припечорье: Памятники и памятные места». Об истории села Колва, его людях Т.И. Семяшкин напи-
сал книгу «Колва – коми-ненецкое село» (1991). Сам Томас Иосифович писал: «Я не историк, но чи-
тал литературу о Печорском крае. Заняться краеведением меня подтолкнула судьба Ефима Манзадея, 
председателя волисполкома с. Колва, опубликованная в газете «Молодежь Севера». Я часто бывал в 
командировках в селах Припечорья и интересовался их прошлым, событиями гражданской войны и 
коллективизацией. Делал заметки в блокноте, а также работал в архивах. Так накапливался материал 
для книги». В 1992-2001 гг. Томас Иосифович являлся собственным корреспондентом  газеты «Коми 
му» по Печорскому и Усинскому районам. Т.И. Семяшкин всегда был активным общественным дея-
телем, заботившемся о процветании и достоинстве своего родного края, о людях, живущих на Коми 
земле. Стоял у истоков создания печорского отделения общества «Коми котыр» («Коми войтыр»). 
Долгое время возглавляя ВООПИиК, профсоюз работников культуры. Более пяти лет руководил Пе-
чорской городской организацией Союза журналистов России. Под его руководством организация 
выстояла в сложные 1990-е годы, выпустила краеведческие книги «Печора молодости нашей» к 50-
летию города, два издания «Войной опаленные», поэтические сборники печорских авторов. В апреле 
1996 года Т.И. Семяшкину присвоено почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми». 
В 2000 году – звание «Почетный гражданин города Печоры». 

6 ноября 2001 года Томас Иосифович Семяшкин скончался в г. Печоре. На доме, где жил крае-
вед и журналист (ул. Гагарина, д.49), 27 марта 2006 года открыта памятная доска «С 1975 по 2001 г. 
здесь жил Семяшкин Томас Иосифович, член Союза журналистов СССР, Почетный гражданин горо-
да Печоры». 
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Издания 
Войной опаленные: 1945-2000 / ред.-сост. Т. Семяшкин. – Печора: Печорское время, 2000. – 
208 с. 
Книга «Войной опаленные» написана к 55-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Рассказывается о судьбах 55-ти ветеранов, живущих в Печоре и Печорском районе, а также о 12 
фронтовиках, ушедших из жизни.  
Томас Иосифович является редактором-составителем книги, автором 26 очерков. 
 
Войной опаленные. Ч. II / ред.-сост. Т.И. Семяшкин. – Печора: Печорское время, 2001. – 263 с. 
Во второй части сборника опубликованы двадцать очерков журналиста Т.И. Семяшкина о печор-
цах-ветеранах войны. 
 
Войной опаленные. Ч. III / сост. Т.И. Семяшкин. – Печора: Печорское время, 2005. – 295 с. 
Книга вышла в издательстве «Печорское время» к 60-летию со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне и посвящена ветеранам войны – печорцам. 
В сборнике опубликованы четыре очерка журналиста Т.И. Семяшкина. 
 
Живая вода. Кн. 3. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1978. – 160 с. 
Сборник включает литературные произведения авторов-непрофессионалов о родной северной при-
роде, о взаимоотношениях человека и окружающей его среды. 
Рассказ Т. Семяшкина «Лоскуток» – о «дружбе» бывалого охотника и рыбака деда Якова с оле-
нем, которого спас от верной смерти. 
 
Колва – коми-ненецкое село / Т. Семяшкин. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1991. – 48 с.: ил. 
О прошлом и настоящем старинного села Колва, расположенного неподалеку от г. Усинска, рас-
сказывается в очерке журналиста Т.И. Семяшкина: о самобытном укладе жизни северного села, о  
его жителях, о взаимоотношениях коми и ненцев. 
В Русском музее, в Третьяковской галерее находятся картины художника Ф.А. Модорова, на кото-
рых запечатлена Колва. 
 
Печора молодости нашей / гл. ред. В. Моисеенков [и др.]; чл. ред. Т. Семяшкин [и др.]. – Печо-
ра: Печорское время, 1999. – 64 с.: фото. 
В издательстве «Печорское время» к 50-летию города вышла книга «Печора молодости нашей». 
Книга подготовлена группой печорских журналистов и рассказывает о городе и его людях. 
Семяшкин Т.И. является членом редакционной коллегии и автором очерка «Полвека в союзе» о 
сельском хозяйстве Печоры. 
Также Томас Иосифович автор раздела «Приложение», которое включает летопись Печоры, ин-
формацию о почетных гражданах, улицах города. 
 
Печора молодости нашей / гл. ред. В.А. Торлопов [и др.]; чл. ред. Т. И. Семяшкин [и др.]. – Пе-
чора: Печорское время, 2009. – 188 с.: цв. фото. 
К 60-летию города в МУП «Издательство «Печорское время» вышло в свет дополненное и перера-
ботанное издание книги «Печора молодости нашей». 
Семяшкин Т.И. – член редколлегии, автор четырех очерков в книге: «Деревня, давшая имя району», 
«Нарекли поселение Песчанкой», «Полвека в союзе», «Династия, которая начиналась вместе с ве-
ком». 
 
Среднее Припечорье. Памятники и памятные места / Т.И. Семяшкин. – Сыктывкар: Коми 
кн. изд-во, 1980. – 48 с.: ил. 
Брошюра-справочник дает краткое описание памятников, памятных мест, мемориальных досок 
города Печоры и  Среднего Припечорья – от Подчерья до Мутного Материка, которые до 1975 
года объединял в своем составе Печорский район.  
Впервые дано краткое описание улиц Печоры, которых в городе более восьмидесяти. Отдельные 
главы посвящены  д. Аранец, с. Колва. 
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Литература о Семяшкине Т.И. 
Семяшкин Томас Иосифович: библиогр. пособие / МУ «ПМЦБС», Информационно-библио-
графический отдел; сост.: Е.А. Чиркина, И.А. Сыпченко, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2009. 
– 81 с.: фото. – ( Печора и печорцы; Вып. 3). 
Данное пособие издано в Год коми языка в Республике Коми и посвящено человеку, всей своей жиз-
нью служившего на благо Коми земли. Включает библиографию изданий Томаса Иосифовича, 
Именной указатель, воспоминания его родных, друзей, коллег. Биографическая справка «Жур-
налист. Краевед. Почетный гражданин г. Печоры» написана на русском и коми языках. Раздел 
«Поэтической строкой» включает стихи-посвящения Т. Семяшкину. В «Приложении» опубликова-
ны тексты статей о краеведе. 

*** 
Мурашова, В. Светлый талант / В. Мурашова // Печор. время. – 2011. – 23 апр. – (Запомните 
нас такими. Шестидесятые, семидесятые… далее – навсегда). 
Воспоминания журналиста  Веры Мурашовой о таланте  Томаса Иосифовича писать о простых 
людях Припечорья: ветеранах Великой Отечественной войны, земляках-соколовцах, коллегах-
журналистах. 
 
Наквасина, Л. Совесть народа коми / Л. Наквасина // Печор. время. – 2010. – 27 марта.  
Воспоминания председателя движения «Изъватас» Печоры, бывшего директора историко-крае-
ведческого музея о совместной поисковой работе с Томасом Иосифовичем, его общественной дея-
тельности, о человеке «своим делом и жизнью являвшемуся совестью народа коми». 
 
Мемориальная доска на доме 49 по улице Гагарина // Мемориальные доски Печоры: библи-
огр. пособие / МУ « ПМЦБС; сост. Т. Панкратова. – Печора: [б.и.], 2009. – С. 46-47. 
«В этом доме жил с 1975 года по 2001 год Семяшкин Томас Иосифович. Член Союза журналистов 
СССР, почетный гражданин города Печоры». 
 
Семяшкин Томас Иосифович // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С. 159-160. 
Биография журналиста Т.И. Семяшкина. 
 
Александрова, Р. Печора не забудет / Р. Александрова // Печор. время. – 2006. – 28 марта. 
27 марта, в день рождения Томаса Иосифовича, состоялось открытие памятной доски на доме № 
49 по ул. Гагарина, где он прожил с 1975 по 2001 годы. 
 
Фролова, Н. Это было недавно, это было давно… / Н. Фролова // Печор. время. –-2003. – 7 ию-
ня. – (К 85-летию печати Республики Коми). 
Воспоминания члена Союза журналистов России о работе в редакции газеты «Ленинец» и журна-
листе, учителе Т.И. Семяшкине. 
 
Семяшкина, В. «Утром свежая газета – с человечеством родство…» / В. Семяшкина // Печор. 
время. – 2003. – 6 июня. 
О ветеранах печорской журналистики, в т.ч. Томасе Иосифовиче, рассказывает его дочь, журна-
лист Валентина Семяшкина. 
 
[О Т.И. Семяшкине] // Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология 
[Электронный ресурс] / Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 17. – Печо-
ра, 2002. –– Гл. «О Печоре. Страница администрации. Почетные граждане города». – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). 
В разделе «Почетные граждане города» – биография Т.И. Семяшкина. 
 
Мурашова, В. Неправда, друг не умирает, он рядом быть перестает… / В. Мурашова // Печор. 
время. – 2002. – 27 марта. 
Статья председателя печорской городской организации Союза журналистов России Веры Мура-
шовой памяти Т.И. Семяшкина. 
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Тэ век он кут тырмыны миянлы // Коми му. – 2001. – 10 нояб. – Пер. загл.: Тебя всегда нам 
будет не хватать. 
Памяти журналиста Т.И. Семяшкина. 
 
Памяти товарища // Печор. время. – 2001. – 7 нояб. 
О безвременной кончине почетного гражданина г. Печоры Т.И. Семяшкина. 
 
Семяшкин Томас Иосифович // Летописцы Республики Коми. – Сыктывкар, 2000. – С. 85. 
О заслуженном работнике Республики Коми, члене Союза журналистов России Т.И. Семяшкине. В 
36 лет его пригласили на штатную должность в газету «Ленинец». «Это был уже готовый жур-
налист с активной гражданской позицией…». 
 
Рассказ достоин книги // Печор. время. – 2000. – 22 нояб. 
О работе председателя Печорской городской организации Союза журналистов России Т.И. Се-
мяшкина, которую он возглавлял более пяти лет. За это время журналисты принимали участие в 
подготовке книг о Печоре, сборников стихов печорских авторов. В планах организации издание 
книги об истории печорской журналистики. 
 
Семяшкин Томас Иосифович // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 61. 
Краткие биографические сведения. 
 
Семяшкин, Т.И. Земля Коми – наш край родной: беседа с краеведом Т. Семяшкиным накану-
не Всемирного дня коренных народов / вела беседу В. Мурашова // Печор. время. – 1999. – 
7 авг. 
В беседе Томас Иосифович высказывает свое мнение о развитии коми культуры, языка; необходи-
мости открытия в Печоре Центра национальной культуры, фонда коренного народа. Считает 
долгом государственной власти республики сохранение и развитие национальных школ, выпуск ли-
тературы на коми языке. 
 
Владимиров, Б. Жить по своему выбору / Б. Владимиров // Печор. время. – 1998. – 10 июня. – 
( К 80-летию коми печати). 
О журналистской судьбе Томаса Иосифовича. Его профессиональное кредо – «всегда писать от 
души, быть убежденным в том, о чем хочешь поведать читателю, всегда доходить до сути во-
проса». 
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СЕМЯШКИНАСЕМЯШКИНА  

Валентина ТомасовнаВалентина Томасовна  
 
Родилась 4 июля 1956 года в селе Колва Усинского района. В 1973 
году окончила Печорскую среднюю школу №3, в 1978 году – фило-
логический факультет Сыктывкарского государственного универси-
тета. В 1978-1980 гг. работала учителем русского языка и литерату-
ры в Печорской средней школе №5. 
В 1980-1989 гг. – корреспондент, затем заведующий отделом редак-
ции газеты «Ленинец» в г. Печора. В 1989-1991 гг. – редактор бас-
сейновой газеты «Речник Печоры». С 1992 по 1995 г. – редактор ин-
формационных программ городского КТВ (кабельного телевиде-
ния). В 1995-2000 гг. – специалист отдела экологического просвеще-
ния Национального парка «Югыд ва». 2001-2009 гг. – МУП «Из-
дательство «Печорское время», корреспондент газеты «Печорское 
время». С 2009 г. по настоящее время – координатор по работе с на-
селением, координатор проекта «Лесная деревня» Коми региональ-

ного некоммерческого фонда «Серебряная тайга». 
Работая в различных СМИ, всегда уделяла особое внимание проблемам экологии и вопросам 

краеведения. В годы работы в газете «Ленинец» вела тематическую краеведческую страницу 
«Поиск», в «Печорском времени» – тематическую краеведческую страницу «Путешествие в страну 
Печорию» и экологическую страницу «Среда обитания», много писала по вопросам развития нацио-
нальной культуры и коми языка. В период работы на телевидении ею регулярно снимались и транс-
лировались по кабельным сетям информационная программа на коми языке и тематическая экологи-
ческая программа.  В год 50-летия города Печора Валентина Томасовна совместно с оператором ТВ 
Олегом Терентьевым подготовила цикл телевизионных передач о Печоре «Город и люди». 

