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И хочется верить, что и сегодня гости бора, как мы когда-то, слышат 

шепот сосен о том, что нужно беречь и ценить эту красоту. Ведь и после 

нас придут в бор люди. Придут и удивятся гармонии мира, очистятся ду-

шой. 

Иван Логинов, 1983 год. 
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Предисловие 
 

Предлагаемый вашему вниманию сборник «Моя Родина – Конецбор» издается в рам-

ках историко-просветительского проекта «Конецбор: история и современность». 

Участниками проекта на 2011-2014 гг. были определены следующие цели: сохране-

ние истории малого населенного пункта, популяризация краеведческих знаний о самобыт-

ности и традиционном укладе среднепечорской коми деревни, создание библиографической 

базы данных о деревне. В соответствии с планом проекта изучались архивные документы, 

библиотечные фонды, проводились краеведческие исследования, создавались фонды видео- 

и фотоматериалов.  

Итогом реализованных мероприятий по первым этапам проекта явилось издание в 

2011 году книги «Конецбор: история и современность». В сборнике материалов по истории 

деревни отражены конецборский говор печорского диалекта, особенности традиционной 

одежды, промысловая деятельность населения, традиционная пища, богатство природных 

ресурсов а также влияние старообрядчества на семейный быт и духовную культуру жите-

лей. Книга содержит отрывки статей из периодических и книжных изданий, воспоминаний, 

дополненных фотографиями и архивными документами. Информация систематизирована 

по восьми основным разделам. Библиография к работе насчитывает более 300 названий. Из-

дание дополнено именным и географическим указателями, указателем периодических изда-

ний. 

Серию изданий продолжает книга «Моя Родина – Конецбор». Содержание книги со-

ставляют исторические документы, фотографии, воспоминания старожилов деревни, при-

меры литературного и декоративно-прикладного творчества конецборцев, очерки о жителях 

Конецбора. 

Сборник «Моя Родина – Конецбор» состоит из шести разделов: «Перелистывая стра-

ницы истории», «Верность родной земле» (о Ю.И. Истомине), «Праздники, традиции, обря-

ды: прошлое и настоящее», «Дерево – источник вдохновения мастера» (о А.П. Федоскине), 

«Ордпу – менам рöдвуж» (родословная Денисовых), «Я родился в деревне в сосновом бо-

ру».  

Новые сведения по истории деревни, дополняющие предыдущее издание, нашли от-

ражение в разделе «Перелистывая страницы истории». В исторический обзор включены 

сведения из доклада В.Ф. Истомина «Поездка в Печорский край летом 1889 г.», опублико-

ванный в «Известиях Императорского Российского географического общества», отрывки из  

статей Александра Чувьюрова о традициях коми старообрядческой деревни, фрагменты 

книг А.А. Панюкова «Вологодская Печора», В.В. Власовой «Старообрядческие группы ко-

ми: конфессиональные особенности социальной и обрядовой жизни», Л.П. Рощевской 

«Научные сообщества России. Исследования Северного Приуралья в XVII – начале XX в.» 

и др. 

С 1941 по 1959 год Конецборский сельский Совет находился в подчинении Кожвин-

ского района. Отдельные документы этого периода также включены в исторический обзор. 

Среди документов: Решение от 14 ноября 1941 г. «О проведении светомаскировки по рай-

ону», от 8 июня 1943 г. «Об объявлении военного положения по Кожвинскому району», от 

24 апреля 1943 г. «О развитии коллективных и индивидуальных огородов рабочих и служа-

щих предприятий, учреждений и транспорта» и др.  

История деревни в военные годы изложена в сборнике «Конецбор: история и совре-

менность». В настоящем издании она дополнена  сводками по заготовке и вывозке древеси-

ны в Конецборском лесопункте Кожвинского леспромхоза, статьями о помощи фронту тру-

дящихся Конецборского сельского Совета,  опубликованными в газете «Ленинец» в 1943 

году.  

О некоторых видах и объемах налогов 1950-х годов свидетельствуют документы Ма-

рии Григорьевны Шахтаровой, в числе которых Ордер на мелкий отпуск леса населению 

http://pechora-cbs.ru/wp-content/uploads/2012/05/71.pdf
http://chukor.nbrkomi.ru/cgi-bin/chukor/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PECHO&P21DBN=PECHO&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%
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от 4 мая 1957 г., Обязательства на поставку государству в 1953 г. мяса, молока, брынзы-

сыра, яиц, шерсти и кожевенного сырья, Платежное извещение на уплату сельскохозяйст-

венного налога за 1953 г. и др. 

В истории деревни главные герои – ее жители. Людям интересной судьбы посвяще-

ны два очерка о земляках – коренных конецборцах. 

С 1955 года комплексную конецборскую бригаду возглавлял Юрий Иванович Исто-

мин – заслуженный работник Республики Коми, кавалер орденов Трудовой Славы. Бригада 

Ю.И. Истомина неоднократно становилась победителем Всероссийского социалистического 

соревнования. В очерке «Верность родной земле» рассказывается о нем, как об ответствен-

ном и требовательном руководителе, имеющем высокий авторитет и признание односель-

чан. На протяжении 32 лет Юрий Иванович представлял их интересы в органах управления 

по вопросам организации сельскохозяйственного производства, благоустройства деревни, 

строительства жилья.  

Творческий портрет мастера-прикладника Александра Петровича Федоскина пред-

ставлен в разделе «Дерево – источник вдохновения мастера». Художественные изделия из 

капа Александра Федоскина отличаются выразительностью и оригинальностью, они полу-

чили признание среди мастеров традиционных народных ремесел и художественных про-

мыслов Республики Коми и приобретены Национальной галереей Республики Коми.  

Предметом семейной гордости в настоящее время становятся исследования родо-

словных, восстановление семейной истории. В первом издании сборника о Конецборе со-

ставители совместно с Лидией Васильевной Кононовой написали раздел «История одной 

семьи». В настоящем издании сотрудничество продолжилось. В разделе «Ордпу – менам 

рöдвуж» представлена родословная семьи Денисовых. 

Литературные источники и воспоминания конецборцев составляют содержание раз-

дела «Праздники, традиции, обряды: прошлое и настоящее». Традиционный быт коми де-

ревни был тесно связан с церковно-народным календарем. Народный календарь отражал 

аграрно-промысловые занятия местного населения. Традиции и обряды – это естественная 

часть жизни людей, и в воспоминаниях жителей деревни оживают эти страницы семейного 

быта.  

В настоящее время народная культура возрождается в современных праздниках. В 

Постановлении XXII Печорской районной конференции коми народа «Проблемы села и пу-

ти их решения» записано, что «для возрождения самобытной культуры коми народа прово-

дятся акции, конкурсы, фестивали, народные гуляния…». Конференция рекомендует под-

держать инициативу X съезда коми народа и объявить 2014 Годом села в Республике Коми. 

Пока нет своего традиционного праздника в Конецборе, но жители деревни охотно прини-

мают участие в Празднике рыбного пирога в деревне Бызовой, в Дне охотника в селе При-

уральское. Торжества, посвященные 260-летнему юбилею Конецбора, призваны напомнить 

об исторических и самобытных корнях местного населения. Жителям деревни на празднике 

был представлен проект герба Конецбора, разработанный составителями издания. В про-

грамму юбилейных мероприятий включены также презентация виртуальной выставки «В 

северном печорском крае старинное живет село» и викторина по материалам сборника 

«Конецбор: история и современность». 

Традиционным для местного населения остается ответственное отношение к окру-

жающей природе. Деревня Конецбор находится на территории  государственного природ-

ного национального парка Республики Коми, заповедников и особо охраняемых природных 

территорий. Природная уникальность, живописные окрестности, ресурсный потенциал от-

ражены в тематическом проекте «Заповедный Конецбор».  

Соавторами раздела «Я родился в деревне в сосновом бору» в полной мере являются 

жители Конецбора. Из мозаики их воспоминаний, заметок, фотографий и стихов складыва-

ется картина жизни деревни в довоенное время и более поздние годы, воссоздается атмо-

сфера, в которой выросло не одно поколение конецборцев. Заметки сельчан проникнуты 

любовью к близким людям и родным местам. Так, через историю семьи, пишется история  
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деревни с участием заинтересованных односельчан, возникает причастность к истории сво-

ей малой Родины.  

Тему преемственности поколений в сохранении народной культуры демонстрируют 

материалы об участии детей Конецбора в краеведческих и экологических проектах Лугов-

ского Дома досуга-музея, переданные Натальей Васильевной Тыриной.  

Надежду на будущее деревни вселяют проекты «Стратегии социально-

экономического развития МО МР «Печора» на период до 2020 года»: 2015-2016 гг. – строи-

тельство цеха по производству сувенирной продукции в деревне Конецбор и строительство 

школы-сада на 30 мест». В 2014 году запланировано строительство Дома Досуга на 50 мест.  

Приложения к книге включают библиографию и именной указатель. Библиография 

составлена к каждому разделу сборника. 

Стихи коми поэтов Александра Журавлева, Евгения Суворова, Дмитрия Фролова, 

Олега Чупрова органично дополняют содержание сборника.  

Издание «Моя Родина – Конецбор» иллюстрировано детскими рисунками, фотогра-

фиями. Детские рисунки для издания предоставили учителя Конецборской начальной шко-

лы. 

Переводы статей сборника с русского на коми язык и с коми языка на русский при-

надлежат Светлане Анатольевне Казаковой. 

Составители благодарят старожилов деревни и ветеранов труда Римму Андреевну 

Гориславскую, Владимира Бальтазаровича и Эмилию Ивановну Журавских, Мавру Тимофе-

евну Подорову, Анну Егоровну Старцеву, Юрия Ивановича и Феодосию Марковну Истоми-

ных за предоставленные материалы и участие в работе над данным изданием. 

Признательность за поддержку проекта авторы адресуют Нине Александровне Бе-

ляевой, Марии Ильиничне Ванюта, Валентине Ивановне Герасимовой, Алене Васильевне 

Мезенцевой, Николаю Семеновичу Денисову, Вере Семеновне Каневой, Лидии Васильевне 

Кононовой, Альбине Юрьевне Леонтьевой, Ангелине Ивановне Мишариной, Розе Прокопь-

евне Паншиной, Нине Семеновне и Александру Михайловичу Поповым, Людмиле Никола-

евне Шахтаровой, Лидии Федоровне Юркиной. 

Информационную поддержку в подготовке издания оказали сотрудники МБУ 

«Печорский историко-краеведческий музей». 

Издание книги осуществлено на средства гранта благотворительного фонда 

«Созидание» по программе поддержки библиотек «Читающая Россия». 

PDF-варианты сборников «Конецбор: история и современность» и «Моя Родина – 

Конецбор» будут представлены в рубрике «Электронная библиотека Печоры» на сайте 

www.pechora-cbs.ru.  

Дальнейшее развитие проекта предполагает выпуск электронного издания, включаю-

щего сборники «Конецбор: история и современность», «Моя Родина – Конецбор», видео-, 

аудио- и фотоматериалами, а также полные тексты статей из периодических изданий. 

 

http://www.pechora-cbs.ru
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Как живешь, деревенька? 

С годами меняется облик населѐнных пунктов. Некоторым повезѐт, и 

они меняются в лучшую сторону, другие угасают или даже исчезают с лица 

земли. Работа сотрудников Печорского краеведческого музея заключается и 

в том, чтобы успеть запечатлеть эти изменения и сохранить определѐнные 

этапы жизни деревень, сѐл, посѐлков нашего района и города, а также со-

брать этнографические и архивные материалы по их истории. Для этого мы 

отправляемся в экспедиции. 

 

Раннее утро. Приветливо встретили нас кондуктор Татьяна Петровна и водитель 

«пазика» Андрей. Автобус № 103 двигался по маршруту Печора – Конецбор. До деревни 70 

км. Путь лежал через Бызовую и Медвежскую, где остановки длились по 15 минут. В памя-

ти фотоаппарата остались виды этих деревень. Наконец прибыли в место назначения – Ко-

нецбор. Из научного отчѐта этнографической экспедиции В.Э. Шарапова и А.А. Чувьюрова 

1995 года: «Основателем деревни Конецбор был сын Димида Кондратьевича Пыстина. При-

чина переселения – ссоры с отцом. Поскольку в 1782 году ему было девять лет, то датой ос-

нования следует считать девяностые годы XVIII века. Василий Пыстин первоначально по-

селился в четырѐх километрах ниже нынешней деревни Конецбор, но вскоре из-за пожара и 

неблагоприятности места для разведения скота переселился на новые угодья. Деревня назы-

валась именем первооснователя – Димит Вась. Но поскольку по месту нового поселения 

проходила граница между сосновыми и еловым лесами, то позднее за деревней закрепилось 

название Конецбор. На Печоре коренных жителей Конецбора из-за их смуглости лица не-

редко называют «ош чукöр» (логово медведей)». 

Нас встречала гостеприимная хозяйка – Анна Константиновна Денисова. Она работа-

ет учителем начальных классов местной школы и хорошо знает всех жителей. Мы восполь-

зовались еѐ рекомендациями посетить старожилов деревни. Подумала она и о проводниках. 

Смышленые мальчишки Тимофей Подоров и Кирилл Денисов бежали впереди, показывали 

дома, знакомили с деревней и еѐ жителями. Настолько они были заинтересованы, что успе-

вали заходить в дома раньше и узнавать о наличии старинных предметов, а потом нам сооб-

щать об этом. Позднее присоединился к нам ещѐ один провожатый, Виктор Кожевин, кото-

рый с радостью принѐс нам чугунный утюг своих предков и предложил свою помощь. Все 

найденные в домах, сараях и на чердаках предметы быта они быстренько стаскивали в одно 

место, понимая, что делают важное дело. 

Первым по плану был дом Михаила Сидоровича Бажукова, сразу привлѐкший наше 

внимание. Дом двухэтажный и старинный, типичный для северных районов европейской 

части нашей страны, где объединены жилые и хозяйственные части. Сам хозяин сразу ото-

звался и щедро передал для музея прялку, веретена, утюг своей бабушки Шахтаровой Авгу-

сты Силичны. Также показал самый настоящий ледник, где снег не тает до конца лета. рань-

ше в этом доме, как во многих других в деревне, в одной из комнат временно располагалась 

школа. Причина одна – не было здания для школы. Была здесь и библиотека. 

Ещѐ одна интересная находка ждала нас впереди. Татьяна Николаевна Денисова по-

дарила нам традиционный ижемский сарафан и рубаху. Всѐ это хранилось в доме 1900 года 

постройки. 
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В деревне живут люди, которые были детьми во время войны. Они поделились вос-

поминаниями, фотографиями, некоторые передали и документы. За время пребывания в Ко-

нецборе мы поговорили с Анной Егоровной Старцевой, Маврой Тимофеевной Подоровой, 

Феодосией Марковной Истоминой. Посетили и труженицу тыла Римму Андреевну Гори-

славскую. На начало войны ей было 9 лет. Она, как все дети этого возраста, трудилась в 

колхозе. Работали на покосе, сено собирали в стокилограммовые копны, и таких копен за 

день нужно было поставить 40 штук. Молотили колосья ячменя, копали силосные ямы.  

Детей привлекали к работе в рыболовной бригаде. Из ее рассказа мы узнали, что во 

время войны имеющие в своем хозяйстве корову сдавали государству 11 кг 200 г чистого 

топленного масла. Забивали теленка – отдавали 80 кг мяса, держали овечку – сдавали шку-

ру, шерсть. Удивила нас своим рассказом о бабушке Анне Яковлевне Артеевой, которая 

прожила 115 лет и не выпила ни одной таблетки. 

В каждом доме нас принимали с пониманием и открытой душой. Приглашали на чай, 

рассказывали о жизни. 

В дополнение к собранному материалу к нам в руки попала газета «Комсомольская 

правда» от 9 мая 1945 года в отличном состоянии. Ее передали милые, гостеприимные хо-

зяева Анна Константиновна и Валерий Григорьевич Денисовы, которые встретили нас, 

очень вкусно накормили и проводили. 

Поездка получилась насыщенная беседами с людьми интересной судьбы. Нам уда-

лось собрать не только вещественный и архивный материалы, но и сфотогрфировать многие 

объекты деревни: жилые дома и хозяйственные постройки, здания бывшего детского сада, 

новой школы, магазина, клуб, фельдшерско-акушерский пункт, внутренние убранства ста-

рых домов. 

Мы благодарим жителей деревни Конецбор за отзывчивость и теплый прием.1 

 

 

Раздел по истории деревни, точнее дополнение к сборнику «Конецбор: история и со-

временность», начинается с этой статьи, т. к. задача «запечатлеть эти изменения и сохра-

нить определенные этапы жизни деревень, сел, поселков нашего района и города» стоит и 

перед составителями данного издания.  

Многие исследователи Печорского края и путешественники, направлявшиеся к Уралу 

по Аранецкой тропе (этот путь использовался для прохода торговых обозов из Припечорья 

в Сибирь, в поселок Ляпин (Саранпауль), а также по реке Печоре, упоминали в своих замет-

ках Конецбор. В предыдущее издание по истории деревни в разделе «Конецбор в заметках 

путешественников» вошли материалы экспедиции 1843 года, когда Печорский край – от ис-

токов реки Печоры до ее устья – исследовала экспедиция А.А. Кейзерлинга и П.И. Крузен-

штерна. Тогда была составлена первая научно обоснованная карта Печорского края. На кар-

те обозначена деревня Демид Вась. В «Дневникъ Василiя Николаевича Латкина, во время 

путешествiя на Печору, въ 1840 и 1843 годахъ» приводилось описание деревни Конецбор-

ская, в четырех домах которой проживал печорский торговец Прокопий с зятьями. 

В исторический обзор включены материалы о Печорском крае из Вологодских губерн-

ских ведомостей XIX века, не связанные напрямую с историей деревни, но описывающие 

Печорский уезд в целом. 

1 Капустина, О. Как живешь, деревенька? // Печорское время. – 2012. – 13 июля.  
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«...Часть материка, лежащая по системе вод р. Печоры, на се-

веро-востоке Европейской России, называется печорским              

краем…» 2 

«...Печорский уезд расположен в восточной части Архангель-

ской губернии, между 19-39 сев., широты и 62-70 вост. долготы по 

Пулковскому меридиану. Северная часть уезда представляет собой 

громадную тундру, изредка проросшую мелколесьем, а большею 

частью – лишаями, мхом, мелким ивняком и полярными травами. 

Тундры перерезаны местами возвышенностями: Малоземельская 

(идет от левого берега р. Печоры) и Тиманская (расположена к се-

веру от Малоземельской тундры)–Тиманским хребтом; Большезе-

мельская (простирается от правого берега р. Печоры до Урала) – 

отрогами Уральских гор и хребтом Пай-хой. Главная река Печор-

ского края – Печора, прорезывающая три обширнейшие губернии, 

снята на протяжении 1332 версты. По условиям печорской природы 

она м. б. разделена на 4 участка. Начавшись у Уральского хребта, в 

пределах Чердынского уезда Пермской губернии, Печора на рас-

стоянии первых 85 верст, в среднем около 80 саж. ширины, носит 

название Малой Печоры – это первый участок реки, судоходный 

здесь весной и осенью, вторым участком Печоры будет пространст-

во от устья р. Илыча до устья р. Усы – длиной 611 верст и шириной 

170-410 саж., река судоходна значительную часть лета; третий уча-

сток от устья р. Усы до устья р. Ижмы. длиной 262 версты и шири-

ной в среднем около 650 саж. – судоходен все лето, четвертый уча-

сток от устья Ижмы до с. Лидег, у «Голодной губы», длиной 374 

версты, безусловно судоходен все лето, а весной и большую часть 

лета тут свободно могли бы ходить океанские пароходы с полной 

нагрузкой, если бы Печорскую губу на баре (на протяжении всего 

сажен на 150-200 несколько углубить). 

Кроме Печоры и ее притоков, Печорский край лишен удобных 

путей сообщения. Единственная постоянная грунтовая дорога идет 

с Пинеги к Устьцильме, захватывая небольшую юго-западную 

часть уезда. Параллельно ей идет телеграфная линия. Из других пу-

тей сообщения заслуживает внимание дорога, проложенная Сиби-

ряковым от с. Аранец до с. Ляпина, Тобольской губернии, связы-

вающая Печорский край с Обскою системою».3 

 

«…Здесь дремучие, вековечные леса, кедровые, лиственные, 

сосновые, еловые, пихтовые, годные для кораблестроения, беспо-

лезно гниют на корню; там пушистые звери, быстроногие олени и 

лоси тщетно ожидают зверолова; многочисленные стада пернатых 

громкими криками призывают ловца; разнородные рыбы запружа-

ют реку; у самых морских берегов теснятся морские животные, как 

бы ища сетей; и кто знает? – какие еще сокровища скрыты в недрах 

земли пересекаемой хребтом Уральских гор и его отрогами!...» 4 

2 Печорский край и река Печора. // Вологодские губернские ведомости, 1856. № 12. С. 77. 
3 

Печорский уезд // Памятная книжка Архангельской губернии на 1913 год. Архангельск, 1913. С. 104 - 105. 
4 Деньгин, А. Д. Печора // Журнал мануфактур и торговли, № 6. 1831. С. 99-100. 

http://chukor.nbrkomi.ru/cgi-bin/chukor/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MAIN&P21DBN=MAIN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%20%D0%94.
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Читателям, интересующимся историей Печорского края, пред-

ставляем книгу Л. П. Рощевской «Научные сообщества России. Иссле-

дования Северного Приуралья в XVII-начале XX в.». 

В монографии впервые рассмотрена история возникновения и 

функционирования научных сообществ по изучению географически 

единого региона – Северного Приуралья, включающего север Запад-

ной Сибири и Коми края в XVII – начале XX в. Лидирующие позиции 

в изучении Северного Приуралья принадлежали Академии наук и То-

больскому губернскому музею. Особую роль в научном познании Се-

верного Приуралья сыграли такие культурные центры, как город То-

больск, села Березово и Обдорск Тобольской, город Усть-Сысольск 

Вологодской и с. Усть-Цильма Архангельской губерний. Тобольск как 

культурный центр характеризовался формированием исследовательских традиций. В с. 

Усть-Цильма возникло первое стационарное учреждение Академии наук на Урале. В Усть-

Сысольске (Сыктывкар, Республика Коми) складывались предпосылки для превращения 

города в крупный академический научный центр изучения Северного Приуралья. 

«Большой интерес к развитию торговли с Сибирью через Северное Приуралье прояв-

ляли архангельские купцы. Под их давлением «для изыскания мер к развитию благосостоя-

ния Печоры, к заселению края и для соединения пути бассейнов Оби и Печоры, с тем, что-

бы произведения Сибири могли найти исход чрез Печорский порт» Архангельский губерн-

ский статистический комитет еще в 1867 г. Направлял комиссию в Печорский край. Комис-

сия была составлена великолепно. В нее входили секретарь статистического комитета П.П. 

Чубинский, старший учитель естественных наук гимназии Ф.Д. Белинский, губернский ар-

хитектор Д.В. Васильев и землемер А.П. Сонин. Все путешественники активно занимались 

исследованиями Северного Приуралья и имели опубликованные научные труды. 

Ф.Д. Белинский, Д.В. Васильев и А.П. Сонин из Архангельска отправились через Соль-

вычегодск в Яренск. Белинский далее ехал по рекам Вымь, Вымская Ухта, через волок на 

Ухту, впадающую в р. Ижма. Белинский проводил главным образом геологические исследо-

вания в северо-западной части Печорского края. Васильев с Сониным по Вычегде через 

Усть-Сысольск и далее до Помоздино, а оттуда через волок перешли у Троицкого погоста 

на Печору. Чубинский из Усть-Сысольска отправился по северо-екатеринбургскому пути в 

Чердынь, а оттуда на север через волок и р. Волосница на Печору. Чубинский исследовал 

экономический быт населения. В географическом отношении особенно важны были изы-

скания путей между Обью и Печорою, произведенные Васильевым и Сониным, которые 

отправились от д. Конецбор на Печоре к устью р. Манья. На протяжении всего пути они 

проводили топографическую съемку и нивелирование местности и возвратились по р. Щу-

гор на Печору… Отчет о поездке напечатан в Архангельске».5 

В Известиях Императорского Российского географического общества был опублико-

ван отчет В. Ф.Истомина «Поездка в Печорский край летом 1889 г.». К теме книги относит-

ся приведенный отрывок: «Добравшись до Печоры Архангельской, побывал я в деревне 

Аранец, из которой открывается прелестный вид на предгория Урала; ярко обозначаются на 

горизонте массивные рельефы горы Сабли, Толь-поза, Поясного камня, видно также издале-

ка и Тима-из, т. е. хребет Тиманский. Добрался я и до Усть-Кожвы, полной преданий о 

прежних жителях и хранительниц любопытных и древних обрядов, вроде «Похорон кло-

па»...По наружному виду, по характеру, по быту и обстановке жители этих деревень 

(Аранецъ, Демидъ-Вася, Илья и Красный Ягъ) принадлежат еще к Вологодскому типу 

[зырян], остальные составляют другой тип, чрезвычайно подвижный и живой, в отличие от 

вялости и как бы апатичности зырянина Вологодского».6  

5 Рощевская, Л.П. Научные сообщества России. Исследования Северного Приуралья в XVII-начале XX в. Сык-

тывкар, 2012. С.260-261. 
6 Истомин, В.Ф. Поездка в Печорский край летом 1889 г.//Известия ИРГО. Т.26. – С. 142-179.  
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В 2011 году в фонды библиотек поступила книга Александра Паню-

кова, ставшая настоящим подарком для краеведов. В этой книге мы 

находим следующие сведения о Конецборе: 

«В 1863 году д. Аранец, д. Конецбор и д. Краснобор из состава Во-

логодской губернии передаются Устькожвинской волости Архангель-

ской губернии».7 

«9-я ревизия проведена в 1850 г., десятая последняя в 1838 г. В ре-

визию 1850 г. В Печорскую волость записаны обыватели                       

д. Борисдiкост, Аранец, Конецбор, Краснобор. Эти населенные пунк-

ты вошли в состав волости в 1841 г. по реформе министра госимущест-

ва П.Д. Киселева». До этого они входили в состав Архангельской губернии»8.  

