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ВВЕДЕНИЕ

«Изучая
предков,
узнае111 самих
себя. Без знания истории мы должны
признать
знающилщ,

себя
как

случайностями,
и

зачем

пришли

мир, как и для чего живем,
к чему должны стремиться».

как

не
в

и

В. О. Ключевский.

Любуются люди Печорой, сJ1агают о ней песни. Вели
чава она летом, спонойна зимой, сназочно

дольпа в половодье,

могуча

и

раз

изумляет нрасотой берегов во врюш

листопада.

Общая протяжепность ее 1809 нилюrетров, площадь
бассейна 322 тысячи
нвадратных нилоыетров. Шумно и
бурливо начиная свой бег на западных снлонах 'Урала, опа
уверенно,

с широним размахом

пересенает северо-восточную

часть Коми республини и Ненецний автономный онруг, про
резал веновые таежные дебри и просторы Большеземель
сной тундры, то жадно облизывая сналистые берега, то сон

ливо обходя песчаные отмели, то отражал в себе седые от
роги 'Урала, и, нанонец, важно вливается в Северный Ле
довитый онеан.

По водоносности в Европейсной части СССР она на вто
ром месте, вслед за Волгой, почти в два раза больше Днеп
ра, более чю1 в четыре с половиной раза больше Дона. Пе
чора ежегодно несет в Северный Ледовитый онеан ОI{ОЛО
120 нубичесних нилюrетров воды.
Печора-репа , Печора-матушна, Печора-нор)шлица,
Пе
чора-труженица, нрасавица Печора, )fать Печора Онеанов-
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на, Печора

-

золотые берега". Тю< многообразно и ласково

величают главную реку нашего края.

Заселяться берега Печоры начали с давних времен.
Первый письменный источник об ЭТО)I относится к 1092
году. С XV-XVI века исчисляют свою :псторию постоян
ные
населенные
пункты
Пустозерск, Троицко-Печорс:к,
Усть-Цилыrа, Ижма.
Шли ве1<а. Наши предки обживали этп суровые места.
Вели:кая Октябрьская социалистическая революция спасла
пароды Припечорья от нищеты и вымиранпя, зажегся свет
над Печорой.
Позади первые шагп Советской властп, освоение Ухты и
Воркуты, труднейшие военпые годы, развитие П ечорсного
транспортного узла, новые рубежи Вунтыла и У синсна.
Выросли города и рабочие поселни, благоустраиваются при
печорские села.

Полве1<а назад па этой огромной террптории проживало

73

тысячи человек, а сегодпя оноло

700

тысяч человек.

Печорцы всегда бьши в гуще больших дел. Они и сего
дня

своюr

сююотверженныч

тивное участие в
ского

трудои

прпншrают

сююе

ак

наращивании мощностей Тимано-Печор

те_рриториально - производственного

нюшленса.

Материал об историп ~<рая был собран за сорок лет ра
боты на Печоре, ~шогое опубликовано в периодической
печати. В Ко~1и книжно~r издательстве изданы книги «Пе
чора» и «Свет над Печорой»- о г. Печоре, Печорском рай
опе и Печорско :м пароходстве.

Новая книга посвящается 70-летию установления
ветской в.пасти на Печоре и 40-летию города Печоры.

Со

Автор.

ПУТЬ ЧЕРЕЗ ВЕКА

«Придет ли пора, когда жизнь про
мышленная озарит
богатства здеш
ней пустыни и богатства эти прине
сут пользу челове•tеству?
Впрочем, на все есть пора:
рано

ли, поздно ли, а придет она».
В. Н. Латкин. «Дневник путе
шествий на Печору в 18ФО и

1843

годах».

На Печоре люди жили с давнпх вреиен - 40-50 тысяч
лет н а за;:~: . Это подтверждают обнаруженные и исследован
ные стояшш эпохи п але олита:

М едвежья

п ещера

в

вер

ховьях Печоры, Бызовая, что выше г. Печоры на 28 нило211етров, и Крутая гора на право:.\1 берегу нижней Печоры,
недалено от Полярного !{руга.
В Медвежьей пещере ученые нашли нре~шевые орудия
древнего

человена,

ности

иснопаю1ых

животных:

июrонтов,

волосатых носорогов, овцебьшов, бизонов, пещерных львов,
сайганов. Бивень, ность мамонта, зуб древнего слона, руч
ное зубило, острононечнини, заготовни стрел обнаружены
археологами у деревни Бызовой.
Но устойчивое население в нрае появляется пр101ерно
с VII тысячелетия до II. э. Древние люди выбирали: для
жIIлья наиболее удобные ~rеста, не заливавшиеся в поло
водье и защищенные от хоJ1одных ветров, вдоль рен и возле

озер. Средствюш существования населения в этих суровых
:.\tестах были охота, рыболовство, а позднее - снотоводство,
ре:.\1есло :и об:.\1ен.
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Исторические письменные документы, которыми распо
лагает

наука,

дают

возможность проследить жизнь в

Пе

чорском крае с одиннадцатого столетия. Почти весь евро
пейский и азиатский приполярный Север был открыт рус
скими. Пионерами тех открытий были граждане Господина
Великого Новгорода. Не составляет исключения и Печора.
Первое новгородское известие о Печоре включено в началь
ную летопись 6604 годом «от сотворения мира» ( 1096 г.
и. э.). «Вот я хочу рассказать,- повествует летопись,- что
слышал четыре года тому назад, как рассказывал мне Гю
рата Рогович, новгородец, в таких словах: «Послал я отроr<а
своего в Печеру, к людям, которые дань дают Новгороду,
пришел мой отрок к ним и оттуда пошел в IОгру ... ».
Летописец Нестор записал для потомков рассказ сына
Гюраты Роговича о его пребывании на Печоре и Югре.
"Угры или Игре, как их тогда называли,- обобщающее на
звание

родственных

по

языку

народов

манси

и

хантов

-

жили тогда на Верхней Вычегде и Верхней Печора и и:ие
ли тесную связь с коми.

Печора упоминается и в «Повести временных лет», па
мятнике русской письменпости начала XII века. Из текста
явствует факт даннических отношений «Печеры» с Русью.
Печора названа в числе поселений «иже дань дают Руси».
В 1132 году летописец сообщил о то~~, что новгородцы
«преподнесли дани печерские Великому князю Ярополку
Владимировичу». В 1133 году сообщается о «дапях печер
ских», которые новгородцы передали впуку Владимира Мо
номаха Изяславу Мстиславичу в Киев.
Обилие пушного зверя, птицы, рыбы издавпа привл еr<ало
в этот край русских людей. R концу XII века новгородцы
считали Печору своей волостью. Они постоянно снаряжали
сюда военные отряды взимать дань. Уже в то время на
Печору были проложены два пути. Северный шел по Се
IОжпый
верной Двине, Пипеге, Мезени, Пезе и Цильме.
путь проходил по Сухоне, Вычегде и Мылве. Второй путь
был короче и удобней.
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В XIV вене в борьбу за пушнину и богатые северные
земли вмешалось молодое Мосновсное нняжество, вытесняя
новгородцев. Велиний мосновсний ннлзь Иван Калита в

1330-х годах посылал ватаги своих сонольнинов на fieчopy
для ловли охотничьих птиц, он же платил дань · Золотой
Орде печорсними мехами.
Велиний ннязь Дмитрий Иванович Донсной, занреплля
начало

установления

энономичесних

отношений

руссних

с номи народом, представил в 1363 годУ грамоту о пожало
вании Андрея Фразина областью Печоры, «нан было за его
дядей Матвеем Фразипым». В 1428 году Манойла Ларичев
небольшой группой ездил на Печору и нашел оноло рени
Цильмы медную руду.
В 1492 году Великий ннязь Мосновсний и всея Руси
Иван III направил целую экспедицию в составе 240 чело
вен во главе с Василием Болтиным на Цильму «серебро
делати и меди». В составе энспедиции 60 человек были
с "Устюга, 100 - с Двины и 80 человен с Пипеги. Путь ее
лежал через Вологду и "Устюг. В «Подорожнине» XVI вена
у1шзывается,

что

опа

проследовала

сначала

по

Северной

Двине, затем по Вычегде и реч1{ам Вым:и и Тетере, затем
лодки волоном перетащили на рену "Ухту, по ноторой плы

ли до рени Ижмы. "Уже через полгода энспедиция двину
лась в обратный путь. Опережая ее, в Моснву летело ра
достное известие, что на рене Цильме есть медная руда.
Н. М. Карамзин в «Истории государства Российсного»
пишет: «В 1492 годУ два немца, Иван и Винтор, с Андреем
Петровым и Василием Болтиным отправились из Моснвы
искать серебряной руды в онрестностях Печоры. Через семь
месяцев возвратились с известием, что нашли оную". Сие
важное отнрытие сделало Государю величайшее удоволь
ствие, и е того времепи мы начали сами добывать, плавить
металлы и чеканить монету из своего серебра, имели и зо
лотые деньги или медали Российсние».

Через три с лишним столетия Карл Марне, детально
изучавший историю России, отмечает в «Хронологичесних
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выпис1шх» это важное для России событие: «1492. Два не
мецких болвана ( ... ) Иоганн и Виктор, открыли, что побли
зости от Печоры (Архангельская губерния) ииеются :мед
ные залежи». Помимо упомянутых «немцев», вытребован
ных Иваном III у юшератора Священной Римской: Импе
рии Максимилиана, в состав экспедиции входили и русскпе
«Ондрюша Петров да Василий Иванов сын Болтина».
В дальнейшем поиски на Цильме продолжались, чтобы
«руду плавить, и золото и серебро в той меди смотреты.
Временами здесь чеканили медные и серебряные монеты
до 500 человек, и было это место первым казенным горно
металлургическим промыслом в Московском государстве.
Однако в XVII веке работы были прекращепы, видимо по
тому, что залежи медной руды были небогаты, а доставка
трудна. Руда уже была найдена на Урале.
Сейчас па реке Цильме, на месте первого на Руси за
вода по добыче меди и серебра, установлена мемориальная
доска с надписью: «Серебряно-медные рудники».
В XIV-XV веках ханты-:.rансийские племена были от
теснены на восток за Урал сою1естными походами русско
пер:иских людей (то есть с участием коми-зырян и кюш
пер.мяков) «на югру». Например, в 1465 году московское
войско под главенством воеводы Ивана Скрябы совершило
поход «югорскую землю воевати». Участвовал в этом похо
де и вымский князь Василий Бриолаевич со своюш людь
ми. В 1470 году состоялся поход в верховья Вычегды, Пе
чоры и Камы. В 1483 году большой отряд устюжан и вы
мичей под водительством воеводы Василия Скрябы совер
шил поход «на югру». Воины спустились по Иртышу на

Обь, завоевывая новые земли

Великому

князю

Москов

скому.

Таким образом к концу XV века весь Печорсний бас
сейн от истока Печоры до ее устья был уже во владении
Московского княжества. Для того чтобы закрепиться и со
вершать походы «за Rамены (Уральские горы) и покорить
Югру, нужно было обосновать базу, или, как тогда назы-
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вали, форпост. Так на Печоре появился первый постоян
ный населенный пункт.
Место для строительства было выбрано заранее. Сюда
добирались двумя путями. Первый отряд в составе около
ста человек двигался по Вычегде до Вы:ии, а потои под
нялся по Выми почти до истока, перебрался на Нерицу,
которая впадает в Печору. В районе будущей "Усть-Циль
мы

он

заготовил

лес

и

приплавил

его

на

:место

строитель

ства форпоста.
Второй отряд, тоже около ста человеr~, спустился по
Северной Двине до устья, потом на ст'ругах добрался до
устья Печоры по морю, а дальше поднялся вверх по реке.
Так оба отряда встретились в условленно:.1 лiесте - на со
той версте от устья Печоры и на 20 верст в стороне от реки
возле небольшого озера на возвышепной местностп.
Это

было в 1499 году. Острог назвали Пустозерскю1. На юшу
около 200 ратных людей остались здесь. Зюювали очень

трудно, к веспе пачалась ципга . Кладбище в Пустозерсr\е,
появившееся с первыии изба:шr, стало быстро
расти. Но

начало было сделано, п нпчто

уже

пе

люг;rо

остановить

дальнейшее с троительство.

Воеводы Ивана III князья Сел1ен Курбский, Петр "Уша
стый и Василий Гаврилов, совершившие каждый отдель
ным отрядом поход на Югру, наказ юrязя выполнили.

Каrшми путями эти отряды добирались за "Урал, судить

трудпо. Путей было

Щугору и третий -

три:

первый

- по "Усе, второй - по

по Илычу. Но «разрядное расписание»

югорского похода гласит:

«... а

от Кю1ени

-

неделю до пер

вого городка Ляпина». Это значит, что один
через "Уральские горы добирался по Щугору.

из

отрядов

В 1502 году Иван III послал в Пустозерск вымского
кпязя Федора Васильевича (сына Василия Ериолаевича)

управлять «волостью Печора с городком Пустозерсю>.

Со

своей пышной свитой и работниками он добирался по про

торенному пути,

по

которол1у вывозили

Москву. Этот путь лежал по иаршруту

медь

с

Цильмы

Вычегда -

в

Ярен9i

га

Башка

-

Пижма

-

Мезень

-

Печора

-

Мезенская

Пш~ша

-

Печорская

Пустозерск.

-

В дальнейшем экономические связи Пустозерска разви

вались более устойчиво как летом, так и зимой. В Пусто
sерск

везли

муку,

соль,

огнеприпасы,

инструменты

и

про

чее, а вывозили красную рыбу, меха, дичь."
Пустозерск
был административным, торговым и культурным центрю1
обширного Печорского края до середины XVIII века.
Имеется
уникальный
документ - Rнига-платежница
«Поморские Пустозерские волости», датированная 15741575 годами, свидетельствующая о том, как и кем заселя
лись и осваивались низовья Печоры, что представлял собой
древний центр этого края Пустозерск, че~r занииались его
жители. В Пустозерске было н то:.\-rу времени дворов: рус
ских - 92, пермяцких - 52, а людей в них - 282 челове
ка. Тягла, то есть дворов, имеющих хозяйства и доходы и

регулярно выплачивающих налоги, было 52 двора и «об
рочных», без хозяйств,- 92.
Имея в виду, что переписью были охвачены только лица
мужского пола, несущие тягло, то вместе с женщинами всех

возрастов здесь было уже до 500 человек. В книге перечис
ляются по имени, отчеству и фамилии (прозвищу) 282 пус
тозерца. Знакомство с ними позволяет узнать имена тех,
кто в числе первых осваивал низовья Печоры, морское по
бережье, острова Rолгуев, Вайгач и Новую Землю. Из чис
ла пришельцев с новгородских земель встречаются Дитя
тевы, Rожевины, Никоновы, Шевелевы, Пономаревы, По
повы, Павловы, а из выходцев с пермской земли - Сума
роковы, Хабаровы, Филипповы, Бараковы, Истомины, Rо
репановы. С тех пор прошло более четырехсот лет, но фа
милии

своих предков

и

сегодня продолжают

сотни и

сотни

лрипечорцев.

В середине
·'Ские

палаты

и

XVII

века здесь было до

остроги,

каменная

и

две

300

домов, воевод

шатровые

церкви,

·базарная площадь. Острог был окольцован крепостной сте
ной.
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В тюрьме Пустозерского

острога томились участники

восстаний Степана Разина, К·ондратия Булавина, Емельяна
Пугачева. В 1667 году был направлен в Пустозерск глава
раскольников протопоп Аввакум вместе с приверженцюrи попом Лазарем, дьяконом Федором и монахом Епифанием.
Здесь Аввакум просидел в земляной тюрьме 15 лет, но
продолжал отстаивать свою веру, писал и тайно рассылал
по России письма с призывом бороться против никониан

ской церкви. Здесь, в земляной тюрьме, он написал «Книгу
бесед», «Книгу толкований», «Житие», писал правду, под
сказанную «рассвирепевшей совестью». По царскому указу
14 апреля 1682 года Аввакум вместе с подвижниками был
сожжен в деревянном срубе. Здесь, на мысе Виселичном,
казнили

ненцев,

восстававших

против

пустозерских

воевод.

Пустозерцы вели торг с чердынскими, новоусольскими,
усть-сысольскими купцами. Занимались
рыболовство.м рыбу ловили «в изобильном количестве», скотоводством «не весьма нарочито», оленеводством - «было по 1000 оле
ней и более у хозяина».

Пустозерск сыграл видную роль в освоении Крайнего
Севера, в развптии арктического ~1ореплавания, в истории
русской культуры. Отсюда выходили в плавание на Новую
Землю, Шпицберген, к устьям сибирских рек. Отсюда от
правлялись

в

путешествие

великие

северные

экспедиции

С. Г. Малыгина, Ф. П. Литке, П. И. Крузенштерна.
В 1542 году новгородец Иван Дмитриев сын Ластка в
устье реки Цильма обосновал -У сть-Цилемскую слободу. -У же
через пять лет была построена церковь в честь святителя
и чудотворца Николая, покровителя мореходов и путешест
вующих. Но Ластка хотел размахнуться шире - Печора:
ему понравилась. Он поехал в Москву и от царя Ивана
Васильевича Грозного получил
«жалованную слободскую
грамоту» на земли по Печоре «от устья Цильмы и вверх
по обе стороны до -Усы реки и по Ижме».
Основателю -Усть-Цильмы были даны большие права.
Ему разрешалось на месте вести все дела «кроме душе
губства и татьбы с поличным», а слобода была освобож-

·дена от многих тягот двинских и пинежских тиунов. Ивап

Дмитриев должен был защищать интересы своих слобожап,
а подсуден был только московскю1у государю или соколь 
ничьему. Иван Ластка исправно платил оброк, поставляя
царскому двору краснорыбицу, дичь, :-.1еха и соколов для
охоты .

Но слобода росла медленно. Пустозерские беглецы п
случайные пришельцы неохотно брались за хозяйство, туго
было с хлебом насущным. И снова поехал Ивашка па Нов
городчину вербовать деловых людей. И навербовал. Зимой
1554 года 12 крепких крестьянских хозяйств санным обо
зом около 60 подвод, нагруженных домашни.vr имуществом,
продуктю1и,

нехитрым

инвента'рем,

детьми,

взяли

путь

в

далекую неведо~1ую Печору, где луга не меряпы, трава в
рост человека, полно дичи и рыбы
отменной,
где
воля
божья . Взяли с собой скот, сеиена, ехали навсегда.
Долгим и мучительньнr был более чем двухтысячекило
метровый путь от Новгородчины до Печоры зимой по без
дорожыо, в лютый мороз, по неведомым местам, но обоз
двигался с великю1 упорством, оставляя за собой версты и
дни. R весне добрались. Ластиа был доволен, почувствовал
силу хозяина,

ему верили .

Новоселы т~;овольно быстро обжились на новю1 ~rесте,
обстроились, обзавелись скотом.
Первоначальные жильцы
из числа беглецов постепенно превращались в батраков.

Цилемцы стали конкурент ами мезенцев и пил-;емцев па
рынках. В 1564 году в Усть-Цильме уже было 14 ирепюrх
дворов с населением 19 человеr-\ (взрослых мужчин). Два
дома имел Ивашиа Ластиа. Он держал при себе беглого
монаха Василия, иоторый был неплохо обучен грююте,
· слыл умным и обходителы-rьв1 человеиои. Население в Усть
Цильме было в основном русское. В переписной книге за
печатлены фамилии: Чупров, Дуриин, Воиуев, Максимов,
Ермолин, Топоров, И.омаров.
Одна

В
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1565

слобода

не

стала

устраивать

печорсиого

князя.

году он посылает шесть человеи во главе с В аси-

лиюr па Иж:\1у, чтобы там обосновать вторую слободу. Роч
Вась, так звали его кюш, немало потрудился, чтобы по:\rа
нить жителей У дары и Выми па повое место. Они не спе
шили, по rюгда побывали в новых ;\1естах и увидели доброт
ные хозяйства сподвижников Василия, стронулись. В 1567
году сюда приехало

восю1ь ceиeii па постоянное жнтель

ство. Тю< возпшша Ижюrская слобода. Позже, крюrе рус
ских

и

:КО:\IИ,

здесь

стали

жить

и

пепцы,

принявшие

нре

щение.

В 1575 году Усть-Цилемская и Ижюrская слободы цар
скюr указом из Вымской зе:\IЛИ были переданы в аюrипи
стратпвное подчинение Пустозерску,
чюr подчеркивалось
возросшее зпаченпе форпоста на Печоре. ·
Хозяйство л•ителей Усть-Цилыrы и Ижi\Iы в то nрюrя
И:\1ело

преимущественно

про:\1ысловое

значение,

а

зе . шеде

лпе п сrютоводство были незпачительньвш. Э:конюшчесrюыу
развитию способствовал летне-зюший Великий Сибирсюr:U:
( «Чрезкюrеппый») путь, которыii пачипался от Устюга и
ше::r
по
Вычеце - Вьши - Rедве - Ижме - Печоре У се, а дальше в Зауралье п Спбирь. По этоиу пути прохо
дил по тем врюrеиаы миоголикпй про,rышлепный и торго

вый люд. Везли са:\rые различные товары, а вывозили пудr
пину, дичь, рыбу. 13 Ижме была учреждена правительствен
ная таможенная застава. Здесь в 1638 году насчитывался
уже 51 двор - в два раза больше, чюr в Усть-Цилыrе.
Часто случались голодные годы. Зю1ский целовалышк
Григорий: Терентьев в своей челобитной писал в Моснву:
«У нас, сирот твоих, хлеб пе родится, и погибаеы хлебною
нуждою, питае:\fСЯ борщо:\1 (травою) п рыбою». Еще боль
ше

население

страдало

которые грабили

от

произвола

пустозерских

воево,11,

Ижемскую и Усть- Цилеисную слободы.

Со второй половины XVII века значение Чрезкюrепного
пути в Спбирь падает, а в 1763 году тю10шепная застава
была закрыта. Был найден другой путь,
так называемый:
Пеэский волок. Он надежно связывал бассейны рек Мезень
и Печора.
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Установлено, что на месте современной деревни Роговал
по У се в конце XVI века был основан пустозерцами Рого
вой городок для беспошлинной торговли пушными товарами
с ненцами. В осенне-зимних торжищах в Роговом городке
участвовали даже иностранцы (главным образом англича
не). Московские власти решительно пресекли «воровство~
'(беспошлинную торговлю) пустозерцев. По этой причине
Роговой городок BCI{Ope был заброшен.
В переписной книге 1678 года, подлинник которой хра
нится в Москве в Центральном государственно:\r архиве
древних актов, указывается, что в 167 4 году «на устье реч
ки Мылва» был починок :Кузьминское из 5 дворов. В 1710
году в переписных документах уже числится погост Печора

с

дворами и населением в 46 человек. Во врюrя ревизии
года в Печорской волости было сюrь деревень. Позд
нее Печорский погост был переименован в Троицкий погост,
что было связано с церковью святой Троицы. В 1787 году
в селе Троицко-Печорск числилось 50 дворов, 342 жителя
обоего пола, а всего на Верхней Печоре было 13 деревень,
в которых насчитывалось 153 двора и 1047 душ нас еления.
Но есть и другие источники. По пр ед анию в 1416 году
преемником Стефана Пермского, который в 1379 году начал
христианизацию коми,
епископом Исаанием в устье реки
Северной Мылвы был заложен Троицкий :\IОнастырь для
посвящения печорских коми в христиапство. В другом ис
точнике говорится, что в устье Мылвы на Печоре в XV ве
ке существовал
Троицко-Печорсний
:монастырь, который
был опорным пунктом на пути к Чердыни.
Достоверно известно, что уже в 1635 году на Вое и Со
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плеске стали добывать точильный камень, выделывать при

митивным образюr бруски и точила. В

1639

году «бруся

пая» гора была «пожалована» царем крестьянам Мыелдин
ской, Усть-Немской и Порожской волостей «за малоименьем
пашенных

и

земель

и

сенокосных

платежи подушных

Позднее крестьяне

14

денег»

-

в

покосов

вечное

...

в

прокор:>rление

пользование .

владельцы каменной горы

-

стали

сдавать

ее

в

аренду

чердынским

купцаи,

а

сами

нанииа

JIИСЬ на работу к арендаторам.
Люди жили в наспех по
строенных без печей бревенчатых шалашах, разбросанных
в беспорядке вдоль горы. Работы в горах были тяжелыми.
Много было женщин, которые шлифовали бруски, варили
пищу, стирали белье,
шили и починяли одежду.
Позже,
в XVIII веке, здесь времена~rи работало до шестисот чело

век, выделывая до

50

тысяч

пудов точил и до

20

тысяч

брусков. Изделия брусяного промысла славились хорошим
качеством

и

имели

спрос

не

только

на

местных,

но

и

на

крупных русских рынках.

В двухстах килю1етрах от Троицко-Печорска вверх по
Печоре проходил важный торговый путь, по которому пере

правлялись товары с Камы на Печору и обратно. Между
реками Волоснпцеii (бассейн Печоры) и Вогулкой (бассейн
Rамы) существовал Печорс1шй волок в четыре километра,
по которому грузы
перетаскивали (волочили)
из одной
реки в другую.

Письменные источники свидетельствуют об очень ран
нем проНИI{Новенпп камских промышленников на Печору.

Чердынец Лаnрушка Возь:мищев еще в 1636 году получил
жалованную грамоту на оброчное владение рекой Илычем.
В 1671 году Печорский волок был отдан на оброк чердынцу
Семену Девяткову. О1юло 1700 года на Печоре близ устья
Волосницы возникает пристань «Хорошая бичевка»- буду
щая деревня Волосница.
Обосновавшись в низовьях Печоры, жители Пустозер
ска, -у сть-Цилыrы, иж~1ы стремились расширить связи со
своими соседями. На морские острова Баренцева моря Но
вую Землю, Колгуев приезжали двиняне, мезенцы, устю

жапе, пинежане, чтобы бить зверя, ловить рыбу, обмени
ваться нехитрыми товараыи. Жители Верхней Печоры, раз
вивая торговые связи с Чердынью,
доходили до Сибири.
В это вре~ш через Печорские земли
были совершены две
экспедиции в с1шзочно богатую Мангазею, которая нахо
дилась в 200 верстах от устья реки Таз.
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Первую экспедицию возглавлял Юрий Долгушин, кото
рый в 1597 -1598 годах по рекам У са,
Северная Сосьва,
Обь, далее через Обскую и Тазовскую губы достиг манга
зейских

pei;

Надьш и Таз.

Вторую экспедицию возглавил доверенный царя Бориса
Годунова
Федор Дьяков
в 1598- 1601 годах.
Вернулся
Дьяков и доложил царю, что в таинственных землях за ре
ками Таз и Пур живут русские. Живут хорошо. Охотятся,
торгуют. И тогда направил царь на берега Таза князя Ми
рона Illаховского с сотней тобольских казаков, повелев за
ложить в той стране крепость.

Прошло время, пришел в Москву слух: погибли и князь
и отряд. Через четыре года снаряжают в те земли уже 200
человек во главе с князеи Мосальскю1-Рубцовым. Добра
лись они до берегов
Таза и глазам своюr не верят. Стоит
свежерубленный город с добротными деревянными до,1юш.
А встречает их сам князь Мирон с казакюш.
Богат был тот край, но особенно славился иехом соболя.
В переливчатых шубах ходили московские цари и царицы,
именитые бояре. Императоры и государи Запада принимали
соболя как дорогой подарок. И даже капризные восточные
владыки были довольны этими мехами. А сю1 город был
нанесен на карту Великой Руси.
Архивные доку,1енты рассказывают о тревоге русских
патриотов по поводу
шнырявших вдоль
северного побе

режья Сибири иностранных дельцов.

В грамоте приказа

года тобольскюr воеводам о строго'r надзоре за <01ор
ским
ходоы
от
Архангельска в Мангазею»
говорится:
«А старою дорогою из Мангазеи Тазом рекою на Зеленую
реку да на Мутную реку, да на Карскую губу, и Большю1
ыорем к Архангельско,rу городу и на Пусто озеро торговым
и промышленным людя'1 ходить не велено, чтобы па те ме
ста неиецкие люди от Пуста
озера и от Архангельского
города в Мангазею дорогу пе узнали п в Мангазею не ез
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дили».

В

16

грюютах приказа

воеводам

ТобоJrьска указывалось,

что для сохранения тайны :110рс:кого хода через полуостров
Я:11ал (через реки Мутную и Зеленую) все торговые люди
должны из Мангазеи плыть не в Архапгельс:к, а чер ез Об
скую губу до Березова и до Тобольска. А по~vюрс:ким про
мышленникам и торговым людям было дано указание хо
дить в Мангазею по реке У се, далее по реке Собь, через
волок и «до Оби великой», и далее в Мангазею.

Но быстро истощались богатства. Да :к тю1у же Россия
открывала за Уралю1 все новые и новые земли. Проклады
вались более удобные пути на Енисей и Лену. И Манга зея,
оставшись в стороне, пришла в упадок.

Первые сообщения
об ухтинской
нефти появились в
Двинской рукописи в XV веке: «племя чудь», жившее по
реке Чуть, использовало «горючую воду» дл я хозяйствеи
пых нужд. А в 1595 году нефть Ухты (в виде проб) была
доставлена в Москву. Это была первая нефть России. Пос
ле этого прошло столетие, :когда в 1692 году об ухтинской
нефти написал голландец Н. Витсен в :книге «Северная и
Восточная Татарпя», вышедшеn в Амстердаме.

В 1721 году :11езенец Григорий Черепанов обнаружил
в районе Ухты на лесной речке нефтяной :ключ и доложил

об этом в Берг-Rоллегию (учреждение, созданное Петром

I

для управления горнорудными делами).
Петр узнает из
доклада Берг-Коллегии об открытии Черепановым нефтя
ного :ключа и тотчас издает
специальный указ об ухтин
ской нефти (от 5 мая 1721 года) с повелением немедленно
ос:-.ютреть :ключ, взяв пробы, и, если окажется в нем «пря
мая нефты, определить, сколько ее можно добыть и «будет
ли от оноги прибыль». А на Ухту послать, говорится в рас
поряжении, «архангельского аптекаря или: :ко :му пристойно,

:кто в оню1
знал искусство».
Черепанов же за открытие
нефтяного нлюча был награжден шестью рублями, «чтобы
он,

а танже п прочие :к сыс:каниям руд лутче имели охоту».

Взятая из :к:поча на Ухте русская нефть была привезена
в новую столицу на Неве - Санкт-Петербург в 1724 году

2.

П ечорский

"еридиан
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в восьми бутылях, и образцы
посланы для исследования
в Голландию.
В 17 45 году
архангельсRий Rупец
Федор Савельевиq
ПрядУнов на берегу Ухты у руqья Нефтьель построил пер
вый в мире нефтяной промысел, где работали 3-4 рабоqих
из Ижмы и сын Rупца Степан. Что представлял собой <шеф

тяной завод» на

peRe

Ухте, подробно описывается и в до

ношениях самого Прядунова, и в доRументах о тщательно~I
обследовании промысла, произведенном по приRазу Берг

Коллегии в июне

1750

года.

Над нефтяным RЛюqом, обрамленном RЮIНямn:, Пряду
новым был сооружен Rолодец, уRрепленный тринадцатью
рядюш бревен, из Rоторых шесть рядов
были углублены
в зюшю, а се~rь
находились над поверхностью.
Глубина
колодца составляла, таRим образо~I, оRоло полутора метров.
От «быстро текущей воды» Rлroq ограждался «Rамепной
крепостью», «каменным водорезом»- плотиной. Из построеR
на «заводе» обследователи перечисляют «двор, подрублен
ный сеньми, баню и таRое имущество, RaR лодка, полубочье,
блюдо, Rовш нефтяной, Rвашня, 55 бревен». Это был про
стейший, называеиый Rолодезным,
способ сбора самотеq
ной нефти, где добыqа велась тольRо в теплые месяцы го
да. При полню~ отсутствии дорог, в необжитых местах рас
ходы по постройке обошлись Прядунову в 500 рубле.!l.
В 1746-1747 годах, сообщает Прядунов в Берг-Колле
гию, он «добыл на своем нефтяном заводе 40 пудов Россий
СRОЙ нефти». и~rенно таR ОН именует нефть с Ухты. Rоли
qество, по наШИ)f понятияи, ниqтожное. Но вспо:мним, что
незадолго перед этюr по всей МосRве по приказанию Пет
ра I едва смогли Rупить 10 ведер нефти.
И даже спустя
пятьдесят лет годовое потребление нефти в России не пре
вышало одной тонны.
Поэтому можно понять Прядунова,

Rоторый,
добыв всего лишь 40 пудов нефти,
отправился
с ней в Мо<шву, Rуда прибыл в марте 17 48 года.
После очистRи нефти
путе~r дистилляции - перегонRи,
или, RaR называли тогда, передвойки, у Прядунова осталось
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чуть больше 26 пудов
очищенной нефти. Продавал оп ее
как лекарство. Это вызвало гнев медицинской коллегии.
Началось преследование - он в течение
трех лет подвер
гался бесконечным допросам.
А тем временем брошенное
без его присмотра нефтяное хозяйство смыло паводком. Сам

он за неуплату налога в сумме 35 рублей 23 копеек, попал
в долговую тюрьму, где и умер в 1753 году.
После официального

присоединения коми к

русскому

государству ( 1478 г.)
народ коми навсегда
связал свою
судьбу с великим русским народом, был всегда в:\1есте с ним
во всех важнейших событиях российской истории.
В сентябре 1582 года из камских владений Строгановых.
начался поход
Ермака в Сибирь.
Проводн:икюr:и Ер:-.1ака
были 40 коми, среди них и печорцы.
в 1587 году 50, а в 1593 - 60 коми с се:\iЬЮШ ,были взя
ты в служилые казаки в Тобольск. При основании Тюrска
первыми служилыми людьми в нем стали
«новоприбылые
зыряне». Коми были привлечены к строительству знамени
той Мангазеи. В 1594 году 10 семей коии отправлено на
житье в только что выстроенный Березов.
В XVII веке коми жили в большинстве городов Сибири.
В писцовых книгах Тюменского уезда встречается 35 коии
фамилий. Зыряне были первопроходцами на Лене, Инди
гирке, Колыме". Так, известно о походе Федора Чуркина
по Алдану ( 1636 год),
Дмитрия Зыряна с реки Яны на
Индигирку ( 1640-1641 гг.), его же с Михаилом Стадухи
ным - ледовитым морем с устья реки Алазеи до реки Ко
льшы ( 1643 год), где он основал острог. В этих местах по
бывали Федор Чукичев ( 1643 год),
Иван Мезенец ( 164&
год).
В известном походе Ф. А. Попова и С. И. Дежнева, в
результате которого в 1648 году был открыт пролив иежду
Азией и Америкой (позднее Берингов пролив), с участво
вали Иван Зырянин и Фома Пермяк. В походе Е. П. Хаба
рова в 1649 году
на Амур принимали
участие Тренька
Зырянин и Калинка Зырянин.

На Кольше и Чукотке и сегодня ;-.южно встретить фа
милии Гуляевых,
Латкиных, Мезенцевых,
Сыетанипых.
И по настоящее вреия на этих обширных просторах попа
даются

целые

деревни

с

ко~ш

пазваниюш

и

коми

населе

нию~, сохраняющюr свой язык.

Но не любопытство гнало зырян из обжитых ~rест в чу
жие края. Вплоть до XVIII века ведущее ;\Iесто занииали
прю1ыслы - охота и рыболовство,
но истощение пушных
богатств
лишило заработrюв.
Земледелие и скотоводство
играли подсобпую роль, а суровые климатические условия
и малоземелье не способствовали развитию сельского хозяй
ства. Отдельпые районы были ~~ало связаны друг с другом,
заселение бассейна шло крайне медленно.
Не хватало хлеба, нужной одежды, свпрепствовали бо
лезни. На просьбу устьцилеыцев царь Борис Годунов в 1602
году послал ю1 грамоту:
«А кор~штеся да вы зверем, да
птицей, да рыбою, да травою». После такой гра:-.rоты, конеч
но, легче не стало. У жителей брали подати с «промыш
ленных» угодий - с топь, с рек, с озер и лесов.

В Писцовых книгах за

1678-1679

всем Пустозерском уезде насчитывался

годы указано, что во
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двор, в том чис

ле в Усть-Цилыrе - 26, Иж~rе - 42, Пустозерске - 83. Это
спустя 180 лет после осповапия Пустозерска п 112 лет иж~rы.
В развитпи Печорского края в этот период сыграла роль
отчаянная борьба между стороннпкюш русской православ
ной церкви, получившей обосповапие в рефор:-.rах патриарха
Нпкона, п сторонникаии главы п пдеолога русского рас
кола протопопа Аввакуиа. Последнпх стали называть старо 
обрядца:шr, пли раскольпикаии .
Сторонники Аввакума, жестко преследую1ые церковью
п правительством, вынуждены были спасаться бегством из

центральных областей России в дебри Севера.

Здесь они

организовывали свои скиты, жили по своему уставу. Но и
здесь не давали им житья.

В
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году архангельский архиепископ Варсанофий по-

слал на Печору роту солдат с паказо)1:

«Всех пой)rанпых
на Печоре расколыпшов в колодкп заковать и везти в Ар
хангельск, а скиты их сжечь».

1-Rители Велпкопожненского села во главе с их настав 
ником и основателе.w скита Иоанном встретили солдат сло
вами: «Сгорим, но не порушим пи честь, ни свободу свою!»
Никто не пошел против своей веры. Все 58 мужчин и жен
щин, живших в ските, сожгли себя в часовне. Остались
только сироты.

В конце XVIII века, по данным К Молчанова, приве
денпым в книге
«Описание Архангельской губернии», в
Иж)fе было 80 домов
«да в принадлежащих ей деревнях
250». Имелась в Ижме Преображенская церковь Господня
с приделом, построенная в 1776 году. В У сть-Цильме было
120 ДО)IОВ, да в прппадлежащих ей деревнях 60 изб. Муж

чин чис:шлось

417 человек. В У сть-Цилы1е

была церковь

Николы Чудотворца, поставленная в 1752 году. В 1787 году
в Тропцко-Печорске числилось 50 дворов, 342 жителя обо
его по.1а, а всего
на Верхней Печоре было 13 деревеnь,
включая Троицко-Печорск, в которых
пасчптывалось 153
двора с населениеи 1047 душ того и другого пола.
Тяжелейшие условия жизни вызывали протест местного
крестьянства. В 1670 году жители Ижеискоii слободы жа
ловались царю, что люди едят траву, рябиновый лист да
сосновую кору, помирают с голоду. В 1767 году крестьяне
Печорской волости вынуждены были обратиться к властю1
с жалобой па усиливающийся гнет со стороны чердьшсюrх
купцов.

Известно волнение ижемских крестьян, которые отказа
лись повиноваться уездным и губернскю1 властям в 18331838 годах. Крестьяне не сталп выполнять чрезвычайную
повинность по строительству повоii Пипего-Мезепской до

роги . Не приступая к работе, ошr послали несколько про
шений в )ШПистерство внутренних дел и царю, где жалова

лись на нищету п произвол, но прошения оставались без
ответа.
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Положение в Ижме становилось все более напряжен
ным. Тогда царь послал в Ижму своего флигель-адъютанта
Крузенштерна со специальной комиссией. Разобравшись на
месте, комиссия убедилась в правильности
доводов кре
стьян. По возвращении в Петербург об этом было доложено
Комитету министров.
Ненавистная повинность по строи
тельству

дороги,

которая

для

ижемцев

не

имела

никакого

значения, была снята. Эта уступка положила конец шести
летней борьбе ижемских крестьян.
В 1853 году проходили волнения крестьян на брусяно
точильно:м промысле в Соплеске,
вызванные произволю1
арендатора купца М. Н. Латкина. Через своих пов е ренных
Петра и Федора Пыстиных крестьяне подали жалобу в Па
лату

государственных

имуществ

и попросили

передать

гору

Другому арендатору на лучших для них условиях. Волнения

продолжались всю весну и лето, но кончились безрезуль
татно. Гора осталась в руках Латкина, а Петр и Федор Пы
стины были наказаны розгами.
Шли годы.
На Печоре возникали
новые населенные
пункты: 1671 год - Якша, 1673 - Ара нец, 1717 - С авино
бор, 1733 - Праскан,
1743 - Скаляп , 1753 - Конецбор,
1753 - Щельяюр,
1770 - Кожва,
1777 - Брьшаланск,
1783 - Усть-У са, 1795 - I-\раснобор. В XIX веке заселение
Припечорья продолжалось. Так, возникли в 1820 году Кол
ва, в 1850 - Кипиево, в 1865 - Адзьва, в 1871 - Мутный
Материк и Петрунь, в 1858 - Щельябож.
Мы перечислили более или менее крупные населенные

пункты. А таких деревушек, где было по 2-5 хозяйств, на
считывалось значительно больше. Они обычно назывались
именами первых основателей: Еремей, Габе, Максим, Ан
тон, Падей Иван, Пилястав, Гришестав, Педе, Марколаста,
Митрофан, Мишка Иван, Ваньпи, Деме, Сава Яг, Яке Яг
и другие.

как
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Надо пояснить и такой момент. Пустозерск был основан
острог.,
Троицко-Печорск - погост,
Усть-Цильма и

Ижма - слободкп, а остальные
населенные пункты - де
ревни. Какал между ними разница?
Острог строился как
военный форпост,
укрепленный
обо'ронительньши сооружениями. Здесь находилось постоян
ное войско, Пустозерск также был ад-'1Инистративным цен
тром огромного края.

Погост строился как религиозный центр, где обязатель
но стояла церковь, которая обслуживала группу деревень.

Так, погост Троицко-Печорск

имел свое влияние на всю

среднюю и верхнюю Печору.

Слободки отличались тем, что они обосновывались спе
циальными лицю1И на основе пожалованных грамот князей

или царя. Так, Усть-Цильма была основана Ивашкой Ласт
кой по грамоте Ивана Грозного. Новопоселенцы, прибывшие
в слободки
по приглашению,
в течение
несколышх лет
пользовались льготами, освобождались от уплаты налогов.
А самым распространенным типом поселений была деревня,
окруженная

луга.\IИ,

полями,

хорошиии угодьями,

где

мож

но было вести натуральное хозяйство.

Заселение Печоры требовало развития торговых путей.
Мы уже писали о Пезском тракте,
связыва~още.\1 бассейн
Печоры с Мезеныо и Северной Двиной.
Из Печорского нрая в Чердынь,
а оттуда п в Сибирь
существовали две дороги.
Первая проходила с Ижмы на
Помоздино и Усть-Ню1, а оттуда на Чердынь. Второй доро
rой пользовались жители средней и верхней Печоры. Она
проходила с Троицко-Печорска на Якшу, а оттуда на Чер
дынь по тракту, проложенному чердынсними купцами. Су
хопутное сообщение осуществлялось также по проселочньв1
дорогам
~'сть-Rулом - Троицко-Печорск и Помоздино Ижма, по временным зиыникам, которые прокладывались
по рекю1. По этим путям проходили промышленные и тор

говые люди, везли по обоим направлениям различные то
вары,

устраивали торги,

деловые контакты.

В конце XIX века, несмотря на удаленность Печорского
края и отсутствие хороших дорог, разбогатевшие купцы и
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торгующие крестьяпе из "Усть-Цильмы, Иж.чы, Мохчи , Крас
нобора, Сизябска, Троицко-Печорс1{а для сбыта продуктов
местных промыслов и закупки промышленных изделиii все

чаще сами выезжали на ярмарки в Небдино, "У сть-Сысольск,
Чердынь. Некоторые
добирались до Нижнего Новгорода,
в Москву и Петербург .
Зимой конными обозами и оленьиии упряжками везли
на продажу мясо, масло, шерсть, шкуры, свежую и с о леную

рыбу, дичь, пушнину,
замшу, а обратно
тянулись обозы
с хлебом, солью, сахарюr, керосином, мануфактурой, пзде
Jrиями из л:елеза и меди. Вездесущие и пронырливы е куп
цы баснословно обогащались,
скупая у бедного насе ления
за бесценок одни товары и продавая втридо рога други е .

В XVIII-XIX веках интерес к I{ОМи-зыряпю1 усилива
ется. Этюr народом интересуются М. В. Ло_\fОПосов, В. Н.
Татищев, Н. М . Карюrзин, о нем ст а ли
писать уча стники
академических географических экспедиций, писатели, в си

лу разных причин оказавшиеся в Коми крае.
Михаил Васильевич Ло~юносов,
уроженец Арханге ль
ской губернии, хорошо знавший Север, писал: «В с еверных
землях пространно и богато царствует натура; искать оных
сокровищ

некому,

а

:иеталлы

и

минералы

сами на

двор

не

придут».

Одним из организаторов исследования Печоры в пачале
века был русский государственный деятель Н. П. Ру
мянцев. Экспедиция под руководством штурмана И . Н. Ива

XVIII

нова с февраля

1821

года по март

1828

года

проводила

съемку береговой линии Ледовитого оке ана от полуо строва
Канин до Ямала и Обской губы. Заходило судно и в устье

Печоры . Карты, составленные экспедицие:П, отличались, по
свидетельству современников,

исключительной

точностью

и достоверностью.

В

1821-1824

годы исследованием Новой Земли, Белого

и Баренцева морей занимался русский мореплаватель и г ео
граф Ф . П . Литке. В 1828 году он возглавлял эксп едицию

в устье Печоры, чтобы установить вою1ожпость захсща су-
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ДОВ на Печору.
путешественник,
Ф. И. Истомин.

В

1837

n

1839

член

побывал pyccюri"r
году на Печоре
Русского географического общества

году рейд по тундре Европейского Севера от Ме

зепи до Полярного Урала и острова Вайгач предпринял ио

лодой сотрудник Петербургского ботанического сада Алек
сандр Шрепк. Е11у было тогда всего 22 года. Оп одповре

менпо изучал гидрографию, археологию, орфографию, этно

графию п историю края.

Ии впервые были

нанесепы на

карту границы лесов, зон тундры, лесотундры и гор. Оп
побывал па перво11 медеплавильном заводе на Цильме, на
Ям-озере. АлеRсандр Шренк в 1855 году в Петербурге из
дал книгу «Путешествие к северо-востоку Европейской Рос
сии через тундры самоедов к северным Уральс11:ю1 горюr,
повелению в 1837 году
высочайше~rу
по
предпринятое
Волга иожет быть
«С Печорой
Александрои Шрепком».
соединена ... при помощи Вогулки и Волосницы или, что еще
лучше, посредством двух речек,

носящих

назвашrе Мыл 

ва»,- писал Александр Шрепк в своеи отчете .
Зырянскпй край посещался псслецователю1и и попутно,
проездом. Так, в 1768 годУ А1щцюшя паук паправила n Си
бирь экспедицию под руководством крушrейшего естество
испытателя того времени акадюшка П. С. Палласа. Одпн
из отрядов во главе с И. И. Лепехиньш пересе1< территорию
В сводке
края при возвращении из Тюиепи в Петербург.
«Путешествия аRаде~шка Лепехина в 1772 годУ» дано ошr
сание несколькпх видов рыб из водоемов Зырянского края,
приведены сведения по рыбам реки Печоры.
В 1843 году в Печорский кpaii по заданию Н'орпуса гор
ных инженеров выехала экспедиция под руководство)! А. А.
Кейзерлинга и П. И. Крузенштерна, сыпа выдающегося
мореплавателя И. Ф. Крузенштерна . В задачу Кейзерлинга
входили геологические, палеонтологические и ботапичесюrе
исследования. Он проехал по Печоре, поднимался на гору
Малозю1ельскую
пересеR на оленьих упряжках
Сабля,
тундру. Крузенштерн должен был составить карты. Он по-
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бывал на Верхней Вычегде, отметил Печору от истока до
устья, ее притоки Илыч, Северную Мылву, Ижму . В резуль
тате появилась точная карта Печорского края. :Кроме того,
:Крузенштерн дал общий социально-экономический обзор
описал состояние некоторых водно-волоковых путей
и предложил рекомендации по использованию богатств края.

края,

:Крузенштерн совместно
Геолог :Кейзерлинг и географ
в 1846 году издали книгу «Научные наблюдения во вреия
поездки в страну Печорию (Печорский край) в 1843 годУ».
Петербургская Академия наук присудила авторам научного
труда Большую, или, как тогда говорили, полную Демидов
скую премию

-

почетную награду, которой

удостаивались

«оригинальные творения во всех областях познания». Их
лауреатами были такие выдающиеся русские ученые и мо
реплаватели, как Ф. П. Литке, И. Ф. :Крузенштерн, Ф. П.
Врангель.
по бывал в Печор
П . И. :Крузенштерн еще восемь раз
ском крае и на территории нынешнего Ненецкого автоном
ного округа. В 1849 году он построил шхуну «Ермак», на
Белого
исследованиями
которой до 1852 года занимался
моря, побережья Ледовитого океана. Он описал устья рек
Печоры, Мезени, Индиги, :Кулоя. Подтвердил утверждения
В. Н. Латкипа о воюrожности захода морских судов в устье
Печоры.
В 1862 годУ «Ериаю> под командование:м :Крузенштерна
вошел в :Карское море. Цель - отыскать путь к устью Ени
Экипажу с большим
сея. Но судно было затерто льдами.
трудом удалось спастись.

В 1874-1876 годах I\рузенштерн занш1ался исследова
нием рек Усы и Соби, а затем пытался отыскать водвый
путь для сообщения между Печорой и Обью через Поляр
ный Урал . По его собственным словаи, Павел Иванович по
святил

свою

жизнь решению вопроса,

от которого

зависело

процветание богатой, но забытой тогда области России.
Севе ро
В мае 184 7 года для изучения Европейского
Востока на Северный Урал была снаряжена научная экспе"
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диция под руководством профессора Петербургского уни
верситета Э. К Гофмана, работавшая по январь 1849 года.
Участники
экспедиции прошли
маршрутом от Чердыни
к северу, исследовали Урал до хребта Пай-Хой и IОгорско
rо Шара, берега рек Усы, Печоры, Цильмы и частично Оби.
Была проведена топографическая съемка печорской доли
ны от Усть-Волосницы
до Усть-Илыча и некоторых мест
горной полосы Северного Урала. Очень помогли экспеди
ции ижемские жители, дав ей 280 оленей.
Экспедиция Гофмана обогатила науку важными данны
ми о Северном Урале. Гофман в 1849 году был награжден
первой Золотой медалью
Русского географичес1щго обще
ства. В 1856 году издал книгу «Северный Урал и береговой
хребет Пай-Хой» с приложением карты. Рецензию на эту
книгу написал молодой ученый Дмитрий Иванович Менде
леев. Он писал: «... Эти места имеют весьма важное значе 
ние:

здесь

разделяются

две

огромные

речные

системы

-

систю.ш Оби, охватывающая собою почти всю Западную Си
бирь, и спстю1а Печоры, охватывающая Северо-Восток Рос
сии; здесь тянутся Уральские горы, и найдутся, вероятно,
руды ... Это придает торгово-проиышленное значение северо
восточной границе Азии и Европы... Важно изучение этих
стран и дл я этнографии, и для истории ... »
Гофман отиечает, что истоки многих рек, текущих в Пе
чору и Обь, столь близки друг к другу, что можно волоком
перетас1швать лодки из вод одной части света в воды дру

гой. Пишет он и о санном зимню1 пути

по долинам рек и

проходам в горах. О характере местных жителей: «Занятия
жителей придали крепость

их телу,

ность руке и неоценимую

способность

присутствие

духа

и

умение

из

зоркость глазю1, вер

малого

сохранять
извлекать

всегда
много

ПОЛЬЗЫ ».

Первопроходцы открыли дорогу, по которой пришли сю
да в XIX веке купцы и промышленники Василий Николае
вич Латкин, Михаил Константинович Сидоров, Александр
Михайлович
Сибиряков,
а в начале ХХ века - ученые и
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Андрей
исследователи Феодосий Ншюлаевич Чернышев,
Владимировпч Журавский, Владимир Александрович Руса
нов, Александр Але:ксандровпч Чернов, Алексей Петрович
Павлов и другие. Предприю1чивых и пытливых людей ма
:каменный уголь,
ухтинская нефть,
нпли печорский: лес,
другие полезные ис:копае:.чые, поиски путей па Обь, Кю1у
п Урал, нес.\1етные богатства Сибири.
Большой толчок развитию производительных сил Печор
ского :края дали предприи..\Iчивый :купец В. Н. Латкин и его
зять - энергичный про.\IЫшленни:к М. К. Сидоров.
Усть-Сысольс:к в
Латкин родился в 1810 году в селе
са.\rостоятельно.
грююту выучил
семье :купца. Русскую
В 1825 году совершид первый поход на Печору. Второе пу
тешествие на Печору он совершил весной и лето..'11 1840 го
брусяпо-точильной
на
да. Побывал в Троиц:ко-Печорс:ке,
горе на реке Соплес:к.
С 1843 года он стал жить в Петербурге. Оттуда и начал
свое третье путешествие в бассейн Печоры и :к горам Ура
ла, чтобы окончательно решить, не препятствуют ли льды
до ступу морских судов в устье Печоры, возможпо ли устро
ить судоходство иежду реками Печора п Обь через притоки
п строительство между ПИ.\IИ напала плп железной дороги

для перевозюr не только печорских, по п сибпрских грузов
к устью Печоры и за грапицу. Надо было определить места
лесоразработок и возиожности освоения других природных
богатств.
13 июня 1843 года В. Н. Латкин в свою1 «Дневнике))
сделал таную запись: «Журнал нашего :кюшанейского соб
рания подписан. Предложепия мои понравились мпогим, и
для развития про
я уже составил Печорскую номuанию
мышленности на Печоре, правительство поддерживает мои

предложения, но, чтобы более убедиться в основательности
моих предложений, я снова
пременным

намерение.\1

отправляюсь на Печору с не

доплыть

до

в вершины Усы, а также обозреть,
другие реки».
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ее

устья,

подняться

еслп будет возиожно,

Путь его пз Петербурга лежал через Вологду, "Усть-Сы
сольсн, Троицно-Печорск В «Дневнине»
сделана записы
«Троицний погост лежит на обоих берегах устья Мы,11вы.
Главное поселение и две ветхие деревянные цернви пахо

дятся на лево:11 берегу; всех до:мов

112,

жителей

565

ду ш

обоего пола».

Дальпейший путь лежал по рене
Печоре до ее устья.
Заезжал Jlатнип в Кожву, где было 24 двора п проживало
оноло 150 человен. Сила Артеев, у ноторого оп остановился,
рассназал, что ножвинцы в основно~r занюrаются рыбной
ловлей и охотой . Рыбачат, 1<ро11е Печоры, по Сыне, Косыо
п Кожве. В уловный год продают до 2000 пудов се:мги, си
гов, хариуса.

Побывав в ··~/сть-Усе, JiатRин писал:
«В деревне "Усть
-у са ДО)Iа порядочпые, печи везде с трубами, О!Ша большие,
полы чисто вьв1ыты, что не везде увидишь в сю-rом большо:11
краю России. Жители крайне добры, трудолюбивы и госте
приимны».

9

августа

1843

года прибыл в "Усть-Цилыrу.

Здесь он

интересуется псторпеii возншшовенпя "У сть-Цпле~1сRой сло
боды, рудпина по Цплы1е, быто:11. Он оставил в «Дnевнике»

описание тогдашней: "Усть-Цилы1ы:
«... са:мое многолюдное
селение n Печорсном нрае. В нем 240 домов, Rоторые рас
тянуты на прострапстве по крайней мере четырех верст. По
пизовыо

реки

I\

ню1у

прю1ьшает

еще

нескольно

деревень».

Побывав в Пустозерсне, Jlатнин снова вернулся в "Усть
Цпль.му. Почти педелю поездил он по реке Цилы1е, интере

суясь занятиюш и· бытю1 жителей "Усть-Цилеиской волости.
Всего в волости было 397 дворов, 1261 душа мужсного и
1394 души женсного пола. В 1842 году усть-цилю1с1<ие про
мышленники добыли:
лесных птиц до 3000 пар, зверя 3944 штук ( 16 медведей, 23 волка, 155 лисиц, 3000 зайцев,
200 горностаев, 550 белок), рыбы - 2870 пудов (46 тонн).
Счет RуропатI\Ю1 не знали. 288 до110хозяев юrели 2850 го
лов Rрушюго рогатого с1юта, 2395 овец, 966 лошадей, 3543
оленя,

поголовье

Rоторых

тогда

упало.
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Большой интерес представляют цены того времени. Пуд
:семги стоил от 1 рубля до 1 руб. 20 коп"
а белой рыбы
(хариус, сиг, пелядь, чир) - от 30 до 90 копеек. Пуд хлеба
-стоил 71 копейку, пуд масла - от 2 руб. 50 коп. до 3 руб
лей. Латкин отмечает, что «."адешний скот довольно хо
рош, породы, вероятно, мезенской».

Любопытную картину оставил путешественник: «Жен
·ЩИНЫ и девки здешние отличные наездницы. Одичалых овец

надобно ловить; девки и бабы садятся на лошадей без седла
·и за овцами пускаются во весь опор. Это - бабья кавале
рия. На все:и скаку они захватывают овец,
полуодичалых
.баранов и отводят на сборное место». И далее: «Вот аимнее
рукоделье

здешних

женщин:

вяжут

из

шерсти

чулки,

пер

чатки, прядут из конопли нитки для сетей. Первое состав
ляет нарядный промысел:
проиаведения иа шерсти выво
.зятся иа Усть-Цильмы».

О печорских лесах он писал: «Рааумеется, не веаде хо
рошие леса, но все же их очень много. Эти леса идут только
на постройки здешних жителей: большая же часть гибнет
-от пожаров. Если бы состоялась моя заветная мысль о ком
пании, то много полезного устроилось бы адесь и, паверное,
i!Ce стороны, т. е. и компания, и каана,
приобрели бы на
долго прочные выгоды».

Находясь в Усть-Цильме, Латкин проживал па I\Вартире
у Е. О. Палавандова, аанимавшего адесь должность лесни
чего. О нем в «Дневнике» ааписано много добрых слов.
Rак человек «решительно вредный и опасный» для ца
риюш он был иа Груаии сослан в Архангельск, а оттуда на
Печору. «Ласковыы обращением со всеми, справедливостью,
радушием он приобрел самое искреннее уважение жителей
·берегов Печоры, каждый идет к нему за советом или разби
раться в споре, и никто
не уходит ни без совета, ни беа
пособия; решением его спорщики всегда остаются довольны.

Он помогает бедным в покупке хлеба, трудолюбивым кре
-стьянам и ижемцам у него самый радушный прие:и, пришел
или приехал гость - тотчас подают чай и иногда с надбав.зо

кой." Совету князя охотно следуют самые грубые из жите

лей края, а тем более ижемцы, в нравах которых много доб
рого

и похвального;

хорошее

лемцах". Князю около

40

находит

он

даже

и

в

устьци

лет».

Рассказывая о занятиях устьцилемцев, Латкин записал:
« Жаль, что жители не увлекаются прекрасны~~ примером
лесничего,
князя Палавандова,
который для убеждения
окрестных поселян разводит в своем огороде разные ов ощи:
свеклу,

редьку,

морковь,

горох

и,

между

щ:ючим,

карто

фелы.

«Сегодня утром были у князя гости,- отмечает в «Днев
нике» Латкин,- богатый ижемский оленевод :Канев с го
стями. У него, говорят, едва ли не больше 4000 оленей. Те
перь он едет в тундру на смену брату, который находится
при стад е. Собственный надзор за этим бродячим капита
лом: необходюr. У :Канева большой крытый карбас, напол

ненный разными припасами, необходимыми для меня и для
собственного продовольствия в тундре; у него есть ром и
Ижемцы
отправляются в северную
часть
добрая водка.
тундры по Печоре до устья реки Ш апюrно и п однимаются
по ней до вершин , куда на урочное место в условное время
прикочевывают

со

стадами

родные

и

знакомые в

ожидании

дорогих гостей с родины."»

В следующие годы Василий Николаевич переносит свои
торговые операции в Сибирь и переселяется в :Красноярск.
Bc1{Qpe туда же приезжает из Архангельска М. :К. Сидоров,
сын

разорившегося

архангельского

купца,

становится

дело

производителем у Латкина, а затем женится на его дочке·
Ольге Васильевне.
Свои
заметки и наблюдения,
впечатления и взгляды
о крае отдаленном,
малоизвестном и пустынном
Латкин
изложил в «Дневнике путешествий на Печору в 1840 и 1843·

rодах», над которым работал много лет и ноторый только
в 1853 году был издан в полном объеме в «Записках импе
раторского Русского географического общества» в Петер
бурге.
Зt

«Дневник»

представляет

большой труд

по

геогр<>фичс

ско~rу, экономическому и этнографическо:-.rу исследовапию
Зырянского края. Его описания охватывают почти все насе
ленные

пункты

края,

сопровождаясь

многочисленными

скурсюш в область далехюго
исторического
раюrышлениями о судьбах народа коми.

прошлого

эк

и

Rроме предложения об :использовании лесных богатств
края, Латкин выдвинул проект соединения рек Оби и Пе
чоры через
Уральский хребет.
В устье
Печоры Латюш
предлагал развернуть
строительство
порта и судоверфей
с те:и, чтобы развить русское торговое жорсnлавание, кото 
рое I{роме экономических выгод принесет,

по

его :мнению, и

другую пользу - сближение народов, «размен мыслей, на
блюдений и опыта» .
«Есть па Северо-Востоке Европейс1юй России I{рай пу
стынный, малоизвестный, но таящий
огромные богатства
всех трех царств природы ... Это край П ечорский". Я стре
мился

туда

с

целью

исследовать и

описать

его

и,

если воз

можно, учредить компанию, чтоб с по~ющью ее капиталов
развить

там

промышленность,

пользоваться

природны:ни

богатствами края, до сих пор как будто забытыми и не при
носящими никакой пользы»,- писал В. Н. Латкин в своем
«Дневнике».
Летом 1854 года Печорская ко:мпания начала свои прю'
тические шаги. А уже на следующий год впервые на Печоре
крестьяна:ни Троицко-Печорской волости было изготовлено

2384

отборных бревна. Главным орудиеи производства были

топор и выскоблитель.
валить и

Поперечную пилу,

которой стали

раскряжевывать деревья, начали прииенять

лишь

в конце XIX века. Лес требовался исключительно высокого
качества - без губ, гнилых, табачных и больших суков, жо
розобоин. Рубка производилась строго выборочно. Нужно
было бревно от 6,4 до 8,5 метра,
при толщине в верхней
отрубе 30-40 сантиметров. Не отвечающие стандартам брев
на выбракоnывались и не оплачивались.

Бревна заготовлены. А дальше? Rак их доставить потре·
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бителям? Устье Печоры для судов было еще заRрыто. Но
ЛатRин хорошо знал другой водныii путь, по Roтopo:'.ry про

езжал сам .
Этот путь лежал по Северной Мылве на Юж
ную Мылву,
а дальше - по Вычегде и Северноi'r Двине
к Арха нгельсRу. Но надо было вверх против течения при
большой воде по Северной Мылве тащить эти бревна, свя

занные в небольшпе пучки, на расстояние 140 Rило~1етров,
пото~f перетащпть пх волоRом на I-Ожную Мылву.
Созрел другой план, и оп был осуществлен . Для вывозRи
леса па Вычегду в 1859 году
была проложена траRтова л
дорога от По1юз;:~;шrа до ТроицRо- ПечорсRа протяженностью
146 Rилометро в . ПрорубRой дороги руRоводил поверенный
«ПeчopcRoi'r Rюшаншr» швед Газе. Он не щадил Rрестьян,
допусRал самоуправство, устрапвал побои, чтобы быстрее
дать выход печорско :\Iу лесу по повой дороге. В тюr же году
часть леса была сплавлена R устью Печоры с тюr, чтобы на
ыорсRих судах отправлять его за границу.

В 1860 году впервые в исторпи России на зафрахтован
нюr Латюшьш ангшrйсRои морсно;н I{Орабле «Дпана» пе
чорс1;ий лес через устье П ечоры был
доставлен во фран

цузсRий гор од Нант. Два Rорабля

потерпелп Rрушение в

районе Гуляевсюrх кошеR в устье реки Печоры, но это не
остановило предпршшчивого деятеля.

В 1861 году было заф:еахтовапо еще три Rорабля . Все
онп, загрузившись печорсRим лесо~1 в Болванскоi'r губе, бла
гополучно
прибылп в пунRты
назначения - в Лондон и

Бордо . Печорская лпственница, отправленная на этих су
дах, демонстрировалась ЛатRипьпr п Сидоровьнr на второй
Все~rирной выставRе в Лондоне в 1862 году и получила вы
со:кую оцеrш у :как ценнейший Rорабелыrый лес. Англий.сRое
аюr иралтейство построило из п ечорс:кого леса броненосный
фрегат « Rаледошrя» .

Опыт убедпл в возиожпостп вывоза из Печорс:кого Rрал
грузов через усть е Печоры.
Но для этого там необходюrо
было и:иеть порт, с:кольRо-нибудь подробные речные и :-.юр
сюrе Rарты для п::rавания. Руссюrе страховые общества не
3.

n счорск ий

мер идиа н
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страховали суда и грузы, направляемые в район Печорского
залива,

а

иностранные

номпании

взимали

за

страховку

исключительно высокую плату. Не удивитеJrьно, что после
сравнительно удачных рейсов в 1861 году, в 1862- 1864 го
дах плавания судов на Печору не осуществлялись.

19

августа

1863

года

был подписан

Уназ правитель

ствующего сената о предоставлении В. Н. Латкину, М. R.
Сидорову и генерал-майору П. Н. Волкову 10-летней при
вилегии на учреждение пароходства по рене Печоре и ее
притокам, а также Печорскому лиману. Причем указыва
лось,

что

если

они в

течение трех лет

пе

откроют

пароход

ство, то потеряют право привилегии. Наконец-то осуществи

лась мечта Латкина, который в 1859 году во втором номере
журнала «Парус>} писал: «Необходимо завести паровое су
доходство и организовать пароходство на Печоре. Отнрыть
Печорский порт и посредством буксировни доставлять ко
рабельпый лес,
построить в устье Печоры
корабельную
верфь. Доставлять в устье Печоры каменное уголье>}.

Латкин не только был нупцом и прюrышленником. Он
живо интересовался
общественной жизнью,
был знаком
с А. И. Герценом, которого посетил в Лопдоне, с видным
деятелем общества
«Земля и воля»
Л. Ф. Пантелеевым,
с ученым А. Я. Гердом, писателем В. М. Гаршины:м ... Его
обществепные взгляды вызывали интерес и сочувствие пе
редовых людей того времени. Его «Дневнию}, многие статьи
в

журналах

не

теряют

и

сегодня

познавательного

и

науч

ного значения.

В то время па Печоре проживало

уже более двадцати

тысяч человек. Хотя очень медленно, по расширялись эко

номичесние связи, население втягивалось в торговый обо
рот, перевозки росли. А единственным путюr, по которому
шел грузопоток в короткий
навигационный период, была
река Печора. По ней тянулись груженые наюки и баржи за

1юнной тягой или бурлацкими лямками. От устья Печоры
до Якши

3'4

-

таков был политый соленым потом и горькими

слезами тяжний более чем тысяченилюrетровыii путь пе
чорсRих бурлаRов.
БурлаRи на Печоре пользовались
уважениюr. Тянуть
тяжелую

лямку

)Юглu

тoJrьRo

люди

стойчивые. И не зря в деревнях

сильные,

волевые,

на

лучших парней любовно

называли «бурлак зон». С оRончашrем: навигации они воз

вращались в свои деревни, п'ринося с сооой сRудный зара
ботоR, потертые ноги и плечи, простуженное горло.
В эти годы стала
возрастать роль сплава
древесины

в п;~отах: по Печоре. Технология, на первый взгляд, была
,:\ово:rьно проста.
СплотRу леса проводили под Rатища:\ш,
в тиховодье. Крепили бревна
черюrуховой или березовой
вnцей, предварительно обработав ее на вертушRах. Плиты
формировали в плоты

по

договоренности с плотогонами,

обычпо в 300-500 кубометров, а некоторые смельчаRи, на
бившие руку на ш:rотовоы сплаве, брали до 700 кубо:\rетров.
11 доставляли этп плоты самосплавюr до устья Печоры. На
кор:\rе плотоn устанавливались длинные рулевые весла. Для
чрезвычайных: с::rучаев
ря.

па плоту :юrели:сь

«рысRовые»

ян.о

а поз;nе ста:ш прп:.\rепять лоты.

nШШНдУ ПОДОИра::r ЛОЦ:\lаН - Специалист, ХОрОШО ЗНаIО
ЩИЙ реку. Он же заключал договор с лесопро:\rышлепником,
причем окончательный расчет пропзводился после доставки
плота в назначенное место. Ну, а если занесет плот в какую
то курью, старицу или па остров, все пропало. А па Печоре
таких ловушек былп сотни и сотни.
Тогда плотоводы пе
только ничего не зарабатывали, с них
взыскивали стои
мость древесины. Вот почему лоц:\1аны на Печоре были в
большом почете. К ни::\r с больш1нr уважение)! относились
п лесопромышленниюr. А позже, :когда плоты стали водить
пароходами, лоц)rаrrов брали на буксиры впередсмотрящи
ми. Путевой обстановки тогда на Печоре пе было.
Большие трудности были с хлебо:ч. Латкин писал в сво

е)! «ДневниRе » : «Зимой у бедных жителе·й Печоры хлеб редкость; те считаются богатыми, у кого есть :корова и не
много

муки

для

при:.\rеси

в

кач-кашу,

сваренную

из

осино-

3-5

1юй коры". Крестьлпе нередно променяют здесь последнюю
корову длл понупни хлеба на поправну». Неснолько позже
об ЭТО}! ппсал ссыльный врач С. В. Мартынов, побывавшnй
на Печоре.
Но царские саповнnюr были глухп к нужда:..1 коми па

рода. Когда уже известныii наи Сидоров
обратился к на
следшшу царя с запиской, которая И}Iеновалась «0 сред
ствах вызволить Север Госспи из бедственного полож ению>,
воспитатель наследнина генерал-адъютант Зиновьев нало
жnл резолюцию: «Так ка.к па Севере
постоянные льды и
хлебопашество
невоююжно и никакие
другие про~rыслы
НЮIЫСЛИ:\IЫ, то, ПО :\IOIOIY :\IНению и моих приятелей, необ
ХОДИ~Ю народ удалить с Севера во внутренппе страны госу
дарства, а вы хлопочете наоборот и обълснлете о какю1-то
Гольфштрюrе,
которого па севере быть не ~южет. Такпе
идеп

могут

проводить

толь.ко

помешанные».

Между тем эконо}rические связи

жителей Печорского

крал продолжали развпваться,
особенно с Чердыныо - с
верховьев Печоры через Яншинскую прпстань и с Архан
гельском - через устье Печоры.
Вся торговля с Печорскюr краеи со стороны Камы на
ходилась в руrшх чердьшскпх купцов. В Якше в 1864 году
у нпх было около 140 ачбаров, наждьп1: пз которых вмещал
от 500 до 2 тысяч кулеii: по 9 пудов весо:\r. Здесь хранились
разные грузы: муда, крупа, чай, холсты, сахар, косы, ножи,
гвозди, свинец и т. д., которые привозилп зшrой па .тюшадлх

из Чердыни до

160

тыслч пудов

(2560

тонн) в год.

Для перевозки грузов по Печоре в то врюrл пользова
лись в ОСНОВНОЛ! ДВУ}IЯ

TIIПIOПI деревянных

судов:

наюкюrи

и барашшr. Каюк - ОС}юленное палубное судно д.ri:ипой
8-12 саженей, шириной от 3 до 5 аршин, с двухскатной
крышей п каютами на кор)rе - подню1ал от 6 до 10 тысяч
пудов груза. В конце 70-х годов чердынцы стали строить
баржи,

которые

по

свою~

размерам

Длпна их rюлебалась в пределах от
на
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-

до

9

аршин. При ~~еньшей

превосходили

15 до 25

каюки.