С 1989 года В.Т. Семяшкина – активный участник общественного экологического движения 
Припечорья, российского общественного экологического движения. В 1994-2009 гг. – председатель 
региональной общественной организации «Комитет спасения Печоры». С 1990 г. по настоящее вре-
мя – общественный редактор газеты «Экологический вестник Припечорья». Член Совета межрегио-
нального общественного движения «Изьватас», делегат съездов МОД «Изьватас», съездов коми на-
рода и МОД «Коми войтыр», конференций международного Социально-Экологического Союза, Ас-
социации «Российская Сеть Рек» и других общественных экологических организаций и движений. 

Автор публикаций на экологические и краеведческие темы в газетах «Экологический вестник 
Припечорья», «Берегиня», «Ленинец», «Печорское время», «Речник Печоры», «Волна», в журналах 
«Северные просторы», «Экология и право», «Вестник Академии Госслужбы», в сборнике «За хими-
ческую безопасность».  

Одна из авторов книг «Печора молодости нашей» (два издания), трехтомника «Войной опалён-
ные», «Лес. Кому решать его судьбу», «Национальный парк «Югыд ва», «Девственные леса Коми»; 
автор-составитель и редактор популярных сборников «Мы – дети Пармы», «Рекомендации по про-
ведению общественных слушаний» (2-е издание вышло в 2009 г.), «Реформа местного самоуправле-
ния в Коми: взгляд изнутри», «Экологические проблемы Печоры и пути их разрешения» и др. 

Инициатор проведения цикла эколого-краеведческих конференций для старшеклассников Печо-
ры, Ижемского района. Исследовательские работы школьников, подготовленные в рамках этих кон-
ференций, вошли в эколого-краеведческие сборники. 

Валентина Томасовна Семяшкина – член Союза журналистов России с 1986 года. 
Награждена Почетной грамотой Союза журналистов России в год 300-летия российской прессы, 

дипломом и медалью Министерства экологии РФ «За сохранение природы России», Почетной гра-
мотой Минприроды РФ, Почетной грамотой Главы Республики Коми, Почетной грамотой Мини-
стерства национальностей Республики Коми. 
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Издания 
Лес: кому решать его судьбу?: Участие местного населения в управлении лесами / В.Т. Се-
мяшкина, А.В. Логинов, Е.Е. Осипова. – Сыктывкар, 2002. – 83с. 
В книге рассказывается об опыте участия общественных организаций Республики Коми в решении 
вопросов, связанных с природопользованием. 
 
Мы – дети пармы: материалы районных эколого-краеведческих конференций школьников / 
Общественный комитет спасения Печоры, Ижемский районный историко-краеведческий му-
зей, Коми региональное общественное движение «Изъватас»; ред. В.Т. Семяшкина, – Ижма, 
2007. – 106 с. 
Сборник – результат поисковой и исследовательской работы ижемских школьников. В 2005-2006 
годах в Ижме были проведены три районные эколого-краеведческие конференции. Основные темы:  
традиционное природопользование коми-ижемцев, реки в жизни населения, дерево и лес как мате-
риальная и духовная ценность местного населения. Сборник докладов подготовлен и издан при под-
держке некоммерческого фонда «Серебряная тайга» и ООО «Лукойл-Коми». 
 
Особо охраняемые природные территории Печорского района / Информационно-просвети-
тельский экологический центр «Природа и человек»; сост.: В.В. Копытова, З.И. Никанова, 
В.Т. Семяшкина. – Печора, 2004. – 26 с. 
Охрана редких видов флоры и фауны невозможна без сохранения их местообитаний. Наиболее эф-
фективным способом сохранения, как отдельных видов, так и природных комплексов в целом явля-
ется создание особо охраняемых природных территорий. В издании дана краткая характеристика 
19 ООПТ Печоры: национальный парк «Югыд ва», заказники, болотные заказники, геологические 
памятники. 
 
Рекомендации по проведению общественных слушаний / В.Т. Семяшкина, Ю.А. Паутов, 
Т.Д. Макарова; Коми региональный некоммерческий фонд «Серебряная тайга»]. – Сыктыв-
кар: [б.и.], 2009. – 38 с.: ил. 
 
Реформа местного самоуправления в Коми: взгляд изнутри / Коми региональный некоммер-
ческий фонд «Серебряная тайга»; Т.Д. Макарова и др.; ред. В.Т. Семяшкина. – Сыктывкар, 
2009. – 40 с. 
Анализ деятельности органов местного самоуправления в Удорском районе, сельского поселения 
«Вольдино» в рамках проекта фонда «Серебряная тайга» «Лесная деревня». 
 
Устойчивое развитие Печорского района: материалы третьей городской экологической науч-
но-практической конференции школьников / редкол.: В.Т. Семяшкина, В.В. Копытова, 
З.И. Никанова. – Печора, 2004. – 57 с. 
С 1998 года в Печоре проводятся научно-практические экологические конференции школьников, 
организуемые совместными усилиями отдела образования МО, ИПЭЦ «Природа и человек», обще-
ственной организации «Комитет спасения Печоры». Конференция 2004 года проходила в рамках 
реализации международного проекта «Интегрированная система управления бассейном реки Печо-
ра».Большинство материалов основано на результатах практической работы школьников. Осо-
бенно интересны те, в которых представлены итоги длительных наблюдений и многократных  
опытов. Это работы о состоянии биоразнообразия реки Сыня, о качестве наземных экосистем в 
районе Печорской ГРЭС, об участках леса, сохраненных в черте города. 
 
Экологические проблемы Печоры и пути из разрешения: материалы первой городской эколо-
гической научно-практической конференции школьников / сост.: В.Т. Семяшкина, В.В. Копы-
това, В. В. Чепель. – Печора : Изд-во «Печорское время», 1998. – 47 с.: фото. 
Статьи сборника посвящены теме взаимоотношений человека и природы. Ценность работ школь-
ников в том, что они отражают реальную экологическую обстановку в Печоре и на промышленных 
предприятиях города. Влияние крупных предприятий Печоры на экологию, загрязнение среды авто-
мобильным транспортом, исследование экологического состояния школ, развитие аэрологии, на-
блюдения за озоном, изучение водного режима – темы публикаций юных экологов. 
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Публикации 
Войной опаленные. Ч. III. – Печора: Печорское время, 2005. – Из содерж.: От Смоленщины до 
Одера ; Зенитчица с Енисея / В. Семяшкина. – С. 94, 100. 
О судьбах ветеранов войны Павле Ивановиче Маркелове, Ефимьи Андреевны Маценко. 
 
Войной опаленные. Ч. II. – Печора: Печорское время, 2001. – Из содерж.: Дошел до Харбина; 
Сержант медслужбы; Спасая караваны союзников; На заре их юности / В. Семяшкина. – С. 53, 
76, 107, 122. 
О ветеранах войны Михаиле Ивановиче Гаврилове, Елене Тимофеевне Зубковой, Георгии Ивановиче 
Люсоеве, Николае Ивановиче Перминове. 

 
*** 

Династия Шергиных / В. Семяшкина // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С. 121-126. 
О печорской династии педагогов Шергиных. Алексей Николаевич Шергин 14 лет руководил шко-
лой №2 г. Печора, первым в Печорском районе был удостоен звания «Заслуженный учитель Коми 
АССР». Его жена Лидия Михайловна – учитель начальных классов. Старшая дочь – известный в 
Печоре историк, краевед Галина Алексеевна. Младшая дочь Александра Алексеевна – музыковед, 
преподавала в СГУ, Ярославском театральном институте. Продолжает династию и внучка 
А.Н. Шергина – преподаватель Печорской музыкальной школы Екатерина Робертовна Челпанов-
ская. 
 
Печора – центр «Югыд ва» / В. Семяшкина // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С. 58
-62. 
О рекреационных возможностях НП «Югыд ва», системе эколого-просветительской работы со-
трудников Печорского филиала Национального парка. 
 
Роль комитета спасения Печоры в экологическом просвещении населения Республики Коми / 
В.Т. Семяшкина // Проблемы развития туризма в Республике Коми. – Сыктывкар, 2006. – 
С. 196-198. 
Общественная организация «Комитет спасения Печоры» действует с 1989 года. Основная задача 
– содействию сохранению существующих массивов дикой природы. Достижения Комитета: реаль-
ное создание национального парка «Югыд ва», организация летних экологических лагерей, эколого-
краеведческих конференций школьников, акций «Речная лента». 
 
Еремкин, М. Спортивный туризм / М. Еремкин, В. Семяшкина, В. Пономарев // Девственные 
леса Коми. Памятник Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. – М., 2005. 
– С. 322-347. 
Дана характеристика туристических, альпинистских маршрутов, экскурсионных троп Приполяр-
ного Урала. 
 
Пономарев, В. Исторический экскурс / В. Пономарев, К. Мегалинский, В. Семяшкина // Девст-
венные леса Коми. Памятник Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. – 
М., 2005. – С. 32-41. 
Об истории открытия и географических исследованиях Приполярного Урала, о природоохранных 
территориях – Печоро-Илычском заповеднике, заказниках, Национальном парке «Югыд ва». 
 
Пономарев, В. История исследований территории парка / В.Пономарев, В. Семяшкина // 
Югыд ва. Национальный парк /Институт биологии Коми НЦ УрО РАН. – М.: Изд-во «Дизайн. 
Информация. Картография», 2001. – С. 26-32: цв. ил. 
О научных экспедициях А. Кайзерлинга, А.Журавского, Г.А.Чернова, А.О. Кеммериха; исследованиях 
различных компонентов экосистем парка «Югыд ва». 
 
Рекреационные возможности национального парка / В. Семяшкина, В. Шрайбер // Югыд ва. 
Национальный парк / Институт биологии Коми НЦ УрО РАН. – М.: Изд-во «Дизайн. Инфор-
мация. Картография», 2001. – С. 174-188: цв. ил. 
О разнообразных видах экологического туризма Приполярного Урала. 
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Солдат, учитель, наставник / В. Семяшкина // Войной опаленные. 1945-2000. – Печора: Печор-
ское время, 2000. – С. 144-146. 
О судьбе ветерана войны Суровцева Александра Семеновича. Вся послевоенная жизнь ветерана 
была связана с преподавательской деятельностью в ГПТУ №4. 
 
Печора – центр крупнейшего в Европе Национального парка / В. Семяшкина // Печора моло-
дости нашей. – Печора, 1999. – С. 26-28. 
Город Печора и подчиненная ему территория обладают величайшим богатством и предметом 
гордости – Национальным парком «Югыд ва», который стал первым в России природным объек-
том, включенным в список Всемирного природного наследия. 
 

Литература о Семяшкиной В.Т. 
Семяшкина, В. «Я не эколог, а просто защищаю людей»: интервью с экспертом некоммерче-
ского фонда «Серебряная тайга» В. Семяшкиной / беседовала О. Сажина // Республика. – 
2011. – 10 июня. 
Имя В. Семяшкиной прочно связано с деятельностью Комитета спасения Печоры, с решением эко-
логических проблем нашей республики. Валентина Томасовна считает, что сегодня наиболее ост-
рыми вопросами в республике являются: изъятие золотоносного участка на территории Нацио-
нального парка, нефтеразливы в Усинском, Ижемском, Сосногорском районах, проект «Коми алю-
миний» и др. И это не надуманные проблемы, – уверена член Комитета спасения Печоры. 
 
Валентина Томасовна Семяшкина – пресс-портрет. – Режим доступа: http://news.yandex.ru/
people/semyashkina_valentina.html. 
Краткие сведения. 
 
Семяшкина Валентина Томасовна. – Режим доступа: http://silvertaiga.ru 
Валентина Томасовна – специалист по работе с местным населением фонда «Серебряная тайга». 
 
[Семяшкина Валентина Томасовна] // Семяшкин Томас Иосифович: библиогр. пособие. – Пе-
чора, 2009. – С. 51, 52-55. 
В указатель, посвященный жизни и деятельности Т.И. Семяшкина, вошли сведения о его дочери – 
Валентине Томасовне. 
 
Поляков, Ю. Борец: стихи / Ю. Поляков // Поляков Ю. Связь времен / Ю. Поляков. – Печора, 
2007. – С. 98. 
Стихи печорского поэта с посвящением В. Семяшкиной. 
 
Поляков, Ю. Рыбный край: стихи / Ю. Поляков // Поляков Ю. Сотвори добро / Ю. Поляков. – 
Печора, 2003. – С. 137. 
Стихотворение посвящено Валентине Томасовне Семяшкиной. 
 
[О В.Т. Семяшкиной] // Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология 
[Электронный ресурс] / Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 17. – Печо-
ра, 2002. – Гл. «Экология. Экологические организации. Общественное объединение «Комитет 
спасения Печоры». – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
Председатель Комитета спасения Печоры – В.Т. Семяшкина. 
 