Раздел «Промыслы» из книги «Вологодская Печора» имеет прямое 

отношение к истории Конецбора, так как рыболовство и охота относятся к традиционным 

занятиям населения деревни.  

«Промыслы, как одни из главных занятий, всегда шли в бок о бок с земледелием и ско-

товодством. Особенно ценны они были в неурожайные годы, когда предметы промыслов 

обменивались на хлеб или продавались на ярмарках на деньги, которые необходимы были и 

на хлеб и на уплату податей. Именно через промыслы крестьянин зарабатывал деньги для 

наполнения главной повинности перед царем – уплаты податей и сборов. И все же в Воло-

годской Печоре в отличии от Вычегодских волостей Усть-Сысольского уезда промыслы 

имели преимущество перед хлебопашеством и отхожими промыслами. В самой же Воло-

годской Печоре промыслы предшествующее значение имели в его северной части – Сави-

ноборской и Щугорской волостях.  

 У насельников Кузьминской, Печорской самое важное место среди промыслов имело 

лесование – охота на зверя и птицу.  

В первое время дичь, а также рыбу промышляли в основном для собственного потреб-

ления – для мясного и рыбного стола, а пушного зверя на продажу.  

Рыбу, особенно семгу, зельдь, сиг – покупают ижемские купцы-прасолы, торгующие 

крестьяне и рыбный промысел для Вологодской Печоры становится одним из ведущих, на-

ряду с брусяными на горах Соплес и Воя, промыслами. Семгу, сига (частично) промышля-

ют в Печоре и на его с Уральских гор притоках Илыче, Вуктыле, Подчереме, Щугоре. А за 

зельдью сплавляются как сами (если, конечно, пропустят архангельские зыряне - А.П.) или 

нанимаются в рыболовецкие артели Архангельской Печоры Усть-Кожвинской волости, гра-

ничащей с Вологодской Печорой в районе д. Позориха и Борисдiнкост. И плывут за рыбой 

по Усе до Сыни и даже до Вашуткиных озер. 

Лов семги для обоих частей Печоры весьма значимое событие. Это событие, можно 

сказать, общероссийское. Об этой поре знают в Архангельске, Вологде, в Ижме и Усть-

Сысольске. И везде готовятся загодя. 

Готовится полиция и лесная стража. В целях большей добычи семги обыватели Архан-

гельской Печоры перекрывают пути идущей на нерест семги. Аранецкие, Конецборские, 

Красноборские обыватели Усть-Кожвинской волости зыряне к нересту семги русло Печоры 

с берега до берега перекрывают забойками из толстых жердей и бревен. И семга, встретив 

препятствие, не доходит (а если и доходит, то весьма в малом количестве) до первых селе-

ний Вологодской Печоры – дер. Борисдiнкост и Позорихи. Между вологодскими и архан-

гельскими зырянами происходят потасовки. В дело вмешивается полиция... 

 

7Панюков, А.А. Вологодская Печора. Ч. 1. Корткерос, 2011. С. 10. 
8Панюков, А.А. Вологодская Печора. Ч.1. Корткерос, 2011. С. 18 

 

http://chukor.nbrkomi.ru/cgi-bin/chukor/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PECHO&P21DBN=PECHO&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%
http://chukor.nbrkomi.ru/cgi-bin/chukor/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PECHO&P21DBN=PECHO&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%
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Печорской волости обыватели не пускают в припечорские леса охотников с Вычегды, 

Сысолы и Лузы. Но особенно с Верхней Вычегды. Прибывших в печорские леса вычегод-

ских охотников изгоняют, избивают, добытое отнимают. (Возможно в предании о «Морт-

юре» опосредственно отразилась борьба между печорскими и вычегодскими охотниками. 

Ибо бывали случаи убийств «чужих» охотников).9 

Морт юр из (Mort jur iz вв.) – «Человеческая голова-Камень», – одинокая скала в 

предгорьях Урала. По преданию верхневычегодских коми-зырян, за "Камень" (Из) отправи-

лась охотничья артель из семи братьев, которая дошла до Морт юр и скалы, похожей на 

человеческую голову, возле которой нельзя было шуметь. От произведѐнного шума подни-

малась буря, пурга, непогода. Один из братьев предложил испытать силу и ловкость возле 

Морт юр и прыгнуть через него. Все братья стали прыгать поочерѐдно, и тут же превра-

щались в камни. Так появились возле Морт юр и ещѐ семь скал.10 

В 1838 г. вычегодские охотники жаловались в Вологодскую Казенную Палату, что пе-

чорские охотники их не пускают в припечорские леса для промысла зверя и птицы, а в ре-

ках и вылова рыбы. Изгоняют их. Вологодская казенная Палата указом от 29 января 1839 г. 

об этом информирует Печорское волостное правление и требует не препятствовать выче-

годским охотникам промышлять зверя и птицу в припечорских лесах, ибо эти леса казен-

ные, леса первой категории и находятся в введении Печорского лесничества (лесничим гос-

подин Троицкий). Но печорские охотники и не думали выполнять это предписание. И в 

1870 г. декабря 3 дня Помоздинской волости домохозяев доверенные Василий Коктомов и 

Антон Попов от их имени обращаются в Помоздинское волостное Правление с жалобой на 

печорских охотников, что они как и прежде не пускают их промышлять зверя и птицу в 

припечорских лесах и весях. 

Орудиями промысла являлись как и на Вычегде, Сысоле, Лузе, Удоре черканы, кляпчи, 

силки, слопцы и кремневые ружья, заражаемые с дульной стороны. Позднее применяют и 

капканы. Но они были очень дороги и использовались весьма редко. С 1910 г. используют 

ружья Ижевского завода 28 и 32 калибров, заряжаемые с казенной стороны по 6 руб. за ру-

жье. С этого же года используют ружья системы Бердана (это бывшие на вооружении Рос-

сийской армии драгунские шиповки, снятые с вооружения в начале 1891-х годов с изобра-

жением винтовки Мосина), которые продавались в волостных правлениях по 7-8 руб. за ру-

жье по реестру, утвержденному в Окружном Управлении Госимущества и земледелия и в 

Уездом Полицейском управлении. Также по реестру продавали и порох и свинец (порох за 

1 фунт в 1870 г. – 50 коп., в 1876 г. за 1 руб. 40 коп). Фунт свинца продавали за 3-4 руб. По-

скольку свинец был очень дорог, то с убитой белки, дичи при его обработке свинец находи-

ли и использовали вновь». 11 

 

 

Столбы выветривания (останцы) 

на плато Мань-Пупу-Нер являются ви-

зитной карточкой Урала. Когда-то 

Столбы выветривания были объектами 

культа манси. В связи с загадочным 

происхождением данных столбов мест-

ное население — манси, коми и рус-

ские — создавали различные легенды 

об их появлении. В настоящее время 

Столбы выветривания признаны одним 

из семи чудес России. 

9Панюков, А.А. Вологодская Печора. Ч.1. Корткерос, 2011. С. 87-88 
10http://www.komi.com/folk/myth/269.htm (20.08.2014) 
11 Панюков, А.А. Вологодская Печора. Ч.1. Корткерос, 2011. С. 88-89 

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=402
http://chukor.nbrkomi.ru/cgi-bin/chukor/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PECHO&P21DBN=PECHO&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%
http://chukor.nbrkomi.ru/cgi-bin/chukor/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PECHO&P21DBN=PECHO&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%
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История деревни в XX веке представлена статьей из газеты «Ленинец» о выборах в 

Верховный Совет СССР 1937 года, документами о Конецборском сельском Совете Кож-

винского района в годы Великой Отечественной войны, организации медицинской по-

мощи жителям деревни в тридцатые-сороковые годы. Издание данной книги о Конецборе – 

это совместный проект с библиотекой п. Кедровый Шор, поэтому материалы о печорском 

десанте 1943 года также включены в раздел «Перелистывая страницы истории». 

 

1937 год 

Выборы в Верховный Совет Коми АССР – большая по объему и 

значительная по содержанию историческая тема. Естественно она не 

может быть полностью раскрыта на страницах печати в одной из 

статей. Предлагаемый вашему вниманию материал расскажет о том, 

с какими недостатками проводилась агитационная работа в районе. 

При подготовке его использовались материалы из фонда печорского го-

сударственного архива. 

 

12 декабря 1937 года состоялись выборы в Верховный Совет СССР. От Коми авто-

номной области в депутаты были избраны 12 человек. После окончания избирательной ком-

пании по выборам в Верховный Совет СССР по всей стране развернулась подготовка в Вер-

ховные Советы союзных и автономных республик. 

Готовились к предстоящим выборам и в районе, о чем свидетельствуют архивные 

документы сельских Советов. 

В протоколах пленума Конецборского сельского Совета по Усть-Усинскому району 

читаем следующие выступления. 

В прениях по вопросу о подготовке к выборам в Верховный Совет РСФСР и Коми 

АССР тов. Канев Иван Егорович, член президиума сельского Совета Конецбора, говорил, 

что агитационная работа поставлена плохо, пропагандисты, то есть агитаторы, провели по 

одному-два занятия, не разъясняют населению положение о выборах, не отмечают различие 

между выборами в Верховный Совет СССР и выборами в Верховный Совет РСФСР и Коми 

АССР. 

Председатель сельского Совета Федор Петрович Истомин, в свою очередь, заметил, 

что у агитаторов нет ответственности перед избирателями, что созданная рабочая депутат-

ская группа работает плохо. 

Учитель Шулепов из д. Медвежской говорил о неудовлетворительной работе агита-

торов в деревне, избирательной комиссии. 

В постановлении пленума Конецборского сельского Совета, принятом в июне 1938 

г., работе агитаторов по выборам в Верховный Совет РСФСР и Коми АССР дана оценка 

«неудовлетворительно», а тов. Канев, один из агитаторов, был не только исключен из агита-

ционной бригады, но и дело было передано на расследование в райпрокуратуру. Из состава 

Конецборской окризбиркомиссии был выведен Иван Фомич Иванов в связи с привлечени-

ем его к уголовной ответственности (основание – материалы следственных органов). Также 

из состава Никитской избирательной комиссии в связи с имеющимися компроментирующи-

ми материалами были исключены товарищи Уляшов, Лодыгин, Вокуев.  

Вместо них были назначены тов. Иван Иосифович Школьный, Иван Григорьевич Ка-

нев, Павел Дмитриевич Дмитриев. По телеграмме, пришедшей из вышестоящих органов 

власти, из состава Усть-Вымской комиссии был выведен тов. Н.А. Логинов. Вместо него 

утвердили тов. Василия Ивановича Мамантова, 1912 года рождения, беспартийного, гра-

мотного, колхозника.  

По выборам в Верховный Совет РСФСР и Коми АССР усиленно шла работа на паро-

ходах ПУРП(а). Так, председателем затона «Важкурья» был избран Игорь Семенович Ша-

рат, 1896 года рождения, беспартийный, представитель от рабочих и служащих затона.  
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Его секретарем стал Иван Григорьевич Хозяинов, 1910 года рождения, из крестьян, 

также представитель от рабочих и служащих затона, членом избирательной комиссии – 

Иван Федорович Канев, 1913 года рождения, беспартийный. На пароходе «Полярник» вме-

сто выбывшего председателя избирательной комиссии назначили нового – Алексея Кузьми-

ча Лучина, 1918 года рождения, члена ВЛКСМ. 

На некоторых пароходах ПУРП(а) недовключили в списки избирателей десятки че-

ловек, перепутали фамилии, имена и т.д. 

Была отмечена слабая работа с избирателями (Абезь, Лыжа – 30-40 процентов охват 

населения), недостатки или вообще отсутствующая агитационно-пропагандистская работа в 

с. Усть-Уса, Усть-Воя, Абезь и т.д.». 12 

«В резолюции, принятой на расширенном пленуме Мутно-Материкского сельского 

Совета с участием колхозного актива, много внимания уделялось принятой Конституции 

СССР и Коми АССР. Во главу угла здесь поставили доклад тов. Сталина. «Преобразование 

автономной области Коми в Автономную Советскую Социалистическую Республику еще 

раз подтверждает правильность ленинско-сталинской национальной политики. Это есть вы-

ражение сталинской заботы о людях, она дает возможность бывшей отсталой национально-

сти коми, которая угнеталась царизмом, быстрее поднять свое хозяйство, культуру по фор-

ме и содержанию социалистическую», – говорилось в резолюции.  

Пленум постановил: довести до сознания всех колхозников, колхозниц, рабочих и 

служащих, трудящихся и единоличников доклад тов. Сталина о тексте Конституции 1936 г. 

путем глубоко изучения и проработки среди широких масс трудящихся. 

На выборах в местные Советы депутатов трудящихся, которые состоялись 24 декаб-

ря 1939 г., за выдвинутых кандидатов только по Печорскому окружному Совету проголосо-

вали 93,2 процента избирателей. 

Один из бюллетеней по Печорскому окружному Совету депутатов трудящихся рас-

сказывал о кандидате в депутаты по Печорскому избирательному округу № 9 Иване Алек-

сеевиче Рочеве:  

«Родился тов. Рочев И.А. в дер. Болсур Ижемского района в семье крестьянина-

бедняка. С 12 лет учился в начальной школе, работал в своем хозяйстве. 

Вскоре он уходит на заработки в качестве рассыльного в советских учреждениях и 

организациях. В 1925 г. вступает в ВЛКСМ. Выдвигается на руководящую политическую 

работу и с этой работы вскоре направляется на учебу в Комвуз а г. Архангельск. По оконча-

нии работает на руководящей партийной работе, заведующим отделом культуры и пропа-

ганды Сыктывкарского горкома ВКП(б). Вскоре становится редактором газеты «Речник Пе-

чоры», где и работает до 1937 г. В 1937 г. его выбирают вторым секретарем Усть-Усинского 

районного комитета ВКП(б), а в 1938 г. он становится первым секретарем Ижемского рай-

онного комитета партии.  

В феврале 1939 г. избирается первым секретарем Печорского окружного комитета 

ВКП(б), где и работает  по настоящее время». Тов. Рочев И.А. – член большевистской пар-

тии с 1927 г. Он, как верный сын большевистской партии, избран депутатом Верховного 

Совета Коми АССР. 

Статистические данные по подготовке к выборам в местные Советы депутатов тру-

дящихся по Печорскому округу по состоянию на 15 ноября 1939 г. свидетельствуют, что по 

Усинскому району было привлечено 615 агитаторов, 2935 человек посетили 221 кружок, 

проведено 667 занятий. В 75 митингах участвовало 2297 человек, проведено 276 групповых 

бесед с участием 2481 человека.  

12 Есев, Н. Накануне выборов 1938 года. .// Печорское время. – 1998 . – 9 июня.  
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13Есев, Н. Накануне выборов 1938 года. .// Печорское время. – 1998. – 16 июня. 

Подобраны избирательные помещения под окружные избирательные комиссии по 

Усть-Усинскому району во всех сельских Советах. В местные Советы по республике были 

избраны 2947 представителей. Выборами в местные Советы закончилась перестройка орга-

нов Советской власти в соответствии с новой Конституцией СССР, принятой в 1936 г.». 13 

 

 

Раздел «Конецбор в годы Великой Отечественной войны» см. в сборнике «Конецбор: 

история и современность» (с. 113-129). 

 

В 1932-1941 годы Конецборский сельский Совет находился в административном под-

чинении Усть-Усинского района. 

 

11 марта 1941 года издан Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании 

Кожвинского района с центром в селе Усть-Кожва. В его состав вошли Кожвинский, Сидо-

ровский, Адзьвинский, Петруньский, Абезьский, Соколовский, Конецборский и Войский 

сельсоветы, Воркутинский поссовет. 

 
 

(Изменения административного деления в 1930-1940-х годах) 
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Конецборский сельский Совет в составе Кожвинского района  

1941-1959 гг. 

 

Список колхозов Кожвинского района на 1942 год 
1) «Путь к коммунизму» (Родь) 

2) «Красная Печора» 

3) «Луч» (Соколово) 

4) «Песчанка» (Песчанка) 

5) «Рычаг» 

6) «Имени Кирова» 

7) «Пионер Севера» (Бызовая) 

8) «Красная звезда» (Медвежск) 

9) «Имени Мичурина» (Конецбор) 
10) «Комсомолец» 

11) «Имени Ворошилова» 

12) «Имени Сталина» 

13) «Имени Воскова» (Ворошиловка) 

14) «Пиня из» (Воя) 

15) «5-ое мая» (Щугор) 

16) «Северный рыбак» 

17) «Имени Будѐнного» (Адьзвавом) 

18) «Имени Виноградова» (Адзьва) 

19) «Имени Тимошенко» (Адак, Яг-Ель) 

20) «Имени Чапаева» (Косьявом) 

21) «Косья» 

22) «Социалистический оленевод» (Ларько) 

23) «Большевик» (Роговая) 

24) «Имени Ленина» (Петрунь) 

25) «Урал» (Абезь) 

26) «Стахановец» (Ярпи-Як) 

27) «Заря» 

28) «Имени Куйбышева» (Воркута). 

Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 9, л. 3.14 

Соколовский сельсовет: 

Колхозы «Песчанка», «Рычаг», «им. Кирова» 

Кожвинский сельсовет: 

к/х «Пионер Севера», «Красная Звезда», «им. Мичурина», «Комсомолец» 

Конецборский сельсовет: 

к/х «им. Ворошилова», «им. Воскова», «им. Сталина», «им. Кирова», «Пин-

из», «5-е мая», «Северный рыбак» 
Войский сельсовет: 

к/х «им. Будѐнного», «им. Виноградова», «им. Тимошенко» 

Адзьвинский сельсовет: 

к/х «им. Чапаева», «Косья» 

Сидоровский сельсовет: 

к/х «Соцоленевод», «Большевик», «им. Ленина» 

Петруньский сельсовет: 

к/х «Урал», «Заря», «Стахановец» 

Абезьский сельсовет: 

к/х «им. Куйбышева».  

Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 9, л, 24.15 

 

14Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.31 
15Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.41 
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16Сводка о ходе выполнения февральского плана лесозаготовок по Кожвинскому леспромхозу на 15 февраля // 

Ленинец. – 1943. – 18 февр. 
17Сводка о выполнении февральского плана лесозаготовок по Кожвинскому леспромхозу // Ленинец. – 1943. – 

4  марта. 

д. Конецбор (Кожвинский район) 

1941-1945 гг. 

 

Лесная промышленность. В военные годы к лесной промышленности предъявлялись 

большие требования, т. к. необходимо было снабдить древесиной фронт, оборонную, топ-

ливную промышленность, транспорт. Работа лесной промышленности регулировалась не-

посредственно Государственным Комитетом Обороны (ГКО). Решением ГКО была прове-

дена реорганизация в системе лесозаготовительных организаций республики: создан укруп-

ненный трест «Комилес» и вновь организован «Печорлес». Уже с июня 1941 г. вводились 

сверхурочные работы (от 1 до 3 часов), отменялись очередные и дополнительные отпуска. 

Конецборский лесопункт входил в Кожвинский леспромхоз (преобразованный в 1948 г. в 

Кожвинский мехлесопункт). В газете «Ленинец» печатались ежемесячные сводки по заго-

товке и вывозке древесины. Например, сводки 1943 г. о выполнении плана лесозаготовок 

Конецборского лесопункта.  

 

Сводка о ходе выполнения февральского плана лесозаготовок  

по Кожвинскому леспромхозу на 15 февраля16 

Сводка о выполнении февральского плана лесозаготовок  

по Кожвинскому леспромхозу17 

В целях повышения заинтересованности колхозов и крестьян в лесозаготовительных 

работах Постановлением СМ СССР от 15 сентября 1955 г. за № 1687 разрешалось выплачи-

вать колхозам на содержание колхозных лошадей в пути следования до места заготовки ле-

са по 15 руб. в сутки за каждую лошадь, а также производить доплату колхозникам-

возчикам в размере 4 руб. за каждый день работы. 
 
 

 

Лесопункты В %%   

Заготовка Вывозка 

Войский 38,3 33 Нач. лесопункта т. Фефилов 

Конецборский 36,9 33,8 Нач. лесопункта т. Котин 

Таловский 43,5 15,7 Нач. лесопункта т. Старцев 

Лиственный 51,8 33 Нач. лесопункта т. Горичев 

Всего по леспромхозу 42,5 24,8 Директор леспромхоза тов. 

Нехорошев 

Лесопункты В %% 

Заготовка Вывозка 

Войский 88,4 76 

Конецборский 69,5 66,7 

Таловский 115,1 68 

Лиственный 122 116,9 

Всего по леспромхозу 101,4 76,8 
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На колхозников-лесозаготовителей распространялись некоторые налоговые льготы. 

Например, согласно Постановлению Экономического совета при СНК СССР от 26 мая 1938 

г., хозяйства колхозников, работавших на лесозаготовках, освобождались от обязательных 

поставок молока. По закону о сельхозналоге от 1 сентября 1939 г. хозяйства колхозников, 

основной работник которых заключил контракт с леспромхозом на 

срок не менее одного года, освобождались от уплаты налога при ус-

ловии, что их подсобное хозяйство не превышало размеров, разре-

шенных Уставом сельхозартели. Многих сельских жителей привле-

кала на работу в лес возможность приобрести промышленные това-

ры, в которых деревня испытывала острый недостаток. В период 

проведения лесозаготовительных работ предусматривалась нормиро-

ванная продажа отдельных товаров. Так, в сезоне 1945-1946 г. рабо-

чие-сезонники после выполнения месячного задания могли купить: 6 

м хлопчатобумажной ткани, один кусок хозяйственного мыла, 100 г 

табака (для курящих), 3 коробки спичек, 300 г сахара (для некуря-

щих), 2 л керосина, 2 кг соли. Кроме того, за перевыполнение плана 

колхозникам полагалась продажа 10 м хлопчатобумажной ткани.18 

 

Из Постановления 

Объединѐнного заседания бюро Кожвинского Райкома ВКП/б/ 

и Исполкома Райсовета депутатов трудящихся 

от 9 апреля 1943 г. 

 

О мобилизации трудоспособного населения Кожвинского района на лесосплав в се-

зон 1943 года. 

 

Исполком Райсовета депутатов трудящихся и бюро Кожвинского Райкома ВКП/б/ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Для проведения подготовительных работ к сплаву, выполнения плана зимней 

сплотки, освоения зимующей древесины, проведения молевого и транзитного 

сплава, выгрузки древесины, сбора аварийной древесины в навигацию 1943 года 

мобилизовать с 1 апреля 1943 года из числа местного населения, кроме колхоз-

ных бригадиров, звеньевых и животноводческих кадров, мужчин в возрасте от 16 

до 55 лет, женщин от 18 до 45 лет в количестве 385 человек со следующим рас-

пределением по сельсоветам, срокам мобилизации и сплавным предприятиям со-

гласно приложения. 

2. г) в случае уклонения мобилизованных от выхода на сплавные работы или само-

вольного ухода с работы предложить сплавным организациям немедленно оформлять акты 

и передавать следственным органам для привлечения виновных к ответственности. 

 

  

 

  
 

18Безнин М.А.. Повинности российского крестьянства в 1930-1960-х годах. Вологда, 2001. Гл. 2. Трудовая и 

гужевая повинность на лесозаготовках. С. 76-97.  

«В 1943 году в поселке Кожва была создана Печорская лесоперевалочная база, — 

говорится в летописи объединения «Печорлесосплав». — Она и выполняла лесоперевалоч-

ные работы. Древесина отгружалась и в железнодорожные вагоны, и на баржи речного па-

роходства. Уже в 1943 году лесобаза отправила на новостройки Воркуты и в Нарьян-Мар 

116 тысяч кубометров леса, из них 96 тысяч кубометров — баржами. В то время почти все 

работы по перевалке леса выполнялись вручную. (Желтый В.В. Печора и печорцы. Печора, 2000. 

С.55.)  

На фотографии 1941 г. 15- летняя Мария Петровна Денисова (первая слева),  

работавшая на лесозаготовках 

http://www.pechora-portal.ru/republic/city_komi/narmar.htm
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Разнарядка по выделению людей на лесосплавные работы  

на сезон 1943 года по сельсоветам Кожвинского района. 

Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1,д.9, л. 83.19 

 

 

Сельское хозяйство. 

Из протокола №33 

Объединенного заседания Оргбюро Обкома ВКП/б/ по Кожвинскому району и Оргко-

митета Президиума Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскиму району 

от 12апреля 1942 г. 

 

§ 342. О некоторых дополнениях и частичном изменении плана сельхозработ на 1942 год.  

  

Оргбюро Обкома ВКП/б/ по Кожвинскому району и Оргкомитет Президиума Вер-

ховной, Совета Коми АССР по Кожвинскому району постановляет: 

1. в) утвердить средний урожай зерновых с гектара, в т.ч. пшеницы яровой – 11,5, 

ржи озимой – 11,5, ячменя – 11,9 центнеров с гектара; по овощным культурам открытого 

грунта: капусты – 115 центнеров, свеклы столовой – 60 центнеров, моркови – 80 центнеров 

по колхозам согласно приложения №1. 

Утвердить урожайность овощных культур закрытого грунта огурцов с одной парни-

ковой рамы по 5 килограмм по колхозам согласно приложения № 1. 

Наименование с/с Всего вы-

деляется 

людей 

В том числе 

    Кожвинскому ЛПУ: Кожвинскому рей-

ду 

ПУРП: место 

назначения 

работы 

    C 1/IV 

по 1/VII 

C 1/VII 

до зак. 

С 1/IV 

по 1/VII 

1/VII 

до зак. 