сажен, шири

сравнительно с каюкюrп

осцке, барлш подню1али груз от 20 до 25 тысяч пудов.
Грузоперевозни на Печоре проводились весенни:и спла
во:-.1 п осеннеii
взводкой груженых
наюнов и барж. При
вснрытип рени опи грузились хлебом и другшш товарю1и
па Якше, тю1 фор:\шровались нараваны и сплавлялись вниз
по течешпо с остановнюш в селениях по Печоре. Обыкно
вешю R 20 августа часть барж возвращалась на Яншу под
парусо.\I п прп по~ющи бечевы. Этот обратный караваи на
зывался весеппш1, тан нак его груз

состоял преш1уществен

но пз рыбы весеннего улова. Часть барж остаnалась в пи
зовьях Печоры. Забрав рыбу осеннего улова, нупцы спеши
ли до паступленпя морозов вернуться на Яншу. Этот пос
ледний нараван, называвшийся осенним, приходил на Яншу
оноло 20 септября. А зате:.1 начинались зи~шие перевозки
между Якшей и Чердыныо.
Так было на протяжении :\ШОгих-многих лет. Но грузо
поток все увеличивался. I-Iюшогочисленные наюни, баржи
п лодни пе :.югли обеспечить грузоперевозю1. Нужны были
новые транспортные средства, нужеп был самоходный флот,
:который в то врюш уже ю1е.11ся па некоторых ренах Рос
сийской И:.шершr .

Первый русский пароход был построен в 1815 году на
заnоде Карла Берда в Петербурге. Он плавал на Неве, со
nершал рейсы из Петербурга в R,ронштадт. В 1816 году
Берд постропл второй пароход, песколько улучшенной кон

струкцип, :\Iощностыо 16 лошадиных сил, что позволяло
развивать скорость до 15 ю1 в час. Первый пароход в
Волжско~I бассейне появился на Каме в июне 1816 года.
В 1820 году в России уже плавало 16 пароходов, а в 1849
году - 81 пароход.
Развивались и водные пути. В 1778 году по указу Ека
терины II были проведены изыскания и в '1785 году со
ставлен проект канала, соединявшего Северную Кельтму
с притоКО:\I IОжной l{ельт:-.1ы Джуричем. Канал этот, полу
чпвшпй названrrе Северо-Екатерининского, протяженностью
Оl\ОЛО 17 IOI II СТОIШОСТЫО 400 тыс. рублей, строили с 1786
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по 1822 год. Когда строительство было закончено, оказа
лось, что в не~1 нет необходимости. В 1831 году по каналу
прошло всего 6, а в 1833 году - 16 судов.
Сооружение
пришло в запущенное состояние и вскоре было заброшено.
Не нашел поддержки и проект соединения Печорского п

Вычегодского бассейнов с помощью канала. Но построен
ные в начале XIX века Вышневолоцкая, Мариинская, Тих
винская

и

другие

системы

дали

толчок

для

развития

судо

ходства.

Сидоров ставил своей целью не только удобство пере
мещения, но и оказание помощи морскю1 кораблям в Пе
чорс:кой гавани. Он также мечтал испытать ухтинскую
нефть для двигателя парохода.

Журнал «Торговый сборник» в статье «0 значении от
крытия судоходства на реке Печоре для западной и цен
тральной Сибири» писал в 1865 году:
«... Сидоров много
сделал своими собственными средствами, без всякого содей
ствия от правительства и встречая множество затруднений

и препятствий. Он пра:ктичесюr доказ ал возможность и~1 еть
судоходство и приморскую гавапь на Печоре." »
В 1866 году М. К. Сидоров по:куп ае т :корабль .
Н азвав
его именем великого русского ученого «Ломоносов», на это:-.r
корабле отправляет печорский лес в Кронштадт и впервые
в истории П рипечорья благополучно доставляет его в ме
сто назначения. В 1867 году на зафрахтованном корабле из
Кронштадта на Печору было доставлено 9100 пудов хлеба.
Всего за пе.риод с 1867 года по 1876 год Сидоров доставил
с . Печоры в :Кронштадт леса на 70 судах. Следующие на
Печору суда Сидоров старался загружать юrесто б алла ста
дешевьш хлебоы и другими товарами первой необходи
мости.

Интересно

отметить,

что

местное

население,

которое

вначале враждебно встретило увеличивающиеся лесозаго
товки на Печоре, достав:ку в Печорский край хлеба, соли и
других товаров приветствовало.

Торговые связи на Печоре стали заметно расширяться.
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Об это:-.1 убедительно говорит тот фаRт, что с
год в устье Печоры побывало 130 Rораблей -

по 1876
норвежсRих,

1865

голландсRих, пруссRих, английсRих, датсRих, шведсRих".

Этому во многом способствовал сам Сидоров. Для Все

мирной ПарижсRой выставRи

он поставил

замечательну10

1юллекцию образцов богатств Севера от ЯRутии до Норве
гии. Здесь были лиственница - превосходный материал для
судостроения, Rаиенный уголь и точильный Rамень с Пе
чоры, нефть и горючий сланец с Ухты, образцы хрусталя
п асбеста с Новой Земли, пушнина, дичь, рыба. Всего же
он отправил с Севера эRспонаты на 25 выставоr<.
Сидоров затратил немало усилий и средств для изуче
ния гидрографии на Печоре. Были сделаны промеры всего
ПечорсRого залива, определены в нем все банRи и мели,
открыт вход с оRеана в ПечорсRий залив с двух сторон,
опредыrен с точностью фарватер устьев Печоры, исследо
ван и определен фарватер для входа в Печору с оRеана,
составлена подробная Rарта на английскю1 языке для
удобства мореплавателей, перевозящих грузы с Печоры в

Ев'ропу и обратно, определены суточные приливы и отливы
в ПечорсRом заливе.

Была таRже исследована в низовьях peRa Печора и со
ставлен план, на Roтopo:'l1 обозначены фарватер, мели, по
роги, острова и определена глубина. Из местных жителей
готовились лоцманы для ввода и вывода Rораблей по Пе
чорскому заливу и в устье Печоры.
Сидоров пытался организовать шRиперсRое училище на
Печоре, чтобы «по мере". сил помочь жителям Печорского
края выйти из затруднительного их положения развитием

разработоR естественных произведений Rрая."» Он объяс
нял, что «если дети их будут обучены навигации, то Пе
чорское товарищество не тольRо обязывается привлечь их
для плавания на пароходах по самой Печоре и ее заливу,
но готово будет распространять морсRой промысел оRоло
Новой Земли и заниматься постройRой новых судов".» Но
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его просьба об открытшr шкиперского училища вст·ретила
прюrое противодействие властей.

Сидоров вынашивал проект соединения канаЛО:\f Печор
ского бассейна с Обскю1 бассейнои. Но он не был первьш
в этих :\1ечтаюrях. В 1853 году :крестьянин деревни Сизябск
Ижюrской волости Акюшй Иванович Артеев обратился в
Ижюrское волостпое правление с расширенной запиской.
Бывая в Уральских горах, он за:\1етил, что приток рекп
Усы река Сарта и приток Оби река Пырь-Яга близко сопри
Артеева на
Это натолкнуло
касаются своюrи истоками.
мысль:

а

использовать эти притоки для соедине

нельзя ли

ния двух рек с целью сообщепия Архангельской губернии
с Сибирью, «которое доставит жптелюr значительные поль
зы

как

торговым

по

занятиям,

так

и

по

друпвr

про:ныш

ленностя:\r».

ЛетО:\I 18;:)3 года Артеев отправился водным путеи с
сыно:ч и дву:ия рабочими «для достоверного дознания во
дяного прохода через Уральский хребет па р . ОбЬ». По воз
вращ е нии из экспедиции оп писал: «Если это место со сто
ропы

правительства

доселе

еще

не

исследовано

и

если

угодно будет исследовать, то в этом удобнее всего удосто
вериться в июне или в первых числах августа». Были со
ставле ны проект и сыета. По расчетюr канал длиною не~шо
гим более двух километров, который соединил бы Обь с
Печорой, могли выкопать 150 рабочих за 62 дня. Все не
обходшrые документы были отправлены в Петербург.
Вскоре из столицы пришло заключение, что для соеди
нения Оби с Печорой необходимо сделать Печору вполне
доступной со стороны моря, установив с этой peн oii у д об

ное,

прантичесюr выгодное для торговлп иорсное сообще

ние,

тогда

уже

«по

водворении прочного

и

промышленного

по берегам Печоры заселения, можно будет ожидать деfI
ствптельной пользы от соединения этой реки с Обью». Про
ект не был осуществлеп.

Сидоров занимался ухтинской нефтью. Еще в 1864 году
он начал хлопотать, чтобы ему разрешили пробурить сква-
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жину для добычи нефти. Получив разрешение, он посы
лает в "Ухту шведского профессора Фрюгерба и австрийско
го ученого Гоффера, а затем приезжает сам. В 1869 году

вблизи нынешнего поселка Водный на "Ухте ааработала
одна из первых скважин в России, которая давала в сутки
пуд нефти. Сбывалась и мечта Сидорова об организации
судоходства по Ледовитому океану пароходами с нефтяным
двигателем.

Чтобы п,ривлечь внимание зарубежных промышленни
ков, он вывозит ухтинскую нефть во Францию, экспони
рует ее на ~1еждународной выставке в Вене. Но, затратив
на исследования 600 тысяч рублей, Сидоров так и не до
бился поддержки ни на родине, ни за рубежом. «В великих
делах достаточно

и одного

сильного

желания".»

-

этfвr сло

вам, нацарапанным на стене избы, построенной Сидоровым
в районе "Ухты, пе суждено было стать пророческюш.
Широкую известность Сидорову создали его кпигп. Пер
вая большая работа «Север России» была опубликована
в 1866 году в журнале «Русский вестнию>.
Публикуются
десятки его статей и брошюр, посвященных развитию Се
ве р а. В 1881 году выходит кнпга «Север Россию> (о гор
ных богатствах и о препятствиях к их разработке) и в
1882 году -«Труды для ознакомления с Севером России».
Вот его ~1ысли из последней книги:
«."Если мы на все естественные произведения Севера
не будем обращать внимания или препятствовать их раз
работке, каr{ это делается доныне, то скоро дожде .1rся того,
что Север будет пользоваться пе только всюш мануфакту
рюш и фабрпчпыии товарюш из-за границы, но даже :vrяco,
овощи, соль, хлеб, рыбу и молочные продукты будет полу
чать из А)rерики ... »

"Умер Сидоров в 1887 году. Похоронен по его завещанию
рядо:и с М. В. Ло~rоносовым па Лазаревском 1шадбпще в.
Александра-Невской лавре в Ленинграде.
Прюrечательпо завещание, составленное Сидо,ровьпr. О'с-
новную часть наследства он предполагал обратить «на
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пользу человеческую - для поощрения руссюrх изобрет е 
ний, особенно по мореплаванию», для организации :м орских

училищ на Севере, в частности
дов

и

ремесленников

между

ми, якутами, лопаряии."

-

для подготовки «морехо

самоедами,

юракаУiи,

на образование

из

долгана

них

докто

ров".».

При это:11 он писал:
мы

видим

примеры,

«Детл~r н не оставлю :1rногое, ибо

когда

многие

д ети,

надеясь

на

на сле .:1-

ство, :яе предавались любви к наукам, между те .и I{ак мое
желание, чтобы дети, приобретал самое высокое образова
ние

в

естественных

науках

и

языках,

сами

своим

трудом:

прокладывали себе путь ко всему общеполезноиу » .
Заслуги М. К Сидорова еще при жизни были высоко
оценены. Он был избран почетным членом многих русских
и иностранных обществ, почетным вице-президентом Афри
канского института в Париже. Его имене~r названы пролив
в архипелаге Земли Франца-Иосифа, мыс на острове Ры
качева в 1-\арском море, гора на Шпицбергене.
Купец А. М. Сибиряков очень энергично искал торговый
путь от Оби на Печору, а далее в Архангельск, чтобы вы
возить сибирские товары Северньвr морски:11 пут е:11 н а за
граничные рынки и Европе йски й Сев ер России.
По его
иници а тиве проложен
180-километровый зюший тракт
:11ежду Ляпино:11 на реке Сосьве Обсиого бассеfша п "Уст ь 
ЩугороУI на Печоре. По «сибиряковскому» тракту с 1887
года доставлялись на Печору, а затеи вывозились :11орю1
сибирский хлеб, соль, пушнина, сало, кожа, кедровые орехп,
медная и свинцовая руды, графит. В Щугоре, Rожве и
Иж :11е Сибиряков содержал амбары, своих продавцов. Его
товары были дешевле, чем у чердынских купцов, и ю1ели
большой спрос. В дальнейше:м, со строительством Сибир
ской

железной

дороги,

этот

путь

потерял

свое

значени е .

Не осуществился замысел Сибирякова о строительстве зюr
неП дороги, которая связывала бы ве' рховья Печоры с Си
бирью вдоль реки Илыч через "Урал.
Пароход «Норденшельд», принадлежавший Сибирякову,
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в течение десяти лет (с 1885 по 1895 год) регулярно со
вершал рейсы между Архангельском и Печорой, а также
несколько раз ходил в Англию и Норвегию. Для обслужи
вания «Норденшельда» на Печоре плавал пароход «Обы.
Благодарная Россия высоко оценила заслуги иркутского
золотопромышленника, исследователя Сибири и Печорско
го края, судовладельца. Его именем назван остров в I-\ар

ском море. Ледокол «Александр Сибиряков», пос'rр о енный
в 1909 году, в 1932 году впервые совершил сквозное пла
вание по Северному морскому пути из Белого в Берппгово
~юре за одну навигацию. 25 августа 1942 года в Карском
море, в районе острова Белуха, «Сибиряков» вступил в не
равный бой с германским тяжелым крейсером «Ад~1ирал
Шеер», оказал героическое сопротивление, но был потоп
лен.

В 1886 году в записке архангельского губернатора гово
рится, что судоходство на Печоре начинается, как правило,
с середины мая, длится до сентября и простирается от Як
шпнской пристани до устья Печоры. В этой же записке
приводятся данные о движении грузов через Якшинскую

пристань. По Печоре пошло сюда 330 тысяч пудов раз
ных грузов, в том числе 50 тысяч пудов сигов и другой
белой рыбы, до 2 тысяч пудов семги, с Чердыни - ~rука,
соль, мануфактура.

Много сделал для судоходства на Печоре Н. А. Варпа
ховский, который был послан летом 1897 года министер
ством земледелия и государственных имуществ по ходатай
ству комитета помощи поморам Русского Севера. Он вы

яснил положение с рыболовством на средней и низовой
Печоре, занимался обследованием торгового пути между
Rаиой и Печорой и грузооборота по нему.
Данные, приводимые Варпаховским, свидетельствуют
о том, что на Печоре постепенно увеличивается количество
пароходов и растет их :иощпость. Что касается деревянных
судов, . то на с~1ену тра диционно~1у каюку приходит баржа
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больших раюrерон и соответственпо ббльше:U грузоподъюr
ности. Всего к этому времени у крупных торговцев на Пе
чоре было 33 деревянных судна, из них 26 ба_рж. Rрупней
ш1ши судовладельцами были М. В. Черных, И. А. Суслов,
С. Н. Норицын, в распоряжении которых находилось 5
пароходов и 22 баржи, в то время как. на долю остальных
пяти торговцев приходилось лишь 11 барж .
Прпведенные данные говорят о том, что судоходство
постепенно становится самостоятельпо:П производительной
· отраслью на Печоре. Но в то же вре~rя, наряду с буксир

ными пароходами и баржами, было до двадцати каюков и
паузков, не говоря уже о многочислепных лодках в каждой
деревне. Тот, кто не имел лодку, не счптался настоящи:и
крестьянином. Естественно, что каююr и паузюr прппадле
жали наиболее зажиточным крестьянюr, игравшим роль
посредников

между

чердынцами

и

местньп1

населенпюr.

В самых отсталых отраслях экопоми:юr, глухпх окраин
ных районах
торгово-ростовщический
капитал
сохранил
свою самостоятельность. В. И . Ленин писал: «Чю1 захо
лустнее

деревня,

чем

дальше

опа

стоит

капиталистических

порядков,

фабрик, крупного

капиталистического

сильне~

местных

монополпя

железных

торговцев

от

влияния
до рог,

новых

кр упных

зюшеделия,- те:\1
и

ростовщиков ,

тюr

сильнее подчппение им окрестных крестьян п тюr бол ее
грубые форыы прини:.v~ает это подчинение».
R числу таких перазвитых ок,раин, в которых с наи

большей остротой ощущалось засилье капитала в торгово
ростовщической форме, относился и Печорский кpaii. Со
врюiенники, наблюдавшие за торговлей чердыпскпх нуп
цов, отмечалп ее грабительский
характер. «Торговля , 
писал врач С. В. Мартынов,- велась и до сих пор ве д ется
еще в
у

кредит, и печорец всегда состоял в

чердынских

Чердьпщы

неоплатно:\r долгу

· торговцев-скупщиков».
эксплуатировали

самым

жесткшr

образюr.

Печорцы платили тройную цену за промышленные товары,

двойную за хлеб, а продукцию своих про:\rыслов продавалп
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за половппу стои>rости,

а ппогда п еще меньше .

Еслп па

нюrских пристапях в те годы куль ржаноi'r :.vryюr вeco:.vr в

девять пудов стоrш от 2 рублеi'r 50 копеен. до 4 рублеi'r, а
с доставкой па Печору обходился че"рдыпца:.vr около 7 руб
лей, то цесь продавали за 12-15 рублей. В ппые годы, по
сведеппюr Мартынова, цепа па ржаную .\rуку подшшалась

до 2 рублеii 50 копеек за пуд. Rюrcr<aя, довольно плохого
начестnа соль, пу;1: которой стопл в "Усолье п Чердынп
10-12 копееR, обходилась чердыпсющ Ryпцa:.vr с доставкой
на Печору оrшло 30 иопееR, продавалась по рублю за пуд,
а то и дороже.

«На Печоре,- ппсал побывавшиii та:м лето:.vr 1887 года
архапгельскпi'r губернатор юrязь Н. Д. Голицын,- почти в
кarrщoii: деревне есть таиоil кулан, иоторый, r<ушш па депь
гп плп в об>rеп па про>1ыслоnые продунты у чердьпщев
хлеб, соль, продает пото:.vr односельчанам, беря за товары
не депьгюш, а рыбоП, пушпипоii:, устанавливая свою цепу».
Чердьшскпе
пропзво.~rыrо

продУRЦПIО

Rупцы,

высоъ:пе

действуя

цепы

крестьянсипх

па

согласованпо,

свои

товары

про:.vrыслов.

и

пазначалп

ппзюrе

Прп это:.vr

-

па

чердыпцы

не стрюшлись получать весь долг полностью, чтобы иметь
надежного должюша и понупателя в будущем . В резуль
тате огромная :.vracca закабаленного нрестьянства находu
лась в неоплатно:.vr долгу у торговцев-снупщиков. Тан, в
1900 году тольно чердыпсиоыу купцу В. Н. Алину былп
должпы 572 нрестьянина из 76 деревень ПечорсRого узла.
н: нонцу паnигацпп 1900 года долг паселеппя тольно e:.vry
составлял 123 GOO руб.~rей.
"Учитывая настоят· ельное ходатайство про:.v1ышленнпков п
торговцев, 8 :.vraя 1895 года бьшо пздапо распоряжеrше
царсного правительства об устройстве на Печоре регуляр
rrого почтово-пассажирсного сообщения, а танже между

А'рхангельспо:.vr и устьем Печоры. На содержание парового
судоходства ыеж;:rу АрхангельсRО.'.I и Печорой был заRлю
чеп

Rонтра~\т

:.rел.;ду

правительство:.vr

и

промышлепюшом
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А. М. Сибиряковьш, а на содержаппе судохо)lства на Пе
чоре

В
ряд

с ижемским купцоы С. Н. Норицыпьш.

-

1896

на

году чердынскпй I{упец М. В. Черных взял под

содержание

почтово-пассажирского

п

грузового

па

роходства, а в январе 1897 года заключил с Но'рицыным
1щнтракт на 12 лет (с 1897 по 1909 гг.) на содержание
пароходства на Печоре с обяз ательство.\! шrеть два паро
хода и совершать в калщую навигацпю от 8 до 10 срочпых

почтовых рейсов от села :Куи до села Устъ-:Кожвы п об
ратпо па протяженин

700

верст.

Первые суда былп :\!ало приспособлены ;:щл псрсвозкп
пассажиров. Профессор, геолог и палеопто:rог В. П. Л.\rа

лицкий, побывавший на Печоре в 1893 году, в своей 1шпге
«По Ледовитому океану и по Печоре» пишет:

«Иж:ма»- так назывался наш новыfi пароход - вблизи
оказалась еще хуже, чем можно было представить, наблю
дал издали. Тяжелый запах солепой воды, невыделанных
шкур, сиазочных масел боролся с другшr

-

промоз г:rо-КIIС

лым запахои, ИСХОДИВШШI из жилых ПО.\rещопиfr палубы,

и

спертым запахом,

висевшП.\f

среди которого на полу

тяжельпr

слоюr

расположились

пад тряпьюf,

палубные

пасса

жиры".»

Но купца Норицьша :чало беспокоплп условия труда
Его интересовала
матросов и удобства для пассажиров.
только прибыль от перевозок. И тут он преуспевал. Еслп
в навигацию 1898 года его пассажирскпfi парохо;:~; « Добро

желателы, совершив

10

рейсов, перевез

f197

пассаi!шров

и 6352 пуда различных грузов, то через 8 лет, в
было уже перевезено 4497 пассажиров п 31

1906 году,
549 пудов

грузов.

Норпцын в 1906 году был самым I{рупньш су)lовладель
цю1 на Печоре. Он юrел 4 парохода и 15 барж. Ч ср;:~;ынс1шй
купец Черных ииел 2 буксирных парохода, небольшоii: ВIIН
товой катер и несколько барж. Третьим судовладе:rьце.11 на
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Печоре была Ижюrскал артель, которая имела 2 парохода
и 4 баржи. Чердынский купец Суслов содержал 1 пароход
п 2 баржи.
С полвление::н пароходов на Печоре совершенно прекра
тилось бурлачество. Жители Усть-Циле:иской волости, ко
торые издавна занииались заготовко:ii и сплаво:\I леса, пе
реключились

на

заготовку

дров

для

пароходов.

РеРуллрное пароходное сообщение

по

Печоре

и

с ее

устья в Архангельск, железнодорожное сообщение Архан

гельск

-

Вологда

-

Москва

и

Котлас

-

Вятка

-

Пермь

расширили и упрочили торговые связи Печорского крал.
Через устье Печоры, Архангельск, Котлас ускорилась и
стала дешевле доставка печорской рыбы, дичи, масла, кожи,
мехов в Москву, Петербург, другие города, облегчился ввоз
на Печору хлеба, соли, других товаров. В 1907 году к Ар
хангельс~юму порту через устье Печоры было вывезено
более 200 тысяч пудов разного товара, кроме леса, а объем

торговли между Печорой и Чердынью достиг
пудов ( 17 600 тонн) .

1100

тысяч

Инженер Н. В. Попов, который возглавлял экспедицию
:1rинистерства путей сообщения по изысканию водных пу
тей между Камой и Печорой, в 1909 годУ в журнале «Рус
ское судоходство » писал, что «в настоящее время на Печоре
для перевОЮ{И грузов имеется 22 буксирных парохода. Не
считая мануфактуры и бакалейного товара, в низовья Пе
чоры с Якшинсrю:ii пристани ежегодно отправляется свыше
400 тысяч пудов хлебных грузов и до 50 тысяч пудов соли.
С Печоры па per\y Каму доставляется рыбной груз свыше
140 тысяч пудов, в том числе 15 тысяч пудов семги, 120 ты
сяч пудов сига и 6 тысяч пудов ИI\ры». Ипженер Н. В. По
пов горячо убеждал царское правительство построить канал
междУ Печорой п Rамой, проекты которого · уже были.
В 1890 году с зю1ысло::11 соедшrенил I-\амы и Печоры
выступил Юлий Михайлович Шокальский - неуто::1шиый
исследователь, океанограф и картограф, будущиП: прези
дент Географического общества СССР.

47

В '1903 году энергичный исследователь и вИдный обще
ственный деятель Владшшр Александрович Русанов пред
приню1ает

экспедицпю

с

целью

выяснения

возможности

проведения водного путп пз Печоры в Волжс.кий бассейн,
а затем совершает большую поездку в I-шзовьл Печоры до
Ледовитого океана. На основании своих пзыс.каний Русанов
предложил наиболее удобное решение соединения Печоры
с Кююй, отличное от предшествующих. Во время этой
поездки он детально знюю)rитсл с геологией Печорского
крал, изучает выходы горных пород па берегах Печоры п
Ижмы, посещает горные проиыслы.
Находясь на противоположпом от пьшешпего го рода
берегу Печоры и любуясь широкой гла;:~:ыо рекп, крутьш
берегом п прекрасным боро11, Русапов заппсал в cnoюr
блокноте: «Придет лп вре~rл, когда на TO)I берегу Печоры
будет построен город, а здесь разбит прекрасный сад и эт1ш
изумительным зрелище:\! приро ды буде т наслаждатьс я ра
бочий люд». Слова Русапова стали пророческшш.
Но в то время горная про~1ышлепность Печорского нрая
была на низном уровне. Северный Урал, вследстви е слабой
изученности, в руссной горпой про :иышлепности пгр ал ни

чтожную роль. Чугунолитейный завод в Б е рдыше на реке
Унье, основанный в '1872 году, пе получнл дальне fiшего
развитпл. В '1900 году здесь было выплавлено 896 то пп чу
гуна,

но

в

связи

с

отдаленностью

боты былп прекращены.
Русанов считал, что

и

отсутствпюr

дорог

ра

«невероятно допуснать, что столь

харантерные для Среднего и Южного Урала пс.копа юrые
богатства, щедро разбросанные по обошr cклoIIa:\I го рпого
Rрлжа, отсутствовали на склопах Северпого "J'рала » .
И в
подтверждение . своей )IЫсли он указывает

на

то,

что

во

вреил путешествия по Печорскому нраю е.чу неоднонратно
приходилось

видеть

во

)ШОгих

:\Iестах

проявления

п олез

ных пснопаеыых. 1-Rелезпый 1юлчедап, волокнпстыii: белый.
асбест, пропитанные асфальтом слапцы с резкюr за пахо:\I

нефти оп встречал в верховьях ИЖ)fЫ п Печоры, пефть
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-

в бассейне -Ухты,
золото
было
обнаружено
пнженеро:\>I
А. Ф. Врублевсюш на Северном -Урале.
Русанов, видя, как на Печоре шведские про.'.1ышленники
и другие предприниматели сю1ьш варварсюш обрэ,зо:н вы
рубают прекрасные леса в водоохранной зоне Печоры, пи
сал: «В интересах будущих поколений необходимо нюrед

ленно прекратить беспощадное расхищение народного бо
гатства - леса, безумно истребляемого».
Он представляет Вологодской губернской зю1ской упра
ве докладную записку, в которой

указывает,

что

в

виду

отсутствия нормальных путей сообщения тан:ая <шогучая
водная артерия», как река Печора, с огрош1ьп1 бассеi'шом
в 316 тысяч квадратных верст и 40-тысячньш населением,
по

существу

изолирована

от

основных

жизненных

центров

страны.

«Не предугадывая

будущности

Печоры,

быть

может,

блестящей,- пишет Русанов,- легко видеть, что теперь,
при даннш1 характере и направлении промысловой жизни
Печорского населения, всякое облегчение и улучшенпе сно
шения Печоры с остальной Россией является единственным

средством для края, чтобы удешевить тоъары как идущие
на Печору, так и получаемые
тяжелую

зависимость

с нее,

печорских

чтобы

парализовать

промышленников

от

не

.\Шогих купцов -монополистов, освободить от рутины суще
ствующие

промыслы,

позволив

возникнуть

новым».

В 1907 году Министерство путей сообщения России при
няло решение о начале изыскательных работ для состав
лепня проекта и постройки .\Iагистральных водных путей~
пересекающих

страну

с

запада

на

восток

и

с

севера

на юг.

Соединенные Вычегда, Печора и Обь должны были стать
частью Северороссийской водной магистрали, связывающей
Сибпрь с Архангельсно:-1 и Петербургом. Но и этот прое-нт
царским правительством был положен под сукно. Цариюi
не отягощал себя заботой о жителях Припечорья.

4.

Печорск11й

меридиан

ПРОЗРЕНИЕ

«Изучая зырян, я с ними сблизил
ся, подружился ... Зыряне народ чуд
ный. Они не только не пугаются уче
ности, но даже питают к ней какое
то особое благоговение».
Н.

И.

поэзия

Надеждин.
у

«Народная

зырян:..

В 1983 году Ко~rи книжное издательство выпустило
книгу «В дебрях Севера», где представлены публикации
мало известпых широкому чптатешо русс1шх · писателей
XVIII-XIX веков о земле Ко~ш: И. И. Лепехина, А. О.
Ишимовой, Н. И. Надеждина, С. В. Мю{сююва, П. В. За
содимского, А. В. Круглова.
Книга читается с большим иптересоы. Опа - находка
пе

толыю

для

узкого

нруга

лпц,

по

п

длл

шпро1юго

чита

телл, иптересующегося природой, ucтopueii:, культурой КО)'!И,

краеведениюr . Произведения разпых авторов объединены
одной гуманпой задачей, сфор11улировапной ппсателем-па
сюшатию
чптателю
Засодимским - «внушить
родником
к зырянам» .

Русские писатели, создавая горы\ую летопись щпзпи
края, с глубоки:\1 почтению~ отлrечалп у КО:\Ш пскреппюю
прпвязаппость

гост еприпмство

I{

родине,

удовлетворенпюr

с

коии-зыряп,

которое

«везде

подчеркивали

исполнено

не

поддельного радУшия и хлебосольства», цепилп в них «без 
укоризпеппую

вернос ть в

слове

и исполпепии поручеuий,

стр огую совестливость в делах общественпых, договорах и
сделках, остроумие, находчивость, добродушие и откровен-
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пость

1< тем, нто пришел R ню1 с добро:ю>. R особеы:ностям
национального харантера относили эти писатели и необьш

повенную стой1юсть зырянина.
Павлу Владимировичу 3асодимскому

принадлежит не
сколько произведений о земле Rоми, среди 1юторых выде
JIЯется очерн: «Лесное царство», опублю<оваппыi'1 в 1878
году. Его заботили думы о будущем парода коыи. «Мрачно,
угрю~10 стоят зы рнuс1ше леса. Глухо шуыят лох~rатые ели.
О чем ще шумят они? Поют ли опи песпи о будущпх под
вигах

зыршr,

о

славных

деяниях

их

в

чпре

у .\rств е ппого

и

правствеппого развития? Или напевают им отходную? Rто
эпает

... ».

«3ыряпе трудолюбивы,- пишет 3асодимский.- Ес :ш бы
пе их крайнее трудолюбие, то они давпо должны бы вьше
реть с голода. Лес - вот их богатство. Благодаря e~ry они
кое-1~ак сыты, одеты, обуты, согреты и притом еще явля
ются плательщиками податей не иэ худших.
Охотничий промысел у зырян ввиду обилия зверей и
птиц испокоп веков стоял па перво~1 месте. На добычу зы
ряне ходюrи два раза в год. На первое, осеппее лесование
опи отправлялись в ~юнце септября и воэвращалпсь в по
ловине де1<абря. Отметив 1<ак следует рождество п Новый
год,

охотники

пие,

зимнее,

уходили
которое

в

пачале

января

продолжалось

па

до

второе

лесова

половипы

:чарта.

Иногда они уходили от дома эа 400-500 верст».
3асодимс1шй правдиво и жестко показывает состояние
н'рая:
«Все те печальные последствия экономичес1<ой несостоя
тельности,

I<оторые

встречаются

всюду,

характеризуют

бой и эырянсний нрай. Болезни, усиленная
кратность жизни, слабый прирост населения,
стошпхе

школ,

нищепствующее

земство

-

все

со

смертность,.
плохое со
это

есть

в

эыряпс1юм крае, I<aI< п во всяком беднои нрае. Приращение
населешrя n год эдесь пе выше 0,81 % (па 100); роа;деиий
ПРИХОДИТСЯ 4,22. С~1ертНОСТЬ детей ДО 5-летпего возраста -

54,8%

общей сыертпостп.

Катары,

лихорадки,

реюrатиэм,
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чесотка,

болезнп глаз,

страшно

свирепствуют

днзентерил,
над

оспа,

зырянскшr

спфилис,

тиф

-

краюr» .

Заключал очерк, он пишет: «Еслн же резюмировать все,
то выiiдет следующее ... Kpaii богат естественньпш произве
депилшr, но народ, жпвущий в нюr, беден. Недостаток хле
ба, происходящий от недостатка удобной, пахотной зюrли,
заставляет
крестьян
искать
заработка
и в обжигаюпr
уголья, и в рудшшовых работах, и в рыболовстве, и в охот
ничьих, лесных про:ныслах, и выделке точил п брусьев ...
Но · прп это.\r труд, поставленный в сюrые невыгодные усло
впл и в полнейшую зависимость от кулаков, не вознаграж
дает трудящегося в надлежащей мере, и большая часть

заработка его остается в карманах нетрудового люда" . Бед
ность у нас привыкли объяснять леностью п пьяпство.\r
рабочего народа. Но зырянина
можно:

он

тяЖI{О

трудится,

с

упрекнуть
опасностью

в

лепп

для

невоз

здоровья

и

для жпзнп, добросовестно, упорно трудится всю свою жизнь,

до гробовой доски".»
Журналист и редактор,
одаренный

изу,\rительной

че.ловеr{

па.\штью

и

огрочпоi'r

эрудиции,

владевшпii:

ипогиыи

языка:ни, Николай Иванович Надеждин быстро научился
говорпть по-зырянски, что способствовало более тесному
общешпо ссылыюго с иестньпr паселениюr . Надеждин пер
вьвr

пз

русскпх

литераторов

воспел

лучшие

качества

ко.\rи

наро;:~:а: трудолюбие, добродушпе, скромность, неистребп
мую тягу r' знаниям. Он видел просвещение зырян в при
общении их к русской культуре. Знание русского языка
зырлнюrи

всегда

считалось

прпзнако.\r

учепостп,

грюют

ностп.

Высокую оценку трудолюбшо народа дал пзвестпый
путсшествешrик прошлого века Ф. А. Арсентьев, посетив
ший Ко.'lш край в 1882 году: «Зырянин плохой зюшеделец,
но зато неуто.\rииый и изобретательный охотнпк. Это на
стоящпй: сып лесов, в жизни которого звериные про.\~ыслы
составляют

главный труд и

единственное

питанию п к оплате податей,
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средство к про

особенно в тех .\Iестrюстлх,

где

природа

скудно

вознаграждает

труд

зюшедельцев;

та

ковы обширные 1'рая удорской 11 печорсной тайгп, где уро
жай хлебов постоянно бывает ничтожеп».
Больше всего его поражали взашrоотношенпя ~rестных

жителей друг с другт1, их честность во всюr.
«Керю1»
(избы) п rшадовые, где храпилось
лучшее
крестьянское
имущество,- писал

Арсентьев,- пс

запирались

на

зюши.

Если хозяева ухо::~;п:ш из до:-.rа, то па скобу двереfr клалп
палку - призпа~; того, что их нет доыа. Соседи и посторон
нпе, видя этот условный знан, считали его крепче всякого

зюша и уже пе входили в избу ни под каким предлого:ю>.
Промышляли охотники обычно небольшимн, по 2-5 че
ловек, партншш. Зверь, подстреленныf1 (раненый) про:-.rыс
ловнками одной партии, но добытый пли поfшанный сосе
дюш, беспрекословно возвращался первьп1 без всякого со
жаления п споров. На про~rысле вся добыча поступала в
общую складчпну: кто бы сколько ни добыл, все делплось
поровну, без всянпх вычетов. Об~1ана и утайки прп это:-.r
не было ппкогда. Никогда ни одпп охотник не брал даже
сюrого дорогого зверя, попавшего в напкан (ловушку) дру
гого охотrшr-ш. Воровство, как ппшет Арсентьев, воВ'се не
было известно зырянам.
В начале ХХ века развитие Печорского :края связано
с именами ученых, исследователей,
энтузиастов
Севера
С. В. Мартынова, В. А. Русанова, А. В. Журавского, Ф. Н.
Чернышева, А. П. Павлова, А. А. Чернова.
Ученый-исследователь Ко~ш ~;рая доктор Мартынов, по

сетпвший Север в начале ХХ века, издал кингу

«Печор

скпй краИ. Подворно-эконоыичес1юе исследоваппе селений
Печорского уезда, произведенное докторо:-.r С. В. Мартыпо
вьш. Саннт-Петербург, 1905». Эта кинга интересна :\Шоги11ш сведепишш пз прошлого Печорского края и, в первую
очередь, оппсаппюш быта и культуры населения. Ученый
исследовал насе.ч:еппые пункты по Ижме, побывав в Усть
Ухте, Пожне, Порожске, Картаеле, Кедве, Акшrе, Мохче,

Ижме".
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Бассейн Ижмы населяла этнографическая группа ко:1ш
иже:1щев, сформировавшаяся па основе пересел енцев II3
различных уголков Кош1 земли, зпачптельпого руссного
наное
В от
ко:1шопепта и некоторого 1<0личества ненцев.
описание ижемца дается Мартыпоnьвr : «Госто:н, телосло
.а;ением

и

чертами

очень

ижемцы

мало

отличаются

рус

от

сних; они среднего или высо1<ого роста, физически хорошо

развиты и красивы собой. Это народ чрезвычайно гостепри
июrый, деятельный и предприимчивый ... »

Братсние взаимоотношения и дружба ~rежду русснюr и
пародом

чает

Мартынов.

у;ниваются

в

существовали

1.;0:1rи

«Оба

прекрасно,

течение

эти элемента
и

пе

-

пришлось

.\rногих

веко в,

>1естный
зюrетить

n

от.\rе

русскпii

признаков

аптагонизиа или даже сколько-нибудь не;:~:ружелюбных вза
ишrых отношений между ними».

Социально-экономическое положение крестьян , населяю
щих верховья реки Ижмы, было так тяжело, нак и повсю;:~:у
в России, а суровые 1<ли~rатичес1<ие условия не позв оляли
надеяться на богатый урожай, поэто.му «население здесь
J11ожет получать иснлючительно животную пищу». Особенно
попуJrярны среди населения соленая рыба и мясо.
смертности
процент
высокий
недоедание,
Бедность,
вследствие отсутствия иедиципской поиощи - вот что ха

'ра~{терно для местного населения того врюrени. «Картаель
(38 дворов и 279 душ), Кедва, где по.\rещается волостное

правление

(56 дворов п 568 душ паселенияJ, Поромец,

г;:~:е стоит церковь и жпвет 365 человен в 49 дворах, п
более мелние села: Винлы, У сть-Сюжа, Усть-Ухта , центр
зарождающейся нефтяной промышлспности, наконец, Ве
линопожненсная". Всего в это~r районе 2128 человек, и они
совершенно лишены всякой медицинской по~ющп, не видя

почти никогда ни фелLдшера, ни доктора, которы й: приез

жал сюда, может быть, один раз в год по какому-либо эк
стренному случаю».

И

несмотря

на

отнюдь

пе

легкую

жпзнь,

иж емцы

на

хо дили в себе силы заботиться о прилпчных условиях су-

ществования .
в

каждоь1

«В жилых избах зюrетна везде

до:\1е,

кро:-.1е

:кухни,

есть

чистая

п

опрятность,
светлая

гор

ница ... почти везде можно встретить более или менее при
личную обстановку, посуду, домашнюю утварь, и он отли
чается большой чистотой и вместимостью». Далее Марты
нов подчеркивает, что
исходит

на

почти всюду,

свете,
когда

«здесь внешни:-.r миро:-.r, теи, что про

население
приходит

интересуется
почта,

настолько,

крестьяне

что

отправляют

ся целой гурьбой в волостное правление: ну, писарь, гово
ри, :ка:кие новости?».
Он отметил п такой факт, что наши предкп вели трез
вый образ жизнп. «Водки в деревнях по верховью Ижмы
пьют вообще нюшого и... тайной продажи вина здесь, по
видимому, нет. Даже на свадьбах, как очень обычное уго
щение,

гостя!r

подносится

не

водка,

а

просто

пресное

мо

локо».

В 1905 году В. А. Русанов опубликовал монографию
«Зыряне», в которой подробно описал быт, нравы, культу
ру, экономику народа, природные богатства края.

Пото:-.1

геолог Русанов решил заняться Hoвol'r Землей, которая
была почти бе:rьш пятноы в Ледовпто:\1 океапе. За период
с 1907 по 1911 год он совершил пять экспедиций на Новую
Землю, исходил ее вдоль и поперек, обошел ыорюr, изучил
животный и растительный мир этого острова, обнаружпл
различяые полезные ископаемые: :-.1рюrор, кюrенный уголь,

диабаз и другие.

Находясь на Новой Земле, Русанов устанавливал дело
вые контакты с :местными жителями. Его верньпr спутни
ком в посJrеднпх трех
экспедицпях
был
Тыко
Вылко

(Илья Константинович Вылко), о которои он писал:

«... этот

челове:к незаменииый в экспедициях и как участник, и как
проводник

-

он читает

книгу природы,

как

мы

с

вами чи

таем газету, это живая картина Новой Земли. Человек он
сиелый, решит ельный».

Тыко Вылко впоследствии стал видны:-.1 общественным
деятелем, :-.шогие го,::~;ы возглавлял Советскую власть на
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Новой Зе:\rле. М. И. Калиппн с уважению~ называл его
президенто:\1 Новой Зюrли, писатель Б. И. Кошечкин на
писал книгу «Сын Новой Зе;\IЛИ», есть и кинофильм.
Сам Тыка Вылко оставил потомкам подробное воспо:ии
нание

о

своем

учителе

и

друге,

великои

русском

патриоте

В. А. Русанове.
В 1912 году Русанов совершил экспедицпю на Шпиц
берген в составе 12 человек на парусно-~rоторном судне
«Геркулес», водоизмещенпем 65 тонн с 26-сильным керо
синовым мотором. Кю1андовал судно:\r опытный полярник
капитап АлеRсандр Степапович Кучип, тол ько что вернув
шийся из экспедиции Руаля А:\rунд сепа к IОжнюrу полюсу.
по бер ежье
запа;~.ное
все
К началу августа, обследовав
Шпицбергена, экспедицпя отRрыла четыре :\Iесторожденпя
каменного угля. Отправив трех человек с попутным нор
вежскю1 пароходом с докладом в Россию, Русанов в шесто:ii
раз направился к Новой Земле.
В проливе Маточюш Шар, в ненецктr стоirбище, 18 ав
густа

он

оставил

записку-телеграмму

для

отправки

на

ма

терик, в которой говорилось: «Иду к северо-западной око
нечности Новой Зюши, оттуда на Восток. Если · погибнет
островюr путп
по
судно, направлюсь к ближ айшю1
-Уединенпя, I-IовосибирсRюr, Врангеля; запасов на год. Все
здоровы. Русанов».
В сентябре 1912 года в Петербурге была получ е на те
легрюrма, где говорится, что экспедиция Русанова на «Гер
Rулесе» идет до Тихого океапа, чтобы открыть Северный
морской путь. Это было последнее сообщение. Экспедиция,
состоящая из 10 человеR, пропала без вестп. В сост аве эк
спедиции была единственная женщина-врач, невеста Руса
француженка
нова, студентка Сорбоннского университета
Жульетта Жан. Толы\о летом 1934 года советсRие гпдро
обнаруж ил и на
случайно
графы у полуострова Таfrмыр
безымянно:\! острове (пыпе остров Геркулес) сил ьно тро
нутый врюrенем столб с вырубленной падппсью: « Герку
лес», 1913 г.». На другюr безымянно:vr острове нашли не~
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которые вещи. В 1973 году участники полярной научно
спортивной экспедиции «:Комсомольской правды» установи
ли еще три стоянки экспедиции.

И:;ш русского

патриота,

бесстрашного

исследователя

Севера, впдиого
общественного деятеля В. А. Русанова
увековечено в названиях улпц и скверов в Орле, :Киеве,
Москве, на остров е Шпицберген создан :-.1узей Русанова, его
и:-.1енеи названы поселок в Троuцко-Печорскоы районе,
улица в горо,::~;е

Печоре, здесь же ю1у воздвигнут зюrеча

тельный ш:шятнпк.
В 1902-1914 годах на Печоре проводил свои исследо

вания Андрей Владимирович Журавский. В 1905 году по
инициативе Журавсного в -Усть-Цилы1е была создана зоо
логичесная станцпя, переиженованная в 1908 году в «Пе
чорскую естествеппо-историчесную станцию», а в 1911 году
на ее базе учреащепа
Печорская
опытная стапцпя - первое
научное

сельскохозяйственная
учреждеппе в :Ктrи

крае.

Человек попстшrе
эпциклопедпческих знаний, Журав
скп:П внес
свой вкла;:~; в развитпе сюrых
разнообразных
наук: ботапиюr, зоологии, геологпп, экопо:-.1ики, агроно:;шн,

истории, этпографип и других паук. Более

42

тысяч руб

лей личных сре;:~:ств затратил он па организацию, снаряже

ние и проведение почти 30 научпых экспедиций по иссле
дованию Печорского r~рая и Большезеиельской тундры.
Посл е этпх исследований ученый писал гневные строки:

«Отечество паше бедно пе потому, что иссянли его колос:
сальпые богатства, а потому, что они мертвы.
Повторяю,
что Север богат полезныии ископаемы:;ш. Приполярье бо
гато лугюш, пустошами, которые легко можно разработать
в луга. Но богатства эти останутся ыертвыии, если не про
ложпть к шш
транспортных ыагистралей,
связывающих
сырьевые
раilопы страпы с проыышленными
центраии.

Сказочные богатства, я не боюеь этого слова в оценке бо
гатств Печорского Rрая, долго будут
недостигаююй жар
птицей, еслп :'IIЫ пе укажеи путп R освоению этих богатств».
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С именем Журавского связан и очередной сдвиг в раз
витии парового судоходства на Печоре в начале ХХ века.
В августе
1908 года в центре уезда - селе "Усть-Цилыrа
состоялось пять совещаний по развитию парового судоход
ства на Печоре и ее притоках. На них обсуждались предло
жения Журавского об улучшении обслуживания населения
Севера речным транспортом, которые явились плодом млп
тельных исследований и изучения ученьш лоции и фарва

теров рек бассейна реки Печоры. НаблюдениЯ, выводы и
предложения ученого были изложены в « Записке о потен
циальных естественных богатствах бассей н а Печоры и про
дуктивном его использовании».

Выступая перед участниками совещания, Журавский:,
в частности, говорил: «Новая линия пароходства до Троиц
ко-Печорс:ка даст возможность непосредственных сношений
с торговыми центрами R'амы и Двины (трактом от Троиц:ко
Печорс:ка на Вычегду в 130 верст и путем через Якшу на
Чердынь), а, чрезвычайно удешевляя путь, даст печорско
му

населению

ощутимую

экономию,

которая

только

на

од

ном хлебе, ввозимом ныне э:ксплуататорами-монополистами,

составляет свыше

150

тысяч рублей в год, или бол ее трех

рублей на каждую душу населения ... ».
Результатом совещаний, которые прошли под председа
тельство~1 вице-губернатора Архангельско:ii губернии А. Ф.

Шидловс:кого, горячего
сторонни:ка Журавского, явилось
решение: «".Приведенные основания побудили Архангель
ское губернское совещание признать жел ательным расши
рение района Печорского речного пароходства до его естест

венных границ: по Печоре от начального пункт а (Якша)
до самого взморья (остров Зеленый) - 1400 верст; по ре:ке

Ижма от устья до села Порожское - 240 верст; по реке
"Усе от устья до села Болбан (Петрунь) - 230 верст. Таким
образом общая длина линии сос1·авит 1870 верст."» До при
нятия этого очень важного для Печорского :края решения
обслуживаемая пароходством линия равнялась 710 верстам.
Правите.11ьством России были утверждены «Рейсы ново-

го расширенного пароходства»: от Усть-Rожвы до Троицко
Печорска с остановка:ии в населенных пунктах - 12 рей

сов; от Щельяюра до У сть-Rожвы - 20 рейсов и от Щелья
юра до с. Болбан по реке Усе - 4 pefrca; от Усть-Иж.\rы до
Беломорской (устье Печоры) - около 30 рейсов.
Имя Журавского хорошо знают и ПО)IНЯТ в Припечорье.

15 августа 1914 года суда
После его трагич еской С)Iерти
Печорского пароходства, проплывая )Iюro )Iеста захороне

ния

ученого,

отдают

дань

его

труда)r

трехкратными

про

тяжными гудкю.rи.

Государственной Rо;,ш республиканской
В 1979 году
опытной станции присвоено имя А. В. Журавского. В Усть
скульптурный пюrятнш\. Заслу
Цильме ему установлен
женный деятель культуры Коми АССР, лауреат Rоми ком
сомола скульптор В. Рохин изобразил Журавского шагаю
щим по северной тайге. Мысли ученого устремлены в буду
щее - он верит в грядущий расцвет Печорсrшго края.
В 1908 году Б. В. Бессонов в rшпге «Поездка по Воло
годской губернии в Печорский край к будущю1 водным пу
тям на Сибирь» пишет: «В Троицко-Печорске :ны встретили
очень интересного человека. А. Ф. Вроблевскпй: 20 лет уже
живет в Печорскю1 крае." В своих скитаниях по уральскюr
пустыням Вроблевскпir в пяти местах наткнулся на золото,
но заявок не делал". Знает Вроблевский: и медные руды, и
колчеданы, и топазы на Урале в Вологодской губернии, но
знания эти у него пропадают

чтобы начать разработку

даро)r,

так как средств

известных юrу богатств,

на

то,

он не

юrеет».

Печорский край в те годы исследовал геолог и палеон
толог, академик, директор Русского географического кюш
Он детально изучил
тета Федор Нш,олаевич Чернышев.
побывал на Пижме.
Северный Урал и Тюrанский кряж,
Исследовав нефтяные скважины по Ухте, он объявил ее
«Тиман «заведомо перспективньнr на нефть районою>.
надпись он оставил в свою1
спящий богатырь », - такую
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дневнп:ке. и~rенем Чернышева
назван :кряж на Северно:м
"Урале - в районе речки Сыня.
В 1902 году геолог, член-корреспондент Академии наук,
профессор Мос:ковс:кого университета Александр Петровпч
Павлов юrесте с начинающим геолого)1, а в будущем круп
нейшю1 ученьвr, от:крывателе~r Печорского угольного бас
сейна, Героюr Социалистпчес:кого Труда Александром Ален
сандровичю1 Черновьвr побывали на ре:ке Ижме. Заманчи
вые надежды вновь прпвелп сюда А. П. Павлова и А. А.
Чернова в 1904 году.
Труден был путь в этп Rрая в те го:(ы. Сын А. А. Чер
нова, известный геолог п археолог, будущий открыватель
воркутинских углей, доктор геолого-ыпнера.:тогических наук

Георгий Александрович Чернов в своей
книге «Полве~ш
в Печорскю1 крае» пишет, что Павлов и его отец от Москвы
по железной дороге добирались до Котласа, потом по Вы
чегде на пароходе до "Усть-Кулома.
До По:vrоздина ехали
на лошадях. Дальше пикакой дороги не было.
Пришлось

подняться по маленькой

речушке Черью,

таща за собой

лодку с необходимьш снаряжением и продуктюrи до ею.юго
ее истока - до волока, который вывел пх на одноименную

речушку Черью, впадающую в Ижиу. Дорога от Москвы до
Ижмы заняла более ~rесяца.
Мы назвали неиногпе шrена, которые пытались в меру

своих возможностей <шробудить к жизrш» Печорский край,
облегчить тяжелое состояппе его парода. Цариюr был глух
к их просьбюr и предложения~r.
Но усилия передовых
людей того вре~rепи не пропали
дapo!lr. Общение с этп~ш просвещенньвш людыrи, которьпr
близки были чаяния
простого народа,
заставили многпх
печорцев с.чотреть на жизнь по-ново:му. Постепенно прихо
дило прозрение в эти глухие места.

Большой толчок прозрению жителеii

дала первая русская революция

Печорского края

1905-1907

годов. Этюrу

же способствовали политические ссыльные, высланные на
Печору царским самодержавием за революционную деятель-
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ность. Их в Печорско:11 крае было более
двухсот человек.
Среди политических ссыльных были видные революционе
ры, :испытанные подпольщики, некоторые из ннх лично зна

ли Владшшра Ильича Ленина,

учились у него, работали

под его руково;:(ствюr.

Евгенпя Николаевна А;:(юrовпч за революцпонную дея

тельность еще в 1893 ГО;:(}' бы.::~а выслана в Харьков под
особый надзор по:шцпп. Ссылка в "Усть-Цнлыrу, куда она
прибыла в копце 1912 года, была для нее пятой по счету.
Член РСДРП с 1898 года, она работала под руководством
сестры В. И. Ленина - Анны Ильиничны Ульяновой-Ели
заровой, участвовала в подготовне II съезда РСДРП, в 1905
году встречалась с Лениньш.
В Усть-Цилыrе
она была
фантичесюш руководителем большевистской группы.
В начаJrе 1906 года в Усть-Цильму прибыл :vrосновский
тнач Сюrен Ниюrтич Калиыков, член большевистскоii пар
ти с 1903 года. Он был обвинен в «подстрекательстве кре
стьян к аграрпым беспорлдкаю> и сослап на Север на три
года. Е:11у было 25 лет. Жандар:1rы разлучилп его с женой
и двухго;:(овааьпr сыно~r.

Чтобы расшприть влиянпе большевиков на :11ассы, он
поступает рабочим на лесопильный завод «Стелла Поларе»
и в 1911 году организует социал-демократичесную группу.
1 ).Iая 1912 года па заводе был организован ш-югошодный
мптинг,

в

котором

прини:1шли

активное

участие

временно

работающие па заводе крестьяне Ижемской, Красноборской,
Rедвавомской и Мохченской волостей.
Они хорошо знали
Калмьшова и его
единомышленников:
М. Бельтюкова,
И. Теплякова, М. Боева, П. Михеева и других.
В 1913 году Калмыков возглавил артель «оселочников»,
являвшуюся легальным

прикрытием

политической группы

РСДРП, в которую принюrались не только ссыльные, но и
сочувствующпе им :-.rестные крестьяне.
Костяк артели со
ставляли большевики. В артель были вовлечены местные
жители В. Аншуков,
Т. Михеев,
П. Носов,
Е. Поздеев,
И. Чупров, R. Кириллов п другие.
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Артель вела разработку точильного

кюшя, изготавли

вала нраску, шифер, имела в ряде деревень кузшщы. Уста
вом артели предусматривался восышчасовоii рабочий день,

все ее члены работали на общих основаниях, шrтались из
одного котла.

И. С. Тепляков был торговьш
представителе~r артели.
Он ездпл по различным города~1 России, бывал в Москве,
Петербурге, Архангельске,
искал покупателей артельной
продукции. «Оселочнию>
Боев побывал
даже в Америке
для приобретения оборудования
подпольной типографии.
«Оселочникю> держали тесную связь с уехавшими с Печо
ры после отбытия cpOI{a ссылки большевикаыи, подпольной
социал-демократической группой в Архангельске, получали
нелегальную литературу и нужную информацию.

«Оселочники»

базировались

в

Пижемской волости, но

вели революционную
работу
по
всей Нижней Печоре.
Rалиьшов до конца своих дней боролся за счастье трудо
вого народа. Он у.мер в 1917 году и похоронен в селе Бу
гаево Усть-Цилемского района. Его именем назван один из
мощных грузовых теплоходов Печорского пароходства.
Еще в 1903 году
царскими ищейками
был арестован
большевик Николай Евменьевич Сапрыгип II выслан в :Ко
ми край па три года. Отбыв ссылку, он вернулся в :Казань,
где в труднейших условиях подполья вел работу в одной
из не.~:егальноii большевистской организации.
В 1912 году
снова арест и снова
ссылка на Печору.
Здесь он стал видным деятелеы среди социал-демократов,
принииал участие в гражданской войне на Печоре, в укреп

лении Советской власти. В 1922 году был отозван в Центр
:е:а партийную работу.
Убежденный .марксист, член партии с 1904 года, токарь
Иван Степанович

Белостоцкий

баррикадах в бурные

1905-1906

сражался с царизмом на

годы в Брянске и Петер

бурге. Не дрогнул он в годы черной реакцип, произвола и
репрессий. В 1911 году партия посылает его в созданную
В. И. Лениньвr партийную школу под Парижюr в местечке
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Лонжюмо. Занятия начались в конце мая и продолжались
три месяца. После школы - опять Россия, опять активная

революционная работа.
Пропагандист ленинской школы, он активно участвовал

в подготовке VI Всероссийской
Пражской
конференции
большевиков, состоявшейся в 1912 году. На конференции
он был введен в состав ЦК партии. В тю1 же году Бело
стоцкого

арестовывают

и

высылают

на

трп

года

в

ссылку

в Усть-Цплыrу, куда он прибыл в марте 1913 года.
Здесь он продолжал
сплачивать
ряды РСДРП, вести
разъяснительную работу среди местного населения. Бело
стоцкий писал Н. К. Крупской, что в У сть-Цильме он жи
вет, как и другие большевики, «настоящей жизнью полити
ческого ссыльного».

«Усть-Цилемское

население

к

политическим

ссыльным

относилось хорошо. Бывало, что нас, собравшихся в лесу,
искали

стражники,

и

никогда

им

не

удавалось

врасплох

застать нас.
Всегда кто-нибудь из местных жителей пре
дУпреждал пас об опасности»,- так писал позднее Бело
стоцкий.

Отбыв ссылку в 1915 годУ, Белостоцкий работает в Харь
кове, в Туле. А в январе 1917 года приезжает на Урал.
Он - активный участник февральской буржуазно-демокра
тической и Великой Октябрьской социалист:Ической рево
люций.
В 1918 году партия
направляет его на хозяйственную
работу. В 1919 году он посетил Ленина в Кремле, расска
зал о делах на Урале. С 1930 года строил Челябинский
тракторный завод, был начальником цеха в Великую Оте
чественную войну, выпускал танки. О нюr написана доку
ментальная повесть «Большая жизнь».
А в Усть-Цилыrе сегодня на одном из старых крестьян
ских домов на пюrятноll: доске
среди и:иен большевиков
ленинцев, отбывавших здесь ссылку, значится и~ш И. С. Бе
лостоцкого.

В Ижме находился активный член Петербургского ко~
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митета РСДРП Антон Ефю1овпч Васильев,
тюторыii вел
кропотливую работу с местной )Юлодежыо. Здесь же отбы
вала ссылку его жена Анна Ивановна Иванова, едипстnен
ная женщина из 18 слушателей школы партийных пропа
гандистов в Лонжюмо.
В годы нового революционного подъеиа в 1911 году соз
даются группы РСДРП среди ссыльных в И1ю1е п Краспо
боре. О деятельности этих групп организатор одной из них
А. Е. Васильев в своих воспоиинаниях писал: «Наша рабо
та

социал-де.110.кратов

на

свою

сторону

преследовала

местное

одну

сознательпое

цель

-

население

привлечь
и

идеоло

гически обработать и повести за собою товарпщеii по ссыл
ке, представителей других партий».

Видный участии.к политических де:\Iонстрацпii, забасто
вок и вооружепных выступлений рабочих Перюr в 1905 го
ду, член РСДРП с 1904 года, Василий Николаевич Захаров
в 1907 году после восьмимесячного тюреиного заключения
был выслан под гласный падзор полпции в Архангельскую
губернию. Находясь сначала в "Усть-Циль:че, а потом в Иж
ме, Захаров суиел собрать богатую нелегальную литерату
ру, получая отдельные номера газеты «Пролетарий», :изда
ния не толь.ко из России, но п ттз По льшп, Фрапции. В це
лях конспирацпп она была распределена )IerI-\;J;Y нес.коль
юши ссыльпьпш. Но полпция все же напала па след. За
харов был посажен в тюры1у, а потом напраnлеп под осо

бый надзор полиции на ~1 рал.
Февральская революция застала его n Енисейской гу
бернии. В )Iae 1920 года партия снова направляет его на
Печору для упрочения Советской властп.
Девять лет он
находится в Троиц.ко-Печорскоы районе, работая председа
теле)! райвоенревкома, председателем райисполко)rа, секре

тарем райко~1а партии. В 1920-1921 годах он же редакти
ровал первую Троицко-Печорскую газету «Роста». За актив
ное

участпе

в

революционпо)I

движешш

п

установленшr

Советской властп оп был награжден ордепюr Л е нпна.
Большую политическую работу вe Jr высланный · на Пе-
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чору как «неблагонадежный» фельдшер Григорий Василье
вич Хатанзейский, ненец по национальности, член партии
с 1908 года. С целью создания прочных связей с население~~
он поступил на лесопильный завод
«Стелла Поларе», по
строенный в 1903 году в Нарьян-Маре . (Белощелье) ино
странно-русским лесопро~1ышленньш товариществом. В на

чале первой мировой войны был призвап в ар~rию. В

1917

году вернулся на зава;:~; и возглавил большевистскую орга

низацию, активно содействовал организации Советской вла 
сти. Погиб в годы гражданской войны.

Среди ссыльных видное место занимали Михаил Нико
лаевич :Коковихин, донецкий шахтер
Евстафий Иванович
Поздняков, рабочий
брянского завода
Николай Никитич
:Козырев, врачи Евгений Алексеевич Панов и Николай Ива

нович Брюханов, Борне Иос:Иф6вич Магидов, слесарь мос
ковского завода
Владимир· Ивапович Швайко, латышсн.ие
социал-демократы :Карл Славиnский, Эрнест Стельте, Ру
дольф Герман. Члены РСДРП
бъrли наиболее
активной
частью среди политических ссыльных. В глухом захолуст
НО)I крае они раз;:~;уваzш искры леппнскоu правды и нашли

себе многих едино::нышленпиков.
Первая первоиайскал демонстрация в 'Усть-Цилы1е сов
падает с подъюю11
революционного
движения в России
в 1905 году. Орга.низатором ее был политссьшьный Евгений
Михайлович Тарасов. :Как докладывал в Архангельск мест

ный исправник, 18 апреля ( 1 мал по новому стилю) в 4 ча
са пополудни 25 политссыльных собрались на поле возле
'У сть-Цильмы, пропели какую-то песню и с двумя красны
ми флагами, на одно~r из которых была надпись «Да здрав
ствует
1 Мал!», а на другом - «Долой самодержавие!»,
прошли переулка)! к квартире политссыльпого Е. М. Тара
сова.

Еще будУчи студентом Петербургского технологического
института, он ста:r о,:~;нии

из активных деятелей

«Союза

борьбы ва освобождение
рабочего класса»,
«искровцеш>,
,пропагандистом в подпольных рабочих кружках.
5.

Печорский мерндиан

&5

По горячю1 следю1 организатор маеюш поэт-революцио
нер Тарасов написал страстное стихотворение, где есть та
кие строки:

Кроцаво сверкая значеньем за1ветным ,
На·д нами шуршало .великое знамя бо рь бы.
И Первое мая сияньем 011ветным
Звучало как эхо грядущей судьбы".

В конце

1905

года Тарасов пробирается в Москву. Тю1

он сразу же
связаJ1ся с большевистской
организацией п
принимал активпейшее участие в барринадпых боях в пе
риод денабрьского вооруженного восстания - с первого до
последнего J(НЯ. «Дерзости - слава!» - тан nазывалось сти

хотворение,
nапечатанное 7 декабря 1905 года в социал
демократичес1юй газете «Борьба» вслед за воззванием Мос
Rовсного Совета рабочих депутатов.
Жить в потемках мы устали,
.Мы проснулись, мы восста·ли ...

I\ 80-летию первой русской революцпи издательство «Со
ветс1шя Россия» вьшустила сборнин стпхов Евгения Тара
сова - «Недосказанная
поэма».
Одп о из стихотворений
«Спите, братья» ( «С,10лкш1 залпы запозда:rые."») - рен
виеи герояи 1905 года - было положено па музьшу Д. Шо
стаковиче;v1. Тарасов изда JI всего два поэтпческих сборника.
О перВО:\1 из них - «Стихи 1903-1905 гг.» (он был конфис
кован царской цензурой, а против автора возбуждено судеб
ное преследование) - Валерий Брюсов ппсал, что у Тара
сова «молнийные вспышrш поэзии», «песен дивный дар».
Вот тание дивпые люди были выслапы на Печору.

1

Мая

1906

года политссыльные ОТ)Iети.Jи в Ижме. По

лицейсние пытались разогнать демонстрантов, но встретили

решительное сопротивление. «Все равно не сегодня так зав

тра самодержавию
де)1онстранты

придет нонец»,- бесстрашно

полиции

и

с

пением

заявили

рево.;~ю!\ионных

песен,

с красным флагом прошли по селу.
Полиция
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строго

следила

за

деятельностью

ссьшьпых.

Бидл возросшую ю•тпвность политических ссыльных и сю1патпй к пим местного населения, начальник Архангельского
губернского n.;ан;::~;ар~1ского упраnлеппя Мочалов издал при
каз о рассредоточеппп колонии полптссыльных Усть-Цпль
мы по самьвr да::rьпшr деревпюr по всей Печоре.
29 июля 1906 года в Усть-Цилыiе около 200 полпт
ссыльных силой орупшя были согнаны на пароход «Добро
желателы>. Но по:штссыльные подняли бунт, а на пристани
состоялся мптппг с краспыии флагаии п возгласюш: «Да
здравствует
революция!»,
«Долой самодержавие!».
Peiic
был ОТ).iенен, а ссыльных до особого распоряжения распу
стили по дома).!. Но ненадолго. По приказу из Архангель
ска они вновь были согнаны на пароход «Доброжелатель»
для отправки вверх по Печоре в Усть-Rожву. По пути сле
дования 9 августа на пароходе вновь вспыхнул бунт полит
ссыльпых, который завершился схваткой со стражюшюrи.

Один политссыльный был убит, двое ранены. «Доброжела
телы> снова повернул в Усть-Цилыrу, где состоялась дю1он
страцnя с красньпш флагюrи, с пенпюr революционных пе
сен. Над гробО),I убитого товарища полптссылыrые ПОIШЯ
лись до победного копца бороться с сюrо;::~;ержавпю1.
В Архангельск ушла телеграмма:
«Бунт на пароходе.
Срочно высылаfrте солдат».
Губернатор срочно
послал в
У сть-Цильму роту солдат для наведеппя порядr{а. Позднее
в село прибыл еще отряд стражников пз АрхангельсRа в rю
личестве 25 человек.
В Усть-Цилы1е был учрежден жан
дармсRий пост: на 87 оставшихся полптссылыrых поставили

полицейсRих.
1 Мая 1907 года выступили рабочие лесопильного завода
«Стелла Поларе».
Забастовало 01~оло 900 рабочпх, в том
числе коми
крестьяне-сплавщиRи.
ДюiОнстранты
несли
краспые флаги с лозупгюш:
«РСДРП»,
«Да здравствует

40

1

Мая!»,

«Да з;:~;равствуют мир и свобода!». На страшщах

газеты «Архаше:rьсю> сообщалось, что 1~ августа 1907 года
на пароходах Норицына «Ижма», «Печора» и «Пю1ощнию>,
а таRже на всех бара>ах команды п рабочие, которые состоя-
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ли в основном из Брестьян ПечорсБого уезда, объявили за
бастовку и предъявили пароходовладельцу ряд экономиче
ских требованпi'r (увеличение заработной платы и улучше
ние условий труда). Здесь также сказалось влияние ссыль
ных большевиков.
Весной 1908 года в Красноборе появились листовки по
литссыльных,

направленные

против

царя,

местного

свя

щенника и кулака, владельца замшевого завода Терентье-.
ва. В листовке, в частности, были таюrе слова: «Народ пс-'
страдался, жаждет света, хлеба, свободы, оп задыхается
в этой тлжело:U: ат)rосфере бесправия, произвола и нищеты.
Близится день суда, когда парод прпзов е г :к ответу своих

угнетателей. Этот день будет пачало~r настоящего народ
ного освобождения».
25 мая состоялся Qход крестьян КраспоборсI{QЙ волости,
:куда собрались 214 человек. Они прпнюш так называемый
приговор, чтобы довестп до сведенпя Государственной ду
мы,

а через нее п до царя,

а также через печать до народа

о своей бедственной жизни, о том, что ош1 до этого спали
«тяжелым

отравленньпf

сном

невежества»,

а

революция

годов заставила их вздрогнуть, пробудиться от
тяжелого сна, сорвала с пх глаз мрачную п е ;:rену. Сход по
становил: «1) зюшей должны пользоваться только те, кто
собственным трудоы ее обрабатывает; 2) требуем отмены
смертной казни; 3) требуеи полной юшистии людям, кото
рые пробуждали нас от тяжелого сна; 4) срок службы в
арлши сократить до двух лет; 5) юrесто теперешних пря
мых и косвенных налогов должен быть введен прогрессив
ный подоходный налог; 6) должно быть введено всеобщее
обязательное обучение с расширенной прогрюrмой». В при
говоре отчетливо чувствуется как влияние · большевиков на

1905-1907

классовое

самосознание

крестьян,

так

и

сочувствие

кре

стьян н ссыльным, требование их полноii амнистии.
В истории села Сизябск памятньш событием стало
празднование Первоиая в 1908 году. Более сорока человек

собралось недалеко от села за рекой !\осью. Пели револю-
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ционные песни, чпталп стихи. Организаторы .\1аев:ки учи
телл Н. С. С.\шрнов п А. А. Бурма:ков вскоре были арес
тованы.

Чиновник по :крестьлнс:ким делю.1 первого участка Пе

чорс1юго уез;:~;а в
бернатору пuса:1:

году в рапорте архангельскому гу
« От:куда все это взллось? Почему поют

1908

революциоппые песни п здешние крестьлне? I\то их научил
этому? Все, л ;:IY.\Iaю, ссыльные и ссыльные».
Чпповни:к пе ошпбалсл. «Мы собирались у ссыльных,
вспошшал Н. Я. Малышев,- разучивали
революционные

песпп, вели беседы на политические темы. До сих пор пом
ню, как иы ходили по селу и пели: «Царь испугалсл, пздал
.\Iанпфест: мертвьш свобода, живых - под арест».
В 1913 году ЦI\ РСДРП устанавливает контакт с боль
шевикю.ш, находивши.\шся в Ижме, а в начале 1914 года с политссыльньши села Усть-Цильма. В этот отдаленный
край проникла большевистскал газета «Правда», полит
ссьшьпые узнава .:ш событил как в партии, так и в народ
НО.\1 движении.

В 1913-1914 го;~;ах большевики собирали деньгп на
издание «Правды» п ппсали в газету зюrет:кп. В одном из
писем из села Иж.\rа, опубликованном в «Правде» 20 марта
1913 года, сообщалось о бедствилх оленеводов в Печорско~1
уезде. Опублпкованные в «Правде» материалы свидетель

ствуют, что рабочие лесопильного завода «Стелла Поларе»
выппсывали газету, читали ее, одобрлли ее содержание и

поддерживали .\Штерпально. «Шлем горлчий привет газете
«Рабочал правда»! - писали рабочие лето.\1 19f3 года,- и
посла.:ш в ее фонд 2 рубля 25 копеек».
На rшрте свлзей В. И. Ленина с местньши партийными;
оргапизациюш за 1912-1914 годы есть указание на путь,
ведущий в Иж.\1у. Учтен и факт отправки секретаре.\! ЦI\
Н. К :Крупской в 1912 году ответного письма в И~ю1у в
адрес А. Е. Васильева.
Влилние большевпстских идей на массы не ограничива
лось только ~'сть-Цп.:тюrской, Ижемской волостями и заво-
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дом
чоре,

«Стелла Поларе». Оно распространялось по всей Пе
от ее устья до верховьев.