Мурашова, В. Край родной, навек любимый – тема ее творчества / В. Мурашова // Печор. вре-
мя. – 2001. – 4 июля. 
Валентина Томасовна известна как бескорыстный и давний защитник родной земли и природы. 
«Она горячо взялась за темы экологии, с каждым новым выступлением осваивая все более глубокие 
пласты этой нелегкой и практически новой для современного человека проблемы». Также не менее 
важной темой ее творчества являются рассказы, очерки о жителях Припечорья. 
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Семяшкина Валентина Томасовна // Летописцы Республики Коми.– Сыктывкар, 2000. – С. 85
-86. 
Биографические сведения. 
 
Поляков, Ю. Гроза на Сыне: стихи / Ю.Поляков // Поляков Ю. Кладовая души / Ю.Поляков. 
– Печора, 2000. – С. 30. 
Печорский поэт Юрий Поляков посвятил стихотворение В. Семяшкиной. 
 
Семяшкина Валентина Томасовна // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 59-60. 
Краткие биографические сведения об авторе очерка «Печора – центр крупнейшего в Европе На-
ционального парка». 



Краеведы Печоры 

  72 

СЛЕЗКОСЛЕЗКО  

Игорь НиколаевичИгорь Николаевич  
 

Родился в 1936 году в Брянской области. В 1944  поступил 
учиться в среднюю школу п. Дубровка Брянской области. Окончил 
школу с серебряной медалью в 1954 году  и поступил в Киевский 
институт инженеров гражданского воздушного флота. С 1960 года 
после окончания института начал работать в аэропорту г. Печора в 
должности инженера смены по техническому обслуживанию само-
летов Ли-2, Ил-12, Ил-14. В то время аэропорт Печора помимо соб-
ственного парка самолетов Ли-2, Ан-2, Як-12, которые выполняли 
пассажирские рейсы до Сыктывкара, Ижмы, Усть-Цильмы, Нарьян-
Мара, Москвы, являлся также аэропортом, где производилось круг-
лосуточное техническое обслуживание и дозаправка самолетов Ил-
14. Эти самолеты выполняли рейсы по маршруту Москва-Воркута, 
Москва-Норильск, Москва-Амдерма. Часто аэропорт Печора исполь-
зовался в качестве запасного аэропорта при неблагоприятных метео-
условиях. Вся ответственность по техническому обеспечению техники лежала на авиационно-
технической службе аэропорта. 

В 1963 году Игоря Николаевича назначили старшим инженером летного отряда, затем – глав-
ным инженером авиационно-технической базы. С января 1968-го по сентябрь 1974 года он – началь-
ник авиационно-технической базы, заместитель командира Печорского авиапредприятия по инже-
нерно-авиационной службе. И.Н. Слезко руководил освоением технической эксплуатации новой 
авиационной техники – вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-6, которая поступила в Печорское авиапред-
приятие в 1967-1970-х годах. В дальнейшем работал освобожденным председателем объединенного 
комитета профсоюза Печорского авиапредприятия. В данное время работает начальником техниче-
ского отдела авиационно-технической базы. 

В 1997 году, в преддверии 50-летнего юбилея Печорского авиапредприятия, его командиру  
В.А. Федорову пришла идея создания музея Трудовой Славы. Возглавить работу по сбору материа-
ла поручили Игорю Николаевичу. За годы работы И.Н. Слезко собрал большой личный фотоархив, 
документы по истории предприятия, о специалистах, авиационной технике. Ветераны предприятия 
предоставили материалы из домашних архивов. Систематизация, оформление, подготовка музейной 
экспозиции заняли более двух лет. В рабочую группу вошли зам. командира авиапредприятия 
В.В. Елфимов, начальник штаба В.В. Кулаков, И.Н. Слезко. Руководил работой начальник аэропор-
та Филатов Евгений Иванович. Он же являлся разработчиком и непосредственным исполнителем 
эстетико-художественного оформления музея. В апреле 1999 года – в день 50-летнего юбилея Пе-
чорского авиапредприятия – музей Трудовой Славы авиапредприятия был торжественно открыт. 
Первым и бессменным общественным экскурсоводом по музею является И.Н. Слезко. Отличное 
знание авиационной техники, специалистов, умение общаться с людьми, неподдельный интерес ко 
всему, что происходит на родном ему авиапредприятии позволяют Игорю Николаевичу увлекатель-
но и интересно проводить экскурсии по музею. 

Накануне 50-летнего юбилея Печоры, в августе 1998 года, краеведческие очерки И.Н. Слезко по 
истории одного из старейших предприятий города – Печорского авиапредприятия – были опублико-
ваны на страницах газеты «Печорское время». Также статьи были включены в первое (1999) и вто-
рое, дополненное (2009) издания сборника «Печора молодости нашей». 

В 2004, 2006 гг. в Сыктывкаре вышли два тома книги «Люди северного неба: Развитие граждан-
ской авиации в Республике Коми». В подготовке информации для сборника о Печорском авиапред-
приятии также принимал участие Игорь Николаевич. 

За многолетний труд в авиации И.Н. Слезко награжден орденом «Знак Почета», знаком «От-
личник Аэрофлота». Он – «Почетный работник транспорта, связи и просвещения», «Заслуженный 
работник Республики Коми», ветеран гражданской авиации Республики Коми. 
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Публикации 
На земле и в небе / И. Слезко // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С. 26-28: фот. 
К 60-летию Печоры вышло второе издание книги «Печора молодости нашей». В разделе «Листая 
прошлого страницы» – статья о Печорском авиапредприятии. Прослежена история с 1949 года по 
сегодняшний день. Названы имена первых авиаторов –организаторов предприятия, заслуженных  
пилотов, авиатехников. 
 
На земле и в небе / И.Слезко // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 10-11: фот. 
50-летию Печоры посвящена книга, в которую вошел очерк о градообразующем предприятии – ро-
веснике города. История авиапредприятия Печоры началась еще в далеком 1949 году, когда в Усть-
Цильме было создано летное подразделение. Возглавил его В.В. Кузаков. 
 
На земле и в небе / И. Слезко // Печор. время. – 1998. – 21 авг. – (Печора молодости нашей). 
Первая краеведческая публикация И.Н. Слезко накануне 50-летнего юбилея Печоры. 
 

Литература о Слезко И.Н. 
Аэропорт Печора // Люди северного неба. Развитие гражданской авиации в Республике Коми. 
– Сыктывкар, 2006. – Ч. 2. – С. 14. 
Заслуженным уважением в авиапредприятии пользуются работники авиационно-инженерной 
службы, в том числе Слезко И.Н. 
 
Слезко Игорь Николаевич // Люди северного неба. Развитие гражданской авиации в Республи-
ке Коми. – Сыктывкар, 2004. – С. 169. 
Краткие биографические сведения 
 
Слезко Игорь Николаевич // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. – С. 62. 
Краткие биографические сведения. 
 
Прасковьина, Л. [Начальник техотдела АТБ Печорского авиапредприятия И.Н. Слезко] / 
Л. Прасковьина // Ленинец. – 1994. – 2 авг. 
Начальник технического отдела АТБ И.Н. Слезко более 30 лет трудится на авиапредприятии. Хо-
рошее знание документации по эксплуатации авиационной техники, высокая степень ответствен-
ности характеризуют специалиста-профессионала. 
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ТЕРЕНТЬЕВТЕРЕНТЬЕВ  

Петр ИвановичПетр Иванович  

(1905 (1905 ––  1975)1975)  
 

Родился 10 сентября 1905 года в селе Брыкаланск Ижемского района 
в семье крестьян. В местной школе получил начальное образование. В 
1923 г. вступил в члены Российского Коммунистического Союза молоде-
жи, с 1927  г. – член КПСС. В 1926 г. организует первый пионерский от-
ряд в селе Брыкаланск. С 1929 г. руководит первым на Печоре колхозом. 
С 1930 по 1934 гг. учится в Архангельске в Высшей коммунистической 
сельскохозяйственной школе. После ее окончания работал секретарем 
Сторожевского райкома ВКП(б), избран членом Коми обкома партии. В 
годы Великой Отечественной войны сражался в составе Киркинесской  
дивизии. После войны в 1945-1950-е гг. работал на партийных должно-
стях в с. Усть-Уса. В 1955 г. в составе добровольцев-тридцатитысяч-
ников вернулся в родной колхоз «Брыкаланский», где в должности пред-
седателя колхоза работал до 1962 г. Многие председатели колхозов рес-
публики и партийные руководители приезжали к П.И. Терентьеву пере-
нимать передовой опыт работы: внедрение внутрибригадного хозрасчета, новая система оплаты 
работы колхозников. Об этом Петр Иванович рассказывает на страницах книги, вышедшей в Коми 
книжном издательстве в 1957 г., «Вопросы экономики колхозов Коми АССР» (опубликована его 
статья «Пути снижения затрат труда на производство единицы продукции в колхозах»). В 1960 г. в 
том же издательстве выходит брошюра П. Терентьева на коми языке «Денежная оплата труда в кол-
хозе вместо трудодня». Где бы ни жил Петр Иванович, он всегда был в курсе  событий, происходя-
щих в Брыкаланске. Всегда помнил об односельчанах, интересовался историей села. Итогом его 
многолетних трудов стала книга «Брыкаланск – село печорское», вышедшая в Сыктывкаре в Коми 
книжном издательстве в 1973 году. 

С 1968 г. семья Терентьевых в Печоре. Петр Иванович всегда был в гуще общественной жизни: 
два раза избирался председателем городского Совета ветеранов партии и комсомола. Он – пропа-
гандист с 45-летним стажем. Его, как лектора, знали во всех организациях города и района. 
«Первые Советы на Печоре», «О первых партячейках в Печорском крае», «Гражданская война на 
Печоре», «Создание комсомольских организаций в печорском крае» – темы его лекционных высту-
плений. Он хорошо знал историю Печорского края. Им написаны десятки статей в газетах 
«Ленинец», «Новый Север», «Молодежь Севера», «Ухта» и др. Многие годы на общественных на-
чалах был председателем районного отделения Всероссийского общества по охране памятников 
истории и культуры.  

В Печоре Петр Иванович продолжил свою краеведческую деятельность, целью которой станет 
создание городского музея. В январе 1969 г. в горкоме КПСС Петр Иванович предложил свои услу-
ги по его организации. Сформировалась инициативная группа заинтересованных краеведением пе-
чорцев, душой и вдохновителем которой был Петр Иванович. Первые коллекции, собранные 
П.И. Терентьевым и А.И. Кириченко, – это предметы быта и этнографии. Среди них много уникаль-
ных: оленеводческий комплекс, охотничьи принадлежности, старинная одежда, старопечатные кни-
ги, материалы по истории установления Советской власти на Печоре, печорской комсомолии. Мно-
го документов из личного архива было передано в фонды музея. 29 июня 1975 г. состоялось офици-
альное открытие Печорского народного музея. Его директором был назначен П.И. Терентьев. 

17 октября 1975 года Петра Ивановича не стало. Похоронен в Печоре. 
За боевые и трудовые подвиги он награжден восемью медалями, почетными грамотами Коми 

обкома КПСС, Президиума Верховного Совета Коми АССР, ЦК ВЛКСМ, правления Всесоюзного 
общества «Знание» и др. П.И. Терентьев предпринимал все от него зависящее, чтобы сохранить 
культуру коренного народа для потомков. Создание историко-краеведческого музея в Печоре стало 
закономерным завершением его подвижнической деятельности. 
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Издания 
Борьба за Советскую власть на Печоре в 1918-1921 годы / П. Терентьев. – Печора: [б.и.], 1970. 
– 158 с. 
О создании первых партийных и советских органов на Печоре.  
Начало гражданской войны, разгром белогвардейского отряда под Щугором, освобождение Ижмы, 
история Ижмо-Печорского полка Красной Армии. 
Приложение включает списки убитых и замученных белогвардейцами в период гражданской войны. 
 
Брыкаланск – село печорское: исторический очерк/ П. Терентьев. – Сыктывкар: Коми кн. изд
-во, 1973. – 95 с. 
Где бы ни работал, где бы ни жил Петр Иванович, он всегда был в курсе событий, происходящих в 
родном селе, помнил о своих односельчанах, интересовался его историей. Итогом многолетних 
трудов краеведа стала эта книга.  
Брыкаланск – одно из самых старинных сел на Печоре. О нем упоминает в своем Дневнике путеше-
ственник В.Н. Латкин. История села начинается с 1777 года и связана с именем первого поселенца 
Даниила Терентьева. Культура, обычаи села, годы гражданской войны и становление Советской 
власти, развитие колхоза «Брыкаланский», люди, прославившие родной край – об этом историче-
ский очерк. 
 
Колхоз мынтысьö деньгаöн / П.И. Терентьев. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во,1960. – 32 с. – 
Пер. загл.: Денежная оплата в колхозе. 
В колхозе «Брыкаланкский», председателем которого был П.И. Терентьев, была введена оплата 
труда колхозников не по трудодням, а в денежном выражении. Этот опыт изучали председатели 
колхозов республики. 
 