  

1. Соколово 15 15 2     Седшар 
Седшар 

Воя 
Воя 

  
  

Кожвинский 

рейд 

  

  
Каджером 70 

Воя 35 

Рейд 40 
  

Конецбор 

2. Кожва 30 20 4 10 10 

3. Конецбор 20 10 4 10 10 

4. Воя 50 50 5     

5. Адзьва 5 5   5 1 

6. Косьявом 5     5   

7. Петрунь 10     10 2 

8. Абезь 5     5 1 

9. Канин п/с 40     40 40 

10. Абезь п/с 30     15 15 

11. Передаются ра-

нее мобилизован-

ные на/у с Кадже-

рома 

145 125 135     

12. то же с Яранку-

рьи 

30 30 30     

19Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.72-73 
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е) утвердить план посадки картофеля на усадьбах колхозников – 40 гектар, по с/

советам: Соколовский - 7,5 га, Кожвинский – 10 га, Конецборский – 5 га, Войский – 12 га, 

Сидоровский – 1,5 га, Петруньский – 2 га, Абезьский – 1 га и Адзьвинский – 1 га. 

Утвердить план посева для единоличников – всего 2 гектара, в т.ч. картофеля – 2 гек-

тара, по сельсоветам: Кожвинский – 0,75 га, Конецборский – 0,5 га, Войский – 0,25 га и 

Абезьский – 0,2 га. 

Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 9, л. 21.20 

 

§ 343. О мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах Кож-

винского района.  

В результате повседневной заботы партии и правительства в 1941 году в колхозах 

района достигнуты значительные успехи в развитии животноводства. Поголовье крупного 

рогатого скота увеличилось в колхозах района на 35 процентов, в том числе: по коровам – 

на 32 процента, овцам – на 108 процентов, свиньям – на 18 %, оленям – на 11 %. А по от-

дельным колхозам, как, например, «Косья» – поголовье крупного рогатого скота увеличи-

лось за год на 38 %, овец – на 180 %, лошадей – на 81 %, им. Чапаева – поголовье крупного 

рогатого скота увеличилось за год на 41 %, оленей – на 15%, лощадей – на 11,4%. 

... ряд колхозов при наличии всех возможностей, план животноводства не выполнил. 

Так, колхоз «Пионер Севера» Конецборского сельсовета план по крупному рогатому скоту 

выполнил на 96% и по овцам на 62%, колхоз «Красная Звезда» того же сельсовета план по 

крупному рогатому скоту выполнил на 98%. 

Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, oп. 1, д. 9, л. 23.21 

 

«Председатель колхоза имени Мичурина тов. Артеев не сумел организовать хране-

ние картофеля и турнепса. Эти продукты еще с осени ссыпали в яму, и они лежали в ней до 

февраля месяца без всякой проверки. В результате, когда стали распределять доходы среди 

колхозников, вскрыли яму и увидели, что большая часть картофеля и турнепса погибла от 

морозов».22 

 

Из протокола №2 

заседания исполнительного комитета Кожвинского Районного Совета депутатов тру-

дящихся 

От 22-24 апреля 1943 г. 

§15. О сдаче зерна из урожая 1943 г. в хлебный фонд Красной Армии. 

1. Утвердить план сдачи зерна из урожая 1943 г. В хлебный фонд Красной армии в 

количествен 61,47 ц. 
Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, oп. 1, д. 14, л. 28.23 

 

§ 74. Утверждение плана заготовки верхушек картофеля  

в качестве семян организациями и колхозами. 

Оргкомитет Президиума Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому району 

решил: 

1. Обязать председателей сельсоветов и колхозов, руководителей учреждений и 

предприятий подготовиться к весеннему севу 1942 года с таким расчетом, чтобы план рас-

садки картофеля не только выполнить, но и значительно перевыполнить. В 1,5 раза расши-

рить посевы картофеля на усадьбах колхозников, рабочих и служащих. 

20Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.41 
21Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.41. 
22Уральский О. К чему приводит беспечность // Ленинец. – 1943. – 18 февр. 
23Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.75. 
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2. Обязать райзо и председателей сельисполкомов организовать из колхозов, имею-

щих излишки картофеля, продажу или обмен на другие сельхозпродукты колхозам, не обес-

печивающим плана засыпки семенного картофеля... 

4. По увеличению семенного материала картофеля широко использовать в колхозах, 

подсобных хозяйствах колхозников, рабочих и служащих способ академика т. Лысенко «О 

срезке верхушек картофеля». Утвердить план заготовки верхушек картофеля по району – 

7,2 т, в том числе: для колхозников – 4 т и колхозов – 2 т, рабочих и служащих – 0,5 т и сто-

ловых – 0,7 т. 

6. Рекомендовать правлениям колхозов принимать от колхозников верхушки клуб-

ней картофеля и выдавать за каждый сданный килограмм срезанных верхушек 1 кг продо-

вольственного зерна. 

7. Предложить торгующим организациям рабочих посѐлков, райцентра принимать от 

рабочих и служащих годные к посадке верхушки клубней картофеля и выдавать за каждый 

килограмм сданных верхушек 0,5 кг муки.  

8. Установить порядок отпуска больших партий продовольственного картофеля тор-

гующим организациям для столовых и других потребностей с условием заготовки и сдачи 

срезанных верхушек клубней картофеля по примерной норме 8 кг с каждого центнера. От-

пуск небольших (3-5 дневных запасов) продовольственного картофеля производить только 

с предварительно срезанными верхушками на складах торгующих организаций. 

9. Привлечь всех специалистов сельского хозяйства для оказания практической по-

мощи колхозникам, учреждениям, столовым общественного питания, рабочим и служащим 

в резке, хранении и подготовке к посадке верхушек клубней картофеля. 

11. Широко использовать печать для освещения опыта заготовки и хранения срезан-

ных верхушек картофеля. 

12. Обязать райзо и сельисполкомы отвести пригородные земельные площади, не 

входящие в границу колхозного землепользования, для индивидуальных огородов рабочих 

и служащих организаций, подсобных хозяйств предприятий и учреждений. 

13. Разъяснять председателями сельсоветов и колхозов, руководителям предприятий, 

учреждений, что посадка картофеля по плану 1942 года должна быть полностью произведе-

на клубнями картофеля, а посадка верхушек клубней продовольственного картофеля долж-

на пойти на перевыполнение плана посевов. 
Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 10, лл. 28-29. 24 

 

Актуальной в 1943 г. была статья «Больше заготовить верхушек картофеля» в газете 

«Ленинец», призывающая использовать верхушки клубней как дополнительный источник 

посадочного материала. Важнейшее значение в годы войны в условиях Коми АССР, где 

возделывание зерновых носило рискованный характер, приобретал картофель, как «второй 

хлеб». Посевная площадь под картофелем в колхозах в 1945 г. была на 57% больше, чем в 

1940 г. Если в 1940 г. под картофелем было 5,8 тыс. га, то в 1942 г. 12,2 тыс. га. На этом же, 

удвоенном уровне, были посевы картофеля в 1943 и 1944 гг. 

 

«Увеличение валового сбора картофеля в условиях военного времени имеет крупное 

государственное, а стало быть и оборонное значение. 

Картофель – культура, дающая с единицы площади больше питательных веществ, 

чем любое другое растение, за исключением сахарной свеклы. Гектар посевов картофеля 

дает столько же белка, сколько гектар посева ржи, а крахмала в три раза больше. 

Отсюда ясно, насколько нам важно расширить площади под посевами картофеля и 

повысить его урожай. 

24Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.35-36 
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В 1943 году необходимо еще больше расширить площади посадки картофеля в кол-

хозах, совхозах, в подсобных хозяйствах на индивидуальных и коллективных огородах. 

Вместе с этим нужно принять меры и к поднятию урожайности картофеля. 

Размеры урожая картофеля прежде всего зависят от качества посадочного материала. 

Клубни для семенных целей нужно засыпать из лучших данного района сортов. Семенной 

картофель должен быть здоровым. 

Всю плановую площадь посева картофеля колхозы должны обязательно обеспечить 

целыми семенными клубнями. 

Для расширения же посадки картофеля сверх плана необходимо как можно больше 

заготовить добавочного посадочного материала – верхушек продовольственного картофеля 

по методу, предложенному академиком Лысенко. 

Техника срезания верхушек проста. Надо только хорошо различать верхушку клубня 

от нижней его части. В верхушке сосредоточено наибольшее количество глазков (почек). 

Нижнюю же часть легко определить по остатку стебелька (столона), которым клубень был 

прикреплен к кусту. Если на клубне нет стебелька, то легко различить место его прикрепле-

ния – небольшое круглое углубление. 

Верхушки срезаются с здоровых клубней продовольственного картофеля. Причем 

верхушка должна составлять 8-10 процентов от клубня. Чем крупнее клубни, тем верхушки 

срезаются большими по весу. 

Срезанные верхушки слегка просушиваются. Для этого их расстилают в кар-

тофелехранилищах тонким слоем (5-10 см.) на 5-10 дней и ежедневно ворошат вручную По-

сле просушивания верхушки можно держать в картофелехранилищах слоем в 30 – 40 санти-

метров. Температура при хранении верхушек должна быть такая же, какая обычно требует-

ся для семенного картофеля. 

Каждый колхоз и каждый колхозник может заготовить большое количество верху-

шек картофеля и, следовательно, накопить запас ценного семенного материала для расши-

рения площадей под картофелем. 

Заготовка верхушек картофеля – дело большой государственной важности. Чем 

больше мы заготовим дополнительного посевного материала, тем больше будет посеяно 

картофеля, тем больше будет продовольствия и технического сырья для Красной Армии и 

страны».25 

Из протокола № 37/а 

Объединѐнного заседания Оргбюро Обкома ВКП/б/ и Оргкомитета Президиума 

Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому району 

от 16 июня 1942 г. 

§ 226. О включении во Всесоюзное Социалистическое соревнование колхозов и рай-

она за высокий урожай и дальнейший подъѐм колхозного животноводства.  

(из доклада т. Безгодова) 

 

Задача первичных партийных и комсомольских организаций, правлений колхозов и 

сельских Исполкомов Совета депутатов трудящихся заключается в том, что сейчас всю ра-

боту в сельском хозяйстве построить на основе соревнования, чтобы вне соревнования не 

было ни одного колхоза, колхозника и колхозницы, и чтобы каждый, кто трудится сейчас на 

полях, проникся сознанием: «Я борюсь за честь своего колхоза, своего района! Я борюсь за 

знамя Государственного Комитета Обороны, которое завоѐвывает республика! Я борюсь за 

победу над гитлеровскими полчищами, которую вместе со мной куют на фронте и в тылу 

миллионы советских патриотов!» 
Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261. on. 1. д. 9. л. 43. 26 

25Бенедиктов И. Больше заготовить верхушек-картофеля // Ленинец. – 1943. – 18 февр. 
26Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.52 
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Оргбюро Коми Обкома ВКП/б/ по Кожвннскому району 

Кому Райисполком                                                                      Совершенно секретно 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 37/а 

Объединѐнного заседания Оргбюро Обкома ВКП/б/ и Оргкомитета Президиума 

Верховного Совета Комн АССР по Кожвннскому району 

 

Принято 16-го июня 1942 года 

 

ОБ УХОДЕ ЗА ПОСЕВАМИ И ПОДГОТОВКЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

СЕВА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ РАЙОНА. 

... в прошлом году во многих колхозах, как, например, в Конецборском и Соколов-

ском сельсоветах, не проводили прополки посевов зерновых, а также картофеля. В резуль-

тате чего колхоз «Красная Звезда» Конецборского сельсовета даже не собрал того количе-

ства картофеля, которое было весною рассажено. 

Охрана посевов, а также борьба с ранними заморозками, в прошлом году во многих 

колхозах были организованы плохо. 

Плохая подготовка в 1940 году пашни под озимые посевы, также позднее и недобро-

качественное проведение самого сева, привело в 1941 году к получению исключительно 

плохого урожая ржи. 

Оргбюро Обкома ВКП/б/ и Оргкомитет Президиума Верховного Совета Коми АССР 

по Кожвинскому району ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

в) полностью использовать рабочее время и организовать прополочные и уборочные 

работы от зари до зари, устраивая небольшие перерывы на завтрак и обед. 

3. Обеспечить в колхозах выход на прополочные работы всех трудоспособных кол-

хозников, колхозниц и подростков. 

4. В соответствии с постановлением СНК Коми АССР и Бюро Обкома ВКП/б/ от 5 

июня сего года обязать заведующего мобилизацией тов. Аренштейна подобрать трудоспо-

собное население райцентра и рабочих поселков, не работающее на предприятиях промыш-

ленности и транспорта, часть служащих государственных, кооперативных и общественных 

учреждений, учащихся школ, распределив их по колхозам согласно имеющихся заявок, и 

направить их на прополочные работы. А также и уборку урожая в колхозах не позднее 20 

июня сего года. 

Для руководства прополкой посевов зерновых, овощных культур и картофеля, а так-

же для принятия на месте необходимых мер борьбы с сорняками, прикрепить к колхозам: 

Соколовского сельсовета – агронома Райзо тов. Каневу и секретаря Оргбюро тов. Филиппо-

ва, Кожвинского сельсовета – тов. Аренштейна и Федоровского, Конецборского сельсовета 

– участкового зоотехника т. Рочева и председателя Оргкомитета т. Пархачѐва, Войского 

сельсовета – т. Безгодова и прокурора тов. Макарова, Адзьвинского сельсовета – тов. Ко-

ролькова, Сидоровского сельсовета – тов. Рочева А.Л., Петруньского сельсовета – тов. По-

пова (заготживсырьѐ), Абезьского сельсовета – Артеева, колхоз им. Куйбышева – тов. 

Плюснину. 
Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 9, лл. 57-59.27 

 

Выписка нз протокола № 9 

Объединѐнного заседания Исполкома Райсовета депутатов трудяшися и бюро 

Райкома ВКП/б/ 

от 20 апреля 1943 г. 

О государственном плане развития сельского хозяйства на 1943 год в колхозах Кож-

винского района. 

27Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.52-53 
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13. д) Организовать в каждом колхозе не позднее 25 апреля детские ясли, детские 

площадки и общественное питание на полевых работах, выделив и подготовив для этого 

кадры, оборудование. 

14. Командировать в колхозы для оказания практической помощи по составлению 

производственных рабочих планов и налаживанию колхозного учѐта: в Соколовский сель-

совет – Самарину (райучет), Политову (сберкасса), в Кожвинский сельсовет – Пыстина и 

Протасова, в Канинский поссовет – Ашинова (госбанк), в Конецборский сельсовет – Оста-

пову, Иваненко (РК ВКП/б/), Федоровского (райзо), Ходоренко, в Войский сельсовет – Чу-

макова (райсовет), Макарова (прокурор), Плотицина (рыбтрест), в Абезьский сельсовет – 

Кротова. 

Предупредить командируемых, что они несут личную ответственность за своевре-

менное и правильное составление производственных и рабочих планов колхозов, организа-

цию бригад и звеньев и правильную расстановку рабочих в бригадах и звеньях. 

18. и) В связи с большим недостатком пашни для размещения плана сева яровых и 

озимых культур и необходимость подготовки новых земель для их размещения, рекомендо-

вать колхозам организовать постоянные специальные бригады по освоению новых земель. 

Обязать сельские советы, парторгов и правления колхозов: ранней весной организовать уси-

ленную работу по освоению новых земель (вырубка леса, раскорчѐвка, осушка, подъем 

«целины» и т.д.). 

19. В связи с тем, что земли колхозов «Урал» и «Стахановец» Абезьского сельсовета 

были переданы постановлением Усть-Усинского райисполкома сельхозам лагерей без со-

гласия колхозов и эти земли расположены у самой усадьбы этих колхозов, отменить реше-

ние Усть-Усинского райисполкома от «__»_______19__года и передать в распоряжение 

этих колхозов. 

Председатель Райисполкома                                  /Пархачѐв/ 

Секретарь Кожвинского РКВКП/б/                        /Безгодов/ 
Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 9, ял. 68-69.28 

 

«Передовые колхозы района организованно провели весенний сев. 

Колхоз имени Ворошилова Конецборского сельсовета за 5 дней закончил сев зерно-

вых и в кратчайший срок закончил посадку картофеля. Посажено 12 гектаров. В настоящее 

время колхозники организованно приступили к посеву овощей. Посеяно капусты 1,8 гекта-

ра, корнеплодов – 2 гектара, луку 0,2 га. 

Колхоз имени Сталина Войского сельсовета закончил посадку картофеля, завершает 

посадку овощей. На 20 июня посеяно капусты 1,7 гектара, луку – 0,1 га. 

Колхоз «Луч» Соколовского сельсовета закончил посадку картофеля. Посеяно всего 

26 гектаров. В последнее время колхозники приступили к посеву корнеплодов и овощей. 

Посеяно капусты 3,3 гектара, посажено луку 0,2 га. 

Однако, по району посадка картофеля и овощей слишком затягивается. На 20 июня 

посажено картофеля по району 217 гектаров при плане 300 га или выполнено на 72,3 про-

цента, посеяно овощей 12 гектаров при плане 60 гектаров. 

Отдельные колхозы до сих пор затягивают весенне-полевые работы. В колхозе, 

«Песчанка» (председатель тов. Румянцев) посажено картофеля на 20 июня только на 55,5 

процента, в колхозе «Пиня-из» (председатель тов. Скорняков) посажено картофеля 28 гек-

таров, при плане 47 га, или на 59,6 процента. 

Такое же положение и в колхозах имени Воскова, где план посадки картофеля вы-

полнен на 77,6 проц. «5 мая» посажено 8 гектаров, при плане 13 га, или план посадки вы-

полнен на 61,5 процентов. 
 

28Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.75 
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29Затягивают весенне-полевые работы // Ленинец. – 1945. – 30 июня. 
30Не готовятся к сеноуборке // Ленинец. – 1945. – 30 июня. 
31 Убраны первые гектары// Ленинец. – 1945. – 1 сент. 
32Сводка по Кожвинскому району о ходе уборки и силосования кормов на 25 августа 1945 г. (в процентах к 

плану) // Ленинец. – 1945. – 1 сент. 

Отстающим колхозам необходимо мобилизовать все силы и в ближайшие дни закон-

чить посадку картофеля, овощей и корнеплодов. Председатели этих колхозов не должны 

забывать, что упустили уже самые хорошие агротехнические сроки, что явно отразится на 

получение высокого урожая.29  
 

22-го нюня на заседания Конецборского сельисполкома обсуждались вопросы: о 

подготовке к сеноуборочным компаниям и о дисциплине председателей колхозов. 

По первому вопросу выступали председатели колхозов. Они к выступлению не были подго-

товлены и говорили очень неясно и сжато. Председатель колхоза имени Мичурина тов. Ар-

теев сказал, что подготовка к сеноуборке в колхозе не идет. Косилки до сих пор не отремон-

тированы, косы-горбушки, вилы в колхозе имеются в недостаточном количестве. Тов. Арте-

ев ссылается на райземотдел, что он не представил запасных частей и поэтому застой в под-

готовке. Подготовка и ремонт сеноуборочного инвентаря – святое дело председателей кол-

хозов. В колхозе еще не приступали к очистке лугов и силосных ям. Не имеется рабочего 

плана и колхозники не распределены по бригадам и звеньям. Такое же положение и в кол-

хозах «Комсомолец» (председатель т. Ануфриев), «Красная Звезда» (председатель тов. Ми-

хайлов). 

Также на заседания говорили о дисциплине председателей колхозов. Особенно ясно 

сказали о дисциплине и поведении тов. Артеева. Вместо того, чтобы по-настоящему подго-

товиться к сеноуборке, т. Артеев со старшим пастухом И. И. Денисовым занимаются только 

рыболовством. Он очень редко бывает на колхозных полях и не знает, как работают колхоз-

ники. Личным делом занимаются также председатели других колхозов сельсовета. В связи с 

этим расшаталась трудовая дисциплина и среди колхозников. 

Необходимо председателям колхозов по-серьезному заняться подготовкой к сено-

уборке, в кратчайший срок отремонтировать весь сеноуборочный инвентарь с высоким ка-

чеством.30  
 

«Передовые колхозы района начали выборочную косовицу хлебов. 

В колхозе «Красная звезда» убрано ячменя с площади 4,85 гектара, в колхозе имени 

Мичурина – 1,6 гектара. По Конецборскому сельскому совету убрано зерновых с площади 

7,15 гектара.31 

Сводка по Кожвинскому району о ходе уборки и силосования кормов  

на 25 августа 1945 г. (в процентах к плану) 32 

Название сельсо-

ветов 

Выполнение в %% Фамилии 

пред. сельсо-

ветов 

Фамилии сек-

ретарей пар-

торг. 
скошено застого-

вано 

засилосо-

вано 

Соколовский 84,7 70,0 62,4 Рочев Канева 

Кожвинский 73,0 50,0 81,5 Пастухова Исакова 

Конецборский 90,0 67,3 75,0 Шахтаров Нехорошев 

Войский 78,0 60,0 94,0 Попов Сметанин 

Адзьвинский 84,3 59,2 57,0 Базанов Сметанин 

Косьявомский 73,0 58,7 67,5 Филиппов Сметанин 

Петруньский 61,0 62,0 77,1 Сметанин Корычева 

Абезьский 72,8 66,1 96,0 Попов   
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Передовые колхозы района, справившись с сеноуборочными работами, приступили 

своевременно к уборке зерновых. 

В колхозе им. Ворошилова убрано урожая на 5 сентября 9,7 гектара, в колхозе 

«Красная звезда» убрано 10,5 гектара, заскирдовано с площади 5 гектаров, колхозе «Луч» – 

6 гектаров, заскирдовано с 2-х гектаров. 

По Кожвинскому сельскому совету на 5 сентября убрано зерновых с площади 16 гек-

таров, заскирдовано 6 гектаров, по Конецборскому сельсовету убрано 32,5 гектаров, за-

скирдовано 9,2».33 

 

«На героические подвиги славной Красной Армий, колхозники района отвечают сво-

им честным и самоотверженным трудом на колхозном производстве. Они прилагают все 

силы на то, чтобы выполнить с честью все государственные задачи, стоящие перед колхо-

зом. 

Колхозы имени Ворошилова (председатель тов. Кузнецов), имени Мичурина 

(председатель т.Артеев), «Комсомолец» (председатель т. Ануфриев) досрочно выполнили 

свои обязательства по сдаче хлеба в фонд Красной Армии за 1945 год на 100 процентов. 

Колхоз «Рычаг», Кожвинского сельсовета сдал хлеба в фонд РККА на 50 процен-

тов.34 

 

Сводка по Кожвинскому району о ходе уборки и силосования кормов  

на 5 сентября 1945 г. (в процентах к плану)35 

 

 
 

«Передовые колхозы района успешно ведут уборку урожая. В сельхозартели 

«Песчанка» (председатель тов. Румянцев) убран хлеб с площади 21,5 гектара из 57. В колхо-

зах «Красная звезда» убрано 15,2 гектара из 22,05, имени Мичурина – 12,9 гектара из 25,7, 

имени Ворошилова 15 гектаров из 26,74 «Рычага» – 15 гектаров из 32,1, имени Кирова 6 из 

10,08 га. 

Руководители этих колхозов правильно организовали труд колхозников на полях. 

Они честно и добросовестно относятся к своей работе и прилагают все силы на то, чтобы 

государственные задачи, стоящие перед колхозом, выполнить в срок на 100 процентов».36 

Название сельсо-

ветов 

Выполнение в %% Фамилии 

пред. сельсо-

ветов 

Фамилии сек-

ретарей пар-

торг. 
скошено застого-

вано 

засилосо-

вано 

Соколовский 91,0 81,9 78,1 Рочев Канева 

Кожвинский 89,8 55,3 88,0 Пастухова Исакова 

Конецборский 82,5 75,8 71,7 Шахтаров Нехорошев 

Войский 86,5 63,5 68,3 Попов Сметанин 

Адзьвинский 90,0 70,0 96,6 Базанов Сметанин 

Косьявомский 91,5 69,8 74,5 Филиппов Сметанин 

Петруньский 75,7 66,1 89,5 Сметанин Корычева 

Абезьский 89,7 76,1 91,4 Попов   

33Начали проводить уборочные работы // Ленинец. – 1945. – 10 сент. 
34Государству сдают хлеб // Ленинец. – 1945. – 10 сент. 
35Сводка по Кожвинскому району о ходе уборки и силосования кормов на 5 сентября 1945 г. (в процентах к 

плану)// Ленинец. – 1945. – 10 сент. 
36Уборка урожая в колхозах района // Ленинец. – 1945. – 14 сент. 
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Сводка по Кожвинскому району о ходе уборки и силосования кормов  

на 10 сентября 1945 г. (в процентах к плану)37 

 

 
 

«Колхоз «Луч» Соколовского сельского совета план по уборке зерновых выполнил 

на 100 процентов, план по уборке картофеля выполнил на 100 процентов. 

Колхоз имени Мичурина Конецборского сельского совета план по уборке зерновых 

выполнил на 100 процентов, план по уборке картофеля выполнил на 100 процентов. 

Колхоз «Красная звезда» Конецборского сельсовета план по уборке зерновых вы-

полнил на 100 процентов, план по уборке картофеля выполнил на 100 процентов. 

Колхоз имени Ворошилова Конецборского сельсовета план по уборке зерновых вы-

полнил на 100 процентов, план по уборке картофеля выполнил на 100 процентов».38 

 

 

Сводка по Кожвинскому району о ходе сеноуборки и хлебоуборки  

на 30 сентября 1945 г. (в процентах к плану)39 

 
 

Название сельсо-

ветов 

Выполнение в %% Фамилии 

пред. сельсо-

ветов 

Фамилии сек-

ретарей пар-

торг. 
скошено застого-

вано 

засилосо-

вано 

Соколовский 93,4 84,8 81,6 Рочев Канева 

Кожвинский 98,0 57,3 88,0 Пастухова Исакова 

Конецборский 99,7 98,5 82,4 Шахтаров Нехорошев 

Войский 96,7 66,5 73,6 Попов Сметанин 

Адзьвинский 89,2 69,7 98,1 Базанов Сметанин 

Косьявомский 98,4 70,0 74,4 Филиппов Сметанин 

Петруньский 78,5 74,6 82,0 Сметанин Корычева 

Абезьский 93,2 82,7 91,4 Попов   

№ п/

п 

Название сельсоветов Выполнение в %% Фамилии пред. 