За революционные убеждения в деревню Щугор был
выслан Михаил Егорович Никифоров. Здесь он открыл
маленькую торговую лавку, стал по:--югать беднякюr. Про
шло нюшого времени, и бедный люд села п окрестностей
проникся уважепию1 к этому человеку.
Политссыльпыi1
раскрывал беднякам глаза на правду, говорил о бесправии
трудового люда, рассказывал о партии большеви1юв, о Ле
нине. Оп держал связь с политссыльными соседних дере
вень,

оказывал

им

материальную

и

духовную

поддержку.

Здесь он и погиб на посту первого председателя комитета
бедноты в феврале 1919 года. Белогвардейцы тогда же рас
стреляли

его

семнадцатилетнего

сына.

Здесь же, в Щугоре, в дореволюционпые годы жил Вик
тор Алексеевич Савин, будущий коммунист, основатель
Коми советской литературы.
В 1909 году из Архангельска в Кожву прибыл фельд
шер Петр Алексеевич Петров. Поселился и стал жить пря
мо в фельдшерском пункте - единственном па всей Печоре
от Щугора до Усть-Усы. Не отсиживался дома, в любое
время года, в любую погоду ходил по деревням. Но пе толь
ко лечил людей, оп их просвещал, приучал к граиоте, рас

сказывал правду, призывал к борьбе за свои права.
Когда началась гражданская война, Петров ушел фельд

шером в партизанский отряд, чтобы с оружием в руках
бороться
против
белогвардейцев
и интервентов.
Да не
один - пошли с ним и сочувствующие Советской власти.
Это он по поручению первого Кожвинского волостного
Совета

4

января

1920

года подписал телеграи:--rу на имя

В. И. Ленина, в которой сообщаJrось
победе Советской власти на Печоре.

об

окончательной

В 1910 году в Покче появился политссыльный I\онстан
тин Фомич Войтен:ко. Платили ссылыrьн1 очень :\rалень:кое
пособие, и чтобы :как-то прокормить себя и ce:vrыo, он стал
охотником-прюrысловиком. Но не тоЛЫ{О охотой занюrался
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Константин Фош1ч. Он сплачи.вал возле себя еµ;инО)!ЫШ
ленпиков, таких, как Тарас Макаров, Михаил Турьев. Онп
были в числе
первых,
когда устанавливали
Советсную
власть в По1<че. Манаров был избран члено)f Покчинсного
волисполкома, Турьев - волостным писарюr.
Во врю~я кулацного ~rятежа в феврале 1919 года пятеро
боевых товарпщей Воiiтенко были зверскп убиты.
Оп же
паходился в Чердыпп,
куда
в то время
входила
1101<чипская волость, п остался в живых. После изгнания белых
в 19~0 году Войтенко вновь вернулся в село и стал актив
ньш борцом за укрепление Советской власти. Но недоби
тые белогвардейцы п кулачье убили его.
Работа политссыльных и местных актпвистов в массах
не прошла даро)r. Это подтвердили годы Октябрьской ре
волюции и гражданской войны, когда подавляющая часть

населения Печоры акт1шно боролась за победу Советской
власти.

Что представлял Печорский край перед надвигающейся
Великой Октябрьской социалистической революцией? Насе
лепие эксплуатировалось са~rым хищническим и самым без

застенчивым образои. Купечество, дУховенство, чиновники
«сдирали последнюю шкуру» с рыбаков и охотников, ре
месленного люда. Вся Печора стонала от нищеты и беспра
вия. Депутат III Думы от Архангельской губернии, куда
входил Печорский уезд, при обсуждении С)Iеты расходов

по губернии на заседании 27 июня 1908 года признавал,
что в губернии «все земли обложены такюr налогом, какого
ни в одной губернии нет».
Жители Печоры охотились на зверей и птиц, ловили
рыбу, собирали грибы и ягоды, кедровые орехи. Причеы
не столько для личного потребления, сколько для сбыта,
чтобы взамен приобрести хлеб, соль, чай, сахар и другие
нехитрые продУкты, ружья, дробь, порох. Многие вынуж
дены были искать сезонную работу, уходя в Сибирь и на
Урал. Только в 1913 году на промысловые заработки из
Печорского уезда выезжало 2720 человек. А сотни и сотни
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людей, отчаявшись от пос·rоянного голода и различных бо
лезней, покидали насиженные земли своих предков в поис

ках счастья в Сибири, на "Урале, на Кольском полуострове".
Архангельская :казенная палата в 1903 году провела
обследование санитарно-бытового положения
Печорского
уезда. Было опрошено 653 человека. Оказалось, что лечп

лось у коновалов

19 человек, у знахарей и колдунов - 77,

обращалось за помощью к богу - 41, лечились своими сред
ствами - 27, совсем не лечились - 339 и только 150 боль
ным была оказана медицинская помощь.
«Школьное дело в зырянском крае в застое - так же,
как и медицинская часты,- читаем у П. В. 3асодимского.
К тому времени на Печоре были открыты четыре школы:
в Иж~rе - в 1834 году, в Колве - в 1845 году, в Троицко
Печорс:ке - в 1859 году, в Красноборе - в 1862 году.
И эти школы были открыты по просьбе и на средства
крестьян. Так, жители Ижемской слободы собрали для от

крытия и содержания школы
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тысяч рублей, а прибыв

ший из Архангельска в Ижму на открытие школы дирек
тор училищ Архангельской губернии Ковалевский не при
вез с собой ни одной копейки. В этот год за парты сели
в первый класс 11 учеников, а в Ижме было 120 дворов.

Лишь в 1869 году одноклассное училище было преобразо
вано в двух1шассное, а в 1873 году при училище было от
крыто

женское

одноклассное

отделение.

В Троицко- Печорске занятия велись поочередно в домах

родителей учащихся. Только в 1872 году в селе открыва
ется зю1ское училище, где обучалось 18 мальчююв, а через
15 лет число учеников достигло 37. В 1900 году зюrство
открывает церковно-приходскую школу, где обучение шло
строго в религиозном направлении.

В 1883 году школа была открыта в "Усть-Цильме, в 1891
году - в Подчерье, в 1893 году - в "Усть-Кожве, в 1894 го
ду - в Бакуре, в 1902 году - в Кипиево.
В

некоторых

местах

организовывались

школы. "Учитель А. Смирнов, прибывший
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в

передвижные

Троицко-Пе-

чорск в 1898 году после окончания двухлrеслчных педаго:.
гических курсов в Устюге, в свое:м дневнике писал, что в
течение одного учебного года вел занятия в Усть-Илыче,

Антоне, Габе и Сойве, разбросанных на 120 килоыетров.
Но и эти школы с одногодичным и двухгодичньш обу·
чением оканчивало ничтожное количество учащихся. Бед
ные крестьянские дети вынуждены были бросать учебу,
едва научившись выводить свою фа:милию. Нужда застав
ляла их идти на заработки.
В работе «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин
так характеризовал положение Европейского Севера на ру

беже

XIX

и ХХ столетий: «Возьмем, например, «дальний

Север»- губернию Архангельскую: необъятные простран
ства зеили и природных богатств эксплуатируются еще в
самой ничтожной степени» (В. И. Ленин, соч., изд. 4, т. 3,
стр. 522-523).

Развитию судоходства на Печоре в начале ХХ века спо
собствовали увеличение объемов лесоразработок и возрас
тающий вывоз леса за границу, а также некоторое ожив
ление внутрпхозлйственной жизни в бассейне. В 1912 годУ
паровой флот на Печоре состоял из 16 пароходов и 32 барж.
Объе)lr грузоперевозок в те годы колеблется от 1 ылн. до
1,5 илн. пудов в год.

Иностранные
предприниматели открывали лесоразра
ботки по всей Печоре - в местах легкодоступного и отбор
ного леса. Занимал монопольное положение, хищнически
истреблял лесные богатства и жестоко эксплуатируя рабо
чих,

иностранные

лесопромышленные

товарищества

загре

бали баснословные прибыли. Только на заводе «Стелла
Поларе» они увеличили выпуск пиломатериалов с 38 760 ку
бо:иетров в 1909 году до 44 365 кубометров в 1912 году.
В 1913 годУ на двух шведских и 24-х норвежских судах
было перевезено че~еэ устье Печоры за границу мачтового
леса и пило)1атериалов более 69 тысяч кубо:метров ..

Более тысячи крестьян из Печорского крал ежегодно
выполняли вспоиогательные работы на этом лесопильном
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заводе. А условия труда и быта рабочих были отвратитель
заботились об устройстве
пе
Предприниматели
ными.
жилья для рабочих. До тысячи лесных рабочих жили в
нас:норо

выстроенных

самими

примитивных

же

лесных

из

~уш:нах с земляными полами, без печей и о:нон, многие юти
лись в сырых холодных подвалах и баранах, в трюмах за

брошенных пароходов. И это за Полярным :кругом!
Возрастающее засилье иностранного :напитала вызвало
возмущение передовых людей России. Та:н, на одном из
собраний инженеров путей сообщения России пачальни:н
партии по исследованию Ухты говорил: «Спрашивается, за
ка:ние

же

заслуги,

о:назанпые

на:м

шведами,

порвежцами

и

англичанами, мы снабжаем их чуть не даром едипствепным
в

мире

по

:качеству

строевым

лесо:--1

п

даем

воююжпость

бесконтрольно хозяйничать в наших лесах, тогда I{aJ< в
большинстве наших губерний за пи:нуда негодпый лес кре
стьянин, чтобы выстроить себе избу плп :клетушку, платит
громадные деньги».

Первая мировая война, начавшаяся 19 июля ( 1 авгу
ста) 1914 года, принесла огромные бедствия и страдания
. трудящимся Печорского края. На фропт было мобилизова
но больше половины трудоспособпого мужского паселепия.
Опустели деревпи, лесные избушюr, осиротелп рыбацюrе
топи,

со11:ратплась лесозаготовrш,

зачахла

мелкая

J{устарпая

промышленность. С каждьнr годом углублялось разоренпе,
усиливались бедствия крестьян. Тяжелым брюrепюr на
плечи

крестьян

ложилась

реквизиция

скота

для

нужд

фронта. В пищу употребляли хлеб с примесью соло:.rы и
мха, ели дохлую конину, собак, коше!{. Эпидемш1 былн не
Людп от
изменным спутником здешней голодной жизни.
голода пухли и умирали.

Жители края выражали свое педовольство разньвпr
средствами. В 1916 году проходили забастовки рабочих ле
сопильного завода «Стелла Поларе». Из 12 лесопильных
ра:м 8 были остановлены. Бастующие требовалп повысить
.заработную плату, сократить рабочий день. Но «зачипщп-
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ки» были преданы властям для отправки в действующую
ариию.

К концу 1917 года в Печорском бассейне имелось 13 па
роходов и до 30 сухогрузных деревянных барж, четыре
деревянных дебаркадера. Кроме того, лесозавод «Стелла
Поларе» для своих производственных нужд имел 7 паро
вых судов и 8 дсревяппых барж морс1шго типа. Судовла
дельцы

не

держали

ни

одного

лишнего

парохода,

если

он

не припосил прибыль. Тяжелую лямку тянули судовые
кочапды, а получали мизерную заработную плату, которой
не хв атало даже па питание. В подтверждение этого при
веду два примера.

Долгие годы мытарств и лишений привели уроженца
Пермской губернии И. Г. Федосеева на Печору, где оп стал
работать мехапикои па пароходе «Михаил Черпых». Позже
юrесте с пюr стали работать и его дети: Николай, Виктор,
Анатолий. Сохрапилась его расчетная книжка за 1917 год.
В пей заппсапо:
«Заслуга
(заработо1>)
Федосеева И. Г.

1200 рубл ей в год, сыповью1 Николаю за 6 месяцев по
30 рублей в месяц и за 6 месяцев по 50 рублей - птого
480 рублей; Виктору за 6 месяцев по 25 рублей - 150 руб
лей; Анатолию - 309 рублей 44 коп.
Общий заработок
семьи составил 2139 рублей 44 коп. Забраны депьгюrи и
продуктамп 2448 рублей 63 коп.- перебор 309 рублей
19 1шп.». А ведь Федосеев в то время был высок01шалифи
цированныи специалистюI.

В 1905 году подрост1{а А. Н_анева устроили кочегаром
па пароход «Красноборец», принадлежавший J{упцу Терен
тьеву. <<II-\утко было,- вспо~шпал Канев.- Работал столь
ко, сколько заставляли. Сами грузили дрова, грузили и вы
гружали купеческие товары. Капитан с похмелья - при
бьет, мех а пин. пе в духе - получай пинки и оплеухп. Од
нажды вечерои в Оксино, I{Огда я стоял на вахте, неожи
данно па судне появился пьяный купец Терентьев и за
орал: «Почему, скотина, не встретил у трапа, не чуешь.
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обор)ЮТ, кто пдет. Вышвырнуть подлеца с судна!» И вы
швырнули мепя на берег вместе со шмутками».
Подытоживая сказанное, следует отметить, чт0 жажда
наживы и :rюнкуретная борьба купцов и промышленников,
усилия передовых людей того времени способствовали неко
торо)1у расширению торговых связей и росту грузооборота,
развитию

отдельных

очагов

промышленного

и

кустарного

ремесла. Но Печорский край продвинулся в своем развитии
ничтожно мало.

В результате политики царского правительства в Пе
чорском крае с его пссметными природными богатствами
до Великой Октябрьской революции:, по мет1<0м:у опреде
лению В. И. Ленина, царили: «... патриархальщина, полуди
кость и самая настоящая дикостЬ». Народ Печоры был на
грани нищеты п вымирания.

ОГПЕIПIЫЕ ГОДЫ
благодаря тому,

<rИ толы'о

что

партия была на страже, что партия
дисциплинирована,
была строжай~uе
и потому, что авторитет партии объ

единял все ведолц:тва и учреждения,
и по лозунгу, который был дан ЦК,
как один человек шли десятки, сотни,
тысячи
ны,

и

и,

в

конечном

только

потому,

счете,
что

миллио

неслыхан

ные жертвы были принесены,- толь
ко поэто,11у чудо, которое произо~uло,
позтому,
Только
.могло произойти.
несмотря на двухкратный, трехкрат
ный. и четырехкратный поход ште
риалистов Антанты и империалистов
всС!го

.мира.

.л1ы

оказались

в

cocтo.<t

N 1111 побед ить » .

В. И. Ленин. Полн. собр. соч . ,
т. 40, с. 240.

25

октября

1917

года Вели~шя Октябрьс~~ая соцпалпстп

ческая революция победпла в Петрограде. II Bcepoccпiicютi:i
съезд рабочих п со.:щатских депутатов объявил, что вся
власть на местах переходит к Совета;\I рабочих, солдатс1шх
и крестьяпских депутатов.

28 октября 1917 года в Усть-Цпль)1е заседало уез,1пое
земское собрание. Была получсnа телегра;-,rыа о победе со
циалистической революции в Петрограде и образовапип
Но
Советского правительства во главе с В. И. Лениныы.
собрапие, где распоряжались эсеры и 1,улаки, приняло ре
шение пе призuавать Советскую власть. 1-\ населению уезда
принимается воззвание о сохранепии спокойствия и дове
рии

известиям,

исход ящим

лишь

от

земства.
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Это решение не было отмепепо и после

17

поября

1917

года, когда Архангельс1шй Совет рабочпх и солдатских де
путатов признал Советское правительство и необходшrость
перехода власти на иестах в руки Советов по всей губер
нии.

В процессе становлепия и упрочешrя Советс1юu власти
на Печоре основную роль сыграли дююбилиаовапные сол
даты

и

матросы,

верпувшиеся

в

родные

иеста

после

окон

чания первой мировой войны.

12 япваря 1918 года бывшие фроnтовшш села Красно
бор Печорского уезда на собрапии оргашшовали партнйпую
ячейку, !{уда ааписа Jrось около соро1{а человек Опа назв а
ла себя «Партией РСДРН (большешшов) ». Был пзбрап ко
~штет из трех человек. Возглавил органпзацпю Владшшр
Никифорович Капев. Оп, находясь па фропте, вступпл в
ряды большевиков.

В феврале по требовашпо фроптовпков, бедняцкой про
слойки

п

решеппю

пар тпiiпой

ячеii1ш

волостuая

зюrская

управа бьша распущена, а па состоявшюrся 18 марта во
лостпом съезде Советов вJrасть была передапа волостнюrу
Совету крестьлнс1шх депутатов, который возглавпл боль
шевик Н. В. Рочев. Волостпъш нолшссаро)r был пазпачен
Капов.
Во 11остпое собраппс i \Оnутатов дало наказы делогатюr,
избраппьш па первый уездпый съезд Советов, где говори
лось, что Советы долж пы быть истинно дююкратичесювш,
а поэто:-.1у никоии образои пе может быть в ппх ~rеста бо
гачам, сnе~{уляптам, саботажпюшлr Советской властп. Для
под11ержаuия порядка вооружить выборную парою1ую ии
лицию.

13 января 1918 года участпю{ первоf1 русской револю
ции, бывший политссыльный, I{Омиссар Мохчинской воло
сти Печорского уезда большевю\ Николай Иванович 3ьшов,
высланпый сюда царским правительствои в 1909 году, при
активной помощи фронтовиков созвал собрание граждан
села и призвал создать вместо земской
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волостпоi1 управы

Совет нрестьянских депутатов,
что
и было поддер:шано
большинством односельчан. В решении собрания говори
лось: «Время настало, дальше откладывать вопрос о созда
нии на Печоре Советс1юй власти нельзя».
Узнав об ЭТО)I, эсеры господствовавшие в уезде, аресто
вывают Зьшова, по под давлениюr трудящихся масс вы
нуждепы его осво бодпть. 25 февраля Зыков созывает новое
собрание граждан Мохчипской волости. Собрание избирает
волостной Совет в составе 30 челове1<. Председателем этого
первого па Печоре волостного Совета единогласно избира
ется Зыков. Волостная земская управа была распущена.
Но защитники земства не сложили оружия. Под пред
логом, что собранuе, где присутствовало 150 человек, не
правомочно решать такой важный вопрос, они потребовали
нового голосования. На этот раз за власть Советов прого
лосовало 200 человек из 270 собравшихся.
Чтобы спасти положение, уездный комиссар уже сверг
нутого Временного правительства Г. Недашковский выехал
в Мохчу и организовал еще одно собрание, но потерпел
сон'рушительпый отпор. За власть Советов было подано
420 голосов из 496. Земство было отвергнуто самым: реши
тельным образом.
24 января была распущена волостная земсная управа
в селе Ижма. Власть в тот же день перешла в рую1 трудя
щихся в лице избранного ими волостного Совета.
В начале марта на сельсном сходе был организован во
лостной Совет в IЦельяюре, ноторый возглавил большеюш
Мансим Федорович Терентьев. R 1юпцу марта 1918 года
волостные Советы в Печорском уезде были созданы в Ба
куре, Сизлбсне, Гаие, Н_расноборе, Усть-Ухте п Пустозер
сне. Главное внимание в своей деятельности онн обратплп
на борьбу с начавшимся на Печоре голодом.
1 марта 1918 года в уездном цептре Печоры селе Усть
Цильма по ипициативе большею-ша, участнина О1•тябрьсI{Оir
революции, демобплпзованного солдата Аленсея Андрееви
ча Хатанзейсного создается вторая па Печоре партячейна
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в составе 13 человек. Она пазвала себя Печорс:коii ус з дпоЙ
организацией большевиков. Уже 17 марта Усть-Цп л е.\rс:кая

партячейка на своюr очередном собранпп обсужда:rа вопрос

об установлении в уезде подлишrоii Советской впастп.
Но зат е и эсеры активизировались. На первом П е чорском
уездном съезде Советов, состоявшюrся

20

марта

n

Усть

Цильме, переход власти в руки Сов етов не был провозгла

шен. Эсерам и их сторонникам удалось занять ру1юводящие
посты в исполкоме.

14

апреля

1918

года в Усть-Цплыrе состоялся второй

съезд Советов :крестьянских депутатов, 1юторый по;:~; давле
нием трудящихся

масс принял

решение

об уст аповле пии

Советской власти во всем уезде, избрании испо.чн:о.\rов и

по
ликвидации земских управ. Однако практических .\rep
из
выполнению этого решения не было принято. В 13-ти
и
Советам
с
наряду
лыrе
Усть-Ци
22-х волостей и в самой
продолжали

существовать

земские

управы,

ставши е

гнез

дом антисоветских элементов.

марта 1918 года :кулани совершпли понушепие на
Зыкова и ранили его. В мае на пего было орга низовано
было
Зыкову
зверсни убпт .
новое покушение, он был
28 лет. К счастью, род его продолжается п теперь на Пе
чоре. У Николая Ивановича остались трп дочери п сын

19

Ншюлай. Мать умерла вскоре после гибели :мужа, а детеii

первого председателя Совета заботливо устроили в детский
дом. Здесь они и выросли. До войны Нп:колай Зыков рабо
тал дирентором школы с. Трусова Усть-Циле:vrского р а Пона.
В мае 1942 года ушел па фронт, а в янв ар е 1943 года погиб
под Белгородои. Остались дети Зыкова - Лидия, Галина,
а
Юрий и Владимир. Теперь Владимир - капитан теплоход
Печорского пароходства. Растет у него сын Николай
правнук Николая Ивановича Зыкова.
В июне 1918 года возник первыii волостной Сов ет

-

в
П.
А.
н
а
избр
был
его
ателю1
Председ
ке.
Троицно-Печорс
Пыстин. В Совет вошли Г. Е. Бажуков и А. П. Попов,
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больп:rеюш, балтuiiс:кий :\юря:к. В соседнпх По:кче и Усть
Илыче возни:кали сююстоятельно волостные Советы.
Весной первым пароходом вернулись в Петрунь, во.'Iост
ной цептр Верхне-Усинс:кой волости Печорс:кого уезда, де

мобилизоваппые воины: братья Сеияш:кины

-

Иосиф и Ми

хаил Феофапович, Сорвачев Але:ксандр Иванович п другие.
Они расс1{азывали о положении в Советс:коii России, соби
рали

·

сход:ки,

советовались,

спорили,

:ка:к

пачать

новую

жпзпь. В шоле собралось общее собрание делегатов всех.
деревепь волости по выборам новой власти. Председателеl\'1
волостного Совета :крестьянс:ких и солдатс:ких депутатов
был избран :коммунист Владимир Владимирович Rожевин.
Для защиты Советсной власти при волостных Советах
былп созданы небольшпе по численности плохо вооружен
ные дружины нрестьянс:кой Красной гвардии, возглавляе
:мые

волостпьп.1и

военными

номиссарами.

С от:крытие:.-.1 навигации в июне 1918 года А. А. Хатан
зейсний из Усть-Цилы1ы отправляется в Нарьян-Мар на
заво;::~; «Стелла Поларе», чтобы та:\1 создать партийную ор
гапизацию . Здесь он встретил большеви:ков Г. В. Хатанзей
сного, Е. 3 . Ануфриева и других. На собрании передовых
рабочих создается
партийная
ячейна,
нуда
записались
60 человек Возглавил партячейну Г. В. Хатанзейсний.
В шоле 1918 года но~шунистичесная партийная ячейна
была организована в Брьшалансне. В нее вошло о:кол()

20 челове1<, в их числе В. А. Артеев, пятеро Терентьевых.
М. М. Rанев. В денабре 1918 года партячейна распалась:
более 10 коммунистов вступили в красноар:\1еiiс:киii отряд
С. М. Ногиева, шесть :коммунистов умерли от страшной эпи
демии «испанки».

Все эти организации были разрознены, не объединены в
уездпо:\r масштабе, не было конкретного руководства со
сторопы Архангельского губкома партии. И чтобы объеди
нить эти и другие партячейки, А. А. Хатанаейсяий поехал
в Архангельск, но 2 августа был схвачен б.елогм.рде~'iцюrи.

8];
i,

Печорский меридиан

которые в тот день

при помощи интервентов

взяли власть

в городе. Он погиб на острове Мудыог.
Заметные перемены происходили на флоте. С открытием
навигации 1918 года на судах Печорского бассейна стали
создаваться судовые комитеты профсоюза водников. Первый
судовой комитет был избран на пароходе «М. Черных»
председателе:..1 стал Александр Алексеевич Федосеев, сек

ретарем - Иван Константинович Мезенцев.
На пароходе
«Александр>! председателем судкома был избран Филипп
Яковлевич Филиппов, секретарем - Артемий Евдокимович
Мотовилов.

- Наш экипаж состоял из 26 человек,- рассказывал
Мотовилов.- Разные там были люди, но избрали нас все.
Мы должны были добиваться 01· судовладельцев восьмича
совой рабочей смены, прибавки в заработной плате, на при
станях грузы выгружать и загружать за особую плату,
улучшать бытовые условия.
Судовые комитеты были избраны и на других парохо
дах. Они были на судах органами Советской власти, защи
щали интересы трудящихся. При встрече пароходов в пути
следования проводились общие собрания судовых команд.
К примеру, тююе собрание, вспомипал П. И. Федосеев,
провели
в Усть-Усе
комапды
пароходов
«М. Черных»,
«Александр» и «Алексей». Собрание приняло решение пе
реименовать названия пароходов: «М. Черных»- на «Крас
ноармеец>!,
«Александр»- на
«Советс1{ую
республику»,
«Алексей»- на «Социализм». Полученные названия судов
были сохранены вплоть до их списания в конце пятидеся
тых годов.

В становлении и упрочении Советской власти: на Печоре
большую роль сыграл красноармейский отряд под коман
дованием члена Архангельского горкома РКП (б) Степана
Николаевича Ларионова, который был назначен военным
комиссароl\l Печорского уезда Архангельской губернии. От
ряд должен был оказать помощь Советю1 в борьбе с кула-
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нами, «без лишней бойни» провести расследование дела об
убийстве Зыкова.
:Кратчайший путь по тракту Архангельск - Пинега Лешукопс:кое - Усть-Цильма
из-за
весенней
распутицы
пришел в негодпость, и Ларионов со своим отрядо:vr выехал
на Печору через У сть-Сысольск (Сыктывкар), где провел
большую работу по укреплению партийной организации и
Совета. Затю1 лежал четырехсоткилометровый путь по Вы
чегодско~rу тракту до Троицко-Печорска.
В конце июня
отряд Ларпопова на пароходе спустился по Печоре от Тро
ицко-Печорска до Усть-Цильмы. В составе отряда были и
уроженцы Печоры: С. Г. Торопов, :К. Ф. Торопов, И. Г.
Поздеев, И. Д. :Кычин.
В населенных пунктах по пути следования проводились
собрания граждан, на которых разъяснялась политика Со
ветс1юii власти, налаживалась работа волостных Советов.
Оставив часть бойцов в Усть-Цильме, отряд подню1ает
ся по И;юrе в Мохчу, где убили Зыкова. По пути в :Красно

боре было проведено собрание граждан

села.

испошю)rа :Красноборского сельсовета от

25

ляются

:многочисленные

продовольственные

В

решении

июня перечис
и

про)rышлен

ные товары, обнаруженные и отобранные отрЯДО)f у куп
цов Терентьевых. Эти товары исполком решил реализовать
через :Красноборское
общество
потребителей
«Северный
труженик».

Тщательно расследовав обстоятельства убийства Зьшо
ва, наказав главных виновников, укрепив Совет надежными
людьми, Ларионов вернулся в Усть-Цильму.
Отряд Ларионова воодушевлял трудовые массы Печоры
на усиление борьбы за новую жизнь. Трудящиеся Усть-Ци

леиской волости на собрании, состоявшеися 10 июля 1918
года, единогласно приняли следующее постановление: «Зем
скую управу, существующую до сих пор, разогнать, Совет
как

истинное выражение воли трудового

народа,

сорганизо

вать сейчас же. В нашу пролетарскую организацию кула
ков и жандармов не допустим. :Красную Армию, как оплот
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защиты наших завоеваний, приветствуем, а людей, сеющих
вражду между пюш, презираем». На собрании 13 активис
тов села подалп заявление о принятии в ряды большеви
RОВ.

В связи с обострившейся обстаноющй в Архапгельске,

Ларионов срочно отзывается в губернский центр.

Но как

добраться? Морские суда через Нарьян-Мар еще не хоµ;пли.
Оставались три пути: первый - на лошадях до Rойноса,
дальше на пароходе по Мезени до устья, а оттуда па мор
СRОМ пароходе до Архапгельска; второй - добраться Бак
удастся до реки Башка, потом перейти па Пинегу, а дальше
на пароходе по Северной Двине; третий - через "У сть-Сы
сольск.

Ларионов выбрал путь через Пинегу. Оставив часть от
ряда в "У сть-Цильме, он с группой красноар)Iейцев отпра
вился в Архангельск, но под Пинегой попал в руки бело
гвардейцев. В канун первой годовщины Октябрьской рево
люции Ларионова и пять его верных товарищей вывели во
двор архангельской
завязать ему глаза,
убийцы и крикнул:
Потом воскликнул:

тюрьмы для расстрела. "Убийцы хотели
но Ларионов с презрением отвел руку

«Себе глаза завяжите, а на~1 не надо!»
«Да здравствует революция!» С этими

словами он упал, сраженный вражес1ши залпо)I. Ему бы'ло
от роду 21 год.
В эту тпжелую годину на помощь трудящимся Печоры
в уRреплении Советской власти пришел рабочий Rласс "Ура
ла. В июле 1918 года Троицко-Печорская, Савиноборская
и Щугорская волости по просьбе населения были переве
дены в подчинение Чердынского уезда Пермской губернии,
что было вызвано исторически сложившимися экономиче
скими связюш жителей верховьев Печоры и ЧердынсRого
уезда.

"УральсRим областным Rомиссариатом снабжения была
организована и направлена на Печору в сопровождении
охранного отряда под Rомандованием М. А. Черемпых эио
номичесRая
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экспедиция

в

составе

пятидесяти

человек

во

главе с большевШЮ)I Сергееи Иоаюшовпче.\r Морозовьпr
с хлебом, солью, боеприпасюш и други.шr товарюпr край
ней необходююсти. К середине июля осповная масса гру
зов экспедиции бы.'Iа сосредоточена в верховьях Печоры на
Якшинских с.к:Iадах. Здесь же были .конфискованы и при
соединены к запас а )r экспедиции товары купцов, завезенные

ранее на Печору. Но их было не та.к уа; много. В Троиц.ко
Печорске экспе;:rпцпей былп национализированы пароходы,
принадлежащие чердынскюr купцюr.

Одни)1 из наиболее острых и неотложных вопросов, ко
торые приходилось решать Советам и: вокруг которых раз
вернулась борьба в стране весной и лето~r 1918 года, был
продовольственный вопрос. Кулаки и купечество, а в пх
руках находились основные запасы хлеба, прекратив его
продажу, вызвали голод, пытаясь сорвать проведение Со
ветской властью первых социалистических мероприятий.

Их саботаж особо сказался на Печоре. Население еа;е
rодно нуждалось в привозном хлебе, а после Октябрьскоir
революции со стороны Чердынп ввоз хлеба по существу
прекратился. К тощ· же урожай 1917 года с мизерных уча
стков

посева,

имевшихся

у

крестьян,

из-за

ранних

зюrо

розков оназался очень низюп-r. Понятно, в накюr положепии
оказалось население.

ЦК партии и Советсное правительство приняли реши

тельные меры для обуздания кулачества.
11 июня 1918
года ВЦИК Советов принял по предложению В. И. Лепина
Декрет об организации в деревне кюrитетов бедноты (ко)r
бедов), которые явплись опорньшп пунктюш дик та туры
пролетариата в деревне. Беднота п батрачество повсюrест
но встретили Декрет с большю1 удовлетворению1. Борьба
за хлеб сливалась с борьбой за социалию1. Комбеды прово
дили учет х:rеба, изьпrали излишки у купцов и кулаков,
снабжали юr по скудным норма:м голодающую бедноту.

29 июня 1918 года «хлебная» экспедиция с двумя гру
жеными баржами на буксире у парохода «Москва» отпра85

вилась из Якши вниз по Печоре. Вслед за ней через неко·
торое вре~rя отправился другой караван, состоящий из од
ного каюка и несколышх паузков с хлебом.

«В Коми деревнях, расположенных по Печоре, мы уви·

дели

потрясающую

картину

впоследствии участники

народного

экспедиции,

голода,- писали

уральские

рабочие

Д. М. Бобьшев и его сын Вадим.- Люди пухли и умирали
<JT постоянного недоедания. Из-за отсутствия пороха и свин
ца пошли в ход дедовские луки". У рыбаков не было ниток
для nосстановлепия погпивших

сетей.

Не

было

соли.

Мы

произвели первые выдачи хлеба, продовольственных това
ров п солп." Трудпо оппсать ту велиную ра;:~;ость. с котороii
встречалп I{рестьяне по~rощь уральсю1х рабочпх , спасав
ших пх от голодноii с~rерти. Со слезюш на глазах благо
дарили ошr уральских рабочих и родную Советсную власть
за отеческую заботу».
Дальне11шее упрочеппе Советсноfr властп па Печоре

было прервано граждансной nойной. 2 августа 1918 года
при поддержне англо-французсной воепной эсна;:~;ры в Ар
хангельске был совершеп контрреволюционный переворот,
в результате которого было создано «Верховное управ.тrение
Северной области» во главе с эсеро)r Н. В. Ч аfrков снюr.
Власть сосредоточилась в руках интервентов п белогвар
дейцев.
Получив известие о перевороте в Архангельск е, созван

ный 12 августа в Усть-Цилыrе уездпый съезд Советов прп
~1еньшинстве большевистских делегатов и сочувствующих

юr высказался за признание «правительства» Чайковского.
Было решено

распустить

Советы и восстановить зе)rство.

Rонтрреволюция организовала в Усть-Цплыrе вооружепны:ii
отряд численностью до ста человек, костяком которого яви

лись бывшие офицеры, полицейские чины, сыпни кулаков
и купцов, и начала военпые действия против находящихся

на Печоре небольших разрозненных отрядов :Красной гвар·
дии. Бои шли с пере :ченным успехом.

В первой декаде августа с верховьев Печоры на паро"
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ходе «Социализю> в У сть-Цилы1у прибыл красноар:\rейский
отряд в составе 26 человек во главе с М. А. Черемных, но
не стал задерживаться, спустился до устья Печоры. Здесь
он был встречен белогвардейским отрядом подпоручика
Можаева, при:бывшюr из Архангельска. Силы были слиш
ком неравны. Да п обстановка была неясной.
Черюшых,
пересев на пароход «Советская респуб1шка>>, решил отсту
пить в Усть-Цплыrу, конечно не зная, что там уже совер
шен контрреволюционный переворот. Чуть выше деревни
Сергеево-Щелье пароход обстреляли с берега.
Командир
отряда решил отойти и выслать разведку, чтобы выяснить
обстановку. Разведчики нарвались на засаду белых и от
ступили с боем на пароход. Стало ясно, что У сть-Цилыrа
в руках белых.
Положение отряда стало чрезвычайно опасным. На со·
вещании, на котором собрались все бойцы и председатель
судового комитета Ф. Я. Филиппов, решили пробраться
мимо У сть-Цильмы ночью 24 августа. Бойцы отряда и все
члены судовой RО::'lrанды готовились к прорыву.
Строили
баррикады, заполняя мешки песIЮ::\! и гравием. Особо огра

дили штурвальную рубку, чтобы обезопасить капитана па
рохода во врюш боя. У строили бойницы для пулеметчиков
и стрелков.

Дерзкий прорыв под носом у белогвардейцев удался пароход под покрово::-.1 ночи прошел не по фарватеру, где
его ожидали белые, а левой песчаной стороной на полном
ходу миновал Усть-Цильму и взял курс на Троицко-Пе
чорск. Судовая ко:ианда целиком была на стороне Советской
власти.

В помощь охранному отряду Черемных прибывает отряд
под

ко::-.rандованиюr

чердынского

уездного

военного

ко11шс

сара Эрнеста Аппогп, который из Троицко -Печорска на па
роходе направился в У сть-Щугор. Позже в Троицко-Печорск
прибыл отряд численностью 75 человек во главе с братои
Эрнеста Фрице~r Аппогой. Таким образом в районе Троиц
ко-Печорск - Усть-Щугор стало около ста красноармейцев.
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Белые же набирали силы в низовьях Печоры. 5 сентября
1918 года из Архангельска в Усть-Цильму прибыл бело

гвардейский отряд во главе с полковнпко:\1 Естифеевьш с

военными инструктораии и большим запасом оружия. На

отряд была возложена задача - организовать белогвардей
ские формирования из местного населения и повести на
ступление в верховья

Печоры.

Но желающих вступить в.

ряды белогвардейцев оказалось мало. Естифееву с большю1
нажимом удалось увеличить отряд за счет сынков богатеев

до

человек.
Полковнику уж очень хотелось проявить себя. Он на

160

двух пароходах поднялся вверх по Печоре, но

17

сентября

в Усть-Щугоре вооруженная охрана Уральской экспедицпп
в составе 15 человек no главе с Черемных и: 10 бойцов раз
ведотряда с Э. Аппогой С:\1ело преградпли ю1 путь. Оче
видцы рассказывали, с какю1 бесстрашию~ вели бой под
держанные судовой командой парохода «Москва» красно
ар:\1ейцы. 8 бандитов во главе с поручикои Пономаревьш
были: взяты в плен. На пароходе «Москва» был убит штур
вальный, ранены лоц~1аны Суслов и Фе;::~;осеев. Полковнпк
Естифеев был отозвап в Архангельск, луда выехал 21 сен
тября, захватив с собой 23-х арестованных.
Почти одноврю1енно с кулацкю1 переворото:-.1 в Усть

Цилыrе белогвардейс1шй отряд, прибывший из Архангель
ска, разоружил небольшой отряд Красной гвардии в низо
вьях Печоры - на Заводе «Стелла Поларе», распустил ра
бочий комитет, арестовал организаторов ячейки РКП (б):
Г. В. Хатанзейского и Е. 3. Ануфриева. В Усть-Цильме и
в низовьях Печоры установилась кулац.ко-белогвардеfrская
власть.

Появление белогвардейцев на Печор е п активизация ку
КО:\rандующего войскю1и Котласского
лачества вынудили
района и Северной Двины А. И. Геккера направить туда
специальную эв:спедицпю из в:орпуса войск советской охра

Морица Мандельбаума - австрий
ны под командованпюr
ского коммуниста-интернационалиста. Этот отряд, состояв-

88

mий из 12 человек, не представлял серьезпой военной силы,
но он должен был пополнитьоя в пути. Так и вышло.
В Усть-Сысольске горком партии выделил из состава город

~кой .партийной организации

35

добровольцев, в числе кото

рых были военныfr ~rоряк, участник восстания на линкоре

· «Гангут» в

1915

го;:(у, председатель комитета уездной парт

организации Иван Павлович Андрианов, участник мировой

войны, красный ко~rандир, ко:\1мунист Иван Михайлович За
рубин, другие вп;:(пые работники. Пополнился отряд добро
вольцами п в других населенных пунктах по Вычегде . .Ког
да отряд прибыл в Троицко-Печорск, в нем насчитывалось
уже более c:ra человек.
Разобравшись в обстановке, _отряд
Мандельбау~а на

двух пароходах

спустился по Печоре,

останавливаясь во

многих населенных пунктах, а 27 сентября без малейшего
сопротивления занял Усть-Цильму. По дороге захватил па
роходы «Урал» и «:Межены с находящимися на них неболь
шими отрядюrи белых, пулемет, 50 винтовок, 30 револьве
ров. 30 сентября на собрании с участие11 500 граждан был
избран во:тостноii Совет. Отряд Мандельбаума дольше здесь
не задержался II на пяти пароходах поднялся до Щугора.
Надо было готовить большую операцию за Уралом, в Ляпи
но: выбить оттуда белых и захватить большие хлебные
запасы.

Для упрочения Советской власти 11 октября 1918 года
из Щугора в низовья Печоры на пароходе «Красноармеец»
отправился отряд в составе 30 человек во главе с И. П. Ан
дриановым. По пути следования отряд пополнился добро
вольцами, захватил у белых пароход «Артельный» с баржой
хлеба и раздал хлеб крестьянам. 14 октября отряд прибыл
в Ижиу, где был встречен красными флагами. Здесь из со

става Советов окружающих сел Андрианов организовал рай
онный съезд Советов как инициативный орган по созыву
уездного Совета в ~·сть-Цильме. Затем он отправляется в
Усть-Цильму, где восстанавливает уездный исполнительный
иомитет. Председателе~~ уисполкома был избран большевик
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В. Ф. Бат:vrанов, а КО}1андиром красногвардейской дружины
при уисполко:vrе - бывший балтийскиii )rатрос П. Ф. Артеев,
члено:и исполко~rа - Ф. А. Чупров.
Уроженцу села Мохча Ижемского района Василию Фа
теевичу Бат}1анову было 27 лет. Но за его плечами уже бы
лп

окопы

русско-гер}rапской,

подпольная

армейская

орга

низация, знако)1ство с революционерюш п ленин ской «Прав
дой», Великий Октябрь, .Красная Ар)ШЯ.

Уезд тогда охватывал селения,
входящие пыне в Усть
Цилемс1шй, Ижемский, Усинский и Печорский районы.
По рене шла шуга,
надвигалась распутица.
Поступи.:~
приказ: срочно вывести I<распоар:v1ейсю1е отряды с низовьев
Печоры и сосредоточить в Щугоре. Доiiдя до Усть-Усы, па
роход «Красноармеец» пошел по реке Усе искать пароход
«Социализм», захваченный
остаткюш разбитого белогвар
дейского отряда Попова. Пройдя по Усе 40 км и не найдя
пароход, решил вернуться обратно в Усть-Усу. И каково же
было удивление в отряде, 1<0гда увиде:rп пароход «Социа
лизю> стоящим у пристани . На поданный свисток он сразу
же ответил и пошел навстречу, подняв красный флаг. Ока
залось, что когда белые вышли на берег Усы в районе Пет
руни, чтобы развлечься, и не оставили ,Jаже часовых на па
'роходе, команда под носом у белых угпа.:~.а пароход в ни
зовья Усы.
Вернувшись в Щугор, Андрианов вынес благодарность
всей команде парохода «Красноармеец» за успешное завер
шение рейса и выдал ей месячный паек вперед.
Заканчивался 1918 год. Печора голодала.
В тяж ел о:и
положении находилась
У сть-Цильма,
.:Jиmившаяся связи
с Архангельско:v~ и Белощельем (ныне город Нарьян-Мар).

Печорский уездный. Совет рабочих п I<рестьянских депута
тов работал дни и ночи напролет. Молодой председатель, по
худевший,

измученный

недосыпаниюr,

вольствие, в первую очередь

-

изыскивал продо

муку бо.:~ьным и детюr. В)rе

сте с врачо:vr он обходил усть-цилемские подворья: дров на
две
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зимы должно

хватпть,

сена в поветях

много,

а вот в

хлебных :~арях - ~rякипа. В уезде свпрепствовала «испан
ка», уносившая сотнп людей.
Как то.:rько пала;:~;ился санный путь, в нижнепечорские
села для устаповлешrя Советсно:Ir власти отправился крас
ноар)rейс:кпй отряд «Красная ласточка» в составе 22 чело
век под КО)rапдоваппюr Петра Артеева, командира дружины
~·ездного исполко~rа.

Батманов остается в Усть-Цилы1е с десятко)f ;шrлицио
не'ров да небольшой вооруженной группой сторонников Со
ветов. Уездный цептр все сильнее сжи)rает петля блокады.

Отряд «Красна я ласточка» в деревне Марица попадает в за
саду. В Совет прпходпт страшная весть: часть отряда погиб
ла в неравнюr бою, пленных нраспоар).1ейцев I{улаки уто
пили в проруби.
На пороге бы::rа зИ.\Iа.
Батманов с пебольшшr отрядо).1
верных людей остался в Усть-Цилы1е без прикрытия. Пред
седателя

пспош;о,rа

не

понида.тrа

тревога:

подкреп.тrепия

ждать было неоткуда.
Похоже белогварде:Irсюrй
капптап Алашев,
пьяница и
мародер, только этого п ждал: па рассвете 30 ноября 1918
года его отря;:~;, прпбывший с Мезепп, от,rеппо ::экипирован
ный и воору;:r;енпыli,

отъевшийся на харчах

пптервентов,

двинулся к Усть-Цплыrе.
Уже по крешю:ну льду Печоры
конный отряд белых подошел н уездпо,rу центру и, беспоря
дочной: пальбой нагоняя страх на жителей, цепью ринулся
к селу.

Василий Бат,rаr:rов понял: силы будут перавпьпш, при
дется прорываться к своим. Он спешно собрал товарищей,
приказал уходить пз села, а ca~r решпл пробираться к Иж
ме. Но было поздно. Он погиб, ю1есте с пим погибло около
20 ~r:илиционеров п 1-;расноармейцев.
Жители Прппечорья храпят пю1ять о первО).1 председа
теле, центральная улица в Усть-Цплыtе носит его :юrя,
к обелиску,
что установлен на братсrю:i'r
иогиле в Усть
Цильме, жители пршюсят цветы. И,rerrюr Батманова назван
теплоход на Печоре. О славно)! сыне ко~IИ народа сложены
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песни. В 1983 году в Усть-Цильме ему в оздвигнут памят
юш, выполненный
сьштывкарски:м скульптором
В. Мюr
ченко.

Прослеживая военные действия на Печоре в навигацшо
года, следует ОТ)Iетить, что на пароходах
«Советская
республика», «Rрасноар)1еец», «Москва», « Урал» и другпх
находились красноар)1еiiс1ше отряды :М. А. Черемных, М. М.
Мандельбаума, И. П. Андрианова, Эрнеста Аппоги и Фрица
Аппоги. Все суда,
кро)1е «Помощюша» и «Rрасноборца»,
r>оторые из-за большой осадки не моглп ходить в верховьях
Печоры, и грузопассажирского парохо;.~; а « Советская респуб
лика», который в конце
навигации на пристани Rуя был
захвачен белыми, находились в руках Советов.
О событиях на Печоре и за Урало .\1 в те годы повест
вует книга
А. Мурзина и В. Новоселова
«Тайна далекой
пристани», выпущенная
Коми книжньвr издательством в
{970 году. Автору же этой книги многое р а ссказывал участ
ник событий Иван Гаврилович Мартюшев из Подчерья.
В середине ноября 1918 года
Реввоенсовет 6-й арыпп
поставил перед отрядюr М. Мандельбауча з адачу: заградить
путь белых от Усть-Цплыrы на Березов о, ч то на Оби. Что
бы выполнить эту задачу,
кю1андова нпе о тряда наиболее
боеспособной частью свопх сил
предпрп н язо круппую по
тю1 масштабам операцшо по овладенпю селом Ляпино (Са
ранпауль), находивше)rся за Уралюr в 265 верстах от ос
новной базы отряда - д. Аранец.
Овладение село)f Ляпино не только бы закрывало путь
для проникновения белых на Печору со сто роны Сибири, но
и давало в руки красных частей огро)rные запасы хлеба
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( 250

тысяч пудов), заготовленного п снонцентрированного

тюI архапгельски:ми кооператорами.
В вывозе этого хлеба
было заинтересовано пе только голодающее население Rо::1ш
нрая, но и ко::11андование 6-й армии. Операция по овладению
село)f Ляпипо была возложена на зюrестителя командира

Печорского отряда И. П. Андрианова.
В начале ноября 1918 года отряд в ко:rичестве

.92

132

чело-

век из Щугора по бездорожью отправился через Урал в Лл
шшо. Небольшая группа из отряда Андрианова под коман
дованием В. Е. Исакова пробивала себе дорогу на Ллпино
от Аранца. Перевалив Уральские горы, оба отряда, как и
было запланировано, соединились.

10 ноября отряд с боеи занял деревню Щекурьл, а зате~
Ллпино. В перво)! же бою были ранены командир отряда
Андрианов и КО)rандир роты Исаков. Их перевезли в Щугор
п поместили в лазарет. I\0)1андование отрлдо)I взял на себя
И. М. Зарубин.
Больше месяца
находился отряд Зарубппа в Ллпи:неr
охранял хлеб, отбитый у белых. Была сдеаана энергичная
попытка переправить хлеб для населения Печоры, но из-за
бездорожья удалось вывезти из Ляпина лишь около 12 ты
сяч пудов хлеба. Чтобы вывезти хлеб из Ляпина в Троицко
Печорсн, :надо было на лошадях преодолеть оноло тысячи
килоиетров, а до Помоздина - 1300 килю1етров. Но и этот·
хлеб был большю1 подспорьеж для голодающего населениЯJ
н I{расноар)1ей:скпх отрядов.

/

В разгар гражданской войны Ллпино, Щугор, Подчерьеr
Савш-юбор, Троицно-Печорсн значились в сво;:~;ках, поступав
ших В. И. Ленину. В них сообщалось о ходе вывозни хлеба
из уральсl\ого городка Ляпино по СибирлновсRожу трактуr
проходившему через Щугор.
17 января 1919 года на Ляпино снова напали белогвар
дейцы и белочехи. Зарубин со своим от'рлдом и хлебным
обозом вынужден был отойти: с боями в тайгу. В сорокагра
дусный мороз, почти без сена для лошадей, везя на санях
раненых, больных и обмороженных, отряд Зарубина отсту
пил в Усть-Щугор на свою основную базу.
Разгроиив уездный Совет в Усть-Цплыrе, отряд Алаше
ва перешел н решительным действиям. В Ижые, Мохче, Га21Iе, Сизлбсне, Бакуре и других деревнях шли аресты и по
громы. Только в Мохче 19 замученных
жертв бросили в
прорубь. Советсно-партийный актив уезда в начале декабрЯ!
под нажимож банды Алашева отступил пз Ижмы и некото-
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рых нпашепечорскпх
в деревню Арапец.

сел

сначала в J 7 сть-Кошву, а пото:.с

3десь всего собраJIОСЬ ОI\ОЛО ;:J;BYXCOT бойцов. J\a~taIЦOBa
1\1. А. Черешrьп, которыii
прпбы.:~ сюда нз У сть-Щугора с отря;(о~r в 16 человек. Тю\
рождештя нзвестпого
старинное село Аранец стало ~recтo.\r
иж~IО- Печорского полка.
IIIIe эпш отря;:~;о.\r взял па себя

Сложившаяся обстановка требовала решительных деi.i:
нраспоар:.rей:сюrе отряды
В декабре разрозненные
ствпй.
провели нескольно успешных

операций.

Так,

отряд

под

командование:\! В. В. Завьялова, находившийся в верховьях
Иж~1ы, освободил населенные пункты Усть_-Ухта, Кедваво)t
и Ласта.
Черюrпых, приведя отряд в боевую готовность, решил
освободить от белых Ижму, а в случае успеха развить на
ступление на Усть-Цильму, для чего перебирается пз Аран
ца в Усть-Кожву. Здесь оп разделил отряд па две части. Пе
ред отрядом П. А. Терентьева в составе 50 человен была
поставлена задача очистить от белобандитов населенные
пункты Припечорья от Кожвы до Брьшалансна, чтобы обе
спечить надежный тыл

основню1у отряду, следующеыу по

150-ки:~о)rетрово:\IУ зи:.шику от Усть-Кожвы па Иiюrу.
Отряд Терентьева

беспрепятственпо

спустился вниз

по

Печоре до Ипата, небольшой деревушкп перед Щельябоже:\1.
Здесь Терентьев узнает, что в Щ ельябоже находятся бело
бандиты, прпбывшпе туда с низовьев Печоры. В:\1есте с при
мннувшиип I\ ншr оленеводами их было около двухсот чело

вен. Сплы для наступления па Щельябож

былп сдпшко:\r

малы. Заняв оборону, Терентьев срочно посылает донесеп пе

в Усть-Н.ожву.
Сюда в это врюrя прибывает М. Мандельбау~1, н:аходпв
шийся в штабе G-:ii армии, и пришшает но.\rапдовапие над
всеии отрядашr Припечорья. На по.\rощь Терентьеву он по

сылает группу опытных бойцов из

12

человен под началом

С. М. Ногпева. E~ry было приназапо взять 1\0.шш;:~;овапие над

все~1 отрядом, выбить белых из Щельябожа п двигаться до
Брыкаланска. Терептьев назначался его зю1естителем.

Белые, видимо, не спешили подниматься по Печоре. Они
вели разгульную жизнь в Щельябоже. Этюr п воспользова
лись красноар~1ейцы. Группа лыжников в составе 25 чело
век почью обошла Ще.:~ьлбож с севера, а остальная группа
Внезапность п о,:щовре.менность
прш10 с Ипата.
ударила
действий обепх групп, пуле~1етная стрельба вызвали у бе
лых страшную nашшу. Опп па лошадях п о:~еньих партах
С1'рЫJIИсь в сторону Захарванп, а некоторые удрали па Лаю.
Были убитые, взяты в плен 12 белогвардейцев, оружие и

боеприпасы.

Мутно~~
отступая, в Захарвапи,
Озверевшие бандпты,
Матерю,е, Чарнабоже, Н:ипиеве и других деревпях вымеща
ли свою злобу па мпрных жителях. В Брыкалансне взяли
троих Терентьевых - Нинолая Кондратьевича, отца первого
его сыновей
Брыкаланского волиспошю~rа,
председателя
Ефима и Якова. Якову нак-то удалось бежать, а отца и
Ефюrа, .которому было 16 лет, звере.кн избили и утопили
воз.т~:е Няшабоша.

Взяв Брьшалансн 24 декабря 1918 года, отряд Ногиева
занял оборону. Задание было выполнено. Тыл основного от
ряда Чере.\шых был обезопасен. Здесь отряд стоял до 16 мар
приказа передислоцироваться в район
та 1919 года - до
Иж~fЫ к основно~1у отряду.
для бе.~:ых оказался
Отряд Чере.мпых почти внезапно
под Ижмой, где паходилось около трехсот белогвардейцев.
После ожесточепного боя, в 1штором особенно отличились
бойцы ко~rаrщиров взводов военного комиссара Печорского
уезда А. Н. Терептьева и Красноборского во:юстного ко~шс
сара В. Н. Капева, 18 декабря белые былп вышиблены И3
закрепиться в Диюре и
Нжмы. Врагу удалось с трудо.м
Краспоборе.
Чере.мных Я. А.
Начальник кonпoi'I разведки в отряде
«Наш отряд шел из
Апуфриев вспошшаJI об этих боях:
Кожвы по зюшей дороге. "У нас, кроме впптовок и берда-
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вок, было два пулю1ета и небольшая пуш1{а. Застава белых
нас встретила огне11 в двух килюrетрах от Ижмы. Завяза
лась перестреш{а. А около речюr Rучп встретились оспоn
ные сплы противника. Мы сделали несколько nы9трелов из

пушки. Белые
за.легли за каменными степаип церквп, а
·С колокольни бил пх пулемет. Тогда ыы стали бить из пуш
ки по церкви. После 14-часового боя белые отступили. Их
неоднократные попытки контратаками выбить пас из седа
не увенчались успехом».

Такю1 образо:-.r в конце декабря 1918 года .11ипия фронта
на Печоре стала стабилизироваться.
Штаб Мапде.11ьбаума
объедипял уже 600- 700 вооружеппых боi:iцов.
К концу 1918 года превосходящие си.11ы rшлчаковскпх
войск продолжали наступление па третью ар~rию Восточ
ного фронта. 25 декабря колчю{овцы захватили Пер~1ь. Со
-стороны Перми белые проникли в верховья Печоры. 30 ян
варя 1919 года они захватили селенья Якшу, Мамыль, По
рог и устре.\1:ились на Троицко-ПечорСI{, чтобы превратить
его в главный опорный пункт белых на Печоре.
Троицко-Печорс1{ имел выгодное
положение для бело
rвардейцев и интервентов. Владея Троицко-Печорско:-.r, ыол{
nо было поддерживать постолппую связь со ста~шой l{олча
ка, находящегося в Перми, отсют(а
пачин:~лпсь дорогп па

Вычегду, в верховья Иш:мы и шrзовья Печоры, со Щугора
можно было сое;:~;пниться с отрядом Вяземского и белочеха
ми, ваходящюшся за Уралом. Наконец, в Троицко-Печор
ске

на

зимовке

находилось

пять

пароходов,

I{оторыии

с

от

!tрытие~r навигацип можно было перевозить войска по всей
Печоре. Ню~аловажное значение
имело и палпчие зпачи
-гельного количества ляпинского хлеба,
предпазпачешюго
для вывоза на Вычегду.
Командование 6-й армии пошrмало это и деря>:ало в Тро
ицко-Печорске драсноармейский отряд Н. I-I. Суворова. Он
готовил

контрнаступление

на

колчаковцев,

в верховьях Печоры. Но опоздал.
С появлению~ колчаковцев в Пороге
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находившихся

I<упцы, I{улаки и

бывшие царские чиновники установили с НИ;\IИ связь и в
ночь на 5 февраля 1919 года подпялп в Троицко-Печорске
контрреволюционпыii мяте.ж. l{оиандир отряда Суворов был
заколот штьша"ш, зверски избиты и расстреляны начальпик
экспедиции «Уралспабжение» С. И. Морозов, уполно"rочен
ный У сть-Сысольского уездного псполкоиа, заюн~ающийся
вывозкой ляшшского хлеба М. М. Фролов, заведующий зе111ельньв1 отде:rюr во:rиспо:rко"rа, балтийский :'1Юряк-комму
нист А. П. Попов и :-.шогие другпе - всего около 150 чело
век. Об это:-.1 мятеже подробно рассказано в повести писа
теля И. И. Пыстнна «Еджыд во» («Белый год»).
Захватив власть в Троицr{о-Печорске, 11ятежникп рину
лись внпз по Печоре, захватили Покчу, Митрофан, Савино
бор, Подчерье, Щугор, устраивая расправы и силою ору
жия утверждая прежние порядюr. В Покче они расстре
ляли пятерых аr{тивистоn, n Савиноборе - милиционера Ба
жукова п разведчпков Тетерина, ОI{азавших бапдитю1 воору
женное сопротпвление. Но самая дпкая резня бьша устрое

на

n

По~ерье. Об это~r

сохранилпсь

доку:\rенты. ~·;:~;а:тось п поговорить
ных дпей.

некоторые архивные

с очевидца.ми тех страш

В Подчерье паходился красиоар"'1еll:сю:1й отряд в составе
человек, по 14 пз них, педавпо пришедшие в отряд, пока
не юrелп орулшя. Ждали оружие п боеприпасы из Щугора.
Ко"rапдовал шш один из организаторов Советской власти
в Сторть.евске, доброnольпо вступившиi'r n отряд Мапдель
баума Алексей Прокопьевич Осипов.
Подчерскпе кулаки уже знали, что в Троrщr{о-Печорске

18

совершен переворот п к нии идет подмога, но боялись вы

ступить против гарнпзона. Онп прпгласплп А. П. Осипова
Но никакой сходки, конечно, не было.
как бы на сходку.
Почувствовал красный КО:'lrандир, что попал в ловушку, но
не струсил. I\у.:такп завели разговор, что красные повсеяест
но терпят пораi!.;епие, а ты, мол, хорошиi'r I{рестьяпсний сын,

может, перейдешь с отрядом н нам.
отверг их предложение.
Алексей Осипов с презрение:'lr
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7.

Печорский

меридиан

Тогда Rулюш стали терзать его,
били, че~1 попало, но он
пощады не просил. В ту же ночь его участь постигла осталь
ных 17 бойцов. И ниRто из них не пожелал перейти на сто
рону белых. TaR геройсRи погибли все 18 Rраспоармейцев
отряда.

В 1948 году я побывал в том доме, где была учинена
зверсRая расправа. Тогда видны были еще следы Rрови на
стенах Rоридора. Их не с~1ывали. R сожалению, этого дома
в Подчерье уже нет, RaR пет уже многих памятниRов исто
рии в Припечорье.

Гибель отряда Осипова в Подчерье в свою очередь при
вела R гибели отряда И. l\f. Зарубина. Оп, пе зная о мятеж е
в Подчерье и считая, что там находится отряд Осипова, без
разведRи подошел из Щугора в Подчерье и попал в засаду
белогвардейцев. Зарубю!, имея 55 бойцов, быстро развернул
их в цепь. Белые знали его в лицо. Он сразу же был ранен
прицельным огнем. Видя в отряде замешательство, Rоман
дир

тяжело

поднялся

в

рост,

выхватил

наган,

RриRнул:

«Рота, вперед!» и упал зюrертво, вторично сраженный бан
дитсRоЙ пулей. В неравном бою погибло 37 Rрасноармейцев,

часть попала в плен. И лишь небольшой горстRе, во главе
Rоторых стал Rоммунпст, уроженец села Савпнобор Афана
сий Петрович Мезенцев, чудо~r удалось вырваться в Усть
Щугор.
Банда Н. Н. Шахтароnа 25 февраля взяла Щугор. Звер
СRИ были убиты председатель волисполRома И. М. Rанев,
секретарь волисполкома Г. Е. Шахтаров, председатель RОМ
беда М. Е. НиRифоров, учитель-Rоммунист А. М. Мартюшев,
его сын, военный Rомиссар волости А. А. Мартюшев, Rрас
ноа~рмеец Егор У ляшев и другие.
ПриRазом по 6-й армии от 19 марта 1919 года отдельные
RрасноармейсRие отряды, находящиеся на средней Печоре
и по Ижме,
были объединены в Ижмо-ПечорсRий 478-й
полR и сосредоточены в районе с. Ижма. В полR вошли от
ряды Черемных, Ногиева, Завьялова, RазаRова, несRОЛЬRО
мелRих партизансRих групп. Командиром полRа был назна-
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чен Мориц Мандельбаум. Полк не имел достаточного воору
жения и боеприпасов, был оторван далеко от армейских баз
снабжения.
:Красноармейцы, окруженные
со всех сторон
белогвардейцами,

испытывали

острый недостаток в продо

вольствии.

Белогвардеi'щы шrели па нижней Печоре около 700 во
оруженных со.11;:~:ат ,
13 пулеметов, несколько орудий. На
верхней Печоре было сосредоточено прю~ерно столько же
J{олчаковцев п )Iестпых бандитов. Антанта не жалела воору
жения п боеприпасов для своих ставленников.
В этих чрезвычайных условиях и по тактическим сооб
ражениям командование 6-й армии с конца марта до начала
мая перебросило Ижмо-Печорский полк в бассейн Вычегды.
Еылп выбраны два направления: через д. Синдор на Полов
ники и через Усть-Ухту, Изваиль на Помоздино.
В)1есте с красноармейцами эвакуировались партийные и
советские работники, покинули
свои родные места более
пятисот сеией кт.rмунистов и других активных сторонников
Советской в:rастп. не желавших остаться под игом белобан
дитов .

3

апреля

1919

представителей

года в с. Усть-Ухта

эвакуированных

состоялось собрание

советских

учреждений.

Ижемский волисполком и Печорский уездный исполком пе
редали свои полномочия Временно~1у Печорскому уездному
исполно)rу. Председателем уездного исполнома был избран

Федор Павлович Попов. 6 апреля в Усть-Ухте же был орга
низован Печорский уездный комитет РRП ( б), ноторый воз
главил И. А. Се:ияшкин.
Когда и Усть-Ухта оказалась в руках белых, уездный
исполком и уездный комитет партии

были эвакуированы

в Яренск. А в феврале 1920 года, когда белые были изгна
ны с Печоры, эти оргапы власти вернулись в Печорский
уе з д.

Ижмо- Печорс1шй полк, где большинство были коми, про 
шел славный боевой путь, освобождая от врагов бассейн Се
верной Двины и Архангельск, участвовал в боях на Поль-
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с1юм фронте, штур::11овал Перекоп в составе Сивашской ди
визии.

Белогвардейцы долго бесчинствовали на таежных доро
гах, ведущих с Ижмы на Вычегду. По установленным дан
ным они растерзали и убили 225 беженцев - женщин, де
тей, стариков. Излюбленным местом расправы были прору
би. Главными пунктюш казней стали пже.\rские села Си
зябск и Галово, лесная дорога между д. Акюr и Усть-Ухтой.
Сотни людей были брошены в каторжные тюрьмы на остро
ве Мудьюг и полуострове Иоканьга, а пе:которые даже былп
вывезены в Англию как заложники.
Командование белых приппмало отчаянные ::11еры по по
Но печор
полнению личного состава путем мобилпзацип.
Со
против
красных,
против
воевать
хотели
пе
мужики
ские
ветской власти. Дело дошло до явного неповиновения коман
дованию.

Так, в августе 1919 года белые нагнали в Ижму насиль
но 11обилизованных со всего Печорского уезда. На баржах
Здесь, сфор::1шровав из них
их спустили до Усть-Цилыrы.
две маршевые роты общей численностыо в трпста человек,
пересадили на пароход, чтобы перевезти до устья Печоры,
отправить в Архан
а там, пересадив на ::1юрс:коii: пароход,
гельск. Мобилизованпые, догадываясь об этюr, еще в Ижлrе
сговорились отказаться воевать на стороне белых. В Нарь
ян-Маре они наотрез отказались пересесть па :м:орской па

роход и повернули обратно.

В Усть-Цильме восставших ожидал с пу;rеиетной кол~ан

дой белогвардейский полковник Ахат:кпн. 14 октября бун
от Усть-Цпльмы высадили на берег.
товщиков недалеко

Ахаткин отправил к ншr офицера с пред.;~ожением выдать

зачинщиков бунта, иначе грозил расстрелять всех без исклю
чения.

Но предателей не оказалось,

хотя все знали, что

большевик Н. Е. Сапрыгин был главньш организатором. Не
добившись предательства, бандиты схватили несколько че
ловек и расстреляли возле Остапковского ручья. После это
го маршевые роты были расформированы.
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25
ваиль

ноября

-

1919

года белогвардейцы захватили село Из

последний узел

сопротивления :красных партизан

в Печорс:ком бассейне. В историю гражданс:кой войны в Пе
чорском :крае партизаны Изваиля под ру:ководством Дмит
рия Дмитриевича У ляшова вписали одну из наиболее слав
ных страниц. В течение восьми месяцев они удерживали за
собой верховье бассейна ИЖ)fЫ - территорию Изваильского
волостного Совета крестьянских и красноармейских депута
тов общей площадью около двух тысяч

квадратных кило

метров.

В решении партизанского собрания говорилось: «Все па
защиту Советской власти, Советского государства! Изваиль
ская волость будет советской! Кованые сапоги англо-аиери
капских интервентов и их наемников пе будут топтать наши
поля. Только через наши трупы белогвардейцы могут пере
шагнуть Изваильскую волость. Каждый коммунист и сочув

ствующий Коммунистической партии, :каждый сознательный
крестьянин должен взяться за оружие и быть солдатом ре

волюции. В е;::~;ппстве и сплоченности наша сила, наша побе
да!»
Это был страстный призыв, понятный каждо~1у нрестья
нину. Направленная против партизан рота белогвардейцев,
вооруженная до зубов, с апреля по ноябрь 1919 года про
двинулась лишь на несколько километров.
Еще 14 ноября
белые потерпели поражение под деревней Крутая. Но силы
у партизан стали иссякать. Кончались боеприпасы. Многие
погибли, были ранены. При помощи местных кулаков бело
гвардейцам удалось захватить
остатки партизан.
Из них

12 человек после зверских истязаний были расстреляны и
более 20 направлены в тюрьмы в АрхангельсJ{. Защитники
Изваильской крепости кровью вписали навечно свои имена
в летопись гражданской войны.
Летом 1919 года командование 6-й армии предпринюшет
попытни выбить белых из Троицко-Печорсна, чтобы расчле
нить белобандитс:кие части, находящиеся на Печоре, а потом
разбить их. Довольно большой отряд красноармейцев, имея
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на вооружении пушки и пулеметы, двинулся из Помоздина

на Троицко-Печорск. 2 августа группа разведчиков подошла
к речке Расъю. Мост был разобран. Красноармейцы вплавь
перебрались на другой берег. Но здесь их ожидала засада
белых. Неожиданно для них появился конный с белым фла
гом в руке. Полагая, что это парламентер, разведчики даже
не открыли огня. Белые тем временем открыли шквальный
огонь. Разведчики, неся большие потери, вынуждены были
отступить. Они потеряли убитыми, ранеными и утонувшими
в реке 20 человек.
Но следом шли основные силы. 6 августа сто'рожевая за
става белых, находящаяся в двадцати кило:\1етрах от Троиц
ко-Печорска
по Вычегодскому тракту, увидела,
что пдет
большой отряд красноармейцев. В штабе белых срочно под
няли карательный отряд Шульгина, поспешно собрали
с лугов

мужиков,

которые занимались

сенокосож,

и всех

их

бросили на помощь солдатам, находящимся в СойвинскО:\I
у-крепленном районе.
По деревням пустили слух, что если
красные захватят Троицко-Печорск, то перебьют всех ыуж
чин, отберут все имущество.
- 7 августа на рассвете начался бой. Краспые , на ходясь
на правом берегу реки Сойвы, открыли по деревпе огонь из
пушек, но, как рассказывали очевидцы этих событий, сна
ряды рвались далеко за деревней. Пушки же белых били
очень метко. Несколько снарядов разорвалось прямо в рас

положении
красноармейского отряда.
Красные пытались
штуриом взять левый берег Сойвы, но встретили сильный
заградительный огонь из пулеметов. К вечеру бой утих.
До сих пор документально не установлено, почю1у после

первого же боя красные отошли обратно на Вычегду . Силы
у них были немалые.
Когда стало известно, что красные
отошли, белые не смели даже их преследовать. Им просто
не верилось, как рассказывали старожилы из Сойвы , что
красные так просто уйдут. Только на второй день в Троиц
ко-Печорске начался молебен по случаю победы над «зж
винцами», как тогда называли вычегодских красноа'рмей:цев.
Ю2

Номандование белых принимает меры по усилению Тро
ицка-Печорской группы

5

о:ктября

с

двумя

1919

для активизации своих действий.

года отряд

пулемета:\ш

белогвардейцев до

совершил

внезапное
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нападение

штыков
на

не

большую группу э:кспедиционного отряда
Пермского губ
чека, находящегося в Якше. В неравном тяжелом бою, по
теряв убитьвш 17 человек - почти половину состава, крас
ноармейцы отошли по дороге на Чердынь. Белые их пресле

довали и, не встречая серьезного сопротивления, дошли по

чти до Чердыни. Но здесь 30 ноября им нанесли со:круши
тельное поражение. Потеряв убитыми двести человек, остат
юr белых поспешно от:катились
снова в Троицко-Печорск.
13 ноября белогвардейцы силою до батальона разверну
ли наступление со стороны Троицко-Печорска на По~rозди
но, где держала оборону одна караульная рота. Под дерев
ней Вольдино рота приняла бой и на несколько часов задер
жала продвижение белых. Но силы иссякали, и рота вынуж
дена была отступить. В последующие дни белогвардейс:кие
отряды заняли По~юздипо, Пожег, -Усть-Ню1, Нерчоиъю и
-Усть-Нулом.
Белогвардейцы возвращались на Печору с награблепным
добром: везли лошадей, убитый скот, хомуты, телеги, дуги,
охотничьи ружья. Ничем не брезговали. Не везли только
хлеб - на Вычегде его не было.
Н концу ноября 1919 года вся территория Печорского
края оказалась в руках врага. Готовя против Советской вла
сти

вооружепные

выступления,

кулачество,

духовенство

и

другие контрреволюционные элементы развернули бешеную
агитацию среди припечорс:ких крестьяп. Оип широко :исполь
зовали факт начавшейся вывозки хлеба из Ляпина на Вы
чегду, прово:кациопно заяв.~rяя, что Советская власть хочет
оставпть голодающее населеппе Печоры без хлеба.