Летопись комсомола Печоры / П.И. Терентьев. – Печора, [б.г.]. – 130 с. 
История комсомольских организаций Печоры начинается с 1920 года. В с. Усть-Цильма состоя-
лось первое собрание ячейки РКСМ.  
Петр Иванович собрал воспоминания первых комсомольцев, подробно описал историю Кожвинско-
го РК ВЛКСМ в годы Великой Отечественной войны, послевоенные годы. Раздел «На главных 
стройках Коми республики» освещает участие комсомольских организаций в ударных стройках 
Коми АССР: г. Усинск, Печорской ГРЭС, железнодорожной ветви Сыня-Усинск. 
 
Фотоальбом активных участников установления Советской власти на территории Печорско-
го уезда Архангельской губернии / П.И. Терентьев. – Печора, [б.г.]. – 52 с.: фото. 
Итог пятилетней работы краеведа. Приводится информация о 97 участниках гражданской войны 
в Печорском крае. Помещены 104 фотографии. 
 

Литература о Терентьеве П.И. 
Терентьев Петр Иванович: библиогр. пособие / Печорская централизованная библиотечная 
система, Центральная районная библиотека, Информационно-библиографический отдел; сост. 
И.А. Сыпченко. – Печора: [б.и.], 2005. – 39 с. – (Печора и печорцы; Вып. 2). 
Библиографический указатель посвящен 100-летию со дня рождения печорского краеведа.  
Включает описание жизни и деятельности Петра Ивановича, список авторских изданий и публика-
ций, литературы о нем. Снабжен именным указателем. Приложение содержит тексты статей, 
фотографии. 
 

*** 
Терентьев Петр Иванович // Архив памяти [Электронный ресурс]: коллекции участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. из собрания Печорского историко-краеведческого 
музея. – Печора: [б.и.], 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
На диске представлены биография П.И. Терентьева, описание боевых, трудовых наград, а также  
фотодокументы, публикации, воспоминания о нем. 
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Юрченко, Т. «Ему было интересно все» / Т. Юрченко // Печор. время. – 2005. – 6 дек.: фот. 
30 ноября в здании историко-краеведческого музея состоялась научно-практическая конференция, 
посвященная 100-летнему юбилею основателя музея П.И.Терентьева. 
 
Афанасьева, Т. Краевед, защитник, гражданин, или Слово о Петре Терентьеве / Т. Афанасье-
ва // Печор. время. – 2005. – 18 мая. 
Обширный краеведческий материал, собранный Петром Ивановичем и его помощниками, до сих 
пор составляет основу фондовой коллекции историко-краеведческого музея Печоры. Человек ак-
тивной гражданской позиции, патриот края, учитель по призванию – так о нем отзывается ав-
тор статьи, научный сотрудник Печорского историко-краеведческого музея. 
 
Семяшкина, В. «Меня удивила широта его интересов»: Печорскому историко-краевед-
ческому музею – 25 лет / В. Семяшкина // Печор. время. – 2003. – 18 янв. – (Путешествие в 
страну Печорию; Вып. № 5). 
Приводятся воспоминания сотрудников Печорского историко-краеведческого музея Б.Б. Иванова, 
Т.Г. Афанасьевой о Петре Ивановиче, с именем которого связано рождение музея, настоящего  
интеллигента и патриота нашего края. 
 
Верные хранители прошлого // Желтый, В. Печора и печорцы / В. Желтый. – Печора: Печор-
ское время, 2000. – С. 158-160. 
О благородном деле сподвижников-энтузиастов во главе с П.И. Терентьевым – создании историко
-краеведческого музея, о сборе ценных экспонатов, которые до сих пор составляют основу музей-
ного фонда. 
 
Азаров, О. Печорский историко-краеведческий музей / О. Азаров // Республика Коми: Энцик-
лопедия. – Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – С. 443. 
Музей был открыт в январе 1977 года на базе личной коллекции краеведа П. И. Терентьева. Коллек-
ция музея насчитывает более 10 тысяч экспонатов. 
 
Глущенко, Р. Вспоминая о будущем / Р. Глущенко // Печора молодости нашей. – Печора, 1999. 
– С. 45-46. 
В Печорский историко-краеведческий музей краевед П.И. Терентьев передал переписку с участни-
ками гражданской войны. 
 
Глущенко, Р. Между прошлым и будущим / Р. Глущенко // Республика. – 1997. – 16 янв. 
Краевед П.И. Терентьев передал в музей переписку с участниками гражданской войны.  
 
[О П.И. Терентьеве] // Печорскому историко-краеведческому музею – 20 лет: буклет / Печор. 
краеведч. музей. – Печора: Печорское время, [1997]. – С. 2-3. 
С 1966 года Петр Иванович начинает краеведческую деятельность, целью которой ставит созда-
ние в Печоре краеведческого музея. Его поддерживают ветераны труда Г.Г. Головин, И.В. Один-
цов, зав. отделом культуры И.П. Артеменко, журналист Т.И. Семяшкин, секретарь отделения об-
щества охраны памятников А.Л. Фесун, специалист отдела культуры А.И. Кириченко.  
Личные архивы П.И. Терентьева, его обширная краеведческая переписка составили уникальную 
коллекцию документального фонда музея. 
 
Балагуровская, Э. Человек, создавший музей / Э. Балагуровская // Ленинец. – 1989. – 22 июня. 
– (Люди Припечорья); То же // Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология 
[Электронный ресурс] / Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 17. – Печо-
ра, 2002. –– Гл. «История. 70-е годы. 1977 (август) – открытие Печорского историко-
краеведческого музея». – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
Автор статьи, рассказывая о жизненном пути П.И. Терентьева, отмечает, что «на протяжении 
всей жизни у этого человека было… два посоха – коммунистическая убежденность… и любовь к 
родному краю…». Благодаря его труду были увековечены многие памятные места, места гибели 
героев гражданской войны в Припечорье. 
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[О П.И. Терентьеве] // Пыстин М. Печорский меридиан / М. Пыстин. – Сыктывкар: Коми кн. 
изд-во, 1989. – С. 257. 
В марте 1972 года на организационном собрании ветеранов Печоры решено было создать городской 
краеведческий музей. «Энергично взялись за дело председатель городского совета ветеранов П.И. 
Терентьев и председатель совета ветеранов Печорского пароходства Г.Г. Головин». 
 
П.И. Терентьев: [некролог] // Ленинец. – 1975. – 17 окт. 
 
Забелинский, Н. Слово о ветеране / Н. Забелинский // Ленинец. – 1975. – 9 сент. 
70-летнему юбилею П.И. Терентьева посвящена статья: пропагандист с 45-летним стажем, воз-
главляет много лет районное отделение ВООПИК, председатель городского совета ветеранов пар-
тии и комсомола, человек активной жизненной позиции. 
 
Поздравляем юбиляра: П.И. Терентьеву – 70 лет // Молодежь Севера. – 1975. – 7 сент. 
Редакция республиканской газеты отмечает, что Петром Ивановичем были написаны 18 статей 
по истории Коми комсомола и истории гражданской войны в Коми крае, оформлены альбомы о Пе-
чорской комсомолии, он участвовал в подготовке республиканских комсомольских слетов. 
За большую общественную работу награжден высокими наградами – почетными грамотами Коми 
обкома ВЛКСМ и областного совета ветеранов. 
 
Кондратьева, Т. Наш краеведческий / Т. Кондратьева // Ленинец. – 1975. – 21 марта. 
О подготовке музейной экспозиции по истории Печорского края к открытию музея. Руководит ра-
ботой П.И. Терентьев, который знаком читателям газеты «Ленинец» многими своими краеведче-
скими историко-библиографическими материалами. Оформляет экспозицию художник А.И. Росля-
ков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Из фондов МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» 

Фонд 29 
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ХВАТОВХВАТОВ  

Борис СтепановичБорис Степанович  

((1934 1934 ––  2008)2008)  
 

Родился 12 февраля 1934 года в с. Судай Костромской области. 
Окончил филологический факультет Горьковского государственного 
университета. В 1957 г. приехал в Печору. Преподавал русский язык и 
литературу в школе №83. Уроки проходили необычно. Почти на каж-
дом звучала классическая музыка, ученики знакомились с картинами 
художников, читали по ролям. Учитель формировал у них собственное 
мнение о художественном произведении. Вместе с учениками издавал  
рукописный журнал, вел занятия в литературном кружке. В Печоре 
Б. Хватов известен как человек, беззаветно влюбленный в природу. 
Лыжные и пешие походы – это его стихия, из общения с которой рож-
дались его творческие работы и философская мудрость. 

Борис Степанович – личность особого, лирического склада с мно-
госторонними интересами. В живописи его кумир – И. Левитан. В му-
зыке любил творчество Л. Бетховена, В. Моцарта, Э.Грига. Любимый 
писатель – А. Пушкин. «Пушкин – на все случаи жизни». 

Б.С. Хватов рисовал, занимался фотографией. С детства писал стихи. Тематика разнообразна. 
Немало произведений посвящено Печоре, ее трагической, «ГУЛАГовской» истории. В 2003 г. в из-
дательстве «Печорское время» вышел первый сборник стихов «ИзБорник». В 2004 – дополненное 
издание «ИзБорник-2». 2006 год ознаменовался выходом третьего поэтического сборника «Покая-
ние». Не случайно его название: в нем помещены стихи памяти печорцев-жертв ГУЛАГа Л. Шере-
шевского, И.С. Коняева, Б.В. Комлева, Б.Д. Серова, П.И. Зеленко, В.И. Паршина и др. Борис Степа-
нович – один из организаторов Печорского отделения общества «Мемориал». Много лет он зани-
мался краеведческими исследованиями по темам «История Печоры», «Печорлаг», «Немецкий де-
сант 1943 года». 

В 1988 г. первым в республике создал в школе краеведческий музей, через музейные экспози-
ции которого стремился научить учеников самостоятельной жизненной позиции. В музее также 
впервые в городе Борис Степанович разработал экспозицию о репрессированных жителях города, 
создал видеофильм о Печорлаге. Этот школьный музей – уникальный, подобных, созданных рука-
ми учеников и учителей, сейчас в республике нет. За более чем 20 лет существования его посетили  
около 30 тысяч человек практически со всей республики, многих городов России.  

Первая экспозиция музея посвящена истории школы. Это учебное заведение строилось для де-
тей репрессированных, а несколько педагогов сами имели «политическую статью». Вторая экспози-
ция рассказывает об истории Печорлага. В музее есть уникальные экспонаты того периода: печка-
буржуйка из барака заключенных; акварели Владимира Паршина – учителя рисования школы, ре-
прессированного. Третья экспозиция посвящена Печорскому десанту 1943 года. Учащиеся школы 
№83 во главе с учителем Б. Хватовым участвовали в республиканском походе-экспедиции по мес-
там высадки десанта. Хронология тех исторических событий, впечатления участников похода  
представлены в Дневнике. Издание снабжено рисунками Б. Хватова. Лекции, краеведческие экскур-
сии, походы, научно-практические конференции, публикации статей в периодических изданиях – 
так популяризировал краевед Хватов историю Печоры. 

Долголетний труд Б.С. Хватова и его мастерство педагога-наставника были отмечены в 1996 г. 
почетным званием «Заслуженный учитель школ РСФСР». Борис Степанович избирался депутатом  
Совета Печоры. На протяжении всей жизни принимал активное участие в общественной жизни го-
рода. В 2000 году за заслуги перед городом Печорой в области образования и воспитания молоде-
жи, многолетний добросовестный труд и в честь Дня Республики Коми Борису Степановичу  было 
присвоено звание «Почетный гражданин города Печоры».  

Умер Б.С. Хватов 31 декабря 2008 года. 
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Издания 
Дневник похода по следам десанта. 3-8 июня 1992 г. СШ №83 / Б. Хватов. – Печора: [б.и.], 
1992. – 27 с.: ил. 
Учащиеся школы №83 во главе с учителем Б.С. Хватовым участвовали в республиканском походе- 
экспедиции по местам высадки Печорского десанта 1943 года.  
Хронология тех исторических событий, впечатления участников похода  представлены в Дневни-
ке. Издание снабжено рисунками Б. Хватова. 
 
ИзБорник: стихи / Б.С. Хватов. – Печора: Печорское время, 2003. – 158 с. 
Первый сборник стихов известного в городе словесника, краеведа, Почетного гражданина Печоры.  
В стихах Бориса Степановича – его жизнь, наполненная каждодневным трудом души, неизменным 
интересом к людям, к истории и сегодняшнему дню страны, бесконечным узнаванием природы, 
окружающих, самого себя. 
 
ИзБорник-2: стихи / Б.С. Хватов. – Печора: Печорское время, 2004. – 192 с. 
В сборник включены стихи, поэмы. Печорская тема присутствует в поэтических произведениях: 
белые ночи, северная природа, путешествия по заповедным местам, родная школа, учителя, учени-
ки, уважаемые люди города. Печора времен репрессий в стихах «Захоронения», «Печора-50» и др. 
 