сельсоветов 

Фамилии сек-

ретарей пар-

торг. 
сенокос хлебо-

уборка 

1 Соколовский 95,7 100 Рочев Канева 

2 Кожвинский 92,9 93,0 Пастухова Исакова 

3 Конецборский 100 95,2 Шахтаров Нехорошев 

4 Войский 91,5 82,7 Попов Сметанин 

5 Адзьвинский 98,2 100 Базанов Сметанин 

6 Косьявомский 98,1 100 Филиппов Сметанин 

7 Петруньский 90,9 - Сметанин Корычева 

8 Абезьский 92,4 - Попов   

37Сводка по Кожвинскому району о ходе уборки и силосования кормов на 10 сентября 1945 г. (в процентах к 

плану)// Ленинец. – 1945. – 14 сент. 
38Доска почета передовых колхозов по уборке урожая (зерновых и картофеля) // Ленинец. – 1945. – 30 сент. 
39Сводка по Кожвинскому району о ходе сеноуборки и хлебоуборки на 30 сентября 1945 г. (в процентах к пла-

ну)// Ленинец. – 1945. – 30 сент. 
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40Уборка картофеля в колхозах района // Ленинец. – 1945. – 11 окт. 

«По району план по уборке картофеля выполнен на 5-е октября на 65,8 процента. 

План по уборке картофеля выполнили на 100 процентов колхозы Адзьвинского и 

Косьявомского сельских советов. Колхоз «Красная звезда» Конецборского сельсовета план 

уборки картофеля выполнил на 83,3 процента. 

Но, наряду с этим есть такие колхозы, где в большом количестве имеется неубран-

ный картофель. В колхозах «Пионер севера», «Комсомолец», «5-мая», имени Кирова убран 

картофель только на 50 процентов. Затягивание уборки картофеля грозит погибели урожая. 

Задача руководителей отстающих колхозов – мобилизовать все силы колхоза на бы-

стрейшее выполнение плана уборки картофеля и овощей».40 

 

 

Из Постановления Объединѐнного заседания бюро Кожвинского Райкома ВКП(б) 

и Исполкома Райсовета депутатов трудящихся от 24 апреля 1943 г. 

О развитии коллективных и индивидуальных огородов рабочих и служащих 

предприятий, учреждений и транспорта. 

 

В соответствии с Постановлением Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС, Совнар-

кома Коми АССР и Обкома ВКП(б). 

 

Исполком Райсовета депутатов трудящихся и бюро Кожвинского Райкома ВКП(б) 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 
1.Установить по району план развития индивидуальных и коллективных огородов для 

рабочих и служащих предприятий, организаций и сельсоветов в количестве 36 гектаров. 
–Установить задание для рабочих и служащих водного транспорта – 10 га, в том числе: 

коллективу работников Верхне-Печорского техучастка – 3,5 га, коллективу работников 

Канинского порта – 2 га, работников Печорречстроя – 2 га, для затона Вежкурья – 2 га, 

для рабочих и служащих лесной промышленности – 12 га, для Промкомбината – 1,2 га, 

Промартели – 0,8 га; 

– рабочим и служащим райцентра – 2,5 га, из них: коллективу Райисполкома с отдела-

ми – 0,3 га, для коммунального отдела – 0,3 га, коллективу Райкома ВКП(б) – 0,2 га, для 

НКВД – 0,3 га, Райконторе связи – 0,5 га, коллективу работников сельпо и столовой – 0,2 

га, РОНО и НСШ – 0,2 га, для Банка – 0,2 га, для Райсберкассы – 0,2 га, Редакции – 0,2 

га, Военкомата – 0,2 га, Прокуратуры – 0,2 га, Райздравотдела и больницы – 0,2 га; 

– установить задание по сельсоветам: Соколовскому – 0,6 га, Кожвинскому – 2 га, Ко-

нецборскому – 1,0 га, Войскому – 4,0 га, поссовету ст. Печоры – 1,4 га, Абезьскому 

поссовету – 1,8 га, Канинскому поссовету – 2,0 га, Абезьскому сельскому совету – 0,2 

га, Косьявомскому – 0,3 га, Адзьвинскому – 0,2 га, Петруньскому – 0,5 га. 

3. Обязать Райзо, председателей сельских советов и поссоветов немедленно выделить 

земельные участки предприятиям и учреждениям под индивидуальные и коллективные ого-

роды, при недостатке земельных фондов использовать свободные земли ближайших сов-

хозов, полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, а также неиспользуемые земли по 

договорѐнности с правлениями колхозов. Лучшие земельные участки и расположенные бли-

же к населѐнным пунктам в первую очередь отводить семьям красноармейцев, воен-

нослужащих, инвалидам Отечественной войны. Размер земельного участка на одну семью 

устанавливать в зависимости от наличия земель, однако размер участка не должен превы-

шать 0,15 га. 

4. ...организовать со стороны колхозов и колхозников общественную помощь семена-

ми рабочим и служащим предприятий и учреждений, в особенности тем, которые впервые в 

этом году будут обрабатывать огороды. 
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41Первые шаги... Киров, 2013. С.62-64 

5. ...организовать выращивание рассады в совхозах, подсобных хозяйствах и по дого-

ворам с колхозами обеспечить своевременную продажу рассады рабочим и служащим, ко-

торым выделены участки под огороды. 

6. В целях удовлетворения запросов рабочих и служащих огородным инвентарѐм уста-

новить для Промкомбината дополнительно, кроме установленного задания, заготовить в 

мае железных лопат – 50 штук, мотыг – 100 штук, граблей деревянных – 200 штук. 

Одновременно обязать руководителей леспромхоза, предприятий и учреждений организо-

вать изготовление необходимого инвентаря. 

Разрешить Промкомбинату, сельсоветам, предприятиям и учреждениям на изготовле-

ние сельскохозяйственного инвентаря использовать металлолом и неиспользуемое железо в 

хозяйственных организациях. 

7. Обязать Райзо оказать помощь рабочим и служащим в проведении агромероприятий 

в обработке почвы, в накоплении и использовании удобрений, выращивании овощей – кар-

тофеля, по борьбе с болезнями и вредителями овощных культур, выделив агрономов и за-

крепив их к группе коллективных огородов. 

8. Обязать председателей поселковых и сельских советов, секретарей первичных пар-

тийных организаций, руководителей предприятий и учреждений обеспечить охрану коллек-

тивных и индивидуальных огородов силами самих рабочих и служащих в общественном 

порядке, виновных в потравах и хищениях с индивидуальных и коллективных огородов не-

медленно привлекать к судебной ответственности. 

 
Секретарь Кожвинского Райкома ВКП(б)                                 Безгодов 

Председатель Исполкома Райсовета 

депутатов трудящихся                                                              Пархачѐв 

Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 9, ля. 81-82. 41 

 

Для строжайшего учета и распределения продовольственных и промышленных това-

ров для населения с начала войны была введена карточная система. Особенно строгий учет 

и контроль понадобились за использованием хлебных карточек. 15 октября 1942 г. было 

принято постановление Совнаркома Коми АССР и бюро Обкома партии о строжайшей эко-

номии в расходовании хлеба и крупяных изделий. Предлагалось в целях экономии муки при 

выпечке хлеба добавлять до 10-15% картофеля или заменять 100 г печеного хлеба на 400 г 

картофеля. Крупы и макароны по карточкам нередко заменялись по эквиваленту 1кг хлеба 

на 5 кг картофеля. При этом качество самого хлеба было низким. 

Очередное постановление об экономии хлеба появилось 19 ноября 1943 г. Для всех 

категорий рабочих, служащих и иждивенцев были снижены нормы по карточкам. Если ра-

бочим угольной, нефтяной и лесной промышленности дневные нормы выдачи хлеба уста-

навливались 700-800 г, служащим – 400 г, то в сельской местности они составили: рабочим 

– 500 г, служащим – 300 г, иждивенцам и детям – всего 200 г. 

Колхозники хлебными карточками вовсе не обеспечивались. 

 

 

Из протокола № 13 заседания исполнительного комитета Кожвинского Районного 

Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1943 г. 

§ 101. Об утверждении лимита на муку, крупу на июнь месяц в разрезе сельсоветов 

и др. контингентов. 

Представленный план распределения лимитов Райторготделом расходования муки, кру-

пы на июнь в разрезе сельсоветов и др. контингентов в количестве 69101 кг муки и 2548 кг 

крупы утвердить. 



33 

42Первые шаги… Киров. 2013. С.80-81 
43Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.16 
44Рочев. Помогали стране и фронту // Ленинец. – 1943. – 9 апр. 

Принять на снабжение хлебом по карточкам контингент в 4014 чел., всего же дополни-

тельную рабочую силу принимать на снабжение хлебом только за счѐт резерва, не допуская 

перерасхода лимита. 

Ввиду резкого ограничения отпуска лимита по крупе предложить Райторготделу и Рай-

потребсоюзу в 1-ю очередь обеспечить полностью по установленной норме лечебные учре-

ждения, детские сады и ясли, спец. группы рабочих по нормам, предусмотренным Нар-

комторгом Коми АССР. Сельское население, а также работающих на селе по району со 

снабжения крупой снять, допустить снабжение крупой всех учителей, врачей, председате-

лей сельсоветов, агрономов, зоотехников, работающих как в райцентре, так и на селе по 

норме 1,5 кг в месяц. 

Рабочих и служащих районных организаций, проживающих в п. Канин и в с. Кожва, а 

также их детей, снабжением крупой произвести по норме 1 категории – 1,5 кг, 2 категории 

и детей до 12 лет – по 1,0 кг. 

Пользующиеся общественным питанием крупы не получают. 

Иждивенцев со снабжения крупой как в райцентре, так и на селе снять. 
Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 16, л. 4-5. 42 

 

Полезным продуктом питания, с высоким содержанием растительного белка, явля-

ются грибы. В сезон сбора (конец лета – начало осени) колхозники выходили на их заготов-

ку целыми семьями. Грибы можно было продать и заготовить для собственных нужд. Гри-

бы солили, высушивали, и в таком виде они были пригодны для употребления в течение 

всего года. 

Недостаток в жизненно важных витаминах, отсутствие в рационе различных фрук-

тов, жители деревни компенсировали сбором лесных и болотных ягод. Клюква, морошка, 

брусника, черника, шиповник, малина, смородина заготавливались в большом количестве, 

потому что для консервации многих из них вовсе не требовался дорогой сахар, достаточно 

было просто залить ягоды водой, высушить или заморозить. 
 

 

Из протокола № 13 заседания Огркомитета Печорского Окрсовета  

депутатов трудящихся по Кожвинскому району Коми АССР 

от 30 августа 1941 г. 

107. Об организации грибоягодных пунктов. 
 

Оргкомитет Печорского Окружного Совета депутатов и трудящихся по Кожвинскому рай-

ону решил: 

1. В соответствии с решением СНК Коми АССР по Кожвинскому району организовать 2 

грибоягодных предприятия: первое – при Войском промкомбинате с охватом Войского и 

Конецборского сельсоветов; второе – при посѐлке Песчанка с охватом Кожвинского и Со-

коловского сельсоветов. 

Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, о. 1, д. 7, л. 141. 43 

В помощь фронту. 

Несмотря на трудности военного времени, организуется сбор теплых вещей для 

Красной Армии или денежных средств на строительство танковой колонны и самолетов, 

участие в подписке на Государственный военный заем и денежно-вещевые лотереи и т.д. 

Заметка из газеты «Ленинец» за 1943 год: «Трудящиеся Конецборского сельского Совета 

на строительство танков внесли 9556 рублей наличными деньгами и на 11145 рублей обли-

гаций государственных займов. Для восстановления Сталинграда внесено 10589 рублей 

деньгами и на 8800 рублей облигаций. Кроме того, колхозы нашего сельского Совета выде-

лили для трудящихся освобожденных от немцев городов и сел 7 голов крупного рогатого 

скота и 8 овец».44 
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Образование. 

136. О развѐртывании ясельной сети по Кожвинскому району. 

В целях дальнейшего освобождения женщин матерей для участия в промышленности и 

колхозном производстве, Оргкомитет Печорского Окружного Совета депутатов трудящихся 

по Кожвинскому району решил: 

1. Предложить председателям колхозов: 

а) села Кожва колхоза «Рычаг» – тов. Каневу 

б) села Конецбор колхоза им. Мичурина – тов. Артееву 

в) села Соколово колхоза «Луч» – тов. Пастухову А.Ф. 

г) деревни Щугор колхоза «5 мая» – тов. Мартюшеву К.С. 

д) села Петрунь колхоза им. Ленина – тов. Каневу. 

Обсудить на колхозном собрании организацию на базе имеющихся сезонных колхозных 

детяслей постоянных детяслей и их обеспечение необходимым инвентарѐм, оборудованием, 

питанием, мобилизовав для этого средства колхоза и самих колхозников. 

2. Разрешить заведующему Райздравотделом тов. Рочевой в помощь колхозным детяслям 

выделить за счет колхозных средств из имеющихся у неѐ мануфактуры 100 метров на по-

шивку детского белья и постельных принадлежностей и прикрепить к Конецборским и Со-

коловским детяслям для организации правильного ухода за детьми патронажных медсестѐр 

Томову М.Я. и Коюшеву А.Ф. с отнесением содержания таковых соответственно за счѐт Ка-

нинской и Песчанской амбулатории. 

5. Обязать зав. Райторготделом тов. Матюшева выделить для детских яслей мануфактуры 

200 м за сентябрь и октябрь месяц и ежемесячно обеспечить детские ясли нарядами на мо-

локо, крупы и прочие продукты питания. 
Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 7, лл. 172-173. 45 

 
 

 

Из протокола № 72 заседания Оргкомитета Президиума Верховного Совета Коми 

АССР по Кожвинскому району от 8-го января 1943 г. 

 

§ 12.0 мерах по улучшению работы детских учреждений Кожвинского района. 

I. 

г) ввести в рацион питания детей всех детских учреждений витамин «С» в виде настоя 

шиповника или хвои. Обязать зав. Кожвинской районной аптекой тов. Жукову готовить на-

стой хвои и шиповника для продажи его для детей через аптечную сеть. 

III. 

6) Обязать Райпромкомбинат тов. Седьякова разработать план производства и реставра-

ции из отходов (кожевенного, текстильного, мехового лоскута) детского верхнего и нижне-

го белья, ботинок, тапочек, рукавиц, шапок, фуражек и прочего... 
Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 13, я. 7. 46 

 

43. О ходе подготовки школ Кожвинского района к новому учебному году 1941-1942 

учебному году. 

Оргкомитет Печорского Окружного Совета депутатов трудящихся по Кожвинскому 

району решил: 

3. Обязать председателя Конецборского сельисполкома тов. Семяшкина А.А. немед-

ленно решить вопрос об обеспечении Конецборской НСШ помещением. Рекомендовать тов. 

Семяшкину освободить здание, занимаемое сельисполкомом для НСШ, а сельсовет помес-

тить в здание конторы заготживсырье, переведя последнюю в с. Воя. 
Муниципальный архив МР "Печора" ф.261, оп.1, лл. 47-50. 

 

45Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.19 
46Первые шаги... Киров. 2013. С.59-60 
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План подготовки к 1941-1942 учебному году по Кожвинскому району. 

Организационные материалы. 

3. Председателям сельисполкомов совместно с директорами (зав.) школ своевремен-

но охватить всех детей, находящихся при оленьстаде вместе с родителями, для чего отко-

мандировать в конце авгуса месяца учителей школ или депутатов сельсоветов – навстречу 

оленьстадам и привести детей школьного возраста.  

4. На 1941-1942 уч. год открыть сеть интернатов: 

1. При Кожвинской средней школе на 50 мест 

2. При Конецборской НСШ на 40 мест 

8. Абезьской НСШ на 15 мест. 

Закончить ремонт и приспособление помещений под интернаты к 1 июня. 

Приобрести потребное количество инвентаря, мебель и постельные принадлежности 

до 20 августа. 

Укомплектовать интернаты кадрами.  

Сделать заказ через сельпо Райсоюза на завоз детской обуви и одежды для детей, жи-

вущих в круглогодичных интернатах и для детей, нуждающихся в них. 
Муниципальный архив МР "Печора" ф.261, оп.1, д.7, лл. 53-55. 47 

 

87. Решение Конецборского сельисполкома с ходатайством о передаче дома Загот-

живсырье на временное пользование под школу. 
Муниципальный архив МР "Печора" ф.261, оп.1, д.7, лл. 126. 48 

 

§ 238. Утверждение сети школ по Кожвинскому району. 

Оргкомитет Президиума Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому району РЕШИЛ: 

Утвердить сеть начальных, неполных средних и средних школ по району: По Кожвинскому 

сельисполкому: 

1. Кожвинскую среднюю школу, 1-8 классы с числом учащихся 304 человека. 

2. Канинносскую НСШ, 1-7 классы с числом учащихся 165 человек. 

3. Песчанскую НСШ, 1- 5 классы с числом учащихся 121 человек. 

4. Красноягскую начальную школу, I-IV классы, 1 комплект с числом учащихся 9 человек. 

По Соколовскому сельисполкому: 

1. Соколовскую начальную школу, I-IV классы, 2 комплекта с числом учащихся 52 челове-

ка. 

2. Родьскую начальную школу, 1- 4 классы с числом учащихся 17 человек, 1 комплект. 

 

Школы На какое 

время 

У 
  
1 

Ч 
  
2 

А 
  
3 

Щ 
  
4 

И 
  
5 

Е 
  
6 

С 
  
7 

Я 
  
8 

Было 

учащих-

ся 

Будет 

учащих-

ся 

Щугорская 01.01.41 
01.09.41 

8 
16 

10 
6 

16 
9 

11 
7 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

35 
- 

- 
38 

Войская   12 
14 

11 
12 

23 
11 

30 
23 

27 
47 

46 
27 

35 
46 

- 
- 

184 
- 

- 
190 

Республиканская   8 

6 

3 

6 

4 

7 

2 

4 

- 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

17 

- 

- 

21 

Даниловская   8 
11 

10 
8 

6 
10 

4 
5 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

28 
- 

- 
34 

Конецборская   5 
10 

13 
5 

14 
13 

8 
14 

24 
18 

- 
24 

- 
- 

- 
- 

64 
- 

- 
74 

Медвежская   6 
8 

6 
6 

7 
6 

9 
7 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

28 
- 

- 
37 

47Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.12-14 
48Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.16 
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49Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.26-27 
50Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.82-83 

По Конецборскому сельисполкому: 

1. Конецборскую НСШ, 1-6 классы с числом 

учащихся 86 человек. 

2. Бызовскую начальную школу, 1-4 классы,        

1 комплект с числом учащихся 17 человек. 

3. Яран-Курышскую начальную посолу, 1-4 клас-

сы, 2 комплекта с числом учащихся 62 человека. 

4. Медвежскую начальную школу, I-IV классы,   

1 комплект с числом учащихся 27 человек. 

 

Войскому сельисполкому: 

1. Войскую НСШ, 1-7 классы с числом учащихся 

100 человек. 

2. Шугорскую начальную школу, I-IV классы,     

1 комплект с числом учащихся 17 человек 

3. Даниловскую начальную школу, I-IV классы,   

4 комплекта с числом учащихся 42 человека 

4. Восковецкую начальную школу, I-IV классы,  

1 комплект с числом учащихся 16 человек 

и др. 
Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, Л 6, лл. 

40-41. 49 

 

Из протокола №15 

заседания исполнительного комитета Кож-

винского Районного Совета депутатов трудящих-

ся 

от 17 июня 1943 года 

§115. Об утверждении сети школ и подготовки к 

новому 1943-1944 учебному году. 

1. Утвердить сеть школ и контингент учащихся 

по школам Кожвинского района согласно приложе-

нию №1.  

Приложение №1. 

Приложение №2 (л.27). 

Сеть школьных интернатов на 1943-44 учебный 

год. 

Кожвинский – 80, Песчанский – 40, Войский – 

40, Конецборский – 15, Кочмесский – 15, Канинский 

– 30, Кыртинский – 10, Кажимвомский – 13, Интин-

ский – 13, Абезьский – 26, Адзьвинский – 3, Косья-

вомский – 25, Воркутинский – 23, Никитинский – 16, 

ст. Косью – 10, Абезьской средней школы – 70, Пет-

руньский – 20. Итого: 497. 
 

Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 16, л. 16, 17, 24, 27. 50 

 

  Всего 

уч-ся 

Абезь, СШ 235 

Воркута, СШ 246 

Кожвинская СШ 270 

Войская НСШ 144 

Канинская НСШ 173 

Конецборская НСШ 95 

Петруньская НСШ 150 

Косьявомская НСШ 109 

Интинская НСШ 59 

Песчанская НСШ 111 

Кыртинская НШ 16 

Щугорская НШ 37 

Даниловская НШ 25 

Восковецкая НШ 17 

Ворошиловская НШ 20 

Аранецкая НШ 18 

Медвежская НШ 26 

Бызовская НШ 21 

Яран--Курья НШ 12 

Каджеромская НШ 22 

6-го отделения НШ 30 

Кожвинская НШ 45 

Соколовская НШ 37 

Родьская НШ 20 

Адзъвинская НШ 47 

Роговейская НШ 28 

Абезьская НШ 104 

Воркта-Вом, НШ 23 

Никитинская НШ 36 

Кочмесская НШ 30 

Вежкурьинская НШ 48 

Кажим-Вам, НШ 38 

Рудницкая НШ 28 

Косьвинская НШ 17 

Печерская НСШ 102 

Сивая Маска, НШ 24 

Итого: 2418 
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Из протокола № 68 

заседания Огркомитета Президиума Верховного Совета Коми АССР  

по Кожвинскому району 

от 17 декабря 1942 г. 

610. О призыве колхозной и сельской молодѐжи в Ухтинское ремесленное училище 

(тов. Пархачѐв). 

 

Оргкомитет Президиума Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому району 

решил: 

1. В соответствии директивы Совнаркома Коми АССР от 17.12.1942 г. с 18-го по 25-е 

декабря произвести по району призыв колхозной и сельской молодѐжи в Ухтинское ремес-

ленное училище мужского пола в возрасте от 14 до 16 лет и женского пола – от 15 до 17 лет, 

в количестве 55 человек. 

2. Установить разнарядку по сельсоветам по призыву молодѐжи в следующем коли-

честве: 

Воркутинский поссовет – 8 человек 

Абезьский сельсовет – 12 человек 

Кожвинский с/с – 13 человек 

Войский – 4 чел. 

Конецборский – 3 чел.  

Косьявомский – 7 чел. 

Канинский поссовет – 9 чел. 

3. Обязать председателей поселковых и сельских советов обеспечить каждого при-

званного 2-мя парами белья, тѐплой одеждой и обувью, на дорогу продуктами питания и 

необходимую сумму денег.  

 

Зам. председателя Оргкомитета Президиума Верховного Совета 

Коми АССР по Кожвинскому району                                                                 Кротов 

 

Секретарь Оргкомитета Президиума Верховного Совета 

Коми АССР по Кожвинскому району                                                                 Пыстин 
Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1,д.12, л. 90. 51 

 

 

Из протокола № 62 заседания Оргкомитета Президиума Верховного Совета   

Коми АССР по Кожвинскому району 

от 28 октября 1942 г. 

534. Об утверждении почтовых станций на сезон 1942-43 гг. и о выделении и закреп-

лении гужевой силы за почтовыми станциями и другими хозяйственными организациями. 

1. Утвердить почтовые станции в следующих населѐнных пунктах (колхозах): 

1) Почтовая станция Щугор (колхоз «5-ое мая») 

2) Почтовая станция Воя (колхоз «Пиня из») 

3) Почтовая станция Ворошиловка (колхоз «Имени Воскова») 

4) Почтовая станция Конецбор (колхоз «Имени Мичурина») 

5) Почтовая станция Медвежск (колхоз «Красная звезда») 

6) Почтовая станция Бызовая (колхоз «Пионер севера») 

7) Почтовая станция Канин 

8) Почтовая станция Песчанка (колхоз «Песчанка») 

9) Почтовая станция Соколове (колхоз «Луч») 

10) Почтовая станция Родь (колхоз «Путь коммунизма») 

51Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.59-60 
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11) Почтовая станция Адьзвавом (колхоз «Имени Буденного») 

12) Почтовая станция Адзьва (колхоз «Имени Виноградова») 

13) Почтовая станция Адак (колхоз «Имени Тимошенко») 

14) Почтовая станция Яг-Едь (колхоз «Имени Тимошенко») 

15) Почтовая станция Косьвом (колхоз «Имени Чапаева») 

16) Почтовая станция Ларько (колхоз «Социалистический оленевод») 

17) Почтовая станция Роговая (колхоз «Большевик») 

18) Почтовая станция Петрунь (колхоз «Имени Ленина») 

19) Почтовая станция Абезь (колхоз «Урал») 

20) Почтовая станция Ярпи-Як (колхоз «Стахановец») 

21) Почтовая станция Воркута (колхоз «Имени Куйбышева») 
Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 12, лл. 6-7. 52 

 

В условиях военного времени. 

Из протокола № 23 заседания Оргкомитета Печорского Окрсовета депутатов тру-

дящихся по Кожвинскому району Коми АССР от 14 ноября 1941 г. 
 
Присутствовали члены Исполкома: Пархачѐв, Рочев, Старцев, Безголов. 
Приглашены: Федоровский – зоотехник Райзо, Рочева – зав. Райздравотделом, Камаев 

– директор Точильной фабрики, Вурдов – прокурор Кожвинского района, Гусь – парторг 

Точильной фабрики, Макаров – зав. Райсобесом, Попова – ЗАГС, Ходоренко – пред. Рай-
плана. 