Большую роль сыграл тот факт, что многие были ~юби
лизованы в Нрасную Ар:чию и сражались на фронтах граж
данской войпы. В результате изменился партийно-политиче
ский состав Советов. В них стали преобладать беспартий-
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ные, зачастую неустойчивые элементы. На почве продоволь

ственных трудностей
заколебалось среднее
крестьянство.
Врелrенный успех белогвардейцев объясняется еще и те:\1,
что красноармейские отряды были малочисленны, слабо во
оружены и плохо обучены.

R концу 1919 года Красная Армия разгромила интервен
тов и белогвардейцев на главных фронтах г'ражданской вой
ны. Войска 6-й армии в начале февраля перешли в реши
тельное наступление и в ночь на 21 февраля 1920 года всту
пили в Архангельск. Белогвардейцы, находящиеся на тер
риторпп Печорского
крал, были
отрезаны и лишены баз
снабжения. Они оказались в кольце окружения.
Солдаты
белогвардейских частей все отчетливее стали понимать бес
полезность дальнейшего сопротивления. В их рядах нача
лось быстрое разложение.
К тому времени в Ижме, где дислоцировалась некото
рая часть десятого белогвардейского полка,
остались в ос
нов1ю~r пожилые люди, среди которых были участники фев
ральской и Октябрьской революций 1917 года, даже штур
мовавшие Зимний дворец. Они, позпавшие силу революци
онного пролетариата, не верили в устои белогвардейщины
и решпл:n восстать против белых.

14 февраля 1920 года командир пулю1етной роты Мат
веепко, солдаты Суслов, Чупров, Свешников, Терентьев и
другпе пошли по казармам. Офицеры во главе с командира}!
полка были арестованы. На следующий день, захватив аре

стованных, восставшие переехали в Усть-Цильму, где обра
зовалп Военно-революционный ко:митет.

Во все концы Севера пошла телегрювrа: «Вновь сформи
ровапный революционный комитет Печорского района, взяв
ший в свои руки власть, приветствует с далекой Печоры

окончание войны, падение власти капиталистов и образова
ние власти трудового народа. Мы твердо убеждены, что ре
волюционная власть гарантирует всюду прочный мир, при

общей дружной работе она всюду создаст революционный
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порядок

и

устранит

разруху,

вызванную

долгими

годами

войны. Да здравствует власть трудового народа!
Председатель военревкома Матвеенко,
секретарь ревкома Свешн11ков».

В конце февраля

1920

года в ИЖ:\fе

был организован

Военно-р еволюционный КО:\IИтет Печоры. В состав ревкома
был избран испытанный большевик Н. Е. Сапрыгпп. Волост
ные ревкомы были созданы в Rожве, Щугоре и другпх во
лостях.

С 3 по 6 марта без боя сдались белогвардейские войска
по всей Печоре.
Но оружейные выстрелы
продолжались.
Многие
белогвардейцы,
участники
кулацких восстаний,
боясь кары Советской власти за злодейские преступления,
бежали в тундру, укрылись в глухой тайге.
Так появился
печоро-усинский бандитизм - одна из драматичных стра
ниц в истории и судьбах белогвардейщины. Бед он натворил
нюrало. Для лшвидацпи остатков белогвардейцев в нюне
1920 го;:~.а из Арханге.:rьска в "Усть-Цnлыrу прибыла рота

I->расноар.иеti:цев в составе

205

че.;:ювек.

В ноябре, с наступление:\1 холодов,
было решено одну
группу направить в тундру в район
Вашутинских озер и
в случае обнаружения отряда поручика Рочева принять
меры по его ликвидации. Вторая группа отправилась в ни
зовья Печоры, чтобы проникнуть в тупдру от завода «Стел
ла Поларе», произвести разведку и установить силы про
тивника.

Отряды вернулись в "Усть-Цильму 15 декабря. Ими были
захвачены несколько вооруженных бапдитов. Но остаткам
б апды поручика Рочева удалось скрыться в просторах тун

дры и горах Заполярного "Урала.

Весной 1921 года, воспользовавшись кулацко-эсеровским
:\rятежом в Западной Сибири, который охватил и Тю:\rенскую
губернию, остатки белогвардейских банд стали действовать.
более нагло. 1 апреля Печорский уезд был объявлен на во
епно~I положении.

В этот период был совершен беспримерный переход че
рез Заполярный Урал Rрасноармейских отрядов и сочувст
вующих Советаи беженцев с Северной Оби на Печору, RО

торый можно без всяRого преувеличения сравнить с «желез
ным потоRом» отрядов Ковтюха, описанным в бессмертной
повести А. С. Серафимовича.

Под началом бывшего военного Rомиссара Сургута М. В.
ХорохорRина собралось оRоло 500 бойцов и примерно столь

ко же беженцев. В районе ОбдорсRа (ныне Салехард) они
перешли Обь и вступили в предгорья Заполярного Урала.
Впереди лежал грозный Ка:мень. Шли на запад, ориентиру
ясь по солнцу и звездам, по поле в
луголодные,

шли

дни,

шли

недели,

снегу, плохо одетые, по
терял

в

пути

умерших

от голода и холода.

Колонны бойцов и беженцев растянулись на многие RИ
лометры. Когда основная масса уже успела спуститься R У се
и найти приют в деревнях АдаR, Абезь, Петрунь, замьшав
шая Rолонну группа бойцов во главе с СергиенRовыи и RО
миссаром М. ГалишниRовым на двадцатый день достигла
тольRо первого за Уралом местечRа Ошвор, состоявшего
из трех домиRов. 14 апреля белобандиты, идущие следо~r,
настигли их здесь и зверсRи убили 36 человеR. ТольRо тро
им чудо)f удалось

спастись.

На месте гибели героев устаповлен обелисR, но поRа
нет там имен похороненных. Но многих, благодаря следо
пытам, мы уже знаем. Здесь похоронены СергиенRов, Га
лишниRов, Rомсомолец из ОбдорсRа Дмитрий Сиетанин,
уроженцы с. Мохча Илья Терентьев п Федор БабиRов. На
станции Ошвор в память погибших установлен высо1шй мо
ну)1ент с барельефом Rрасноармейца в буденовRе.
В районе д. Петрунь бандиты убили Власия Ивановича
Виноградова, RОммуниста, члена ПечорсRого уездного пс
полRома,

заведующего

отделом

центропечати.

В середине мал в Колву с верховьев Усы нагрянула
банда поручиRа Рочева. АRтивист советсRой власти ненец

Протасий Юсев и народный милиционер Григорий Рочев
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были схвачены и зверски замучены. Были убиты еще двое.
Бандой был разгромлен кооператив «Самоедин».
Чтобы оказать помощь красноармейским отрядам Си
бирского ревкоиа, которые отходили с тяжелыми боями
под натиском контрреволюционных мятежников на Ураль
ский перевал в районе Ляпино, в с. Щугор были сосредото
чены отряды ЧОН Архангельской и Чердынской губерний.
19 мая красноар~rейские отряды на пароходе двинулись по
Щугору, чтобы выиграть время и примерно за семь дней
добраться до Ляпино. Но на второй же день эта буйная
горная река показала свой характер. Дальше на пароходе
двигаться было невозможно. Решили часть имущества пе
регрузить на лодки и тянуть бечевой, а остальные грузы на плечи бойцов. Но и бечевой далеко не поднялись. Че~1
выше, тем круче становились пороги. При этом: две лодки
перевернулись, утонули два бойца.
Теперь уже все выгрузились на берег и пошли по той

дороге, по которой в ноябре

1918

года шел отряд Андриа

нова, по которой вывозили ляпинский хлеб. Неимоверными
усилиями, теряя людей, передовые части отрядов 4 июня

подошли к Ляпино и после упорного боя овладели им. В то
же время отряды Сибирского ревкома овладели городом
Березово. Мятеж белогвардейских банд был подавлен.
Печорский
отряд
15 июня возвратился в Усть-Усу.
29 июня 1921 года по реке Rосыо были разбиты остатки
банды Рочева, а сам он доставлен в Усть-У су и расстрелян.
С белогвардейской нечистью на Печоре было покончено.
Гражданская война принесла краю огромные жертвы и
убытки. Белогвардейский режим довел до полного разоре
ния почти все крестьянские хозяйства.
Белые разграбили

продовольственные склады, обобрали имеющиеся
конфисковали у крестьян скот.

товары,

По далеко неполным дан

нылr, материальный ущерб от нашествия белогвардейцев
составил по 12 волостям Печорского уезда 3648 тысяч руб
лей - вдвое больше, чеи по 26 волостям Усть-Сысольского
и Яренского уездов. Край был опустошен и ограблен. Про-
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довольственное

положение

так ухудшилось,

что

грозила

го

лодная смерть.

Тяжелой кровью досталась победа, но время не стирает
в пюшти поколений имена тех, кто отдал свою жизпь ради
гряцущего. В обелисках и памятниках, названиях сел и де
ревень, улиц и площадей, теплоходов, школ, пионерских
дружин они живут рядом с нами.

Общие

потери красноармейцев

и красных партизан в

боях на Печоре и за -Уралом превысили

400

человек, по

гибли сотни мирпых людей, сочувствующих СоветСI{ОЙ вла
сти. А с1юльl{о умерло от голода п холода, от различных
эпидемий!
В братсюrх ~rогилах лежат герои граждапс1юii: войпы по
всей Печоре: в Яl{ше, Пороге, Мамыле, Расъю, Большой
· Сойве, Троицl{о-Печорс1<е, Покче, Савиноборе, Подчерье,
Щугоре, Колве, 3ахарвани, Денисовке, Ижме, Усть-Цильме.
Среди них юные герои - Костя Хозяинов из Мохчи,

Федя Терентьев из Брыкаланска, Коля Артеев из Ижмы,
Коля Чупров из Лыжи, l{остя Никифоров и Вася Шахта
ров из Щугора, которым было в эти грозные годы по 13-14
лет. В боях за Порог с колчаl{овцами погиб семнадцатилет
ний комсомолец Василий IОдпп из Тропцко-Печорс1{а.
Драматичеснио событнн в Но•1орс1юм крае запечатлели

в своих произведепиях Илья Пыстип, Яl{ов Рочев, Павел
Доропип, Геппадий Федоров, Серафим Попов, Владимир
Попов, Аленсанд'р Мурзин и Владимир Новоселов ...
Вечная пюшть бойцам революции!

СТРОЙКА

«У нас слишком .мало знают о той
работе, которая проделана на П ечо·

ре 110 разработке угля и других ис
коnае;11ых. Несомненно, в ближайшие
годы проблема освоения Печоры ста
нет

во

все.м

своем

величии

и

резуль

таты, вероятно, будут большими, •tем
мы сейчас ожидаем».
М.

И. Калинин.

(Из выступле

ния на сессии ВЦИК
кабря 1933 года).

12

де

Жители Печоры ждали ).Шрпого труда, улучшения усло
вий жизни, 1юторые опи стали было ощущать после Вели
кой ОктябрьсRоi'r революции. Вот почю1у переход к мирно
му

строительству,

несмотря

на

огрюшые

трудности

в

эко

номической п политической жизпп, проходил при большо:.У~:

энтузиазме трудящихся масс п беспредельной вере в Со

ветскую власть. Об этом я'рко свпдетельствуют решепия
уездных и волостных съездов Советоn, партийных собраний
и конференций.
Еще в верховьях и низовьях Печоры полыхала граж
данская война, а на средней Печоре 4 января 1920 года
был проведен У сть-Rожвинский волостпой съезд Советов.
Поч етпым председателем его был избран Ленин. От имепи

участников съезда была послана приветственная телеграм
ма вождю революцпи. Вот ее текст, сохранившийся в архив
ных документах:

«Избрав Вас, великий вождь русского, ныне проспувше-
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гося

революционного

парода,

почетньш

пред с е дател е м

на

шего волсъезда, мы заявляем, что, желая Ва.\1 успеха в на
чатом великом переустройстве жизни, все:шr силами будем

способствовать Вам и Вашим великим сотрудникам, ибо ги
гантская работа Ваша ведет к Всемирно:чу благу и счастью.
Надеемся, что с помощью просветлившегося русского
народа и зарубежных наших братьев Вы справитесь и с
разрухой так же, как справились с контрреволюцией на
боевых фронтах.
Смерть паразитам!

Да здравствуют трудящиеся России п всего мира!
Да здравствуют велиrпrе вожди нашп

-

Вы и В аши со

трудники!

Да здравствует свобода и грядущее счастье народов!
Председатель У сть-Rожвинсr{Ого волостного съезда Со
ветов Петров».
Созданный в Ижме в конце февраля 1920 года ревком
Печоры начал практические дела по восстановлению мир
ной жизни. Весной 1920 года развернулись работы по строи
тельству 1·ракта Ижма - Диюр. Rроме того, по решению
первого съезда Советов Архангельской губо ршпr, состояв
шегося в июне, n Печорснон у е зде был нач ат наппт альный
ремонт главпых тр а нтов обще й протяжоппостыо 1675 верст.
Печорсний уном РКП (б), возвратившись в апреле 1920 го
да

в

родные

места,

пре .жде

всего

взялся

за

восстановление

партячеек. В течение 1920 года было создано 12 партийных
ячеен: в Ус·rь-Ухтинской, И:шемсr{ОЙ, Усть-Усипсной и I-\ож
винсной волостях и в Усть-Цильие - центре Печорсного
уезда.

9 марта 1920 года в Народном доме в Усть-Цильме со
бирается первое собрание молодежи. Была объявлена за
пись в номсомол, записались 15 человек А в августе того
же года было создано оргбюро Печорсного уездного I{ОМИ
тета РКСМ. Возглавил его Гриша Русановсний.
В уезде
начали создаваться номсомольсние ячейюr.
К первой Пе-
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чорской уездной конференции, ноторая состоялась 24 янва
ря 1921 года, было уже 13 комсю1ольс1шх ячеек с охnатои

~00 номсомольцев. Сенретарем уноиа комсомола был избран
Николай Федоров.
В мае 1920 года в Троиц1{0-Печорсне был создан рево:.
шоционный 1юмптет, а таю1{ е оргапизовап самостоятельный
район, I{уда вошлп Тропцт{о -Печорская, Савиноборсная и

У сть-Щугорскал волости. Рсв1{О~1 возглавил прибывший из
Енатерипбурга соратпин Я. М. Свердлова В. Н. Захаров.
В июле 1920 года в Троицно-Печорсне, Савипоборе и Усть
Щугоре прошли волостные съезды Советов, ноторые, как
писала газета «Роста», «заложили прочный фундамент по
всем

отраслям

советсного

строительства».

Налаживалась и культурная жизнь. 29 августа 1920 го
да в Троицко-Печорсне постановной пьесы «Пролетарий»
состоялось открытие Народного дома имени Карла Маркса.
При Нардо~1е была открыта ежедневная бесплатная биб
лиот ека с читальным залом. Крестьяне не унывали, хотя
жить было очень трудпо. Вот яркий пример этому из газе
ты «Роста» (1921 г.).
«Наступает благодатная осепь. В лесу мпого ягод и гри
бов. Райревком и энспедиция по продразверстке постанов
ляют: сдавать ягоды и грибы. Сдатчику энспедиция помимо
платы предоставляет возможность нупить фунт соли, фунт
керосина, катушку ниток, чайный стакан или чаш1{у с бшод
цем, шесть иголон, шесть булавок, шесть пуговиц, шесть
шпилек,

шесть

кнопОI{

и

карманное

зеркало».

Гражданская война, начавшаяся в Кю1и кра е зю1ой
1918 года, затормозила осуществление Декрета о национа
лизации торгового флота на Печоре . Опа была проведена
в марте 1920 года, когда потухло плюш гражданской войны.
Бедное наследство оставили бывшие судовладельцы Со
ветскому государству. В годы гра.жданской войны суда пе
ремонтировались, часто умышленно портились. На день на

ционализации в бассейне было 7 буксирных судов общей
мощностью 552 л. с., 2 грузопассажирских парохода общей
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мощностью 380 л. с., 5 катеров и 22 баржи общей грузо
подъемностыо 4500 тонн.
Для отстоя и ремонта флота основпьп.r затоно:\1 был
утвержден Щельяюр, где были хорошая курья протяжен
ностью 4 км, защищенная от ледохода, и примитивная ре
монтная база. Вместо учвода была организована Печорская
линейная транспортная коптора с местюr нахождения в
с. Троицко-Печорск.
В июне же проходила профсоюзная конференция речни
ков Печорс1юго бассейпа, па которой избрали по др а йкюr
Председателем
вод, подчиненный Перыскому райкомводу.
подрайкомвода был избрап Гео'ргий Мпхаiiловnч П атрушев,
испытапный большевик.
Большим событием для печорскпх р ечшшов ст ало соз
ячейн:и
дание 4 октября 1920 года первой партийноii
РКП (б) в Щельяюре в составе 5 кошrуппстоn. Секр етарю.~
партячейки был избрап И. И. Филиппов. В 1922 го ду ячей
ка состояла уже из 10 члепов партии п четырех Ба идида
тов в члены РКП ( б) .
Принимаются меры по дальнейшему организацпоппо:\rу
укреплению партийных и советских оргапизаций. В япваре
1921 года была созвала первая Троиц1ю -П очорс1ш я район

ная партийиая 1юиферепция РI-\П ( б). Paiirю:.ry партии было
рекомепдовапо

«всю

з доровую

нрит1шу

с

:\Iест

припять

к

сведению и руководству». Первая партпfrная ячеfша реч
ников в Троицко-Печорске, которую возглавил П. П. Дроз
дов, была создана в декабре 1922 года.
25 февраля 1921 года в селе Усть-Цильлш открылась
первая Печорская уездная партийная конферепция. 46 де
легатов представляли 20 партийпых ячеек, в которых на
считывалось 300 коммунистов. Конференция организацион
но оформила уездную партийную организацию, подчиняв
шуюся Архангельской губернской па'рторганизации. Делега
ты конференции послали на имя Ленина приветствепную

телеграмму, которая была опублюювана в газете «Красная
Печора».
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«Собравшаяся в захолустном уголке Северного края
уездная партконференция шлет горячий привет стойкюrу
выразителю

интересов

мирового

пролетариата

дорого:-.rу

то

варищу Ильичу. Конференция уверена, что дело, за кото
рое борется весь честный пролетарский люд,- непобед1шо».

Первый ноиер газеты «Красная Печора» вышел 10 ок
тября 1920 года. Редакторюr ее был инициативный органи
затор партийно-советской работы А. Ф. Забоев.
Это была
вторая после «Зырянской жизни» газета в Коми крае.
С
первых поыеров она звала читателей повышать культуру и

грам:отпость, призывала к борьбе с разрухой. В марте 1921
года она была послана Ленину. Преодолев многие прегра
ды, газета попала в Москву. И «Красная Печора» дожда
лась ответа из I-\ремля. Владими'р Ильич передал в адрес
редакции теплые слова привета и благодарности: «Спаспбо,
дорогие товарищи, за присланную газет1<у «Красная Печо
ра». От души желаю Вам успеха в нашей трудной общей
борьбе с хозяйственной разрухой, темнотой и невежеством.
Пусть эта :\!аленькая газетка послужит светлым начало:\1
грядущего расцвета этого далекого и холодного края.

На

деюсь, что общими усилиями трудящихся :\1асс мы скоро
одолеем и этого внутреннего врага точно так же, как одоле

ли и внешнего».

А вскоре в «Красную Печору» пришел обзор газеты,
направленный отдело:м: агитации и пропаганды ЦК РКП (б).
В обзоре от:\rечались положительные стороны газеты, дава

лись советы по ее улучшению. Обзор заканчивался выво
дом: «Газета зарекомендовала себя с хорошей стороны и,
безусловно, и:-.rеет полное право на внимательное к себе от
ношение, которое могло бы выразиться для первого раза в
достаточном снабжении бумагой».
Зюшчательпую характеристику газете дал «Вестник аги
тации и пропаганды» отдела пропаганды ЦК РКП (б):
«Красная Печора»,- говорилось в нем,- выгодно отличает

ся от многих наших газет. В ней отсутствует канцелярщи
на, нет трафарета, почти нет интеллигентских отвлечений,
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Печорс1<ш1

меридиан

разглагольствований, есть в ней свежесть и непосредствен

ность, простой подход к вопросам, живость и сочность язы

ка. Крупным достоинством является и то, что, несмотря на
1
микроскопический размер газетки (вся она занимает /2 ли
ста письменной бумаги), в ней большая половина занята
местным материалом». «Вестник» обратил внимание редак
ции газеты на необходимость усиления пропаганды передо
вых методов труда и большего освещения хозяйственных
вопросов.

Сразу же после ВелИI{ОЙ Октябрьской социалистической
революции В. И. Лепин проявил большой интерес к Ko;vrи
краю, в первую очередь к его природпым богатствам, осо

бенно нефти, углю, лесу, и возможностям их использования
в интересах рабоче-крестьянского государства. Он заботил
ся

о

развитии

производительных

сил

и

социально-экономи

чес1юм развитии сурового северного края. Об этом свиде
тельствуют работы, письма и заметки Ильича, а также под
писанные

им

правительственные

постановления,

в

которых

рассматривались проблемы развития Севера.

Весной 1918 года ученые Пермского университета обра
тились с просьбой о выделении средств на Печорскую эк
спедицию с целью исследования верховьев Печоры и бас
сейна реки Ухты. По предложепито Президиума ВСНХ во
прос о выделеппи средств па эту ЭJ{Спедицию обсуждался в
Комиссии СНК (Малом Совнариоме), было высказало мне
ние о невозиожности снаряжения экспедиции в 1918 году.
В то же время в принятом здесь постановлении было пред
ложено ВСНХ составить смету расходов на предваритель

ные исследования нефтяных и угольных богатств Печор
ского края.

13 июля Совнарком утвердил протокол No 73 Комиссии
СНК, и Ленин подписал его. Во исполнение этого постапов
ления летом 1918 года па Ухте побывали геологи. Они по
новому взглянули на подземное строение района, признали
устаревшими

главное
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-

научные

сочли

выводы,

господствовавшие

неэффективными

полевые

тогда,

а

геологические

исследования, которыми пользовались они сами и их пред
шественники.

Геологи сделали вывод: необходимо глубокое разведоч
ное бурение. За углубленные геологические разведки рато
вал и член коллегии Главного нефтяного комитета акаде
мик Иван Михайлович Губкин. В октябре 1918 года он на
писал спецпальную статью «Ухтинский нефтеносный рай
он», в которо:ii изложил свои

взгляды на геологию этого
райопа. «Тюr, что этот отдаленный край не был забыт и в
нюr ключо.\r забила трудовая жизнь, мы обязаны зоркоиу
глазу Ильича". Мне пришлось неоднократно писать Влади
миру Ильичу о том, что представляет собой Ухтинский рай
он»,- вспоминал впоследствии академик И. М. Губкин.
Результаты

экспедиции

оказались

весьма

ценныии.

июня 1919 года Совнарком под председательством В. И.
Ленина 01·пускает 5 миллионов рублей на строительство
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грунтовой дороги Половники - Ухта,
предназначавшейся
для соединения Ухтинского района с судоходной частью
реки Вы;\IЬ. В TO)f же году на участке Буй - Rотлас Ухта начинаются изыскания для постройки железной до
роги.

Летом

1919

года Главный нефтяной комитет направляет

на Ухту геолого -разведочную экспедицию для поиска боль
шой

нефти.

В

подготовке

экспедиции принимали участие

хозяйственпые и научные организации. Особую активность
проявлял академик И. М. Губкин -<шефтяной комиссар»,
как его называли потом. Во главе экспедиции поставили
заведующего геологическим отделом Главного нефтяного
комитета, горного инженера А. И. Косыгина.
Газета «Экономическая жизнь»
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октября

1919

года

сообщила: «Выехавшая в конце июня на Ухту разведочная
эксnедици;r Г лавко:-.шнефти, к сожалению, по военны:м усло

виям местности не была пропущена на Ухту. Такии обра
зом,

цель поездки

-

окончательное

определение

путем

раз

ведочного бурения степени нефтеносности Ухтинского рай-
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она

-

оказалась не

достигнутой,

и

работы

отложены

до

весны».

В начале февраля 1919 года, после глубокого изучения
всех подготовительных материалов, Ленин написал проект
постановления СНК «0 предоставлении концессии на «Ве
линий Северный железнодорожный путы>, который был
принят на заседании Совнаркома под председательство:\!
Владюrира Ильича 4 февраля. Концессией предус . . штрива
лась постройка железной дороги от реки Обь через терри
торию Ко..\ш края и Котлас до соединенпя с Балтийской
же.;rезной дорогой.

В условиях договора о концессии были три параграфа,
особо нас пнтересующие. В первую очередь предполагалось
соорудить железнодорожную ветвь к УхтинсRО..\1у нефтенос
ному району с продолжениеи ее в случае необходююсти до
рею1 Печоры. Концессионеры обязывались обследовать Ух
тинсний нефтеносный район для выяснения КО;\П1ерческого
значения имеющихся там нефтеносных земель.
В случае
обнаружения запасов нефти, имеющих промышленное зна
чение,

предпринимателям

предоставлялась

воюrожность

организовать нефтепромыслы, построить сооружения для
переработки нефти.
Однако практического результата ;:(Остпгнуть не удалось:
военная интервенция помешала выполнить иногие намечен

ные п уже осуществлявшиеся мероприятия. Но даже в ус

ловиях военного времени Ленин неоднократно возвращался
к пасущньпr проблемам Севера, рассматривая их в плане
мобилизации ресурсов для отражения натиска белогвардей
цев и интервентов.

Как только был освобожден Архангельск,

9

ыарта

1920

года Ленин напомнил находившеиуся там члену президиу..\1а
ВСНХ Г. И. Ломову: «Постарайтесь разыскать или поручи

те разыскать печатные материалы и отчеты о нефтеносном
районе реки Ухты в музее общества изучения Северного
края

и

в

управлении

государственными

имуществами».

И в том же году Ухтинский нефтеносный район включает-
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ел в план ГОЭЛРО. Архангельский губсовнархоз направил
на Ухту партию рабочих, знакомых с нефтепро:иысла:ми.
С первых лет Советской власти Ленин, Советское пра
вительство неоднократно подниi\Iали вопрос о

значении леса

для молодой Советской республики, придавали исключи
тельно большое значение использованию ее лесных богатств.
27 мая 1918 года ВЦИК РСФСР принял основной Закон
о лесах, представленный Совето~r Народных Ко~rиссаров.
В связи с

этп~r

пюrечалось

увеличение

лесозаготовок

на

Печоре и вывоз леса за границу через Нарьлп-Мар.
Президиум ВСНХ постановление~1 от 4 марта 1920 года
образовал Северную научно-проиысловую экспедицию, в со
став которой входили виднейшие ученые страны под руко
водством А. П. Карпинского.
Еще в 1917-1918 годах в район Цилы1ы была снаря
жена экспедиция под руководством А. А. Чернова, в ре
зультате чего были обнаружены медные руды с довольно
высоки~~

содерн~аниеи

меди,

а

также

наличию~

примеси

серебра и зо.:~ота. В 1921 году на Печору вновь прибывает
геологический отряд во главе с профессором Черновым для
поисков промышленных запасов угля.

Уже в 1924 году Чернов, подводя итоги геолого-поиско
вых работ на Печоре, сделал вывод: «В настоящее время на

северо-востоке Европейской части СССР

начинают

высту

пать неясные контуры большого каменноугольного бассей
на, который естественно назвать Печорс1шм ... ».
На третьеи Всероссийском съезде рабочих водного тран
спорта 15 марта 1920 года Ленин в своей речи поставил

перед водникюrи задачу: «Не останавливаясь ни перед ка
ки11ш

жертвами,

дисциплину и

создать

настоящую,

железную,

военную

создать такие же чудеса на водном транспор

те, какие за два года были сделаны

нашей

Красной

Ар

мией». На Всероссийском съезде транспортных рабочих
27 марта 1921 года он особо подчеркнул, что «от работы
этой: части пролетариата непосредственно больше зависит
судьба революции, чем от остальнЬiх частей его. Нам нужно
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восстановить оборот земледелия и промышленности, а что
бы его восстановить, нужна материальная опора. Что есть
материальная

опора

для

связи

между

про~1ышленностью

и

земледелием? Это есть транспорт железнодорожных и вод
ных путей». Ленинская забота о совершенствовании водных
путей и увеличении

водных

перевозок получила

выражение в плане ГОЭЛРО, принятом в декабре
на VIII Всероссийском съезде Советов.
План ГОЭЛРО предусматривал проведение

законное

года

1920

ряда

важ

нейших мероприятий, направленных на снижение стоимо
сти перевозок

массовых грузов

при

использовании крупных

судов и быстрой их погрузке и разгрузке, развернутой ме

ханизации

перегрузочных

работ,

на

усовершенствование

водных путей.
С окончанием военных действий на территории Печор
ского края под руководством партийных и советских орга
нов

энергично

приступили

к

восстановлению

народного

хо

зяйства. Поистине массовыми стали субботники и воскрес
ники, которые Ленин назвал Великим почином.
Активно участвовали в субботниках рабочие ухтинских
промыслов, где каждый второй был коммунистом и почти
все - членами профсоюза . С ноября 1920 год а по февраль
1921 года партячейкой и профсоюзои было проведено
12 субботников и воскресников. Используя свободное от
работы время, одна часть рабочих восстанавливала сква
жину в Чибью, другая занималась добычей соли, нефти, ке

росина, третья участвовала в оборудовании промыслов. До
бытые во время субботников соль и керосин рабочие пере
давали школе, клубу, семьям и вдовам красноармейцев. Воз
главлял

этот коллектив

коммунист Гавриил

Прокопьевич

Семяшкин, которому в 1921 году было присвоено звание
Героя Труца РСФСР.
В Усть-Усе 7 марта 1921 года проходило «объединенное
общее собрание волостных ячеек РКП (б), РКСМ и совет
ских служащих». Однюr из основных был вопрос о суббот
нике. Сообщение об этом на собрании делал В. И. Виногра-
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дов. Было принято решение создать «бюро субботников из
трех лиц».

«Идея субботников, появившаяся в середине лета

1919

года, начинает проникать в гущу трудового народа ... Даже

захолустная Печора зашевелилась, начала регулярно в пе
редовых своих частях проводить субботники. Галовцы, ух
тинцы, брыкаланцы ... идут не по приказу, а по доброй воле
рубить, пилить, колоть дрова, починять дороги». (Из пере
довой «Красной Печоры» от 13 февраля 1921 года).
Всего в Печорском уезде только в период с июля 1920
года по февраль 1921 года было проведено 25 субботников,
в которых участвовали 1368 человек, в том числе 484 ко:и
муниста, а за период с февраля по июль 1921 года состоя
лось еще 43 субботника, в которых приняли участие более
1500 человек.
В селе Троицко-Печорск только в течение июля 1921
года прошли 4 субботника. Работало 395 человек. Проведе
ны такие работы: извлечен из воды для ремонта катер, за
готовлены

дрова

для

школы,

для

сенокоса

насажены,

от

биты и выточены косы, очищена территория около нардома
и школы, помещения вьв1ыты. Много работали на строи
тельстве мельницы.

Стали возникать первые коммуны и артели.

Так, пер

вой была организована У сть-"У хтинская коммуна.
В фев
рале 1921 года в Печорском уезде организована на коопе
ративных nачалах с центром в Ижме артель оленеводов.
В Ижме открывается ветеринарно-бактериологическая ла
боратория. В 1922 году возобновила работу "Усть-Цилем
ская опытная станция.

Коми край до Октябрьской революции был <шоделен»
царской властью между четырьмя
губерниями - Вологод
ской, Архангельской, Пермской и Вятской.
21 августа 1921 года Президиум ВЦИК РСФСР принял
постановление об образовании Коми автономной области.
Пустозерская и "Усть-Цилемская волости и Малоземельская
тундра остались в составе Архангельской губернии.
Ижма
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стала центром Ижмо-Печорского уезда.
состоялась

уездная

партийная

9

декабря

конференция.

1921

года

Секретаре:-.1

уездной парторганизации был избран Е. Е. Ануфриев. 1018 декабря состоялся первый уездный съезд Советов. Пред
седателем уездного исполкома был избран Ф. П. Терентьев,
секретарем - В. Д. Иевлев.

Ижмо-Печорская уездная партийная организация и пре
зидиум уездного Совета с первых дней своего существова
ния обращали внимание на борьбу против пьянства и алко
голизма. На местах эту р а боту проводили избы-чит а .11ьни,
народные до:1rа, красные уголкп . В е сно :U 1923 года был объ
явлен четырехпедельник по борьбе с сююгоповарением и
пьянством. В циркулярном письме тройки было сказано, что
все

честные

и

сознательные

граждане

должны

раз ъяснять

населению вред сююгоноварения и пьянства, :четоды борь
бы с ними.

В документе указывалось, что «пойианные са110гонщикп
будут сейчас же передаваться под суд по 140 ст. Уголов
ного кодекса (лишение свободы не ниже 3 лет с кон фиска
цией всего имущества). На лиц, замеченных в пьянств е ,
будут налагаться штрафы в
принудительные работы » .

адмипистр атпвно:\r п орядке п

В июне 1922 года Тропцко-Печорскпй район был пере
дан в состав автономной области Коми п вошел в ка честве
волостного Совета в У сть-Rуломский уезд.
Молодое Советское государство стре:-.шлось форсировать
намеченные планы по увеличению добычи н е фти на Ухте,
по разведке каменного угля на Печоре, по оживлению дале
кого, но очень перспективного края. Но для этого надо было
восстановить в первую очередь судоходство на Печоре, кото
рое находилось в самом жалком состоянии. R началу нави
гации 1923 года были исправными только груза-пасс а жир

ские пароходы «Советская республика» и «Социализм» , бук
сирные парсходы «Rрасноар:\rеец», «В. Вшrоградов », « Г. Ива
нов», парокатеры «Товарищ», «С. Rаюrыков», «В. Батыа-
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нов» и

12

жилья

для

деревянных барж. В отстойных пунктах не было
раюrещения

судовых

ко:ианд.

В Щельяюре в 1920 году была построена прюштивная
мастерская для ре.\юнта судов, которой заведовал Степан
Федорович Чудов. Сам же он работал кузнецом, медниколr,
литейщиком, слесарю1. В 1921 году построили новую мас
терскую, где установили нефтяной двигатель. Ручной труд
на токарных стан:ках был )Iехапизирован.
Примитивные
мастерские были построены также в :Курье и Троицко-Пе

чорске

-

первых отстойных пунктах на Печоре. Таким об

разо,1, были сделаны первые реальные шаги для создания

базы судоходства на Печоре от Щельяюра до :Курьи.
В 1923 году на Печору прибыла правительственная ко
миссия, которую возглавлял видный политический деятель
нашей партии, соратник Ленина, сыгравший большую роль
в освобождении Севера в годы гражданской войны, Михаил
Сергеевич :Кедров.

Очевидец событий, ветеран труда и войны Иван Нико
лаевич Попов расс:казывал: «В мае 1923 года в Троицr{О
Печорскпй волпсполколr, где я тогда работал, пришла теле
гра)Пfа, подписанная председателе.\r "У сть-I-\улю1ского рай
исполкома А. П. Мезенцевы.\r и начальнико:и ЭI{Спедиции
М. С. :Кедровьпr. В ней сообщалось, что срочно нужно со
брать подводу из 12 лошадей и послать ее на станцию Эж
вадор. Хорошо по.\rню: врюrя у нас было горячее - надо
было пахать, сеять. Но мы все же нашли возможность соб
рать подводу, r<ак просили. Среди ямщиков был и я.
До
станции Эжвадор по вычегодской дороге 82 килшrетра,
мешала распутица, но на четвертый день все же доехали.

На другой стороне реки Вычегды мы увидели людей, оде
тых несколько необычно. И поняли: это и есть экспедиция.
Стали кричать друг другу, махать рукаии. :Когда начальник
экспедиции М. С. :Кедров переехал на нашу сторону, первым
делом всем на.\r крепко пожал руку. При этои сказал, что
это

его

первая

встреча

с

печорскими

Экспедиция состояла из

13

мужиками.

человек.

Нас

тогда

очень
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поразило, что их груз весил около ста пудов. Обратпую до

рогу мы шли пешком. Товарищ Кедров беседовал с нами.
Он был высоким и таким крешшм человеком, что выделял
ся даже среди своих. Нас удивлял своимп меткими замеча
ниями. Через три дня экспедицию в Троицко-Печорске
встречал начальник пристани М. А. Москвин. Местные жи

тели охотно о пшикну лись па его просьбу устроить людей
в

своих домах.

На следующий день было проведено собрание. М. С.
Кедров и его товарищи рассказали людюr о цели экспедиции
и о том, что опа оргапизовапа по предложению В. И. Ле
нина. А затем показали филы1 «Красны е дьяволята». У них
была киноустановка. Это был первый филыr. Сколько раз
говоров вызвал он тогда!»
По поручению народного комиссара путей сообщения
Ф. Э. Дзержинского КО)<rиссия должна была изучить перс
пективы хозяйственного

использования

Печорского

края.

Необходимо было найти падежные пути грузам Печоры в
центральные районы страны. Для этого наиечалось на по

бережье Индигской губы построить морской порт, обсуж
дался проект железнодорожной линии,

связывающей

вер

ховья Печоры с Уралом.
Уполномоченному нарко~шта путей со о бщ ения пре дстоя
ло на месте заняться этими проблемамп, выяснить состоя
ние

пароходства,

принять

практические

:llfepы

для

его

ук

репления.

Экспедиция обосновалась в селе Усть-Цилы1а.
В июне
года на пленуме Печорского уездного коиитета партии
Кедров говорил: «Главная задача образовавшейся в Москве
комиссии - оживить Печорский край. Первая и главная
задача - это прорубить постоянно действующее окно из
Печоры для связи с Россией посредство~1 водных путей.
Чтобы оживить Печорский
край,
потребуются
большие

1923

средства

13
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... »

Знакомясь с Припечорьем, он прибыл в село Ижма.
августа здесь собрался расширенный пленум Ижмо-Пе-

чорс:кого

уездного

исполнительного

:комитета

при

участии

представителя I-\о:.\ш областного Совнархоза.
С до:кладо:.\I
выступил Кедров. Он говорил о подъеме экономики :края,
о мерах, :которые надлежит принять, чтобы восстановить
нормальную деяте.тrьность Печорского водного транспорта,
увеличить грузооборот речных судов, дать заработок насе
лению, помочь сырьюr другюr областя.>r и краюr. Отсутст
вие путей сообщения, говорил М. С. Кедров, делает пока
невозможноii: разработку ископаюrых края, но есть и такие
ископаеиые, :которые могут и должны разрабатываться уже
сегодня.

В тот же день Ижмо-Печорский уездный :исполкои по 
становил направить в район реки Усы разведочную экспе
дицию. Транспортное положение края по-прежнеыу было
тяжелым. Суда по Печоре ходили редко, с большими пере
рывами. Тариф за проезд был неимоверно высок.
Кедров,
пользуясь

предоставленными

ему

полномочиями,

разрешил

экспедиции бесплатный проезд. Кроме того, он помог до
стать для нее :.\rу:ку, приборы.
Мандат, подписанный пре;:~:седателем Ижмо-Печорского
уездного исполкоиа и уполно:.\юченньпr Ко:.\Ш областного
Совнархоза, гласил: «Предъявитель сего заведующий Ух
тинским нефтепрюrыслом Семяшкин Гавриил Прокопьевич
командируется в Усинский район начальником разведочной
партии по изысканию на каменный уголь. Г. П. Семяшкин
имеет право бесплатного проезда до реки Косью и обратно
до Щельяюра на пароходах Печорского флота совместпо с
двумя сотрудниками и провоза необходимого количества
груза,

инструментов

и

товаропродуктов».

Но Кедрова интересовал прежде всего водный транспорт.
Были созданы Печорское агентство Северного управления

водного транспорта и четвертый Печорский технический
участок Севводпути с местом нахождения в Усть-Цилыrе.
Начальником Печорского агентства был назначен комму
нист Павел Петрович Шибаев.
- После приезда Кедрова,- вспоминал ветеран пара-
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Архангель
Федосеев,- из
Ивановпч
Николай
ходства
ска в Щельяюр доставили два токарных станка, 12-сильныii
двигатель,

выделили

средства

для

строительства

кузницы

и :\Iедно-лптейной.

В своих воспо:1шнаниях

бывший

секретарь

Печорского

уездного ко:1штета РКП ( б) Я. Н. Набатов пишет:

«В это

же лето нами была организована редакция по выпуску
уездной газеты «Печорская правда». Активное участие в
организации выпуска приняли вместе со :1шой М. С. Кедров,
Р . А. Пластилина и М. Г. Маковеев. Для обеспечения ма
териальной стороны выпуска очень много по:мог М. С. Кед
ров. Он отпустил нам ножную типографскую :1rаши:ну «Бос
тонка» и бумагу, обеспечивавшую выпуск газеты на пол
года. Вся комиссия Кедрова выехала из Печоры 23 сентяб
ря. Но связи с нами он не прерывал. В :11арте 1924 года
Кедров прислал на имя уко:\Iа посылку с политической ли
тературой».

Пенсионер А. Н. Архипов, житель г. Печоры, рассказы
вал: «У меня по сей день в памяти Кедров. Я в то время
плавал матросом на пароходе «Красноар:11еец». Более не
дели наш пароход стоял в У сть-Цильме. Михаил Сергеевич
часто бывал на пароходе, иптересовался ;~.;пзпыо речпиков.

Особо памятна встреча в Кожве. Зайдя на наш пароход,
Кедров спросил: «Как с табачкои?» И тут J-he распорядился
выдать каждоиу по пачке легкого табака. Михаил Сергее
вич был беспощаден к бюрократам и вол0Rитч1шю1. Негод

ных тут же освобождал от

работы.

Зато

по

отношению

к нам, матросам, был близким душевньпr товарищем».

21

января

1924

года перестало биться сер;ще Владюшра

Ильича Ленина. Тяжелой свинцовой ношей обрушилась на
жителей Печоры весть о смерти Ленина. Все Припечорье

было в трауре. Проходили сходы граждан, собрания пар
тийных ячеек, где печорцы клялись в верности идеям Ле
нина. Так, коммунисты Щугора на своюr партийном собра
нии решили:

«Учитывая тяжелую потерю учителя своего,

мы, члены РКП ( б) заброшенной на далеко~1 Севере, в глу-
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хих лесах, ячейни, вполне разделяем горе партии и буде~1
тве'рдо стоять и защищать все завоевания пролетариата и
впредь пойдем по пути, намеченному нашим вождем, ува

жаемым Владимиром Ильичем».
Rан саиое

большое

горе

переживала

утрату молодежь. Собрание номсомольцев
ячейни

PRCM

невосполнимую

Великовисочной

Печорсного уезда приняло, напрпмер, такую

резолюцию: «Ячейка

PRCM,

обсуждая вопрос о переимено

вании Союза в РЛRСМ, приветствует это переименование
кан знак неразрывной связи с нашим, всегда живым для

нас, дороги~~ вождем В. И. Лениным. Мы клянемся, что
приложим все усилия, чтобы достойно носить и~rя Ленина
и не отступать от его заветов».

. Подобные же резолюции принимались и в других дерев
нях и волостях. В эти дни усилилась тяга передовой части
населения в ряды 1-\оммунистической партии и Ленинсного
номсомола.

Под руноводством партийных и советсних органов в по

следующие годы на

Печоре

были

достигнуты

заметные

успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства.

В 1925 году превзойден довоенный уровень на лесозаготов
ках, по валовой продунции сельсного хозяйства п общему
объему товарооборота. Онреп социалистический сектор.

Оживало пароходство. С 1923 года флот на Печоре стал
пополняться за счет его поступления из других бассейнов.
В 1925 году речники перевезли 10012 тонн грузов.
Речнинам Печоры в эти годы большую помощь оназали
опытные большевики, посланцы Москвы П. П. Шибаев и
М. Н. Семушкин. Павел Петрович Шибаев работал началь
нином Печорского агентства водного транспорта с 1923 го
да, а Михаил Николаевич Семушкин с введение::.1 институ
та но:-.шссаров на речном транспорте был назначен номис

саро:м агентства в нонце

1925

года. Недолго им пришлось

работать, но они оставили неизгладимый след. В 1926 году
в Щельяюре заговорил первый радиоприемник, в 1929 году
построили Народный дом, который стал центром нультурно-
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массовой работы. Большим успехО)f пользовался драмкру
жок ((Синяя блуза».
Первая
самостоятельная
комСО)fОльская
организация
речников Печоры была организована 11 февраля 1928 года

в затоне Щельяюр по решению Ижмо-Печорского уездного
комитета ВЛКСМ. Возглавил кююоиольцев Василий Ива
нович Федосеев. По примеру своих
старших
товарищей
комсо:11ольцы Щельяюра шли на сю1ые трудные п ответст
венные участки.

Речники в те годы работали до глубокой осени, и часто
суда замерзали во льду в плесах. На пустынных берегах
рылись зеилянки, и начинался рююнт парохода и барж.
В течение дол-гой северной зимы, подчас за несколько десят
ков километров от ближайших населенных пунктов, экипа
жи судов готовились к новой навигации, принимали меры
по спасению флота от стихийных бедствий во время ледо
хода.

Говоря об этих невероятно трудных годах, не следует
забывать, что тогда команды судов всю навигацию ездили
обычно со своИ)fИ семьями, которые делили с ними все
опасности.

С 1928 года пополнение флота из других бассейнов уси
лилось. Новые суда, построенные на заводах в Зеленодоль
ске, Гороховце, Сор:иове, Рыбинске, поступали на Печору
обычно с командами. Русские братья протянули руку по
мощи для развития Печорского края.
Большой толчок дало постановление Совета Труда 11
Обороны от 17 августа 1928 года, где была утверждена

трехлетняя программа на

1929-1931

годы по судострое

нию.

В

1927

году в Нарьян-Маре был восстановлен сгорев

ший в годы гражданской войны лесопильный завод, восста

навливался также )Юрской порт. Это позволило увеличить
лесозаготовки в бассейне реки Печоры.
В 1929 году в верховьях Печоры было организовано
нрупное лесопромышленное предприятие - Троицко-Печор-
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с:кий леспромхоз. На Средней Печоре лесозаготов:ками зани
мался Ижмо-Печорс:кий леспромхоз. В Вое возобновилось
производство точильных :камней. В Усть-У се вступил в э:кс
плуатацию :консервный завод. Большое значение приобрело
замшевое производство в Ижемс:ком районе, а в 1930 году
стали строить замшевый завод в Усть-Цильме. Оживилась
заготовительная

деятельность

по

системе

госторга.

января 1928 года А:кадюшей нау:к СССР было при
нято решение: «Признать целесообразным организацию си
лами А:кадюши нау:к СССР планомерного естественно -гео
графичес:кого изучения Автономной области Кюш».
В 1929 году по решению ЦК ВКП (б)
и
Совнар:кома
СССР в Коми автономную область направляется :крупная

3

:компле:ксная

геолого-разведочная

э:кспеди:ция,

названная

«Ухтинс:кой э:кспедицией», во главе с А. С. Сидоровым для
проведения стационарных геологичес:ких поис:ковых работ
на нефть, газ, уголь и другие полезные ис:копаемые в Ухто
Печорс:ко~r районе.
Первый отряд э:кспедиции на Ухту из Архангельс:ка вы
ехал 9 июля на пароходе « У:\rба » . Пройдя Белое и Барен
цево моря, 13 июля пароход прибыл в Нарьян-Мар. Нача
лась разгрузriа, а потом погруз:ка на другой пароход. Всего
за эту навигацию «Умба» совершила на Печору 9 рейсов.
16 июля э:кспедиция на пароходе «Советс:кая республи
:ка » из Нарьян-Мара прибыла в Щельяюр. Дальше лежал
400-:километровый
путь против
течения по мел:ководной

Ижие и порожистой
ре:ки Чибью.

Ухте

:к месту

назначения

-

устью

Сборы в Щельяюре заняли две недели. При поиощи реч
ни:ков и местного населения были сделаны 20 больших ло
до:к-бар:касов, :каждый из riоторых мог поднять по 4-5 тонн
груза. Наняли 7 проводни:ков из местного населения, хоро
шо знающих местность и русло Ижмы. 1 августа двинулись
в путь, таща, :ка:к бурла:ки, лям:ками лод:ки~бар:касы, гру
женные
стан:ками,
трубами,
запасами
продовольствия.
Часть груза несли на себе.
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Тяжельш п опасным был этот путь. Тащить лодки-бар
Rасы приходплось по заросшим

и скалистым

берегаи,

по

топкюr болотюr, нередко по грудь в воде, а местюш лопа
тюш п рун:юrи очищать фарватер от I>юrней на мпогочис
ленных порогах и перекатах. 21 августа, пробыв в путп

дня, экспедиция добралась до места назначения.
Другая партия экспедиции во главе с грозпенскюr
буровьвr мастерои Иванои Ильичом Косолапоnыи прибыла
в Ухту в октябре. 25 октября 1930 года в Чибыо из сква
жины No 5 глубиной 338, 7 метра была получена нефть, а
в 1931 году создан самый северный n СССР пефтяной про
мысел. Вскоре была открыта «тяжелая » пефть в в ерховьях
речки Ярега. В 1935 году ударили газовые фоптапы на
Kpyтoil и Седъеле.
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Не прекращались поиски каменного угля и других руд
ных материалов. Ученые Александр Александрович Чер
нов, Вера Александровна Варсанофьеnа, Татьяна Алексеев
на Добролюбова и другие в поисRах полезных ис1юпаелrых

предпринялп ряд экспедиций по рекаи Илыч, Щугор, Под
черье и их притокам.

12 июня 1930 года из Москвы на далекую Усу выехали
две геолого-съемочные партии - А. А. Ч ернова и Н. Н. Иор
данского. До Котласа добрались па поезде. Дальше - па 
роходол-1 до У сть-Кулома. Впереди лежала труднейшая 260кило:иетровая дорога до Троицка- Печорска, которую пре
одолели в основном пешкои. До Аранца, где был сборный
пункт, от Троицко-Печорска спустились на пароходе . Под
робности путешествия рассказывает сып про ф е ссо ра А. А.
Чернова Георгий Александрович Черпов,

который возгла

вил одну из, групп партии, в замечательной книге «Полвека
в Печорско:\1 крае», выпущепной издательствои «Мысль» в
1974 году.
В Аранце Г. А. Чернов

нанял

трех

молодых

парнеil:

Александра Попова, Николая Пыстина и Николая Шахта
рова. В Усть-Усе им крепко повезло: они зафрахтовали на
ходившийся тю-~ пароход «Пионер» и поднялись на нем до
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па,11ЯТ/НIК

в.

.1.

в П е•tоре

А. М. Сибиряков

Русанову

А. В. Журавский

Музей А. В . Журавского
Цильме

в

Усть

Ижма, дом купца Норицына

И. Г. Федосеев

М . С. Кедров

С. Н. Ларионов

А. Г. Хаrан.зейский
В. П. Кисляков

П . П. Шибаев

~

С землянки пачинался город

Никто

не

забыт,

ничто

не

забыто ( г . Печора)

Первая

школа

школа №

в

2)

И. П. Андрианов

Печоре

(теперь

Печорский речпой порт

И. Д. Рочев

П. В. Хозяипов

Вете рап А.
лодыАш

И. Щипачкин

с мо

..,..

А. И. Рочев

А. И. Рудаков

М . А . Вабиков

.,.

А. И. Морохин

С. С. Ворков (вни.111 с11р11а11)

AN:iйk ··.

(~\·

В. И. Федосеев

В. Л. Вабиков

Встреча

с

Лазаревыд~

космон,авто.м.

В.

Г.

Олимпийский чемпион, В. Рочев

М. В. Круссер

А. И. Мельцер

Участпики художествеппой самодеяте.л,ьпости

Печорский аэропорт

Н. И. Чепурных

Н. А. Вогатырев

деревни КосыовО)I - 215
килоыетров.
Выиграли
время,
сэкономили продовольствие, сохранили силы.
В Петруни,
что выше Косыовюrа на 55 кило~rетров, сделали дневную
остановку. Здесь взяли на подмогу АJiексея Канева. Моло
дые,

ловкие,

спльпые

печорские

парни

с

неистовым

упор

ством поднюrалпсь вперед, таща за собой лодrш с грузюf.
Особенно тру~пьш «орешко:ш> оказалась речка Воркута.
Чтобы осилить 85 юrло)rетров, понадобилось 15 дней. На
считали 101 порог . Бывали дни, когда едва удавалось про
двинуться на два километра. И вот, наконец, то заветное
место

...

Каменный уголь высокого начества нашла в верховьях

Воркуты группа Г. А. Чернова. Но глубокие разду)fЬЯ не
покидали молодого ученого. Пото)r оп напишет: «Тогда я
не мог по-настоящему оценить это открытие.
Угли в то
время мы находили на многих притоках Печоры, а эти были
в самой глухой и отдаленной части Большеземельской тун
д'ры. Вряд ли, ду.\rалось мне тогда, они заинтересуют уголь
ную про.\1ыш.:тенность. Я не .\ЮГ представить себе, как в та
кой

трудподоступноП

)rестностп

)IОЖпо

начать

не

толыш

добычу, но и разведочные работы. Ни железных дорог, ни
цюдей, ни строительных материалов здесь не было».
В 1931 гGду при ВСНХ была создана специальная ко
миссия во главе с заместителе)1 Председателя ВСНХ В. И.
Межлауком для выработки конкретных
мероприятий
по
расширению геологических работ в районах Ухты и Вор
куты.

20 апреля 1931 года ПрезидиуJ.r ВСНХ принял поста
новление «0 развитии топливной базы в СевернО)f крае».
Была создана Усинская экспедиция, которая на пароходе
с двУ.\1Я баржюrи, груженньнrи лесом, продовольствие.\r и
техникой, начала подниматься по У се.
Надежды достичь
речки Воркуты, ноторая находится на 408-м нилометре,
было мало, пото.\rу что за все вре.vrя парового судоходства

по Усе выше села Петрунь пароходы не поднимались, но
цель была поставлена и достигнута. В верховьях Усы, к ве9.

Печорский меридиан
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ликому удивлению немногочисленных ее жителей, появился

чудо пароход, который «от дыма идет».
·
От устья речки Воркуты отряд двигался на лодках.
«Были дни, когда преодолевали не более 2-3 километров.
Чем дальше, тем становилось труднее. Приходилось выво
рачивать камни на порогах, чтобы протащить лодки», - пи
шет участник похода на Воркуту А. А. Волошанский.
23 июля 1931 года на высоком берегу реки Воркуты
был водружен красный флаг. 6 августа была заложена

первая штольня, потои вторая, третья". В 1932 году были
добыты первые 9800 тонн воркутинского угля.
Так было
положено начало эксплуатационны~r работюr на Ухте и в
Воркуте. Так начинались большие дела на Печоре.
XV съезд ВКП(б) в декабре 1927 года взял курс на
коллективизацию сельского хозяйства. В феврале 1928 года

был проведен первый съезд колхозников.

Съезд

одобрил

курс Коммунистической партии на постепенный переход
мелких крестьянских хозяйств на рельсы крупного коллек
тивного хозяйства на основе механизации и интенсифика

ции сельсного хозяйства и обобщил опыт колхозного и коо
перативно!'о ст'роительства в области. 14 октября 1929 года
в селе Брыкаланск организовался первый в Ижемско:м
районе колхоз, названный «Искрой».
Вот что писала газета «Красная Печора» 18 октября
1929 года: «В день урожая и коллективпзацпи - 14 октяб
ря в Брыкаланске организован колхоз «Искра», куда во.:.
шло 5 хозяйств. Первое организационное собрание длилось
12 часов, серьезно и деловито обсуждались все вопросы.

Было избрано правление колхоза из трех человек: Петр
Иванович Терентьев, секретарь ячейки, стал первым пред

седателем колхоза, А. А. Филиппов, избач, стал счетоводом
и А.

3.

Терентьева

В октябре

1929

-

членом правления колхоза».

года состоялось колхозное собрание в

Ласте. Жители деревни дали своему колхозу символическое

название «Заря свободы». Хозяйство объединило 59 чело.:.
век. В колхозе имелось 8 плугов, 12 борон, 41 коса-горбу.:.
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ша,

4

железные лопаты, вилы в :количестве

3

шту:к,

3

те

леги.

25 декабря 1930 года 7 бедняцких хозяйств с. Мутный
Материк объедпнплпсь в колхоз «Перело;ш>. Возглавил его
И. С. Канев.
- Колхоз в Щельяюре был организован в 1930 году, 
рассказывает бывший

тогда

председателем

волисполкома

член партии с 1931 года Алексапдр Архипович С}1етюшн.
Коллектпвпзацпя проходила исключительно трудно. В кон
це 1931 года в колхоз вступило только 35 хозяйств из 500
крестьянских дворов.

В 1928 году при Троицко-Печорско)r волисполкоме груп
па бедноты организовала прокатный пункт для обслужива
инвентарем:

ния крестьян

зерноочистительной

111ашиной,

веялкой и бороню1и. Так было создано товарищество по
совместной обработке земли (ТОЗ). В начале 1930 года в
Троицко-Печорске организовался первый колхоз в верховьях
Печоры, названный «Пионером», куда записались 16 хо
зяйств. Первым пре;:~;седателе)r колхоза стал Феодосий Се
рапионович Бап:,уков.

Не обходилось п без ошибок в этом невиданно:ч деле.
В связи с этюr 29 апреля 1930 года Коми областной ко;-.ш
тет партии предложил Ижемскюrу и -Усть-Ц1шю1с1<0)rу рай
:комам

партии

воздержаться

от

проведения

массовой

кол

лективизации и шире разверпуть подготовительную работу.

: Ошибки были исправлепы. Крестьяне, поверив в коллек
тивный труд, впдя плоды своей работы, в основ1юй своей
массе щ>шли в колхозы, и коллективизация на Печоре фак
тически в 1934 году была закончена.
В начале
кового полка

года группа красноармейцев 33-го стрел
11-й Ленинградской
шrени С. П. Воскова

1930

стрелковой дивизпп

ном :коми

-

-

изъявил

созпательные кош"rунисты и в основ

желапие .поехать в

Коми область и

создать там ко}шуну. Отправились они на Печору, которую
так расхваливал урожепец деревпи Дапиловка И. И . Бажу-
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ков. И луга-то тюr, дескать, заливные, плодородные, и дичп.
и рыбы, и ягод много, а грибов хоть косой коси.
В сентябре 1930 года 25 демобилизованных красноар
мейцев на праВО:\f берегу Печоры протпв деревни Данилов
ка организовали трудовую

сельс1юхозяiiственную

коммуну

«Вос:ковец». Первыи ее председателе:\1 был Николай Але:к
сандрович Логинов, а с октября 1931 года юr стал Ефюi
Андреевич Габов, выдвинутый позже председателем Троиц
ко-Печорс:кого райисполкома. Много сил и умения, сноров
:ки и личного примера в терпеливой каждодневной воспи

тательной работе проявили первые ко:\п1унисты: секретарь
ячей:ки И. И. Бажу:ков, И. М. Уляшов, В. М. Турьев, А. Г.
Ракин, П. И. Попов, Е. С. Мю{арова. Начпнаш1 коммупары
с нуля. По прибытии разместились в трех больших палат
ках. За неделю заготовили 1500 штук бревен и начали
строительство жилых помещений. В первый же год суще
ствования построили 5 добротных двухэтажных домов. За
тем появились скотные дворы, пекарня, столовая, клуб.
школа. Осенью 1931 года ко.ммуна закупила в Троиц:ко-Пе
чорске 40 коров на :кредиты, отпущенные государством.
С 1930 по 1932 год в KO:\fMYIIY прибыло более ста чело
век. Переехали всем хозяйством шесть сю1ей из Усть-Ку
ломского и Сторожевского районов. Вступили в коммуну
жители окрестных деревень. Жили дружно, трудились от
души. Дисциплина была основана па прочной сознательно
сти. Слух о существовании коммуны прошел дале:ко. В 1933
году прибыли люди из Усть-Куломского п Железнодорож
ного районов - более 20 хозяйств.
Вот что писал в докладной записке, направленной в
июле 1933 года в областной комитет партии, секретарь пар
тийной ячей:ки М. Ф. Филиппов: «".:коммунары стали жить
зажиточно. На каждого члена коммуны приходится по две
головы мелкого и крупного
рогатого
скота,
0,5 лошади.
2,5 овцы, 1351 кв. метров огорода, по 2 га лугов. Месячный
прожиточный минимум составлял 25-30 рублей. Средне
месячная заработная плата - 40-70 трудодней. В 1933 ГО""
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ду засеяпо пашни в
государственные

2

раза больше, чеи в

поставки

первый

за

1932

квартал

году. Все

выполнены:

мясо- и маслопоставки - на 102 процента, сенопоставки па 100 процентов».
За ударную работу ко:\>.шуна была награ;-ндена Почетной
грамотой :Ко~ш облисполко:иа п премией. Просуществовала
ко~оfуна до 1935 года. Тогда, на второ::-.1 Всесоюзном съезде
колхознпков-у~арнпков, был принят прп::-.rерный Устав сель
сr~охозяйствеппоii: артели. :Ко~п.rуна «Восковец» стала жпть
по это::-.rу Уставу. Прошло уже полвека с тех пор, по и се
годня жив дух ко::-.оrунаров, жпвы п трудятся на этой земле
их внуки и правнуки.

В 1930-1931 годах на Печору прибыли семьи кулаков,
переселенных из Центрально-Черноземных областей. Госу

дарство предоставляло переселенцам кредит для приобре
тения

скота

и

строительства

домов,

отводились

сепокосные

угодья и участки для пашен. На государственные средства

строились

::-.~агазины,

пекарни,

столовые,

школы.

Пересе

:rепцы объе~пня.:шсь в колхозы. Так по Печоре возникли
поселки Сойю, Ичет-ди, Гортъель, Песчанка, Новый Бор".
Мне до войпы довелось побывать в некоторых поселках
тю1 были крепкие коллективные хозяйства.

-

4 апреля 1930 года правительство Российской Федера
ции приняло постановление об организации Печоро-Илыч
ского государственного заповедника с целью обеспечения
охраны охотопро::-.1ысловой фауны Северного Урала и бас
сейна Печоры, принятия мер по улучшению типов лесных
насаждений и естственной кормовой базы в условиях север
ной тайги. С тех пор заповедник по-хозяйски выполняет
возложенные на него задачи. Опубликовано более ста ста
Летопись
тей в научных и научно-популярных изданиях.
природы

ежегодно

пополняется

новыми

открытиями

и

на

блюдениями.
20 февраля 1931 года был организован Троицко-Печор
ский район. На первой районной партийной конференции,
делегаты которой представляли 50 ко::-.01унистов района,
!ЭЗ·

был вопрос о ходе

главным

лесозаготовок

и подготовке

к сплаву.

Плановое задание на лесозаготовительный сезон

1931-

годов для 6 лесоучастков района определилось в 168
тысяч кубометров, потребность в рабочей силе составляла
1367 человек и 610 лошадей. Но рабочих и лошадей не хва
тало. И все же государственное задание было выполнено.

1932

1932 года на
весной
сложилось
Трудное положение
сплаве. По решению бюро райкома партии 50 процентов
коммунистов мобилизовали на сплав, создали временные
партийные и комсомольские ячейки на сплавных лесостоян

ках в Средней Ляге, Лемтыбоже, Андронове, Курье и По
жеге. Всего на сплаве работало 44 ударные бригады, куда
входило

518

человек. На весь район были известны имепа

знатных ударников лесозаготовок и сплава Денисова К. Е"
Кузнецова П. И., Богдановой А. Н., Попова Г. А., братьев
Николая, Петра и Ивана Тюфяковых, IОдипа П. П., Пыс
тина М. П., которые заготавливали лучковой пилой за сезон
тысячу и более кубометров древесины.
В эти годы выдвинулись опытные руководители лесной
промышленности Ф. Н. Страшко, Н. П. "Ушаков, С. 3. К а 
mирин, награжденные за трудовые успехп ордепюrи Лени
на. Партийпые организации прово;:~;плп большую работу по
приему передовиков производства в ряды партии. В 1931

году из общего количества принятых в партию лесорубы
составляли 95 процентов.

Развивались и другие отрасли хозяйства. Начали давать
продукцию "У сть-Цилемский замшевый и "У сть-"У сипскиii
консервный заводы, Байская точильная фабрш{а.
В 1932 году на Печоре стало уже 4 района: "Усть- Ц и

лемский, Ижемский, "У сть-"У синский и Троицка-Печорский .
Дальнейшее развитие Печорского

бассейна, увеличение

добычи угля, нефти, газа, объемов лесозаготовок, обустрой
ство огромных необжитых районов требовало ускоренного
развития

транспортных

средств

и,

в

первую

ного транспорта. И шаг к этому был сделан.
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очередь,

вод

1 октября 1931 года Совет Труда и Обороны СССР при.:.
пял постановление, в которо~1 было записано: «В целях раз
вития судоходства на Печоре и ее притоках, а также для
улучшения работы Печорского флота". Народному комис
сариату водного транспорта

организовать

сю10стоятельное

управление Печорского пароходства с подчинением его Все
союзному объединению речного транспорта». 1 января 1932
года было создано
111есто;\I нахождения
ходства назначался
вошла служба пути

управление Печорского пароходства с
в с. Усть-Цильма. Начальником паро
И. А. Григорьев. В состав пароходства
и связи.

В навигацию 1932 года пароходство имело уже 5 грузо
пассажирских, 31 буксирный пароход и 86 барж, что сразу
же сказалось на объемах грузоперевозок - было перевезе
но 158 100 тонн вместо 10 012 тонн в 1925 году.
В 1923 году в составе Печорского линейного агентства
была предусмот'рена специальная служба обстановки, а в
1924 году образован в бассейне первый технический учас
ток пути. Судоходной обстановкой к этому времени обслу
живалось уже все протяжение реки Печоры от с. Троицко
Печорск до порта Нарьян-Мар (1255 км) и устьевые уча
стки рек Ижма и У са.
В 1932 году на Печору с Северной Двины поступил пер·
вый паровой многочерпаковый земснаряд производительно

стыо 150 кубо:11етров грунта в час. На реках У се и Ижме
возобновилось строительство выправительных сооружений,
расширились

границы

производства

тральных

и

дноочисти

тельных работ. В составе технического флота появились два
водолазных крана. Стало практиковаться освещение знаков
судоходной обстановки, началось формирование изыскатель
ных партий.

Значительно окрепла

ремонтная

база

флота

пароход

ства, появились новые затоны на путях к углю, нефти, лесу.

По У се за короткий срок был построен рю10нтно-отстойный
пункт, организованы пристани в Адзьвавоме, Абези и Вор

кутавоме. На Печоре строились ремонтно-механические мае-
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терс:кие в затонах Ош:курья, Троицко-Печорс:к, Лемтыбож.
27 марта 1932 года Совет Труда и Обороны принял раз
вернутое постановление «0 развитии ка ,иенноугольной про
мышленности и расширении геологичес1шх работ в бассейне
Печоры». В постановлении ставилась задача: ус:корить гео

лого-разведочные работы и с

1932

года начать в порядке

промышленной разведки добычу угля. Одновременно на:ие
чалось развертывание железнодорожного строительства и
развитие водного транспорта. В целях координации всех

работ при СТО был создан специальный орган - Печорский
комитет. Для непосредственного руководства освоением бо
гатств Печорского края в том же году решение:и Советского
правительства был создан Ухто-Печорский трест.
У силилось научное руководство промышленным освое
ние::11 Печорского края. В 1933 году Полярная комиссия
Академии наук СССР создала Печорскую бригаду ученых
во главе с президентом Акадеиии Александром Николаеви
чем Н'арпински:.1. Летоы того же года ученые посетили рай
оны Ухты, Воркуты и другие населенные пуНI{ТЫ.
7 июля 1933 года Ижма встречала дорогих гостей лучших представителей советской науки. В составе бригады
сюда приехали академик А. Е. Ферс::~.rан, профессора А. А.
Чернов, М. Б. Едеиский, А. П. Шинников, Р. Л. Сю1ойло,
А. И. Тол:иачев, С. В. Карцели. 8 пюля состоялось совмест
ное заседание райкома и райисполкома, а вечером на собра
нии жителей села и окрестных деревень

выступил Алек

сандр Евгеньевич Ферс:иан, который рассказал о большои
будущем Печорского крал. Президиум
АН СССР одобрил
деятельность этой бригады и решению.1 от 7 октября 1933
года признал необходимым «включить Печорский бассейн
в число основных районов исследовательской деятельности
Академии наук».
Речники
Печоры в те годы сыграли
исключительную

роль в освоении края. Это они доставляли в Ухту по необ
устроенной реке Ижме оборудование и продовольствие. Ко:.r
мунист капитан К. Е. Семяшкин на пароходе «ОтмелЫ> пер-
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вым открыл движение по этой капризной реке от устья до

Усть-Ухты. В 1933 году по Ижме ходили пароходы «Метал
лист», «Днепрострой», «Отмель», «Советская республпка»
и другие.

Поистипе героическим можно

назвать завоз грузов по

реке У се до Воркуты. Сюда, на край зюши, были завезены
шахтное оборудование, рельсы, шпалы,

людей. Отсюда в сентябре

1934

паровозы, тысячи

года пароход «Плотник» под

управлением капитана А. Н. Большакова забуксировал бар
жу с первой партией воркутинского угля.
Важную роль в жизни

речников стала

играть газета

«Речник Печоры», первый номер которой вышел

1 декабря

года. Газета стала
связующим звеном для речников,
которые работали по всюrу Печорскому бассейну.
В связи с бурным развитием перевозок по У се, которая

1934

в то время являлась единственным путем к зарождающимся

шахтам Воркуты и Инты, в 1935 году управление Печор
ского пароходства из Усть-Цильмы перебазировалось в Усть
Усу.
Для улучшения

руководства

про.\1ышленно-транспорт

ным строительство:м в Печорском бассейне решению1 ВЦИR
от 25 февраля 1936 года в составе Rоми области был обра
зован Печорский округ с центром в с. Усть-Уса. Это был
обширный край.
В округ входили
нынешние Печорский,
Усинский, Ижемский, Усть-Цилемский, Интинский районы

и Воркута. Окружная парторганизация насчитывала в своих
рядах 428 номмунистов.
Пароходство набирало силу, но по сравнению с другими
пароходствами ремонтная база была примитивна. Коррес
пондент газеты «Водный транспорт», побывав в Щельяюре,

в октября

1935

года писал, в каких условиях работают в за

тоне, где реыоптировалось

«Rотельпый цех
и железные плиты

-

ние. Столярный цех
столько

мал,

что

70

процентов флота Печоры.

без стен, без оборудования. Кувалды

-

вот и все его примитивное оборудова

-

тю1

избу:µша на нурьих ножках. Он на"
негде

даже

ленточные

пилы

устано_.
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вить. И не вагранки в литейном установлены, а только тиг
J!И. Медницкого цеха вообще нет. Тесно и в главном - меха
ническом цехе. В нем стоят только пять токарных станков
малых размеров, а повернуться негде».

В августе 1935 года начальником пароходства был наз
начен Н. Г. Сорокин, член партии с 1919 года, окончивший
транспортную академию. Много сил вложил Николай Гав
рилович, чтобы на новом месте, в Усть-Усе, создать управ 
ление пароходства.