ИзБорник-4: стихи / Б.С. Хватов. – Печора: Печорское время, 2010. – 225 с.: ил. 
Сборник издан после смерти Бориса Степановича женой Ириной Владимировной. В книгу вошли 
стихи, проза «Трое в лодке, не считая Айки». 
 
Покаяние: [стихи] / Б.С.Хватов. – Печора:Печорское время, 2006. – 80 с. 
Это третий сборник стихов в творческой биографии Б. Хватова – подарок ко Дню памяти жертв 
политических репрессий. Увековечены имена безвинно осужденных печорцев-жертв ГУЛАГа:  
Л. Шерешевского, И.С. Коняева, Б.В. Комлева, Б.Д. Серова, П.И. Зеленко, В.И. Паршина и др. 

 
«Насилию нет оправдания, 
Нет преступленью прощенья – 
Народ заслужил ПОКАЯНИЕ 
                                                 Как ОЧИЩЕНИЕ». 

 

Публикации 
Канин Нос: стихотворение / Б. Хватов // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 
2009. – С. 10-11. 
В краеведческий сборник о Печоре 1940-1950-х годов включено стихотворение Б. Хватова памяти  
невинно осужденных – узников Печорлага. 
 
Русанов / Б. Хватов // Печора молодости нашей. – Печора. 2009. – С. 140. 
В краеведческий сборник, посвященный 60-летию Печоры, включено стихотворение, посвященное  
исследователю Печорского края Владимиру Александровичу Русанову. 
 
Правда о Печорском десанте / Б. Хватов // Печор. время. – 2008. – 4 июня. 
Борис Степанович приводит новые исторические факты о «ликвидации» десанта 1943 года в рай-
оне поселка Кедровый Шор, которые позволяют автору утверждать, что называть десант надо 
не «фашистский», а «печорский». 
 
Он был живой эмблемой школы / Б. Хватов // Войной опаленные. – Печора, 2005. – Ч. III. – 
С. 222-225. 
О судьбе Ивана Сергеевича Коняева. В первые месяцы войны попал в плен под Киевом. Бежал, вое-
вал в партизанском отряде. После войны как бывший военнопленный был отправлен в Печорлаг. 
После освобождения остался в Печоре. 36 лет проработал в школе учителем физкультуры, труда 
и военной подготовки в школе №83. В школьном музее оформлен стенд, посвященный ему. 
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Семья Асиновских / Б.С. Хватов // Политические репрессии в России. XX век. – Сыктывкар, 
2001. – С. 218-220. 
Об одной из многих печорских семей в годы сталинских репрессий объявленной «семьей врагов на-
рода». Глава семьи – Рафаил Соломонович, не подписав протокол с ложными обвинениями, был 
сослан в Печорлаг. Его сын – Семен Рафаилович – впоследствии 16 лет был директором печорской 
школы №83, преподавал русский язык и литературу. Заслуженный учитель Коми АССР. 
 
Асиновские в Печоре / Б. Хватов // Печор. время. – 2000. – 27 окт. 
О судьбе семьи репрессированного Асиновского Рафаила Соломоновича. Его сын, Семен Рафаило-
вич, заслуженный учитель Коми АССР, 16 лет был директором школы №83 и преподавал русский 
язык и литературу. «Жена его, тоже словесник, отличник народного образования». Педагогиче-
ская семья Асиновских «оставила огромный след в сердцах и умах многочисленных учеников».  

 

Литература о Хватове Б.С. 
О присвоении звания «Почетный гражданин города Печоры: постановление главы МО  
«Город Печора и подчинена ему территория» от 16 августа 2000 г. №832 // Печор. время. – 
2000. – 19 авг. 
За заслуги перед городом Печорой в области образования и воспитания молодежи, многолетний 
добросовестный труд и в честь Дня Республики Коми присвоить звание «Почетный гражданин 
города Печоры» Хватову Борису Степановичу, учителю средней общеобразовательной школы 
№83. 

*** 
Хватов Борис Степанович // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009. – 
С. 224. 
Учитель русского языка и литературы СШ №83, руководитель школьного музея «Покаяние». Ро-
дился в д. Судай Горьковской области. Окончил Горьковский университет, в Печоре с 1957 года.  
Заслуженный учитель школ РСФСР, почетный гражданин города Печоры. Автор 3-х поэтических 
сборников. 
 
Афанасьева, Т. Уроки прошлого / Т. Афанасьева // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печор-
ское время, 2009. – С. 212, 217. 
О создании в Печоре отделения Российского общества «Мемориал». Б. Хватов, заслуженный учи-
тель школы РФ, организовал школьный музей, где впервые в городе разработал экспозицию о ре-
прессированных жителях города, создал видеофильм о Печорлаге. 
 
Памяти Бориса Степановича Хватова: некролог // Печор. время. – 2009. – 13 янв. 
31 декабря 2008 года перестало биться сердце Бориса Степановича. 
«Но я умру, надеюсь, не вполне. 
Я, как при жизни, с вами встречусь снова, 
Я вам оставлю лучшее во мне: 
Мои стихи, мое живое слово». 
                                  ( Б. Хватов «Завещание»). 
 
Хватов Борис Степанович // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С. 165. 
В разделе «Почетные граждане Печоры» – биография Бориса Степановича. Звание «Почетный 
гражданин г. Печоры» было присвоено в 2000 году. 
 
Климова, И. Школьная редкость / И. Климова // Волна. – 2008. – 6 марта. – С. 5. 
20 лет назад в СОШ №83 г. Печора был создан музей «Покаяние». Создатель и руководитель – Бо-
рис Степанович Хватов. 
 
Хватов, Б. «Перспективу вижу в развитии человека»: беседа с Б. Хватовым / беседовала 
В. Семяшкина // Печор. время. – 2006. – 18 янв. 
Мнение о прошлом и сегодняшнем дне Печоры. Считает потерей для города в культурном плане 
невозможность организации гастролей оперных, драматических театров. Вспоминает о «куль-
турной элите» 1950-1960-х гг. В. Паршине, Фрейберге, Б. Серове. Борис Степанович видит буду-
щее города в создании условий для развития человека. 
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Хватов Борис // Поэты Печоры: биобиблиогр. словарь / Печорская ЦБС. – Печора, 2003. – 
С. 69-76. 
Персоналия содержит биографию Б. Хватова, список литературы о жизни и творчестве, его по-
этические произведения. 
 
Николаева, Е. Школьные музеи хранят частичку правды / Е. Николаева // Печор. время. – 
2003. – 26 сент. 
15 лет исполнилось школьному музею «Покаяние», которым руководит Б.С. Хватов. Девиз музея – 
«Дойти до каждого». Задача – рассказать ученику об истории своего края. Три раза в год меняют-
ся экспозиции по теме Печорлага. 
 
Плоскова, Т. Словесник / Т. Плоскова // Печор. время. – 2000. – 30 сент. 
О заслуженном учителе России, Почетном гражданине Печоры. По его инициативе при школе соз-
дан и существует музей «Покаяние», через экспозиции которого Борис Степанович стремится 
научить учеников самостоятельной жизненной позиции. 
 
Хватов, Б. Я умею радоваться жизни: интервью с учителем Б. Хватовым / публикация 
Т. Аверченко // Печор. время. – 1998. – 3 февр. 
Более сорока лет преподает литературу Б. Хватов в школе №83, применяя систему обучения по  
Л. Выготскому. Его знают как человека увлеченного, талантливого. Его кумиры – художник И. Ле-
витан, композиторы Л. Бетховен, В. Моцарт, поэт А. Пушкин. Идеальный учитель, по мнению Бо-
риса Степановича, должен отвечать двум требованиям: иметь видимые результаты в своей рабо-
те и соответственное отношение к нему учеников. Такие – учителя школы №83: И. Коняев, 
И. Хватова, Л. Боровикова, А. Ильин. 
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ЧИВАНОВ ЧИВАНОВ   

Владимир ГригорьевичВладимир Григорьевич  
 

Родился в 1926 году в п. Березки Московской области. После 
окончания Ленинградского университета железнодорожного транспор-
та в 1950 году прибыл в Печору. 

По профессии  – инженер связи, 34 года работал в Печорской дис-
танции сигнализации и связи. В конце 1960-х годов возглавлял пред-
приятие. Под его руководством внедрена поездная радиосвязь, обу-
словленная вводом тепловозной тяги на Северной железной дороге. 

Будучи на пенсии, Владимир Григорьевич собрал богатый фотодо-
кументальный материал – летопись родного предприятия. 

Свой интерес к истории политических репрессий в Печорском 
крае объяснял тем, что по роду работы приходилось встречаться с быв-
шими заключенными, после освобождения осевшими на маленьких 
станциях. Среди них было много грамотных специалистов, интересных 
людей со своими сложными судьбами. Это и стало главной причиной 
того, что он приветствовал появление гласности в советском обществе второй половины 80-х годов 
XX века.  

Первым поднял в местной печати тему репрессий. Его статьи на страницах газеты «Ленинец» 
«Долги наши», «Шрамы истории» , «Мост и судьба» и другие не утратили актуальности и в наши 
дни. 

В 1988 году опубликовал во всесоюзной газете «Советская культура» статью «Трава забвения», 
которая была посвящена «белым пятнам» в истории Печорского края – политическим репрессиям. 

История железнодорожной части города, ее улиц, первых промышленных предприятий – лесо-
комбината, локомотивного депо, отделенческой больницы отражены в опубликованных воспомина-
ниях В.Чиванова «Печора глазами приезжего. Год 1950». 

В 1989 году В.Г. Чиванов стал организатором и первым председателем Печорского отделения 
Международного общества «Мемориал». Мемориальцы участвовали в выборах, выдвигали своих 
кандидатов в местные органы власти, работали в комиссии по делам реабилитированных при адми-
нистрации города. Сотрудничали с местной церковью: благодаря инициативе настоятеля Печорско-
го православного храма о. Питирима в городе стали отмечать Дни памяти жертв политических ре-
прессий. В.Г. Чиванов стал инициатором установки в 1992 году первого памятного знака «Жертвам 
Печорлага» на месте массового захоронения в районе НИБа, где ежегодно 30 октября проходят об-
щегородские поминальные церемонии. 

Первая выставка в Печорском историко-краеведческом музее на тему «Документы свидетельст-
вуют…» в 1990 году сделана при содействии Владимира Григорьевича.  

В.Г. Чиванов организовал также поездки сотрудников музея по местам ГУЛАГа и сбор первой 
коллекции лагерных предметов. Результатом его поисковой краеведческой работы стала сводная 
карта объектов Печорлага, УхтПечлага, Воркутлага.  

Занимался лекторской деятельностью. Выступал в трудовых коллективах, встречался с репрес-
сированными печорцами, ветеранами. Много времени уделял беседам с молодежью. 

В.Г. Чиванов увлекался творчеством В. Высоцкого, много читал, занимался фотографией. Пере-
дал Печорскому музею свою богатую фототеку. «Неравнодушный человек», – так говорят о нем пе-
чорцы. 
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Публикации  
Мостостроитель / В. Чиванов // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009. – 
С. 87-95: фот. 
История строительства железнодорожного моста через реку Печору рассказана ветераном, жи-
телем поселка Набережный Григорием Алексеевичем Семиным. 
 
Печора глазами приезжего. Год 1950 / В. Чиванов // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печор-
ское время, 2009. – С. 52-66. 
Воспоминания автора о своем приезде в Печору написаны были в 1989 году. Это своеобразная ис-
тория железнодорожной части города, ее улиц, первых промышленных предприятий – лесокомби-
ната, локомотивного депо, отделенческой больницы. Население Печоры 1950-х, быт горожан, рай-
оны «Шанхай», «НИБ» – об этом также рассказывает автор. 
 
Печора глазами приезжего: Год 1950: [воспоминания] / В. Чиванов // 100 улиц Печоры 
[Электронный ресурс]: исторический справочник по улицам города Печора / МУ «Печорский 
историко-краеведческий музей». – Печора: МУ«Печорский историко-краеведческий музей», 
2009. – 1 эл. опт. диск(CD-ROM): цв. 
 
Шрамы истории / В. Чиванов // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009. – 
С. 194-198. 
Эта статья явилась первой публикацией о лагерных захоронениях Печоржелдорлага. Впервые напе-
чатана была в газете «Ленинец» в 1990 году. Мишаяг, Косью, Рыбница, Кожва, Чикшино, Кадже-
ром – вблизи этих железнодорожных станций находятся заброшенные массовые захоронения за-
ключенных Печорлага. 
 
Ни таблички, ни креста / В. Чиванов // Печор. время. – 2000. – 27 окт. 
Автор статьи поднимает вопрос о необходимости установки памятных знаков на местах массо-
вых захоронений жертв Печорлага. 
 
Азаров, О. «Печорстрой» / О. Азаров, И. Меркуль, В. Чиванов // Республика Коми: энциклопе-
дия. – Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – С. 448-449. 
В 1940 году было организовано предприятие «Печорское строительство», основной задачей кото-
рого в то время было строительство Северо-Печорской железной дороги на участке Кожва-
Воркута. 
 