203.0 проведении светомаскировки по району. 

Оргкомитет Президиума Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому району ре-

шил: 
Обязать руководителей учреждений, предприятий и колхозов района провести подготов-

ку к проведению светомаскировки по своим учреждениям, предприятиям и колхозам к 25 

ноября 1941 г., для чего: а) сократить до крайне необходимого минимума потребление света 

в вечернее, а также в ночное время; б) затемнить окна, двери, имеющие стекольные пролѐ-

ты, выходящие к крыльцу или во двор с таким расчѐтом, чтобы свет из помещения не был 

виден на улице или во дворе. 
Обязать всех горожан района в период проведения светомаскировки затемнить кварти-

ры, кухни и места общего пользования светомаскировочными средствами, завешивая окна, 

щели и двери в жилых домах плотной затемнѐнной тканью, одеялами без щелей и т.д. 
Предприятия, учреждения, лагеря, организации и все граждане района, не могущие 

обеспечить себя светомаскировочными средствами, обязаны по сигналу воздушной тревоги 

выключить электросвет, потушить керосиновые лампы и до отбоя воздушной тревоги не за-

жигать таковые. 

За нарушение правил светомаскировки на виновных налагать штраф в сумме от 25 до 

500 рублей, а в случае злостного уклонения от проведения светомаскировки привлекать к 

уголовной ответственности. 

Контроль за соблюдением правил светомаскировки возложить на милицию и группы 

самозащиты района. 

Пробную светомаскировку провести по райцентру Канин Нос, первую – в отделении 

Печлага НКВД и с. Кожва 29 ноября с 8 часов до 9 часов вечера. 
 

Зам. председателя Оргкомитета Президиума Верховного Совета Коми АССР по Кожвинско-

му району –Старцев 

Секретарь Оргкомитета Президиума Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому рай-

ону – Рочев 

Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 7, л. 235. 53 

52Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.58 
53Первые шаги... Киров, 2013. С.26-27. 
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54Первые шаги... Киров, 2013. С.65 
55Первые шаги... Киров, 2013. С.66 

5-6 июня 1943 г. 

Печорский десант: документы, факты, версии… 

 

История деревни Конецбор тесно связана с историей села Кедровый Шор. В 1959 году 

в Кедровый Шор был переведен Конецборский сельский Совет. До 1991 года поселок был 

центральной усадьбой совхоза «Кедровый Шор», в состав которого входила и Конецбор-

ская комплексная бригада. До 2012 года Конецбор территориально был подчинен админи-

страции сельского поселения Кедровый Шор. 

Село Кедровый Шор расположено на берегу реки Печора в 52 км от города 

Печора – районного центра Печорского района Республики Коми. С коми языка 

название села переводится как Кедровый ручей.  

Появление села в 1930 году связано с размещением здесь спецпоселения – сель-

хозлагеря НКВД. В 1942 году здесь содержалось 1200 заключенных. В 1932-52 гг. 

работало с/х предприятие «Кедровый Шор» треста «Интауголь» НКВД-МВД 

СССР. В 1956 году официально зарегистрирован поселок Кедровый Шор. В 1970 

году в поселке проживали 510 человек. Наибольшая численность зафиксирована в 

1979 году – 562 жителя. В настоящее время население Кедрового Шора составля-

ет 223 человека. В поселке имеются Дом культуры, ФАП, Школа-детский сад, ма-

газин, отделение связи, библиотека. 
 

 

Из протокола № 11 суженного заседания исполнительного комитета Кожвинского 

Районного Совета депутатов трудящихся от 8 июня 1943 г. 

 

Присутствуют: члены Исполкома т.т. Пархачѐв, Безгодов, Кротов, Пыстин, Калинин 

(нач. НКВД). 

 

§ 97. Об объявлении военного положения по Кожвинскому району. 

 

Ввести военное положение с 12 часов дня 8-го июня 1943 г. на территории Конецбор-

ского, Войского, Соколовского, Кожвинского с/с и Канинского и Печорского п/с. 

 
Председатель Исполкома Кожвинского 

Райсовета депутатов трудящихся                                               Пархачѐв 

За секретаря зам. председателя Исполкома 

Кожвинского Райсовета депутатов трудящихся                       Кротов 

 

Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 15, я. 1. 54 

 

 

Из протокола № 12 суженного заседания исполнительного комитета Кожвинского 

Районного Совета депутатов трудящихся от 10 июня 1943 г. 

 

§ 98. Об отмене Постановления Райисполкома от 08.06. № 97 «Об объявлении воен-

ного положения по Кожвинскому району». 

 

1. Отменить Постановление суженного заседания Исполкома Кожвинского Райсовета 

депутатов трудящихся от 8 июня 1943 г. «Об объявлении военного положения по 

Кожвинскому району». 
Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 15, я. 2. 55 
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«...Кедровый Шор – так именуется этот лагерь, точнее, поселок, кото-

рый находится в пятидесяти двух километрах вверх по реке Печора от на-

званного ее именем города. Этот поселок более всего известен тем, что 

недалеко от него 6 июня 1943 года для организации восстаний заключен-

ных в северных лагерях и диверсий на Северо-Печорской железной доро-

ге был высажен немецкий парашютный десант – единственный известный 

за все годы Великой Отечественной войны в Коми АССР. Эта страница 

истории уже довольно подробно описана историками. Другие же страни-

цы, возможно, более обыденные, еще дожидаются своего часа».56 

«Сельхозлаг в поселке Кедровый Шор состоял из трех лагпунктов, в которых содержа-

лись заключенные, работавшие на трех фермах хозяйства: лагпункт Кедровка (Кедровый), 

лагпункт Заозерный и лагпункт Развилки (Развилка). 

Сельхозлагом руководила администрация, которая состояла из двух подразделений - 

«лагерного сектора» (лагерная администрация) и «производственного 

сектора» (хозяйственная администрация). 

«Лагерный сектор» подразделялся на «части» (отделы): административная часть; опер-

чекистский отдел (ОЧО, «Оперчекотдел»); учетно-распределительная часть (УРЧ); культур-

но-воспитательная часть (КВЧ). 

«Производственный сектор» состоял из следующих «частей»: производственная часть; 

плановая часть; отдел кадров; главная бухгалтерия и часть общего снабжения (ЧОС)...».57 

6 июня 1943 года в Наркомат внутренних дел Коми АССР поступила из поселка Ка-

нин срочная телеграмма: «Сегодня в 3 часа ночи недалеко от Кожвы на высоте 150-200 мет-

ров с юга на север пролетели без опознавательных знаков два самолета типа «Дуглас». Ес-

тественно, сразу же у руководства республики возникли вопросы: откуда здесь на нашем 

далеком севере эти самолеты? Возникло сомнение, не фашистские ли это самолеты? Но от-

вета на эти вопросы не было. Из Сыктывкара в Кожвинский (ныне Печорский) район были 

даны указания быть готовыми к возможным неожиданностям. Поступившая 8 июня в адрес 

первого секретаря обкома ВКП(б) А. Г. Тараненко телеграмма секретаря Кожвинского рай-

кома партии несколько прояснила обстановку. В ней говорилось: «По сообщению директо-

ра совхоза «Кедровый Шор» в 3 часа утра в районе Конецборского сельсовета выброшен 

вооруженный немецкий десант в количестве 12 человек. Два из них сдались в плен. Посы-

лайте отряд для ликвидации десанта. Безгодов». 

Немецкий десант возглавлял Николаев Владимир Николаевич. Десантная группа 

окончила диверсионную школу в предместьях Риги и вылетела с Рижского аэродрома через 

Норвегию на двух самолетах. Прежде всего, диверсанты должны были вывести из строя Се-

верную железнодорожную магистраль, подорвав мост через реку Печору в районе посѐлка 

Кожва, и тем самым прервав снабжение печорским углѐм нужд фронта и Северного морско-

го флота. Перешедший на сторону немцев командир 102-й стрелковой дивизии Иван Бессо-

нов предложил поднять восстание среди заключѐнных данного района, что могло серьѐзно 

дезорганизовать работу советского тыла. 

В район высадки десанта срочно направлена группа оперативных работников Нарко-

мата внутренних дел республики во главе с наркомом. Туда же прибыли бойцы военизиро-

ванной охраны лагерей и работники Ухтпечлага, Печорлага. Но эти силы не были задейст-

вованы, так как уже имелось сообщение: «Ликвидация вражеского десанта закончена в 

18 часов 8 июня». 

56Азаров, О.И. История одного лагеря. // Покаяние. Сыктывкар, 2000. С. 374-375 
57Азаров, О.И. История одного лагеря. // Покаяние. Сыктывкар, 2000. С. 377-378 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B2%D0%B0_%28%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%
https://ru.wikipedia.org/wiki/102-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%281-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Доклад Кабакова в управление НКВД 

о факте высадки немецкого десанта на территорию  

Коми АССР 

МОСКВА. НКВД СССР 

 

Докладываю: 6 июня 1943 года на территорию Коми АССР в Кожвинском районе 

около сельхоза Кедровый Шор – НКВД был высажен парашютный немецкий десант в коли-

честве 12 человек во главе с руководителем НИКОЛАЕВЫМ Владимиром Николаевичем с 

задачей поднять восстание в лагерях и уничтожать важнейшие объекты. 9 июня немецкий 

десант выловлен полностью, он был одет в военную форму войск НКВД СССР и снабжен 

месячным запасом продовольствия, 12 автоматами, личным оружием – пистолетами, одним 

легким минометом, гранатами, 300 килограммами тола, имел фиктивные документы, парт-

билеты, удостоверения личности сотрудников НКВД СССР, снабжен разными бланками, 

семью печатями в числе которых печать НКВД СССР, и радиостанцией. Десантная группа 

окончила школу в предместьях Риги и вылетела с Рижского аэродрома через Норвегию на 

двух самолетах бомбардировщиках. При задержании группа вначале оказала сопротивле-

ние, при перестрелке один десантник был убит, после чего десант сдался, с нашей стороны 

потерь нет, задержано: русских – 5; белорусов – 1; татарин – 1; украинец – 1; кубанский ка-

зак – 1, коми – 1. 

Радист ОДИНЦОВ с десантником ДОРОНИНЫМ, убив своего командира, бежали из 

леса и заявили о десанте ВОХР НКВД. Связаться с немцами десант не успел: не нашли ди-

намо-машину, сброшенную на парашюте в лес. Переговорный шифр, позывные, коды со-

хранены. Операцию проводят под моим руководством БОРОВИКОВ, ПРОШУТИНСКИЙ, 

следствие вести поручено отделу борьбы с бандитизмом вместе с оперотделом Наркомата. 

При задержании использовали военизированную охрану ... НКВД. Разрабатываем меро-

приятие по приему от немцев дополнительных десантов, используя при этом радиста 

ОДИНЦОВА. Нахожусь в Кожвинском районе. 

 КАБАКОВ. 
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Из книги B.C. Пашининой «Печорский десант»: «Печорский десант – единственный 

боевой эпизод, случившийся во время Великой Отечественной войны на территории Коми 

АССР. Поэтому о нем много писали. И поэтому о нем сложилось столько мифов. До сих 

пор в газетных статьях про десант мелькает слово «обезврежен». Но кто кого «обезвредил»? 

Почти 50 лет о печорском десанте писали, а иногда пишут и теперь, неправду: как за-

благовременно обнаружили десант, какое мужество проявили «ликвидаторы», обезвредив 

«врагов народа». 

На самом деле, как стало известно в начале 90-х годов прошлого века из рассекречен-

ных документов сыктывкарского архива, о десанте никто не знал. О своем прибытии де-

сантники сообщили сами. Еще до вылета они договорились воспользоваться возможностью 

вернуться на родину... После приземления они убили командира группы Николаева, бывше-

го белогвардейца, преданного фашистам. Проводник группы А.Г. Доронин, коми по нацио-

нальности, бывший учитель из Ухты, и радист группы А.А. Одинцов отправились искать 

населенный пункт, чтобы сообщить о высадке десанта, и пришли в сельхозлагерь Развилки 

в 20 километрах от Кедрового Шора. 

Только после этого к вечеру 6 июня была создана группа захвата, которая не успела 

никого «захватить»: десантники сдались сами. 

Организатор и руководитель группы захвата нарком внутренних дел Коми полковник 

Кабаков в надежде быть награжденным за отлично проведенную операцию послал в Моск-

ву на имя Берии телеграмму, которая положила начало фальсификации истории печорского 

десанта. Он сообщил о «ликвидации» десанта и писал, что дополнит сообщение именами 

особо отличившихся в проведении операции. Во время «захвата» был произведен всего 

один выстрел из винтовки стрелком разведывательного отряда Хрящевым, которым «по не-

доразумению» (так сказано в материалах следствия) был убит десантник А. Куликов, но в 

отчете говорилось о более тысячи патронов, использованных во время боя с десантниками. 

На самом деле все «подвиги» ликвидаторов свелись к пьянке, воровству и мародерст-

ву. Украли даже карту, по которой радист Одинцов должен был сообщать в немецкий раз-

ведцентр координаты местонахождения группы. Потеря карты сорвала радиоигру, которую 

затеяли советские чекисты. В процессе поисков карты обнаружилась дезинформация. Была 

создана следственная комиссия, которая пришла к выводу, что если бы десантники оказали 

активное сопротивление, вооруженные автоматами, пулеметом, минометом и фанатами, то 

бездарно организованная группа захвата была бы уничтожена. После следствия все десант-

ники, кроме больного А.Г. Доронина, были отправлены на фронт и сражались за Победу 

вместе со всем народом. Но до сих пор ложь о десанте можно услышать: она живет или по 

незнанию, или по недомыслию. 

Теперь истина восстановлена и мы вправе называть десант не фашистским, а печор-

ским десантом. В его судьбе отразилась причина победы нашего народа в Великой Отечест-

венной войне: народ не мог мириться с захватчиками. В войне победил народ!». 58 

58Хватов, Б. Правда о печорском десанте: к 65-й годовщине события.// Печорское время. – 2008. – 4 июня. 

Место высадки десанта 
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Конецборский сельский Совет в послевоенные годы 

 

§ 102. О переводе населенного пункта Республика к/х им. Ворошилова 

из состава Войского с/с в состав Конецборского с/с. 
I. Утвердить просьбу колхозников к/х им. Ворошилова дер. Республика о переводе из 

административного подчинения Войского с/с в состав Конецборского с/с. 16 

Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 15, л.5. 59 

 

Из протокола № 35 

 заседания Исполкома Кожвинского Райсовета депутатов трудящихся 

от 10 октября 1949 г. 

§ 508. Об образовании Даниловского сельского Совета за счѐт разукрупнения Вой-

ского и Конецборского сельских Советов. 

1. Образовать Даниловский сельсовет за счѐт разукрупнения Войского и Конецбор-

ского сельсоветов. 

2. В состав Даниловского сельсовета включить населѐнные пункты: д. Даниловка. 

Ворошиловка, Республика и д. Корольки. 

3. Просить Президиум Верховного Совета Коми АССР утвердить настоящее реше-

ние. 17 

Муниципальный архив MP «Печора» ф. 261, on. 1, д. 123, л. 36. 60 

 

В параграфе «Положение колхозной деревни после Великой Отечественной войны» 

отмечалось, что к 1946 г. материальное положение колхозников Коми АССР ухудшилось по 

сравнению с периодом конца 1930 – начала 1940-х годов и было на очень низком уровне. 

Но и в последующий период 1946-1952 гг. главная сила колхозного строя (крестьянство) не 

только была далека от понятия «зажиточности», т.е. достатка, отсутствия нужды в основ-

ных материальных благах, но, напротив, фактически поставлена на грань выживания. Мате-

риальное положение коми крестьянства, как и всего советского крестьянства во второй по-

ловине 1940 – начале 1950-х годов, имело устойчивую тенденцию к ухудшению. Натураль-

ные выдачи на выработанные трудодни исчислялись граммами, денежные – копейками. Это 

время было едва ли не самым тяжелым за всю историю колхозного крестьянства Коми 

АССР. 61 

50-е годы 

 

Закон  о сельскохозяйственном налоге, принятый Верховным Советом СССР 8 августа 

1953 г., постановляет: Установить с 1 июля 1953 года обложение сельскохозяйственным 

налогом хозяйств колхозников по твердым ставкам с одной сотой гектара приусадебной 

земли, находящейся в личном пользовании колхозного двора, независимо от размера общей 

суммы доходов хозяйств колхозников, получаемых ими от личного хозяйства, предусмот-

рев значительное уменьшение сельскохозяйственного налога. 

Крестьяне со своего индивидуального хозяйства были обязаны платить государству 

достаточно большие налоги, прежде всего, т.н. прогрессивный денежный сельхозналог, 

взимавшийся по вмененной системе. При этом, естественно, реальная доходность сотки 

земли или единицы скота в учет не принималась. С 1948 года в «связи с ростом доходов 

колхозников от индивидуального подсобного хозяйства» и по просьбам самих трудящихся 

было принято увеличение ставок денежного налога (по совокупности показателей – на 

30%).  

59Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.81 
60 Далѐкие сороковые…. Печора, 2011. С.123 
61Милохин Д.В., Сметанин А.Ф.. Коми колхозная деревня в послевоенные годы. 1946-1958. М., 2005 
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С дохода до 2000 рублей в год взимался налог по 11 копеек с рубля (220 рублей), с дохода 

в рамках 2-3 тыс. рублей в год – 220 рублей с хозяйства и 13 копеек с каждого рубля сверх 2 

тыс. рублей (итого совокупно 220 + 130 рублей для хозяйства с доходом в год 3000 рублей). 

При доходности от 3 до 4 тыс. рублей хозяйство уплачивало 350 рублей и 16 копеек с каж-

дого рубля, превышающего 3 тыс. рублей. 

Платить приходилось также за каждое животное, находившееся в хозяйстве. Так, до-

ходность 1 коровы в среднем по РСФСР была установлена государством в размере 2540 

рублей в год, в Коми – 1800 рублей. Крестьянин в 1948 году в республике отдавал сталин-

скому государству за нее налог в размере 198 рублей. Много ли это было? Усредненно, де-

нежный доход от трудодней в республике на 1 хозяйство в том же году составлял 373,59 

рублей. Т.е. крестьянин отдавал со своей колхозной «получки» до 53% только за корову. 

Проиллюстрировать грабительство крестьян можно следующим примером. Так, кол-

хозница Е.М. Семяшкина из колхоза имени Маленкова Троицко-Печорского района заплати-

ла в 1950 году налог в размере 539,04 рублей. Налог был выплачен с: 

1 коровы; 

390 кв. метров огорода под картофель; 

грядки в 20 кв. метров; 

1,5 гектаров сенокосов, которые она арендовала. 

Собственно, именно поэтому среди крестьян была так высока доля хозяйств, не имев-

ших коров (каждое третье) и никаких животных (каждое пятое-четвертое). Чтобы про-

декларировать заботу о тружениках села, государство иногда шло на некоторые меры по 

облегчению налогового бремени, но эти послабления сопровождались издевательскими ус-

ловиями. К примеру, престарелые и нетрудоспособные мужчины старше 60 лет (женщины 

– 55 лет) получали 50% скидку на сельхозналог. Но только в том случае, если трудоспособ-

ные члены семей не помогали им в хозяйстве. То есть, если сын помог нетрудоспособной 

матери вскопать грядку, наколоть дров и принести воды, то она по доносу или заявлению 

учетчиков лишалась «льготы». 

В свою очередь крестьяне всеми силами стремились уйти от уплаты налогов путем 

вырубки фруктовых деревьев, посадке менее дорогих культур. Например, вместо настоя-

щих коров многие хозяйства переходили на т.н. «сталинскую корову» – козу. Налог на нее 

был на порядок ниже (140 рублей в год), чем на буренку. 

Помимо уплаты сельхозналога, советское государство обязывало крестьян уплачивать 

обязательные страховые взносы, местные налоги, добровольное самообложение, а также 

приобретать облигации различных займов. К слову, в 1947 году при реализации Второго 

государственного займа восстановления и развития народного хозяйства СССР колхозники 

Коми АССР выплатили государству 5,25 млн. рублей, что в пересчете на 1 двор составило 

около 130 рублей. Отмечу, что практика таких денежных заимствований была прекраще-

на лишь в 1958 году. В 1952-1953 годах колхозники уплачивали государству также подоход-

ный налог с полученных на трудодни продуктов! 

Неуплата налогов по закону могла иметь печальные последствия для крестьянина – 

его имущество конфисковывалось (по решению нарсуда). Общий уровень эксплуатации кре-

стьян в позднесталинском СССР вырос в несколько раз. Если в 1940 году в денежном выра-

жении сельхозналог составил 1,9 млрд. рублей, то в 1951 году – 8,3 млрд. рублей. Впрочем, 

помимо денежной части налогов, колхозные крестьяне уплачивали со своего хозяйства го-

сударству и натуральные налоги (т.н. «государственные поставки»). Так, каждый колхоз-

ный двор в республике в северных районах ежегодно был обязан сдавать до 250 литров мо-

лока с коровы, в центральных – 180 литров, в южных – 140 литров. Если молока не было, 

то налог брался по эквиваленту другими продуктами – мясом, маслом и т.п. Закупочные 

цены у государства были символическими – в 1946 году оно покупало у крестьян молоко по 

25 копеек за литр (в госторговле литр молока стоил в 1947 году 5 рублей, в 1950 году – 2,7 

рубля). 
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Извещение на очередную  

сессию Конецборского  

сельского Совета. 

 1956 г. 

Ордер на малый отпуск леса  

населению.  1957 г. 

Килограмм мяса сталинское государство покупало у колхозников по обязательным 

поставкам совсем по смехотворным ценам – 14 копеек (в госторговле оно стоило 32 рубля 

за 1 кг. в 1947 году и 11,4 рубля в 1950 году). Килограмм сливочного масла большевики оце-

нивали у крестьян в 4,5 рубля, продавали городскому населению через госторговлю за 66 

рублей (1947 год). Помимо мяса и молока, каждый крестьянский двор должен был отда-

вать государству по обязательным поставкам в год от 40 до 60 кг. мяса, от 30 до 150 

штук яиц, а также шерсть, зерно, картофель.62 

 

Некоторые виды и объемы налогов и займов подтверждаются документами Марии 

Григорьевны Шахтаровой. В перечне документов Платежное извещение по сельскохозяйст-

венному налогу, 1954 г. с расчетом оклада сельскохозяйственного налога на 1954 г., Приемо

-расчетная квитанция на принятие масла топленого 1955 г., Обязательство на поставку госу-

дарству в 1953 г. мяса, молока, брынзы-сыра, яиц, шерсти и кожевенного сырья, Зачетная 

квитанция на мясо 1955 г. Прилагаются к перечисленным документам Ордер на мелкий от-

пуск леса населению от 4 мая 1957 г., Извещение депутату сельского Совета об очередной 

сессии Конецборского сельского Совета от 3 декабря 1956 г. «О ходе зимовки скота в сов-

хозах.  
 

62Экономика и жизнь сталинской деревни в 1946-1953 годах. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru 

(20.08.2014) 
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Расчетная квитанция  

по подписке на заем.1955 г. 

Налоговая квитанция на сельхозналог. Зачетная квитанция на мясо. 1955 г. 

Приемо-расчетная  

квитанция на принятие масла 

топленого. 1955 г. 

Платежное извещение на уплату аванса сельскохозяйственного налога. 1953 г. 

Обязательство на поставку государству в 1953 г. мяса, молока, брынзы-сыра, яиц, 

шерсти и кожевенного сырья 
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Платежное извещение по сельскохозяйственному налогу. 1954 г. 

с расчетом оклада сельскохозяйственного налога на 1954 г. 

Страховое  

свидетельство. 1956 г. 

Страховые платежи вносятся: 

в сельских местностях – налоговому агенту райфинотдела или инспектору Госстраха; 

в городах, рабочих и дачных поселках – на счет Госстраха в учреждения Госбанка, в коммуналь-

ные банки, сберегательные кассы или агентам и инспекторам Госстраха. 

Страхователь обязан содержать имущество в полном порядке и в строгом соответствии с противопо-

жарными и ветеринарными правилами, принимать все зависящие от него меры к предупреждению пожара, 

заболевания животных и т. п. 

О случае гибели или повреждения застрахованных строений и гибели животных страхователь должен 

сообщить сельскому совету, а в городах – инспекции Госстраха не позднее одних суток со дня стихийного 

бедствия или несчастного случая. В городах о гибели животных может быть сообщено также ветеринарно-

му врачу, состоящему на государственной службе. 

Принадлежащие хозяйствам граждан животные застрахованы в следующих суммах (нормах) на 1 го-

лову: 

Крупный рогатый скот в возрасте – от 6 мес. до 1 года – 250 руб. 

от 1 года и старше –500 руб. 

Овцы и козы в возрасте от 1 года –  80 руб. 

Свиньи в возрасте от 9 месяцев –     110 руб. 
Лошади в возрасте –                           от 1 года до 2 лет и старше 18 лет – 250 руб. 

 от 2 лет до 18 лет – 500 руб. 

Верблюды в возрасте –                       от 1 года до 2 лет – 250 руб. 

 от 2 лет и старше – 500 руб. 

Ослы в возрасте –                               от 1 года до 2 лет – 75 руб. 

 от 2 лет и старше – 150 руб. 

Мулы в возрасте от –                          от 1 года до 2 лет – 250 руб. 

 от 2 лет и старше – 500 руб. 

Молодняк крупного рогатого скота в возрасте от 6 месяцев до 1 года, лошадей, верблюдов, ослов и 

мулов в возрасте от 1 года до 2 лет застрахован бесплатно. 

 

Крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, лошади и другие животные могут быть дополни-

тельно, сверх указанных норм, застрахованы по добровольному страхованию. 

 

Каждый гражданин может также застраховать в добровольном порядке свое домашнее имуще-

ство. 