В 1935 году около города Сыктывкара, в затоне «:Крас
ный воднию>, был открыт речной техникум для подготовки
специалистов речного транспорта. В 1936 году т ехникум пе
ревели в Щельяюр.
26 октября 1935 года в Москве собрался первый Всесо
юзный слет стахановцев водного транспорта. Речники Печо
ры к этому слету пришли не с пустьши руками. В бассейне
одними

из

первых

подхватили

почин

стахановцев

капитан

парохода «Зыков» П. Н. :Карасев, механик этого же парохо
да И. Н. Стрекаловский, капитан парохода «Советская рес
публика» А. Н. Большаков, токарь затона Щельяюр П. Т.
:Канев, кузнец затона Ошкурья В. Я. Беспоясов, плотник
судоверфи Няшабож А. Л . Фирсов, плотник затона Щелья
юр М. Г. Пьянков, первый ПО:\ющнпк капитана А. М. Сме
тании, механик земмашины «Печорская-1» И. Р. Петрунин,
мастер затопа Щельлюр М . Д. Борисов.
После первого Всесоюзного слета стахановцев водного
транспорта это патриотическое движение в бассейне стало

более целенаправленным. 28 февраля 1937 года состоялся
первый бассейновый слет стахановцев Печоры. С речью вы
ступил начальник политотдела Печорского пароходства
С. Я. Самойлов.
Под лозунгом «Выше знамя социалистического соревно

вания и стахановского движения!» работали речники Пе
.!IОры в последующие довоенные годы, вносили свой вклад

в дело освоения богатств I\рми республики. Среди передо
виков капитцны пароходов С. :К. :Кабаков, А. Ф. Витязев.
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И. М. Черных, Ф. В. Чупров, П. М. Филиппов, В. Ф. Худя
ков, А. Н. Большаков, А. Г. Ведров, И. Д. Рочев, П. И. Ро
чев, Ф. Л. Паршинский, В. К. Терентьев, Я. В. Сметании,
А. И. Рочев, В. А. Марков, С. К Нелаев, Г. М. Попов; лоц
маны Х. Е. Сю1яшкин, И. В. Адзяков, А. О. Филиппов; на
чальники пристаней Н. А. Богатырев, А. Г. Безумов, П. А.
Медников; диспетчеры Н. Д. Мелентьев, М. С. Чупров.
В

1936

годУ были совершены

два выдающихся похода

того времени: лыжный поход по маршруту Щельяюр

-

Ар

хангельск - Вологда - Ярославль - Москва и шлюпочный
переход по маршруту Усть-Уса - Якша - Кама - Волга Москва.
Лыжный поход совершили пять человек: командир взво

да военизированной охраны затона Щельяюр М. А. Семяш
I\ИН (командир пробега), бригадир строителей затона Щелья
юр Н. С. Малютин, штурвальный парохода «Товарищ» Г. В.
Попов, матрос земснаряда «Печорский-1» Я. Н. Рочев и ме
хаюш парохода «Георгий Иванов» Г. И. Смольников. От
важные лыжнIIRи 1 января 1936 года взяли старт в Щелья
юр е, а 23 февраля, точно в намеченное время, оставив поза
ди за 315 ходовых часов 2329 километров, прибыли в Мос
кву.

12 июня 1936 года шестеро молодых стахановцев произ
водства и отличников учебы: П. Лемзаков - завуч Щелья
юрского ФЗ"У, мастер затона Щельяюр Н. Фотеев, иаслен
щик парохода «Металлист» А. Канев, токарь затона Щелья
юр А . Федосеев, учащийся Щельяюрского ФЗУ П. Болот
ников и котельщик затона Щельяюр С. Чупров отчалили на
шлюпке от берегов У сть-"У сы и взяли курс в верховья Пе
чоры. Путь их лежал дальше по Каме, Оке и Москве-реке.
19 августа они финишировали в Москве, оставив позади
4005 километров.
Весной 1931 года через "Уральский хребет,
по :иестам
бывших партизанских троп, с Оби пришли первые строите
ли будущей Заполярной кочегарки. В ходе разведочных ра
бот в районах Воркуты,
Адзьвы и Нечи в том году был()
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добыто 9884 тонны каменного угля, добыча нефти в районе
Чибью составила 250 тонн. Началась добыча 1,аиенного уг
ля в Еджыд Rырте.
24 мая 1933 года собрание актива "Ухта-Печорского т'ре
ста в телеграмме Нами обкому партии п облисполкюrу сооб
щило об отправлении из Чибью
каравана с грузом в три
дцать тысяч пудов. 28 июля 1933 года газета
«Известия»
писала, что «в Архангельск прибыл грузовоз «Свердлов»,
доставившиfr в порт первую партию

печорского угля для

Северного флота. Рейс «Свердлова» заменил два угольных
:маршрута пз Донбасса». Это былп первые, очень uезначи
тельные,

по те.\I

пополнения

На

XVII

не

ыенее

уже

практпчес:кде шагп п:::~

топливно-энергетичесюrх

ресурсов

пути

страпы.

съезде партии В. В. :Куйбышев в докладе «Вто

рой пятилетний план» говорил, что «одной из крупнейших
проблем Северного края, к разрешению которой будет при
ступлено во второй пятилетке, является развитие угольных
и нефтяных месторождений бассейна реки Печоры, что поз
волит обеспечить
высококалорийныы
топливо:\1 Северный
флот,
про:>rышленность
Мурманского округа и Северного
края».

О Печоре все чаще стали писать

центральные газеты и

журналы. В статье «Настоящее и бу;:~;ущее Печоры» ( «Изве 
стия» за 23 августа 1935 года) говорилось: «Вот край: под
линная кладовая богатства. Здесь, вдоль реки Вор:куты, до 
бывается такой уголь, которым остались бы довольны са

мые требовательные шахтеры Донбасса. Берега "Ухты, Ярегп
сочатся жирной нефтью.
На "Ухте, вокруг
Чибыо, сотни
с:кважин
от:качивают отличпую,
подобную
грозпенской,
нефть. Из глубин печорской земли хлещет радиоактивная
вода, и впервые из нее готовятся добывать радий. В верховь 
ях Ижмы залегают высококачественные асфальты". По бе
регам Вои

лежат горы

точильного :каиня и алебастра ... »

Статья закапчивалась словами: «Печору мы начинаеи обха
живать».

Но обхаживать Печору было не так-то просто. Печорский

140

край продолжал оставаться одним из труднодоступнейших

районов Европейского Севера нашей страны. Почти не было
средств связи, еслп пе считать однопроводную телефонную
линию Помоздппо - Троицко-Печорск - Усть-Уса.

Несколько деревяппых бараков, землянки и палатки на
пустынпюr берегу серой,
неприветливой реки, бескрайняя
тундра вокруг. пас,rурпое пебо". Такюr был поселок Рудник

на Воркуте-речке в

1934

полярных

трудились

условиях

году. В псRлючительно тяжелых
па

руднике

основатели

пер

вых шахт в Воркуте И. Ф. Сидоркин, А. С. Абрамов, С. В.
Дураков, П. В. Лебедев, И. Г. Лебедева.
Едипственпьши
механизма ::ни, которыми были

оснащены шахты, служили

старые мало~rощные подъемные паровые лебедRи. Вс~ рабо
ты, в том числе п зарубка, бурение, погрузка угля в вагоны,
производились вручную. :Электроэнергии на рудппке не бы
ло:

для освещеппя служили шахтерсI{Ие люшочки.

Для вывоз1ш
Rа.чениого угля от Рудника до пристани
в 1934 году бы.:та построена железная дорога протяженно
стью 64 1ш.~:юrетра. Это был первый
опыт строительства
железной дороги в ус.:товnях тундры п вечной ~rерзлоты.

«Обычной лопате,
кайлу зшroi'r зюrля
пе поддавалась.
Приходилось жечь костры, взрывать на ~rелкие кусочки зюr
лю. Еще сложн ее было преодолеть болота,
ш1зипы летюс
нередко в нпх тонула вся паша пе.\rногочисленная техшша.

Лето~r, после оттапваппя тупдры, железнодорожное полот
но

оседало

и

цельвпr

участкюш

проваливалось

в

трясшrу.

Зимой путь часто заносило снего,r. Пропускная способность
узкоколейю1 была незначительноu. В состав поезда обычно
входило 8 платфор:\I. Участок пути поезд при благополуч
ных условиях преодолевал за 8-10 часов.
И все же эта
дорога в тот пернод была желанной отдушипой и единствен
ныи путюr для выхода

воркутинского угля

па

ре1{у,

а

с по

следующеii перевалкой и на моро. И иы этпм очень горди
лисы, - расск азывал ветеран Воркуты Ф. Тптов.
КоротRая навигация и мелководье Усы не позволялн па
роходству успешно

решать

задачу

по

транспортировке

угля
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в связи с увеличением его добычи, хотя в навигационный
период все, даже шахтеры, перебрасывались на пристань
для разгрузки и погрузки барж. В 1935 году с вводом в
строй действующих шахт No.No 1, 2 добыча угля на Воркуте
достигла 100 тысяч тонн в год. Пароходство же вывезло
только 30 тысяч тонн, хотя перевозки угля по сравнению
с 1934 годом возросли в 3 раза.
В 1937 году угля было добыто уже 122,4 тысячи тонн,
а вывезено 65 тысяч топи. В том же году закладывается
крупнейшая для того времени шахта

производительностью

800

No 1

«Н'апитальная»

тысяч тонн угля в год. Началось

освоение Интинского месторождения угля.

Особенно
лось в 1938
52 500 тонн,
31 450 тонн.
новлен план
из Кырты -

тревожное состояние по вывозке угля сложи
году. Невывезенного угля в Воркуте осталось
в Лдзьваво~rе, где была перевалочная база,На 1939 год Печорскому пароходству был уста
перевозок угля из Воркуты 180 тысяч тонн и
30 тысяч тонн. Речники в ТО)! году с честью

справились с возложенными на них задачюш. Но воркутин

цы намеревались добыть в 1940 году уже 500 тысяч тонн.
В том же году в Воркуте были заложепы еще четыре шах
ты, общей производительностью

два )Пl:J:.:шона тонн угля

в год.

Возможности пароходства явпо не поспевали за те~шо.м
угледобычи на Печоре, хотя только в 1935-36 годы из дру
гих бассейнов было получено еще 25 буксирных пароходов
и много барж. Дальнейшее развитие производительных сил
Печорского бассейна упиралось в отсутствие железной до
роги. Без железной дороги нельзя было развивать и Ухтин
ский промышленный район, расширять лесозаготовки.
И для того, чтобы поставить богатства Севера на службу
Родине, 28 октября 1937 года Совет Народных Комиссаров
Северо-Печорской
СССР принял решение о строительстве
магистрали протяженностью 1600 километров с вводом
в эксплуатацию в 1945 году. Строительство предУсматрива•
лось через населенные пункты Коноша - Вельск - Кот-
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лас - Rняжпогост - Ухта - Rожва - Абезь - Воркута. На
участке Roнoma - l{отлас оно началось еще в 1933 году.
Со строительство:\1 этой дороги отпадала надобность во
зить донецкий уголь п бакипскую нефть в Северные и Се
веро-Западные районы страны, в порты Балтийского, Барен
цева и Белого )Юpeii, так как открывался круглогодовой вы
ход в цептр
Росспп для угля п пефти с Печоры. Нужны
были и встречные грузы для строительства шахт, буровых,

рабочих поселков и будущих городов.

Печорскоыу речному пароходству в строительстве этой
дороги придавалось исключительно большое значение. Оно
было призвано доставлять все грузы,
перевезенные морем
до Нарьян-Мара, I{ места.м строительства железной дороги
на участке Ухта - Rожва - Воркута.
И оно
готовилось
к этому. В 1938 году уже юrелось 63 буксирных, 8 грузо
пассажирских пароходов и 172 баржп.
Возрастающпе перевозки . грузов в Печорско.м бассейне
настойчиво требовали

улучшения пути для транспортного

флота. В :\1ае 1938 года на базе трех технических участков:
Верхпе-Печорского - в
Щугоре,
Нижне-Печорского - в
Щельяюре и Усинского - в Петруни,
организуется само
стоятельное Печорсное бассейновое управление пути.
В 1940 году партпя и правительство приняли ряд поста
новлений, направленных на быстрейшее
развитие Печор
ского бассейна. В частности, 9 мая было принято постанов
ление ЦR ВRП (б) и CHR СССР «0 строительстве Северо
Печорсноii железнодорожной магистрали п развитии добычи
ворнуто-печорских углей»; 10 июля - «0 развитип Ухтин
сRого нефтяного месторождения»; 24 сентября - «0 сроч
ном строительстве
Rожвинского ко:-.шлекса».
Но уже до
припятия этих постановлений шла

деятельная подготовка

к выполнению намечаемого.

Летом
ный обоз

10-12

года в онружной центр Усть-Усу прибыл кон
экспедиции Лентранспроента. Семь партий по

1937

изыскателей

рассредоточились на огромной, почти

пустынной территории от Rожвы до Воркуты. Палатки и по143

лузюшяшш, лучковые nплы п топоры, ппвелпры и теодолп
ты

-

вот все, чe:.vr располагали опи.

В мае 1938 года в управлении Севжелдорстрой, которое
железной дороги до Кожвы,
строительство
осуществляло
шел отбор рабочего десанта для заброскп в деревню Абезь.
Таи, за Полярным круго~r, предполагалось создать опытный
участок

железнодорожпого

строительства

по

подготовке

трассы Абезь - Воркута. Желающих набралось 26 человек.
Из Княжпогоста до Абези они добирались целый месяц.
Здесь в небольшой избушке уже 1шартировали изыскатели
и проектировщики ипститута Лентранспроект.
В июне 1938 года строители поставилп первую палатку,
а 3 января 1939 года в поселке из нескольких палаток и
землянок загорелась люшочка Ильича от парового локю10тива.

20 июня 1940 года руководители п специалисты вновь
Печорстроя
аппарата
управленческого
сформированного
выехали из Москвы к 211есту работы на Крайний Север. Спа
чала московский поезд доставил их в Архангельск. В порту
их ждали суда с продовольствием, матерпалюш, :машипаии,

лошадьми". Предстоял рейс по Белому п Барепцеву 111орю1,
по Печоре и У се к деревне Абезь, где решено было создать
Среди первых были Е. Ф. Линде
главный штаб стройюr.
(Антонова), Н. И. Ефрююв, В. А. Рах~1анин, И. Е. Корней
чук, А. К. Козырев, А. П. Лисовип, Н. Г. Савип.
В ~юнце июля У са об:.1елела, и все грузы застряли в
Усть-У се, за 320 кило,1етров до конечпого пункта. Здесь же
скопились строители. Надо было KaI{-TO развязывать этот
узел. Выход был одпп - построить здесь центральпую пере
валочную базу и дождаться осеннего паводка. Но поскольку
каждый год он не бывает, возможно, прпшлось бы ждать и
ледостава. Так и получилось. А в Абези уже работалп сотни
людей, готовили жилье, землянки:, прорубалп трассу. Про
дуктов же стапови:лось у них все меньше и ~rепьше. Появи
лись первые могилы".

Когда, наконец, по льду заиерзшей Усы пришел в Абезъ
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первый автоэшелон с продуктами, всех охватило ликование.

Сотни людей скатывались с высокого берега и по льду бе
жали навстречу :;1ашиню1. Морозам, снежным заносю1, без
дорожью

люди

противопоставили волю,

помноженную

на

огромное чувство долга перед Родиной.

Начальник Печорстроя Василий Арсентьевич Барабанов
так напишет впоследствии об этом периоде строительства:

«Пионеры стройки привезли с собой все, начиная от инстру
мента и Rончая деревянной ложкой. Здесь пикта и ничего
П.\f пе приготовил. Они саии должны были перетащить на
себе через болота инструмент и оборудование, предметы хо

зяйственного обихода.

Надо было начинать с того,

чтобы

соорудить для себя какое-то укрытие от дождя, снега, Rа
кие-то приспособления для того, чтобы выпечь хлеб п при
готовить пищу».

Василий Арсептьевпч был умелым
назначения на этот

пост

он

органпзаторо:>I. До

закладывал

первые

шахты в

Воркуте, строил капал П.\Iепп МосRвы, нефтепровод на Даль
нюr Востоке. Е.\1у бы:rо прпсвоено звание
Героя Соцпали:..
стпческого Труда.
TaR начала создаваться база строптедьного управления
Печорстрой, перед Rоторой была поставлена предельно чет

Rая задача

- R

концу

1941

года

открыть сквозное рабочее

движение по железной дороге Rожва - Воркута протяжен
ностью 460 1шлометров.
Между тем Северо-ПечорсRая
магистраль километр за
километром прорезывала Rоии республику с юго-запада на

северо-восток. Движение поездов до станции Чибыо (Ухта}
было отRрыто 6 ноября 1939 года, а 25 деRабря 1940 года
па стапцию Rожва прибыл первый поезд из Котласа. Нача
лось снвозное движение поездов на всем участRе пути Roт

Rоп>ва протяженностью 728 нилометров.
В Rожве
дорога уперлась в самое большое препятствие на свое:;r пу
ти - могучую реку Печору.
В июне 1940 года в район предполагаю.юго строитель

:rac -

ства Н~ожвинского
10.

кюшле~<са на Печоре

-

основной

базы
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речников - прибыла ленинградская экспедиция Гипрореч
транса во главе с главным инженером А. Долгушевым. Надо
было выбрать место для строительства порта, судоремонт
ного завода, верфи деревянного судостроения и общего по

селка городского типа для работников всех трех объектов.
Вот что рассказывает А. Долгушев: «В результате ос~~от
ра

всех

площадок

комиссия

единодушно

приняла

решение,

что оптимальной площадкой застройки следует считать бе
реговую полосу протоки Канин (правый берег р. Печоры)
в 10-12 км выше по течению от пристани Усть-Кожва. До
стоинство рекомендуемой площадки зюшючалось в том, что
протока Капип была достаточно
широка п глубока и при
закрытии ее глухой земляной дамбой позволяла организо
вать в пей большой, хорошо защищенный от ледохода затон.
Все гидротехнические сооружения в затоне (причалы порта
и завода) не требовали защиты от ледохода,
который па

Печоре бывает особо опасным в периоды заторов, что свой
ственно этой реке как текущей с юга па север. Площадку
верфи деревянного судостроения предполагалось располо
жить несколько ниже по течению р. Печоры,

вне затона

(примерно в 1 км от завода)».
Приказом начальника пароходства В. Н. Патрушева от
1 июля 1940 года для оргапизацпи выгрузки п погрузки гру
зов,

поступающих

для

строительства

железной

дороги

и

водного узла, решено было организовать причал Капип-Нос.

Начальнико~r

Богатырева.

пристани назначили

Николая Алексеевича

~от что рассказывал ветеран речного пароходства, начав

шии свою трудовую жизнь па Печоре в

1927 году: «30 июля
1940 года я с несколькими товарищами прибыл в Канин
Нос, где находился обстановочный пост No 51, построенный
в 1938 году. Крутой берег, сосновый лес и больше ничего.

Жили в бараке, здесь же была контора. Строили поселок,
обрабатывали суда, прибывающие из Нарьян-Мара с гру
зами для строителей железной дороги и порта, круглосуточ
но на всех причалах. Первый деревянный домик был сруб-
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лен у речки Мазиловки. Зимовал я с семьей из семи человек
в недостроенной бакенской будке».
О начавшемся строительстве, его размахе и трудностях

на :Канин-Носе газета «Речник Печоры» в передовой статье
«Завтрашний день :Кожвы», опубликованной в новогоднем
номере 1941 года, писала: «:Канин-Нос - это пустое место.
Но пройдет каких-нибудь два-три года, и это пустое ~rесто
станет неузнаваемым. Здесь вырастет город».
Вот еще один газетный абзац:
«В декабре 1940 года в
:Канин пришла первая партия строителей. Были построены:
временное жилье, служебные помещения, сушилка, склад.
I> начале марта 1941 года приступили к строительству двух
и трехквартирных домов, барака. Но разворот строительства
идет медленно. Строительство обеспечено рабочей силой на
15 процентов. Тормозит разворот строительства недостаточ
ность трапспорта. Имеются пока 1 автомашина, 2 трактора
и 13 лошадей».
Строился поселок :Канин.
Одновременно
принюrались
ыеры по дальнейшю~у паращиванию мощностей Печорского

пароходства. В 1940 годУ Наркомат
речного флота СССР
перебросил на Печору 16 пароходов и 30 барж из других
бассейнов страны. :К началу 1941 года в Печорском бассейне
было 120 самоходных и 350 несамоходных судов, 7 зюiсна
рядов.

-Указом
Президиума
Верховного
Совета
РСФСР марта 1941 года был образован :Кожвинский район
с центром в селе -Усть-:Кожва, но уже в середине года район
ный центр был переведен в :Канин-Нос, где еще 13 декабря
1940 года был организован поселковый Совет.
Огромную территорию тогда занимал новый :Кожвинский
район. Его границы простирались от железнодорожной стан
ции Зеленоборск до Воркуты, а по реке - от поселка :Кыр
та до деревни Родь, по реке -У се - от Адзьваво~rа до Абези.
15 апреля 1941 года были созданы оргбюро обкома
В:КП ( б), возглавляемое С. И. Безгодо·вым,
и оргкомитет
Верховного Совета :Коми АССР по :Кожвинскому району во

11
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главе с председателе;-.1 н·. R. Пархачевьпr. Оргбюро Ко:\ш
обкома KO:\ICO:\IOЛa возглавил Н. Мптюнин.
Коротко расскажем о других отраслях народного хозяй
ства в Припечорье в предвоенные годы.
На всю Печору славились своиии показатеЛЯ:\IИ колхозы
«Путь Ленина» Ижюrского района, юr. Орджоникидзе "Усть
Цилемского района, «Пионер» Троицко-Печорского района,

совхозы Воркутстроя. По итога:\1 1938 года были утвержде
ны участниками ВСХВ колхозы им. Куйбышева, им. Киро
ва, «Победа», «Трантор»
Ижеыского района,
«Пионер» и
«Быль олысь» Троицко-Печорского района.
Получили пу
тевку в Москву лучшие бригадиры, работппкп фери, рядо
вые КОЛХОЗЮIRН. и было за что.
В Троицка-Печорском районе в 1938 году бригада И. А.
Юдппа из колхоза «Пиопер» получила по 31 центперу ржи
и 24 центнера ЛЧ:\Iеня с каж дого гектара. В Ижеиско:\1 рай
оне доярка колхоза «Трактор» М. А. Канева в 1938 году от
каждой коровы надоила в средне:\1 по 3492 лптра молока.
За:\1ечательпа судьба
телятннцы из Спзябска Матрены
Трофимовны Артеевой. В феврале 1936 года она была на
граждена орденом Трудового Красного Зпюrешr.
Награду
ей вручал М. И. Калинин. А в дека бре 1937 го;щ М. Т. Ар
те ева была нзбрана депутатюr Верховпого Совета СССР.
Сеиья Ефюrа Антоновича Рочева из колхоза «Путь Ле

нина» заработала в 1938 году 3410 трудодней. На эти тру
додпп юr прпчпталось: 6485 рублей, 43 центнера зерна, 852
кп.;rогрювrа :\ШСа,

много картофеля, овощей, сена .

Сюrья

жп:Iа зажиточно.

Хозяйства
Воркутстроя, шrея
более 3 тысяч
~юров,
в 1940 году получили в средне:\1 от каждой коровы по 3051
литру иолока. В совхозе
«Новый бор» от 100 :\Шток бы.тrо
получено 95 телят.
1 августа 1939 года в Москве отнрылась Всесоюзная сель
снохозяйственная выставна. За высокие показатели в раз
витии сельского хозяйства колхоз «Путь Лепппа» (с. Ки
ппево) Г лавпьпr выставочпьпr
ко:\штетО:\I бы:r награжден
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дипломом первой степени с выдачеii денежной премии и
лег:ковой автомашины, а молочно-товарная ферма :колхоза
им. Орджони:кидзе (с. Бугаево) - диплоыо:11 второй степени
с выдачей денежпоi'r премии и мотоцюша. Президиум Вер

ховного Совета СССР наградил :колхоз «Путь Ленина» орде
ном Трудового Краспого Знамени.
Важной отраслью на Печоре оставались охотничий и ры
боловный про:11ыслы, оленеводство и звероводство. К началу
1941 года толь:ко в Ижемс:ком районе насчитывалось 42 634
оленя. Оленеводством
та:кже занимались
Усть-У синс:кий,
Усть-Цилемс:киu районы и хозяйства Вор:кутстроя.
Знатными оленеводами были П. Н. Артеев, М. Е. Артеев
из Ба:кура Ижемского района. Охотник П. П. Бажуков из
Еремея Троицко- Печорс:кого района первым в Кюш респуб
лике был удостоен ордена Ленина. Лучший охотник Троиц
ко-Печорска В. П. Попов был избран депутато~r Верховного
Совета Коми АССР.
В~rесте С ТЮ[ В раЗВИТИИ сеЛЬСI{ОГО
ХОЗЯЙСТВа Н:\IеЛИСЬ
серьезные трудностн. Наряду с передоnьпш :колхозюпr, не

мало было и отстающих, наблюдалась пестрота

n

урожай

ности полей и продуктивности
животповодства. Колхозы
почти не имели ника:кой техники. Достаточно СI{азать, что

в

1940

году в Ижюrском

районе было

18

тракторов и

10

грузовых а вто:.rашип. В колхозе «Пнопер», саыо:11 крупно:1r
в Троицко- П ечорс1~0:1r райопе, шrе л ась о дна автюrашипа, а
в остальных колхо зах - ппчего. Мешали развнтшо хозяйств
малочислепность

колхозников,

отсутствие

дорог.

С середины тридцатых годов быстро росли объемы лесо
заготовок и деревообработюr. В 1936 году по сравнению
с 1934 годо:1r о ш1 увеличились более чюr в два раза. Лесо
заготовкюш на Печоре
заюнrалпсь
Троицко-Печорскпй,
Ижемс:~шй u Коа, впнский леспрюrхозы.
По всеы речушкам были разбросаны наскоро построен·
вые лесные учаgткп. Один-два бара:ка, мастерсl{ая для тoчl{II
пил, топоров и рююнта саней, I{Опюшня, :о.1агазинчик, бань
ка - вот, пожалуй, все, что и:1rелось на этлх участках. И ра-
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бочих-сезонников было

20-30

человек.

Заготавливали за

сезон в каждом мастерском участке 8-10 тысяч кубометров
в год. Сплотка леса и формирование плотов обычно прово
дились в устьях молевых рек, а также на Печоре под кати
щами.

перевозок леса
В 1936-1940 годах ежегодный объе:\f
в плотах превышал 250 тысяч кубометров. Отличньши пло
товодами на Печоре были капитаны И. Д. Рочев, И. М. Фе
досеев, И. В. Суслов, Л. Ф. Паршинский, Г. И. Куницын,
А. И. Рожин.
Котлас - Кожва
железной дороги
Со строительствО)f
вдоль этой дороги появились лесоучасткп Каджер о ~f , Бере
зовка, Чикшино, Рыбница, Зеленоборск, Талыfr".
Многое было сделано до войны в хозяйственнО)I и l\уль
турном строительстве в районах Припечорья.

Были зало

жены основы д.11я дальнейшего развития нефтяной, уголь
ной и местной промышленности,
мышленность,

увеличивались

развивалась лесная про

грузоперевозв:и

речны~1

тран

спортом, появились первые авиалинии, набирало силу со
циалистическое сельское хозяйство.
обсл уж ивание
"Улучшалось в:ультурное и медицинсв:ое
населения,

дети

пошли

в

шв:олу,

лпквидировалась

негра

мотность. Были отв:рыты и работали Ижюfсв:ий сельсв:охо
зяйственный, Мохчинский педагогический и Щельяюрский
водный технив:умы, отв:рыли двери первые средние школы.

Жители Припечорья учились в высших учебных заведениях
в Сыктывкаре, Архангельсв:е, Кирове, Ленинграде. Издава
лись районные газеты, бассейновая газета «Речнив: Печо
ры».

RO)IИ писатели Янов
Опубликовали свои первые в:ниги
Рочев, Геннадий Федоров, Илья Пыстин. Пополнялись газе
тами и в:нигами библиотеки и избы-читальни. В Ижме от
в:рылся самодеятельный театр. В ряде населенных пунктов
заговорило радио, заиграли патефоны, чаще стали пов:азы
вать в:инокартины. Свет над Печорой, зажженный Велив:им
Ов:тябрем, стал гореть еще ярче.

ВРЕМЯ ТЯЖКИХ ИСПЫТАНИЙ

«для ведения войны по-настояще
му необходим крепкий, организован
ный тыл. Са.мая лучшая армия, са
.мые преданные делу революции лю
ди
будут
немедленно
истреблены
противником, если они не будут в до
статочной степени вооружены, снаб
жены продовольствием, обучены».

В. И. Ленин. Полн. собр. соч.,
т. 3·5, с. 408.

22 июня 1941 го~а фашистская Гер~1ания вероломно на
пала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная
война. Вся страна поднялась на защиту своей Родины.
В военное врю1я работать по-военному, подчинив всю ра
боту делу разгро,rа врага,- стало боевым девизо}1 для тру
жеников Припечорья. Все женщины пошли на производство.
Домохозяйки
'У сть-'У сы организовали
бригаду грузчиков,
которую возглавила К. И. Громыхалова. Жепщины затона
Щельяюр организовали бригаду по распиловке дров. В по
селке Канин бригаду грузчиков возглавила М. С. Степанова.
- Набралось нас более двадцати. Русские, украинцы,
коми. Многие имели малолетних детеi'I. 'У меня их было
трое. Грузить и выгружать приходилось ночью и днем. Ча
сто по 15-16 часов в сутки. Все - руками, все на спине да
на плечах. Порой впроголодь. Лучшие, а порой последние
кусочки еды, понятно, отдавали детям. Но носа никто не
вешал. Не помню такого. Помню, что в отличии от грузчи
ков-мужчин мы больше дружили с песней. С ней шли на
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работу и возвращалпсь с работы. Сядешь передохнуть на
пять минут - и снова песня. Здорово она нам по~югал а,
вспоминает Мария Степановпа.
Более шести лет она возглавляла бригаду. Одноi'r из пер
вых была награждена :"11едалыо «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В 1946 году
в честь 25-летия Коми АССР М. С. Степанова занесена в
«Книгу почета Коми АССР».
Мобилизации оголили деревни, на судах все, кроме капи
танов и механиков, были женщины или 15-16-летпие маль
чишки и девочки из ремесленных училпщ.

Некоторые первичные парторганизацпп распашrсь. Вот
один из документов:
«В связи с мобилизацией в Красную
Армию всех членов и кандидатов партии считать первичную

парторганизацию колхоза

«Восковец» Кожвинского района

несуществующей».

Строительство железной до'роги Кожва - Воркута было
на особом контроле Государственного Ко:'lrитета Обороны.
Все твердо знали, что срок окончания дороги к концу 1941
года не подлежит пересмотру. В середине 1941 года на трас
се Кожва - Воркута работало около 30 тысяч человек, 1050
автомашин, 46 тракторов, 16 экскаваторов, десятки свайных
машин и сварочных агрегатов. Восемьсот ко11иунистов и бо
лее

трех

тысяч

Iю11со11ольцев

находились

на

саиых

ответ

ственных участках.

Дорога строилась по облегченному варианту. «Правда»
писала:

«Особые трудности вызывало строптеJ1ьство мостов

через реки. По проекту для этих мостов требовалось :'lrетал
лпческих конструкций общим весом до 20 тысяч топи. Ме
талл нужен был фронту, и мостовики нашли выход. Они
построили в

русле

реки

дополнительные деревянные

опоры

и сооружали но11бинированные иосты, зюrен:ив их иеталли
чесюrе фер11ы деревянньвш».

Строителп заставляли

работать на себя 11орозы, чтобы

быстрее пробиться к Ворнуте.
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На сю,10:"11 севернтr участке

рельсы

укладывались

прямо

на

зеилю,

сцеиентированную

стужей. Через реки были устроены ледяные переправы.
Правительство, придавая
исключительно большое зна
чение с1юрейшю1у завершению Северо-Печорской магистра
ли,

прини:"11ает

решепие

демонтировать

металлоконструкции

высотной части второn очереди строительства Дворца Сове
тов в Москве п использовать этот :\rеталл
на сооружении
мостов. Отдельпьп1 :\1осковски:"11 заводюr поручается изгото

вить 4700 топи :\IОСтовых пролетных строепий; де:чонтпрует
ся один пз мостов через канал Москва - Волга и 130-:..rет
ровая фep:'lra че'рез реку Шексна. Специальным постановле
нием правительства снимаются два провода на Дальпе:м Во
стоке с участков Хабаровск - Барановская и Хабаровск Свободный на средства связи па участке Rожва - Ворнута.
Высокое сознание
долга перед Родиной вдохновляло
строителей на героичесний труд, и они
добились победы.

Строя дорогу с двух сторон - с Воркуты и Rожвы, 25 де
кабря 1941 года на заполярной станции Ошвор строители
соед1ши.:шсь п забплп «серебряпый» костыль. Северное пле

чо магистрали длиною 461 кило:"11етр открыло дорогу поез
дам до Воркуты.
На станции Печора машинисту Леониду Деревянко и его
по:мощнику Ивану 3авьялову, кочегару Федору 3еленцову
было дано фронтовое задание:
отправить первый эшелон
угля из Воркуты. Паровоз серии «0В» No 5831 вышел из
Печоры на север. Дорога была как живая: рельсы под коле
сами ходили ходунои. Шли на ощупь в лютый мороз, в чер
ную полярную ночь, сквозь пургу и сплошные запасы.

Не было сеиафоров - шли на тусклые огни фонарей де
журных по «станцияю>.
Не было водонапорных башен воду для котлов топили из снега. Лишь через двое суток па
ровоз пришел в Воркуту. Это было
28 декабря 1941 года.
В тот же день, прицепив эшелон с угле:\I из 16 вагонов,
поезд двинулся в обратный путь. 31 декабря первый состав
с воркутинским углеи был на станции Печора. В одном из
вагонов этого состава шахтеры и железнодорожники отправ-
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ляли подарки воина:и Красной Армии. Все торжествовали.
Это был гимн строителям
Северо-Печорской железной до
роги и железнодорожникам.

Уголь
Воркуты стал поступать в Ленинград,
Киров,
Горький, на Северный и Балтийский флоты. Уже в 1942 го
ду шахтеры Воркуты отправили стране 654 тысячи тонн вы
сококачественного коксующегося угля.

Поворотным моментом в борьбе за большой печорский
уголь было постановление СНК СССР от 12 февраля 1942
года «0 развитии добычи
воркутинско-интинских углей и
мероприятиях по обеспечению их вывоюш». В течение года
намечалось увеличить добычу угля в 2,5 раза и дать стране
850 тысяч тонн угля, в семь раз увеличить его отгрузку.
Для этого были выделены материальные ресурсы.

В Воркуту и Инту поступило эвакуированное оборудо
вание, снятое с шахт Донбасса. На постоянную работу по
путевкам ЦК партии прибыли более ста инженеров и тех
ников, опытных шахтеров из Донбасса, Кузбасса, Караган
ды. Представители более тридцати национальностей страны
принимали участие в создании и развитип Печорского уголь
ного бассейна.

Все заметнее становились контуры

Интинского место

рождения углей, открытого в 1924 году геологической пар
тией Е. Д. Сошкиной:. В 1931 году здесь была пробурена
первая скважина. В 1939 году
сюда прибыли строители.
В тундре гулял злой ветер, под ногюш чавкали болота. Ду
шил гнус. Но люди жили, работали, строили землянки, ба
раки, рудник
«Большая Инта».
Былп заложены шахты

NoNo 1, 2, 3.
1 января 1942

года для ускорепия добычи угля было ор
ганизовано самостоятельное управленпе «Интастрой~. Ле
том того же года методом ударной стройки построили авто~

лежневую дорогу протяженностью 12 километров до стан
ции Инта,
чтобы связать
поселок с железной
дорогой.
15 октября 1942 года - знаменательное событие для интин-
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цев. В этот день

пз Инты был отгружен

первый эшелон

угля.

25 ноября населенный пункт Инта был отнесен к нате
гории рабочего поселка. Здесь проживало уже более 1100
человек. Имелись элентростанция, почта, радиоузел, непол
ная

средняя

шнола,

детясли,

строились

средняя

школа

и

больница.
С сентября 1943 года пптинсю1ii уголь стал доставляться
в Ленинград. Как святую реликвию храпят иптипцы памят
ное Красное зпю.rя Ленсовета, врученное шахте «Пиопер»

(ныне шахта «Глубокая») за неоценю1ую помощь городу
Ленина в годы Велиной Отечественной войны.
16 марта
1944 года был образован Интинс1шй поселновы:ii Совет в со
ставе Кожвинского района.
Немало предстояло еще строителюr и железнодорожни
ка~1 испытаний, чтобы прочно оседлать новую дорогу. Зимой
коварными врагю.ш были страшные морозы и метели. Ветер
ваносил пути, от холода настывали буксы, поезда часто оста
навшша:шсь. Прпхо,:~;плось защищать дорогу и особенно мо
сты при весенне~r паводке по У се, Косыо, Сыне, многочис
ленным мелни~r речушнам.

Очень напряженной была весна
водье _во

многих местах

размыло

1942

года. Бурное поло

железнодорожное

полотно.

Повисли в воздухе рельсы и шпалы.
Нескольно переправ
оназалось в воде.
Сутнами не уходили
печорстроевцы с
абезьского моста через Усу. Деревянный мост начался, сто

нал, но выстоял. Руноводили работами начальпик политот
дела И. Е. Корнейчун и начальнин производственного отде
ла Печоретроя А. В. Мороз.
Кан толЫ{О были линвидированы самые большие раз
мывы, машинисты вновь повели составы с углем. Они, как
и шоферы на Ладоге, гнали паровозы с открытыми дверца
ми, чтобы в критичесний момент можно было спрыгнуть
с локомотива. Но никто не понинул состав. Все понимали,
что каждая
_тонна угля - это сотни . спасенных
жизней
~ холодном блокадном Ленинграде.
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К ~юнцу 1942 года было закончено строительство желез
нодорожного моста через Печору, что навечно соединил бе
рега великой северной реки. Мост шагнул через Печору в не
виданно короткие сроки. Голод и трескучие морозы, отсут
ствие

жилья,

изношенная

одежда,

нехватка

строительных

материалов сдерживали трудовой натиск строителей, но не

сломили волю людей.

Северо-Печорской маги
В августе 1942 года участок
страли от станции Котлас до станции Кожва протяжен
ностью 728 километров был сдан в постояnную эксплуата
цию Наркомату путей сообщения. Во врюrя приема желез
ной дороги в эксплуатацию в

акте правит ел ьствеnпо й ко

миссии темпы строительства Северо-Печорской :\1агистрали
были названы беспрецедентными, то есть невидаппьв1и до
сих пор. Скорость строительства на участке Кожва - Вор
кута протяженностью 461 километр достигла 1,9 километра
в сутки, тогда как Мурманская дорога строилась со ско
ростью 1,7, Турксиб - 1,1, а Среднесибирская дорога - 0,9

километра в сутки. Газета «Правда»

18

ноября

писала, что строительство Северо-Печорской
роги

-

«это

повесть

о

героизме,

1943

года

железной до

самоотверженности,

трудо

вой доблести советских людей».
Добыча угля с 309 тысяч тонн в

1941 году увеличилась
до 3,3 :\fиллиопа тонн в 1945 году. А всего за годы войны
народному хозяйству было поставлено более девяти миллио
нов тонн угля. Газета «За новый Север» 1 ноября 1944 года
писала, что пропускная способность Северо-Печорской ма
гистрали на территории Коми республики против 1942 года

возросла в шесть раз.

Машинист паровоза Елена Мироновна Чухнюк положи
ла начало скоростному движению тяжелых составов на уча

стке Кожва

-

Княжпогост.

Несмотря на плохой профиль

пути, она и ее последователи успешно осваивали новый ме

тод вождения. Газета «Гудок» 19 января 1943 года писала:
один из
«Коллективу Северо-Печорской дороги памятен
первых рейсов машиниста Чухнюк. В ту пору еще никто из

156

паровозников не преодолевал путь от Сосногорска до Княж

погоста быстрее, чем за 2-3 дня. Чухнюк обязалась доста
вить тяжеловеспый поезд без дополнительного набора топ
лива (дров) в пути следования, просила только обеспечить
ей «зеленую улпцу». Диспетчеры приняли ее вызов на со
ревнование. Рейс был совершен за 11 часов!
Опа сыграла
большую роль в борьбе за с1юростное продвижение поездов
на Северо-Печорской дороге». Новатору производства, ини
циатору соревновапин Е. М. Чухнюк в 1943 году было при
своено зваппе Героя Социалистического Труда.
Поистине героической была помощь сражающемуся Ле
нинграду. В 1942 году в Ленинград были отправлены пер
вые 60 эшелонов
воркутинского угля,
в 1943 году - 89,
1944 году - 155; а в победнО)f 1945 году - 347 эшелонов.
К июлю 1943 года в Воркуте работало 495
«мастеров
углю>, которые вели свои личные «фронтовые счеты» сверх
плановой добычи угля в особый фонд Главного командова
ния. Все, кто мог, спускались в шахты и рубили уголь для
осажденного Ленинграда. Не хватало мужчин - брались за

лопаты женщппы, и первый бригадир

среди них

- комсо

молка Ванда Барсукова нарубила со своей бригадой более
тысячи

тонн

«ленинградского углю>,

выполняя

нормы на

процентов.
На Х пленуме Коми обкома ВЛКСМ 14 декабря 1943 го
да она говорила: «Я работала чертежницей. Но, осознавая,
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как наша страна

нуждается в топливе,

я решила пойти

в шахту, в забой, и вот уже полгода работаю навалоотбой
щицей. С первых же дней в забое я перевыполняла нормы
и вскоре стала «мастером углю>. И теперь работаю за двоих,
без 200 процентов не выхожу на-гора. Я на своем фронто
вом счету имею более 1200 тонн сверхпланового углю>.
Ленинградский горком
КПСС и горисполком учредили
Красное знюш для вручения его лучшей шахте Печорского
угольного бассейна. В порядке
технической помощи они
также прислали в Заполярье всевозможное оборудование,
техническую

документацию,

чугунное

и

стальное

литье.
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'Ученые, инженеры, техники и рабочие института «Ленги
riрошахт» создавали проекты новых предприятий, про:1,rыш
ленных и гражданских сооружений.

Надолго запомнился горнякам июнь 1943 года, объяв
ленный в Воркуте фронтовым месячником.
Было принято
обязательство дать сверх плана 10 эшелонов угля героиче
скоыу Ленинграду. В авангарде борьбы за сверхплановый
уголь встали коммунисты и ко:1,rсомольцы. Рабочие сутками

не покидали шахт. «Не выполнишь норму - не выходи на
гара»- этот лозунг стал законом для шахтеров.
Каждый
считал

7

своим долгом

дать не

одну,

две-три нормы.

августа в Ленинград выехала делегация для сопровож

дения первого сверхпланового эшелона. В числе делегации

был партгрупорг шахты
«Капитальная»
навалоотбойщик
Я. Е. Ветошкин, награжденный орденом Ленина. 17 августа
уголь был доставлен в Ленинград, а в Воркуту пришла те
леграмма; «Тысячи тонн угля, добытые ваши:11 самоотвер
женным
оружие,

трудои

-

Rоторое

это

новые

дает

сотни

снарядов

ленинградс1шя

и

мин,

новое

прю1ышленность

фронту».
Своим «угольным цехом» называли ленипградцы Печор
ский угольный бассейн.
Газета
«ЛепинградсRая правда»

9 деRабря 1943 года писала: «Мы, ленинградцы, пюшим
в ряду многих суровых блокадных днеii
радостный день,
когда через Ладогу, сквозь
окружавшее город вражеское
кольцо, к нюr прибыли первые угольные эшелоны. Это гор
НЯRИ Воркуты, напряженно следившие за нашей борьбой,
посылали нам дань
своего восхищения.
Этот угоЛ:ь нам
вдвойне дорог: и как топливо, и как знак любви».
18 июля 1944 года в адрес воркутинсRих горняков при
шла телеграмма номандующего
Ленинградскюr
фронтом
Маршала СоветсRого Союза Говорова: «От имени генералов,
офицеров,
сержантов и красноармейцев
Ленинградского
фронта горячо приветствую горняков Заполярного угольного
бассейна, проявляющих постоянную заботу о воинах герои
~еского Ленинграда. Прошу передать красноар:11ейсRое спаН58.

.- '

сибо шахтерам Воркуты за их героический труд, за подарки
Ленинграду. 'У становившаяся теплая дружба фронта с гор
няками Воркуты воодушевляет наших воинов на новые бое
вые успехи по окончательному разгрому неиецко-фашист
ских захватчиков».

В 1943 годУ в Воркуте работало уже 6 шахт общей мощ
ностыо добычи угля до 2 миллионов тонн в год. По поста
новлению Г:КО нужно было
заложить до конца года еще
11 шахт общей годовой мощностью 3750 тыс. тонн. Так раз
вивалась Воркута в военные годы.
Герой Социалистического Труда, лауреат Государствен"
ной премии бывший начальник комбината «ВоркутауголЫ>
М. М. Мальцев, назначенный сюда в марте 1943 года, в сво
их воспоминаниях «Огонь из вечной мерзлоты» писал, что
люди Воркуты совершили чудо, в которое пе каждый смо
жет поверить.

С увеличением добычи угля развивалась и сама Воркута.
В 1943 годУ жилой фонд города составлял уже 29 тысяч
квадратных :-.1етров. Работали теплоэлектростанция мощно
стыо 13 ООО кВт, две бани, две парию1ахерс1ше,
было три
школы, два детских учреждения, три :магазина . Проживало

здесь около восьми тысяч человек.
26 ноября 1943 года
рабочий поселок Воркута
стал городом республиканского
подчинения и вышел из состава Rожвинского района.
«Дадим фронту больше нефти и нефтепродуктов, газа и
продуктов газопереработки! »- под таким девизом работал
все годы войны многотысячный коллектив 'Ухтокомбината.
Осенью 1943 года по инициативе шахтеров Яреги раз
вернулось массовое соревнование по добыче сверхплановой
нефти для защитников героического Ленинграда. Была по
ставлена нонкретная задача - к 26-й годовщине Великого

Октября добыть сверх плана эшелон жидкого топлива. В ка
нун великого праздника ухтинцы отправили свой трудовой

подарок ленинградцам. Для его вручения в Ленинград вы

·ехала делегация во главе с секретарем Коми обкома В:КП(бJ
А. М. Елькиной.
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Вот что писали ухтинцы в письме ленинградцам: «Доро 
гие лепинградцы! Ваши героические дела по защите колы

бели Октябрьской революции - города Ленина от немецко
фашистских захватчиков вдохновляют нас на новые трудо
вые подвиги во славу нашей матери-Родины ... Направляю1
вю1 выесто одного два эшелона

-

один с нефтью, другой

-

с нефтепродуктюш". Мы твердо знаеы, что каждая лишняя
тонна нефти, сажи, асфальта, битумов и другой продукции
приближает час разгрю~а немецко-фашистских захватчиков
и изгнания их за пределы нашей любимой Родины».

За годы войны "Ухта дала

550 тыс. тонн нефти, 1444 млн .

куба.метров природного газа, 16 тыс. тонн капальной сажи,
около 7 тыс . топи лакового битума . За успешное освоение
"Ухтинского нефтегазового района в годы nойны около трех
сот ухтинцев были награждены орденами.
В 1943 году рабочий поселок "Ухта стал городо:-.1 респуб
ликанского подчинения. В нем проживало 16 тыс. человек.
Набпрали мощности предприятия по добыче нефти и газа,
развивалась коммунальная служба,
сеть социально-куль
турных учреждений.

В связи с тем, что Воркута и "Ухта стали городами рес
публиканского
подчинения, а территории,
паходившиеся
в

их

административню1

подчпнепии,

непосредственно

стали
примыкать н Припечорыо,
на этом
наш
о Воркуте и "Ухтинсном pa:iroнe мы заканчиваеы.

В первую военную навигацию

1941

не

рассказ

года речники Печоры

добились небывалого успеха - они перевезли 992,3 тысячи
тонн грузооборотом
394 миллиона тонно-километров. По
сравнению с 1940 годом перевозки увеличились почти в два
раза. Навигацию начинали и копчали во льдах .

".Это было в октябре 1941 года . Неожиданно рано на "Усе
начался ледостав. Между Адзьвавомом и местечком Пиль
егор на фарватере застрял пароход «Домна Каликова» с 16
баржами, груженными углем. Политотдел пароходства бро
сил клич: «Комсомольцы и молодежь! Все на спасение су
дов, зазимовавших в случайных пунктах».
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В апреле
век

под

1942

года отряд численностью около ста чело

руководствюr

заместителя

начальника

политотдела

В. И. Федосеева отправился из Усть-Усы в Адзьвавои. На
до было по бездорожью пройти около 170 километров.
Работали не считаясь
со временем, с раннего утра до
позднего вечера. Люди промокали, недоедали, простужива
лись, жили под открытьпr небо:.\f. Но каждый знал, что нуж
но спешить, нужно спасать караван во что бы то ни стало.
Медработники экспедиции А. С. Левпнгер п М. В. Лушни

кова делали все, что бы 11Iеньше было больных.
И вот наступил день, когда майна была готова. К топке

котла кочега'рами встали молодые выпускники Щельяюр
ского речного техникума К. Страхов, В. Суханов, В. Моро
зов, Н. Объедков и И. Ахрименко. На 1<апитанс1ю:м мости
ке заняли места С. М. Жерихин и В. И. Федосеев. Трое су
ток без сна и отдыха
проталкивали
баржи в безопасно е
место. Когда заташ<ивали в курью последнюю баржу, лед
тронулся. Но караван был спасен.
В начале июня спасательпый отряд вернулся с карава
ном в Усть-Усу. Его встретплп с :.\rузыкоП. Начальник отря
да В. И. Федосеев на иитипге сказал: «Мы выполнили свой
долг. Работали по-фронтовому. Караван спасею>.
В таких же, а может быть, даже более тяжелых усло
виях проходило спасение флота в районе поселна Абезь, где
эашугованные примерзли в середине реrш

54

единицы фло

та. Руноводили здесь отстойными работами уполноыочеппый
пароходства номмунист М. Д. Борисов и Н. П. Бондале
тов - инспентор судоходной инспекцип. Надо было раз:1-1е
стить людей, организовать реионт и отстой флота на пусты
ре в суровых зимних условиях. Зарылись в зюшянки, в зем
лянках же были оборудованы кузницы и примитивные ма
стерские. Часть людей зюювала на баржах, где в трю:.\rах
были сколочены подобия кают и поставлены чугунные печ
ки. Люди работали в любую погоду, без выходных. Все суда
по ледяным каналюr были перетащены к берегу и надежно
учалены.

11.

Печор ский меридиан
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В реыонтс н отстое флота в озросла роль прпчала Канпн
Нос, который: в январе 1942 года был преобразован в Кож
)Iастерские вошли в состав
вппский порт. Судорюrоптные
порта. Н о дюrба, па скорую руку сооруженная на Капин
ской прот01~ е , ь: весне 1942 год а не была доведена до проект
ной точюr. Просто пе успелп. А синоптюш предсказывали
Не выдержпт дюrба - пропадет весь флот,
бурную в еспу.
зазпмовавшш1 в тoii: протоке.

12 апр е.:~:я 1942 года партпii:пые и советские органы при
ш1л и р ешенпе : «Ввиду того, что строящейся в :Канипской
пр отон е дюrб с угроrва е т опасн о сть ра3.\1ыва в е сенпюr ледо
ходо.\I п паnодно:ч, )Iобплпзовать с 19 апреля до 1 )IаЯ всех

членов профсоюза, ко~шrунистов и ко:чсююльцев райцепт ра
состояния дамбы и установить
па JIИRвпдацию авариfшого
пор :\1 у выработкп по засьшне грунта для каждого работаю

щего

6,5

кубометра».

Актпвпыii оргашrзатор п непосредственный: участник суб

ботпююn зюrеститель председателя Кожвинского райиспол
ко.\1 а В. l\1. Старцев рассказа л , с какшr энтузиа3.\1О::\I, пе жа
лея спл трудились речнпкп п все жнтели райцентра на спа
сепии дюrбы. И опа была спасена. Спасен был флот. Ка пин
цы победили стихию.
Не о ц епн ~rую ПО::\IОЩЬ в г о з.ы вое п по :ii павпгацпп оказ ы 
ре~rеслеппого училища и
вали уч ащп ес я Щ е :rьяюрского
Трудная им досталась
ЩсльяюрсRого речного техпнну::\rа.
Вет ерап труда н_. п . Чудинова рассказывает : «По
ДОJIЛ.
14-15-летпие девчопки
онончаннн р е жесленпого училища
Н а с ставплп к ручному
« Чапае в».
работалп на пароходе
штурвалу по два человека. Ох, п трудпо было ш1 управлять!
Иногда повпсню1 па штурвале п впсилr до тех пор, пока па

роход не разверпется в нужню1 паправлепии.

Мы падали

с ног в буквально.\! С::\rысле слова, путали день с ночью, но

выдержали все трудностш> .

В 1942 году было перевезено 605 тысяч то1ш народно
хозяйственных грузов - иепьше на 387 тысяч, че::\1 в 1941

году. Но это пе означало, что речники работалп
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xy}Re. Про-

сто не было грузов для перевозки. Резко сократились лесо
заготовки, перевозки хлебопродуктов.
В связи с вводом в эксплуатацию Северо-Печорской же
лезнодорожной l\lагистрали и военными действиями на Ба 
ренцевом

море,

что

закрыло

путь

печорскому

лесу

и

углю

в Мурманск и Архангельск, было ясно, что объемы грузо
перевозок в 1943 году будут еще меньше.
В пароходстве уже ощущался избыток флота, а вместе

с тем флот основных пароходств Сибири -

Нижне-Иртыш

ского, 3ападно-СибирсI{ОГО и Енисейского - не обеспечивал
потребности в речных перевозках. И главная причина со
стояла в нехватке судов. С целью пополнения флота было

- реш ено

летом

1943

года перегнать Северным морским пу

тем на Обь и Иртыш 15 буксирных пароходов с Печоры.
В состав экспедиции вошли четыре 300-сильных, восемь
200-сильных и три 150-спльных буксира. Команды в основ 
ном подбирали из добровольцев .

Выйдя ночью 16 июля 1943 года в обстановке строгой
секретности из Щельяюра, речная эскадра прибыла в Нарь
18 июля. После соответствующей подготовки
ян- Мар

шоля отважпые речппки вышли в открытое море.
На советских арктпческпх ко~r:\lуникациях в это время
действовали подводные лодки и са:\юлеты противника, на

23

падая на корабли и :\rиппруя морские пути. Поэто:\rу речные
суда из Нарьян-Мара сопровождали корабли Бело:иорской
судно
флотилии - 3 тральщика и спасательное
военной
«Шквал ». До Карского ~юря караван сопровождали военные
сач олеты. На подходе :к проливу Югорский Шар 25 июля
подорв а:rся на фашuстскоii ~шне и затопул головноfr траль

щик «ТЩ-58». Десять человек

экипажа погибли, семеро

были тяжело ранены.

В Карс:к о~1 ~10ре э:кспедrщия попала в шторм. Два па
Пртьrш» п «Усть-Уса» оторвались от общей ко
рохода лонпы. На Ddpoxo;::ie «Волга» нрупной волной с носовой ча
сти снесло уго:тьпый бупкер вместе с углюr. На пароходах

«Судком» и «П.~отнпю> корпуса машинного отделения сиор-
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щило, как хро:мовый сапог. Пострадали пароходы «Rажим»,
«Металлист», «Профсоюзник», «На вахте». Утонула баржа
с запасюш топлива и материалов. За борто:м оказались пя

теро матросов . С трудтr удалось их спасти . Штор:ч настоль
ко

усилился,

что

дальше

пароходы

своим

ходо}r

идти

не

могли. Конвойные корабли отбуксировали их в Байдарац
кую губу, где караван
стоя:r до окончания штор:.rа. При
входе в Обскую губу у :.1ыса Дровяной на речных парохо
дах кончилось топливо . Их снова взяли на буксир воепные
кораблп . И лишь 7 августа, проделав тяжелый изнуритель
ный 1750-юrлометровый путь, экспедиция прибыла в порт
Новый па Оби. Вместо заплаппроваппых 6 суток путь запял
16 суток Но задание правите."'Iьства бы."'Iо вьшолпепо.
Весь :rичпый состав Печора-Обской
экспедицип, треть
которого составдялп жепщипы, проявил большое ыужество.

Особо отличились капитаны П. П. Липатов п Е. Т. Горба,
механики Г . Д. l{)дпнцев и А. Н. Рогачев, штурвальная
Т. Л. :Кучюrна, ночегары А . А. Сидорова, А . А . Дуркина,
Н . А. Галпцкая, Ф . П. Малышева, П. Д. Н'ириллова, матро
сы Ф. Е. С:.rетанина, Е. С. Кузнецова, Е. И . Чупрова и
Е . В. Rапева. Президиу:.r Верховного Совета СССР 6 септяб
ря 1943 года за образцовое выполнение правительствеппого
задания наградил ордепаып п :чедалюш 15 речнпков Печор
ского

пароходства.

Лето~r 1944 го;~;а ф::rапrап Пш1.;r·е-Пртышс1; :-о пароход
ства теплохо;1
«Анастас Jfпкояп» пз Нарьян- Iapa па Обь
повел наравап судов второii: Печора-Обской экспедиции . На
этот раз перегонялись на Обь зе:.rснаряды «Печорская-6» и
«Печорсная-7», два путейскпх теплохода, пароходы «Сухо
на» и «Воркута» и два натера. Все суда и земснаряды были

доставлены до ыеста назначепия. В этюr переходе особо от
личились напитаны и мехапини В . А . Низовцев, Г. И. Воро
нищев, Ф. К Задорин, Г. Е. :Кузнецов, А. И. Нинолаев,

I-I.

В. Савин, :.шогие матросы и рулевые.
За 1943-1945 го,:~;ы на другие бассейны было передано

32

судпа .
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Дыхание войны па Печоре чувствовалось не только на
перегоне судов . Л етом 1943 года гитлеровское ко~rандова
ние, прекра сно пони~1ая стратегическое значение Северо
Печорской железной дороги, высаживает воздушный десант
со специал ьпы:--r заданием взорвать железнодорожпый мост

чер ез Печору п по~rешать движению по ездов . Местное па

селепие обнаружив ает этот вражеский десант и с пюющью
железнодорожников и строителей уничтожает его.
Родипа высоко оценила геропческиii труд строптю:ей:

железной: дороги :Коноша

-

Воркута протяженностью

килоыетров, наградив орденами

и

.\l!едаJ1ячи

714

1847

человек.

Орденом Ленина были награждены 12 человек, средп пих
строители В. А. Барабанов, А. И. Боровицкий, А. В. Мороз,
Е. Ф. Линде. Среди награжденных много речников.
Вручая награды речппкюr, М. И. :Калинин сказал: «Оте
чественная война впесла круппые ию1енеш1я в сюrые мето
ды работы речного транспорта, заставила нюшого увели

чить орга низованность и интенсивность всей работы. Реч
ники во врюш Отечественной войны проявл яют героиюr,
сююотвержеппость

и

упорство

в

достижении

поставленных

целей, в осуществленпп обороппых заданий правительства» .
А теперь о делах в других отрас.1:ях народного хозяй

ства. С больш:юш трудностяыи развивалась леспая прюrыш
ленность. Во всех леспрояхозах лесозаготовки и сплавные
работы проводились силами сезонников. Не было никакой
техники. Порою на лесозаготовки :1юбилизовывалось почти
все трудоспособное населепие.
Тропцко-Печорскпii район успешно вел лесозаготовки
все военные годы. Сверх п.:~:апа бы.:~:о заготовлено 44 008 ку

бометров и вывезено
тии, :который всю

Е. Е. Рочев,

31115

войну

уде:1ял

кубометров леса. Рай:ком пар

возглавлял

лесозаготовкю1

у~rелый

организатор.

первостепенное

вни

мание.

Для ус:коре нного развития лесозаготово:к вдоJrь Северо
Печорской :1rагпстрали в :конце 1942 года был создан трест
«Печорлес». Лесоучастков пооткрывали много, но условия
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труда и жизни были qрезвычайно трудньпш. Ветерапы ле

созаготовок Н. А. j1{данова, А. А. Фалин, впоследствии на
гражденные ордепами Ленина,

кавалер

ордена

Трудового

Красного Знюrени Д. И. Фефилов рассказывали, что они
жили в бараках без окон и печей. Уже позже окна с тру
дои

застеклили,

в:иесто

печек

поставили

железные

бочки,

сколотили двойные нары. Так жили, но задания выполня
ли. Заготавливали дрова для паровозов, которым запреща
лось на топку использовать уголь.

Очень робко началась механизация лесозаготовок. В Кож
винском леспромхозе в 1943 году было 6 тракторов, но из
них работало два. Не было рююптпой базы, запqастей да и
специалистов. За 1944 год по леспро,1хозу бы.'ю вывезено
123 тысячи кубометров.
В 1943 году была организована Кожвинская лесопере
валочная база, чтобы выкатывать лес, поступающий с вер
ховьев Печоры n плотах, и отправлять дальше потребите
лю~ по железной дороге и в баржах. В первый год своего
существования лесобаза отправила по железной дороге
18 тысяч кубоиетров и на баржах по У се в Воркуту 80 ты
сяч кубо,rетров леса. В 1944 году объем выкатки и отпр авки
леса почти удвоился. Но силенки у базы были слпшко,1
11Iалы: две лесотасюr, одна автомашина и 11 лошадей.
Очень тяжело отразплась войпа па сельско,1 хозяйстве.

Уже в период летне-осепппх полевых работ в 1941 году
после первых иобилизаций на фронт количество трудоспо
собных в 1юлхозах сократилось на одну треть. Кроме того,
из колхозов брали людей па сезоппые работы в иро.иыш

ленность и на транспорт. Но оставшиеся работали за двоих,
за троих. Такими были в Троицко-Печорско~r районе В. М.
Бажуков и В. И. Логинов (с. Покча), В. А. и А. А. Юдины
(д. Малая Сойва), А. С. и М. В. Пыстины (д. Большая
Сойва), А. Н. Пыстина (д. Заречье), А. Н. Попова (д. Иго
став), М. И. Юдина и Т. П. Пыстина (с. Троиц:ко-Печорсн)
и многие другие.

Женщины возглавляли колхозы. В колхозе «Социлыч ~
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председательствовала

А. В. Пыстппа,

1шепи

Калпшша

А. С. Пыстппа, в «Нрасной Сойве»- А. А. IОдпна, в

«Hpac-

нoii: Печоре»- М. А. IОдппа, «Ппопере»- А . В. Бажукова.
Да тан работалп, что в paii:oнe в 1944 году по сравпеппю
с

1942

годо-"r посевные площадп п поголовье скота зпачп

тельuо уве:шчп::шсь.

Посевные

п:rоща;:~,п

ко:rхозов

Кожвпuского

района

с

гектаров в 1941 ro;:i,y возросли до 972 гектаров в 1944
году, 400 гектаров было занято под картофеле.\r п овощюш.
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Поголовье крупного рогатого скота увеJшчплось за этот пе

рпод па 74,7 процента, овец - в два раза. н· концу 1944 года
в paii:oue бы.тю 4316 голов крупного рогатого скота, 1001 ло
шадь, 2314 овец п 34 100 оленей.
Традиционно

животноводческюш

У сть-Циле.чскпii: районы.
задания по

сдаче

были

Ин~юrскпii

п

Все годы войны они выполняли

госу.:~;арству

животноводческих

продуктов .

Колхозы Иже.\rского paii:oиa за годы войны расширилп по

севные п:rощадп па 40,8 процента, увеличили поголовье
скота. Особоrно вьце:rялся колхоз «Трактор». Здесь посев

ные шюща;~rr уве.'Inчп:шсь па 54 процента, под картофе
лем - в 4 раза.
«Приходилось работать за троих, четверых: быть дояр
кой, пастухом, возчико.\r кормов и воды, да и работать па
полях и лугах. А весной, когда наступала бескор.\пща,
с утра до вечера собирали, где тольно .\Югли, остаткп сена
п соло.\rЫ, рубилп ветнш>,- рассказывала зrrатная доярка
колхоза А. П . Чупрова .

Большую по.\rощь колхозюr оказывали дети .
Опп все
лето работали
на полях
п лугах,
пюrогали
.\rатерюr в
нелегком труде. Многие из rrиx за каникулы вырабатывали
по 60 - 70 трудодней. Взрослели на глазах.
ОхотнпчЬИ.\I промыслом и рыбной ловлей т01не заrrялпсь
жепщипы, особеrrпо по Илычу, Подчерыо п У се. EJieпa По
пова, Ирина Худяева, ~'льяпа Мезенцева п некоторые дру
гие стали опытньпш следопыта.ми, добывалп пушшrну и
дичь наравне

со зпатпыыи

охотпикюш-старпкюш.

Ошr и
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после окончания войны не бросили п олюбившееся дело.
В годы Отечественной войны были организованы совхо
зы и подсобные хозяйства, что в какой-то мере облегчило
тяжелую участь тружеников тыла. Только в пригородной
зоне Воркуты было создано пять совхозов.
В Печорском
речном пароходстве было организовано подсобное хозяй
ство.

Отдельные колхозы добивались неплохих показателей в
растениеводстве и животноводстве, но в цело:\r урожайность
полей и продуктивность скота

падали,

запускались

луга,

сужалась кормовая база, увеличивался падеж скота. Так,
в лучшем по погодным условиям 1943 году в Rожвинском

районе урожайность зерновых в среднеи составила 8,36
центнера с гектара, а картофеля - 54,8 центнера.
Надои
на корову составляли по 600-800 литров в год.
Трудящиеся Припечорья в годы войны оказывали по
стоянную помощь фронту своими сбережениями, вещами всюr, чем только могли.

Строителями Северо-Печорской магистрали на участке
Rожва - Воркута в фонд обороны было перечислено около
10 :\шллионов рублей личных сбережений. А. А. Васильева
внесла деньгами и облигациями на строительство самоле
тов «Месть матери» 20 тысяч рублей, Е. Ф. Линде - 12 ты
сяч рублей. На собранные средства печорстроевцы неодно
кратно покупали уголь и посылали в блокадный Ленинград.
В Печорско:\r пароходстве и в бассейпОВО:\f управлении
пути с большим патриотическим подъемом шел сбор средств
па строительство самолетов «Речник Печоры». За годы вой
ны речники Печоры отчислили из своего заработка в фонд
обороны страны 1874 424 рубля, дали взайиы государству
5 145 870 рублей, сдали облигаций на cy.lr:v1y 1,5 миллиона
рублей и 979 тысяч рублей наличными. Для воинов Крас
ной Армии было отправлено более 7 тысяч штук теплых
вещей - полушубков, валенок, меховых жилетов, фуфаек,

ватных брюк, шапок

-

на сумму

28 926

рублей.

14

тысяч

штук вещей было собрано и отправлено для населения, по-
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страдавшего от немецкой оккупа ции, 58 200 рублей внесе
но для оказания помощи семьям фронтовиков.
Жители Rожвинского района сдали в фонд обороны об
лигаций Государственного займа на сум:\lу 4,5 миллиона
рублей и более 3 миллионов рублей внесли наличными. На
3,2 :'.IИллиона рублей было приобретено билетов денежно
вещевой лотереи.

Трудящиеся Усть-Усинского района в фонд обороны
внесли 1 740 477 рублей наличньп.ш деньгами п 821 090
рублей облигациями, собрали 9788 штук теплых веще й. Из
колхозов и совхозов района отпра влено на фронт 1680 оле
ней с полньп.1 комплектом упряжи.

Председатель колхоза им. Лею.ша (с. Петрунь) Иван
Никифорович Филиппов из личных сбережениii: внес в фонд
обороны 150 тысяч рублей. Он многие годы возглавлг.:.'! этот
колхоз и после войны.
В Ижемском районе инициаторами этого благородного
почина выступили колхозники орденоносного колхоза <'Путь
Ленина» (с. Rппиево). За годы войны район внес в фонд

обороны

тысяч рублей.

Отправ.11ено на фронт 1604
2459 меховых рукавиц, 302 пары ва.::::енок,
- всего более 11 тысяч штун вещей. Моло
дой бригадир колхоза «Rрасноборец » А. Я. Канев в 1943
году на строительство танковой колонны отдал 7 тысяч руб
лей и 3 тысячи рублей на восстановление Сталинграда .
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шапки-ушанки,
162 полушубка

О том, какую помощь оказывали фронту трудящиеся:
Усть-Цилемского района, газета «Красное знамя» ш::сала
в июле 1944 года: «За три года войны рабочие, колхозн:GКИ
и служащие Усть-Цилемского района внесли из своих: лич
ных сбережений на вооруж ение Красной Армии 1820 тысяч
рублей налJIЧнЬШI! и 1050 тысяч рублей облигациямг.:. Под
писались на Государственные займы на суи"А~У 4720 тысяч
рублей и приобрели би.11етов денежно-вещевой лотереп на
620 тысяч рублей:.

Послали бойцам 232 полушубка , 264 пары валенок, 1238
шапок-ушанок, 395 пар теплых рукавиц, 1885 пар шерстя!бr

пых посков, 193 ~чеховых жилета, свыше 1500 пар теплого
белья, 680 пар фуфаек и брюк, много пар шш, одеял, шар
фов п других теплых вещей. Колхозншш с~али бесплатно
в фонд l{расной Ар:.-.пrи 62 500 литров :.-.юлока, 51 300 кшто
грамыов :\!ЯСа».

Люди отпимали порою от себя последпее, но по.\Iогалп
от душп. На сборные пункты каждый внес, что :-.юг, у кого
что было. Призыв «Все для фронта, все для победы!» был
святьвr для каждого, оставшегося в тылу. Это тоже поыогло
выстоять п победить врага.
С выран;епие:.-.r глубокой благодарностп за по:.-.rощь фрон
ту получпли приветственные телегрюшы от Верховного

Г лавпокоиандующего
И. В. Сталина
~т сть-Цплю1сю1fr,
Ижюrскш], Усть-Усппскпi'I и Кожвинскпй районы, КО.\rбипат
«Воркутауголь», Севжелдорлаг, Ижюrскиii леспро)rхоз, кол
хозы «Быль олом», «Нраспый путы, шr. Молотова, твr. Ка
линина, «Печора», «Правда», «Социалпстическпй ударнп:к»
Усть-~'синского района, колхозы «Ко.\rсо:.-.rолец» п «Трактор»
Иже:.-.rского района.
Горнякп Печорского угольпого бассейна п нефтяники
Ухты открыли счета сверхплановой добычп угля п нефтп
на восстановление Ленинграда». l{о:.-.rсо~rольцы Печорсrшго
пароходства возглавили сбор средств на строительство раз
рушенного Стали:нградского речного порта. Колхозы Ия~юr
ского района передали в 1944 году для восстановленпя
сеп:ьского хозяйства Ленинградской области 665 голов I{руп
ного рогатого с:кота. Трудящиеся Усть-Усинского раfюпа
отправплп для освобожденных раnонов 500 голов :крупного
рогатого с:кота, 260 оленей и 50 овец. У сть-Циле:.-.rстше кол
хозы сдали для направлеппя в освобождеuпые раii:зпы
637 центнеров .\fЯСа. Так печорцЬr пююгалп: фронту во вре
мя тяжких иснытаннй.

9 ыая 1945 года фашистская Гер.\1ан:ня капитулирова
ла. Победа! Как долго ждали этого дпя па фронте и в тылу,
ждалп и верили, что он непре;ченпо придет. Тысячи фрон
товпков вернулись дюrой. Многие тысячи пе верпули:сь,
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остались та.\1, па полях сражений от Сталинграда до Бер
лина. Осиротели и тысячи семей.
Н . К. Хатапзеiiский в книге «На зе.'.rле Иже.\IСRО Й» пи
шет, что за годы войны ижюrские села направили па защиту
Родины более 5400 человек, которые храбро сражались под
Москвой и Ста:шнградо.\1, в Заполярье, на Украине, очи
щали от коричневой чу.\IЫ Восточную Европу, добпвалп фа
шистского зверя в Берлппе. Возвратились с фронта 1019 че
верну
в Сизябске,
призванных
:товек. Из 265 человек,
лось 90. На фронтах Отечественной войпы из села Кппиево
участвовало 226 человек. Смертью храбрых погибло 96 че
ловек, скончалпсь от рап п болезней вскоре после войны
87 человек. Из с. Бакур погибли на фронте четыре брата
Чупровых: Петр, Гавриил, Василий и Тшrофей. Из Rппие
ва провожалп на фронт шестерых братьев Каневы х: Тшrо
Вернулся
фея, Якова, Герасима, Андрея, Егора, Федора.
после войны только тяжело раненный Яко в .