«Вот они – нашей дороги строители!...» / В. Чиванов // В недрах Ухтпечлага. – Ухта, 1994. – 
Вып. 2. – С. 10. 
О строительстве Северной железной дороги силами заключенных ГУЛАГа. 
 
Мост и судьба / В. Чиванов // Ленинец. – 1993. – 30 янв. 
Об истории строительства печорского железнодорожного моста. 
 
Шрамы истории / В. Чиванов // Ленинец. – 1990. – 15 февр. 
Строительство  железнодорожного моста через реку Печора. 
 
Долги наши / В. Чиванов // Ленинец. – 1988. – 29 июня. 
О строительстве  участка железной дороги Коноша-Воркута. 
 
Трава забвения / В. Чиванов // Советская культура. – 1988. – 23 апр. 
Статья посвящена «белым пятнам» в истории Печорского края – политическим репрессиям. 

 
Литература о Чиванове В.Г. 

Чиванов Владимир Григорьевич // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печорское время, 2009. 
– С. 217, 224: фот. 
В.Г. Чиванов – один из  авторов статей краеведческого сборника. Приводятся краткие биографи-
ческие сведения. 
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Афанасьева, Т. Уроки прошлого / Т. Афанасьева // Вглядываясь в прошлое. – Печора: Печор-
ское время, 2009. – С. 212, 217. 
О создании в Печоре отделения Российского общества «Мемориал». Первым председателем из-
бран В.Г. Чиванов. 
 
Чиванов Владимир Григорьевич // Волна. – 2009. – 4 июня. – С. 8. – (Азбука Печоры). 
Биография В.Г. Чиванова. 
 
Семушина, Н. Выбрать, чтобы отдать / Н. Семушина // Республика. – 1993. – 11 окт. 
 
Северская, Н. Неравнодушный человек / Н. Северская // Ленинец. – 1992. – 15 янв. 
В.Г. Чиванов увлекался творчеством В. Высоцкого, много читал.  
Был знаком со многими печорцами, в том числе и Мирзоевым Г.Г., который работал на печорской 
санэпидстанции и занимался научной работой о распространении инфекционных заболеваний в 
условиях Крайнего Севера. Позже за свои научные разработки Г. Мирзоев получил звание кандида-
та биологических наук. 
 
Афанасьева, Т. Печорскому мемориалу – 15 лет / Т. Афанасьева. – Режим доступа: http://
www.pechora-portal.ru>biblio/stat2004/... 
О роли В.Г. Чиванова в деятельности «Мемориала». Он стоял у истоков мемориальского движе-
ния в Печоре. 
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ЧИКОВАЧИКОВА  

Зифа АухатовнаЗифа Аухатовна  
 

Родилась 9 апреля 1962 года в г. Инта Коми АССР в семье шахте-
ра. Родители приехали работать на Север из Башкирии.  
В старших классах школы возник интерес к истории. Большое 
влияние на выбор профессии оказала школьный преподаватель 
истории Ляхова В.И. – интересный, удивительный человек. После 
окончания средней школы поступила в 1979 году в Сыктывкар-
ский государственный университет на исторический факультет. 
Интересовалась археологией, историографией. Тема дипломной 
работы – «Научная концепция историка В.В. Бауера». Научным 
руководителем Зифы Аухатовны являлся Золотарев В.П., ныне 
профессор СГУ. С 1985 г. Зифа Аухатовна живет в Печоре. Рабо-
тала воспитателем группы продленного дня в школе №10. С 1987 
г. – сотрудник научно-просветительского отдела Печорского ис-
торико-краеведческого музея. Занималась  выставочной, лекци-

онной, экскурсионной деятельностью, сбором материала для фондов музея. 
В 1970-1990-е гг. научные сотрудники музея каждое лето выезжали в экспедиции в Припечор-

ские населенные пункты для сбора исторических, этнографических документов. Зифа Аухатовна 
участвовала в экспедиции 1989 года. Маршрут охватывал Среднюю и Верхнюю Печору. С 1991 г. 
З.А. Чикова перешла работать в отдел фондов. С 1997 г. является главным хранителем музея. В обя-
занности главного хранителя входит регистрация, учет, хранение музейных экспонатов. В Печор-
ском историко-краеведческом музее 5 фондохранилищ, включающих более 100 тысяч экспонатов. 
Больше половины – подлинники, представляющие наибольшую ценность. 

Археологическую коллекцию представляет кремневый инвентарь стоянки Бызовая, одной из 
самых северных стоянок древнего человека эпохи верхнего палеолита, а также фрагменты керами-
ки неолитической стоянки Атаман-Нюр. Особенности развития животного и растительного мира 
проиллюстрированы палеонтологической коллекцией. Геологические богатства края представлены 
коллекцией полезных ископаемых. Музейное собрание также включает в себя уникальную коллек-
цию предметов быта и этнографии населения Среднего Припечорья и декоративно-прикладного 
искусства, сформировавшегося на стыке культур Нижней и Верхней Печоры. Фонд редкой книги 
включает в себя старопечатные издания, а также религиозные рукописные книги старообрядческого 
направления. Сотрудниками музея собран фотодокументальный материал по истории Печоры и 
Печорского района. История политических репрессий в Печорском районе представлена в фонде 
общества «Мемориал», работающего на базе музея.  

В обязанности главного хранителя входит и занятие научно-исследовательской деятельностью. 
Зифа Аухатовна вместе с другими научными сотрудниками занимается созданием каталогов кол-
лекций музея. В результате создания каталога коллекций фотографий с видами улиц, зданий Печо-
ры, наполнения его архивным материалом, был выпущен электронный справочник «100 улиц Печо-
ры», изданный к 60-летию города. В 2010 году к 100-летию Почетного гражданина Печоры Василия 
Иванович Федосеева издан электронный каталог коллекции семьи Федосеевых – династии печор-
ских речников. Печорцам-участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. посвящены 
электронные ресурсы «Архив памяти», которые включают коллекции  ветеранов войны из фондов 
Печорского музея.  

Зифа Аухатовна награждена Почетной грамотой Министерства культуры Республики Коми, 
Почетной грамотой главы МО «Печора и подчиненная ему территория». 
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Издания 
Архив памяти [Электронный ресурс]: коллекции участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. из собрания Печорского историко-краеведческого музея / над созданием диска 
работали О.А. Адрианова, Т.Г. Афанасьева, З.А. Чикова и др. – Печора: [б.и.], 2010. –1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). – Вып.1. – 2005; Вып.2. – 2006; Вып.3. – 2007; Вып.4. – 2009; Вып.5. – 2010. 
«Архив памяти» включает информацию о 181 печорце-участнике войны. Каждая персоналия со-
держит разделы: биография, награды, фотоархив, документы, корреспонденция, публикации, об-
зор коллекции. 
 
Василий Иванович Федосеев [Электронный ресурс]: к 100-летию со дня рождения / авт.-сост. 
З.А. Чикова, Е.В. Казакова, П.А. Чиков. – Печора: Печорский историко-краеведческий музей, 
2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
О Почетном гражданине г. Печоры, ветеране Печорского речного пароходства представителе  
старейшей династии речников Печоры В.И. Федосееве. Это электронное издание основано на об-
ширном личном архиве Василия Ивановича Федосеева, который был передан в фонды музея его до-
черью Маргаритой Васильевной Лейченко. Собрание включает в себя более 500 единиц хранения: 
уникальные документы, почетные грамоты, фотографии периода 1930-1970-ых годов, рукописи 
Василия Ивановича, награды его и его жены Валентины Константиновны, книги с дарственными 
надписями, ленту и диплом Почетного гражданина города Печора. Наиболее интересные предме-
ты коллекции, а также газетные публикации включены в данный диск. Диск состоит из девяти 
разделов, в которых представлены – публикации в периодической печати, отсканированные фото-
графии, личные документы и рукописи Василия Ивановича Федосеева, а также материалы, касаю-
щиеся истории развития Печорского речного пароходства. 
 
100 улиц Печоры [Электронный ресурс]: исторический справочник по улицам города Печо-
ра / МУ «Печорский историко-краеведческий музей»; авт. З.А. Чикова, П.А. Чиков, И.В. Де-
ментьев. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 2009. – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM): цв. 
Диск посвящен памяти заключенных Печорлага – первых строителей города. Подготовительная 
работа над созданием диска длилась на протяжении многих лет. Велась работа в архивах, осуще-
ствлялся подбор фотографий. Приводятся справочные данные по истории улиц и переулков г. Пе-
чора. В основу диска легло более двух тысяч снимков. Представлены фото Б. Комлева, А. Ольцма-
на, Б. Хватова, Д. Каманчаджяна, П. Чикова. Также представлены архивные документы 1940-
1960 гг., воспоминания печорских старожилов, газетные публикации научных сотрудников музея. 
 

Публикации  
Первые улицы железнодорожной части города / З. Чикова // Печор. время. – 2009. – 20 февр. 
Улицы: Московская, Октябрьская,  Железнодорожная, Пионерская, Стадионная, Первомайская. 
 
Первые улицы города / З. Чикова // Печор. время. – 2009. – 13 февр. 
Первые улицы Печоры появились в 1944 году в поселке Канин. В 1947 году решением Печорского 
поселкового Совета депутатов трудящихся принято решение о наименовании улиц в поселке Печо-
ра. Приводятся данные об улицах Советской, Привокзальной, Лесной, Северной, имени Ленина, 
Воркутинская, Печорский проспект. 
 
Исчезнувшие улицы старого поселка / З. Чикова // Печор. время. – 2008. – 18 нояб. – (Юбилею 
города посвящается). 
Об улицах железнодорожной части Печоры: Воркутинская, Деповская, Путейская, Лазаретная, 
Озерная,  Дорожная, Товарная.  
 
История в предметах / З.А. Чикова // Печор. время. – 2008. – 17 мая. 
О фондах историко-краеведеского музея рассказывает главный хранитель Чикова З.А. 
 
Вещдоки Великой Отечественной: беседа с главным хранителем ПИКМ З. Чиковой / беседо-
вала О. Орлова // Печор. время. – 2008. – 9 мая. 
Об экспонатах музея времен Великой Отечественной войны. 
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Первые адреса Печоры / З. Чикова // Печор. время. – 2008. – 22 апр. – (Страницы истории). 
Интересна история расселения жителей поселка Канин в начале 40-х годов XX века, до присвоения 
наименования улицам. 
 
Была в Старом поселке улица Старо-Печорская… // Печор. время. – 2008. – 8 апр. 
Об истории железнодорожной части Печоры, Старого поселка, района «Шанхай», исчезнувших 
улиц Озерная, Лазаретная, Старо-Печорская. 
 
Первый печорский инспектор дорожного надзора / З. Чикова // Печор. время. – 2007. – 30 мар-
та. 
О первом инспекторе дорожно-патрульной службы города Владимире Ивановиче Оленьчикове. 
 
Скромная труженица войны / З. Чикова // Войной опаленные. – Печора, 2005. – Ч. III. – С. 62-
64. 
О ветеране Великой Отечественной войны Лидии Васильевне Кожевиной.  
 

Литература о Чиковой З.А. 
Ермилова, Т. Хранители истории / Т. Ермилова // Печор. время. – 2011. – 18 мая. 
О Печорском историко-краеведческом музее, его научных сотрудниках. Специалисты фондового  
отдела музея занимаются комплектованием и хранением коллекций. Руководит работой – главный 
хранитель музея – Чикова З.А. 
 
Стасова, А. «Добрые дела они посеяли» / А. Стасова // Печор. время. – 2010. – 26 февр. 
В историко-краеведческом музее прошла презентация диска, посвященного 100-летию В.И. Федо-
сеева, почетного гражданина Печоры. Руководитель проекта, организатор встречи – Чикова З.А. 
 
Стасова, А. Это только начало / А. Стасова // Печор. время. – 2009. – 6 июня. 
Исследовательскую работу по истории улиц Печоры представила главный хранитель музея 
З.А. Чикова. Электронный исторический справочник «100 улиц Печоры» посвящен 60-летию Печо-
ры. 
 
Ворсина, Н. История города через его улицы / Н. Ворсина // Волна. – 2009. – 4 июня. – С. 3. 
О презентации диска «100 улиц Печоры». Авторы – супруги Чиковы – Зифа Аухатовна и Павел 
Анатольевич. Игорь Дементьев проделал большую работу по оформлению электронного справоч-
ника. 
 
Глущенко, Р. Вспоминая о будущем / Р. Глущенко // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. 
– С. 88. 
В очерке о печорском историко-краеведческом музее автор пишет о З,А. Чиковой как о человеке, 
преданном любимому делу. 
 
Наквасина, Л. Дом, где живет история края / Л. Наквасина // Печор. время. – 1999. – 18 мая. 
Основа любого музея – фонды. За 1998-1999 гг. фонды пополнились до 26000 экспонатов. Главным 
хранителем является Чикова З.А. 
 