Добровольное страхование заключается инспекторами и агентами Госстраха. 
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О медико-санитарном положении  

 

В сборнике «Конецбор: история и современность» со-

держатся материалы о медицинском обслуживании конецбор-

цев с 1949 г. (с. 232-238). В 2012 г. вышла книга С.Б. Терентье-

вой «Времена не выбирают», в которой освещается положение 

с медициной по Устькожвинской волости Печорского уезда, в 

состав которой в начале XX в. входил Конецбор.  

Печорский край в начале XX века представлял собой об-

ширную, почти необжитую землю, где местное коми население 

расселялось по небольшим деревням вдоль реки Печоры и еѐ 

притоков. Бедность, недоедание, высокий процент смертности, 

отсутствие медицинской помощи были характерными чертами 

того времени. 

Положение со здравоохранением в Коми крае в начале 

XX века было повсеместно тяжѐлым, особенно в Печорском 

уезде, где забота о народном здравии лежала на государствен-

ных органах, а не на органах местного самоуправления, как это 

было в Усть-Сысольском и Яренском уездах. 

В 1891 году в Печорском уезде с населением 37253 чело-

века и территорией от устья Печоры до Щугора и по всей Усе 

была одна больница в с. Усть-Цильма на три койки и приѐмный 

покой в с. Мохча на две койки. Их обслуживало два врача, 

шесть фельдшеров и четыре повивальные бабки. Врачебной по-

мощью могли воспользоваться лишь жители ближайших к 

больницам и врачебным участкам сѐл и деревень. В 1897 году 

средняя продолжительность жизни в Печорском уезде состав-

ляла у мужчин 34 года, у женщин 35 лет. 

Архангельская казѐнная палата в 1903 году провела об-

следование санитарно-бытового положения Печорского уезда, 

опросив 653 человека. Оказалось, что 19 человек лечились у 

коновалов, 17 – у знахарей и колдунов, 41 человек обращался за 

помощью к Богу, 27 лечились своими средствами, 339 – совсем 

не лечились, и только 150 больным была оказана медицинская 

помощь. 

В годы первой мировой и гражданской войн медицин-

ское обслуживание не развивалось. Эпидемии брюшного и сып-

ного тифа, оспы, дизентерии и других болезней, вызванные го-

лодом и антисанитарией, косили сотни и тысячи жителей. Ле-

чить больных было некому и негде. 

Ешѐ в 1909 году из Архангельска в Кожву был направ-

лен фельдшер Пѐтр Алексеевич Петров, который возглавил 

единственный фельдшерский пункт на Средней Печоре. Его 

дочь Августина Петровна рассказывала: «Кожва отцу понрави-

лась. В то время в деревне была начальная школа, среди призе-

мистых крестьянских избушек заметно выделялись церковь и 

двухэтажная поповская изба. Чердынский купец содержал не-

большую лавку. Мы построили дом и обработали небольшой 

огород. Сажали картошку, которую староверы называли 

«чѐртовым яблоком», сеяли рожь, ячмень, обзавелись скотом.  
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 Отец отсюда не собирался уезжать. Поселился и стал жить прямо в фельдшерском 

пункте – единственном на всей Печоре от Щугора до Усть-Усы. Не отсиживался дома, в 

любое время в любую погоду ходил по деревням. Но не только лечил людей, он их просве-

щал, приучал к грамоте, рассказывал правду, призывал к борьбе за свои права. 

Когда началась гражданская война, Петров ушѐл фельдшером в партизанский отряд, 

чтобы с оружием в руках бороться против белогвардейцев и интервентов. Да не один, по-

шли с ним и сочувствующие Советской власти. 63 

В воспоминаниях конецборцев – детей военных лет упоминается имя Степана Анто-

новича Казановского. Несмотря на то, что он работал в Песчанке, за медицинской помощью 

обращались к нему и жители Конецбора. «...Степан Антонович имел квалификацию военно-

го врача, закончив еще до революции военно-медицинское училище в г. Бреслау Восточной 

Пруссии. Был направлен на Кавказ, принимал участие в военных действиях на границе с 

Ираном. Когда грянула революция – поддержал, был главврачом военного эшелона. Однаж-

ды,   получив новое назначение, в пути заболел тифом. Это признали как саботаж, но потом 

все-таки осудили, приписав якобы покушение на жизнь коммуниста. В Абези и Печоре Сте-

пан Антонович, хоть и числился в осужденных, но лечил людей. Свою судьбу, супругу Оль-

гу Васильевну, в девичестве Догадину, встретил в Песчанке. Ее семью, то есть пятеро детей 

12-20 лет, выслали в 1929 году из-под Чобсарского района Вологодской области». 64 

Врачи добрались до Песчанки во время распутицы, когда проехать невозможно было 

ни на санях - через тайгу и тундру, - ни на лодке по Печоре. Вот как старший помощник ле-

каря Печорской группы Ухтинской экспедиции ОГПУ Степан Казановский описывает 

свой приезд в Песчанку 21 сентября 1931 года: «Больницы в поселении не было. Было что-

то вроде амбулаторной избушки, где на сплошных нарах лежали женщины и мужчины. Все 

в грязном рванье, все с высокой температурой. В жару бредили и тут же выскакивали на 

улицу. Такой удручающей картины ещѐ не видел. Хотя спасать людей приходилось от чу-

мы, холеры, тифа и раньше...» 
Как известно из записей Степана Антоновича, всем 27 бредящим тамошние медсест-

ры поставили диагнозы «грипп» и «воспаление лѐгких». Срочно были построены инфекци-

онный барак на 50 мест, баня, созданы дезотряды. Решив организационные вопросы, врачи 

Брюшинин и Цветаев уехали на свои участки. Посѐлок, где проживало тогда более 1100 че-

ловек, жил надеждой на единственного врача-спасителя С.А. Казановского и помощниц - 

таких как Ольга Догадина, ставшая его женой. 65 

Николай Артеев, спасая больных, заболел сам и в ноябре 1931 года умер. Позже 

Усть-Усинской больнице присвоят его имя – имя, которое в тридцатые и более поздние го-

ды люди хорошо знали не только в верховьях Усы, но и в Припечорье. 
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63Терентьева, С.Б. Времена не выбирают. Сыктывкар, 2012. С.7 
64Печора молодости нашей. Печора, 2009. С. 129. 
65Терентьева, С.Б. Времена не выбирают. Сыктывкар, 2012. С. 10 
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Уже к концу марта 1932 года эпидемия была побеждена. Об этом говорит и приказ 

№ 167 от 23 апреля 1932 года, которым доктору Казановскому объявлена благодарность и 

выдана денежная премия размером в месячный оклад. 

Первым медикам приходилось не только лечить больных, но и учить грамоте, эле-

ментарной общей и санитарной культуре. Борьба с эпидемией в Припечорье в те далѐкие 

годы - отдельная история. Жизнь С.А. Казановского и его семьи - отдельный рассказ...».66 

О Евгение Степановиче Казановском, сыне Степана Антоновича, написала Р. Глу-

щенко в статье «Науку продвигали из Печоры»: «Запомнилось [Евгению Степановичу] с 

детства, как приезжали домой в Конецбор первые раненые и увечные фронтовики. Помнил 

переполох после побегов из лагерей, которые случались частенько в этих краях. Памятны 

ему все села и деревни Печорского района, где побывал в 1983-1986 годах, возглавляя сель-

хозуправление и являясь первым заместителем председателя Печорского райисполкома».67 

 

 

 

Более двадцати лет Конецборский медпункт относился к Войскому сельскому вра-

чебному участку. Больные отправлялись на лечение в Войскую участковую больницу, нахо-

дившуюся в шестидесяти километрах от Конецбора . Село Усть-Воя в настоящее время на-

ходится в Вуктыльском районе. 

 
 

Из протокола № 15 заседания Оргкомитета Печорского Окрсовета депутатов 

трудящихся по Кожвинскому району Коми АССР от 20-22 сентября 1941 г. 

 

133. Об установлении постоянных границ сельских врачебных участков на террито-

рии Кожвинского района. 

Оргкомитет Печорского Окружного Совета депутатов и трудящихся по Кожвин-

скому району решил: 

Утвердить распределение территории Кожвинского района по медико-санитарному 

обслуживанию на 4-х сельских врачебных участках и установить для них следующие на-

именования: 

Войский сельский врачебный участок с центром в Войской участковой больнице; 

Песчанский сельский врачебный участок с центром в Песчанской участковой боль-

нице; 

Петруньский сельский врачебный участок с центром в Петруньской участковой 

больнице; 

66Терентьева, С.Б. Времена не выбирают. Сыктывкар, 2012. С. 10 
67

Глущенко, Р. Науку продвигали из Печоры. // Печора молодости нашей. Печора,2009. С.127-130. 
68Портрет интеллекта = Picture of intellect. СПб., 2001. 350 с. 

Евгений Степанович Казановский, доктор ветеринарных наук, 

родился в 1938 году. Окончил Саратовский зоотехническо-

ветеринарный институт. Главные направления научной деятельно-

сти: изучение токсоплазмоза северных оленей, микроэлементов орга-

нов и тканей оленей, борьба с оводовыми заболеваниями оленей, ток-

сичность инсектицидов.  

Благодаря трудам доктора Казановского сохранена и приум-

ножена отрасль северного оленеводства не только в Республике Ко-

ми, но и во многих северных регионах России.68 

Евгений Степанович 

Казановский 
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69Первые шаги… Киров, 2013. С.21. 

За выделенными сельскими врачебными участками закрепить следующие территори-

альные участки и установить соответственно следующие границы: 

За Канинским врачебным участком закрепить территорию п. Канин Нос Кожвинско-

го сельсовета, границы установить с востока, юга и запада на берегу огибающей реки Печо-

ры, с севера по линии железной дороги Печорстроя. 
Муниципальный архив MP «Печора» ф.261, on. 1, д. 7, я. 170. 69 

 

 

 

 

Сборник посвящен 65-летию города Печоры. Он рассказывает о 

появлении и первых годах истории нашего города. Период зарождения 

представлен архивными документами и материалами газеты «Речник 

Печоры», первое десятилетие – фотографиями из фондов Печорского 

историко-краеведческого музея и личных коллекций граждан, а также 

статьями из газеты «Ленинец». Эта книга – попытка показать более 

подробно жизнь нашего северного города в 40-50-е годы XX века. 

 

Публикации источников по истории нашей республики осущест-

влялись неоднократно, однако история Кожвинского района в них была 

представлена фрагментарно. Данное издание является попыткой пока-

зать более подробно жизнь этого северного района республики, охваты-

вающего территорию в 60,5 тысяч квадратных километров. 11 марта 

1941 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образо-

ван Кожвинский район с центром в селе Усть-Кожва. В его состав во-

шли Сидоровский, Адзьвинский, Петруньский, Абезьский, Соколов-

ский, Конецборский и Войский сельсоветы, Воркутинский поссовет. 

Свободного населения по переписи 1939 года насчитывалось 9,8 тысяч 

человек. Основной рабочей силой на строительстве промышленных, 

транспортных и других объектов были заключенные и спецпереселенцы 

системы ГУЛАГа НКВД СССР. 27 апреля 1959 года Кожвинский и Усть

-Усинский районы Коми АССР объединились. Новый район стал назы-

ваться Печорским. 

Александр Алексеевич 

Красовский  

В 1957 году А.А. Красовский приехал в Печору. Почти три 

десятилетия – до 1985 года – он руководит здесь сначала район-

ным, затем городским отделами здравоохранения. Город с больни-

цей на 40 коек в бараке с печным отоплением и десятки сѐл и дере-

вень Припечорья от Подчерья до Мутного Материка – всю эту 

огромную территорию необходимо было обеспечить медицинским 

обслуживанием. Во многом благодаря усилиям А.А. Красовского 

база здравоохранения в Печоре активно развивалась: строились 

новые корпуса райбольницы, открывались сельские ФАПы. Позже, 

работая уже заведующим отделением санавиации в Печоре, А.А. 

Красовский добивается строительства вертолетных площадок 

практически во всех населенных пунктах обслуживаемой терри-

тории. В 2004 году ему было присвоено звание «Почетный граж-

данин города Печоры». 
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                 Очерк о Ю.И. Истомине 

Моя Родина — Конецбор 
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Юрий Иванович Истомин, бригадир конецборской комплексной бригады совхоза 

«Кедровый Шор», заслуженный работник Республики Коми (Указ Главы РК от 25.03.1997 

г. № 68 «О присвоении почетного звания Заслуженный работник Республики Коми» Исто-

мину Ю. И.»),  кавалер двух орденов Трудовой Славы II и III степеней (1976, 1986), участ-

ник ВДНХ (1980), награжден Почетным дипломом победителя во Всероссийском соревно-

вании среди работников ведущих профессий отрасли (1984), многочисленными Грамотами 

за достижения в сельскохозяйственном производстве, активной общественной деятельно-

сти. Бригада Ю.И. Истомина неоднократно становилась победителем Всероссийского со-

циалистического соревнования. 
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Земля во все времена считалась главным источником богатства в России, а люди, рабо-

тающие на ней, пользовались всеобщим уважением. Чтобы вырастить урожай, надо любить 

родную землю и отдавать ей частичку душевного тепла. Любовь к земле, уважение к вели-

кому крестьянскому труду – источник успеха и высоких достижений. Сельскохозяйствен-

ное производство в сложных климатических условиях Крайнего Севера требует особых зна-

ний и опыта, силы характера и огромного трудолюбия. 

Организатор от природы, рачительный хозяин, человек, всегда готовый брать на себя 

все заботы, – таким знают в районе Ю.И. Истомина, кавалера орденов Трудовой Славы II и 

III степеней, заслуженного работника народного хозяйства республики. 32 года он возглав-

лял комплексную бригаду в Конецборе. В коллективе бригадира уважали как ответственно-

го и требовательного руководителя. Юрий Иванович всегда поступал по совести,  не давал 

пустых обещаний  и держал данное слово. Руководители колхоза не ошиблись в выборе, 

назначая его в далеком 1955 году бригадиром. 

 

Юрий Иванович Истомин родился в 1938 году в деревне Ко-

нецбор. 

Родители – Иван Петрович Истомин (1907-1945), Анна Ва-

сильевна (в девичестве Мезенецева) (1906-1971). Иван Василье-

вич Логинов в статье «Счастье матери» рассказал об Истоми-

ных: «Шел 1925 год. На пароход попасть в то время было почти 

невозможно. Иван Петрович Истомин решил везти свою моло-

дую жену после свадьбы из Кожвы в Конецбор на лодке. Подни-

маться по реке против течения трудно. Но ни отца, ни сына это 

не пугало. Им не впервой было бороться и спорить с силой могу-

чей северной красавицы… 

Годы шли своим чередом. Иван Истомин вместе с отцом охо-

тился и ловил рыбу. В 1930 году они всей семьей вступили в кол-

хоз.  

Хозяйство поднялось и твердо встало на ноги. Люди стали жить намного лучше. Но вот 

война. Иван Петрович ушел на фронт (28 марта 1942 г.). Дома осталась жена и шестеро де-

тей. Самому старшему – 15 лет. 

О том, сколько испытаний выпало на долю Анны Васильевны в годы войны, говорить не 

приходится. Днем работала в колхозе, а вечером до глубокой ночи – домашние хлопоты… 

А тут еще письмо, известившее Анну Васильевну о том, что самого близкого сердцу чело-

века нет в живых: «Погиб смертью храбрых…»1 

 

ИСТОМИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, 1907 г.р., уроженец  д. Конец-

бор. Призван 23,03.1942 г., рядовой. Служил в 1087 СП, 326 СД. Погиб 

23.03.1945 г. захоронен в Польше, г. Гданьск.2 

 

 

Из воспоминаний Юрия Ивановича: «Нас родители держали в строгости. Жили 

трудно. Если бы не было коровы, наверно, не выжили бы. Корова и картошка спасали от 

голода. Семья была большая – Мавра (1927), Ирина (1930), Елисей (1931), Нина (1933), Аль-

берт (1935), Юрий (1938), Эмилия (1942). С нами жила еще и бабушка Евдокия (Öдя баб). 

 

 

 

Анна Васильевна  

Истомина (Мезенцева)  

¹ Уральский, И. Счастье матери: [о А.В. Истоминой] // Ленинец. – 1966. – 28 янв. 
2 Книга Памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1993. Т. 1. С. 667 
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Мавра и Елисей летом с бригадой от колхоза ходили на рыбалку. Был план сдачи рыбы. 

Осенью рыбу сдавали, за рыбу получали деньги и карточки [талоны]. На талонах было на-

писано: «Крупа», «Мука», «Молоко», «Мясо», но отоваривать было нечем. Зимой детей 

постарше посылали в леспромхоз на заготовку леса. В 50-е годы у нас в деревне был лесо-

участок. За работу на лесоучастке платили деньги, в колхозе же ставили только трудо-

дни. Я помню, в 1954 г. председателем колхоза был Рочев Ефим. При нем трудодни ставили 

00 коп. Если колхозники брали молоко, обрат или пахту, то оставались в конце года долж-

ны колхозу, несмотря на то, что работали целый год. Если в семье колхозника была корова, 

теленок, надо было сдавать полшкуры теленка, 40 кг мяса, 11 кг топленого масла. До 1959 

г. масло принимали по три руб., позже – по шесть руб. С 1959 года перешли на деньги, тру-

додней уже не было.  

В 1942 году мне было 4 года. Самое яркое воспоминание о войне начинается с того дня, 

когда отца забрали на фронт. Это было 18 марта 1942 года. Через 2 дня родилась сестра 

Миля… Не забудутся проводы отца, которого семья видела в последний раз. Отец сел в 

кошевку, лошади понеслись к сельповским складам. Там на берегу была пристань. А я стоял 

сзади на полозьях кошевки. На фронте отец был серьезно ранен, попал в госпиталь. Напи-

сал оттуда в письме, что на двух ногах осталось три пальца. Семьям фронтовиков давали 

талоны на хлеб. Война запомнилась еще и тем, что не было никаких лекарств. У меня силь-

но заболели зубы. Боль была нестерпимой, и я просил маму: «Попроси у дяди Фили табак, я 

хотя бы его положу в зуб!». С лучиной в руках дети с мамой выходили доить корову, не бы-

ло керосина, электричества.  

Летом мы бегали босиком, а зимой в пимах. Мамины братья жили в деревне Кожва.  

Они были охотниками, рыбаками и помогали нам – посылали камыс. Мама из этого камыса 

шила пимы. Помню, что когда учились во втором-третьем классе, одежды на смену у нас 

не было. Постирает ее мама, и пока одежда сохнет, мы голые на полатях отлеживаемся. 

После четвертого класса мне надо было ехать учиться в Приуральск и жить там в интер-

нате. За лето я вырос, единственные штаны стали короткими, и пришлось маме снизу 

штанины добавлять. На ногах у меня были калоши с веревкой, чтобы не потерять обувь на 

ходу». 

В послевоенные годы в колхозе работали не только взрослые, но и дети. Еще совсем ма-

леньким Юра пас коров. Во время летних каникул работал в колхозе, узнал, какой ценой 

зарабатывается собственная копейка.  

 

Из воспоминаний Л.Ф. Юркиной: «Работали мы с 

Юрой с раннего детства. В то время в колхозе выращи-

вали рожь и ячмень. Детей со второго класса уже при-

влекали к работе в хозяйстве. Ученики собирали колоски 

(шеп) (в поле за домом Чирак баб) и золу. В третьем 

класса нас поставили управлять лошадьми при вспашке 

полей. С нами из взрослых на вспашке работали Мария 

Силична Рочева и Анна Трофимовна Каркавина, а я и 

двоюродный брат Юра управляли лошадьми. Мы были 

маленькими детьми, плетка была длинней, чем мы сами. 

Лошади чаще всего были голодные, ходили с плугом без 

охоты, вот и приходилось погонять. Да и люди питались 

плохо, с продуктами было небогато, ели картошку, кото-

рую находили при вспашке. Хлеба давали мало». Лидия Федоровна 

Юркина  
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В семнадцать лет Юрий Иванович начал работать в колхозной бригаде фуражиром, за-

тем был назначен бригадиром. После армии он вернулся в деревню и продолжил работу в 

колхозе. 

В 1961 г. зам. председателя колхоза И. В. Малев пишет о Ю. И. Истомине: «Около двух 

лет работает бригадиром в Конецборской бригаде колхоза имени Сталина Юрий Иванович 

Истомин. Этот энергичный, двадцатитрехлетний парень сумел правильно организовать ра-

боту в бригаде. 

Бригада одна из первых собрала урожай картофеля. С площади 12 гектаров собрано 

140,4 тонны высококачественного картофеля. 

Удой молока за девять месяцев текущего года на одну фуражную корову по сравнению с 

этим же периодом прошлого года возрос на 50 литров. 

За хорошую организаторскую работу и примерную дисциплину Юрия приняли кандида-

том в члены КПСС. В ближайшее время он едет учиться в Кировскую областную партий-

ную школу».3 

«В первый год, как принял бригаду, а это было более пятнадцати лет назад, не выполня-

лись здесь планы по растениеводству, не радовали животноводческие показатели. А каковы 

успехи бригады сейчас? На данный вопрос отвечает руководство совхоза. «Конецборская 

комплексная бригада в течение рада лет имеет отличные показатели, держит первое место 

среди бригад совхоза». «Настолько здесь все благополучно, что мы порой забываем о ней», 

– вторят в управлении сельского хозяйства. 

Но совсем не сразу завоевала бригада такую репутацию. Настойчиво вел бригадир к тру-

довым успехам, из года в год добиваясь определенных побед. В неустанной работе, в горя-

чем желании сделать и бригаду, и деревню благополучными выкристаллизовывался харак-

тер бригадира – решительный, волевой. 

 Уже в первые годы не мог мириться Ю. И. Истомин с условиями работы тружеников 

бригады. Вопросы строительства скотопомещений, хранилищ красной нитью проходили во 

всех выступлениях бригадира на заседаниях актива совхоза. 

На сегодня сделано немало. В прошлом году сдали овощехранилище на пятьдесят тонн, 

конюшню на двадцать две лошади. На будущий год планируется сдача телятника. Все это 

возведено хозяйственным способом. Но сколько барьеров вставало на пути строительства 

этих помещений!».4 

 

Юрий Иванович Истомин 

(второй справа в первом ряду) 

3 Малев, И. В первых рядах // Ленинец. – 1961. – 7 нояб.  
4 Фролова, Н. Бригадир // Ленинец. – 1977. – 20 окт.  
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«Конецборцы всегда слыли трудолюбивыми, старательными людьми. В условиях, в ка-

ких осталась, пожалуй, одна бригада совхоза, доярки добиваются высоких надоев, постоян-

но перевыполняя план, телятницы – завидных показателей привесов. Вот и не вызывала 

тревоги ферма.  

А животноводы нет-нет да и выскажутся в сердцах бригадиру об условиях. Трудно убе-

дить руководство совхоза, которому и с отстающими дел хватает. Но тактика бригадира на 

этот счет особая. Не голыми требованиями добивается он положительного решения вы-

двигаемых задач. Подготавливая базу для строительства и прочих работ, умело изыскивает 

резервы, находит рабочих, выделяет технику.  

Поэтому невозможно «заприколить» требования Истомина, столько в них собственной 

инициативы, труда, желания претворить намеченное в жизнь. 

Авторитетом и почетом пользуется бригадир не только потому, что возглавляемый им 

коллектив постоянно в лидерах. Это человек, который на редкость талантливо работает с 

людьми. О каждом труженике бригады Юрий Иванович говорит душевно, тепло, не выде-

ляя кого-либо, особенно гордится успехами животноводов».5 

 

Из воспоминаний Юрия Ивановича: «В 1961 г. председателем колхоза им. XX съезда 

КПСС работал Михаил Антонович Лапшин. Он сагитировал вернуться меня в колхоз бри-

гадиром. С осени 1959 года в совхозе начали выдавать зарплату деньгами. Зарплата брига-

дира сначала составляла 45 рублей, потом 60, позже выросла до 75 рублей. Это уже Миха-

ил Антонович назначил мне такую зарплату. 

1 января 1967 года колхоз перевели в совхоз «Кедровый Шор». Через 4 месяца, 1 мая 

1967 г. я ушел работать в лесничество, где работал 4 года и 4 месяца в качестве техника-

лесовода. Директором совхоза в 1967 году был назначен Виктор Казимирович Максимович. 

Эти четыре первых месяца в совхозе я работал как раз с ним. Я три заявления об увольне-

нии написал, но Виктор Казимирович никак не хотел отпускать меня. Мне пришлось обра-

титься в горком партии, только после этого Максимович подписал мое заявление. 

По специальности Виктор Казимирович Максимович был агрономом. Он наладил хоро-

шее производство овощей, тепличное хозяйство. Выращивали ранний картофель, капусту. 

Начинал работать Виктор Казимирович в Кедровом Шоре еще в сельхозлаге. Не будучи 

членом партии, он директором проработал недолго. 

За время моей работы бригадиром комплексной бригады поменялось одиннадцать ди-

ректоров совхоза. 

С людьми работать, конечно, сложно. Особенно было тяжело в первое время. Доходи-

ло и до кулаков. 

В 1974 году я попал в больницу на три месяца, за это время поменяли трех бригадиров.  

Конецборцы в совхозе работали, но и свое хозяйство держали. Косили для своего скота 

по ночам, а утром шли на работу, в совхоз. Особенно тяжело в совхозе работалось жен-

щинам.  

Очередное мое возвращение в 1971 году связано с директором совхоза «Кедровый Шор» 

Георгием Сократовичем Терентьевым. По работе в лесничестве наши интересы часто пе-

ресекались. В очередной раз при встрече от Георгия Сократовича поступило предложение 

вернуться в совхоз. Я долго обдумывал, и решил вернуться. 

В Конецборе я родился и живу с рождения. Бригадиром стал работать с 17 лет. В 50-е 

годы в деревне были сельский Совет, школа-семилетка, сельпо. Но затем для деревни на-

ступили не самые лучшие времена, наверно, не было хорошего хозяина, не нашлось веских 

аргументов для ее сохранения. Я же, как мышь, старался все тащить в деревню.  