В Тротш:ко- ПечорсRО.\I paii:oнe ню.1ало ceыeii, потерявших
в воii:ну трое-четверо человек Ъ се.'.rье И. 3. Тюфякова было
пятеро крепко сло~кеппых сыновеii-богатырей. Все пятеро
заготовляли и сплавляли

лес,

былп

ува;каюIЫ.\Ш людыш.

Василий, Михаил, Александр п Николай сложили свои го
ловы. Вернулся Петр, но скончался от рап . Ныне одна пз
Тюфя
улиц Троицко-Печорска названа ю1еню.1 братьеn
ковых.

Вечная слава погибшим. Их шrена увековечены D па
мятниках и обелисках, на .\Iемориальны · досках, в назва
ниях улиц,

судов,

пионерских

дружин,

о

них сложены пес

ни, написаны книги.

Воины Печоры в суровые годы Велююй Отеч ественной
воiшы проявn.;уп чудеса храб рости и героиз.'.rа. Очень кратко
расснаже:-.r об этом, назове.\1 поименно лишь некоторых.
В конце 1977 года в Москве вышла ннига :Н. :Михайлов
ского «Он мерил жизнь особой мерко:И:». В этой книге рас
сказано о подвиге 1ю:мст.rольпа-северо:110рпа В а си.т1ия Пав
ловича Кислякова, старшего сержанта, КО-'ШндпрР OTiJPлe-
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ния :морских пехотинцев, до войны работавшего Rочегаром
на пароходе «АRтивист» ПечорсRого пароходства .
14 июля 1941 года морсRой десант численностью 1600
человеR был высажен в тыл противниRа, чтобы помочь су
хопутным войсRам, державшим оборону на МурмансRом на
правлении. Отделение старшего сержанта получил приRаз
занять одну из высот и удержать ее. ПриRаз был выпол
нен.

Получив подRрепление,

противниR продолжал RОнтр

атаRовать десантниRов, ведя огонь по высоте

из

орудий и

пулеметов. МоряRи несли потери, на исходе были боепри
пасы. Тогда старший сержант приRазал ~ropяRюr отходить,

а сам остался на высоте приRрывать отход. КисляRов собрал
из подсумRов убитых патроны, зарядил несRОЛЬRо виптовоR
и

разложил

в

разных

~rестах,

а

сам

лег

возле

пулемета.

КисляRов стрелял, меняя позиции.
Когда враги подошли
ближе, поднялся во весь рост и RриRнул: «Взвод! За Роди
ну! За мной! Ура!» Враг на RaRoe-тo время пришел в заме
шательство. И тут же по немцам с тыла ударили подоспев
шие на помощь наши воины. СопRа осталась в pyRax севе
роморцев.

За героизм и мужество старший сержант В. П. Кисля
RОВ первым на Северном военнюr флоте был удостоен зва
ния Героя СоветсRого Союза.
Бывший ~1аслепщиR парохода «Сталинец» Печорсrщго
пароходства Иван Павлович Деиентьев стал Геро еи Совет
СRого Союза в боях за освобождение г. Николаева. В марте
1944 года десант, в Rотором участвовал И. П. Дементьев,

на семи лодRах поднялся на
приRрытием

ночи

десантниRи

15

RИЛО~rетров по Бугу. Под

вошли

в

порт

и

высадились

в районе элеватора. ВысадRа десанта для фашистов была
совершенно неожиданной. Немцы бросили на них мйого
пехоты, два танRа, в бой вели минометы и огнеметы, четыре
орудия.

ДесантпиRи, а их было 67 человеR, сражались насмерть.
На поле боя немцы оставили убитьпш и раненьвш до

7.00
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человеR. Мало осталось живых и из десанта, но ПJiац-

дарм

удержали

до

прихода

наших

основных

сил

и

тем

са 

мым облегчили освобождение Николаева. Де:v.~ентье1'1у не
суждено было дойти до Победы. Он погиб в сентябре 1944
года при освобождении Румынии.
В боях за Родину прославил северян бывший оленевод
из с. l{иппево Ижемского района Александр Ефимович Чуп
ров. Газ ета «Известия» 17 ~rарта 1984 года в статье «Бро
сок через Дпестр» писала: «Рядовой А. Чупров, уроженец
с. I\ппиево Ижемского района, одним из первых форсиро
вал Днестр. Подполз к дзоту, уничтожил расчет станкового
пулемета п 8 солдат. Затем гранатой уничтожил расчет
противотанковой пушки. Взял в плен двух унтер-офицеров
и семь солдат».

13 сентября 1944 года красноармейцу А. Е. Чупрову
было присвоено звание Героя Советского Союза. 30 сентяб
ря 1944 года Чупров был тяжело ранен в бою и скончался
от ран в Ру~1ьшип.

Свято хранят пюrять героя его

земляки.

I\ипиевская

средняя школа, г;:~;е он учился, улицы в селах I\ипиево и

Ижма, теплоход Печорского парохо;:~;ства названы его име
ню1. В I\ипиево возле средней школы стоит памятник.
Бывший оленевод с. Мохча Ижемского района Андрей
Гурьевич Хатанзейский в рядах саперного батальона сра
жался на Волге, участвовал в боях на Дону и Северном
Донце, освобождал Советскую Украину, Молдавию, Болга
рию, Югославию и пал смертью храбрых в Вепгрии. 14 фев
раля 1945 года за доблесть и героизм при форсировании
Дуная А. Г. Хатанзейскому было присвоено звание Героя
Советского Союза.
.
В селе Ижма ему установлен памятник. Одип из пере
улков в Печоре и улица в Ижме названы его именем.
Во многих боях на: Волховском и Ленинградском фрон
тах храбро сражался командир отделения разведчиков сер
жант Сергей Михайлович
Черепанов,
бывший
работник
совхоза «Новый бор» Усть-Цилемского района.
24 января
1944 года в схватке с врагом за деревню ПоддУбье Новго-
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родской оGласти он первьш ворвался в деревшо. Был ра
нен, но пол е боя не поюшул. После отбптпя десятой контр
атаки оп остался один па своюr рубеа,е. Когда пе.мцы его
окружилп п хотели ваять в

пл ен,

отnажпый разведчик по

следней гранатой подорваJI себя п наседавших на него гит
леровцев. I-\огда пришла под:\юга, боевые товарищн подсчи
талп на его рубеже 72 убптых фашпста. С. М. Черепанову
ПОС)Iертпо было присвоено званпе Героя Советского Союза.
Макар Андреевич Бабп:ков, урож енец села -~/ст ь-Цпль
ма, перс;:\ воiiпой служпл па Ceвep!IO:\I флоте . Боевое кре
щение

по;1учпл

в

разведотря;:~;е,

участвовал

во

:\IНОгпх

опе

рацпях, проявляя отвагу п мужество. За боевые зас.-туги
был награжден дву:\IЯ ордепашr Кра сного Зпюrешr п орде
ноы Красной Звезды.
Пришлось e:\ry воевать п с японцаJш. При освобождении

Кореи в бою за город Чхончжин
десантников

прорвался

в

тыл

( Сейсин),

протнвника,

оп со взводом

захватпл

мост

через року, более 50 солдат, шесть автомашин п отрезал
путь отхода противника. Японцы непрерывно атаковали:, но
авто~rатчшш во главе с Бабиковьвr отбпвали атают, боде~
18 часов удерживали мост до по дхода осповпых сп:т. За эту

дерзкую операцию М. А. Бабпков был удостоен звания Ге
роя Советского Союза.
В феврале 1945 года аванпе Героя Советского Союза
было присвоено старшему лейтенанту Михаилу ДJ11итрие
впчу Ншшшпну. Хотя он родился пе в Коми республике,
его жизнь была непрерывно связана с нашп.\1: кpaeJ1I. Ли
нейный летчик управления строптельства ~келеапоii дороги

Котлас

-

Воркута, он много сил отдал для строптельства

этой дороrп.

Воевал М. Д. Никишпн на Волховско~I, Ленинградско~1
п 3-~I Прибалтийском фронтах. Совершил 301 боевой вылет.
Кроме звания Героя Советского Союза за проявленную до
блесть п :нужество был награжден дву~1я орденюrп Крас
пого Зню1ени, Отечественной войны I и II степеней, мно
гими медалюш.
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Из Ко;\Ш респубшши па l{арельс:юrй фронт было направ
лено

несколько сюrолетов

жю1и.

На ОДПО;\I из

грая,данско:П

самолетов па

авиации

с эюша

фропт прибыл

Василиii:

Иванович Дончу:к. Оп боибпл вражеские сюrоJrеты па аэро
дромах, КО)оrуникации в тылу врага, скопления войск, вe.rr

разведку. За образцовое выполнепие задашrii нояапдовапия
И проявл енное при ЭТО;\I :мужество п геропюr нюrапдир от

дельного по:rка

граждапсного

воздушного

флота

майор

В. И. Дончук был награжден дву:\IЯ ордепашr Красного
Зна)rешr. Отечественной войны II степени, Красной Звез,т~;ы.
Е;\1у было прпсвоено звание Героя Советского Союза.
15 марта 1943 года Кожвипсюш райвоенкоматом был
призван в действующую ар.юно шахтер пз Воркуты Иван
Самсонович Гаврилов. При форсировашш Днепра 2 онтября
1943 года оп перевозит свое отделение па правый берег,
внезапНЫ;\I

броскю1

выбивает

протпвшша

с

заrшыае::11ых

позиций и, отвленая огонь протпвrшка па себя, дает воз
можность другrш подразделепиюr

с успехо:.r

форсировать

Днепр. Бы:ш огбпты пять контратак За этот подвиг И. С.
Гаврилову присвоено звание Героя Советсного Союза.
- В Инту, где стали появляться первые ;:i;o.\ra, Максшr
Петрович Бочариков прибыл в 1940 году. Работал па шах
те. Когда началась война, он дважды подавал заявление в

военкомат с просьбой отправить на фронт.
Но просьбу
удовле гворпли только в июле 1943 года. 19 августа 1944

года батальону, в ноторо:м воевал Бочарrшов, бr,тло прпн:аза 
но взять высоту. Сержант Бочаринов с песr{ольншш бойца
ми своего отделения подобрался н доту с тыла п бросил

Гранаты. Дот замолчал. Были убпты 9 соЛ)J;ат' и

l

офицер

Противника. Высота была взята, по от батальона осталось
18 человеr<. Сержапт Бочарrшов взял па себя I<О;\rапдо вашrе

остаткюш батальона.

·

,;

Всrщр е противник ' перешел в контратаку, по высоту все

же удалось отстоять. К утру на высоте остались шестеро:

два пуле::11етчин:а, два автоматчпна п БочарикЬв" со связпьпr.
С рассвето:\I пришло две роты подкрепления: За :\rужество
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и геропз~r, проявленные в боях за высоту 321, М. П. Боча"
рикову прпсвоено звание Героя Советского Союза.
Кандидат исторических наук А. Александров в газете
«Красное знюrя» 10 мая 1987 года опубликовал статью
«Путеец из КожвьI». В архивах он обнаружил донумент,
что Черкасову Алексею Ивановпч у, до призыва в ар:мию
работавшеиу путейце:lI на стапцпи Rожва, за С)fелые дейст"
вия

прп переправе

наших войск через

Днепр

10

января

года было присвоено звание Героя Совете.кого Союз а ,
Старшпi!: сержапт Черкасов потом воевал в Ру~1ынпи, Вен"
грии, Чех слова.кии, Австрии. После демобилизации из ря
дов Советс.коii: Армии он работал шахтеро~1.
За трудовые
подвигп был награжден орденО)I Красного Зна)1ени. -Умер
7 августа 1980 г.
Геропчес.ки сражался па фронте Иван Данилович Ба
жу.ков пз деревни Ма.ксиы Тропц.ко-Печорского райопа. Три
ордепа СJ1авы ,
ордена
Отечественной войны и Красной:
Звезды, l\Iедаль «За отвагу», другие награды говорят об

1944

этом.

в бою у города н:ишинева 27 августа 1944 года, .коrда
противни.к подошел совсем близ.ко, Бажу.ков гранатами уни
чтожил четырех фашистов. Своюr бесстрашие)r он вооду
шевлял св опх бойцов. За этот подвиг был награжден орде
ном Славы III степени. Находясь в разведке, он взял груп
пу пленных и добыл ценные сведения о противнИI{е. 12 фев
раля 1945 года Иван Даниловпч был награжден орденом:
Славы II степени. В однои из боев в Венгрии взвод Бажу
.кова

первым

ворвался

в

село,

а

.командир

проявил

ис:клю

чительные образцы мужества и отваги. За это он был на•
гражден орденом Славы I степени. Таковы ступени муже
ства п отваги коммуниста Ивана Даниловича Бажу:кова.
Полным кавалером орденов Славы стал Але:ксандр Ива
нович Щипачкин. Летом 1942 года сын буденовца добро
вольцем ушел на фронт, попал на Курс:кую дугу. Бронебой
щи:ки отделения Щипач:кина сожгли два немец:ких танка,
один пз нпх - :коиандир. Александр Щипач1шн был на-
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гражден ордено.\I С;тавы III степени. Находясь в госпптале,
он твердо решил попасть в разведку и добился своего, За
год с небольшим отважный разведчик был награжден орде
нами Славы 11 и I степеней, Красной Звезды и медалью
«За отв агу)). После войны Щипачкин работал электросле
сарем, тракторпсто.и, машипистом. Четыре созыва избирал
ся депутато:.1 Печорского городского Совета народных депу
татов. Теперь он на пенсии, но частый гость у .\1олодежи.
Позашr у ,].\штрпя Николаевича Яковлева были долгие
бои за НоворосспИс1,, Дв е

.\I ед алп

«За

отвагу))

говорили

о его храбрости. Ночью n поябр е 1943 года на плоту с дву
мя 16-миллииетровымп пуш1{ами 16 человек бесшумно от
чалили с восточного берега :Керченского пролива и взяли
курс на западный, занятый враго:11. Немцы за.метили десант,
открыли огонь. Плот разбило, в живых остались трое, но
удерж али плацдарм до прихода свежих сил . За этот под

виг Д. Н. Яковлев был награжден ордено.\1 Славы III сте
пени . А вскоре sa освобождение Балаклавы оп получил
орден Славы II степенп. Яковлев со сво1ши артиллерпста
ми дошел до Праг~:, на его груди сверкали три ордена
Славы. После войны многпе годы работал в депо Печора.
:Кирилл Матвеевич Чупров до войны был человеко1r са
мой мирной профессии - хлебопеком в родно-'r селе Усть
Цильма. Отец с матерью растили десять детей, и ему рано
пришло сь прио бщиться к труду.
В грозное лето 1941 года Чупров попал на :Карельский
фронт. В тылу врага больше двух суток дрались разведчи
ки. В этом рейде Чупров проявил себя как неустрашимый
боец, за что был награжден орденом Славы 111 степени.
Осенью 1944 года в боях в Восточной Пруссии он уничто
жил пять немцев и двух взял в плен. Командование награ
дило его орденом
Славы
II степени. При ликвидации
Гдыньской группировки врага Чупров
противотанковой
гранатой взорв ал пушку и ликвидировал расчет, тем са
мым обеспечил успех танково й атаки.
В тот же день он
первым:

12.

ворвался

Печорс1шй мерпдиап

в

окопы

прот ивника

и

уничтожил

трех
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врашескпх солдат. Отваn-;пый вопп был пагра;т;деп ордепо:\I
Славы I степени.
Мы очень коротко рассказали об о;:~;шшадцати Героях
Советского Союза п о четырех полных кавалерах ордена
Славы. Они прославилп печорскую зе.\шю, це родились
юш работали.
От кочегара до контр-ад:\lпрала - таков путь Сергея
Степановича Воркова. После окончания Вешшо--У стюгского
водпого техиику:..ш в 1931 году оп прибыл на Печору и иа
ча.тr работать теплотехшrколr в Щельяюре. Здесь он в своп
двадцать лет стал КО.\Шу1шсто:'.I. В 1933 году призвалп в
ариию. В 1935 году после окончания Леппнгра;:~;ского воен
но-морского училища в звании лейтенанта прпбыл па Чер
по:1-юрскиii флот. 7 июня 1941 года 29-летнпu старший леii
тепант Барков поднял флаг па .\Шноносце «Сообразитель
ный», его судьба переплелась с судьбой .\rипоносца.
«История корабля поразила :меня,- пишет в своей кшr
ге «Севастопольская хронпка»
писатель
Петр Сажип.
Трудно поверпть, что лrиноносец прошел всю войну без еди
пой потери - на «Сообразптельнош> пе было нп одного
убитого, пи одного раненого. А ведь оп пе стоял у стенки
причала, а непрерывно находился в :..юре в боевых походах.
63 тысячи :1шль пройдено корабле:..r в жесточайших боях!
218 боевых походов в залrкнуто:..r бассейне Черпого ыоря».
Прославленный коптр-ад.мирал, грудь которого украша
шr 12 боевых орденов, автор книг «Флаг на гафеле>>, «Лo
lliycь па боевой курс», «Сохрани алые паруса», «Милп лrу
п:,ества», Почетный гражданин Щельяюра, г;:~;е оп двalli;:i;ы

побывал после войны,

27

марта

1987

года ~-шел нз ашЗнп.

С первых дней Отечественной войны паходплся на фрон
те аштель Тропцко-Печорска Иван Ивановnч Бап:,уков. C.\reлыi'r и находчивый парень стал отважпы.\1 разведЧИI{Олr, за

те.\I комапдиро:и нартИзапского отряда, 'действовавri:rего па
территории Латвии. На боевол1 счету Ивана Бажукова п
его отряда десяткИ взор:ВЭ.нных мостов и других ваrнпых
объектов, уничтоженные сюrолеты и aвтюraririrпы.
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В однои из боев вблпзп латвийского города Даузеск
апреля 1944 года И. И. Бажуков погиб. Он был награж
ден орденами Ленина и Itрасного Знюrешr. Одна из улиц
Тронцко-Печорска названа его имене:и . и_,rенеи Бажукова в

16

города Даузеске названа пионерская друл;:ппа. Пионеры и

школьники заботлпво ухажпвают за ~rогплой воппа-освобо
дителя пз далекого ТропцRо -П ечорска.
26 июня 1941 го;::щ снаряд протпвнпка попал в бензобак
сюrо:1ета капптапа Н. Ф. Гастелло. Возник по;r.;ар. Можно
было прыгнуть на парашютах, но экипаж решил иначе.
Пренебрегая С)rертью, он обрушил горящую машину на
вражескую

колонну

танков,

авто:\rашин

и

цистерн

с

горю

чю1, Нюшлаю Францевичу Гастелло пос:\rертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Высоюшп наградюш по
с~1ертно были награждепы п другие члены экипажа. Среди
них бортрашrст, печорский колrсомолец старшина Анатолий

Калпнпн. Подвпг экипажа Гастелло стал си:\1воло~r само
пожертвования во И:\IЯ Родины.
По распоряжепию Воеппого Совета Архангельского во
енного округа Ко~fИ республпRа должна была направить
на Карельский фронт для форыпрования олешrе-лыжного

батальона 800 каюров, 4000 оленей и 800 нарт. В районах
Припечорья началась подготовка. Сотни пар пюr, тобо:ков,
меховых жилетов, полушубков за исключительно короткие
срокп были сшиты в мастерских Усть-Цилемского, Ижем
ского, Усть-Усинского и Кожвинского про~шомбинатов и
надомни:кюп~:.

Первый оленьотряд выехал из Усть-Усинского района
ноября 1941 года и насчитывал 316 бойцов и 1680 оле
ней. Комиссаро:\r отряда был назначен директор Лаiiского

28

оленьсовхоз а А. Н. Смирных. Отряд двигался по ~rаршруту:
Новикбож - Усть-Цильиа - Лешуконское - Пинега - Ар
хангельск. Длипа маршрута - 1509 кило:\rетров.
Переход
был исключительно трудным. Бездор01-1{ье, лютые :\Iорозы,
скудный пае:к, местами отсутствие ягеля для оленей. Были
и обмороженные, 50 оленей пало в пути. Но задание было
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вьшолпено. Через

73

дня отряд прибыл на ~rесто на:шаче

ни:я.

В декабре 1941 года оленьотряд в количестве 120 каю
ров и 600 оленей с 240 партами был отправлен из :Кож
винского района. Возглавил отряд Н. И. Лобанов. По это
му же маршруту два отряда были направлены из Ижем
ского района. Так лучшие оленеводы Припечорья в перво}1
году же войны ушли навстречу грохоту орудий.
:Командование :Карельского фронта высоко оцепило не
виданную по масштабу и за I{Оротюrй срок переброску с
Печоры бойцов на оленьих упряжках. Только в 14 армии,

действовавшей на правом фланге :Карельского фронта, оле
ньими упряжками (аргышюш) было вывезено с поля боя
около десяти тысяч раненых, доставлено па передовую 8 ты
сяч солдат и 17 тысяч тонн различных грузов. Особо отли

чились в боях Иван Рочев, Иван Чупров, Зотик Филиппов,
Марк :Канев, Кирилл Филиппов, Иван Батманов, Максюr
Вокуев, Василий Терентьев, Елисей Филиппов.
В одном из отрядов поехал и Петр Васильевич Хозяи
нов. Находясь на Мурманско~r направлении в течепие двух

с половиной лет, он участвовал в 15 рейдах в тыл врага.
Легкие оленьи нарты были незюrеню.1ы тюr, где не могли
пройти ни машины, ни лошади. За врюrя боев был дваж
ды ранен и контужен. А войну пришлось закончить на
Дальнем Востоке - громил японских самураев на :Курилах.
Петр Васильевич был награжден двуия орденами l{рас
ной Звезды, двумя медалями
«За отвагу».
Бе3упречный
труд в мирное время отважного воина отмечен орденом Ок
тябрьской Революции, медалями. До последних дней своей
R{Изнп КО}rмунист П. В. Хозяинов работал.
·
На :Карельско~1 фронте виевал и Мирон :Констант:И:нович
Филиппов. За образцовое выполнение заданий отважный
разведчиr{ награжден орденаии Славы III и II степеней,
медалями. Вернувшись с фронта, много лет плавал I{апи
таном парохода «Иван Земнухов».
На разных фронтах воевал Александр Ивапович Руда-
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ков. Был смелым политработником:. За боевые заслуги парт
орг батальопа капитан Рудаков награжден тремя орденами
Отечественной войны, Красной Звезды . В послевоенпые го
ды ведет патриотическую работу по воспитанию молодежи,
с 1980 года является председателем совета ветеранов вой
ны и труда Печорского пароходства.
Сталинград,
Курская дуга, Корсунь-Шевченковский".
Более двадцати вылазок в тыл врага, 16 «языков» на лич
ном счету - таков ратный труд уроженца села Ижма Вис

сариона Ипполитовича Филиппова, старшины, разведчика
танковой бригады. За боевые заслуги он награжден орденом
Красного Зню1ени, тремя орденами Отечественной войны,
двумя орденами Красной Звезды, многими иедалями.
Около трех лет командовал минометной ротой в славной

24-й

Самара-Ульяновской дивизии

Федор

Кононович Фи

липпов, до войны работавший директором Усть-Усинской
средней школы. Окопы Сталинграда, кровопролитные
бои
на Курской дуге, за Днепр, на Карпатском перевале, в Че 
хосл ов акии - вот боевой путь КО)йндира-коммуниста. Ор
дена Красного Зиаиени, Александра Невского, Отечествен
вой войны 1 и 11 степеней, фронтовые п трудовые )tедали
говорят

о

его

ратных

и

трудовых

делах .

Петра Николаевича Денисова из д. Даииловка война за
стала в Монголии. Он участвовал в боях на рене Халкин
Гол. Великую Отечественную начал под Москвой. А потом
его полковой минометный расчет участвовал в боях з·а род

ную землю, освобождая

Будапешт,

при

взятип

Берлина.

Тремя орденами и медалюш отмеченьt его подвиги. После
войны он вернулся в родной колхоз и почти тридцать лет

возглавлял брига ду.
6 апреля 1944 года в Троиц:ко-Печорской районной га
зете «Печорский лесоруб» было опубликовано писыю
с
фронта. Комапдир взвода пишет о боевых де·йствиях быв
шего колхозппка из колхоза «Пионер» с. Троицко-ПечорСI{
Ивана Семеновича Пыстина. «Отрадно сообщить, что Иван
Семенович ю1еет боевой счет - в не:м записано 11 убИтых
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фашистов. За образцовое выполнение приказов командова
ния И. С. Пыстин: награжден: ордено:ч :Красного Знамени».
Второе письмо от КО)Шндира подразделения было поме

щено

7

сентября

1944

года. Оно было адресовано колхоз

нице колхоза «Пионер» А. И. Шахтаровой. «Мы рады сооб
щить ва:м, что ваш сын Иван за образцовое вьшолнение
боевых з аданий награжден орденом Славы III степени . Он
заслужил его свою-r
иужество~1, геройство~\1.»
:Кончилась
война. Ивап Шахтаров вернулся ДО)fОЙ.
Его отец и брат
Алекса ндр погибли.
Ещ , n школьные годы Вася Попов пз деревушки Иго
став, что в Тропцко- Печорско)r paii:oнe, про)rышлял

белок,
ловил зайцев. Пригодилась дедовская п отцовская паука на
войне. Ни разу не сплоховал :\1инер-подрывник гвардии лей
тенант Василий Николаевич Попов за долгие годы войны.
Боевой путь от Москвы до Эльбы от~1ечен: ордентr :Красного
Знюrени, треия орденами Отечественной войны. Есть еще
одна

«пюштная»

награда

-

осколок немецкого

снаряда, ко

торый и по сей день сидит в голове. Седьмой десяток ме
ряет Василий Николаевич, но не расстается с любпмым
делом

-

продолжает охотничать.

Иия :Клавдии Лыткиной в годы войны

не только в :Ко::-ш республике. В августе

было

1943

известно

года газета

«Rоисомольская правда» в очерке со снимкои писала, что

санинструктор :Клавдия Лыткина из :Коми АССР на :Кар ель
ском фронте вынесла с поля боя более 600 раненых солдат
и офицеров. А силы и ловкости :Клавдии пе надо было за
нимать - она до мобилизации па фронт была чюшиопкой:
:Коми республики по лыжюr. После окончания войны :К. А.
Луцепко (Лыткина) не рассталась со службой ::-шлосердия.
В книгах «Бой ведет Невельская » и «По зову Родины»,
вьшущенных :Коии книжньвr издательством, пишется о по

двигах воинов :Ко::vIИ республики в начальный период войны.
Среди них многие уроженцы или работавшие до войны в
районах П рипечорья.

В
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1937

году Анатолий Федорович

Ракип был избран

первым секретаре:-.~ вновь созданного Печорского окружко:\1а

комсомола. В 28-й Н евельскоi'r стрелковой дивпзии он был
по:\ющнико:-.r начальника политотдела дпвизии по коисомо

лу. Майор Ракин в ходе боя в районе Великих Лук поднял
ся па гребень высоты и крикнул: «Товарищи, нп шагу па
зад! Уирюr, по не отступюr!». Все 20 оставшихся в строю
бойцов no г.тrаве с майоро::-.r Рюшпьпr рипулись на протпв

ника и отбросили его . 3а этот бой А. Ф. Ракпну был вру

чен орден l{расного 3нюrени. Это была первая, по пе по

следняя награда боевого политработника.
До воii:пы Алексей Кириллович Шутов работал заведую
щим отдело:-.r агитации и пропаганды Троицка-Печорского
райкома партип. Первой партией мобилизованных уехал па
фронт, был направлен Jз 28-ю стрелковую дивпзпю. Во вре
мя одного пз боев убили коиапдира батальона.
Капитан
Шутов взял на себя коыандовапие в сюrый опаспыi'r ыо:-rепт

боя. Удерживая одновременно две высоты, батальон папес
огро:ш1ыii уроп
противнику,
по п в батальоне
осталось
27 че.тrовек Пере;:~; очередной атакой фашистов Шутов обра
rился

I{

защптнпкюr

высоты

с

плюrепныы

призыво::\1

от

стоять рубе}IШ любой цепой. Все далп :клятву: у.,rереть, по
вьшолнить приказ. Смертью храбрых пал :капптап Шутов.
Похоропен в с. Полибино Великолукского pai'roпa Псков
с~юй областrr юrесте с погибшимп товарищаии . Чудом ос
та.тrся в живых одпп воин С. Н. Герасшюв. Шутов посяерт

но пагражден ордено::11 Краспого 3пюrенrr.
Храбро воевал в Неnельскоi'r дпвпзпп ::-.штрос парохода,
усть-циле:-.rский парень Григорий Осташев. В дивизпопrrой
Газете «Вперед на врага!» в ноябре 1942 года писалось:
«Краспоарнеец Григорий Осташев - пршrерпыП вошr: Оп
в о;що:\r бою уничтожил 12 гптлеровцев, захватпл 2 р~у_чпых
пуле:\rета,

:-.rшю::-.rет

и

радиостанцию».

А вскоре Осташев вновь отличился. Майор Раюш в · ·той
же газете ппсал: «Авто:11:атчик Григорий ОстаШ:ев во вр(шя

ruтyp:-ra одной высоты первьш ворвался во враж'еский блин
даж

rr

штыко:\r

заколол

двух

неиецкrrх

пулюrетчиков,

рас-
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стрелял пуле:четный и минометныП: расчеты, гранатой уло
жил офицера и двух радистов и, Rогда бой завершился, все
оружие убптых доставил в свое подразделение!».

На фронте Григорий Савельевич стал Rоммунистом, на
гражден многими правительств енными наградами. Ветеран
войны и труда и сегодня на переднем Rpae.

Прославили своими подвигами родную 28-ю НевельсRую
печорцы Иван Попов, Петр Поздеев, Степан Рочев, Яков
Хозяинов, Геннадий Самодуров, ЯRов Малышев, Иван Вы
учейский, Дмитрий Шишелов , Сергей Зиновьев,
Абакум
Поздеев, Арсентий Дуркин, Мпхап.:~: С)1етанин, Савелий
Носов !I многие другие. Агитатор пош~а майор Н. Костерив
писал в газете «Вперед на врага!»: «В боях коии показали
себя мужественныжи и стойкими воинами» . Этими словами
сRа з ан о все.

Жители по Илычу издавна славились замечательными
охотниками и рыбаками. Таким был и Ананий Попов из
далекого Сарьюдина. МетRий глаз охотниRа, терпеливость
рыбака, суровый образ жизни очень кстати пришлись стрел
ку-автоиатчиRу ЛенинградсRого фронта .
Не раз приходи•
лось ползать по болотам, рвать Rолючую про волоку, стоять

по грудь в ледяной воде . Все тяготы и опасности фронто
вой жизни перенес )fОЛодоП солдат с Илыч а. Дважды был
тяжело ранен. Вернулся в родные иест а. На груди фрон
товика сиялп орден «Отечественной войны 1 степени», ме
дали «За отвагу», «За боевые заслуги», которыми так скупо
награждали солдат в первые годы войны.

В 1947 году Анания Петровича Попова, молодого Rо.м
муниста, избрали председателем Усть-ИлычсRого сельского
Совета. И в течение 27 лет он был бессменным председа
телем.

Рядом

с

фронтовыми

наградами

засверкали

орден

«Знак Почета» и медаль «За трудовую доблесты.
О стойкост и и упорстве командира пулеметного взвода

92-й морсRой бригады лейтенанта А. О. Хозяинова, урожен
ца села Бакур Ижемского района, пишет Rомандующпй
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62-й арАшей В. И. Чуйков в своей 1шиге «Нач ало пути».
А вот что написал Андрей Хозяинов в своем писы1е мар
шалу: «В ночь на 18 сентября 1942 года вызывает меня
командир

батальона п приказывает

иоеА1у

пуле;\[етному

взводу нюrедлеппо пробраться к элеватору. Утрюr следую
щего дня, наблюдая с высоты элеватора, я ув пдел, как по
полотну железпой дороги п рюю на зданпе ползут тапки и
автомашины с орудиюш на прицепе. Мы понял и, что отре

ваны от своего батальона. Вот появился фашистский танк.
Мы приготовились встретить его кю< следует. Но из башни
танка показались немецкий офицер с белым флагом и ря
довой-переводчик. Они предложили нам сдаться в плен, так
как-де оборона бесполезна , мы окружены. В случае отказа,
предупредил немец, пощады не будет.
Мы ответили им
должньш образюr . По-флотскп" .
Тогда на элеватор обрушился авиационный и артилле
рийский: с~rерч и в атаку бросилось до батальопа не.ицев
с тан:кюrи. Первая, за ней ср а зу вторая атаки были отби
ты. Мпогпх тогда не досчиталпсь. В этот день 11Ы отби:ли
девять атак В непрерывпых боях прошло два :нучительпых
дня.

20 сентября о:коло 12 часов дпя к элеватору с юга JI за
пада подошли свыше десятка вражес:кпх танков. Боеприпа
сов

к

противотанковьа1

ружью1

у

нас

уже

не

оставалось.

Тогда нющы подошли с раз ных стороп и почти в упор на

чали стрелять из пуше:к п а втоАrатов. В здании элеватора
был настоящий ад, невероятный шу)I п треск от взрывов

снарядов и мин, пулевых попа дапий в бетон; все было в
пыли и дьа1у, на нас рушились кус:ки бетона от пере:кры
тий. Кри:ками «полундра!» мы подбадривали друг друга .

Но пеАщы лезли без копца. Прячась за танки, они вплот
ную подобрались к элеватору, бросали впереди себя грана
ты и, наконец, ворвались в один
из
отсеков.
В почь на

21 сентября под прикрыти е)! ручного пулю1ета )IЫ начали
пробираться". Удалось ли выбраться моим товарищам i85

не знаю, ибо сюr пришел в сознание тольно 25 или 26 сен
тября в сыро.и подвале. Я был без гимнастерюr п без сапог.
Руни п ноги совершенно не двигались, в голове шу~r стоял.

Видимо, я был нонтужен. Отнрылась дверь, и при ярном
сол1rечпО)I

свете

я

увидел

входящего

немецного

солдата

в

черпай фор~rе, с черепои на рунаве. Я понял, что попал в
плен».

Из фашистскоii неволи Хозяинова освободили наши вой
сна 7 февраля 1943 года в городе Шахты. После выздоров
ления воевал на Первом и Втором Украинсних фронтах.
8 апреля 1945 года под Дапцпго~r был снова тяжело ра
нен

-

пятый раз за войпу.

В тылу похорошш нанлинал:и беду, пе обходя пи одно
село, ни одну деревушку. Плач, стоны, рыдания наполпяли

почти каждую избу по поводу погибших сыновей, :мужей,
отцов и братьев. А бывало, что похоронни приходили и по
сле войны. Так случилось и с Григорием Ивановичем Пыс
т1шы.м из Троицка-Печорска, когда в адрес его жены в 1953
году пришло писыrо, где сообщалось, что ее муж Г. И. Пыс
тин пос.чертно награждеп высшей солдатской наградой орденО.\I Славы III степени. Григорий Ивапович прошел все
круги ада и выстоял. А похоронка хранптся в сюrейном ар
хиве.

От Воронежа до Праги прошел трудный воепный путь
одип из органпзаторов Rоми ко~чсоl'.юла Андрей Иванович
Морохин, работавший до войны председателем райплана
ТроиЦI\О- Печорского райисполкома.

В

1941

первый

.

году в Троицка-Печорской средней шноле был

выпуск десятиклассников.

Аттестаты

о

среднем

образовании получили 17 парней, в тo:vr числе и автор этих
строк. Все ушли на фронт, и 12 из них навечно.
Вот их
имена: Николай Васильев, Виктор Ергаков, Николай Гав
рилов, Александр Евдокииов, Алексей Москвин, Митрофан
Коновалов, Митрофан Распопов, Иван Поляков, Евгений
Пыстин, Николай Шахтаров, Иван Свистов, Петр Бажуков.
18~

Все меньше и меньше остается ветеранов войны . Но, к
К . Г. Бабиков,
И. Г. Ахрииенко,
счастью, многие живы :
Н. П. Дуркин, В. А. Зыков, П. М. Истоиип, В. М. Истомин,
Г. В. Качип, М . Д.
Н. В. Кондратьев, М. С. Кучерявых,
Латкип, М. К. Микушев, Н. А. Никифоров, Н. В. Никитин,
В. А. Необердип, А. М. Овчинников, В. В. Попов, А. А . Ре
пин, П. Ф. Терептьев, С. К. Терентьев, Н . В. -Улитин, Е. Т.
Шалашпиков, М. Н. Целовпк. Пусть парод зпает п поинит
их имепа.

НАБИРАЯ СИЛУ

~приде т ли вре,11я, ког да на том
берегу Печоры будет построен город,
прекрасный сад, и
раз бит
а зд е сь
изу J.tите1ь н ым

эти.м

ды

будет

зрел ище1t~

наслаждаться

приро

ра бо ч ий

люд» .

В. А. Русанов,

1903

г,

Владимир Александрович Русанов, написав в свое:\-1
блокноте эти пророческие стр011:и, ииел в виду не только
берег Печоры, где теперь построен город. Он мечтал видеть
всю Печору развитым промышленным краю1 России. И эта

мечта стала сбываться. После войны экономика Припечор
ских районов стала быстро набирать силу.
Строительство города Печоры начина лось с двух площа
дей. Проектир овщики жел ез пой до роги пюr ет или станцию
на правом берегу реки, па р а с ст оян ии ч е тырех километрах
от б удущего желез подорожного ~10ста в большом массиве
ельпюш с клочко11 соснового бора возле огромного болота.

Здесь в июне

1940

года в районе нынешнего депо и вокза

ла уже работал строительный отряд управления Печор
строй. Первые б араки, зюшя нки и ба лки, не сколько при
земистых до миков стали называться станцией Печора.
Почти одноврю1енно началось создание промышленных
предприятий. В марте 1941 года приступили к строитель

ству Печорского лесокомбината, который был призван снаб

жать

строящую ся

дорогу

круглым

лесом,

шпалами,

пило

материало~1, столярными изделиями. Вокруг комбината рос
рабочий поселок со своим клубом, столовой, баней, магази-
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нои, детскими яслями, жилыми домами. Печорскому лесо
комбинату обязаны первыми домами и культурно-бытовы
ми объектами жители рабочих поселков Косью, Коч:м:ес,
Абезь, Инта.
Другим промышленным предприятие11 Печорстроя была
ремонтно-1fехапическая мастерская. Было наскоро, из досок
сrилочено паровозное депо. Оr{оло него стояло несRолько
вагонов, приспособленных под жиль е , строились бараки,
каркасно-засьшные ДО:\fа. Часть этих строений сохранилась
и поныне.

В 1942 году нюrетилась первая улпца, которая сейчас
носит название /I-\елезнодорожной. Появились первые двух-,
четырех-, восьми- и двенадцатиквартпрные дома.
В 1943
году заканчивалось строительство

перв ой

школы

(ныне

шRола No 22). Появились первые до~rа по улице Лешша,
24 декабря 1942 года был организован ПечорсRий поселко
вый Совет, что способствовало развитию поселка.
В то же вре:\ш параллельно строился другой поселок

-

Кашщ. Его строплп речниRи. В 1942 году была открыта
первая начальная школа. В TO:\I же году Канинская про
тоRа была перекрыта надежноii: дю1 бой: для отстоя флота и
организовано
самостоятельное
предпрпятие - Печорский
порт. Заработала электростанция :\iОЩностыо

150

Rило ватт

часов.

С окончанием войны строительство рабочих поселков
Печора и Канин заметно усилилось. Этому способствовали
переврд в августе 1946 года упр авления Печорского паро
ходства и бассейнового управления пути из села Усть-Уса
в поселок Канин, а в июне 1947 года - управления Печор
строй из поселка Абезь в поселок Печора. Это было вызва
но

изменившимися условиями

ставились перед этими

и

новьвrи

крупнейшиии

задача:v1и,

которые

предприятиюш

ре

гиона.

До 1947 года не было дороги, связывающей поселки Ка
нин и Печора. Было решено построить дорогу силюrи пред
приятий и организаций в ходе массовых субботниRов. Каж-
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дый воскресный день па строптельство дороги выходили до

1500

человек. Рубили лес,

корчевали

ппп,

разравппвашr полотно дорогп, возпли песок

рышr

11

канавы,

гравпй. Все

работалп с большrш энтузиазио:ч. И дорога через топкпе
болота, непрохоцю1ую тайгу протяжепностыо четыре юrло
метра была построена в июле 1948 года.

К

году в поселке Печора было построено около де

1949

сятка шлююблочных двухэтажпых здапий, До;11 культуры,
стадион, кинотеатр, ряд школ и детских учреждений, были
открыты столовые и магазины, зало;-r{ен парк. Заканчива

лось строительство больничного городrш железнодорожни
ков. Зршю наиетплись улпцы Ленипа, Нпколая Остров
ского, JI{елезнодорожная, Советская, Школьная.
Капин рос как районныiJ: центр . Кро:-.1е ад:шшистратив
ных зданий, здесь уже было построепо около сорока одно
этажных и двухэтажных до:-.rов, работали больница, полп
клипика, библиотека, четыре :11агазина, две столовые, две
школы, три детских учрежденпя, почта. Вытянулся Печор
ский проспект, застраивались улицы Портовская, Куратова,

Ленинградская, Свободы. Строились порт и судорюrоптпые
мастерсrше.

18 япваря 1949 года Указои Прези:дпу:-.rа Верховного
Совета РСФСР рабочие поселки Печора и Rапип были
преобразованы в город Печору. Сбылась :-.rечта В. А. Руса
нова. Печора стала центро:-.r огроыного района.
Развнтшо лесозаготовок после войны большой толчок
дало постановленпе Совета Мппистров СССР «0 ;11еханиза
ции лесозаготовок, освоенип новых лесных раiiопов и соз

дашш пеобходижых условий для закрепления рабочих и
ипженерпо-технических кадров Мrшпстерства лесной про
мышленности: СССР». В леспро:-.rхозы стала поступать повал
техника

-

трелевщики,

лесовозные

автожашпны,

электро

пилы. Хозяйства получили: возиожпость вести организован

ный набор рабочих в других областях страны .
Богатейшие лесосырьевые ресурсы - в Троицко-Печор
ско~r районе. Здесь на базе Троицко-Печорского леспро..\1хо-
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за,

который к копцу сороковых годов

уже

и:v1ел

годовой:

объем лесозаготовок около 500 тысяч кубоиетров, органи
зуются еще два леспро:-.1хоза - Верхне-Печорский и Дутов
сюrй. Позже в верховьях Печоры были организовапы Rом
сомольскиi'I п Якшпнскпi'I леспро:'IIХозы . В Троицко-Печор
ске лачинается
строптельство
лесоперевалочrюй
базы и
1шжиего cюra;:i.a Печорского .7Iеспроыхоза.
В Тропцко-Печорскю1 районе появшшсь первые укруп
nеннъте :rесозаготовnте:rьные брпгады, которые коренным
образо:\I nю1епп:rп техnологпю лесозаготовок, подняли про
пзводптельность труда. В марте 1977 года бюро Rоыи об
КО:\Ш
RПСС
одобрило
инициативу
лесозаготовительной
бригады М. Мельникова из Верхне-Печорского леспромхоза
п некоторых других, решnвшпх в озпюrеповапие 60-летия
Великого Октября заготовить за год по сто тысяч кубо:--1ет
ров древесины.

Ыпогое с;~;е.ча:ш ,],ЛЯ развптпя :rесозаготовок в Троицко
П ечорско:\r районе в те го.::~ы директор леспро:'l1хоза С. В.
Максюювпч, награж.::~епный op.::i;erro:'II Лешша, Ю. П. Rра
силыrиков - директор Верхне-Печорского :rеспро:'l1хоза, В. С.
Сенин, выросший от рабочего ;:i.o ;:шректора Тропцко-Печор
ского леспроихоза. Бригадиру Белоборского лесопункта
Троицка- Печорского леспроихоза Е. Л. Деписову было при
своепо звание Героя Социалистического Труда.
В Тропцко- Печорске располагается объединение Печор
лес. Перспективы развития Тропцно-Печорского про:чыш
ленного узла по заготовке п переработке ;~;ревеснны велики.
В XI пятилетке лесозаготовптели pa:iioпa вывезли 6900 ты
сяч кубометров древесипы, отправили потребптелю1 216 ты
сяч кубометров пилоыатерпалов, 186 тысяч кубо:\1етров тех
нологпчесноii щепы. Цифры впечатляющпе. Но при этои за
пятилетку объе;:~.пненпе Печорлес задолжало 1200 тысяч
кубометров.
Строится и благоустраивается поселок Троицrш - Печорск.
Возник 1шартал I{)жный с соврю1енньпш :\IНОГоэтажным:и
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домами, учрежденияии соцкультбыта.
чорск - будущий город.

Ра стет

Троицко-Пе

В бывше~1 R'ожв:инскюr районе лесозаготовнюrи занюш
лись R'ожвипсюrй, Канипскпй п Глушсний леспромхозы.
В 1955 году три леспро~rхоза далп народноыу хозяйству
374 тысячи I{убю1етров. Но в 1960 году предстояло вывезти
уже 670 тысяч кубоиетров. В дальнейшем Глуmский лес
про)rхоз передается R'ожвинскому леспро)1хозу, а в 1971
году были объединены Н'анинский и I-\ожвинский леспр0)1хозы в один Н'ожвинский (ныне Н'аджероиский).
15 января 1983 года лесозаготовители Н'аджером:ского
леспромхоза отметили 50-летпе своего предприятия. За эти

годы дано народному хозяйству больше

20

миллионов ку

бометров древесины. Переработка древесины за последнее
десятилетие увеличилась в 2,5 раза и составляла в 1985
году 38 процентов от объе)rа лесозаготовок. В леспромхозе
широко внедряется вахтовый метод организации лесозаго

товок, что позволяет осваивать далекие массивы. Идет ре

конструкция полуавтоматических линий,

деревообрабаты

вающих и других цехов с тю1, чтобы повысить эффектив
ность

производства,

полнее

использовать

лесосырьевые

ре

сурсы.

В Н'аджеро)1е, где проживает около пяти тысяч человек,

строится благоустроенпое жилье, есть Дом культуры, биб
лиотека, До)I быта, десятилетняя, вечерняя и музыкальная
школы, боJiьница, детские учреждения, магазины, столовая.
Строятся I{анализационные и очистные сооружения.
В Печорском: paiioнe в XI пятилетке коренного улучше 

ния в этой отрасли достигнуто не было. По сравнению с Х
пятиJiеТI{ОЙ объю1ы лесозаготовок росли, но долг по деловой

древесине за пятилетку составил
по выпуску пиломатериалов
Объединение

670 тысяч кубометров,
- 112 тысяч кубю1етров.

«Печорлесосплав»

в

настоящее вреия

а

за

ни~rается не только сплавными работами, а также и лесо

заготовками. В состав объединения входят Печорская леса.:
перевалочная база, Подчерский сплавной рейд, Средне-Пе192

чорская и Печорская сплавконторы и Ижемский леспро:м
хоз.

Коллектив лесобазы живет и работает в поселке Кожва.
Сегодня это крупное предприятие, где работает около 1500
человек. На выкатке леса используется 21 лесотаска, рабо
тает более 20 кранов, около 30 автомашин и 40 тракторов.
В последние годы объе:мы перевалки достигают 1300-1400
тысяч кубо::11етров. Добротный печорский лес, выкатанный
из воды и погруженный в вагопы, отправляется по многим
адресам не только по страпе, но и за рубеж.
С 1968 года лесобаза стала заниматься переработкой
отходов O'l' рудостойки и низкосортной древесины на техно
логическую щепу - сырья для целлюлозно-бумажной про
мышленности. Уже в 1978 году было выпущено 36 тысяч
кубометров технологической щепы. Кроме того, с 1978 года
база стала поставлять Сыктывкарскому ЛПК и Котласско
му ЦБК вершинки от раскряжевки хлыстов. Поставлена за
дача

производить

на

месте

окорку

всего

пиловочного,

кре

пежного п шпального сырья. Возросли мощности лесопиль
ного цеха. В 1980 году было выпущено 95 тысяч кубомет
ров пиломатериалов.

Максимальное использование

всего

древеспого

сырья

даст не только энономический эффект, но и позволит полнее
использовать труд женщин в цехах и на участках, что и11Iеет

немаловажное значение для трудоустройства женщин.

Партийный номптет лесобазы с 1962 года по 1985 год
возглавлял Н. И. Воронин. Умелый организатор, обаятель
ный человек, требовательный и справедливый, он много
сделал для сплочения коллектива.

Более тридцати лет на лесобазе раб_отал П. В. Кудряв
цев. Не сразу стал начальником рейда. Но кем бы он ни
работал, все годы имя коммуниста Кудрявцева произноси
лось с уважением. Бывший фронтовик, награжденный мно
гими боевыми наградами, он в годы 11Iирного труда был на
гражден ордено:-.1 Октябрьсной Революции, ему было при
своено звание «Почетный гражданин города Печоры».
13.

Печорский мериди ан
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Ордена 0RтябрьсRой Революции был удостоен и старший
мастер этого рейда, бывший фронтовиR, Rавалер четырех
боевых орденов, RО)П1унист П. П. Абраыов.
Н. И. РысRаль работает па лесобазе 26 лет. В звене, ко.:
торьш он руRоводит, трудятся и его сьшовья АлеRсандр и
Иван. Это сюrей:ное звено погрузило в железнодорожные
вагоны более ииллиона Rубометров лесо)rатериалов. В годы
XI пятилетни звено выполнило более чем сюrь годовых
норм. TaR работает Rо:ш1унист, Rавалер орденов 0Rтябрь
СRОЙ Революции и «3иан Почета». С него берут пример его
сыновья.

Иже:\1сю1lr леспро)1хоз - OДlIO пз ст ареiiших пр едприя
тий па Печоре. Объе)I лесозаготовоR за п о с ле;:~;нее врюш

стабилизировался

-

в предеJrах

200

тысяч нубоиетров. Здесь

выросли лесные поселни Н'оlrю, Том, :Картаель,Междуречье,
Ыргеншар.
ДесятRами лет весь лес сплавлялся ~'юлью по Ижме до
устья, там сплачивался в плоты и бунсировался в Нарьян
Мар; часть леса на баржах поднималась до Печоры па же
лезную дорогу. Но такая технология теперь пе устраивает.
В лесных )fассивах ИжюrсRого

района

)ШОг о

л истве п н ого

леса, Rоторый нельзя сплавлять мо л юr , надо вы во зить его

на железную дорогу . В ближайшее в р юrя 1-\о йюский лесо
пупRт будет доставл ять окол о 60 тысяч Бубо :метров на же
лезную дорогу.

Сю1а природа в районе Подчерья создала очень благо
приятные условия для передержRи сотен тысяч кубометров
леса, прибывающего ыоле)1 по Печор е .
Зд есь организован
ПодчерсRий рейд, чтобы передерживать в запанях древеси

ну, сплачивать ее, фор)шровать в плоты и на тяге Печор
ского пароходства доставлять на ПечорсRую лесобазу, в
Нарьян-Мар, другю1 потребителям. Технология хорошо от
работана, согласована с Печорским пароходством.
Между
пароходство)! и объедипеп:ие~r «Печорлесосплав» сложились
деловые вза:и~юотношенпя,
рия и взаюшпомощи.

основанные

на

принципах

дове

Вглядываясь сегодня в прошлое, отчетливо

~1ожпо

ви

деть трп поколения печорстроевцев: строителей Северо-Пе
чорской ,11агистралп сороковых годов;
десятых-шестидесятых;

Rо:\fСЮюльцев

пяти

пынешпее лоRоление восыпщесятых

годов.

В пяти деся тые годы произошла реорганизация Печор
строя. Управлеппе вошло в состав Минпстерства транспорт

ного строительства СССР. Были созданы четыре строитель
но-моптаашых поез;:~.а. базирующиеся на террптории нашей
реслуб:ппш. А лополпить эти строптельные оргап:изацпи по
мог Лешшский комсомол. По путеВI{а~1 но~1соиола на строй

ки Припечорья в

1956-1958

годы прибьшо

3280

человек

-

посланцы Ярославской, Тамбовской, Рязансной, Курской
областей и Чувашской АССР.
Семнадцать молодых, задорных парней и девчат попали

в СУ-301, находящееся в Печоре. Это

-

Т. П. Радчук, Р. И.

Безрукова, А. А. Rоноплев, Л. Д. Артеева, Е. Л. Ганул:ич,
3. Н. Ващенко. О. И. Свиридова, Л. С. Безруков, Н. И. Ку
тузова, Н. Е . Ларпкова, Б. И. Фролов и другие.
Пожалуfr, бо.'Iьше повезло тюr, кто попал в бригаду Ива
на Ивановича ш~1атова. Газ ета «Северпыii путы> 13 денабря
1962 года писала: «."когда ш~rатова поставплп во главе
бригады отделочников, то в ней почти ппкто по-настоящюrу
не владел никакой строительной профессией. Иван Ивано
вич, будучи к то~1у времени знатоно:ч шrогих строительных
спецпальпостей, горячо взялся за производственное обуче
ние рабочих. Его труд не пропал дарюr. Вскоре все члены
бригады освоили специальность маляра, а затем штукатура
и начали са:vrостоятельно выполнять ряд работ».
Эстафету эптузиастов шестидесятых годов подхватили и
продолжают пестп бригады, возглавляед1ые В. С. Шошиноi'I,
Н. И. :Кутузовой, Е. В. Гарапиной, Е. В. Ершовой, Н. Т.
Мершавна. В СЫП-562 работают кавалер орденов Дружбы
народов и Трудовой
Славы III степени
П. А. Ракаускас,
делегат XXVI съезда КПСС,
депутат Верховного Совета
Коми АССР Г. А. Сандрицкая.
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Силами СМП-562 построены в Печоре депо и вокзал,
Дом культуры железнодорожников и До :н Rультуры речни1юв, кинотеатр им. Горького,
здания il!ебельной фабрики
и

речного

NoNo 49

и

речников,

порта,

83,

речного

училища

и

горкома

партии,

школ

завода железобетонных изделий:, жилые дома

авиаторов,

цев. А впереди

-

железнодорожников

п

п ечоростроев

новые стройки.

Нельзя без волнения говорить о строителях СМП-234.
Их долгий путь по северной части нашей республики отме
чен сотнями километро в ста льных магистралей, станциями,

новыми пос елкаии . В э то~r коллективе р абот а ет Герой Со
циалистического Труда,
лаур е ат Госу~ар ствешrой премии,
делегат XXVII съезда партии Николай Ив апо впч Чепурных.
В развитии производительных сил Сосногорского и Тро
ицко- Печорского районов
большую роль пграет СМП-311.
Введенный в 1978 году завод железобетопных изделий
Печорстроя в 1985 году выпустил продукции на 5536 тысяч
рублей. Завод ежегодно отгружает потребителяи до 35 ты
сяч тонн железобетона. Объемные блоки - один из главных
видов изделий этого заво да,

они сокращают сроки строи

тельства в 1,3 раза.
Управление механизацпи, па ходящееся в Печ ор е, р е ~rон
тирует строительную техпику .
Здесь с 1945 года работал
вет е ран в ойны ко~шу нист С. Ф. Соколов. За большие трудо
вые успехи награжден ордепо~r Ленина, яв л яе тся Почетньв1
гражданином города Печоры.
Водители автобазы работают на стройках Сосного рсна и
Микуни, Лабытнанги и Воркуты, Печоры п Тр оицко -Печор
ска, Усинска и Вуктыла.

Печорстрой в мае

1985

года отмечал свое 45-летие. За

эти годы управлению1 выполнено строй~rонтюrшых работ на
836 миллионов рублей, построено 3309 ЮIЛО)1етров желез

нодорожных линий, 141 ВОI{Зал. Сдано в эксплуатацию 1543
тысячи кв. метров жилой площади, школ на 18 600 учащих
ся, больниц на 1250 коек. Невиданно быстрыми темпюш
была построена железная дорога Сыня - Усинск протяжен-
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ностью 110 километров со сметной стоимостью 140 миллио
нов рублей.
Печорстроевцы и их многочисленные заказчики добрым
словом вспоминают Б. П. Грабовского, который возглавлял
Печорстрой с 1955 года по 1972 год. За большой вклад
в строительство железных дорог он был награжден ордена

ми Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного
Знамени. Нео,:~;нократно
избирался депутатю1
Верховпого
Совета Ко)ш АССР. Его заменил молодой, энергичный ин
женер Е. В. Басин. Недолго он возглавлял этот коллектив,
но оставил заметный след. Был направлен в Академию на
родного хозяйства, стал заместителем министра транспорт
ного строительства СССР, начальником Главбамстроя.
В 1961 году из Воркуты в Печору перебазировался трест

Воркутдорстрой, который был преобразован в трест Печор
лесстрой. Он строил жилье, учреждения соцкультбыта, лесо
возные

дороги

п

производственные

сооружения

для

лесоза

готовителей Припечорья. Позже, в связи с бурным разви
тиюr :rесозаготовок в верховьях Печоры, управление треста
перешло в Троицко-Печорск.
Затеи все его
предприятия
были переданы тресту Ко)IИЛесстрой.
В Печоре
еще в марте
1958 года было организовано
строительное управление .№ 14 треста Воркутдорстрой, ко
торое работает и сегодня. Коллективом этого предприятия
построена
авто)юбильная дорога
Каджером - Трубоседъ
ельск, жилые доиа и другие объекты в Каджероме и Кожве,
Красноягский
ДОЦ, завод
железобетонных
изделпй на
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тысяч кубометров в год. Много объектов построено в са

мой Печоре: городская больница, все школы в речной части
города, кинотеатр «Космос», торговый центр. Для совхоза
«Луговой» был построен
животноводческий
комплекс на
800 коров п коровник на 200 голов в Белом Ю.
Большие надежды возлагались на Печорский домострои
тельный комбинат объединения Комилеспром, вступивший в
строй в 1980 году. Однако дело долго не ладилось. Только
в

последние

годы

в

лесных

поселках

и

других

населенных
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пунктах стало появляться все больше домов, скомплекто
ванных из арболитовых плит.
В селах Припечорья строят подразделения объединения
Зпачителыrые объеиы строительных
Rоыиагропромстрой.
работ за последние годы стали выполняться хозяйствепньв1
способо~1, за которьвr большое будущее в новых условиях
хозяйствования.

В городе Печоре, на углу Печорского проспекта и улицы
Мира, высится макет буровой вышки. Это памятник всем,
кто вложил и вкладывает

свой труд в разведку и добычу

нефти и газа в Печорском бассейне. Весь квартал, застроен
ный четырех-

и пятиэтажныии доию1и,

считается кварта

лом геологов. Он возник в конце шестидесятых годов. Те
перь геологи застраивают новый квартал в Сосновом бору,

который находится рядом. Строят они капитально, с пер
спективой. Живут тут в основном семьи геологов, а сюп1
они в тайге, тундре, в полевых партиях, на привышечных
площадках, на буровых. Таков уж удел геологоразведчиков.

В Печорском районе геологоразведочные работы прово
В 1949дились эпизодически с начала тридцатых годов.
1955 годах па Печорской гряде были устаповлепы обильные
получепы
1960-х годов
нефтегазопроявления, а в начале
первые промышленные притокп газа па Печорской и Печо
ро-Rожвипской площадях.
После войны началась усиленная разведка па нефть п
Вблизи от райцентра
газ и в Троицко-Печорско:-.r районе.
были открыты две rюдзе~rные кладовые нефти: в 1948 году
на Верхней Омре и в 1951 году - па Нижней О:-.1ре. Затюr
геологоразведчики пошли па юг, вверх по Печоре. В 1957
годУ зазвучало новое назвапие - Джебол. В районе нынеш
него поселка Комсомольск из одной скважи:пы также ударил
С этими месторождениюш связыва
мощный фонтан газа.
лись

надежды,

но

впоследствии

они

не

оправдались.

В 1960-1961 годах большие газовые фонтаны ударили
из скважип Rу'рьинской площади. Затюr сталп разбуривать
ся Илыч, Палыо, Ллга. А в середине 60-х годов была начата
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разведка площадей на самой северной окраине Троицко-Пе
чорского района - Пашни и Вуктыла. Здесь были открыты
Мичаюское, Восточпо-Савиноборское, Джьерское и Пашнин
ское иесторождения легкой нефти, богатейший гаэоконден~
сат Вуктыла.
Буровики Троицко-Печорской нефтераэведочной экспе

диции (впоследствии НРЭ-3) углублялись в недра Рассохин
ской л Пачгипско:ti площадей.

Мощпый фонтан газа дала

буровая 57 Рассохпнская,
активные газопроявления были
эафпкспрованы и на соседних буровых .
В Печоре стала создаваться
опорная база для развер
тывания

геологоразведочных

работ

широкюr

фронтом.

В 1961-1962 годах в Печоре обосповались мощная
диция глубокого бурешrя, вышко~rоптажная контора
других подразделений, а .'Iетюr 1963 года пэ Войвожа
чору перебазировался трест Войвожпефтегаэраэведка.

экспе
п ряд
в Пе
Нача

лось решпте:rьпое паступление геологов на "У синек, Вуктыл
и Бо.'Iьшеэе~rе:rьскую тун::1ру.
В октябре 1960 го;:rа буровой ~rастер Б. А. Троик зало
жил на "Усинской п:rоща;щ в устье речки Болвапбож первую
буровую. В 1962 году сква;nипа ;:~:ала приток тяжелой пеф
ти. Правда, иал был суточный дебит, всего 6,5 толпы, но
нефть
подтвердила прогнозы
геологов о перспективпости
данного района.

В 1965 году эдесь обосповалась пефтераэведочная экспе
диция глубокого буренпя, руководш1ая опытны~r раэведчи
ко1r, пеуто~\1и1rыи органиэаторо~r, эаслуженны :ч работппко~r

народного хозяйства Н'ош1 АССР Г. Г. Авакяно~r. Кт.оrупи
сты своиы вожакю1 избрали А. А. Славина, члепа партии
с 1924 года. Бывший управляющий тресто~r Печорнефтегаэ
раэведка В. С. Хорьков рассказывал:
- Глубокое бурение подтвердило правильность прогно
за . Сколько радости у геологоразведчиков вызвал мощней
ший фонтан нефти на седьмой буровой, взметнувшийся стол

бом в усинское небо. Сюrьсот тонн нефти в сутки - таков
был ее дебит. Это было в феврале 1968 года. Таких мощных
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дебитов история нефтяной промышленности нашей респуб
лики еще не знала.

С пуском в эксплуатацию с 1 июня 1973 года "Усинского
5 сентября 1975 года Возейского месторождений было

и с

положено начало созданию нового крупного нефтегазодобы
значение для народ
вающего района, имеющего большое
ного хозяйства всей страны.

Заслуга в открытии "Усинского

нефтяного месторожде

ния принадлежит нефтеразведочной экспедиции No 4, кото
рую в то время возглавлял В. А. Фаградов. В "У сипске уже
базировались нефтеразведочная экспедиция .No 4, "Усинское

Верхнепечорское управление
управление буровых работ,
буровых работ, "Усинское нефтегазодобывающее управленпе,
ряд

строительных и дорожных

организаций.

1

февраля

года было организовано нефтегазодобывающее управ
ление "У синскнефть.
С Печоры началось наступление и на Вуктыл, который
своими мощнейшими газовыми фонтанами как бы высветил
свое имя на карте нашей Родины. Не сразу озарили печор
ское небо газовые факелы. Были неудачи, сомнения, но гео

1973

логи упорно шли к цели.

В 1965 году из скважины No 2 был получеп первый про
заговорили
Но во весь голос
мышленный приток газа.
о Вуктыльском месторождении после 25 марта 1966 года,
площади
когда из скважины No 3 на Нижневуктыльской
ударил мощный газовый фонтан со свободным дебитом око
ло трех миллионов кубометров голубого топлива в сутки.
скважина No 21 Особенно продуктивной оказалась

Средний Вуктыл. С глубины более трех килоиетров забил
фонтан газа со свободным дебитом более четырех миллио

нов кубометров в сутки. Окрыленные столь большим успе
хом, геологи почти одновременно забурили 14 скважин.
В том, что в республике открыто уникальное месторождение
природного газа, не было никакого сомнения.
R этому времени на правом берегу реки Печоры, непо
далеку от устья речки Вуктьш, вырос уже небольшой посе-
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лоI<. ДесятоI< сборно-щитовых домов, столовая, отделщ:rие
связи, медпунI<т, магазин ... 29 01<тября 1967 года - офици ...
альная дата рождения посел1<а Ву1<тыл,
центра газодобы
вающей промышленности.

В августе 1967 года началось строительство газопровода
Ву1<тыл - Ухта - ТоржоI<, причем впервые в мировой прак
ти1<е из труб диа)!етром 1220 миллиметров. В марте 1969
года природное топливо с берегов Печоры по газопроводу
«Сияние Севера» начало поступать на Череповец1<ий :нетал
лургичес.1шii 1<омбинат.
В освоении богатств Ву1<тыла
большая роль принадле
жит Ву1<тыльс1<ому газопромысловому управлению, создан
ному в 1968 году. Управление было награждено орденом
Трудового :Красного Зна)!ени. Ударная работа газопромыс
лови1<ов отмечена занесением объединения на Дос1<у почета
ВДНХ СССР.
В январе 1970 года было создано первое в :Коми АССР
п одпо из первых в СССР 1<омсомольс1<0-молодежное строи
тельное управление No 15 треста Вуктылстрой,
которому
было поручено строительство жилья в Вуктыле. Уже в 1980
году в Вуктыле было 228 тыс. кв. метров благоустроенного
жилья, по 8 I<в. метров на каждого жителя.
В 1972 году
началось
строительство
нефтепровода
Усинск - Печора - Ухта протяженностью 409 километров.
Предстояла огро)!ная работа: пересечь более 30 рек, причем
таких мощных, как :Колва, У са и Печора, пройти 333 кило

метра по болотам, переработать более 2 миллионов 1<убо"
метров грунта, уложить 80 тысяч тонн стальных труб. На
этой ударной стройке республики работали люди, прошед
шие отличную школу на нефтяных и газовых трассах Тю
мени, Средней Азии, на строительстве газопровода «Сияние
Севера». 1 июля 1973 года вечером началось наполнение
нефтепровода Усинск - Ухта. 3 августа усинская нефть по
дошла I< Печоре, а 22 августа появилась в Ухте. 23 августа
первые · тысячи тонн усинской нефти Ухта направила эше
лонами нефтепереработчикам Ленинградской .области. Сей-

201:

час нефтепровод, который протянулся до Ярославля, дейст
вует

надежно.

Поисками нефти и газа в Печорско)1 районе запюrалась
и нефтеразведочная экспедиция .№ 2. И тем, что сегодня
в городе все котельные переведены па голубое топливо, а
вскоре весь город и прилегающие поселки будут газифици

рованы, печорцы обязаны этой экспедиции. 5 июля 1966 го
да газовой факел вспыхнул на Печоргородской площади.
Коллектив экспедиции в конце 60-х годов открыл Печоро
Кожвинское месторождение газа, а позже ряд месторожде
ний нефти п газа на Лая-Вожской, Верхне-Грубешорской,
Шапкинскоil, Кыртаельской II другпх площадях.
16 апреля 1974 года было принято постаповлешrе ЦК
«0 мерах по усилению
КПСС и Совета Министров СССР
геологоразведочных работ и развитию нефтяной и газовоil:
промышленности в северных районах Коми АССР и Ненец
ко~1 национальном округе Архангельской области». Факти
чески работы уже разворачивались. В марте 197 4 года нача
лось строительство железной дороги Сыня - Усинск протя
женностью 110 километров. Полным ходои шли работы на
строительстве линии электропередачи напряжением 220 ки
ловольт Ухта - Печора - Усинск. Была проложена зимняя
авто~rобильпая дорога Печора - У с1шск - Воз ей. Началось
возведение объектов строптельной ппдустрии,материально
оборудования
снабжения и баз по ре~rонту
технического
в Усинске.
Возросшие задачи требовали конкретного и оперативного
руководства на местах со стороны партийных и советских
становилось все труднее.
органов. Из Печоры руководить

Поэтому Указом Президиума Верховного Совета РСФСР на
территории Коми республики 21 февраля 1975 года были
образованы Вуктыльский и Усинский районы. Подчеркива
лось особое значение Усинского нефтяного и Вуктыльского

газового :\rесторождений в энергетическом балансе страны,

успешного освоения богатств Европейского Северо-Востока.
- В Вуктыльском районе проживало 23 500 человек. На
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его территории находились Вуктыльское газопромысловое
управление, Вуктыльское управление буровых работ, неф
теразведочнан экспедиция
глубокого бурения,
Дутовский
леспромхоз, Подчерский сплавной рейд, совхоз «Вуктыль
ский». В рабоче.\1 поселке Вуктыл было 14 300 жителей.
В У синско.\1 районе жили 22 500 человек. Здесь работали
Усинское нефтегазодобывающее управление, два управления

буровых работ, нефтеразведочная экспедиция, строительные
работы вели подрядные строительпые организации: трест
Северпро.\rстрой,
трп строительно-.\1онтю~шых управления
трест а Ко мипромжилстрой,
три дорожно-строительных уп
равления треста Коминефтеопецстрой и вышкомонтажная
Rонтора. В районе было 2 совхоза - «Усть-Усинский» и «Се
верный». Уже в 1975 году добыча нефти составила 5 илн.
тонн.

4 марта 1975 года в Печоре и Усипске побывал Предсе
датель Совета Мпнистров
СССР А. Н. Косыгин с группой
партийных п советских ру1юводителей .
Товарищ Косыгин
посетил про.\rышленные предприятия и новостройки У син

с:ка - будущего города
пефтянинов и геологов,
подробно
интересовался
вопросюш
обустройства
нефтепромыслов.
Состоялись встречи со строптеляыи, геологаыи, нефтяни
:ками.

Бурное развитие получил Ву:ктыльский район в Х пяти
лет:ке. Страна получила сверх плана более трех миллиардов
:кубо.\1етров газа и 420 тысяч тонн :конденсата. Рос и хоро
шел Вунтыл . Застраивался :кюrенньпrи до.\1ю1и, появплись
первые благоустроенные улицы и площади. Были построены
Дворец :куJiьтуры и спорта газови:ков, До.\1 :куJiьтуры строи
теJiей, боJ1ыrичный :коипле:кс на 100 :кое:к и полинлинина на
700 посещениii, До.\1 связи, гостиница, столовые, .\rагазипы,
ш:колы. Газодобытчи:ки :к :концу Х пнтилет:ки вышли на ру
беа-\ 20 .\ШР~· Rубю1етров газа в год. Но в последние годы
добыча газа стала падать.
Для вьшолпения плана по увеличению добычи нефти на
У синс:ком нефтяно.\1 .\1есторождепии в Х пятилет:ке было на_,
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правлено 2 млрд рублей. Добыто 44 миллиона тонн нефти.
Были разведаны новые месторождения нефти Харьягинское
и Сандивейское. У синек стал Всесоюзной ударной стройкой.
За пятилетие усинцы получили более 200 тысяч кв. метров
благоустроенного жилья. Вступила в строй железная дорога
Сыня - У синек.
За годы XI пятилетки на развитие

1,4

миллиарда рублей, введено
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Усинска вложено
тысяч кв. метров жилой

площади, построены Дворец культуры и техники, который
Дом быта,
одновременно может принять до 2000 человек,
универсам, средняя школа и 4 дошкольных учреждения. За
слуга в это~r, прежде всего, коллектива треста У синскстрой.