Чествование юбиляра // Печор. время. – 1997. – 28 нояб. 
В честь 20-летия музея грамотой управления культуры награждена научный сотрудник З.А. Чико-
ва. 
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ШЕРГИНАШЕРГИНА  

Галина АлексеевнаГалина Алексеевна  
 

Родилась 23 февраля 1937 года в деревне Ипат Усть-
Усинского района в семье учителей. С 1939 по 1946 год жила у 
бабушки с дедушкой (родителей матери) в деревне Ипат. В 
1944 году начала учиться в коми школе. Учительницей была 
мать, Шергина Лидия Михайловна. В августе 1946 года отца, 
Шергина Алексея Николаевича, после демобилизации назначи-
ли директором Канинской средней школы.  

Семья переезжает в поселок Канин (с 1949 года – г. Печо-
ра). Галина Алексеевна закончила Печорскую среднюю школу 
№ 2 в 1956 году с серебряной медалью.  

После окончания историко-филологического факультета 
Коми государственного пединститута в 1961 году начала пре-
подавать литературу и русский язык в восьмилетней школе се-
ла Соколово Печорского района.  

С 1963 года работала в Печоре, в школах № 2 и № 5 преподавателем истории и обществоведе-
ния. Последние годы была этнопедагогом, преподавала коми литературу и историю Коми края. В 
начальной школе (1 класс) вела коми язык. 

Галина Алексеевна уделяла большое внимание исследовательской работе своих учеников. В 
2000 г. ее ученица – восьмиклассница школы №5 Ксения Остапенко, посвятив свою работу выдаю-
щемуся представителю коми культуры Виктору Савину, вышла в финал Всероссийского конкурса 
школьных сочинений «Человек в истории. XX век». Ксения награждена грамотой и книгами, а ру-
ководитель-наставник получила благодарственное письмо за подписью доктора исторических наук, 
профессора Сигурда Шмидта. 

Более 30 лет жизни отдано педагогической деятельности. 
Выйдя на пенсию, Галина Алексеевна продолжила заниматься литературной и исследователь-

ской краеведческой деятельностью. В журнале «Войвыв кодзув» опубликованы воспоминания о 
жизни земляков из деревень Кушшор и Ипат в годы Великой Отечественной войны. Журнал 
«Чужан кыв – Родное слово» опубликовал статьи Шергиной Г.А. о В. Савине, о ее бабушке Селива-
новой Е.Г. Более двадцати статей Шергиной Г.А. опубликовано в газете «Печорское время» о коми 
писателях и поэтах, драматургах, ученых. 

В 2007 году стала победителем республиканского конкурса «Жемчужина Севера» в номинации 
«Читаю с удовольствием» с работой, посвященной ее любимой книге – сборнику стихов на коми 
языке Виктора Савина «Югыд кодзув». 

Галина Алексеевна пишет стихи, переводит с коми на русский язык поэзию классиков коми 
литературы Михаила Лебедева, Виктора Савина, Вениамина Чисталева.  

Написала историю родной деревни Ипат, ведет переписку с земляками, работает с краеведче-
ской литературой в библиотеках города и Печорского историко-краеведческого музея. Активно со-
трудничает с обществом «Мемориал».  

О ней уже неоднократно писали в газетах. О большой педагогической династии Ванеевых-
Шергиных рассказывает очерк В. Семяшкиной в книге «Печора молодости нашей», педагогам Се-
ливановым-Шергиным была посвящена выставка в Музее истории просвещения Коми края при 
Сыктывкарском государственном университете. 

Старожил Печоры, краевед, педагог с 30-летним стажем продолжает активно участвовать в 
жизни города, района, республики. Галина Алексеевна считает, что человек должен иметь интерес к 
жизни до глубокой старости. 

Галина Алексеевна награждена Почетной грамотой г. Печора в честь 80-летия Республики Ко-
ми. 
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Издания 
Воспоминания моих предков о жизни до Октябрьской революции 1917 года / Г. Шергина. – 
Печора: [б.и.], 2010. – 60 с. 
Из воспоминаний родственников Галины Алексеевны о жизни крестьян, быте, традициях в коми 
деревне до Октябрьской революции. 
 
Воспоминания о военных годах / Г.А. Шергина. – Печора: [б.и.], 2004. – 45 с. 
Жители маленькой коми деревни Ипат, где автор провела детство, тоже внесли свой вклад в По-
беду. Родственники и знакомые помогли Галине Алексеевне восстановить некоторые факты, уточ-
нить детали. Люди, представшие в воспоминаниях и на фотографиях, в годы войны честно испол-
няли свой трудовой и воинский долг. Многие остались навсегда на полях сражений, а вернувшиеся 
солдаты вместе с теми, кто своим трудом в колхозе приближал Победу, наладили в Ипате мирную 
жизнь.  
 
История деревни Ипат (Ипат керка) Усть-Усинского района Коми АССР / Г. Шергина. – Пе-
чора: [б.и.], 2005. – 42 с. 
Краевед создала летопись припечорской деревеньки Ипат-керка, в которой родилась перед Великой 
Отечественной войной. В 1964 г. деревня Ипат, как многие другие «неперспективные» населенные 
пункты, исчезла с лица земли и карты республики. 
 
История деревни Ипат Усть-Усинского района. Часть 2. Рассказы и воспоминания / Г. Шерги-
на. – Печора: [б.и.], 2008-2011. – 40 с. 
Воспоминания о жителях д. Ипат, о первых учителях и учениках деревенской школы. Живописное 
описание окрестностей деревни. 
 
О нашей педагогической династии / Г. Шергина. – Печора: [б.и.], 2007-2010. – 81 с. 
Работа посвящена педагогической династии Ванеевых – Шергиных, представители которой рабо-
тали в образовательных учреждениях Архангельской губернии, Коми АССР и Республики Коми мно-
гие десятилетия и продолжают работать в XXI веке. 
 
Перевод некоторых стихотворений В.А. Савина и М.Н. Лебедева с коми языка на русский / 
Г.А. Шергина. – Печора: [б.и.], 2004-2007. – 13 с. 
В сборнике опубликованы стихи В.А. Савина, М.Н. Лебедева, В.Т. Чисталева в переводе с коми язы-
ка на русский печорской учительницей Г.А. Шергиной. 
 
Прозаический этюд о книге любимого писателя В.А. Савина «Югыд кодзув» / Г. Шергина. – 
Печора: [б.и.], 2007. – 39 с. – (Конкурс «Жемчужина Севера»). 
Работа Г.А. Шергиной говорит о ее глубоком знании биографии и творчества В.А. Савина. Участ-
вуя в республиканском конкурсе «Жемчужина Севера», краевед стала победителем в номинации 
«Читаю с удовольствием». 

Публикации 
Знаменитый земляк / Г. Шергина // Печор. время. – 2011. – 2 апр. – (К 100-летию со дня рожде-
ния). 
О драматурге Дьяконове Николае Михайловиче и его пьесе «Свадьба». 
 
Свидания у черемухи продолжаются / Г. Шергина // Печор. время. – 2010. – 19 янв.: фот. – 
(К году коми языка). 
К 80-летию со дня рождения члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры 
Коми АССР Ларева Александра Константиновича. 
 
Памяти выдающегося писателя / Г. Шергина // Печор. время. – 2009. – 7 окт. – С. 17. – (Год ко-
ми языка). 
О коми писателе Чисталеве Вениамине Тимофеевиче и его рассказе «Трипан Вась». 
 
Его имя хотели вычеркнуть / Г. Шергина // Печор. время. – 2008. – 11 окт. 
К 120-летию со дня рождения коми поэта Виктора Алексеевича Савина. 
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Савин, В. Родился и вырос средь лесов я темных / В. Савин; пер. с коми Г. Шергиной: стихо-
творение // Печор. время. – 2007. – 10 февр.: фот. – (Посвящается В.А. Савину). 
Г.А. Шергина посвящает памяти В.Савина перевод его стихотворения «Чужи-быдми сьöд вöр 
шöрын» на русский язык. 
 
Войнадырся казьтылöмъясысь / Г. Шергина // Войвыв кодзув. – 2005. – №6. – С. 72-80. – Пер. 
загл.: Из воспоминаний о военном времени. 
Воспоминания о жизни земляков из деревень Ипат и Кушшор в годы Великой Отечественной вой-
ны. 
 
Горжусь своими земляками / Г. Шергина // Печор. время. – 2005. – 7 мая: фот. – (В глубоком 
тылу). 
О жителях маленькой коми деревни Ипат, внесших свой вклад в Победу. 
 
Народный артист: К 90-летию со дня рождения П.А. Мысова (1914-1958) / Г. Шергина // Пе-
чор. время. – 2004. – 24 июля: фот. 
Об актере и режиссере Мысове Пантелеймоне Ануфриевиче. 
 
Она могла бы стать прекрасной сельской учительницей (биография Селивановой Екатерины 
Григорьевны (Ручев Ондрей Гриш Катей, 1890-1956) моей бабушки) / Г.А. Шергина // Чужан 
кыв = Родное слово. – 2003. – № 10. – С. 88-94. 
История жизни Селивановой Екатерины Григорьевны, которая была прирожденным педагогом – 
воспитателем. 
 
Не могу быть равнодушной к его судьбе / Г.А. Шергина // Чужан кыв = Родное слово. – 2003. – 
№ 9. – С. 49-51. 
Воспоминания о поэте Савине Викторе Алексеевиче. 
 
Признанный народом / Г. Шергина // Печор. время. – 2003. – 22 авг.: фот. – (Памяти поэта). 
Воспоминания о встрече с народным поэтом Серафимом Поповым. 
  
В девяноста театрах страны… / Г. Шергина // Печор. время. – 2003. – 12 авг. – (Юбилей). 
О коми актере и драматурге Леканове Василии Дмитриевиче и его пьесе «Сельские вечера».  
 
Ученый европейского масштаба / Г. Шергина // Печор. время. – 2003. – 11 февр. – (Их надо 
знать и помнить). 
Воспоминания о выдающемся фольклористе, теоретике литературы А.К. Микушеве. 
 
Юсь – это лебедь / Г. Шергина // Печор. время. – 2002. – 4 окт. – (Дата). 
О творчестве прозаика, публициста, поэта, баснописца Лебедева Михаила Николаевича к 125-
летию со дня рождения. 
 
Он был первопроходцем / Г. Шергина // Печор. время. –  2002. – 10 сент.: фот. 
Воспоминание об ученом-археологе Канивце Вячеславе Ильиче, открывшем археологические памят-
ники Бызовая и Медвежья пещеры. 
 
Песни завидной судьбы (В. Савин и М. Исаковский) / Г.А. Шергина // Чужан кыв = Родное 
слово. – 2002. – №8. – С. 13-14. 
Автор сравнивает творчество русского поэта-песенника с творчеством коми поэта.  
 
Особый путь / Г. Шергина // Печор. время. – 2002. – 19 июля. – (О людях творческой судьбы). 
О первой пьесе коми драматурга Ларева Александра Константиновича «Свидание у черемухи». 
 
Ловнымöс кыпöдö, сьöлöмнымöс бурмöдö / Г. Шергина // Коми му. – 2002. – 6 июля. – Пер. 
загл.: Душу возвышает, а сердце радует. 
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Образное сравнение личности и творчества Ивана Куратова, основоположника коми литературы, 
с высотой и силой могучей ели, величественной природы Коми края – основы жизни коми народа. 
 
Большое признание / Г. Шергина // Печор. время. – 2002. – 8 февр. – (О них нельзя не вспом-
нить). 
О коми драматурге Н. Дьяконове и его комедии «Свадьба». 
 
О них нельзя не вспомнить / Г. Шергина // Печор. время. – 2001. –  8, 11, 17, 21 авг. – (К 80-
летию Республики Коми). 
Автор делится своими мыслями и чувствами о творчестве коми поэта Ивана Алексеевича Курато-
ва, поэта Виктора Алексеевича Савина, поэта и прозаика Вениамина Тимофеевича Чисталева, пи-
сателя и философа Каллистрата Фалалеевича Жакова.  
 

Литература о Шергиной Г.А. 
Капустина, О. Из династии Шергиных / О. Капустина // Печор. время. – 2012. – 22 февр. – С. 6-
7: фот. – (Печора и печорцы). 
К 75-летию со дня рождения педагога, краеведа, представителя большой учительской династии 
Г.А. Шергиной. О сотрудничестве с Печорским музеем, обществом «Мемориал», Центральной рай-
онной библиотекой.  
 
Семяшкина, В. Династия Шергиных / В. Семяшкина // Печора молодости нашей. – Печора: 
Печорское время, 2009. – С. 121-125. 
К 60-летию города вышло в свет дополненное и переработанное издание книги «Печора молодости 
нашей». Книга издана на полиграфической базе МУП «Издательство «Печорское время». В новом 
издании представлены 32 очерка, один из них посвящен большой педагогической династии Шерги-
ных. 
 
Ворсина, Н. Педагогическая династия или профессия по наследству / Н. Ворсина // Волна. – 
2009. – 27 авг. – С. 5: фот. 
О жизненном пути одной из представительниц педагогической династии Шергиных – Галине Алек-
сеевне Шергиной. 
  