 

5 Фролова, Н. Бригадир // Ленинец. – 1977. – 20 окт.  
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В 1965 году 1 мая открыли клуб. Строили его сами деревенские строители. У нас в 

отделении совхоза была своя строительная бригада из конецборцев – Алексей Федорович 

Ванюта, его в шутку называли инженером за золотые, мастеровые руки, его сын Алексей, 

Анатолий Александрович Денисов, Альберт Лазаревич Хозяинов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отделении работали бригады животноводов, растениеводов, строителей, механиза-

торов. Бригадой животноводов руководила Римма Андреевна Гориславская. В 1976 году 

Конецборской животноводческой бригаде было присвоено звание «Коллектив коммунисти-

ческого труда». 

      Тракторист Петр Иванович Гориславский освоил первый в 

Конецборе трактор Т-28 (1954), Альберт Лазаревич Хозяинов стал 

первым шофером на машине ГАЗ-51. 

      Добрым словом хочу вспомнить о тех людях, с которыми 

работал, у кого учился. Помню ветеринара Григория Аврамовича 

Ануфриева. Он с семьей жил в доме, где находился сельский Совет, 

были у него две дочери – Галина и Анна. 

     В 17 лет я был избран депутатом сельского Совета, предсе-

дателем была Анна Платоновна Кривушева . После перевода сель-

ского Совета в Кедровый шор, она переехала туда. Позже Анна 

Платоновна работала председателем сельского Совета в Красном 

Яге.  

      Инженер управления, Аверьян Николаевич Логинов помог в 

строительстве домов в Конецборе. Ситуация сложилась такая: в 

Даниловку привезли щитовые дома, но там их не построили. И дру-

гие отделения могли построить дома для своих работников совхо-

за, но не стали. А я вот как мышь опять потянул к себе в отделе-

ние эти дома. Артеев дал мне дельный совет – залить фундамен-

ты под строительство, тогда эти дома обязательно передадут в 

Конецбор. По его совету осенью мы подготовили сначала два, по-

том четыре фундамента, и к Новому году в отделение привезли 

дома.  

     С благодарность вспоминаю и Сергея Михайловича Расте-

гаева, управляющего Сельхозтехникой, благодаря которому в на-

шей бригаде появился новый трактор. Я узнал случайно, что совхо-

зу «Кедровый Шор» выделяется два трактора, а в какую именно 

бригаду техника пойдет, неизвестно. Звонят из управления: Бери 

доверенность, получай трактор. Я еду в Кедровый Шор и прошу 

выписать доверенность на получение трактора. Там с удивлением 

спрашивают: «Какой трактор, откуда?». «Пишите, – отвечаю я, 

– а там найдем, где его получить». Вернулся с трактором. 

 

Римма Андреевна Гориславская  

Петр Иванович 

Гориславский  

Альберт Лазаревич 

Хозяинов  
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Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР Сер-

гей Михайлович Растегаев почти тридцать лет работал в объедине-

нии «Сельхозтехника» и занимался обеспечением совхозов Припечо-

рья техникой. В книге В.В. Желтого «Печора и печорцы» я прочитал 

о Сергее Михайловиче и полностью согласен с тем, что «печорское 

село на протяжении всей истории испытывало трудности. Люди все 

время боролись за выживание то с суровыми природными условия-

ми, когда брошенные в землю клубни картофеля, едва выпустив не-

сколько листков, могли погибнуть от заморозков, то с социальными 

катаклизмами». В этих обстоятельствах  поддерживать нормальную 

работу хозяйств помогали такие руководители, как Сергей Михайло-

вич Растегаев. 

 

С особой теплотой я вспоминаю дружбу и сотрудничество с 

В.Ф. Васиным. Виктор Федорович Васин родился в Кедровом Шоре, 

мы вместе с ним учились в 5-6 классах Приуральской школы. После 

его отъезда мы потеряли друг друга. Встретились снова в 1976 году в 

Печоре. Будучи начальником автотранспортного предприятия объединения 

«Ухтанефтегазгеология», Виктор Федорович оказывал огромную шефскую помощь нашей 

совхозной бригаде, обеспечивал техникой: чистил дороги, помогал дороги ремонтировать. 

На буровые дорога была через «Перебор», первая буровая от деревни была в шести кило-

метрах – вот и чистили дорогу заодно и до деревни. Летом, в период сеноуборки, Виктор 

Федорович обеспечивал самоходкой, чтобы перевозить работников совхоза на левый берег. 

Осенью рабочие автотранспортного предприятия приезжали помогать на уборке картошки, 

участвовали в заготовке веточного корма. Для АТП УНГГ был построен в Конецборе сви-

нарник. Работники совхоза брали на доращивание поросят и бычков.  

 

 

Виктор Федорович Васин (1939-2002), почетный гра-

жданин города Печоры. Трудовая деятельность связана с 

автотранспортным предприятием объединения «Ухта-

нефтегазгеология» (позже АООТ «Печорское транспорт-

ное геологическое предприятие»). 
 

 

 

 

 

Для решения производственных проблем приходилось часто обра-

щаться и к Михаилу Васильевичу Круссеру.  

 

 

Михаил Васильевич Круссер (1939), секретарь парт-

кома речного пароходства и БУП, председатель горис-

полкома, дважды избирался депутатом Верховного Сове-

та Коми АССР. Звание «Почетный гражданин города Пе-

чоры» присвоено в 1999 г. 
 

 

 

 

 

 

Виктор Федорович 

Васин 

Михаил Васильевич 

Круссер 

http://www.pechoraonline.ru/content/menu/444/15.jpg
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Приезжал к нам в отделение Глава Республики Юрий Алексеевич 

Спиридонов.  

 

 

Юрий Алексеевич Спиридонов (1938-2010) – первый 

секретарь Коми областного комитета КПСС (1989-1990), 

председатель Верховного Совета Коми ССР и Республи-

ки Коми (1990-1994), глава Республики Коми (1992-

2002), депутат Государственной думы четвертого созыва. 
 

Три-четыре раза в год посещал наше отделение совхоза Председа-

тель Государственного Совета Республики Коми Иван Егорович Кула-

ков. И.Е. Кулаков поддерживал жителей сел Печорского района, стро-

го спрашивал с администрации района за сельское хозяйство. В памя-

ти печорцев Иван Егорович останется как защитник интересов жи-

телей Припечорья. В 2003 году ему присвоено звание «Почетный граж-

данин города Печоры». 

 

 

Иван Егорович Кулаков (1944-2005), председатель 

Госсовета Республики Коми (2003-2005), депутат Госсо-

вета Республики Коми от Печорского Левобережного ок-

руга. Трудовая и общественная деятельность в 1960-80-х 

годах связана с Печорой. С 1986 по 1992 гг. возглавлял 

Печорский горисполком. Почетный гражданин г. Печоры. 

 

 

 

Не отказывал в помощи Юрий Егорович Беликов. Он часто посещал 

конецборскую бригаду, вникал в проблемы и помогал в решении.  

 

 

Беликов Юрий Егорович, председатель Печорского 

горисполкома (1979-1980). 

 

 

 

 

Виктор Казимирович Максимович занимал пост директора совхоза 

с 1956 г. по 1970 г. По профессии агроном, интеллигент, всегда подтя-

нутый, в военном френче, строгий и требо-

вательный, психолог по натуре. Работал не 

покладая рук. Организовал круглосуточные 

ясли-сад, строительство школы, водонапор-

ной башни, скотных дворов. 

 Иван Егорович 

Кулаков 

Юрий Егорович 

Беликов 

Юрий Александрович 

Спиридонов  

Николай Васильевич Канев – заслуженный 

зоотехник Коми АССР, Виктор Казимирович 

Максимович – директор совхоза 
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О людях, с которыми мне пришлось работать в совхозе и об односельчанах могу ска-

зать только хорошее. Было время, когда руководителей выбирали голосованием. Так и  ме-

ня выбирали. И был только один голос против. Я сам за себя голосовал против. На разна-

рядке всех называл по имени отчеству. Конечно, из уважения к людям, но и еще по одной 

причине: в деревне был не один Денисов Александр, а к кому именно обращаешься, только 

по отчеству можно определить.  

Конецборцы искренне поздравляли меня, когда я стал участником ВДНХ, когда получал 

ордена (1976, 1986).  

Обращались ко мне земляки за помощью и с личными просьбами. Старался помочь лю-

дям через товарищеский суд, рабочком совхоза, и, как член исполкома, способствовал ре-

шению многих вопросов.  

В обязанности бригадира входило подготовить и школу к началу учебного года, обеспе-

чить ее дровами. Дрова готовили и для детского сада, медпункта, клуба. Многим бригадам 

совхоза сельский Совет готовил дрова, а мы всегда занимались такими вопросами само-

стоятельно». 

Об этом же пишет Н. Фролова в статье «Бригадир»: «Уважают 

конецборцы бригадира не только за высокую ответственность, тру-

долюбие и добрые дела на производстве. Постоянный депутат сель-

ского Совета, депутат горсовета, член горкома партии, он упорно 

добивается улучшения жизни в своей деревне. Подготовка школы и 

детского сада к зимним условиям работы, организация ремонта… – 

все на его совести как бригадира, депутата и просто озабоченного 

человека. Юрий Иванович не только принимает участие в решении 

важнейших задач районного масштаба, но и активно представляет  

интересы  жителей своей деревни в органах власти».6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1985 г в Конецборе был установлен обелиск к 40-летию Победы. Его установкой зани-

мался Юрий Иванович. Ему принадлежит эскиз обелиска, он выбирал место для его уста-

новки. Среди перечисленных фамилий Иван Петрович Истомин – отец Юрия Ивановича. 

Деньги для изготовления обелиска были заработаны жителями Конецбора на воскресниках. 

По признанию сельчан, во многом благодаря деловой хватке, личным контактам и огромно-

му желанию Юрия Ивановича увековечена память о земляках,  погибших на фронтах Вели-

кой Отечественной войны.  

 

  

 

 

Празднование Дня Победы у обелиска  

6 Фролова, Н. Бригадир // Ленинец. – 1977. – 20 окт. 
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Живое слов агитатора 
 

«Коми АССР. По огромным просторам северной тайги и тундры кочуют со своими ста-

дами пастухи оленеводческих хозяйств. В дни подготовки к выборам в Верховный Совет 

СССР в автономной республике делают все, чтобы оленеводы услышали живое слово агита-

тора. 

На дальние зимние стоянки агитаторов, пропагандистов, самодеятельных артистов дос-

тавляют на вертолетах и вездеходах».7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На снимке: депутат Печорского городского Совета агитаторов Юрий Иванович                                               

беседует с оленеводами бригады №2 совхоза «Усть–Усинский». 

Инициативность и готовность действовать всегда были присущи Юрию Ивановичу. По-

четные грамоты внештатному участковому инспектору от МВД Коми АССР (1974), коман-

диру народной дружины по охране общественного порядка, за активное участие в работе 

городского Совета и избирательных округах – это лишь небольшой перечень наград за об-

щественную деятельность. Агитационная работа  при подготовке выборов во властные 

структуры всех уровней, депутатская деятельность, охрана общественного порядка, сотруд-

ничество с различными организациями – это  результат активной жизненной позиции. Один 

из примеров общественной работы – публикация в газете «Правда» о поездке в стойбище 

оленеводов. 

На встречу с агитаторами 

7 Живое слов агитатора // Правда. – 1979. – 1 февр. 
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Томас Семяшкин в 1972 году так характеризует положение дел в совхозе «Кедровый 

Шор»: «Если сравнить нынешние дела в бригаде Конецбор совхоза «Кедровый Шор» с де-

лами лета прошлого года, то, конечно, каждый скажет, что они изменились в положи-

тельную сторону. Улучшились трудовая дисциплина, отношение рабочих к производствен-

ным заданиям. Наглядно это видно и на примере проведения сеноуборочных работ. 

Подведя итоги социалистического соревнования среди бригад, можно с уверенностью 

сказать, что Конецборская бригада, которую возглавляет коммунист Юрий Иванович Исто-

мин, занимает в совхозе «Кедровый Шор» первенство. На 15 августа она уже заготовила 50 

процентов запланированного сена и 35 процентов силоса. 

Правильно поступили бригадир Ю. И. Истомин и партийная группа бригады, образовав 

в этом году три звена вместо двух. Во главе звеньев поставлены лучшие рабочие бригады. 

Первое звено возглавил Хозяинов Геннадий Лазарьевич, второе – Бажуков Сидор Владими-

рович, третье – Павлов Петр Филатович».8 

 В газете «Ленинец» в 60-70-е годы конецборская бригада совхоза «Кедровый Шор» бы-

ла представлена как передовой коллектив. Для примера несколько названий статей: 

«Лучшая в хозяйстве», «Впереди – конецборцы», «В первых рядах», «Держат первенство» и 

др. 

«Конецборская бригада совхоза «Кедровый Шор» – лучшая в хозяйстве. В посевную 

страду, в период кормозаготовительных работ, картофелеуборки здесь всегда хорошие по-

казатели. Возглавляет эту бригаду кавалер ордена Трудовой Славы III степени Юрий Ива-

нович Истомин. 

Успешно проходит и зимовка скота. Радуют показатели животноводов. Огромный 

вклад в дело повышения надоев молока, улучшения его качества вносят такие доярки, как 

Е.В. Денисова, А.Е. Старцева, М.И. Истомина. Трудолюбивые, старательные, они все силы 

отдают делу.  

Сейчас в нашей бригаде начинается подготовка к весенне-полевой страде. Готовятся 

механизмы – посевная и уборочная техника. Полным ходом идет вывозка органических 

удобрений на поля, переборку семенного фонда».9  

«Уже несколько лет подряд животноводы Конецбора держат первенство среди ферм 

нашего хозяйства. Вот и в январе конецборцы снова вышли на первое место. Средний удой 

от коровы по бригаде составил 273 килограмма. За один месяц продуктивность по сравне-

нию с прошлым годом увеличилась на 30 килограммов. 

 С первого месяца нового года совхоз успешно справляет-

ся с задачами по производству и продаже мяса. Он должен 

был продать государству за первый квартал 63 тонны мяса, на 

сегодня уже продано 45 тонн. Заметны сдвиги и в вопросе ка-

чества. Основная масса скота принята государством первым 

сортом. Из 108 голов молодняка 72 сдано с повышенным 

среднесдаточным весом». 10  

 На различных форумах и собраниях по проблемам сель-

ского хозяйства, как правило, изучается и обобщается опыт 

работы Юрия Ивановича Истомина. Своеобразно достижения 

конецборской бригады и его бригадира выражены в друже-

ском шарже: «Его бригада в Конецборе нетороплива в разго-

воре. А вот в труде быстрее нет – семь полных планов за пять 

лет!». 

8 Семяшкин, Т. Кормозаготовкам – ударный труд! //Ленинец. – 1972. – 19 авг.  
9 Логинов, И. Лучшая в хозяйстве. // Ленинец. – 1977. – 26 марта. 
10 Салий, И. Впереди – Конецборцы // Ленинец. – 1977. – 17 февр.  

 



67 

Животноводы едут на дойку: 

Елизавета Васильевна Денисова , 

Феодосия Марковна Истомина,  

Зоя Сергеевна Денисова ,  

Мария Максимовна Денисова ,  

Степанида Истомина,  

Антонина Марковна Хозяинова, 

 Александра Прокопьевна Бажукова. 

 

Раиса Алексеевна Денисова ,  

Татьяна Николаевна Денисова , 

Феодосия Марковна Истомина,  

Валентина Петровна Федоскина, 

Александра Алексеевна Денисова ,  

Юлия Николаевна Денисова , 

Мария Силична Рочева. 

 

Животноводы на сеноуборке. 

Феодосия Марковна Истомина,  

Агния Федоровна Истомина, 

Мария Максимовна Денисова .  

 

Телятницы конецборской бригады. 
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«Успешно завершена в Конецборе зимовка скота. В сжатые сроки справились труже-

ники Конецборской бригады и с весенне-полевыми работами, о выполнении которых они 

рапортовали первыми в совхозе «Кедровый Шор». Возглавляет комплексную бригаду ком-

мунист Юрий Иванович Истомин».11 

Рассказ о Ю.И. Истомине дополняют статьи, в которых передана атмосфера жизни 

деревни. И несмотря на то, что заметки корреспондентов носят общий характер, все собы-

тия в той или иной степени связаны с биографией и трудовой деятельностью Юрия Ивано-

вича.  

Статьи расположены в хронологическом порядке (1963-2013 гг.). 
 

Приехал молодой механизатор 

«Настроение у Юрия Истомина было отличное. Да оно и понятно. Еще год назад о 

механизмах он имел самое смутное представление. А теперь, подучившись в сыктывкар-

ской школе сельских механизаторов, Юрий возвращался в родное село с правами механиза-

тора широкого профиля. 

Хотелось работать, показать, что не зря его учили. Поэтому в разговоре с товарищем, 

с которым они вместе учились и теперь вместе возвращались в Конецбор, они строили са-

мые радужные планы. 

Но действительность оказалась куда прозаичнее. Молодому трактористу после дол-

гой волокиты дали изношенный трактор, которому неизвестно когда был последний ре-

монт. 

Съездит он раз за сеном или силосом, и потом день его ремонтирует, собирает, лата-

ет. А запчастей в бригаде нет. 

Кстати говоря, такая несколько странная позиция разделения на сынков и пасынков в 

колхозе им. XXII съезда КПСС уже вошла в систему. Получат в колхозе новый трактор или 

другой какой механизм, и, как правило, оставляют его на центральной усадьбе. А изношен-

ный отправляют в бригады, например, в Конецбор. 

Вот и у механизаторов, работающих в бригадах, буквально 

опускаются руки. Особенно обидно молодым механизаторам. Им 

часто приходится отдуваться за грехи других. Одни угробили техни-

ку, не ухаживали за ней, «выжимали», лишь бы больше заработать, а 

потом – в кусты, ждут, когда колхоз получит новую технику. 

В хозяйстве плохо поставлено обеспечение запчастями. 

Так ли надо встречать молодых специалистов? Не изменив эту 

вредную практику, мы никогда не сможем создать свои кадры меха-

низаторов». 12 

В 1980 году Ю.И. Истомин в соавторстве с П.И. Горислав-

ским получили Удостоверение на рационализаторское предложение 

под названием: «Использование шнекового насоса НШ-50-1 в ком-

плекте с горизонтальным транспортером ТСН-3,0-Б для уборки 

навоза из животноводческих помещений».  
 

 

Отрадные изменения 

«Мне немногим более 50 лет. Родился и вырос я в деревне Конецбор. И хочется отме-

тить, как неузнаваемо изменилась наша деревня за эти годы. 

До 1926 года не было школы. Теперь же в начальной школе учится около сорока детей 

конецборцев. Кроме того, 20 человек обучаются в 5-8 классах Приуральской школы. Эти 

дети живут в интернате на государственном обеспечении. 10 человек учатся в техникумах и 

институтах. Учителем начальных классов скоро будет Лена Денисова.  

 

 

 

11 Логинов, И. Перед выходом на луга // Ленинец. – 1978. – 15 июля. 
12 Логинов, И. Приехал молодой механизатор // Ленинец. – 1963. – 12 нояб. 
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Такие бывшие ученики, как Иван Шахтаров, Юрий Истомин, Альберт Хозяинов рабо-

тают механизаторами нашего колхоза. 

В Конецборе недавно открылись новые детясли на 40 мест. Есть медпункт, магазин, 

почта. Труженики деревни каждый день смотрят кинофильмы. В домах горят лампочки 

Ильича, говорит радио. 

Заканчивается строительство нового клуба. А сколько индивидуальных домов построе-

но за эти годы! В декабре отпраздновали новоселье Григорий Денисов, Иван Логинов и 

другие. 

Производство оснащено механизмами, которые очень облегчают труд колхозников. 

Хорошо живут, хорошо и работают. В 1965 году план надоя молока по бригаде перевы-

полнен на 11500 килограммов, надой на одну фуражную корову составил 2306 килограм-

мов. Особенно хорошо поработали доярки Елизавета Денисова, Анисья и Агафья Логиновы. 

Труженики нашей деревни горячо приветствовали награду Коми АССР и дали слово, 

что будут работать еще лучше, приложат к этому все силы и умение».13 

 

 

Кормозаготовкам ударный труд 

«Если сравнить нынешние дела в бригаде Конецбор совхоза «Кедровый Шор» с делами 

лета прошлого года, то, конечно, каждый скажет, что они изменились в положительную 

сторону. Улучшились трудовая дисциплина, отношение рабочих к производственным зада-

ниям. Наглядно это видно и на примере проведении сеноуборочных работ. 

Подведя итоги социалистического соревнования среди бригад, можно с уверенностью 

сказать, что Конецборская бригада, которую возглавляет коммунист Юрий Иванович Исто-

мин, занимает в совхозе «Кедровый Шор» первенство. На 15 августа она уже заготовила 50 

процентов запланированного сена и 35 процентов силоса. 

Правильно поступили бригадир Ю.И. Истомин и партийная группа бригады, образовав в 

этом году три звена вместо двух. Во главе звеньев поставлены лучшие рабочие бригады. 

Первое звено возглавил Хозяинов Геннадий Лазарьевич, второе – Бажуков Сидор Владими-

рович, третье – Павлов Петр Филатович. 

Среди звеньев лучшей работой отличается третье звено. Оно на днях заканчивает сено-

кос и переключается на силосование горохо-овсяной смеси. План сбора сена звено П.Ф. 

Павлова выполнило на 15 августа на 80 процентов. Люди здесь работают с ночевкой на лу-

гах, можно сказать, от зари до зари. 

Сейчас звено П. Ф. Павлова заканчивает сеноуборочные работы в урочище «Сьöд-

курья». Урожай трав здесь лучше, чем на других участках, – доходит до 6-7 центнеров с 

гектара. Но тем не менее, рабочие стремятся увеличить сбор сена с этих площадей за счет 

подкашивания возле кустов и тщательного сгребания трав». 

В этом дружном звене все трудятся хорошо, на совесть. И пример в этом рабочим по-

дает сам звеньевой Петр Филатович Павлов, который не жалеет для общего дела ни сил, ни 

знаний, ни опыта. 

Высокопроизводительную работу сенокосильного тракторного агрегата обеспечивает 

тракторист Каркавин Виктор Ильич. Всегда исправно работает конная сенокосилка Шахта-

рова Михаила Ивановича. Хорошо трудятся на сгребании сена Попов Александр Михайло-

вич, Истомин Николай Михайлович. 

В звене П.Ф. Павлова трудятся также рабочие и служащие Печорской ремонтно-

эксплуатационной базы М.А. Пугачев, В.И. Карельский, В.В. Круглов, В.И. Канев. Вначале 

у них с работой на кормозаготовках не ладилось. Но звеньевой настойчиво учил их премуд-

ростям крестьянского труда и добился, что все они стали справляться со своими заданиями 

и заслуживают похвалы. Только приходится сожалеть, что их пребывание в совхозе ограни-

чено: они направлены до 20 августа. 

 

13 Петров, И. Отрадные изменения //Ленинец. – 1966. – 8 февр. 
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На проводимых звеньевых собраниях рабочие решили в ближайшие дни закончить заго-

товку кормов со всех запланированных лугов и после этого приступить к скашиванию тра-

вы с площадей гослесфонда, с заброшенных участков и к заготовке веточного корма. Благо-

даря рабочих Печорской ремонтно-эксплуатационной базы за большую помощь хозяйству, 

конецборцы просят руководство предприятия организовать массовый выход рабочих и слу-

жащих РЭБ на заготовку веточного корма в деревню Конецбор». 14 

14 Семяшкин, Т. Кормозаготовкам – ударный труд! //Ленинец. – 1972. – 19 авг. 

Бригадир 

 

Тыдалö, шуда кодзув улын чужöма 

тайö ѐн тэчаса, восьса, муртса шпыння-

лысь чужöма мортыс. Оз сетчы Исто-мин 

майшасьöмъяслы, ѐна эскö аскиа бур лунö. 

Юрий Иванович зумыда сулалö сiйö му 

вылас, кодöс ичöтсяньыс лышкыда 

сöвмöдiс аслас пöсьнас, сюсь вежöрнас. 

Истомин бригадиралö чужан сиктас – 

Конецборын, кодi быттьö саридздорса ѐн 

из дöввидзö паськыд Печоралöн джуджыд 

кыркöтш йылын. Нималö сылöн неыджыд 

сик-тыс медводз йöзöн. Мед кöть оз мун-

ны найö öта-мöд выланыс уджачлунöн, 

олöмас кут-чысьöмöн – öти, видзöдан да, 

ыджыд нажöтка йылысь мöвпалö, мöд – 

пыр мыйкö вöвлытöмтор корсьö, – а 

ставöн öтувья додь кыскöны. Ветымын 

вит морт бригадаас, уджсö сьöлöмсяньыс 

зiльöны вöчны. Эз кö тадзи вöв, эз эськö 

«Кедрöвöй Шор» совхозын найöс бур ки-

подтуя, таланта йöзöн лыддьыны. Кöть и 

кывлан на мый куйöдтö пö зыртны ыджыд 

грамота да сюсьлун оз ков, но буретш 

простöй уджсö вöчигöн и тыдовтчö 

мортыслöн сямыс. Ыджыд сяма мортöн 

позьö шуны и Юрий Иванович 

Истоминöс. 

Войдöр Конецборын быдтылiсны 

куканьясöс, мöдöдлiсны найöс республи-

каса уна овмöсö. Но кольöм во совхозса 

веськöдлысьяс мöвпыштöмаöсь мöд ног 

делöсö бергöдны. И воис Истоминлы 

индöд – водзö вылö мöс видзны. Бригадир 

первой пыксис – колö и содтöд кöрым, и 

торъя карта. Другöн тайö он лöсьöд.  
 