На площади имени Ленина в У сппске установлен паш=rт
ник - глыба гранита. В ней зю1урована I{олба с нефтью и
В письме гово
письмо, адресованное усинцам 90-х годов.
рится о точ, что 8 августа 1984 года из недр самых север
ных месторождений республики была добыта 100-миллион
ная тонна нефти с начала их разработки.
За 10 лет - 100 миллионов тонн! 76 процентов всей неф
ти республики в XI пятилетке добывалось здесь. Чтобы оце
нить значение У синек ого нефтяного рождения, до ста точно
привести такое сравнение: 42 года потребовалось объедине
нию «Rоминефты, чтобы добыть 50 миллионов тонн нефти
без Усинского месторождения.
Перед геолога:\1И, нефтяниками, газовиками и строителя

ми стоят сложные задачи. Продолжаются разведки на дру
Вступило в строй
обустраиваются новые.
гих площадях,
Баганское нефтяное месторождение. Набирает мощь Запад
Построен
но-Соплеское газоконденсатное месторождение.

Западный Соплеск - Печорская ГРЭС, протя
газопровод
По газопроводу на Печорскую
женностью 95 километров.
ГРЭС будет поступать до полутора миллиарда кубометров
газа в год, что покроет нужды

электростанции с учетом ее

дальнейшего развития. Идет обустройство
нефтяного

месторождения,

от города Печоры.
~04

Rыртаельского

которое сравнительно

недалеко

Все подвластно людя:м: мужествепньп.1,

стойюв1, реши

тельным, беззаветно влюбленным в свою трудную профес
сию. Такими являются
Герои Социалистического Труда
Г. А. Лихачев, В. В. "Ульныров, И. С. Белозеров, В. П. Rос
нырев, кавалеры орденов Ленина бригадиры буровых бригад
С. Н. Пыстин, С. В. Мелехин, брпгадиры вышко:м:онтажных
бригад Л. М. Боровков и И. Ф. Чу;\Iаков, ветерапы буровых
работ орденоносцы И. А. Бондарев, А. Т. Ольбиков, Ф. И.
Исхаков, П. К Валейскиfr, С. Н. Rоротних, А. Б. Анисююв,
Н. Д. Сверчнов.
Города и огро:1шые производственпые мощности, создан
ные в этих районах,- результат многолетней работы 1юл
лективов таних нрупнейших строительных объединений,
кан Главко:1rигазнефтестроfr и Главнюшстрой с треста
ми "У синснстрой п Вуктылстрой. Их большо:i'r п сю~оотвер
женный труд воп.:rощен

7

ноября

1921

n

повостроiirш "Усинсна и Вунтыла.

года в Щельяюре,

в :мастерсной затона,

затарахтел нефтяной двигатель, и, к великому удивлению
селян, в копторе зажегся элентричесюrй свет, любовно на
званный наро;:~;о:11 люшочкой Ильича.
До войны в припе

чорсних селах небольшие двигатели были еще в Ошнурье,
в "Усть-Усе, Лемтыбоже и Троицко-Печорске. Они облегчали
судоремонт,

вращая

станки

и

освещая

мастерские.

Да и в первые послевоенные годы электричество редки
ми островками пробивалось сквозь ты1у северных ночей.
Так, напрю1ер, в районно:11 центре Троицко-Печорск в 1952
году для освещения была одна электростанция - ПЭЛ-12,
которая давала свет для домов работников леспро:11хоза по
вечерам. Несколько позже для лесников
стали поступать
;электростанции ыощностью 60 киловатт. Они обслуживали
гаражи, мастерские, а также освещали поселок.

В Печоре более или менее устойчивую энергобазу юrелп
железнодорожники и речники для производственных целей.

10

ноября

1947

года на станции Печора был дан про:11ыш

ленный ток в тысячу киловатт. С ростом железнодорожного
узла развивалась и его энергетика. За 1959-1964 годы бы-
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ла проведена коренная реконструкция электростапцпи с пол

ной зюrепой силового оборудования и с уnелиqению1 ее мощ.:.
ности. В речпой частп города в 1952 году Печорскп е судо
рююптпые ыастерскпе rшешr три локо.\юбшш общей .\IОЩ
постью энергоустановок 400 киловатт. В 1955 году мощпостъ
энергоустаповок была доведена до 1000 кпловатт.

В 1961 году в поселке Кожва был установлен первый на
Печоре энергопоезд :.чощностью 2500 кИJrоватт. С наступле
ние.и ледостава па зимний период тянули элентролипию на
пряжыше.\1 6 киловольт в город, чтобы спасать его от эпер1·е тического голода. Но п это пе решало пробJ1ю1ы. Жилые
кварталы города освещалпсь поочередно. Не хватало элек
троэиергип про.\1ышлешrЫ.\I и бытовы:11 предпрпятпюr.
Энергоснабжение города Печоры паладплось с по:1уче
нпю1 из Тю.\1ени плавучей электростапцип «Северное сия
ние» .\Iощпостью 20 тысяч диловатт. Это была лишь вторая
по счету электростанцпя в практ1ше советского энергострое

ния. И сам факт,

что эту станцию

далп Печоре,

говорит

О .\ПIОГО.\I.

Далек и долог бьш путь от Тюмени до Печоры. Станцию
везли по Тоболу, Иртышу, Оби, Карскоыу п Баренцеву .\IО

рям. 7 сентября 1971 года к городу подошел теплохо;:~; «Ака
дюшк Чебышев», ведол1ый капитапО.\I А. А. Верхорубовыи,
а за теплоходо.\I тащилось nпушптельпых раю1еров плавучее

сооружеппе, очепь похоа..:ее па or{eaIIcюri'I лайнер. Плавучая

электростанция в кратчайший срок была пущепа в Эl{Сплуа
тацию, что позволило поставить на консервацию два энерго

поезда. А от энергопоезда No 227, паходпвшегося в п. Кож
ва, были проложены ЛЭП папряжепию1 20 1шловольт Кож
ва - Песчанка - Соколова - Уляшево протяжеппостыо 50
километров и Кожва - Красный Яг - Приуральск - Дапи
ловка протяженностью 70 кило.\fетров.
«Северпое сияние-2» хорошо послужило печорца-'f, по зa
nepmeшie.\r строительства ЛЭП па 220 киловольт Ухта Печора в 1975 году было поставлено в резерв. Сооруr1..:епие
крупной тепловой электростанции в Ко.\Ш АССР было па-

206

;\Iечепо в городе Печоре. В качестве топлива был реко:\rеп
довап природный газ.

В Днрективах по девятожу пятилетнему плану на 1970годы, припятых на XXIV съезде 1-\ПСС, было -решено
начать строительство Печорской ГРЭС мощностью 2400 ты
сяч киловатт, которая в перспективе должна была обеспе
чить прочную энергетическую базу развития народного хо
зяйства всей республики. Ввести в деiiствие первый агрегат
мощностью 210 тысяч киловатт было предус:\1отрено уже
в 1978 году.
На окраине Печоры началось
строительство самостоя
тельного поселка со всеми городСКИ:\fИ удобствами. Для воз

1975

ведения

жилья, школ,

магазинов, больниц

было решено

соорудить завод крупнопанелыюго до:\rостроепия. В феврале

1974 года па террптории поселка был установлен железный
:вагончик с падппсыо «:Контора СУ Печорской ГРЭС».
Печорская ГРЭС была объявлена
Всесоюзной ударной
стройкой. Со всех уголков страны потяпулись в Печору ра
бочие и специалисты на строительство гиганта энергетики.
Ехали по одно:1rу, группюrи, се:11ьюш. В течение пяти меся
цев в СУ ГРЭС было принято 518 человек.
Несмотря на то, что абсолютпое
большинство прибыв
ших

имели

строительные

спецпальпости

и

хорошую

I<вали

фикацию, было непросто за короткпii летний период создать
врю1енпый
жилой поселок, участок
для прие:\1а
грузов
в райопе железподорожпого вокзала, до холодов подгото
·вить хозяiiство. Многие пе вьщерлшвали, уезжали. Но ко
стяк коллектива был сколочен. Самые выдержанные, самые
закаленные

оставались,

в

их

ряды

вливались

повые

строи

тели.

В первые два года на расчистке

прюшлощади и ложа

водохранилища было освоено 3 :\iИЛлиона рублей - больше,
чем предус.1rатривалось планю1. В 1977 году было сдано в
постоянном поселне два 100-кварти:рных жилых дома, а на
другой год - пять жилых домов и детский сад на 280 мест.
Жить стало легче, хотя трудностей было еще нежало.
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Одним из самых ответственных и напрю~~енных периодов
в жизни строителей Печорской ГРЭС был 1979 год, связан
ный с пуском первого энергоблока станцпп . В декабре пер
вый энергоблок дал эле:ктроэпергию, и через год с неболь
шим станция выработала первый миллиард кВт-часов. Это
была большая победа
строителей.
Электроэнергия ГРЭС
влилась в ЛЭП Ухта - Печора, пошла в Усинский нефтедо
бывающий район.
В 1980 году был пущеп в эксплуатацшо второй энерго
блок, в 1984 году - третий, за XI пятилетку в развитие
объектов Печорской ГРЭС вло жено 81 ~rлн. рублей , а стан
ция выработала более 12 млрд. кВт-часов. В 1987 году на
Печорской ГРЭС введен в действие четвертый энергоблок.
Мощность ГРЭС сегодня составляет 840 тысяч киловатт. На
ее долrо приходится более 60 процентов всей электроэнер
гии, вырабатываемой электростанциями Кюrи АССР. В пер·
спективе

-

строительство второй очереди.

Печорская ГРЭС не только источник электрической энер
гии. Опа в большом количестве вырабатывает и тепловую
энергию. И с лихвой может обеспечить весь город, вс е про
мышленные предприятия. И этот вопрос реша ется, правда
с известными трудностями.

Приняты эффективные меры по обе сп еч епшо устойчивым
эпергоспабжеппюr вс ех
Припечорскпх раiiонов,
Инты и
Воркуты. В 1975 году ЛЭП на 220 киловольт протянулась
от Печоры до У синсI{а, в те же годы линии электропередачи
дошли до Троицко-Печорска и Вуктыла. В 1984 году ЛЭП100 была построена от станции Зеленоборск до И;ю1ы и
Щельяюра, а в 1986 году - до Усть-Цилыrы. Строится ли
ния электропередачи Печора - Бызовая - Медвежка - Ко

нецбор - Аранец.
И, наконец, 21 августа 1985 года было завершено строи
тельство высоковольтной линии напряженпюr 220 киловольт
Инта ~ Воркута протяженностью 250 килюfетров. Гигант
скими стальными мачтами прошагала она вдоль отрогов Се
верного Урала, пересекла
Полярный круг и подключила
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Воркутинсний про~1ышленный регион к едипоi'r энергоспсте
ме ст'раны. Печорский угольный бассейн получпл надежное
электроснабжение.
Электролиния Инта - Воркута,
построенная в тупдре,
в зоне вечпой ~rерзлоты, явилась для коллектива треста Ко
миэпергострой отличной школой

для строительства таких

сложцых объектов, как ЛЭП-220 киловольт па Лабытпапги
и ЛЭП-500 киловольт па Я:\rал.
На окраине Печоры вырос большой квартал энергетиков,
застроепныii

пяти-девятиэтажными домами,

поликлиника,

детские

учреждения,

есть

магазины,

школа,

ресторан.

Энергетиков обслуживает свой отдел
рабочего снабжепия.
Благоустраивается жилой массив,
по строить еще нужно
многое.

Сельское хозяйство после войны находилось в очень тя·
желом состоянии.
Неииоверныии усилиюш
тружеников
села было сохранено поголовье скота.
Посевные площади
даже зпачительпо расшпрились. Но продуктивность живот
новодства п урожайпость раст ептте нодства были крайне низ
кими. Во мпогпх колхозах почти ничего пе давали на тру
додни. Нужпо было приню1ать решительные меры.
Одним из таких путей для районов Припечорья было
развитие оленеводства, которое могло бы эконюшческп под
держать колхозы, учитывая низкую себестоимость оленины

и другой проду1щии оленеводства. Бюро обкома ВКП ( б)
приняло постановление «0 мероприятиях по развитию оле
неводства в колхозах Ко~ш АССР». Были прнияты меры по
укреплению оленеводческих хозяйств .
Развитие оленеводства сдерживалось болезнями оленей,
большой яловостью маточного поголовья, непроизводствеп
ньпш отходами, недостаткои опытных кадров. Но усилия по
развитию отраслн сделали доброе дело. В 1965 году колхозы
Припечорскпх районов достигли довоенного уровня олепь

поголовья. А в

1970

году уже насчитывалось

147,1

тыс. -оле

ней. Оленеводство давало самое дешевое мясо, из шкур вы
делывали замшу, меховую одежду и обувь. Оленеводы При14.

Печорскиn меридиан
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печорья и в последующие годы

добивались значительных

успехов.

В первые послевоенные годы труженики колхозов «Се
верная комиуна», «Трактор» и «Победа» Ижеиского района,
имени Орджоникидзе и «Новый путы Усть-Цилемского рай
она, юr. Ворошилова и «Путь к коммунизму» Кожвинского
района, «Асъя кыа» и им. Фрунзе Троицко-Печорского рай
она добились хороших показателей в повышении продуктив
ности скота. Уже в 1948 году Усть-Цилемский, Ижемский и
.Кожвинский районы достигли по поголовью скота довоен
ного уровня. Однако в целюr сельское хозяйство находилось
еще в трудпои положении.
Средний урожай с гектара по
Кожвинс1<0~1у району составил: ячменя - 6,3 цептнера,
ржи - 4,5, картофеля - 43,2
и
овощей - 25 центнеров.
В среднем падои на корову едва достигали 1000 литров. Мо
лодежь уходила из села. Кожвинская районная комсомоль
ская организация

насчитывала в своих рядах

мольцев, но на селе работало только
вотноводстве

-

194

4900

комсо

человека, а в жи

единицы.

В Ижемскои районе, который считался одним из лучших,
в 1953 году средний надой молока от коровы составил 1004
кплогра:v1ма, производство
молока на 100 гектаров зе:чель
113 центнеров, производство мяса - 9,3 цептпера. Крайне
юшкой была урожайность: зерна - 4,9 центнера, картофе
ля - 41 центнер, овощей - 80 центнеров, сена с естествен
ных лугов - 8,8 центнера с гектара.
Но все же начался постепенный подъеи сельского хозяй

ства. Способствовали этому объединение мелких колхозов,
повышение

закупочных

цен

на

продукты

животноводства

и

переход на авансирование.

Уже через два года в том же Ижемском районе средний
надой на одну корову составил более 1500 килограммов, а
лучшие доярки колхоза «Правильный путы> П. И. Филип
пова и А. И. Филиппова

2500-2700
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надоили

от каждой

коровы по

килограммов. Таких же показателей добились

доярки П. Е. Валейская
из колхоза
«Власть Советов» и
А. П. Чупрова из колхоза «Заветы Ильича».
С 1953 по 1960 год в колхозах Ижемского района про
изводство мяса увеличилось в 3,6 раза, молока в 3, :карто
феля почти в G, овощей в 1,4 раза. Выросла продажа госу ...
дарству продуктов сельского хозяйства: мяса - па 180 про~
центов,
~юлока - на 200,
картофеля - па 340 и овощей
на 150 процептов.
Выгодно отличалпсь свои~1и
показателя~rи совхозы ве
ДО)rствеппых предприятий
«Сыня», «Косыо»,
«Кедровый

Шор» и «Новый Бор».
В 1961 году в совхозе
«Кедровый
Шор», например, на каждую корову в среднюr было надое
но по 4525 килограмlllов молока, а в расчете на 100 гектаров
зе)rельных угодий - 560 центнеров,
произведено мяса 41
центнер. Было собрано с каждого гектара по 207 центнеров
картофеля, 420 центнеров I{апусты, 100 центнеров горохоов
сююй С.\rеси. Лучшие доярки совхоза Ф. Х. Де.vrидюк, С. И.
Матвеева. Г. Н. -Утюша и К. В. Евсютина надаивали боль
ше 5 тысяч :кг от коровы.
В 1959 году па базе блпзлежащих к городу Печоре трех
колхозов, подсобпых хозяйств урса пароходства и трест~
Печорлесосплав было организовано единое хозяйство - сов
хоз «Печора». Общественное стадо нового хозяйства объеди
нило около тысячи голов крупного рогатого скота. Позже,
когда в состав совхоза вошел колхоз «Путь к коммунизму»
(с. Соколова), дойное стадо возросло до 1300 голов.
В Троиц:ко-Печорскюr районе на базе песнольких разроз
ненных отделений совхоза «Изваильский» и 12 мелких кол
хозов был создан совхоз «Приуральский» с четырь:\fя отде
лениями. Нижележащие по Печоре колхозы от деревни Пет ...
рушино вошли в подсобное
хозяйство треста
Печо' рлесо
сплав. В 1973 году в Ижемсно~r , Усть-Цилюrсиои и Печор
СКО)I районах па базе 25 колхозов было образовано 8 сов
хозов.

Совхозы о:креплп. Повысилась продуктивность скота, бо
гаче стали урожаи полей. Постепенно ведется жилищное и
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производственное строительство,
школы,

медицинские и

строятся Дома культуры,

дошкольные

учреждения,

все

совхо

зы электрифицированы, в семьи рабочих пришел достаток.
Часть населения Припечорья по-прежне~1у занимается
трудную профессию
продолжая
охотой и рыболовство:\r,
своих предков. На Печоре организованы Илычский коопе
ративный зверопромхоз, Печорский госпромхоз, Печорский
и У сть-Цилю1ский рыбцехи.
У спешно идут дела в Илычском коопзверопромхозе, ко
торым многие годы руководил Т. Е. Попов. Только за X-XI
пятилетки на Вологодскую пушно-:-.rеховую базу сдано 7317
штук серебристо-черных лисиц на общую су:\шу 1393 тыся
чи рублей. В этом большая заслуга зоотехника Т. В. Богда
новой, звероводов В. Е. Поповой, С. П. Бажуковой и В. Г.
Ефремовой. Кроме содержания серебристо-черных лисиц,
хозяйство занимается промысловой охотой и рыболовством.
Здесь много замечательных охотников-следопытов. Од
ним из них является инвалид Великой Отечественной войны
в добычливые годы сдававший пушнину на
Я. А. Попов,
2000 рублей в сезон. Он награжден орденом Октябрьской

Революции,

медалями.

Не раз был

участником

ВДНХ

И. П. Бажуков,
удачныии промыслюш
СССР. Известны
:-.rолодые охотники Борис
Д. И. Пыстин, В. М. Кузнецов,
Мезенцев и Андрей Богданов.
Усть-Цилеиский рыбцех является одним: из самых круп
ных поставщиков рыбы в нашей республике. Ежегодно им
вылавливается до

300

тонн.

На Печоре многие бывалые люди являются .одповрю1ен
но охотниками и рыбаками. Один из них - В. Ф. Чупров из
деревни Медвежка Усть-Цилемского района. Хороший про

мысловик, он добыл 100 куниц, 60 выдр, 70 лисиц, 40 росо
мах, 10 песцов, много горностаев, ондатр, белок, дичи. Толь
ко за последние десять лет выловил более ста тонн рыбы.
Промысловики Троицко-Печорского района сдают пушнину

на
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28-30

тысяч рублей в год. В Вуктыльском районе боль-

всех добывают пушнины и вылавливают рыбы братья
Коноваловы из Подчерья - Иван и Аверьян.
В 1985 году в печорской городской газете «Ленинец»

me

появилась статья, рассказывающая о том, что на Печорской

ГРЭС будут заню1аться прудовым рыболовством. Многие не
верили в успех дела. И зря. В начале июня 1986 года в ма
газинах города в продаже появились форель и карп, выра

щенные в водохранилище Печорской ГРЭС.
Идут годы, но не меркнут традиции трудового подвига
в селах Припечорья. Не забыты те, чьим самоотверженным
трудом па колхозно-совхозном производстве были достигну

ты большие успехи.
В Ижемском районе оленевод из Бакура М. Е. Артеев,
заведующая фермой из Диюра
О. И. Вокуева, доярки из
Мохчи Л. А. Витязева и П. Е. Валейская, доярка из Брьша
ланска 3. Ф. Терентьева, доярка из Усть-Цилы1ы Е. В. Фи
липпова, заведующая фермой совхоза «Луговой» Т. Н. Тро
фимова избирались депутатами
Верховного Совета СССР.
За достижение высоких производственных успехов орде
ном Ленина награждены доярки 3. Ф. Терентьева из Бры
каланска, А. Д. Терентьева из СизябсRа, А. Т. Артеева из
Мутного Материка, С. И. Матвеева из Кедрового Шора, те
лятница А. 3. Ларионова из Усть-Ижмы, оленевод А. А. Ар
теев из Сизябска, дояр Т. П. Круг из Нового Бора и доярка
из Усть-Ижмы Е. В. Филиппова.
ВысоRих правительственных наград удостоены К. К Чуп
ров, О. М. Семяшкпн, П. П. Брежнев, Е. М. Логинов, Ю. И.
Истомин, М. И. Истомин, А. М. Ануфриев, П. А. Чувьюро
ва, А. Ф. Пастухов, Л. С. Полягошко, А. А. Осташева, А. И.
Канева, С. А. Игнатов, В. С. Канева, А. Н. Вокуева, Э. А.
Артеева, Л. М. Шахтарова, Р. К Карманова.
В районах Припечорья в годы послевоенных пятилеток
возникли города Печора, У синек, ВуRтыл, выросли и похо
рошели районные центры
Троицко-Печорск, Ижма, Усть
Цильма, поселок речниRов Щельяюр, поселRи лесозаготови
телей Комсомольск, Усть-Илыч и Каджером.
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ТР АНСПОРТНЫй УЗЕЛ

«Отсутствие

путей

сообщения

-

это настоящее проклятье Печорского
края. Чтобы попасть сюда, например
3856
сд ел а ть
нуж но
М осквы,
из
приход ит ся до
ехать
вер с т, при ч~,11
дороге,
по же. 1 езн ой
Арханге.~ьска
•tто
дальше н.а пароходе . до 1\у и,
в устье Печоры. Отсюда на ре чном
пароходе по Печоре, внутри к.рая н.а лодке, верхом, н.а телеге, пешком».

путешест
Ф. П . Доброхот ов ,
венник и исследователь Евро
пейского Севера, 1917 r.

Значение Северо-ПечорсRоi.i: железной дороги возрастало

с Rаждьв1 годо~r. В ноябре

1946

года па Rожвппск 3 ii: район

ной партиiiпой нопференцип от~1 ечалось, что п:~е:rезп о дорож

нпRи в послевоеппый псрпод рабо тают

более слажеппо и

оргаппзоваппо. Стапцпп Rожва длптельпое врюrя присуж

далось звание лучшей станции Северо- ПeчopcRoi'I железной
14-й дистанции пути.
дороги. От~rечалась хорошая работа
В 1950 году, Rак п было предусмотрено, Северо-Печор
сRая ~rагпстраль па участRе Rожва - ВорRута была сдана

в постоянную энсплуатацию Мипистерству путей сообщения
СССР.
В

1952

году началось

движепие

по

вождению

тяжело

весных поездов. Два паровоза серии «Л» стали водить поез
да весо~1 до

4000

тонн, увеличилась и сRорость движения за

счет улучшения путевого хозяйства. В то~r же году было за

копчено

214

строительство

пового

здания

лоRюrотивпого депо,

в :нотором можно было проводить все виды деповс:ного ре
монта

паровозов,

значительно

улучшились

В связи с дальнейшю1 увеличением

условия

труда.

объемов перевозо:н

маломощные паровозы стали тop:\IOзo:.vr для выполнения воз

растающих задач. В депо стали поступать новые магистраль
ные тепловозы 2ТЭ10Л мощностью 6 тысяч лошадиных сил.
18 августа 1966 года со станции Печора до станции Сосно
горс:н был отправлеп первый угольпыi'r состав весом 4200
тонн с новьв1 тепловозо;-,1. С:норостп возросли до 80 юrломет
ров в час.

С приходом тепловозов начался новый этап в развитии
железнодорожного транспорта.
Если раньше поезд весом
3600 тонн на участ:не Вор:нута - Сосногорс:н вели два паро
воза (бригада из · 6 челове:н), то сейчас состав весом 4600
тонн

ведет

одип

тепловоз,

:ноторьнr

управляют

:\1ашинист

его по.'~ющник. Резко возросла производительность
да п улучшились условия работы.

и

труда,

День 4 февраля 1967 года у паровозни:нов депо Печора
был неповторюrьш. В этот день вышел из цеха ремонта пос
ледrrиii паровоз. ~тш;:ш в прошлое «Щуни», «Овечни», «ЭХ»,
паровозы серии «Л»,
сыгравшие свою роль в трудные пе
риоды

ра:шития транспорта.

На

с;-.1ену паровозам пришли

тепловозы. Депо :норенным образо;-.1 ре:нопструировано, про
сторнее стали цеха, обновилось оборудование, улучшились
условия труда, сколотился дружный :нолле:нтив.

В 1971 году было принято решение об утверждении депо
Печора базовы.\1 предприятие:\1 по пспытанию новых тепло
возов. По :нлиматичес:ним условию1 участо:н пути Вор:нута Сосногорс:н - естественный испытательный полигон, где теп
ловозы испытываются в самых суровых условиях. При ис 
пытаниях

и

в

ходе

э:нсплуатации

опытные

печорс:ние

спе

циалисты дали ню1ало ценных ре:номендаций и советов для
совершенствования

отдельных узлов

и деталей тепловозов.

Свой юбилейный
тепловоз
под номером 25 ООО серии
2ТЭ10В в мае 1977 года ворошиловградс:ние тепловозострои
тели вручили :нолле:нтиву депо Печора. Состоялся митинг,

215

на котором тогдашний начальник депо Н. А. Ахахлин ска"
зал: «За юбилейный тепловоз большое спасибо. Постараем

ся оправдать доверие. Однако хочется по-товарищески по
желать ворошиловградцам, чтобы они еще больше и: всесто
ронне занимались улучшением качества и надежности локо
мотивов».

В декабре 1983 года в депо Печора прибыл для испыта"
ния тепловоз новой серии СТЭ121. Его испытательная уста
новка на 25 процентов была мощнее э1<сплуатируемых в то
время тепловозов, что позволяло водить эшелоны весо:\1 5500
тонн. Передавая ключи знатному

А.

m.

:\Iашпнисту-инструктору

РадинСКО:\IУ, ворошиловградцы ОТ:\Iетпли, что они С:\<Iе

ло доверяют тепловоз новой серии печорскш1 железно~орож

никам, не сомневаясь в их умении и объективности оценок.
С 1984 года в депо
Печора стали
испытывать самые
мощные грузовые двухсекционные тепловозы серии 2ТЭ121,
которые способны вести составы весом 5600 тонн, ю1ея мощ
ность 8000 лошадиных сил. К 1990 году перевозки грузов
на участке Воркута - Сосногорск должны проводиться эти
ми тепловозами.

Коллектив депо, насчитывающий более 1200 человек, в
надежно:\I состоянии содержит локомотивный парк. Боль
шой вклад вносят деповские

рационализаторы п новаторы

производства. Только за 1971-1980 годы юш разработано
и внедрено в производство 2397 рационализаторских пред
ложений с экономическим эффектом более 900 тысяч руб
лей. В течение многих лет они занимают

первое место по

Северной железной дороге.
В коллективе депо внедрили опыт московских железно

дорожников, одобренный ЦК КПСС, по вождению тяжело
весных и

ДJiинносоставных поездов,

что позволило намного

увелпчить пропус1шую и провозную способность по Ворку
тинско:\IУ отделению железной дороги. Машинисты И. R. За
городный и А. С. Бондаренко первыми провели поезда веСО:\I
тонн и длиной более полутора километров.

8800 - 9000

Все это позволило коллективу раньше срока вьшо.чнить
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задание XI пятилетки по всем основным показателям, сэко
номить 2,6 тысячи тонн топлива, 600 тысяч киловатт-часов
электроэнергии. Предприятие получило 2,2 миллиона руб
лей прибыли.
Душой коллектпва являются коимунисты. Партийный
комитет
депо
насчитывает в своих
рядах
200 человек.
74 процента ко:1шунистов - рабочие. Почетный гражданин
города Печоры :1rашпнист Д. М. Милишников
был избран
делегато:11 XXIII съезда партии. Машинист тепловоза А. В.

Леготин - делегат XXIV съезда :КПСС, избирался депута
том Верховного Совета СССР.
Многие ветераны, которые водили первые поезда, жили
в землянках и бараках,
ушли на заслуженный отдых. Но
немало еще работает тех, которые пришли в депо в пятиде
сятых-шестидесятых годах.
За большие
трудовые успехи
в

годы

послевоепных

пятилеток

многие

награждены

высо

кими правптельственны:\Iи наградами. Высшей награды Ро
дины - ордена Ленина - удостоены машинисты Д. И. Лих

ман, Ф. И. Степанов, Д. И. Пыльников, слесарь Ф. А. Во
лов; ордена Октябрьской Революции - машинист-инструк
тор Н. Ф. Радченко, слесарь :К. А. :Кострицкий; ордена Тру
дового :Красного Знюrени - :11ашпнпсты Г. Т. Михеев, С. Н.
Денкс,
И. Я. Таля, Г. Ф. Васильев, Н. Ф. Галактионов,
Д. М. Милишников, А. В. Леготин.
Рабочий, бригадпр, мастер, начальник цеха, председатель
профсоюзного ко:1штета, секретарь парткома, главный ин
женер депо, начальник депо - таков трудовой путь А. И.
Мельцера. Почетный железнодорожник, заслуженный работ
ник народного хозяйства :Коми АССР, депутат Печорского
городского Совета,
он пользуется в коJшективе
большим
уважением.

Около четырехсот человек объединяет коллектив стан
ции Печора. Ор;:~;ено:11 Ленина награжден составитель поез
дов И. Н. Иевлев, орденом Трудового :Красного 3ню'1ени главный

станции с

кондуктор станции

1970

А. А. :Куклин.

:Коллективом

года руководит коммунист В. Г. Стрельцов.
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Его уважают за добросовестный труд, высоRий профессио
нализм и мастерство.

ВоRзал станции Печора обслуживает RоллеRтив Rо.ш1у
нистичес1~ого труда, Rоторый многие годы возглавлял вете

ран Северной железной дороги П. В. НазарчуR. Здесь стре
мятся

'1аRсимально

удовлетворять

нужды

пассажиров,

что

бы все приезжающие в город и поющающпе его были до
вольны. На привоRзальноii площади есть продовольственный
и промтоварный '1агазины, Rруглосуточно работают столо
вая и буфет.
В ПечорсRюr rБелезподорожном узле ~чпого предприятий,
Rаждое из которых на свою1 участRе прпзвано обеспечить
бесперебойную работу железнодорожного копвеiiера. Это дпстанция

пути,

дистанция

сигнализации

и

связи,

пункт

технического осмотра, дистанция граждансRих сооружений

п другие коллектriвы. На Rаждом предприятии

есть свои

ветераны, передовиRи производства.

Ордено11 Ленина награжден электро,1еханиR ПечорсRой
дистанции сигнализации п связи П. Ф. Загребин. Это уже
четвертая

правительственная

награда

неутюш~юго

труже

ника.
Ордена
Трудового :Красного
Зна.\rени удостоены
ос,1отрщик пункта технического осмотра В. И. д,штриев и
бригадир дистанции пути И. И. Соколов.
Большая роль в развnтпп ПрипечорсRпх районов при
надлежит авиаторам.

60

лет прошло с того времени". Где-то в первых числах

мая 1927 года в Троицко-ПечорсRий волисполRом из МосRвы
пришла срочная телеграмма о том, что экипаж, летящий на

аэростате «Осоавиахим-СССР» в составе В. А. Семенова и
И. И. Зьшова, на место назначения не прибыл.
Оказалось, что из подяосковного города Rунцево выле
тел аэростат с дву;ия астронавтами на борту. Экипаж дол
жен был с научной целью

лететь с попутньвr

ветром от

Москвы через :Коми область к Северно,1у "Уралу и призюr
литься на побережье Северного Ледовитого оRеана. По запи
сюr
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в

дневниRе,

а

также

по

рассRаза,1

сюшх

астронав тов

сначала все шло хорошо. У спешно пролетели Вологодскую
область, пото:1r попали в полосу пролпвных дождей. Астро
uавты потерялп орпептировку. Сю-rепов приюшает реше
ние: постепенно
спшr~аться, пробить
облачность и взять
ориептир.

Но тут случплось пепредвиденпое.
Гондола зацепилась
за верхушки ке;:~:ров, росших па скалах. Это было так не

ожиданно. что Зы:ков не у;:~:ержался п вылетел нз гондолы.
Облегчеппый аэростат вю1ыл вверх. Се.\1епов тут же начал
стравливать водоро;:~:, чтобы посадить летательный аппарат.
Шаг был рис1юванный, по не бросать же товарища в беде.
Гондола
перевернулась.
Сеыенов
упал в снег с высоты
10-12 метров. Аэростат улетел неизвестпо куда.
Придя в себя. Се:1rепов с трудо:1r выбрался пз-под снега.
Сориептировавшпсь, стал пробпраться к предполагаюю:11у
месту падения Зьшова. Через суткп
они встретились. Оба
былн тяlhело ушпб:тепы. На двоих - один компас, часы и
финскnii: нож , п нп куска хлеба. Это случилось 1 мая. Астро
навты прnпялn решенпе двигаться строго па юг. На шестые

сутки силы покпнулп Сюrепова, n оп приказывает Зыкову
идти одно:vrу . На всякий случай
крепко обнялись. Зыков
ползком выбирается к реке. I-\ счастью, тут он увидел лод
ку с людьми . Здесь оказались рыбаки: 70-летпий Иван Ме
зенцев и его внук 12-летпий Александр. Но вот беда - по
русски они
ничего пе пони:1Iали.
Опн посадили
Зыкова
в лодку п повезли в деревпю Укъюдип.
Таи разобрались,
в чеи дело, и сразу же поехали некать Сеиенова.
И на
шли - совершенно обессиленного, в полуобиорочно_\f состоя
нии. Вьшорыили, выходили илычские охотники нежданных

пегаданпых гостей п доставили на лодке в Троицко-Печорск.
А оттуда их увезли на лошадях в Сыктывкар.
В Москве уже оплакивали отважных астронавтов. И ка

кая же была радость, когда из незнакоиого Троицко-Печор

ска 14 мая была получена телегрюша, что они оба живы п
здоровы и скоро будУт в Москве.

В записках в Осоавиахим СССР

астронавты сообщали:
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«Трогательно было отношение к нам незна:ко.мых, не знаю
щих русского языка людей в маленькой деревушке Укъю

дин." Истинно бескорыстной, глубоко человечной была их
помощь». Астронавты полковник
И. И. Зьшов и генерал
майор В. А. Семенов участвовали в Великой Отечественной
войне, много сделали для развития авиации.

Воздушная линия

Архангельск

-

Пинега

-

Усть-Циль

ма - Ижма - Усть-Уса была проложена еще в 1931 году.
В деревне Карпушев:ка Усть-Цилемского района была соз
дана авиабаза, откуда летали в Сьштывкар, Ухту. 16 фев
раля 1932 года в Усть-Цилыrе проходпла :конференция учи
телей района. В этот день туда прилетел сю10.;rет. Несколь
ко учителей про:катились на самолете над Усть-Циль.мой.
Лето:.1 1933 года в Троиц:ко-Печорск
прилетели сразу

три «ероплана». Переполоху-то было сколь:ко! .. Многие, на
слышавшись от участников первой мировой и гражданской

войн, что «еропланы» бомбят и пус:кают газы, спрятались
в погребах, в овинах, а некоторые убежали в леса. Уже
с 1934 года местные органы власти стали строить примитив
ные посадочные площад:ки в Ухте, Троицко-Печорске, Усть
у се, Абези, Вор:куте.
В 1935 году открылась воздушная трасса пз Архангель
ска в Воркуту через Усть-Цильму и Усть-Усу. Позже нача
лись полеты из Усть-Цилы1ы в Абезь, Кожву и Ухту. На
По-2 доставлялись срочные малогабаритные грузы для шах
теров Воркуты, нефтяни:ков Ухты, строителей Северо-Пе
чорской железной дороги. В 1939-1940 годах были от:кры

ты
ма

-

авиа.пинии
Сыктывкар - Княжпогост - Ухта
У сть-Цильма и Кожва - Абезь - Вор:кута.

Однако воздушный

первые шаги. Толь:ко

1

транспорт в эти годы

апреля

1949

шение об организации Печорского

стом базирования в Усть-Цильме

-

Иж

делал лишь

года было принято ре
авиапредприятия с ме

для обслуживания Усть

Цилемс:кого, Ижемского, Усть-Усинского, Кожвинского рай
онов и города Воркуты.
Авиапредприятие, можно с:казать, организовалось на пу-
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стыре. Не было служебных помещений, надежного энерго..;
снабжения, квалифицированных кадров. Но сю.1олеты По-2
и Ан-2, ве требовательные к условиям взлета и посадки,
стали оказывать населению Припечорья неоценимые услуги.
Уже в 1952 году молодым предприятием было перевезено

705

тонн груза,

89

тони почты и

7365 пассажиров.
59 процентов.

А через

два года перевозки увеличились на

Первыми гражданскими летчиками стали участники Ве
ликой Отечественной войны В. Я. Дятлов, М. Д. Падерин,
Г. К. Ганнибал, Б. Н. Мотков, А. Н. Машии1юв, К. П. Ду
раков. Руководил авиапредприятием В. В. Кузаков.
Для обеспечения воздушным транспортом Кожвинского
района использовался аэродром, находящийся на левом бе

регу реки около с. Кожва, что было крайне неудобно для
населения молодого города Печоры, особенно в период рас"
путицы. В мае 1951 года было принято решение построить
аэродро:\I возле города. Все население города приняло самое
активное участие в строительстве этого аэродрома, и в нояб
ре 1952 года аэропорт
был полностью
перебазирован из
Кожвы в Печору.
В то же врюrя все более чувствовалось,

что авиапред

приятие, находящееся в У сть-Цильме, оказалось на отшибе.

Все труднее и дороже станови.Лось завозить в Усть-Цпльму
горючее,
авиатехническое
оборудование.
В связи с этим
в 1956 году управление было перебазировано в Печору.
Печорский аэропорт продолжал расширяться, что позво

лило с 1967 года приню1ать турбовинтовые лайнеры Ан-24,
Ан-10, Ан-12, а с 1974 года - Як-40. Аэропорт Печора при
обрел союзное значение. В Печорском авиапредприятии на
шли широкое применение вертолеты.

Все районные центры были связаны воздушным сообще
ние~r со столицей нашей

республики Сыктывкаром. Почти

во всех крупных населенных пунктах открылись посадочные

площадки. К

1969

году, за двадцать лет работы авиапред

приятия, перевозки грузов возросли в 23 раза, почты в 10 раз и пассажиров - в 34 раза. За годы XI пятилетки
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коллективу авиапредприятия предстояло перевезтп

319

ты

сяч тонн грузов и 2719 тысяч пассажиров. Свою задачу
авиаторы выполнили 9 декабря 1985 года. Получилп 3.5
миллпона рубле:ii сверхплановой прибыли.
Но не только районы Припечорья и Ненецкий автопюr
ный округ являются сферой действия печорских авиаторов.

Сибпрь, Кубань, Поволжье, Казахстан, Бангладеш, Монго
лия, Лаос, Ирак - вот далеко пе все места, где работали и
работают авиаторы Печоры, у>шожая трудовую славу своего
коллектива.

Коллектив предприятия законпо гордится свою1и зпат
нымп людыш. Среди пих - кавалер ордепа Ленппа Ю. Е.
Демидов, почетный гражданин города Печоры, паграждеп
ныn орденаии
Октябрьской революции и «3пак Почета»
В. И. Соломатип, Д. И. Лойко было присвоено званпе «За
служенный пилот СССР».
Хорошо по.шrят в I{оллективе
о ветеранах В. 3. Князеве, А. Н. Машникове, Д. К. Лесни
нове,
П. С. Кирикове, Н. П. Бычкове. Под их влияниюr
:крепли крылья последующих поRолени:й. Сегодня в первых
рядах авиаторов идут Rомандир вертолета И. П. Орлов, эюr
пажи, возглавляемые А. Н. Сахпенко,
I{). Н. ПисRупоы,
Г. Д. Нау11овьш, авиатехниRи В. К. В1шторов, Н. А. Нефе
довсRий.

КаR-то принято считать,
что авиация -удел
мужчин.
В ПечорсRом авиапредприятии более 600 женщин.
В гор
агентстве, в бюро информации, в отделе перевозоR, службе
связи, на метеостанции большинство работающих - жен
щины. Не.\шло их в аэропортах Ижмы, Усть-Цилыrы, Усин

ска, Инты, ВуRтыла и ТроицRо-ПечорсRа.
ПечорсRое автотранспортное предприятие было органи
зовано 15 марта 1955 года. Оно имело два стареньRих гру

зовиRа, три автобуса ПАЗ-651 и два грузотаRси. Начальни
Rом Rонторы был назначен Rоммунист М. А. Кравцов. В го~
~;:оздани:т авто.\10билисты
перевезли 6 тысяч тонн грузов,
530 тысяч пассажиров. А через пять лет, в 1960 году, Печор-
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екая автоконтора перевезла уже
тысяч пассажиров.

231

тысячу тонн грузов и

2278

В 1975 году автопредприятие имело
106 грузовых ма
шин, 75 автобусов, 44 легковых такси. Предпрпятие обслу
живало 4 района Припечорья: Печорский, Ижюrский, -У син
скпй и -Усть-Цилюrский.
В 1979 году впервые в истории
предприятия был перешагнут :\Шллиоиный рубеж по пере
возкам грузов - 1015 тысяч тонн.

Не подкачал коллектив Печорского АТП и в последую
щпе годы. Заданпе по перевозкам в XI пятилетке было вы
полнено досрочно. Постоянное внимание в автоконторе уде
ляется совершенствованию перевозок пассажиров.
За по
следние годы в Печоре открыты дополнительно три автоб ус
ных маршрута.

В коллективе устойчивые кадры. Здесь многие работают
лет. Такюш являются А. Г. Новиков, Л. Н. Миро
нов, А. К Новоселов, А. М. Самило, В. Г. Бондарев и Н. И.
по

20-30

Горбуно в . Бригадир рюrонтных мастерских А. А. Артеев два

созыва избира:rся депутато:\r Верховного Совета Коми АССР.
Коллектив предприятия хорошо видит

свою перспективу

развития.

Открытие на территории Припечорья нефти п газа пред
определило развитие трубопроводного транспорта. Первый
:\Iагистральный нефтепровод Войвож

в

1947

году, а газопровод

Войвож

-

-

-Ухта был построен

Соспогорск

-

в

1948

году. В 1961 году вступил в эксплуатацию нефтепровод Тэ
бук - -Ухта, а в 1965 году - Пашня - Тэбук. Правда, строи
лись они :\1едлен1ю, но некоторый опыт строительства тру

бопроводов был уже наrшплен.
В августе

1967

года началось строительство газопровода

Вуктыл - -Ухта - Торжок, а уже в марте 1969 года природ
ное топливо с берегов Печоры стало поступать на Черепо
вецкий металлургический коибинат. В первый год вуктыль
цы отправили потребителю1 838 миллионов :кубометров газа.
В 1976 году, :когда по трубопроводу вместе с ву:ктыльским

223-

пошел тю~rепский газ, в Центр страны поступпло более
19 миллиардов кубических метров природного газа.

К июлю 1981 года объединение;-.1 Ухтатрансгаз по ~rаги
стралп «Сияние Севера» было подано с момента ее эксплуа

тации

350 миллиардов Rубометров природного газа. Коллек

тив досрочно выполнил задание XI пятилетRи. Начал дей
ствовать газопровод СоплесR - Печора.

Хороших техниRо-эRономичесRих поRазателей добивается
Rоллектив управления Северными магистральными нефте
проводами, который перекачивает

Усинск

-

Ухта

-

нефть

по

нефтепроводу

Ярославль.

В 1945 гоАу речники
А теперь расскаже;\1 о речниRах.
Печоры успешно выполнили план по перевозка~1 грузов. За
пароходов
экипажп
добились
результатов
мечательных
«Сталинец»- напитан
«СвирЫ>- капитан А. М. Канев и
Я. В. Сметанпн, коллективы порта Канин - начальник В. И .
Федосеев, пристани Кырта - начальнин А. Н. Богатырев,
пристани Троицно-Печорсн - начальнин М. П. Брюхов.

С 1945 года Щельяюрсная судоремонтная мастерская
Работы осу
начала специализироваться на судостроении.
ществлялись под руководством директора :мастерснпх Н. И.
Началось
Мороза и главного инженера А. И. Федосеева.
строительство газоходов и ;-.1еталличесних барж грузоподъ
емностью 100 и 150 тонн.
В первые послевоенные годы на речном транспорте воз
никли новые формы социалистического соревнования. В пе
риод подготовни н навигации 1948 года среди судовых эки
пажей зародилось движение, получившее название «русла

парохода
Волжсного
экипажа
новское»- по инициативе
«Руслан». Не менее важное значение имела инициатива ме
ханика теплохода «Чкалов» Б. И. Бурлакова, который после
навигации 1947 года привел в затон судно в отличном со

стоянии и оно было признано годным к эксплуатации без
ремонта. В речном флоте началось совмещение профессий .
Этот метод
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позволяет в ряде

случаев

соRращать

шта ты

команд на 30-40 процентов. Нюпюго повышались произво
дительность труда и заработная плата.
Все эти методы нашли применение в Печорско~1 паро
ходстве. Инициаторюrи бурлаковского движения в пароход
стве были ю:шптапы С. Е. Головкин, А. Г. Ведров, Ф. Л.
Чупров, шкиперы О. М. Андреева, И. Е. Копосов, Н. Е. Ко
носов, И. Е. Куклин, И. И. Ко1юрин. В навигацию 1950 года
12 самоходньш п 26 несююходпьш судам было присвоено
звание «бурлаковских». Ко~rапды пароходов «Свирь» и «Вол
ховстро:ii» три года ходили без заводс1~ого ремонта.
Надо
от~rетить, что в те годы шкиперы были в большои почете.
Ежегодно присваивалось звание «Лучший шкипер МРФ
СССР». Многие годы по-стахановски работал шкипер Иван
Евстафьевич Копосов, награждеппый орденом Трудового
Красного Знаыепп.
Интенсивно пополнялся флот за счет перегона судов из
других бассе:iiпов. В 1951-1952 годах поступили буксир
ные пароходы «Иван Земнухов», «"Ульяна Громова», «Лю
бовь Шевцова » , «Олег Кошевой». В 1954 году пришли суда
с дизельньшп установками ыощпостыо 280 сил «Зубатка»,
«Скумбрия», «Форель» и другие. В том же году из Вели
кого Устюга на Печору перегонюr были доставлены первые
тысячетонные металлические баржи-площадки.
морским путю1 прибыли два
буксировщика

450

На Печору
мощностью

лошадипых сил «Щорс» и «Пархоиепко». Началось по 

полнение пассаашрского

флота.

Поступили

быстроходные

теплоходы типа «Москвич».
В 1953 году в Печорском пароходстве стал внедряться
новый способ буксировки барж - методо:vr толкания. Ини
циатором этого метода был экипаж парохода «Свирь», воз
главляемый капитаном

А. И. Рочевьш.

Этот

метод

имел

большие преюrущества против тяги барж на буксире. 2 ав
густа 1953 года в газете «Речник Печоры» о повом методе
работы подробно рассказали капитан А. И. Рочев, механик
В. Н. Кл:имушкин п секретарь комсомольской организации
Н. В. Лапин.
15.

Печорский

меридиан
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Почин э1шпажа парохода «СвирЫ> поддержал ко~IСО:\IОЛЬ
ско-молодежный экипаж парохода «Ковпак», возглавляе

мый молодым капитаном Б. В. Фроловьв1. Вслед за этимп
командами начали работать методом толкаипя экиrrаi-I-\И па
роходов «Серафимович», «Ульяна Грюrова», «Лиза Чайки
на», «Вершигора», «Первое Маю>, «Дампа Каликова », «Лю
бовь - Шевцова», теплоходов «Сиумбрию> и «Форель».
Капитан теплохода «Скумбрию> В. Л. Бабииов первым
в Печорсиом бассейне сдал эизам:ен и получил диплом ка
питана п второго по~1ощню\а мехаии:иа и в навпгацшо

1955

года стал работать за двопх. Передовое пачппаппе В. Л. Ба
бииова нашло последовате ле:U:.

Депутатаии в Верховный Совет Ко~ш республшш былп
избраны капитаны пароходов «Михаил Шолохов » Г. П. Ку
ницын и «Свиры> С. Е. Головиин. Несиолько созыво в наби
рался депутатои Верховного Сове'rа Ко~ш АССР начапьник
пароходства П. Н. Иванов. На Печоре он был награжден-
несиолыш:\IИ орденюrи и медалями, а пото_\1, работая на_
чальником Ленского объедипенного пароходства, стал Ге
роем Социалистичесиого Труда.
Продолжалось развитие берегового хозяйства. В П ечоре
был построен механизировапный

5
1957

стью

В

тысяч тонн в

причал

сутки, слип

пропзводптельно-

п сухогрузный причал.

году Щельяюрские :\rастерсипе прпступилn к серий..:
ноиу выпуску 60-топных барж, а затюr 150-сильных тепло
ходов типа «Луна» . Затем Печорская и Щельяюрск ая РЭБ

сдали в эксплуатацию 100-тонные баржи-площадки, со ста
пелей Печорского слипа была спущена
1000-тонная металлическая баржа.

на

воду

перва я

В 1957 году были начаты работы по переоборудованию
пароходов на жидиое топливо, а уже в 1960 году весь паро
вой флот работал на мазуте. Ушли в прошлое дрова и уголь
каи топливо для самоходных судов.

В

1957

году исполнилось

25

лет со дня организации Пе

чорсиого пароходства. К тоиу времени

пароходство

лагало уже 14-ю грузопассажирскими пароходюrи,

226

4

распо

груза-

-

вы~rи, 52 буксирными суда~ш и 218 баржами. Грузооборот
возрос в 8 раз. Росли и благоустраивались поселки речни
ков Щельяюр, Лемтыбож, Путеец, Троицко-Печорск.
За эти годы произошли большие качественные пюrене

пия в составе речников. Если в 1932 году в nароходстве
пе было ни одного специалиста с высшим образованиюr, а
со средню1 специальным образованием только 9 человек, то
в 1964 году в бассейне работали 685 специалистов со сред
ним и высшим образованиеи.
В пароходстве шло соревнование за звание коллективов
п ударников коммунистического труда. Инициаторо:vr высту

ппл экипаж парохода «Лесовод», возглавляемый капитаном
М. Ф. Носовым. Первым в пароходстве это почетное звание
был о присвоено экипажаи пароходов «Сергей Тюленин»
капитан С. В. Носков и «Лесовод»- капитан М. Ф. Носов,
в бассейноВО)I

управлепип

пути

зюrснаряда

коллективу

«Печорски:U:-8»- коиандир Ф. В. Виноградова.
На судах Печорского пароходства, носящих имена rе
роев-)1олодогвардейцев, в навигацию 1959 года шло сорев
нование за право поехать в Краснодон. Этой высокой чести
были удостоепы штур,rапы пароходов «Сергей Тюлению>

Р. Семяшкин, «Олег Кошевоfr »- В. Абрюювскиii и «Любовь
Шевцова »- Н. Вологжапип. В сентябре 1962 года в Крас

нодопе побывала вторая делегация. Опа

повезла

рапорта

о трудовых делах экипажей пароходов, посящих и~1erra мо
лодогвардейцев.

Связь иежду экипаже'r парохода «Михаил Шолохов» и
великим писателем наладплась

с

1951

года.

В

то :м

году

экипаж парохода «Михаил Шолохов» послал письмо в ста1шцу Вешепскал М. А. Шолохову, в котором сообщал о сво
пх успехах. Ко~rанда просила Шолохова оказать содействие
в приобретении библиотечки для экипажа парохода, в том
числе полного собрания произведений М. А. Шолохова.
24 ноября па шш начальника пароходства была получена:
телегрювш от Шолохова, где говорилось: «Прошу передать

ко,rанде парохода «Мпхапл Шолохов» ~~ой сердечный при-
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вет и пожелания дальнейших успехов. Письмо 1ш напишу
после возвращения с конференции сторонников шrра. Прось

бу команды постараюсь выполнить».
В 1961 году на юш капитана парохода «Михаил Шоло
хов» Н. С. Пыстина пришло пи:сыю: «Дорогой Николай
Семенович! Рад был услышать ... об успехах вашего кол
лектива.

Прошу передать всему экипажу иой сердечный
привет и пожелания успехов в работе и счастья в личной
жизни. Собрание сочинений вышлю позже, а пока пересы
лаю фотографию. :Как-нибудь соберусь и сделаю вместе
с вами один рейс. 1'ж тут-то от нашего «Михаила Шолохо
ва» мы выж:11ю1 все, что оп :чожет ;~;ать!

Ваш М. Шолохов».
В октябре 1964 года речники Печоры отметили 100-ле
тие парового судоходства на Печоре. :Коллектив Печорского
речного пароходства был
награжден
Почетной грамотой

Президиума Верховного Совета РСФСР.
В годы восьмой пятилетки (1966-1970) на флоте про
изошли коренные изменения. Суда стали более мощными,
быстрыми и комфортабельными:.
Пароходство продолжало
строить новые суда и получать из других бассейнов.
В конце июля 1966 года жи:телп ппжпепечорсюrх сел
впервые увидели, 1шк, еле касаясь во;::~.ы, стрело:U: :\1чптся

белое чудо. Мпогие поду:\1али, что это новый саиолет. А это
был первенец нашего судостроения -«Ракета»

на

подвод

ных крыльях. Если пассажирский теплоход «ВТ», обслужи
вающий линию Печора - Нарьян-Мар, преодолевал это рас
стояние за 56 часов, то «Ракета» промчалась за 16 часов.
Невиданное дело.

В

1968

году на Печоре появился глиссирующий флот.

Теплоходы типа

скорость до

«Заря»

и~rели малую осадку и развивали

30 километров в час, не нуждались в особых

подходах к причалам, что очень важно в условиях Печоры.
Высокое мастерство показывали судостроители: Печор
ской РЭБ, которые освоили строительство 800-тонпых гру-
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зовых теплоходов проекта Р-40. Первым был построен теп
лоход «Василий Батманов». Теперь на Печоре пять тепло
ходов этой серии.
Мощнее стали буксировщики. В 1967 году пароходство
получило мощный буксировщик «Академик Чебышев», ко·
торый был построен в Финляндии. Прочный корпус, хоро
шая маневренность позволяют

ю1у плавать в ледовых усло

виях. С тех пор «Акаде.чик Чебышев» первым начинает
навигацию п последпшr заходит в затон. С 1970 года стали
поступать 400-спльпые буксировщики проекта Р-14, кото
рые хорошо показали себя в работе, особенно па малых
ренах.

Коренные изменения произошли и в несююходно:\1 фло
те. Баржи стали прочпее, совершеннее, увеличился их тон
наж. Несюiоходный флот пополиплся на 37 тысячетопных
барж, причюf 16 из них были построены в Печорской РЭБ.
Речники Печоры в 1968 году получили из Болгарии
плавучую

судоре:\Iоптную

:\Iастерсную,

оснащенную

самы :ми

Эта мастерская
соврю1еппьпш ста~шюrи и оборудованием.
установлена в Троицка- Печорске. Набирал )fОЩность Печор
сний порт. В 1970 го;:~;у оп ю1ел 12 береговых, 18 плавучих
п 16 судовых кранов. В порту был с:\юптирован 100-тонный
нрап «Дерню>. Уровень коипленсной механизации на пере

работке грузов был доведен до

94,3

процента. Завершив ре

нопструкцию первой очереди порта, строители сразу же
прппялись за вторую очередь. Быстро увеличивался объе:\r

добычи и переработки :\Шнеральпо-строительных грузов. Пе
чорсний порт стал однии пз крупных грузоперевалочных
предприятий на ЕвропейскоУr Севере страны.
Речники Печоры успешно справились с заданиями де
вятой и десятой пятилеток. Имея современный флот и судо
важный
вносили
они
базу,
ремоптно-судостроительную
внлад в развитие экономики Ro:\fи республини и Ненецкого
автономного онруга, на формирование нового Тимано-Пе
чорского

территориально-производственного

В конце

1980

комплекса.

года речники Щельяюра отметили 60-ле-
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T:J!le

со

дня

основания

своего

предприятия,

которое

дало

жизнь Печорскому пароходству. Щельяюр - падежная база
пароходства. Традиции речников здесь передаются от поко
ления к поколению.

В пароходстве настойчиво внедряются такие
методы организации труда,

как

вождение

передовые

большегрузпых

составов, работа по групповому методу, ~1етод бригадного
подряда. Внедрение в практику опыта работы предприяти:П:
Ленинградского транспортного узла позволило укрепить де
ловые

контакты

организовать

между

единую

речниками

систему

и

железнодорожникю1и,

планирования

транспортного

конвейера, улучшить обработку су~ов и вагонов.
Заслуживает внимания деловое сотрудничество между
речниками пароходства и коллективом Нарьян-Марского
морского порта. С благодарностью отзываются о работе реч
ников трудящиеся Ненецкого автономного округа.
Газета
«Нарьяна Вындер» писала, что «исключительно большое
значение сыграло Печорское пароходство в развитии эконо
мики округа. Более 50 процентов груза в округ идет реч

ным транспортом. На пригородной линии в Нарьян-Маре п
в низовьях

Печоры

курсируют

Особенно следует сказать

пассажирские

о завозе

грузов

теплоходы.

в глубинные

пункты онруга: Коткино, Харуту и Хорейвер. Эти насеJiен
ные пункты распоJiожены на берегах мелких речек CyJiы,
Адзьвы, где судоходство возможно только весной, сразу пo

cJie

ледохода, и иногда осенью, при большой воде. Однако

не было случая, чтобы речники не завезли в эти пункты
необходимые промышJiенные и продовоJiьственные

товары.

В сложных условиях опытные капитаны осуществляют про

водку всех судов и своевременно доставляют народнохозяй

ственные грузы. С развитием Печорского пароходства рас
ширился и Нарьян-Марский морской порт".»
Родина высоко отметила самоотверженный труд речни

. ков

Печоры.

18

ноября

1981

года Печорское речное паро

ходство награждено орденом «Знак Почета».
В Печорском пароходстве работают около
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5700

чеJiовек.

Среди них 196 инженеров и 1020 техников. Командный сос
тав флота на 96 процентов укомплек1·ован специалистюш.
85 процентов плавсостава трудятся по совмещенным про
фессиям, 76 процентов несамоходного флота - без барже
вых команд. Снижается текучесть I{адров, улучшается тру
довая дисциплина. Все это дополнительные резервы для
повышения эффективности речного транспорта.
Замечательных успехов в послевоенные годы добивает ся
Печорское бассейновое управление пути. Так, 12 сентября
1985 года коллектпв выполнил задание XI пятилетки. Га
рантированные габариты судовых ходов увеличены на уча
стках Вуктыл - Печора - Усть-Уса - Усинск общей протя
женностью 364 километра. Начаты подготовительные рабо
ты по повышению глубины до 160 сантимет'ров на участке
Печора - Нарьян-Мар. В 1988 году путейцы отыетили
50-летие своего предприятия.
Речники Печоры гордятся своими традициями, трудовы
ми династиюш. С рекой, флотом связали судьбу династии
Федосеевых, Рочевых, Чупровых, Rаневых, Ануфриевых,
Смет аниных, Чппсановых, Хозяиновых".
В 1923 году y~rep «патриарх» Печорского судоходства
Иван Гаврилович Федосеев. Но не умерло его дело, кото
рому он отдал всю жизнь. Все семеро сыновей и дочь стали
работ ать на водно~r транспорте. Любовь к реке, профессии
речника стала семейной.
Тринадцатилетнш1 пареньком, маслепщико~r на парохо

де «Михаил Черных» в 1915 году начал свою трудовую
жизнь на Печоре Николай - старший сын в семье Федосе
евых. Потом работал помощником механика, механиком.
А когда ну;юю было, становился токарем, медником, мото
ристом, кровельщиком. А1{тивно участвовал в гражданской
войне, национализации флота. В 1928 году Н. И. Федосеев,
единственный из речников Печоры, был удостоен очень по
четного в то врюш звания «Герой труда». В 1932 году как
бывалого мастера его переводят в школу ФЗУ инструкто

ром производственного обучения, где он проработал более
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тридцати лет. В

1961

году ему было присвоено почетное

звание «Заслуженный )Iастер профессионально-технического

образования РСФСР». В

1980

году Николай

Иванович

и

Антонина Степановна отпраздновали золотую свадьбу. Ни
колай Иванович был хорошим рассказчикю1, у)1НЫм собе
седникоы.

Смекалистьш парню~ рос Анатолий. Рано приобщился
к слесарному делу. Механикои был. Но его способности
особенно ярко проявились, когда он в 1943 году стал рабо
тать главньв1 инженерю1 Щельяюрских рюrоптных мастер
ских.

После О!{Ончапия прпходской Ш!{ОЛЫ впервые вступил
на палубу парохода в «звании» масленщпка Виктор Федо
сеев. А в 1933 году ему, выпускнику Велrшоустюгского реч
ного техпику)1а, вручили диплом механика парохода. В годы
войны назначается линейным механикои Нижне-Печорского
технического участка. С этой должностью он расстался в

1968 году, выйдя на пенсию. Долголетняя и безупречная
работа Би!{тора Ивановича ОТ)1ече1~а орденю1 Лепипа, дру
гими

правительственньнIИ

наградами.

В годы войны Василий Иванович Федосеев был пачаль
НИ!{О)I Печорского порта. При его личпо)I участии строи
лись двухэтажные дома по Речной и Ленпнградской ули
цам, по Печорско)IУ проспекту. Девять раз ко~п1уписты па

роходства избирали Баспшrя Иваповича свою1 вожаком.
За большие заслуги в развитии речного транспорта КО)I
мунисту В. И. Федосееву присвоено званпе заслужешrого
работника народного хозяйства :Коии АССР, он награжден
орденом Ленина, почетный гражданин города Печоры.
Большой трудовой путь пройден младшп:м сыно11 в семье
речнИ!{ОВ Александром Федосеевыи. Начинал )Iасленщи!{О)I.
Работал то!{арем в затоне Щельяюр. В годы второй пяти
летки получил первую грюrоту «"Ударнику. Герою пятилет
!{И». В 193G году, как стахановцу, ему была оr{азана высо

кая честь

-

участвовать в шлюпочном походе У сть-"У са

-

Москва. Александр Иванович окончил Щельяюрский речной
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технину~r

п

всю

свою

последующую

жизнь

связал

с

ремес

ленными училищюrи. С августа 1945 года стал дирентором
Щельяюрсного ГПТУ, на посту которого бессменно был
28 лет, до ухода на пенсию.
После онопчания Великоустюгского речного технину.ма
судоводителе~r па судах работал Павел Федосеев, а потюr
находился на преподавательсной работе в Щельяюрсном
ФЗУ и Печорснюr речно~r технинуяе. В годы Великой Оте
чествеппоii воiiпы он погпб.
Сейчас па речпюr транспорте трудится третье поколение
Федосеевых.

Более четырехсот лет

-

общий трудовой стаж па реч

тю~r транспорте династии Рочевых из Щельяюра. Счет го
дюr начинал Даниил Рочев шкипером у ижюrского нупца
Норицьша. Его сыновья Иван, Петр и ДиоУiид начинали с
матросов. Петр Дашшович и Иван Даниловпч стали капи

тапаюr. Ордепо~r Ленипа пагражден Иван Данилович. По
его стопюr пошлп его сыновья Анатолий, Петр п Яков, при
у~шожая трудовую славу династии Рочевых.

Анатолий Иваповпч Рочев

-

старший сын в сю1ье. С иа

лых лет плавал на пароходе, помогал отцу. А после окон

чания речного техникума сам стал капитаном. Капитап-но

ватор, председатель

Печорсного

баскомфлота,

с

1975

по

год начальшш судоходной инспекции Печорского бас
сейна - таr<ав путь Почетного работника речного флота,

1986

кавалера ордена «Знак Почета» А. И. Рочева. Виесте с нюr

десятни лет работала на флоте его супруга Ираида Иванов
на. У Рочевых двое детей - Гелиос и Мария. Оба пошли
по стопам родителей.
У Янова Васильевича Сметанина отец был оленеводо~r.

Хотел, чтобы и сын продолжил его дело. Но Янов решил
по-своюrу, поступил в Щельяюрский технику~r п стал реч
ником. В годы войпы был капитаном. После войны многие
годы работал начальником пристани: Троицко - Печорск. Но

его тянуло к рене. И он снова капитан пассажирского паро
хода «Андрей Жданов», а потом капитан-наставник паро-
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ходства. KaвaJrep ордена Трудового Красного Знамени, че·
ловек большой души, рано ушел из жизни, по традицию
отца продолжают сыновья Евгений и Анатолий .
Восьмерых детей вырастили Михаил Петрович и Руфи
на Николаевна Боченковы. На Печору Михаил Петровпч
приехал в 1938 году семнадцатилетним парнем. Плавал ко
чегарюr на пароходе, ушел на фронт. В 1946 году он вновь
верпулся на Печору, начал работать в порту. В Печорскюr
порту работает вся большая семья Боченковых: Николай,
Александр, Сергей, Владимир, Валентина, Татьяна.
Четверых сыновей вырастил речпик Василиi'r Иванович
Круссер. Старший сын Михаил окончил Горьковский ин
ститут инженеров водного транспорта. Работал инженеро~r
в Печорско~r порту, возглавлял партийный ко~rитет паро
ходства и БУП, орготдел Печорского горкома КПСС, Пе
чорский горисполком, райком партии. Еще два сыпа Васи
лия Ивановича - инженеры-речники.
В 1935 году вместе с земснарядюr, со всей се~rьей пере
брался на Печору Василий Андреевич Низовцев. Его бога
тый опыт пригодился на Печоре. Немало было разработано
перекатов и выправлено судовых ходов на Печоре и У се

зе:мснарядаии, на которых

он работал

в течепие

20

лет.

Коммунист Низовцев награжден орденю1и Трудового Крас

ного Знамени и Ленина. В 1956 году, ухо;:~;я на пенсию
после 50-летнеii: непрерывной работы на речно~r транспор

те, Василий Андреевич передал свой земснаряд старшей до

чери Фаине. Так она стала первой женщиной в Министер
В 1960 году
стве речного флота, командиром зюrснаряда.
ко :мандиру зю1снаряда Ф. В. Виноградовой присвоепо по
четное звание «Лучший командир земснаряда Министер
ства рефного флота». После окончания института водного
транспорта продолжают династию Низовцевых Надежда,
Татьяна и Виталий. В суровом северном крае целые семьи
увлечены общиы делом.

ходства. Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, че
ловен большой души, рано ушел из жизни, но традицию
отца продолжают сыновья Евгений и Анатолий.
Восьмерых детей вырастили Михаил Петрович и Руфи
на Нпнолаевна Боченновы. На Печору Михаил Петровпч
приехал в 1938 году семнадцатилетним парнем. Плавал но
чегаром на пароходе, ушел на фронт. В 1946 году он вновь
верпулся на Печору, начал работать в порту. В Печорснюr
порту работает вся большая семья Боченновых: Нинолай,
Аленсандр, Сергей, Владимир, Валентина, Татьяна.
Четверых сыновей вырастил речнин Василий Иванович
Круссер. Старший сын Михаил онончил Горьновсний ин
ститут инженеров водного транспорта. Работал инженерюr
в

Печорсно~r порту,

возглавлял партийный но~rитет паро

ходства и Б-УП, орготдел Печорсного горнома КПСС, Пе
чорсний горисполном, райном партии. Еще два сыпа Васи
лия Ивановича - инженеры-речнини.
В 1935 году вместе с земснарядом, со всей семьей пере
брался на Печору Василий Андреевич Низовцев. Его бога
тый опыт пригодился на Печоре. Немало было разработано
перенатов и выправлено судовых ходов на Печоре и -У се
земснарядюш, на ноторых он работал в течение 20 лет.
Коммунист Низовцев награжден орденами Трудового Крас
ного Знамени и Ленина. В 1956 году, ухо;:~;я на пенсию
после 50-летней непрерывной работы на речно:\I транспор
те, Василий Андреевич передал свой земснаряд старшей до

чери Фаине. Тан она стала первой женщиной в Министер
стве речного флота, номандиром земснаряда.
В 1960 году
номандиру зюrснаряда Ф. В. Виноградовой присвоено по
четное звание «Лучший номандир земснаряда Министер
ства рефного флота».

транспорта

После онончания института водного

продолжают

династию

Низовцевых

Надежда,

Татьяна и Виталий. В суровом северном нрае целые се:11ьи

увлечены общю1 делом.

ЗРИМЫЕ СДВИГИ

<f0беспе<tить
дальнейший
подъем
народного благосостояния, все более
полное удовлетворение растущих ма
териальных и духовных потребностей

советских людей.

Усилить воздейст

вие социальных мероприятий на раз

витие

производства и рост

его эф

фективности».

(Из

«Основных

экономического

направлений
и

социального

ра звит ия СССР на
годы и на период
года»).

1986- 1990
до
2000

Забота о людях всегда была главной задачей Н.юшуни
стпческой партии. Это видно на прюrере Припечорья , где
за годы Советской власти произошли огромные сдвиги в об
ластях

здравоохранения,

просвещения,

культуры,

во

всех

сферах материальной и духовной жизни народа.

В 1891 году в Печорском уезде, который занимал тер
риторию от устья Печоры до Щугора протяжепностью по
реке 1045 кило1rетров и по всей У се, проживало, согласно
переписи, 37 253 человека. На этой обширнейшей террито
рии было две больницы: в Усть-Цильме на три койки и
в М охче на две койки. Их обслуживали 2 врача, 6 фельд
шеров и 4 повивальные бабки. В Троицко-Печорской воло
сти, которая в то время входила в У сть-Сысольский уезд
и занимала территорию от Щугора до верховьев Печоры и
по всему Ильrчу , в 1896 году был открыт приемпый покой
па три койки.
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Согласно архивны:11 данным,

в

1900

году

больницей была оказана иедицинская по:1ющь

МохчинсюШ

37

бо льны:11,

в 1901 году - 27. По:11ощь была за плату: месяц пр е быва
ния в больнице стоил 6 рублей. А это были очень большие
деньги.

Из числа опрошенных в 1901 году 2835 жителей ( 446
дворов) 1043 были больны, но из них 664 человека вообще
не лечились. На всей "У се и в Большеземельской тундре
о медицинской помощи вообще не имели представления. В
1897 году средняя продолжительность жизни в Печорскои
уезде составляла у :11ужчип 34 года, у ;.не нщин - 35 лет .
В 1910 году в деревню :Кожва по папр авлепшо арх а н
гельского губернатора прибыл фельдшер П е тр А;тексеевич
Петров. Здесь он открывает фельдшерский пупкт. Было где
развернуться опытному специалисту. Его дочь Августина
Петровна рассказывала: «Кожва отцу понравилась.
В то
время в деревне была начальная школа, среди призюrи
стых крестьянских избушек заметно выделялись церковь и
двухэтажная поповская изба. Чердынскпй купец содержал

пебольшую лавку. Мы построили до:11 и обработали неболь
шой огород. Сажали картошну, которую староверы на з ыва

ли «чертовыи яблоком», сеяли

рожь ,

яч:11 е нь ,

о б завелись

скотом. Отец отсюда не собирался уеза.;аты .