Семяшкина, Валентина. Победитель – печорская учительница / Валентина Семяшкина // Пе-
чор. время. – 2007. – 25 дек. – (Конкурс «Жемчужина Севера»). 
Победителем республиканского конкурса  «Жемчужина Севера» в номинации «Читаю с удовольст-
вием» стала печорская учительница, ныне пенсионерка, ветеран педагогического труда Г.А. Шерги-
на. Работа была посвящена ее любимой книге – сборнику стихов на коми языке Виктора Савина 
«Югыд кодзув». 
 
Юрпалова, А. Учителями славится Россия… Династия Шергиных / А. Юрпалова // Слово 
(Газета Сыктывкарского университета). – 2007. – 15 нояб. – С. 9: фот. 
В Музее истории просвещения Коми края при Сыктывкарском государственном университете ра-
ботала выставка, посвященная большой педагогической династии Селивановых-Шергиных. Заве-
дующая отделом музея рассказала о каждом представителе династии, в том числе о Г.А. Шерги-
ной. 
 
Юрпалова, Альбина. Достояние семьи Шергиных / Альбина Юрпалова // Республика. – 2007. – 
1 нояб. – С. 5: фот. 
Экспозиция, посвященная учительской династии Шергиных-Селивановых-Ванеевых, развернута в 
Музее истории просвещения Коми края при СГУ. О жизни и деятельности учительской династии 
на выставке рассказывают фотографии, различные документы. 
 
Семяшкина, Валентина. «Я всегда любила учиться» / Валентина Семяшкина // Печор. время. – 
2007. – 7 марта. – С. 16: фот. – (Город и горожане). 
О старожиле Печоры, педагоге с тридцатилетним стажем Шергиной Г.А. 
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Восстановила связь времен // Печор. время. – 2005. – 31 дек.; 2006. – 1 янв.: фот. 
Для старожила Печоры, ветерана педагогического труда Галины Алексеевны Шергиной уходящий 
год стал по-настоящему успешным. Именно в 2005-м ей удалось завершить исследование по исто-
рии своей родной деревни Ипат – одной из многих ныне исчезнувших припечорских деревушек. 
 
Демидов, В. Летопись исчезнувшей деревни / В. Демидов // Крас. знамя. – 2005. – 25 нояб. 
Галина Алексеевна Шергина, педагог-ветеран, передала председателю Сыктывкарского общества 
«Мемориал» Игорю Сажину уникальный труд. Своего рода летопись припечорской деревеньки 
Ипат-керка, в которой родилась перед Великой Отечественной войной.  
 
Афанасьева, Татьяна. Уроки краеведения / Татьяна Афанасьева // 30 октября. – 2001. – № 17. 
– С. 4: фот. 
Печорские ребята успешно участвуют в ежегодных конкурсах «Человек в истории. Россия –ХХ 
век», проводимых Международным «Мемориалом». В 2000 году до финала дошла работа Ксении 
Остапенко (руководитель Г.А. Шергина). 
 
Семяшкин, Т. Кыдзи нö он нимкодясь? / Т. Семяшкин // Коми му. – 2000. – 5 авг. – Пер. загл.: 
Как же не радоваться? 
Ученица 8 класса СОШ №5 Ксения Остапенко, подготовленная педагогом Г.А.Шергиной, вышла в 
финал Всероссийского конкурса школьных сочинений «Человек в истории. Россия – ХХ век». Учени-
ца награждена грамотой и книгами, а руководитель – наставник получила благодарственное пись-
мо за подписью доктора исторических наук, профессора Сигурда Шмидта, сына Отто Юльевича 
Шмидта. 
 
Семяшкин, Т. Он бара-й дзеб збыльсö / Т. Семяшкин // Коми му. – 1999. – 13 мая. – Пер. загл.: 
Не спрячешь того, что было. 
На очередной научно-практической конференции в Печорском историко-краеведческом музее шел 
разговор об учительских династиях и истории городских школ. Много интересного узнали о дина-
стии учителей Ванеевых-Шергиных из выступления Шергиной Г.А. 
 
Алексеева, А. Нэмсö сернитіс рочöн, а кывбур артмö комиöн / А. Алексеева // Коми му. – 1995. 
– 10 авг. – Пер. загл.: Всю жизнь говорила по-русски, а стихи получаются по-коми. 
Галина Алексеевна Шергина более 25 лет преподавала историю в школах Печоры. Выйдя на заслу-
женный отдых, через несколько лет вернулась в школу – преподавать коми литературу и историю 
Коми края, коми язык. Пишет стихи на родном коми языке.  
 
Ульянов, М. Такие нужные уроки / М. Ульянов // Ленинец. – 1986. – 28 февр. – (Историко-
краеведческая страница «Поиск». Вып. № 8. Соколовской школе – 60 лет). 
Воспоминания заслуженного учителя школы Коми АССР, бывшего директора школы в пятидеся-
тые годы. Среди учителей, отдавших много сил обучению и воспитанию соколовцев, названо имя 
Г.А. Шергиной, преподавателя русского языка и литературы. 
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ШУВАЛОВШУВАЛОВ  

Александр НиколаевичАлександр Николаевич  
 
Родился 23 апреля 1941 года в Костромской 

области, Шарьинском районе, хуторе Иванов-
ский. В 1948 году поступил в Троицкую семилет-
нюю школу. После окончания 7 классов два года 
работал в Одоевской МТС слесарем. В связи с 
реорганизацией МТС уехал в Печору, закончил  
Печорское речное училище. Наставниками и учи-
телями были А.С. Суровцев, З.С. Чупров, 
В.И.  Большаков, Я.В. Сметанин. Стал работать  
на дизельном флоте. В Печорском речном паро-
ходстве прошел путь от рулевого, второго штур-
мана, первого штурмана. С 1964 года – капитан 
теплохода. В 1968 г. в числе первых осваивал 
скоростные пассажирские суда на Печоре, был 
капитаном теплохода «Ракета», а с 1986 года – капитан-наставник Печорского речного пароходства 
пассажирской группы судов. Долгое время возглавлял совет ветеранов Печорского речного паро-
ходства. Всегда имел свое мнение по любому вопросу. Его выступления перед коллективом паро-
ходства были продуманы и взвешены. Возглавлял Клуб капитанов. Активная жизненная позиция 
Александра Николаевича проявлялась и при организации ансамбля речников-гармонистов, вечеров 
отдыха, участии в смотрах художественной самодеятельности на сцене Дома культуры речников.  

Более сорока  лет занимается изучением истории Припечорья. «Все началось с того, когда меня 
назначили капитаном пассажирского теплохода, – вспоминает А.Шувалов. – Любознательные пас-
сажиры то и дело интересовались топонимикой деревень и сел, расположенных по пути следования 
судна. Пробелы в знании я себе простить не мог: тут же стал изучать историю прибрежных поселе-
ний». С большой теплотой отзывались о капитане пассажиры, потому что рейсы на его теплоходе  
больше походили на экскурсионные прогулки. Энтузиаст, истинный любитель Печорского края, он 
постепенно выучил и коми язык, чтобы общаться с сельчанами на их родном языке.  

Александр Николаевич – автор книг, сборников, статей о Печорском речном пароходстве, реке 
Печоре, о расположенных на ее берегах памятных местах, исторических, природных, культурных  
объектах. Отразить красоту и своеобразие северной реки  на всем ее протяжении от истока до устья 
– такова задача автора. В своих краеведческих работах  также ставит цель обобщить и систематизи-
ровать знания об истории бассейна реки Печора и людях, проживающих на ее берегах; не только 
познакомить заинтересованных читателей с некоторыми фрагментами огромного припечорского 
пейзажа, но и пробудить интерес к Припечорью. Образно, в сравнениях, подмечая каждую важную 
деталь, пишет капитан-речник.  

Первая книга – «Белые ночи Печоры» – вышла в издательстве «Профиздат» на личные средства 
автора. На литературном республиканском конкурсе «Республика – любовь моя!» издание А. Шува-
лова заняло первое место. Эта книга была использована в качестве источника краеведом из Сык-
тывкара Р.А. Рочевым при работе над очерками истории «Судоходство по реке Печоре в XIX-
начале XXI вв.». 

В 2003 году Александр Николаевич вместе семьей переехал в Вологду. Активно участвует в 
общественной и культурной жизни Вологодчины. Организатор землячества «Северяне», которое 
объединяет вологжан, в разные времена проживавших на территории Республики Коми. «Мы ви-
дим свою задачу в том, чтобы знакомить жителей нашей области с Республикой Коми», – поясняет 
А.Н. Шувалов. 

Заслуженный работник народного хозяйства Республики Коми (1994), Почетный работник реч-
ного флота (1997). 
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Издания 
Белые ночи Печоры: путеводитель / А. Шувалов. – М.: Профиздат, 1991. – 104 с.: цв. ил. 
Книга посвящена 70-летию Республики Коми. Цель путеводителя – познакомить туристов, чита-
телей с характерной особенностью реки Печоры и расположенными на ее берегах памятными ис-
торическими, культурными, природными местами, с населенными пунктами. Рассказ ведется в 
последовательности движения от истока Печоры до г. Нарьян-Мара. Путеводитель – первая в 
Печоре книга, изданная за счет средств автора. 
 
В краю белых ночей. Юбилею города Печоры посвящается /сост. А.Н. Шувалов. – Печора:
[б.и.], 2009. – 142 с.: цв. фото. 
Эксклюзивное иллюстрированное глянцевое издание о бассейне реки Печоры тиражом в 3 экземп-
ляра. В основу книги легли архивные, газетные статьи, а также фотоматериалы от истока реки 
до устья – Северного Ледовитого океана. 
 
Наша жизнь – река: 75 лет Печорскому речному пароходству / сост. А. Шувалов. – Вологда: 
[б.и.], 2006. – 196 с.: фото. 
Книга представляет собой дайджест статей о Печорском речном пароходстве из печорских га-
зет, краеведческих изданий. Сборник снабжен цветными фотографиями. 
 

Публикации 
С юбилеем, Дом культуры / А. Шувалов // Волна. – 2011. – 24 февр.: фот. 
Из истории Дома культуры речников. 
 
Дело, ставшее судьбой / А. Шувалов // Волна. – 2010. – 5 авг.: фот. 
О ветеране Печорского речного пароходства М.В. Плешакове.  
 
Дорогие мои земляки / А. Шувалов // Волна. – 2009. – 20 авг. 
Ко Дню Республики автор написал статью о знаменитом земляке, уроженце припечорского села 
Усть-Уса – эстрадном певце Валерии Леонтьеве. 
 
Речные ворота Печоры / А. Шувалов // Печора молодости нашей. – Печора, 2009. – С. 42-45. 
В сборник, посвященный 60-летию Печоры, вошла статья  по истории печорского речного судоход-
ства. Печорское речное пароходство, порт, ремонтно-эксплуатационная база, судоремонтная ба-
за технического флота, бассейновое управление водных путей, речное училище, профессионально-
техническое училище №4 – история и о людях этих предприятий рассказано в очерке.  
 
Любовь моя – река Печора / А. Шувалов // Волна. – 2006. – 16 нояб. 
Воспоминания ветерана  Печорского пароходства к 75-летию предприятия. 
 
Река – дорога жизни / А. Шувалов // Речник Печоры (Спец. выпуск). – 2001. – 23 нояб. 
Очерк к 70-летию Печорского речного пароходства в газете ОАО «Судоходная компания 
«Печорское речное пароходство». 
 
Печорское речное пароходство / О. Азаров, А. Шувалов // Республика Коми: энциклопедия. – 
Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – С. 448. 
Приводятся краткие исторические сведения о Печорском речном пароходстве. 
 
У речника своя звезда…/ А Шувалов // Печор. время. – 1999. – 1 янв. 
О заслуженном работнике народного хозяйства Республики Коми, капитане «Ракеты-163» Раюш-
кине А.А. 
 
Речные ворота / А. Шувалов // Печор. время. – 1998. – 28 авг. 
История развития  печорского речного транспорта. 
 
Наша жизнь – река / А. Шувалов // Ленинец. – 1994. – 2 июля. 
Капитан-наставник Печорского пароходства о навигации 1994 года. 
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Начало / А. Шувалов // Речник Печоры. – 1990. – 13 июля. 
Из истории Печорской ремонтно-эксплутационной базы (РЭБ). 
 
Начало / А. Шувалов // Ленинец. – 1988. – 24 сент. 
История Печорского речного порта. 
 
Любимая профессия / А. Шувалов // Ленинец. – 1979. – 21 июля. 
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В статье Вологодской областной газеты говорится о нашем земляке А. Шувалове, который участ-
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«Республика – любовь моя!» его книга «Белые ночи Печоры» заняла первое место. 
 
Шувалов Александр Николаевич // Печора молодости нашей. – Печора: Изд-во «Печорское 
время», 1999. – С. 62. 
Краткие биографические сведения. 
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Автору книги «Белые ночи Печоры» исполнилось 50 лет. Об истории издания книги рассказано в 
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