Петров активно боролся за Советскую власть на Печо
ре. Это оп по поручению первого :Кm-Бвпнского волостного
Совета 4 января 1920 года подписал телеграхrму В. И. Ле
нину, в которой сообщалось об окончательной победе Со
ветской власти на Печоре. "Умер П. А. П етров в 1935 году.
Посильную медицинскую помощь жителюr нижней Пе

чоры оказывали ссыльные. Врач Е. А. Панов в

1910

году

был назначен заведующим Мохчинской больницей, и за два
года, благодаря его настойчивости, удалось расширить чис

ло коек от двух до десяти. В годы первой мировой и граж
данской войн медицинское обслуживание населения даль

нейшего развития не получило. Наоборот, эпидемии брюш
ного и сыпного тифа, оспы, дизентерии и других болезней,
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вызванные голодО)f и нищетой, косили сотни и тысячи жи 

телей. Лечить больных было некому, негде.
Молодое Советсrие государство принимало
улучшению

медицинского

обслуживания

и

меры

по

санитарного

просвещения населения. Так, в 1922 году был открыт
фельдшерско-акушерский пункт в селе -Усть--Уса, в 1925
году - больница па пять ;-.rест в деревне Rолва. Ижмо-Пе
qорский уездный съезд Советов, проходпвший в сентябре
1924 года, ню1етш1 увеличить число коек в Ижюrской боль
нице до 30, оргаппзовать в Ижые детские ясли на десять
мест. В Ижме были открыты а:vrбулатория и аптека.
В 1926 году больница на 5 коек была открыта в Троиц
Rо-Печорске. В 1930 году в -У сть--У се открылась участковая
больница. Заведовать ею был назначен молодой врач Н. Л.
Артеев. Он очень энергично взялся за дело, постоянно разъ
езжал по деревушкю1 п чумю1 оленеводов, разбросанных
на сотни кило)rетров. Но рано оборвалась его жизнь. Зара
зившись тпфо)I, Николай Лунич скончался. -У сть--У синской
больнице прпсвоено его имя.
Медицинсl\ое обслуживание речников Печорского бас
сейна было организовано в 1926 году, когда в Щельяюре
врачом А. А. Рожкиным была открыта амбулатория со
стационаром на дять коек. В 1932 году в -Усть-Цильме,
центре

вновь

организованного управления

Печорского па

роходства, организуется врачебное объединение.
В 1933
году была открыта линейная больница, которую возглавил
Ф. И . Борейко. В последующие годы организуются мед
пункты в Няшабоже, -Усть--Усе, Ошкурье, Лем:тыбоже, Тро
ицко-Печорске.
В 1937 году были построены больницы на 50 коек в
Щельяюре и на 25 коек в Ошкурье и -Усть--Усе. Базой для
подготовки кадров медицинских работников стала Щелья
юрская больница, где были открыты курсы.
В 1937 году из Ижемской в Щельяюрсную больницу
переехал опытный хирург и рентгенолог И. П . Брюшинин,
который работал здесь до 1941 года. Виесте с Брюшини-
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ны:м работала п его жена О. Н. Большююва, :котор а я пото::\f
почти 50 лет находилась на страже охраны здоровья реч
ников. В годы войны она возглавляла Щельяюрскую бол ь
ницу. Награждена четырьмя правительственньши награда
ми, ей было присвоено звание «Заслуженный вр а ч Ко:ми
АССР».
В 1940 году речники Печоры уже и:чели три больницы
на 85 коек, 5 врачебных амбулаторий п 5 фельдшерских
здравпунктов. Организуется бассейновая санэпидстанция, а
в 1946 году Печорсюrй во дз дравотдел и Печорская с анэпид

Скоро
ста нция из Усть-Усы п ер ебазировались в П ечору .
з д есь · был а открыта больппца . В П еч орской п Щ е:rьяюрской
линейных большщах и сапэпидстанцпях работают сейчас
более 50 врачей и около 140 работпиков со средншr ::\r еди
цинскю1 образованиеи.
Большой вклад в дело охраны здоровья работников Пе
чорского

же Jrезнодорожного узла и отделения дороги вн осит

коллектив отделенческой больницы Северной желез но й до
роги, основанной в 1950 году. Число ::\Iест за эти годы уве
личилось с 60 до 400 коек. А::\1булаториую помощь па сел е
нию осуществляют две поли1шиники, в которых ведут пр ие::\1

врачи всех основных специальностей, фу шщи онпруе т жен

ская консультация, зубов раче бное отделепп е, зуб опро т е зная
лаборатория. Широко прюrен яется ::\r ето~ дисп ансерного
наблюдения. Санитарно-профилактическая работа на тран
спортных предприятиях

осуществляется

санитарны м и эпид

станциями.

В конце 1941 года была открыта Кожвинская р айонная
больница. Опа размещалась в барю{е. Первым руководите
лем больницы была врач В. В. Горская. А в 1973 году в
Печорской районной больнице было уже 320 коек. Kpo::\re
того, были открыты психоневрологическпii диспансе р, дет
сто мато
ская больница, противотуберкулезный диспансер,
логическая

поликлиника,

детская

консультация,

скорой пюющи.
В 1985 году в Печоре на каждые
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10

стап ции

тысяч н аселения

приходюrось 49 врачей и 182 работника со средни~r специ
альным образованиюr, что значительно больше, чюr по
стране.

В

1933

году

в Троицка-Печорском

районе

насчптыва

лось три 1\рохотные больницы и пять медпуннтов . В годы
войны в этоы обширНО)i районе было тольно три врача.
А сегодня население обслуживают районная больп:ица,
6 участновых больниц, 27 фельдшерсно-анушерсних пунн
тов

и

другие

В апре.Ле

иедиципские учреждения.

года бьшо образовапо отде.'!еппе санптар

1985

ноi'r авиации при Печорской городсной больнице.

В

небо

Печорс:!{оrо, Ижемсного, Усть-Цилемского и ~1 спнсного рай
оноn

за

Э'ГО

время

многократно

подню1аJrись

винтонрылые

машины с нраспьпr кресто .ч. Тольно за первый год работы
отделения по вызовю1 вертолетюш было выполнено 587 по
летов, 413 больных доставлены в районные и городсние
больницы, а 186 - в республинансную болышцу в Сьштыв
нар, чтобы оказать энстренную высоконвалифпцированную
ПО)ЮЩЬ. За эт1пш цифраил стоят спасенные жизни и здо
ровье людей.

Многое сделапо для улучшения услови:ii труда и быта,
по

оздоровлению

мах отдыха,

населения

в

профилакториях,

санаториях,

которые

пансионатах,

уже

1в1еются

до

по

месту работы, по · социальному обеспечению, охране 1rате
ринства и детства.

Огрюшое уважение и народное признание снискали за
многие годы работы десятки врачей.
Среди них ветераны
здравоохранения - бывший главный врач Троицно-Печор
ской райбольницы Л. Ф. Бажукова, избиравшаяся депута
то11 Верховного Совета СССР; Почетный гражданин села
Тро1щ1<0-Печорск, заслуженный врач Коми АССР Л . В. Бе
лова; бывший главный врач Печорской городской санэпид
станции, заслуженный врач РСФСР Н. А. Куликова; быв
ший врач Печорсной
районной
больницы,
заслуr1-\енный
врач Коми АССР и РСФСР, Почетный гражданин города
Печоры Е. В. Ветчпннина; бывший хирург Печорсной рай-
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онной больницы, заслуженный врач Номи АССР, награж
денный орденом Трудового Нраспого Знамени, Д. И. Поля
ков; бывшие заведующий неврологически.\1 отделеппе)1 Пе
чорской железнодо.,рожной: больницы, кандидат
;\1едиц1ш
сю1х наук И. М. Перелыrан и заслуженный: врач Ro~\IИ
АССР невропатолог Т. А. Нрасовская; бывший главный
врач этой больницы заслуженный: врач Rоыи АССР С. Д.
Козенюк; заведующий хирургическим отделению1 больницы
водников в Печоре, кандидат медицинских паук А. И. Рез
ниченко.

Население Печоры до Великой Оriтябрьской революции
было почти сплошь негрюrотпьш. По дапньш Петербург
ского учебного округа, приведенНЫ;\I в статье В. И . Ленипа
«Национальный состав учащихся в русской школе», в Пе

чорском уезде с его 35-тысячным населением в 1911
насчитывалось всего 834 учащихся, из них ко;-.ш 681,
ских 153. Девять десятых населения было неграмотно.
го в школах уезда работал 51 учитель, в тю1 числе

году
рус
Все
один

с высшим, три со средним образованию1, а остальные учи

теля имели просто домашнее образование.

40 процентов расходов на содержание школ выделялось
государственным казначейством, 58 процентов - от волост 
ных обществ. Царское правительство пе спешп:rо с народ
ньпr образованиеи. В условиях тюшоты п невежества легqе
было держать народные массы в узде повиповеппя .

У становление Советской власти открыло для трудящих
ся масс дорогу к знаниям. После окончания гражданской
войны

сразу же

началась

перестройка школьной

систюrы

и налаживание культурно-просветительной работы.

Советов Печорского уезда, состоявшийся в июле
принял

решение

сделать все,

III съезд
1920 года,

чтобы скорее претворить в

жизнь положение Советского правительства о единой тру
довой школе.

Обучение детей и взрослых было сопряжепо с огромны
ми трудностями. Не хватало помещений, учителей, книг,
бумаги. Береста порой заменяла бумагу, а брусничный сок
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и

сажа

все

-

чернила,

мешали

вековые

предрассудки,

но

дело

же двигалось.

В

1920

году в Мохч:е открылась ш1щла двух ступеней:

первая для детей от

8

до

13

лет, вторая

-

для детей от

13

до 17 лет. В Троицка-Печорской волости с осени 1920 года
возобновили занятия три школы: в Троицко-Печорске, Са
виноборе и Щугоре. Но охват детей был минимальным. Так,
в Троицко-Печорске учились лишь 85 детей. В 34 деревнях
волости ШI{ОЛ вообще не было. Да и как было учиться, ког
да ближайшая ШI{ОЛа находилась на расстоянии 100-200
километров. В Кожвинской волости в однои из больших
сел, каким было Соколова, начальная школа открылась
лишь в 1926 году.
Дело двинулось после принятия Закона о всеобуче. 2 ав
густа 1930 года было введено всеобщее обязательное началь
ное обучение во всех селах и деревнях Коми области, а се
милетнее - в Сыктывкаре, в поселках Нювчим, Серегово и
в селе Усть-У са.
В соответствии с этим велись занятия в шнолах кре
стьянской молодежи (ШJ~М) в Красноборе, Троицко-Пе
чорске, Усть-Цилы1е и Усть-Усе. Тогда же начал работать
Ижемский сельскохозяйственный техникум, Ижемская на
чальная школа была преобразована в сюrилетнюю.
В 1932 году в Ижме открылся горный техникум, кото
рый принял более 60 человек, в тои числе 30 из Архан
гельской области. Под техникум приспособили двухэтажное
здание бывшей меховой фантории. Было страшно холодно.
Зимой занимались в верхней одежде, даже в шапках и ру

кавицах.

Летом

1933

года

техникум

перебазировали в

Чибью. Так было положено начало Ухтинскому горному
техникуму, ныне Ухтинскому нефтяному техникуму.

В 1934 году в Мохче был открыт педагогический техни
кум. Таким образюr Ижемский район в те годы сыграл зна
чительную роль в подготовке кадров для Коми области.
В 1940 году средние школы с десятилетним образова
нием работали в Усть-Цильме, Мохче, Щельяюре, Усть-Усе,
16.

Печорский меридиан
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Кожве и Троицко-Печорске. Но учащихся в 8-10 классах
все же было очень мало. Это можно понять. Средние шко
лы собирали подростков с большой округи, порой до 200 ки

лометров, не было настоящих интернатов, давали знать
трудности с питанием, обувью и одеждой. Тан, в восьмом
средней школы занимались со
классе Троицко-Печорской

всего района 38 учащихся, а из его стен с аттестатом в ру
ках в 1941 году вышли 25 человек. Это был первый выпуск
десятиклассников на весь район. Такое же положение было
в других средних шко л ах р егиона.

В годы Великой Отечественной в ойны нагрузка на учи
телей возросла в полтора-два раза. Онп не то:1ько учили,
заменив ушедших на фронт, но вместе со школьниками за
готавливали дрова, ремонтировали школы и школьный ин

вентарь, помогали семьям погибших
пришкольных

участках

и· в

воинов,

работали

на

колхозах.

В условиях военного времени учащиеся старших клас
сов средних школ проходили курс военной подготовки. Пре
подавали обычно инвалиды-офицеры, вернувшиеся с фронта.
В послевоенный период школьная сеть продолжала раз
виваться. Резко возросло количество учащихся в вечерних

школах. Система вечернего и заочного обуч е нпя стала иг
о бще о бр а з ов ательного
в повышении
роль
рать важную

уров ня раб от а ющей :-.rол о де жи, открывала перед пей дорогу

в высшие учебные заведения.
В 1984 году трудящиеся Троицко-Печорского района от
мечали 125-летие своей первой школы. В зал е н а уч а стни
ков собрания смотрели поблекшие фотографии вьшускни
ков 1941-1944 годов, которые погибли в годы Великой
Отечественной войны. Смотрели пытливо, словно говоря:
«Мы отдали за ваше счастье свою жизнь, дорогой ценой
заплатили за победу».
В стенах этой школы учились матрос-большевик Арсе п
тий Попов, комсо:-.юлец-доброволец Василий Юдин, участ

ник боев с колчаковцами Александр Пыстин
они
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погибли в

огне

гражданской войны;

из

Сойвы

изв е ст пые

-

номи

писатели Илья Пыстин и Геннадий Федоров, летчи:к-космо
навт, дважды Герой Советского Союза Николай Рукавиш
ников, олимпийский чемпион Николай Бажуков, кавалер
ордена Ленина летчик Леонид Демин, бесстрашный развед
чик-партизан Иван Бажуков.
В этой школе учили замечательные учителя, такие, как
Е. И. Попова, награжденная орденом Ленина, Почетный

гражданин села Троицко-Печорск; ветераны партии П. Н.

Пешкин, Е. С. Выборова, С. Т. Кушманов.
В 1975 году Мохчинской школе исполнилось сто лет, а

в

1983

годУ отмечался юбилей самой первой школы на Пе

чоре - 150-летие Ижемской школы. Эти даты стали смот
ром всей учебно-воспитательной работы в Ижемском рай
оне.

В школах Иже:-.1ского района в свое время учились мно
гие видные партийные и советские работники республики,
Герои Советского Союза А. Г. Хатанзейский и А. Е. Чуп
ров, доктора паук, члены ВАСХНИЛ П. А. Рочев и Ф. А.
Терентьев, писатель Яков Рочев и поэт Владимир Попов,
первый олимпийский призер на Играх в Хельсинки в 1952
году Александр Ануфриев, Олимпийские чемпионы Васи
лий Рочев и Раиса Сметанина. Из ижемских школ вышло
30 мастеров спорта СССР.
Благодарный труд многих учителей получил высокую
оценку. Ордена:-.ш Ленипа были награждены О. Н. Коло
дешпикова, Е. Ф. Никонова, Д. И. Сеияшкина, орденюш
Трудового Красного Знамени - П. А. Ануфриев и Т. Я. Хо
зяипова.

В 1883 году в Усть-Цильме открылась первая школа.
Сегодня в Усть-Цилемскои районе 6 средних, 8 восьмилет
них и 13 начальпых школ, успешно осуществляется всеоб
щее среднее образование. Трем выпускникам устьцилем
ских школ в годы войны было присвоено звание Героя Со
nетсRого Союза, один стал полным Rавалером ордепа Славы,
здесь учился поэт, писатель и большой знатоR природы Iфая

Василий Журавлев-ПечорсRий.
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1941

года во вновь созданном Кожвинском

человек, кроме того,

около двух тысяч человек продолжали

В сентябре

районе в поселке Канин, в одноэтажном деревянном здании
на самом берегу реки, была открыта первая школа. В 1977
году в 38 школах Печорского района обучалось 12 тысяч
свое образование без отрыва от производства в школах ра
бочей молодежи, в техню,умах и институтах. Армия учи
телей насчитывала более 900 человек.
Только за последние годы построены восьмилетние шко
лы в Соколове и Кедровом Шор е, ср едние школы в Кадже
роме, Лугово~! и Приурал ьске , три ср едние школы в Печо
ре, учебный корпус СПТУ-10 на 710 мест в Печоре. Теперь
только в городе Печоре 10 средних общеобразовательных и
2 вечерних школы, Печорское речное училище, 3 профес

2 музыкальпые школы,
сионально-технических училища,
школы-интерната, ряд учебных пунктов высших и сред
них учебных заведений, ряд курсовых баз.
Много замечательных педагогов в городе и Печорском
районе. К мастерам педагогики с полным основанием мож
но отнести Г. С. Пешкилева, 3. А. Соколову , М. Ф. Ф еофи
лактову, Е. П. Шахтарову, Т. П. Каневу, Э . Н. Николаеву,

2

Н. А. Витязеву, А. С. Плесовско го.
30 лет работает в Кожвинской средней ш1юле биолог
Диана Сергеевна Артамонова. Увлеченная и истинно любя
щая свой предмет, она легко зажигает своих учеников по

знание~! природы. Кабинет биологии, созданный при помо
щи ребят и родителей, богат редкими и интер есными экспо
натами. Большой известностью пользуется школьное л.есни

чество, созданное Артююновой. Оно ю1еет свой участок,
За большие
расположенный в районе деревни Песчанка.

лесничество награждено
школьное
успехи Левобережное
малой и большой ~1едалюш Всероссийского общества охра
ны природы, многюш Почетными грюютами.
Более двадцати лет прошло с тех пор, как на углу улиц
ю1. Гагарина и Мира в Печоре появились два белоснежных
здания с большими окнами, светльпш уютными классами,
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просторными учебными мастерскими. Это - школа-интернат
No 1, одно из первых такого типа учебно-воспитательных
заведений в нашей республике. Школа стала родным домом
для 400 мальчишек и девчонок. Дети из разных мест Коми
республики, лишившись по разным причинам своих роди
телей, нашли здесь заботу и внимание.
В 1947 году в первый раз распахнула свои двери вечер
няя школа No 22 станции Печора. Пришли сюда те, кому

война помешала учиться и получить среднее образование.
Они мирились с холодом и неуютом, но учились упорно и

настойчиво. В первый учебный го.д десятый класс закончи
ли всего 4 человека. Многим дала вечерняя школа путевку
в жизнь. Аттестаты о среднем образовании получили около
двух

тысяч

человек

-

железнодорожники,

строители,

энер

гетики и люди других специальностей. В городе, пожалуй,
нет такого предприятия, где бы ни трудились выпускники
этой школы.
Годы идут, а школа молодеет. Она перебралась в двух
этажное здание с просторными и светлыми кабинетами, есть
зал боевой и трудовой славы, богатая библиотека, хорошая
учебная база. Шумят около школы молодые деревья, поса
женные заботливыми руками выпускников.
Директором этой школы 33 года подряд работал участ
ник Великой Отечественной войны Клеоник Николаевич
Rириллов. В боях за Родину потерял правую руку, стал

инвалидом. В 1949 годУ окончил Коми пединститут. «Шко
ла Кириллова» - так уже давно называют школу рабочей
молодежи в Печоре.
Отличник народного
образования
РСФСР,
заслуженный
учитель
школы
Коми
АССР
К Н. Кириллов скончался в июне 1987 года.
11 апреля 1956 года в Печоре было организовано базо
вое учебное заведение управления Печорстрой для подго
товки строительных кадров. В первом наборе было 200 че
ловек. Обучали тре:м рабочим специальностяи. 'Училище
ютилось на окраине города
по улице Заводской в пяти
приземистых бараках. В 1965 годУ для училища выстроили
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типовой учебный корпус, где одновременно смогли · зани
маться до 700 человек по восьми специальностям. За период
своего существования СПТУ-10 подготовило более 6000 спе
циалистов. Окончив училище, ребята несли свой молодой
задор на стройки республики. Прославились трудовыми де
лами выпускники училища Г. А. Сандрацкая, Д. А. Васи
льева, Н. Г. Мершавка, Н. И. I\анева, А. П. I\анев.
Печорское пароходство и бассейновое управление пути
имели надежную базу для подготовки кадров. В 1935 году
в затоне «.Красный водник» возле Сыктывкара был открыт
речной техникум. Практически в том же году техникум был

переведен на Печору, в поселок Щельяюр. Уже через год
было построено двухэтажное здание. Директором был на
значен Андрей Максимович Толпекин. Беспокойный он был

человек. В 1938 году, находясь в командировке в Москве,
узнает, что с аукциона будет продаваться библиотека. Он
за свои деньги покупает эту библиоте1{у, запаковывает кни
ги в ящики и отправляет почтой через Архангельск на Пе
чору, в техникум.

В

1939

году состоялся первый выпуск

-

дипломы судо

водителей и судомехаников получили 53 человека .
.Когда
грянула война, 139 курсантов техникуиа ушли па фронт;

14

дипломов об окончании техникуиа остались не вручен

ными, их владельцы, выпускники

1942

года, погибли в боях

за Родину.

В эти годы начинали педагогическую деятельность В. А.
Гюппенен, Н. 3. Ануфриев, Д. А. Хозяипов, Г. П. Беляев,
О. К Сурминская, В . И. Большаков, П. И. Федосеев, И. М.
I\олегов, которые посвятили свою жизнь подготовке кадров

для речного флота. В

1954

году речной техникум был пере

веден в Печору, затем реорганизован

Просторные аудитории,

хорошо

в

речное

оборудованные

училище.

кабинеты,

лаборатории, мастерские, физкультурный, актовый и чита
тельские залы, богатая библиотека - училище имеет хоро

шую базу. Построено благоустроенное общежитие
мест.

246

на

400

"Училище по праву гордится своими вьшускниками С. М.
Тыриным:, Ф. Я. Поповым, В. Л. Бабиковым, награжденны
ми орденами Ленина, капитанами-новаторами А. И. Роче
вым, Б. В. Фроловым, Я. В. Сметаниным. Выпускников Пе
чорского

речного

училища

можно

встретить

на

многих

ре

ках нашей Родины: на Лене, Яне, :Колыме, Енисее, Вычег
де". За полвека со времени основания выпущено более
4500 специалистов.
История нынешнего Печорского ГПТ"У No 4 начинается
с 1927 года, когда в селе Ижма была организована профес
сионально-техническая школа. В 1930 году она была пере
базирована в Щельяюр и передана Печорскому речному
пароходству как школа ФЗ"У. Она выпускала слесарей, су
домехаников, мотористов, кузнецов, судостроителей. За шко
лой были закреплены пароходы «:Кажим» и «Социалист».
Экипажи этих судов, за исключением командного состава,
комплектовались из числа

учащихся.

Щедро

передавали

свои знания мастера производственного обучения Н. И. Фе
досеев, П. И. Лемзаков, А. С. Батманов, И. Х. Щелчков.
Энергичным организатором был директор школы Г. Ф. Сме
танин.

В

1972

году ГПТ"У-4 было перебазировано в г. Печору.

Сегодня оно располагает прекрасными учебными корпуса

ми, прои<1водственными мастерскими, общежитием на 650
мест, культурно-бытовыми объектами. С 1976 году училище
переведено в разряд средних учебных заведений. За три
года обучения курсанты получают среднее образование и

одну из девяти

60

специальностей

лет существования

специалистов по
нет

ни

одного

18

речного

подготовлено

транспорта.

около

восьми

За

тысяч

специальностям. В пароходстве и Б"УП

предприятия,

ни

одного

судна

или

земсна

ряда, где не работали бы выпускники техучилища.
В Прип ечорье, несмотря

на

культурную

отсталость,

в

любые времена были очаги материальной и духовной куль
туры народа. Ижемцы, например, были отличными масте
рами деревянного зодчества. Значительный интерес как
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.архитектурные

памятники

прошлого

представляют

камен

ные церкви в Ижме, Мохче, Сизябске. Шедевром архитек

туры была каменная церковь в Троицко-Печорске, 'Разру
шенная в 1935 году. Причудливой резной и накладной
резьбой украшались дома. А сколько выдумки и изящества
вкладывали мастера в изготовление лодок, саней, дуг, кон

ской упряжи, туесков, ложек! Славились рукодельем ижем1ш и устьцилемки.

Большое место в устном творчестве занимали сказки,
предания, пословицы и поговорки. В сказках восхвалялись
народные герои, сатира и Ю:\ЮР обращались против недру

гов трудового народа. Сказки и песни передавались из по

коления в поколение. Наши деды, которые многие годы слу
жили в солдатах, пели песни про Ермака и Степана Рази
на. Знали Пушкина и Лермонтова, народные былины.
Широкий путь к культуре для коми народа открыла
10 октября 1920 года в Усть
Октябрьская революция.
Цилы1е вышел первый помер газеты «Красная Печора», в

Троицко-Печорске в 1920-1921 годах издавалась газета
«Роста». Они очень доходчиво писали о текущей жизни,

показывали

трудности

и

пути

их

преодоления,

призывали

вести борьбу с голодом, разрухой и неграмотностью. Редак
тировали их опытные партийные работники А. Ф. Забоев и
В. Н. Захаров.
29 августа 1920 года в Троицко-Печорске постановкой
пьесы

«Пролетарий»

состоялось

торжественное

открытие

Народного дома имени Карла Маркса. В январе 1924 года
в селе организуется первая комсомольская ячейка в соста
ве пяти человек. Культурная жизнь в селе оживилась. Вме
сто

церковных

крестин

новорожденного

первепца

начали

крестить по-советски. И стар, и млад - около двухсот жи
телей села пришли в Народный дом на необычный празд
ник. Молодых супругов Игнатовых, пожелавших крестить
своего

сына

по-советски,

сердечно

поздравили,

преподнесли

в подарок отрез полотна. Ребенку по решению селян дали
имя Владимир - в память о Ленине.
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В Троицко-Печорске среди
чества

к

тому

врю1ени

обычного

сохранились

словесного

оригинальные

твор
народ

ные игры. Об одной из таких игр подробно написал в жур
нале «Коми му» ученый А. С. Сидоров, который в поисках
рукописей И. А. Куратова летом 1924 года побывал в Тро
ицко-Печорске. Наряду со сбором фольклорного материала,
собирал архивные документы.
«В библиотеке церкви найдены десять «Евангелий» на
разных языках с надписью «И. А. Куратов», в том числе на
эстонском, турецком, еврейском, латинском, польском язы
ках. У одного из служащих волисполкома удалось здесь же
достать копию с жалованной грамоты 17 48 года жителям
Усть-Немской и Печорской волостей на право владения «за
недород хлеба» окружающими лесными угодьями с рыбо
ловными реками и брюсяной горой»,- писал Сидоров.

Первая Печорская уездная партийная конференция по
становила

«открыть

во

всех волостных

центрах и в

дерев

нях или народные дома, или избы-читальни».

В 1923 году в Усть-Цильме был показан первый кино
фильм. Через три года жители Щельлюра стали слушать
московские передачи по радио. Радиолюбители Троицко-Пе
чорска приобрели радиоприемник и в нардоме организовали
коллективное прослушивание радиопередач. Народу соби
ралось очень много. А в мае 1929 года заработал радио
узел,

и

многие

жители

села

установили

в

своих

домах ра

диоточки.

В ноябре 1922 года был открыт Ижемский нардом, соз
давались избы-читальни и библиотеки. В культурной жизни
оленеводов заметную роль стали играть красные чумы. Во
многих селах активно заработали кружки художественной
самодеятельности. Щельяюрский сельсовет выделил неболь
шой домик под клуб речников. Рабочие под ру1юводством;
коммуниста И. Х. Щелчкова в свободное от работы время
по-настоящему отремонти-ровали дом, сделали сцену. Само
деятельные

артисты

поставили . -пьесу;

дотом

- стали .

дав<а:ть

2'49,

концерты. Речники активно участвовали в самодеятельности
и развиtии народного творчества.

21 мая 1936 года газета «Речник Печоры» писала, что
в Усть-Усе драмкружок при управлении пароходством 2 и
5 мая показал свою первую постановку «Чужой ребенок».
В начале 1940 года Драмкружок Щельяюра показал 10
спектаклей, 40 киносеансов для взрослых и 15 сеансов для
детей. Rино стало более доступным для жителей многих
сел и деревень. Много радости и восторга приносили людям
патефоны. Хорошо помню, как в деревне Большая Сойва
целыми днями прокручивали единственную пластинку «Гу
лял по Уралу Чапаев-герой».

И в т' рудные годы войны культурная жизнь пе зачахла.
Работали Дома культуры, красные уголки, библиотеки, кол~
лективно

прослушивали

радио,

ставили

концерты,

выпус

кались стенгазеты и боевые листки, выходили районные га
зеты, «Речник Печоры».
В послевоенные годы культурно-массовая работа полу
чила широкий размах. В 1958 году, по почину трудящихся

Ижемского района, все районы Rоми республики включи
лись в борьбу за подъем культуры. Большой популярностью
пользовался Ижемский народный хор под руководстВО;\-I та
лантливого руководителя Г. В. Сюrяшкина,
впоследствии
заслуженного работника культуры Rоми АССР. В 1957 году
хоровой

коллектив

удостоен

звания

народного,

а

позднее

стал назьшаться народным ансамблем песни и танца. Само
деятельные артисты из Ижмы выступали в Венгрии, в Rа
релии, в Болгарии. И всюду им сопутствовал успех.
Популярностью в Ижемском районе пользуется xopoвoii

коллектив Бакура. В 1972 году он удостоен звания народ
ного хора, затем преобразован в ансамбль песни и танца.
И за пределами района хорошо знают ижемский фольклор

ный коллектив, руководит которым заслуженный работник
культуры Rоми АССР, ветеран войны А. Е. Истомин. Своим
мастерством известны любители художественной самодея

тельности Сизябска, Диюра, Гама и Щельяюра.

Много

интересных,

по-своему талантливых людей

есть

в Троицко-Печорске. Здесь большой популярностью пользу
ется хор из тех, кому пятьдесят и больше. Душой хора мно
гие годы являлся ветеран партии, председатель районного

Совета защиты мира И. Т. Соколов. Он же создал ансамбль
народных инструментов своей семьи.
Возраст участников
был очень разный - от 5 до 78 лет, но играли все на еди
ном дыхании, воедино сливались гармонь и мандолина, баян
и нонтрабас, балалайка и гитара. «Соколовский ансамблы
трижды бывал в Сыктывкаре на республиканском смотре
Rоннурсе коллективов

художественной самодеятельности и

занимал первые места.

Ярним лучом зажглась самодеятельность в старинном
Илычском селе Еремей, когда нлуб возглавила коммунист
Т. М. :Камбалова. Она создала фольнлорный ноллектив, где
ведущие певуньи С. П. Бажунова, В. :К. Бажукова и М. И.
Ганова буквально заворожили зрителей. Сельский коллен
тив завоевал признание на районном фестивале «Печорские
зори», его приглашали выступить в Сыктывнаре на между
народном конгрессе финно-угроведов.
Славятся своими талантами Печора и Печорский район.
Rоллентиву драматического нружка Дома культуры речни
нов в числе первых в :Коми республине в 1963 году было
присвоено звание Печорского народного театра. Богат и раз
нообразен репертуар театра. Это - нлассичесние произведе
ния и пьесы советских и зарубежных авторов.
На счету
театра более 60 спентаклей, в том числе «Без вины вино
ватые», «Свадьба в Малиновне», «Чти отца своего», «Лю

бовь Яровая», «Странный
донтор»,
«Годы
странС'ГВИЙ»,
«Шельменно-денщию>, «Палата», «Солдатская вдова», «Ха
рантеры». На Всероссийском смотре художественной само
деятельности за спектакль С. Алешина «Палата» театр по
лучил Диплои первой степени.
С 1975 года при Доме нультуры организована фольн
лорная группа народной

песни,

ноторую

возглавляет

та

лантливая песенница Т. Н. Попова. За норотний срок груп-
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па стала лауреатом республиканского смотра художествен
ной самодеятельности. А спустя 10 лет участники фольк
лорного ансамбля «Печорские дали» были премированы
шестидневными путевками в Москву. И здесь они отличи
лись своим мастерством, выступая в туркомплексе «Салют».
Высокого мастерства достиг коллектив академического
хора Дома культуры речников. Зрители не только из горо
дов и сел нашей республики, но из Ленинграда и Москвы
по

достоинству

оценили

выступления

коллектива. Академический хор

стал

этого

замечательного

лауреатом

премии

Коми обкома комсомола.
В 1962 году в Доме культуры речников был создан тан
цевальный кружок, куда записалось 12 человек. Росло чис 
ло артистов, накапливалось умение, обогащался, становил
ся многоплановым репертуар. В 197 4 году был создан ан
самбль «Северянка», и ему присвоено звание народного. В
январе 1977 года народный ансамбль «Северянка» стал ла
уреатом первого

Всесоюзного

фестиваля

самодеятельного

творчества трудящихся, позднее ему было присвоено звание
лауреата премии Ленинского комсомола.
Не так давно создан хор ветеранов войны и труда, ко"
торый является желанным гостем по всей Печоре. Разно
образен репертуар хора. Это и революционные песни, и пес
ни военных лет, русские народные песни. С первых дней
образования хора активно участвуют в нем А. М. Овчинни
ков, А. А. Худяева, Д. В. Пыстина, К А. Метелкина, руко

водит хором М. В. Филиппова. В смотре, посвященно~f
летию Великого Октября, хор

ветеранов

занял

70-

призовое

место.

По всей Северной железной дороге хорошо знают кол

лектив художественной самодеятельности Дома культуры
железнодорожников города Печоры. Его ансамбль песни и
пляски

с

задорными

танцами

и чудесными песнями высту

.nал на смотре, . посвященном 100-летию Северной железной
.дqроги, в Ярославле. l{олЛ:ектив не раз выступал в Воркуте,
Инте, Сыкт_ывкаре,: Котласе. За последние годы высоким

мастерствю1

сольного,

дуэтного

и

хорового

пения

радует

вокальная группа Д:КЖ. Эстрадно~1у оркестру «Экспресс»
впервые в нашей республике присвоено звание народного.
:Коллектив существует и работает уже десять лет. Теперь
в составе оркестра 15 человек, в основном рабочие. В ре
пертуаре

инструментальная музыка, джазовые пьесы, песни

советских ко~шозиторов. Руководит коллективои А. И. Икон
ников.

Более двадцати лет существует Соколовский народный
хор - лауреат Всесоюзного смотра сельской художествен
ной самодеятельности, дипломант республиканских смотров
и конкурсов. В 1985 году 52 соколовца приехали в Печору
на творчес:кий отчет своего сельсовета. Были среди них и
целые семьи: Петр и Николина Ма:vrонтовы, Людмила и Па
вел Оверииы с дочерью Леной, Лилия, Семен и Игорь Пас
туховы. Большая заслуга в организации этого замечатель
ного

коллеr{тива

принадлежит

председателю

сельсовета

А. И. Торопову.

Любимым местом отдыха в поселке :Каджером является
Дом культуры, а главной притягательной силой этого боль
шого

и

красивого

дома

стала

художественная

самодеятель

ность. :Когда на сцене выступают местные артисты, в зале
некуда яблоку упасть.
Есть
академический, народный и
учительский хоры, танцевальный кружок. Самодеятельные

артисты :Каджеро~1ского Дома культуры в

1985

году при

нимали участие в районном смотре-конкурсе и заняли вто
рое ыесто.

«Смелей, «Сударушка», вперед!

Не подводи А~рофлотl»-

под таким девизо~r в апреле

1985

года

открылся

клуб

«Сударушка» на Печорском авиапредприятии, который воз
главила Р. Ф. Богатикова. Впередп у «Сударушки» много
интересных встреч. Пожелаем

eii:

творческого пути.

Из минувших столетий вернулись в припечорские селе
ния ушедшие было в прошлое посиделки. Возродили их в
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Усть-Цильме работникп районного До~rа :культуры. Вот и
сходятся теперь по вечера:\1 в просторно:-.1 зале клуба крас

ны девицы и добры молодцы. Скучать никому пе прихо
дится.

Пока на столах не загудели самовары, звонко перегова
риваются тальянки, не стихают озорные частушки. В бур
но~1 водовороте танца полыхают радужные веера сарафа

нов. Переборы гармошен сменяет задорная дробь ложнарей.
А в соседнем зале бабушки и дедушки учат ребятишек са
мобытным танцам родного края.
В У сть-Цильме и в окрестных селепьях района живет
прекрасный народный праздник - «Красная горка» .
звании
и

само

праздпика
гуляние

-

понятия:

сошлись

два

вершина

трудового

:-.1есто

года,

В на

проведе ния

время

игрищ,

пора брачных союзов. Определенного дня для «горки» нет,
но

главная

«горка»

падает

на

петров

день,

на

саиую

ма

кушку лета. После нее идет сенокос.
На центральной
«Горка» пачинается обычно вечером.
улице У сть-Цилы1ы появляются женщины в старинных на
рядах. Шелестят шелка, переливаются разноцветье~1 сара
фаны, дробно стучат сапожки. Приближаются мужчипы с
песнями и гар.иошкаии. Хоровод растет , приходят со всех
концов села. Мужчины закручивают «горку» в спираль, сое
диняют ее в огро:-.шый - на сот ню сарафанов - круг, пере
страивают в шеренги, в квадрат, вновь в круг. Сменяются
игры, люди пляшут, поют частушки. «Горка» продолжается
до

петухов,

и

лишь

под

утро

народ

начинает

растекаться

с тихими песнями по селу. А утром Усть-Цильма выходит
«страдать сено». Многие в нарядных сарафанах, лица уми
ротворенные и счастливые.

«Многоцветье

Севера»- такое название носит традици

онная выставка изделий декоративного искусства, периоди

чески проводимая в Усть-Цильме. Так, на выстаю{е 1985
года 60 искусных: рукодельниц и мастеров резьбы и худо
жественной росписи из пижемских, циле:мских: и печорских

сел и деревень представили свои работы, вызывая восхище-

ние и удивление посетителей выставки. Многие
изделия
устьцилемских мастеров демонстрировались в Сыктывкаре
и Москве.
Декоративно-прикладное искусство в низовьях Печоры
уходит корнями в глубокое прошлое. Память народная хра
нит имена 42 знаменитых ложечников из Замежного, Скит
ской, Верховской и других пижемских деревень.
Изделия
знаменитых мастеров -- Евтифея Матвеевича Михеева (ко

нец

XVIII - середина XIX века), Федота Осиповича Ан
(1874-1946 гг.), Павла Антоновича Мяндина
(1883-1965 гг.) и Савелия Ипатовича Мяндина (родился
в 1898 году)- хранятся в Государственном русском музее,

mукова

Государственном музее этнографии народов СССР и в Му
зее антропологии и этнографии. Замечательными мастерами
были Павел Анатольевич
Мяндин,
Григорий Матвеевич
Чупров.
В 1985 году в художественном музее Сыктывкара была
организована республиканская
выставка
самодеятельных
художников и мастеров

декоративно-прикладного искусства,

на которой было представлено 240 работ семидесяти авто
ров из разных районов и городов Коми республики. Масте
ра г. Печоры и Печорского района представили 42 работы,
которые заняли достойное место

в экспозициях

республи

канской выставки. Особого внимания заслуживали работы
Федора Сметанина, Евгения Вербицкого и Сергея Зубова.
В ТО:\1 же году на республиканской выстаВI{е самодея
тельных художников в Сыктывкаре, посвященной 40-летию
Великой Победы, живой интерес у зрителей вызвали графи- ·
ческие и живописные работы печорца П. А. Пономарева.
Его экспонаты были представлены
на Всероссийской вы
ставке в Москве.
Немало самобытных творчеСI{ИХ коллективов в У синсКО:\i
районе.
В нефтегазоразвед{)чноП:
экспедиции - ансамбли
«Ваганты» и «Рябинушка», в тресте буровых работ - на
родный агиттеатр «Время»,
в тресте Северпромстрой танцевальный коллектив, в управлении бытового обслужи-
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вания - агитбригада, творчес1ше коллективы созданы в тре
Недавно здесь
стах У синскстрой и Коминефтеспецстрой.
распахнул для народного творчества двери Дворец культу
ры и техники, который одновременно вмещает до двух ты
сяч человек.

Интересна и своеобразна художественная самодеятель
ность Вуктыльского района. Во Дворце культуры и спорта
Вуктыла часто с успехом выступают ансю1бль «Авангард»,
)fОЛодежные коллективы.

Музыкальна Печора. В

1941

году усинцы провожали на

войну своих сыновей, мужей и отцов. В составе небольшого

духового оркестра играл Николай Никифоров. Поиграл и
вместе с товарищами сел на пароход. Так началась биогра
фия музьшанта. Возвратившись домой, он вот уже более
сорока лет учит музыке печорцев. Более четырехсот ребят
прошли за эти годы школу заслуженпого работника куль
туры Коми АССР Н. А. :Никифорова. Многие из них сами
руководят оркестрюш.

В сентябре 1956 года в Печоре была открыта музыкаль
пая школа. А до этого ребята год занимались в красном
уголке железнодорожной больницы под руководством уча
стницы Великой Отечественной войны Л. И. Махневой. Сна
чала в ШI\оле работали только отделения фортепьяно и
баяна, а потом детей стали обучать играть на ДО)Iбре, ба
лалайке, скрипке, аккордеоне. За годы существования му
зыкальную школу закончили около пятисот юношей и де

вушек, многим она помогла выбрать дело на всю жизнь:

после окончания музьшальных училищ пли копсерваторий

они работают преподавателями или профессиональньп1и му
зыкантами. Много сил отдали училищу Н. И. :Науменко,
Ю. М. Сосновиков, В. М. Тюшфеев.
4 декабря 1972 года в Печоре зажглись экраны телеви
зоров. Печорцы стали смотреть передачи из Сыктывкара и
Москвы. А теперь по всему Припечорью С)IОтрят голубые

экраны. Далеко шагнули вперед кинообслуживание, библио
течное и музейное дело, книжная торговля, физкультура и
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спорт, туризм. Большую роль в познании истории нашег()
края,

воспитании

патриотических

чувств

населения

играют

историко-краеведческие музеи, комнаты боевой и трудовой
славы.

В марте 1972 года состоялось организационное собрание
ветеранов Печоры. Они р.ешили создать в городе краевед
ческий музей. Энергично взялись за дело председатель го
родского совета ветеранов П. И. Терентьев и пре дседатель
совета в е теранов Печорского пароходства Г. Г. Головин.
Участники войны, кюоrунnсты , пытливые краеведы собра
ли

экспонаты,

а

горисполком

выделил

помещение,

и

в

ав

густе этого же года музей был откр:ьтт.
В 1977 году П ечорский
историко-краеведческий музей
получил статус государственного.
С каждым годю1 растет
роль

музея

в

жизни

города,

увеличивается число

посетите

лей. Лекции, экскурсии, встречи с передовиками производ
ства,
ветеранами войны и труда,
организация
выставок
с привлечением экспонатов республиканских иузеев - вот
далеко не полный перечень мероприятий,
проводимых му
зеем.

При активной помощи горожан и жителей Припечорья
музей пополняется новыми экспонатами. За каждым из них

определенная судьба. Одни прокладывают тропинку в глубь
истории,

учат

понимать

и

ценить

прошлое,

другие

показы

вают сегодняшний день. Краеведами при содействии город
ского музея созданы музеи-комнаты в Печорстрое, пароход
стве, депо Печора, авиапредприятии, городском отделении
милиции, Верхне-Печорском техучастке,
речном училище,

д. Бызовой.
В 1957 году в старинном селе Троицко-Печорск был от
крыт историко-Rраеведческий музей.
Очень много сделал
для того, чтобы собрать богатую коллекцию экспонатов,
краевед, учитель Троицка-Печорской средней школы Алек
сандр Николаевич Попов. Ему помогали учителя, ветераны,
старожилы Верхней Печоры. Для музея было построено но
вое здание, и, по просьбе селян, ему присвоено имя А. Н.
17.

П еч о рск ий мери д и а н

Попова, многолетний педагогический и краеведческий труд
которого был отмечен орденом Трудового Красного Знамени.
В музее одежда охотников и рыбаков, предметы домаш
него обихода, бережно хранится пистолет,
из которого до
последнего патрона отбивался от белобандитов большевик
матрос Арсентий Петрович Попов.

Очень интересный музей в Якше

-

центре Печоро-Илыч

ского государственного заповедника. Он рассказывает о бо
гатом животном и растительном мире Печорского крал, ра

боте научных сотрудников заповедника . На территории за
пов е дника, охраня ем ого г о суда рс тв о м ,

р астут

десятки в ид ов

деревьев, обитают более
сорока видов зверей, в том числе
бобры и соболи, 16 видов рыб,
много разных видов птиц.
Заповедник, по общему признанию, является жемчужиной
Верхней Печоры.
В заповеднике работали видные
научные сотрудники:
ботаник Л. Б. Лапина, биолог Е. П. Кнорре, зоолог О. И. Се
менов-Тлньшанский, геолог В. А. Варсонофьева, Ю. П. Язан.
Юрий Порфирьевич Язан - доктор биологических наук, про
фессор, директор Всесоюзного научно-исследовательского
института охраны природы и запов едного дела . Б олее 30 лет
работает ветеринарным врачом М. В. Кожухов, ~шогие годы
возглавляет запов-едник К . О. Мегалинский.
Плодотворную работу проводит Ижемский краеведческий
музей, который возглавляет участник войны,
член Союза
журналистов СССР Н. I-\. Хатанзейский. В 1982 году в Ко
ми книжном издательстве вышла его книга «На земл е Ижем
ской», в которой на богатом фактическом материале он по
казывает
прошлое и настоящее Ижмы, участие ижющев
в установлении Советской власти на Печоре, развитие эко
номики и культуры района. Есть, например, материалы
о том, как одному из активных участников становления Со
ветской власти на Печоре Е. Е. Ануфриеву из Мохчи по
счастливилось на IX Всероссийском съезде Советов слушать
Ленина. Есть воспоминания А. Н. Терентьева из Ижмы, как
~'58

в скорбные январские дни

1924

года он стоял в почетно}J

:нарауле у гроба великого вождя.

Ветеран труда коммунист Ф.
циативе

горячо

взялся

за

3.

Хозяинов по своей ини
краеведческого

создание

музея

в Мохче. Вовлек в эту работу пенсионеров, учащихся и со
брал много ценных материалов. Музей занял видное ~rесто
в культурной жизни села, которому исполпилось 250 лет.

Одной из достопримечательностей Усть-Цильмы являет-
ел дом-музей А. В. Журавского - ученого, посвятившего,
жизнь изучению и освоению богатств Печорского края и
долгие годы жившего в Усть-Цильме. В музее собраны лич
ные вещи и документы Журавского, инструменты и обору
дование его рабочего кабинета, другие экспонаты, рассI{азы
вающие о многогранной деятельности ученого.

Жительница села Усть-Цильма

Ф. Л. Рочева передала

Доку.\1епты,.
в музей архив умершего мужа И. П. Рочева.
результат многолетнего
собранные в этои личнои архиве,
настойчивого поиска
Печорского края,
изучения истории
свидетельств о жизни здесь политических ссыльных, об уста
новлении Советс1шй власти на Севере, о событиях времен
гражданской войны и коллективизации, об участии местных
Отечественной войне и послевоенном
жителей в Великой
состоит из.
Архив Рочева
развитии народного хозяйства.
104 папок. Хотелось бы, чтобы папки Рочева не пылились
на полках музея, а способствовали изучению родного края ..

В Подчерской сельской библиотеке за мпогие годы забот
ливыми руками ее заведующей Л. Г. Гриценко создан крае
ведческий уголок. Здесь собраны предметы старины: туески,.
Есть стенд
бочонки, шкатулки, лапти, прялки, жернова...
старинных пищалей и ружей.
ского

ремня

и

штык

от

Рядом

винтовки,

-

пряжка от солдат-

компас

и

зажигалка

-

Следопыты ведут поиск по
реликвии гражданской войны.
гибших в годы Великой Отечественной войны, установлены·
имена 36 погибших из села. На самом видном месте крае-
ведческого

уголка

их

имена,

на

домах,

где

они

жили,

по-
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явились пятиконечные звезды. Краеведческий уголок жите
ли села считают своим музеем.

Заслуживает внимания опыт молодых

Здесь, в школе No
лок, в школе No 3

2,
-

школ Усинска.

создан небольшой краеведческий уго
малая Третьяковка, в школе No 4 -

ленинский зал.

Вот так, по крупинкам и зернышка:м, создаются нраевед
чесние уголни во всех шнолах, комнаты боевой и трудовой
славы - на предприятиях и организациях. Пора уже иметь

краеведческие ыузеи в Усинске и Вуктыле.
В 1980 году журналист Томас Семяшкин в Коми нниж
но:-.1 издательстве издал брошюру-справочник « Среднее При
печорье. Пюштники и памятные места». В брошюре дана
информация о памятниках и па:мятных
местах
Среднего
Припечорья, освещена история Колвы. А Среднее Припе
чорье - это территория от Подчерья до Мутного Материка,
которых разделяют 500 километров. На фотографиях запе
чатлены па~штники героям гражданской войны, 18 красно
армейцам, погибшим во время боев за Ляпина и похоронен
ным недалеко от Щугора. Памятные обелиски установлены
в Печоре, Соколове, Усть-Лыже, Усть-У се, Мутном Мате
рике.

В Ижме сооружен обелиск борца~r за установление Со
ветской власти на Печоре. В раnцентре же имеются два м е 
мориала: один - в память погибши:ч красным партизанам,
другой - ижющюr, отдавшии свою жизнь в годы ВелИRой
Отечественной войны. В l{ипиево создана аллея Славы пав
шим воинам-сельчанам.
Па:.vrятники Солдату установлены
в Мошьюге, Гюrе, Бакуре, Сизябске, Ласте, Красноборе.
О кровавых днях 1919 года свидетельствуют памятники
в Троицка-Печорском районе. В Троицко-Печорске на четы
рехгранном постаменте стоит фигура красноармейца, скло
нившего голову над братской могилой. Здесь захоронены его
товарищи - около 150 человек. В братской могиле в Покче
погребены зверски убитые белобандитами работники волис
полкома И. Остяков, Т. Макаров, В. Жижев, В. Ефремов,
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М. Турьев. В братской могиле в урочище Расъю, в 60-кило
метрах от Троицко-Печорска по бывшему тракту на Помоз
дино, захоронено сорок красноармейцев,
погибших в боях

с белогвардейцами в

1919

году. Обелиски погибшюr уста.

новлены в Мамыли, Якше, Сойве, Савиноборе.

Около 1ысячи человек из Троицка-Печорского района по
гибли в Великой Отечественной войне. В районном центре
воздвигнут памятник «Никто не забыт», установлены обе
лиски около школы No 1 и Затонской восьмилетней школы.
Напоминают о погибших на войне памятники в с. Курья,
п. Якша, названия улиц, переулков.
Известный ко~ш писатель
Иван Торопов в статье «Па
мять народная», опубликованной в газете «Красное знамя»
25 япваря 1985 года, писал: «Пю1ять народная должна
пульсировать постоянно и неугасимо. И мы обязаны сделать
все возможное, чтобы достойно поддерживать ее животвор
ный ОГОНЬ>>.

В последнее время все больше людей привлечено к физ
культуре и спорту. В Печоре есть стадион, 4 лыжные про
катные базы, освещенная
лыжная трасса,
Дворец спорта
«Юбилейный» с плавательным бассейном, 16 спортивных
залов, много простейших спортивных сооружений.
Спортсиены Печоры успешно выступают на всесоюзных
и республиканских соревнованиях по самбо, боксу, делыа 
планерию1у. Курсаuты Печорского речного училища Б. Ар 
теев и И. Мяндин стали мастерашr опорта СССР по лыжю1.
Убедительную победу одерживают на соревнованиях самби
сты, которых многие годы тренирует А. Данилов. На Всесо
юзном турнире по сю1бо, проходившем в Печоре в 1985 году,
печорские самбисты заняли первое место.
На Всесоюзном
первенстве ДСО профсоюзов А. 1-\аиалов завоевал золотую
медаль, а Ю. Ромашов - серебряную. Обоим присвоено зва
ние мастера спорта СССР. К. Лактионов стал чемпионом по

-самбо на Всесоюзных
.в 1987 году.

соревнованиях

ДСО

профсоюзов

Неплохих успехов в республиканских соревнованиях до-
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бивались
наши
землюш
дельтапланеристы
В. Попов и
М. Филиппов. Старший радиотехник метеослужбы Печор
ского авиапредприятия М. Прусс на Всесоюзных соревпова
ниях в городе Днепропетровске в 1987 году в сложнейшем
классе радиоуправляемых вертолетов превысил сначала ему

же принадлежавший рекорд продолжительности полета, по

казав

2

часа

15

секунд, а затем и мировой рекорд с превы

шением почти на целый час. Уникальный летательный аппа
рат, превысивший мировой рекорд,
жей и до каждой детали

-

полностью

-

от черте

сделан руками самого спортсме

на. Широко практикуются такие ма сс овые формы соревно
ваний, как летние и зимние спартакиады,
« В сей семьей на старт», «Папа, мама, я - спортивная сеиья», спартакиа
да общежитий, соревнования смежников.
Большой
популярностью в городе
пользуется Дворец
спорта «Юбилейный» Печорского пароходства. Он никогда
не пустует. Ежедневно тысячи печорцев занимаются в груп
пах здоровья,
физической
подготовкой, в различных сек
циях. Дворец в последние годы признается победителе м Все
союзного смотра на лучшее содержание и эффективно е ис
пользование спортивных сооружений.
Славится физкультурно-спортивной р а ботой и достиже
ниями в спорте Ижемский район.
Зде сь 12 спортзалов,

4

футбольных,

док,

7

13

волейбо льных и

6

баскетбольных площа

тиров, спортивно-технический клуб Д О СААФ. Нашу

отчизну прославили ижемские лыжники: заслуженный ма

стер спорта Александр Ануфриев

-

первый бронзовый при

зер Советского Союза на Олимпийских играх в Хельсинки
в 1952 году, олимпийские чемпионы и чемпионы мира Васи
лий Рочев и Раиса Сметанина. В почете лыжный спорт в
Троицко-Печорске. Здесь вырос олимпийский чемпион Ни
колай Бажуков. Многое делается ;для развития физкультуры
и спорта в Усинске и Вуктыле, в Усть-Цилемском районе-.

И все же возможности для улучшения физкульту'рно
массовой и спортивной работы используются недостаточно.

В Печоре, например, многие годы бездействует стадион «Л о-
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1юмотив». В Ижемском районе плохо используются спортив
ные сооружения в селах Мохча и Rраснобор, в поселке
Щельяюр. В пятидесятых годах гремела слава в нашей рес
публике лыжников из Усть-Цильмы Г. Дуркина, Л. Нечае
вой, А. Поздеева. А сегодняшние результаты
спортсменов
Усть-Цильмы довольно скромны.
Разрозненность, разобщенность, отсутствие единого кор
динирующего центра до недавнего времени были серьезным
препятстви е м на пути

улучшения

.физкультурно-спортивной работы. В

культурно-массовой и

1985

году в городе Пе

-чоре и во всех районах созданы культурно-спортивные ком
плексы, которые возглавляют заместители председателей ис

полкомов Советов . От их усилий будет зависеть многое.
В культурной жизни населения заметную роль играют

массовые общественные организации:
общество «Знание»,
общества книголюбов, филателистов, охраны природы, охот
ников и рыболовов, охраны памятников истории и культуры,
ветеранов войны и труда, женсоветы. Они проводят полез
ную работу, охватывают своим влиянием широкие слои
населения. Припечорье - край чудес,
здесь много изуми-"
-тельных мест. Советом Министров
Rоми АССР девять из
них объявлены памятниками приро ды.
Шумно и бурливо вырвавшись со склонов седого Урала,
Печора устремляется на запад, к закату солнца. Но в рай
оне Rурьи, встретив крутые склоны Верхне-Печорской воз
вышенности, она неохотно поворачивает на С евер, прорезы
вая вековые
дебри пармы, местами вновь приближаясь
к Уралу. Вобрав на своем пути воды Илыча, Мылвы, Белью,
Лемью, Подчерья, Щугора,
Rожвы, Лыжи,
Усы, Ижмы,
Пиж мы, Цильмы, омывая громадные пространства, она ио
гучей выходит в Ледовитый океан.

Печора привлекает

внимание многих

туристов нашей

страны. Они приезжают, чтобы посмотреть на Илыч и Щу
гор, Подчерье и Сыню, побывать на вершинах Урала, полю

боваться «Печорскими Альпами», как очень образно назвал
эти места А. В. Журавский. Глядя на монументальные со-
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оружения Верхних, Средних и Нижних ворот Щугора, на
знаменитые скалы Кырта-Варта, Кирпич-Кырта, Дроватни
ца, Тима-из по реке Подчерье, на Верхние Ворота и Бога
тырь-Щелье по Большой Сыне, невольно поражаешься фан
тазии искусницы-природы.

Но немало сделано и руками человека. По берегам реки
выросли
сотни сел и деревень,
города Вуктыл,
Печора,
У синек, поднялись буровые вышки, ее перешагнули желез
ная дорога, нефтепроводы и газопроводы, вьюоковольтньш
линии. На Печоре все больше становится памятников. Есть.
здесь па что посмотреть.

Туриз:.1 на Печоре становится популярным, e:\ry прида
ется организующее начало. Раньше туристы, приезжая и3
Москвы, Ленинграда, Харькова, Челябинска, Душанбе, Ри
ги и других городов, везли с собой на Печору байдарки, ре
зиновые

лодки,

надувные

матрацы,

топоры,

посуду

и

мно

гое другое, необходимое для длительного похода по необжи
тым и труднодоступным местам. Это создавало большие не
удобства, отпугивало менее решительных любителей приро
ды. Многое теперь можно
приобрести на :\1есте.
Туристы
получают помощь в бюро путешествий и экскурсий, которые

есть в каждом

районе, к их услугам бюро

добрых услуг,

турбазы.
Туристы совершают походы по те:\1 :-.1естам, где с древ

нейших времен был проложен торговый путь с Печоры на
Каму, где в конце XIX века купцом и промышленником

А. М. Сибиряковым был проложен тракт, соединяющий Си
бирь с Печорой, по которому в годы
гражданской войны
ввозили сибирский хлеб для голодающей Печоры. Туристы
шагают по

тем маршрутам,

по которым

ходили известные

геологи Герой Социалистического Труда А. А. Чернов, его
сын доктор геолого-минералогических наук Г. А. Чернов,
первая женщина в СССР, получившая звание доктора гео

лого-минераJюгических наук, В. А. Варсонофьева, ученый
исследователь А. В. Журавский, по местам, где водили свои

264

отряды М. Мандельбаум, И. П. Андрианов, С. Н. Ларионов,
И. М. Зарубин.
Тоненькой, чуть заметной струйкой из зарослей ивняка

и багульника в районе горы Печер-Я-Тальях-Сяхль (в пере
воде с мансийского «Гора, родившая Печору»), что. на за

падном склоне Урала в двух километрах от границы с Азп
ей, берет начало Печора.
Сюда, к истоку Печоры, приходили директор Печоро
Ильrчского заповедника R. О. Мегалинский, краеведы И. Н.
Просвирин, А. И. Терентьев, В. С. Федосеев, секретарь Тро

ицко-Печорского райкома партии

1981

П. Ф. Савинцев.

Лето~r

года у звонкоголосового ручейка была установлена чу

гунная плита с надписью: «Отсюда начинается великая се
верная река Печора».
Затем на истоке Печоры побывала вторая группа турис
тов, в составе которой был писатель Геннадий Юшков. Ту
ристы установили высокий чугунный плоский глобус с над
писью с одной стороны «Европа», с другой - «Азия». Совет
Министров Rо~ш АССР объявил исток реки водньш памяг 
НИКQМ природы. Он должен быть чистЫ)>I на вечные врю1ена.
Изумителен водный маршрут от верховьев Печоры до ее
устья. По этому маршруту в 1982 году проехала группа ту
ристов, которых возглавляли краеведы И. Н. Просвирин и

А. И. Терентьев. Одним из самых ярких впечатлений чле
нов

экспедиции

стала

встреча

со

знаменитыми

печорскими

столбами. Rило:vrетрах в семи от истока, на горе Маньпу
пынер, гордо возвышаются семь каменных столбов-велика
нов, высотой достигающих д;вадцати

метров.

Столбы

на

поминают мудрых старцев, хотя в народе издавна их назы

вают «болванами» (идолами).

Столбы Маньпупынера привлекали на Печору :исследова
телей еще в первой половине прошлого столетия. За тысячу
километров ехали люди,

чтобы полюбоваться на это чудо

природы. Для современного путешественника происхожде
ние «великанов» уже не является загадкой: когда-то Ураль

ские горы были

значительно выше,

но постепенно

из-за
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выветривания и действия текучих вод они поуменьшились.

А наиболее крепкие участки пород остались в виде таких
необычных каменных великанов.
Уже в наши дни известный исследователь Печорского
края Г. А. Чернов писал: «Мимолетное знакомство с камен
ными великанами осталось у меня в памяти на всю жизнь

...

Остатки, или фигуры выветривания, встречаются не только
на Урале. Около Красноярска в государственном заповедни
ке «Столбы» известны подобные скалы, есть они и в тиман
ской тундре. Но печорские «болваны » своим величием и рас
положением на вершине горы произво дят го ра з до большее
впечатление, чем вышеназванные».

Печоро-Илычского
Дальше по пути туристов кордоны
государственного заповедника: Шежим, Шайтановка, Собин
ская, село Усть-Унья - живописнейшие места на Верхней
Печоре. Можно ознакомиться со старинным селом Троицко
Печорск и сравнительно молодым городом Печора, побывать
в музее Андрея Журавского в У сть-Цилы1е, на древнейшей,
овеянной легендами земле Пустозерска, заложенного в 1499
году воеводами Московского царя Ивана III. Т еп ерь на м е
сте бывшего административного, экономич еского и культур
ного центра огромного Печорского кр а я установ лен обелиск.
з авершает
километров по тундр е - и Печора
Еще сотни
свой бег.
Печорские туристы в марте 1983 года совершили научно
спортивную

экспедицию

по

двестикилометровому

маршруту

известного промышленника М. К. Сидорова , который прохо
дил от Щугора на Печоре до Ляпино на Сосьве, что за Ура
лом. Об этом походе подробно рассказал действительный
член Географического общества СССР В. Н. Королев в газе
тах «Ленинец» и «Красное знамя».
Члены клуба «Арктос» города Печоры побывали па горе
Сабля - высшей точке Приполярного Урала, на Печорских

Альпах. Они прошли по маршруту, по которому весной 1921
года группа бойцов к·расной Армии совершила беспример
ный переход, отбиваясь от наседавших белогвардейцев, из
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Западной Сибири через Полярный Урал на Усу и Печору.
В местечке Ошвор, где белобандиты учинили кровавую рас
праву, осталась братская могила. Здесь установлен обелиск.
А в трех километрах от могилы на железнодорожной стан
ции Ошвор высится монумент с барельефом красноармейца
в буденовке. «Вечная па.мять героям-красноармейцам, пав
шим в борьбе за Советскую власть у деревни Ошвор 14 ап
реля 1921 года»,- выбито на кюше. Сюда часто приезжают
туристы, сажают деревья,

оставляют цветы.

Группа туристов клуба «Арктос» в составе девяти чело

век зимо:И: 1985 года совершила 500-километровый лыжный
поход от Халыrер-Ю, что недалеко от Воркуты, через про
лив IОгорский Шар на остров Вайгач, а дальше по острову
до мыса Болвапский Нос. По пути туристы побывали в по
селке Варнек, где хорошо помнят президента Новой Земли
Тыко Вьшку. В Болванском Носу их хорошо приняли на

метеостапцип, которая носит имя академика Героя Совет
ского Союза Е. К Федорова. Здесь в свое время работал из

вестный ученый Н. П. Юшкин.
Он подарил .метеорологаи
картину сыктывкарского художника С. А. Торлопова. В кни
ге почетных посетителей сделаны записи космонавтом Геро
е:УI Советского Союза генерал-лейтенантом Г. Т. Береговым
и академиком Е. К. Федоровы:У1.
Туризм стал традицией в Троицко-Печорской средней
школе. Ппто .ицы этой школы совершили сюшсоткилометро

вый поход по иаршруту Троицко-Печорск - Подчерье Малый
Емель - Илыч - Усть-Илыч - Троицко-Печорск.
Этот труднейшиii и очень
познавательный
поход длился
около месяца. В 1987 году учащиеся
совершили поход по
старейшему тракту Якша - Чердынь.
Группа усть-цилемских туристов «Полярная звезда» про
шла па моторпых лодках по маршруту печорских пароходов,

которые в годы войны переходили из Печорского бассейна
в Обский. Хорошо подготовленным и прекрасно экипирован
ным спортс~1енам потребовалось на это 47 суток.
А сколько еще нехоженых мест! Туристов ожидают заме-
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чательные места на Урале, по Илычу, Подчерыо, Щугору,
Сыне, Rосью и другим рекам, заросшие временем тракты
Rожва - Ижма, Якша - Петрецово, Усть-Цильма - Лешу
конское, рудники Бердыша, Шантым Прилука, Гришестава,
места столики наших далеких предков.

ЛюбитеJiи туристских походов могут более подробно
узнать о многих интереснейших маршрутах из книг Г. Чер
нова, А. Rеммерих, В. Гладкова, Н. Юшкина и других ис
точников, которые имеютсл в туристических бюро.
Познать Печору помогут книги Якова Рочева, Ильи Пыс
тина, Льва Смоленцева, очерки Никона Хатапзейского, То
маса Семяшкина, Виктора Осташова, Якова Носова. Печора
воспета поэтами Серафимом Поповым, Владимиром Попо
вым, Владимиром Тиминым, Николаем Володарским, Юрием
Ионовым, Евгению1 Лазаревым, Юрием Поляковым, Надеж
дой Еременко, Венерой Брежневой. Печора и печорцы запе
чатлены в работах художников Рема Ермолина, Владимира
Павлова, Юрил Федотова, Станислава Торлопова.
Благоустраиваются новые города на Печоре Вуктыл и

Усинск, которые выросли в необжитой тайге за

12-15

лет.

Растут многоэтажные жилые дома с самой соврю1епной пла
нировкой, есть общеобразовательные и )Iузыкальнал школы,
Дворцы культуры, современные больнпцы и поликлиники,
Дома быта, магазипы, столовые и многое другое. Построены
аэропорты и пристани, до Усинска пролегла железная до
рога.

Город Печора и все районы Припечорья вносят весомый

вклад в эконо:vrическое и социальное развитие Rоми респуб
лики, в формирование Тимано-Печорского территориально
производственного комплекса. А впереди - новые задачи.

ШАГИ В БУДУЩЕЕ

«Обеспечить дальнейшее развитие
Тимано-П ечорского
территориально
производственного комплекса ... »
(Из

« О сновных

экономического

направлений
и

социального

развития СССР на
годы и на период
года»).

1986-1990
до
2000

Основа развития ПечорсRого
региона на будущее дана
в «Основных направлениях эRономичесRого и социального

развития

СССР на

1986-1990

годы и на период до

2000

года», утвержденных XXVII съездом КПСС.
В XII пятилетRе продолжаются работы по обустройству
ТэбуR - Мичаю - Пашнипс1юй и У cипcROir струRтур неф
тяных
месторождений,
начато
промышленное
освоение
БагансRого и КыртаёльсRого нефтяных )rесторождепий, го
товится R вводУ в эRсплуатацию ХарьягинсRое )1есторожде
ние нефти с нефтепроводом Харьяга - Возей и автодорогой
с твердым поRрытием.

Продолжается обустройство
ВуRтыльсRого и Западно
СоплесRого газоRонденсатных
месторождений.
В связи со
спадом прироста запасов газа резRо увеличены объюrы гео
логичесRих работ на газ. За XII пятилетRу газодобытчиRи

ВуRтыла должны обеспечить добычу 67 млрд
газа и 4,3 млн тонн газового Rонденсата.

Rубометров

Дальнейшее развитие получит элеRтроэнергетиRа. Выра
ботRа элеRтроэнергии на ПечорсRой ГРЭС возрастет по срав

нению с

1985

годом на

77,4

процента и в

1990

годУ достиг-
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нет 5,7 млрд квтч. Мощность пяти энергоблоков, четвертый
из которых введен в строй в 1987 году, а пятый строится ,
uревысит 1 млн киловатт. Выполняется большой объе:м по
~развитию электросетевого хозяйства. Всего будет построено
.более 1500 километров магистральных и распределительных
.линий электропередач.

Дальнейшее развитие получат лесозаготовки и деревооб
·работка. В Троицко-Печорском районе объем вывозки дре
· Бесины дос1·игнет
1800 тысяч кубометров, что на 440
тысяч кубометров больше по сравн ению с 1985 годом. Вы

пуск пиломатериалов

возрастет на

24

процента и составит

.fП тыс. кубометров. С этой целью плапируется довести мощ

ности Печорского леспромхоза до

600

тыс. кубометров в год,

.за счет реконструкции увеличить мощности Комсомольского
и Якшинского леспромхозов.
В Печорском районе в 1990 году вывозка древесины со
ставит 1200 тыс. кубометров. Выпуск пиломатериалов уве
личится на 32 процента, технологической щепы - в 1,5 ра
за. Планируется строительство цеха многооборотной тары и
лесопиления в п. Чикшино и цеха по производству шпал и
лесоrrиления в п. Rожва.
В пятилетнем плане предусмотрены задапия по рекон
.струкции и техническому
перевооруж енпю
предприятий
транспорта и связи.
Возрастет
роль города
Печоры как

крупного транспортного узла в Rоми республике. Предус
матривается реконструкция депо Печора, которое является
опорным

предприятием для освоения и испытания

новых

мощнейших тепловозов.
Объемы перевозок грузов на речном транспорте увели

'iатся в целом на 10 процентов, а по малым труднодоступ
ньпr рекам - на 40 процентов. Отправление грузов в Печор

.ском порту к 1990 году возрастет до 4,7 млн тонн. Намеча
ется реконструкция причала Щельяюр. Флот пароходства
.будет пополняться мелкосидящими буксирами мощностью
450 л. с. и грузовыми теплоходами с баржами-приставками

.общей грузоподъемностью состава до

270

800 тонн.

Получает дальнейшее развитие
воздушный транспорт.
Реконструируются аэропорты в Троицко-Печорске и Усть
Цильме, в Печоре. Перевозки грузов Печорским автопред
приятием возрастут в два раза, пассажиров на 40 процен
тов. Автомобильная дорога Ираель - Иж:\rа в будУщем
протянется до Щельяюра, строится дорога Печора - Кед
ровый Шор с перспективой строительства до Приуральска.
Намечены меры по улучшению дороги Троицко-Печорск Комсомольс1\ - Якша.
Совершенствуются средства связи. В Усинске будет по
строен районный узел связи с АТС на 10 тыс. номеров, в

Печоре строится АТС на 10 тысяч номеров . К концу пяти
летки будут построены радиорелейные линии Ухта - Иж
ма - Усть-Цильма и Ухта - Троицко-Печорск. Тем самым
завершится почти полный охват населения всего Припе
чорья телевизионным вещанием.

Намечена огромная программа капитального строитель
ства и социальпая программа на XII пятилетку и в перспек
тиве. Приведу цифры по самому важному для нас - жи
лищному строительству. За годы
XII пятилетки должно,
быть построено жилья в Троицко-Печорском районе 75 тыс.,.
Вуктыльско.\f - 123 тыс., Печорском - 198 тыс.,
в Усин
ско:\1 районе - 385 тыс., Ижемском - 46 тыс. и Усть-Ци
лемском райопе - 35 тыс. квадратных метров.
В связи с быстрым
ростом
населения в Припечорье
острым становится вопрос снабжения мясо-молочными про
дУКТЮIИ, картофелем и овощами. Объем валовой продукции
сельского
хозяйства в различных районах увеличится за.

пятилетку на 12-18 процентов, надои коров - от 3000 д°'
3500 кг.
XIX Всесоюзная партийпая конференция открыла новые
возможности
для развития всех сфер
нашего общества.
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