Бригадир  

 

Видимо, под счастливой звездой ро-

дился этот открытый, с сильным стержнем 

улыбчивый человек. Истомин не поддает-

ся трудностям и верит в хорошее будущее. 

Крепко стоит на ногах Юрий Иванович, с 

детства одаренный трудолюбием и острым 

умом. 

Истомин работает бригадиром в своем 

родном селе – Конецборе, которое словно 

скала у моря возвышается на крутом бере-

гу широкой Печоры. Славится его малень-

кое село, прежде всего, людьми. Все они 

разные и по отношению к работе, и к жиз-

ни – одни мечтают о больших заработках, 

другие – всѐ ищут чего-то нового, – а по 

сути, получается, все тянут одни сани. 

Добросовестно трудятся в бригаде Исто-

мина пятьдесят пять человек. По-другому 

и быть не может, иначе не считались бы 

они умелыми и талантливыми людьми в 

совхозе «Кедровый Шор». Бывает, услы-

шишь, мол, навоз убирать большого ума и 

смелости не надо, но часто смекалку чело-

века можно определить по тому, как он 

выполняет простую работу. Вот и Юрия 

Ивановича Истомина можно назвать тол-

ковым человеком.  

Раньше в Конецборе выращивали телят 

и отправляли во многие другие хозяйства 

республики. Но в прошлом году руководи-

тели совхоза решили сделать всѐ по-

другому. Истомину пришло указание – вы-

ращивать коров и оставлять в селе. Брига-

дир был не согласен с таким решением. 

Для этого были нужны дополнительный 

корм и отдельная ферма.  

1991   

год 
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Но öтшöтш и мöвп чужис: мöсъяс 

видзигöн öнiя кадö позьö унджык сьöм 

чуктöдны вый-йяй вузалöмысь. И со выль 

восян кукань картаö сувтöдiсны нин том 

мöсъясöс. Дерт, лоö на ыджыдкодь удж 

бергöдны. Кыдз нö мöд ногыс, кöсъян кö 

судзсьöмöнджык овны. Конецборсаяс жö 

мунiсны асланыс бригадирлы воча. 

Тöдöны: «ышмис» кö Истомин, сiдзкö, 

тöлкыс лоö. Эз öд öтчыдысь нин тадз 

вöвлы». 15 

 

 

В одночасье обеспечить всѐ это невоз-

можно. Но тут же родилась идея: содержа-

ние коров в нынешнее время позволит за-

работать больше денег за продажу мяса, 

масла, молока. И вот уже с нового года в 

телятнике стояли молодые бурѐнки. Конеч-

но, работы еще много предстоит сделать. 

Но как по-другому, если хочешь жить в 

достатке. А сельчане пошли бригадиру на-

встречу. Знают: если Истомин заинтересо-

вался, значит, толк будет. Уже не раз так 

бывало.  

 
Перевод С. Казаковой 

 

 

Впереди – конецборцы 

«Уже несколько лет подряд животноводы Конецбора держат первенство среди ферм на-

шего хозяйства. Вот и в январе конецборцы снова вышли на первое место. Средний удой от 

коровы по бригаде составил 273 килограмма. За один месяц продуктивность по сравнению с 

прошлым годом увеличилась на 30 килограммов. 

Как известно, совхоз 1976 закончил с минусовым результатом. Средние удои по сравне-

нию с 1975 годом были снижены на 171 килограмм. И, чтобы не повторить прошлого, важ-

но было хорошо начать новый год. Первый месяц показал, что начало многообещающее. 

Если в январе минувшего года от каждой коровы по совхозу было получено по 173 кило-

грамма, то в этом году – 193 килограмма. Из четырех животноводческих ферм три фермы 

показатели января 1976 года заметно улучшили. 

Неплохо идут дела и в феврале. Ежесуточно совхоз получает на 600-800 килограммов 

молока больше, чем в февральские дни прошлого года. 

 С первого месяца нового года совхоз успешно справляется с задачами по производству 

и продаже мяса. Он должен был продать государству за первый квартал 63 тонны мяса, на 

сегодня же продано 45 тонн. Заметны сдвиги и в вопросе качества. Основная масса скота 

принята государством первым сортом. Из 108 голов молодняка 72 сдано с повышенным 

среднесдаточным весом».16 

 

 

 Лучшая в хозяйстве 

«Конецборская бригада совхоза «Кедровый Шор» – лучшая в хозяйстве. В посевную 

страду, в период кормозаготовительных работ, картофелеуборки здесь всегда хорошие по-

казатели. Возглавляет эту бригаду кавалер ордена Трудовой Славы III степени Юрий Ива-

нович Истомин. 

Успешно проходит и зимовка скота. Радуют показатели животноводов. Огромный вклад 

в дело повышения надоев молока, улучшения его качества вносят такие доярки, как Е.В. 

Денисова, А.Е. Старцева, М.И. Истомина. Трудолюбивые, старательные они все силы отда-

ют делу.  

15 Лыткин, Л. Бригадир //Коми му. – 1991. – 9 мая.  
16 Салий, И. Впереди – Конецборцы // Ленинец. – 1977. – 17 февр. 
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Сейчас в нашей бригаде начинается подготовка к весенне-полевой страде. Готовятся ме-

ханизмы – посевная и уборочная техника. Полным ходом идет вывозка органических удоб-

рений на поля, переборку семенного фонда. 

Наши животноводы всегда следят за политическими событиями в стране. 

В коллективе бригады обсуждены материалы мартовского пленума обкома КПСС, док-

лад первого секретаря Коми обкома И.П. Морозова, проходят беседы по материалам XVI 

съезда профсоюзов страны».17 

 

 

 Выдвижение кандидатов в депутаты 

«13 мая в Конецборе состоялось собрание по выдвижению кандидатов в депутаты Кед-

ровошорского сельского и Печорского городского Советов. 

Кажется, недавно еще провожали в армию Олега Мальцева и Александра Попова. Неза-

метно бежит время. Ребята вернулись после службы в родную деревню, оба трудятся в бри-

гаде совхоза. Отлично трудятся. В настоящее время – кандидаты в члены партии. Их хоро-

шо знают и уважают конецборские жители. Их имена названы в числе кандидатов в Кедро-

вошорский сельский Совет единогласно. 

Денисова Александра после окончания восьмилетней школы пришла работать на ферму, 

где трудится ее мать. Старательная и трудолюбивая, Шура быстро добилась хороших ре-

зультатов по надоям молока. А нынешней зимой обогнала по показателям мать. Она также 

выдвинута кандидатом в депутаты в сельский Совет. 

Конецборская бригада совхоза «Кедровый Шор» – лучшая в хозяйстве. Постоянно она 

занимает призовые места по итогам межбригадного социалистического соревнования. А 

руководит ею наш уважаемый бригадир Юрий Иванович Истомин. Он выдвинут кандида-

том в депутаты Печорского городского Совета».18 

 

 

Перед выходом на луга 

«Успешно завершена в Конецборе зимовка скота. В сжатые сроки справились тружени-

ки Конецборской бригады и с весенне-полевыми работами, о выполнении которых они ра-

портовали первыми в совхозе «Кедровый Шор». Возглавляет комплексную бригаду комму-

нист Юрий Иванович Истомин. 

На днях полеводы приступают к самой ответственной работе – зеленой жатве. Главная 

задача ее – создание прочной кормовой базы на зиму. Согласно Постановлению июльского 

Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем развитии сельского хозяйства СССР» на заготовке кор-

мов нужно использовать все имеющиеся резервы.  

Большую помощь нашей бригаде могут 

оказать находящиеся на каникулах старше-

классники. Однако в Конецборе школьники 

почти не участвуют в страде. Как ни странно – 

их не пускают родители. Даже по просьбе бри-

гадира при посадке картофеля, когда так нуж-

ны были рабочие руки, выпускники, окончив-

шие десятилетку, отказались помочь совхозу. 

Очень жаль, что ни рабочие бригады, ни роди-

тели не смогли объяснить молодежи, что труд 

– благородное дело. И бояться его не надо».19 

 

17 Логинов, И. Лучшая в хозяйстве // Ленинец. – 1977. – 26 марта. 
18 Логинов, И. Выдвижение кандидатов в депутаты //Ленинец. – 1977. – 17 мая. 
19 Логинов, И. Перед выходом на луга // Ленинец. – 1978. – 15 июля  
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Больше и лучше 
 

«Честный и добросовестный труд всегда рождает уважение и почет. Такая мысль прихо-

дит, когда интересуешься делами животноводов нашей деревни. 

Из года в год конецборские доярки совхоза «Кедровый Шор», 

бригадой которых вот уже семнадцать лет руководит Римма Анд-

реевна Гориславская, добиваются высоких производственных по-

казателей. В первом году десятой пятилетки все доярки Конец-

борской фермы досрочно выполнили свои социалистические обя-

зательства, а ферма по итогам социалистического соревнования 

были признана победительницей в Печорском районе. Средний 

удой по ферме в тот год составил 3227 килограммов. 

С максимальной отдачей сил работали конецборские животно-

воды и в юбилейном году – году принятия новой Конституции 

СССР. Снова радуют итоги наших животноводов: получено от 

каждой коровы по 3500 килограммов молока. Все восемь доярок 

перешли трехтысячный рубеж. Лидерство же удерживает Мария 

Ивановна Истомина, надоившая от каждой коровы по 3810 кило-

граммов. Всего на 100 с небольшим килограммов отстала Анна 

Егоровна Старцева – одна из лучших доярок совхоза. 

Как видно, успехи доярок Конецборской фермы, действительно, заслуживают самой вы-

сокой похвалы. Большое трудолюбие, забота и старание – вот что стоит, прежде всего, за 

этими цифрами. Здесь никогда не бывает перебоев в кормлении скота, всегда все доставле-

но вовремя и полностью. Исключены здесь и нарушения трудовой и производственной дис-

циплины. 

Хорошо работают и телятницы. Их четыре в бригаде. Не первый год трудится телятни-

цей Федосья Марковна Истомина. В ее группе среднесуточный привес теленка за прошлый 

год составил 800 граммов. Это второй результат по совхозу. Неплохо идут дела и у осталь-

ных. Телята всегда чистые, ухоженные. 

В юбилейном году Конецборская комплексная бригада, возглавляемая кавалером ордена 

Трудовой Славы III степени, членом Печорского горкома КПСС тов. Истоминым Юрием 

Ивановичем, успешно справилась со всеми хозяйственными планами, хорошо начала новый 

год. 

В бригаде изготавливается и дается скоту дополнительно к рациону хвойная мука. В 

конце прошлого года начато и неплохо идет строительство телятника на сто голов.  

Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ было встречено в 

бригаде с новым трудовым подъемом, каждый проникся чувством большой ответственно-

сти за свое дело. Главный девиз тружеников нашей бригады: «Дать продукции больше, луч-

шего качества и с наименьшими затратами».20 

 

 

 

20 Логинов, И. Больше и лучше // Ленинец. – 1978. – 27 янв. 

Римма Андреевна  

Гориславская 

Римма Андреевна  

Гориславская —  

бригадир животноводческой бригады 
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Моя деревня Конецбор 

Страницы истории 
 

«На правом берегу Печоры, рядом с седым Северным Уралом, давно расположилась де-

ревня Конецбор. До революции она называлась Демид Вась – именем первожителя Василия 

Демидовича. Потом постепенно прибывали люди на постоянное жительство. Новых посе-

ленцев привлекли сюда красивый сосновый бор на высокой горке, каменистый берег реки, 

близкие заливные луга, богатые тони, предуральские и прибрежные таежные дебри. 

В те времена в деревне царила сплошная неграмотность. Церковно-приходские школы 

находились далеко, да и для детей бедняков туда двери были закрыты. О медицинской по-

мощи и думать не приходилось: по всей Кожвинской волости был единственный фельдшер. 

Чердынские купцы снабжали жителей Припечорья нехитрыми товарами, охотничьими при-

пасами. Все давали в залог, а потом сдирали с людей втридорога пушниной, рыбой, скотом. 

Широко был распространен на Печоре и изнурительный бурлацкий труд. Одним словом, 

крестьянский люд грабили кто как мог, пока волна Великого Октября не докатилась до пе-

чорских берегов и не освободила народ нашего края от нищеты и рабства. 

В селе Конецбор (так стала называться деревня Демид Вась) в 1925 г. была открыта на-

чальная школа, и дети крестьян из Конецбора и деревни Аранец впервые получили возмож-

ность прикоснуться к знаниям. 

В 30-х годах демобилизовавшиеся солдаты из Вычегды и Емвы организовали выше де-

ревни Даниловки на правой стороне реки Печоры первую коммуну. Многие крестьяне пе-

чорских деревень воочию убедились в преимуществах коллективного труда коммунаров, а 

потом постепенно стали вступать в колхозы. 

В Конецборе сначала подали заявления двенадцать человек. Инициатором был Евдоким 

Алексеевич Логинов. К концу 1933 года почти все крестьянские хозяйства были уже в кол-

хозе. Вскоре жители деревни Аранец обратились к конецборцам с предложением из двух 

деревень организовать одно крестьянское хозяйство. И это было принято, но через три года 

в деревне Аранец образовали свой колхоз – «Красная сабля», а в Конецборе – «Красный ры-

бак». Первым председателем колхоза в Конецборе был Иван Иванович Бажуков.  

Трудно пришлось конецборцам в годы войны. Женщины, старики и дети заменили 

ушедших на фронт мужей, отцов, дедов. Косили, сеяли, убирали все вручную, никакой тех-

ники не было. Работали на лесозаготовках, выполняя колхозный план. Осенью уезжали на 

баржах за 80-90 километров по Печоре и 8-9 месяцев вдали от дома рубили и возили лес. 

Анна Лазаревна Головина, Анна Васильевна Бажукова, Анна Петровна Денисова, которые 

ceгодня на заслуженном отдыхе, могут рассказать многое о тех военных годах. 

В селе Конецбор после войны имелись правление сельпо, семилетняя школа, клуб, поч-

та, медпункт. Все они помещались в старых крестьянских избушках. 

В 1954 году Конецборский колхоз снова объединился с Аранецким колхозом под общим 

названием им. Мичурина, где председателем до 1959 года был И.М. Шахтаров. Трудные 

были послевоенные годы. В животноводстве часто не хватало сена и силоса, комбикорма же 

получали от случая к случаю в мизерном количестве. Доярки сами таскали воду на коро-

мыслах за 80-100 метров по 25-30 ведер за день, грели горячую воду в котлах под открытым 

небом. О подменных доярках и мечтать не приходилось. Одним словом, работали с утра до 

вечера без выходных и отпусков. В таких условиях в те годы в колхозе надаивали от каждой 

фуражной коровы по 600-700 килограммов молока. 
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Вот они труженицы-доярки, которые начали работать еще в довоенные и военные годы: 

Пелагея Егоровна Денисова, Агафья Васильевна Денисова, Акулина Трофимовна Бажукова, 

Мария Павловна Шахтарова, Анна Лазаревна Головина, Анна Петровна Денисова, Анна Ва-

сильевна Бажукова. 

В 1959 году колхоз им. Мичурина объединился с колхозом им. XXII съезда КПСС. Боль-

шое артельное хозяйство стало быстро развиваться и крепнуть. В Конецборской бригаде 

появились электричество, пилорама, три трактора, автомашина, картофелекопалка, силосо-

резка… Неузнаваемо изменились и условия труда доярок: все трудоемкие процессы на фер-

ме были механизированы. Скот находился в теплых и светлых помещениях, поился из авто-

поилок, кормов стало больше. 

Объединенным хозяйством руководили такие опытные колхозные организаторы, как 

Михаил Петрович Дегтярев, Михаил Антонович Лапшин, Сергей Захарьевич Зюзев. 

В 1967 году колхоз влился в совхоз «Кедровый Шор». Конецбор стал бригадой первого 

отделения совхоза. За минувшие годы совхозной жизни в деревне построены 20 индивиду-

альных домов, на 100 мест клуб, медпункт, школа, детсад-ясли, магазин, хлебопекарня, поч-

та, радиоузел, овощехранилище, гараж, склады. 

С появлением техники в деревне выросли свои механизаторы. В их числе Петр Ивано-

вич Гориславский, Геннадий Лазаревич Хозяинов, Альберт Лазаревич Хозяинов, Виктор 

Каркавин, Александр Денисов, Виктор Ширяев, Егор Ильич Денисов и другие. 

Конецборская ферма славилась как в своем хозяйстве, так и в районе высокими надоя-

ми. Уже в 1974 году от каждой коровы было надоено в среднем по 3160 кг молока, а в 1978 

году (до перевода дойного стада в Даниловку) средние удои составили уже 3650 кг. Доярки 

Анисья Матвеевна Логинова, Анна Егоровна Старцева, Мария Ивановна Истомина и другие 

были маяками в совхозе «Кедровый Шор». Высокие привесы телят у Федосьи Марковны 

Истоминой. Более 20 лет являются скотниками Григорий Андреевич и Михаил Ильич Дени-

совы. 

12 лет руководит комплексной бригадой д. Конецбор коммунист Юрий Иванович Исто-

мин. Он был участником ВДНХ, награжден орденом Трудовой Славы III степени. Конец-

борцы снова выдвинули своего вожака кандидатом в депутаты городского Совета народных 

депутатов. 

24 февраля – выборы! Избиратели нашей деревни отдадут свои голоса за счастливую 

жизнь, за дальнейшие успехи в совхозном производстве».21 

 

Обновленная деревня 
 

«Вот и снова Октябрь – день рождения Страны Советов. Кумачом флагов и транспаран-

тов, трудовыми подарками встретило праздник Припечорье. Вновь и вновь я мысленно об-

ращаюсь к прошлому. Радуюсь обновлению, что произошло в крае за годы Советской вла-

сти. 

В памяти моих одногодков самый светлый и первый след, конечно же, связан со шко-

лой. То, о чем раньше дети многих припечорских деревень могли только мечтать, станови-

лось реальностью. Помню весну 1925 года. Все мы, босоногие мальчишки, были заняты на 

отцовских пашнях. Ни школы, ни учителя до этого мы не видели, и нетрудно было понять 

нас, когда вечером всей гурьбой мы собирались возле дома, где остановился учитель. 

Нелегко пришлось ему на первых порах. Многие родители считали, что их дети и без 

учебы знают крестьянское дело, не отдавали в школу. Но пришла осень и большинство из 

нас село за парты. Девятилетние – двенадцатилетние дети Конецбора и Аранца пошли в 

первый класс. Окончив начальную школу, многие продолжали учебу в Усть-Усе – ближе 

семилетней школы не было. А в предвоенный год неполная средняя школа открылась и в 

Конецборе. При ней был интернат для детей из Бызовой, Медвежской и Аранца. 

21 Логинов, И. Моя деревня Конецбор // Ленинец. – 1980. – 21 февр. 
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В школе родной деревни пришлось учительствовать и мне. В каждом из этих населен-

ных пунктов в эти же годы были открыты фельдшерские пункты, а в Усть-Вое участковая 

больница. Медицинская помощь населению припечорья стала доступна каждодневно. 

Оживал и обновлялся край. Проходила коллективизация, появлялись и росли новые се-

ления. В тридцатом году на высоком косогоре, что против Даниловки, можно сказать, за 

один год выросла целая деревня. Вчерашние солдаты, уроженцы Вычегодского края, прие-

хали и создали первую коммуну на Печоре, назвав ее именем своего командира полка. За-

житочно жили коммунары. Содержали скот, получали неплохой урожай хлеба, занимались 

охотой и рыбалкой. 

А возьмем Приуральское. Бывая в этом селе, как-то даже трудно представить, что на его 

месте сорок с небольшим лет назад и одного дома не было. Сегодня это село с населением 

более 700 человек. Здесь центр нашего сельского совета. В селе работают Дом культуры, 

богатая библиотека, несколько магазинов, средняя школа, большое дошкольное учрежде-

ние, отделение связи. Село растет. Появляются  все новые индивидуальные дома, строятся и 

двухэтажные восьми- и двенадцатиквартирные дома. Сегодняшнее Приуральское – убеди-

тельный пример постоянной заботы и внимания селу со стороны партии и государства. 

Первый трактор. Радость и интерес конецборцев, когда весной 1954 года на колхозных 

полях заработал трактор, всегда в памяти. Сегодня их в бригаде несколько. Никого уже не 

увидишь современными сельскохозяйственными машинами, комплексом механизмов на 

животноводческих фермах. 

В будущем году будет пятнадцать лет, как хозяйства деревень Приуральского сельского 

совета вошли в состав совхоза «Кедровый Шор». Много положительных перемен произош-

ло в жизни деревень за этот срок. Только в Конецборе за это время построены два телятни-

ка, еще один строится. Введены построенный сельский магазин, электростанция, около два-

дцати индивидуальных домов, появилось коммунальное жилье, построены пекарня, склады, 

овощехранилище, гараж. 

Изменились, выросли и люди. Есть у нас свои новаторы, мастера производства. Многие 

годы радовала высокими удоями А.М. Логинова, не раз избиравшаяся депутатом Печорско-

го городского и Верховного Совета Коми республики. Среди животноводов заслуженной 

славой пользовалась доярка А.Е. Старцева, которая в 1978 году от каждой коровы своей 

группы получила 3735 килограммов молока. К сожалению, с тех пор ни одной из доярок 

совхоза пока не удалось достигнуть взятого ею рубежа. 

Слесарь, шофер, механик, электросварщик, дизелист, мастер машинного доения – таков 

далеко не полный перечень профессий в припечорских деревнях сегодня. Как прекрасных 

механизаторов знают в бригаде Геннадия и Альберта Хозяиновых, известного картофелево-

да П. Гориславского. Вот уже двенадцать лет руководит бригадой Ю.И. Истомин, награж-

денный орденом Трудовой Славы III степени, депутат городского Совета. Много хороших 

людей вышло из нашей деревни. 

Как сегодня помню среди своих учеников крепко сбитого мальчика, с круглым веснуш-

чатым лицом. Таким остался в памяти Егорка Денисов – сын местного рыбака. Сегодня он 

известный всей республике лесник. Его грудь украшают два ордена Ленина и Золотая Звез-

да Героя Социалистического труда. Он является депутатом Верховного совета Коми АССР. 

Тепло встречают односельчане каждый приезд Егора Лазаревича Денисова в родную дерев-

ню. 

… Хороший подарок подготовили конецборцы к празднику. В бригаде получен самый 

высокий районе урожай картофеля – 280 центнеров с га. Создан новый запас кормов, полно-

стью подготовлены к зимним условиям работы скотопомещения. В бригаде принимаются 

меры по успешному проведению зимнего содержания скота».22 

22 Логинов, И. Обновленная деревня // Ленинец. – 1981. – 7 нояб 
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На своем месте 
 

«Так говорят о людях, у которых спорится дело, а общественные обязанности всегда 

стоят на первом плане. Плохо, когда бывает наоборот. И производству, и людям. 

Долго не везло коллективу животноводческого комплекса в Даниловне на бригадира. 

Менялись они, чуть ли не каждые полгода. Ферма из года в год прочно занимала последнее 

место в соревнования. 

В марте 1985 года бригадиром был назначен И. И. Рочев. Времени, конечно, прошло ма-

ло, но достаточно, чтобы видеть отношение человека к производству. Молодой коммунист с 

первых же дней взялся за дело заинтересованно, с единственным желанием – изменить по-

ложение к лучшему. И дела начали поправляться. В организации производства нет срывов, 

укрепились дисциплина и порядок. Все это вместе взятое приносит плоды. За год продук-

тивность коров выросла на 339 килограммов. 

Молодой бригадир является депутатом сельского и районного Советов, заместителем 

председателя исполкома Приуральского сельсовета. 

Все новое и хорошее, что достигнуто совхозом за пятилетку, – результат усилий коллек-

тива, передовиков сельского хозяйства, коммунистов села.  

В решении Продовольственной программы сельским партийным организациям отводит-

ся, как это сказано в материалах майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, главенствующая 

роль. В этих условиях очень важно знать, где тот или иной коммунист может приносить 

наибольшую пользу, где он больше всего нужен. 

Партийная организация совхоза состоит из 56 членов. 23 из них работают на сельскохо-

зяйственном производстве: животноводы, механизаторы, специалисты 

сельского хозяйства, руководители среднего звена. 

Никогда не покидает чувство ответственности бригадира Конец-

борской комплексной бригады Ю. И. Истомина. Как член парткома 

совхоза, депутат районного Совета народных депутатов, он в жизни 

своей бригады, всего совхоза принимает самое активное участие. По-

стоянно уделяет внимание обновлению родной деревни, ее благоуст-

ройству. 

За годы одиннадцатой пятилетки здесь построены новые скотные 

дворы, овощехранилища, здание медпункта, четыре дома. Бригада по-

стоянно справлялась с планами кормопроизводства, досрочно был вы-

полнен план пятилетки по производству картофеля. 

Юрий Иванович нашу партийную организацию будет представ-

лять на XXXVI Коми областной партийной конференции, делегатом 

которой он был избран на прошедшей в декабре районной партийной 

конференции. 

Большую воспитательную работу среди населения Приуральского проводит директор 

средней школы, член райкома КПСС Е.П. Шахтарова. Пятнадцать лет руководит она 

школьным коллективом, а общий стаж педагогической работы почти в два раза больше. И в 

Приуральском, и Даниловке каждый второй – ее бывший ученик. 

Елизавета Павловна в своей деятельности никогда не ограничивается стенами школы. 

Ее часто можно видеть беседующей в коллективах других учреждений и организаций села, 

среда механизаторов и животноводов отделения. 

Активных общественников немало и среди людей массовых профессий: механизаторов, 

животноводов. Один из них – молодой коммунист Михаил Васильев. Прошло чуть больше 

года, как он был назначен начальником ДНД в Кедровом Шоре. И дело начало поправлять-

ся. Активизировались дружинники, уменьшились нарушения правопорядка. 

На хорошем счету Васильев и среди механизаторов. Хорошо знает технику, всегда вы-

полняет дневные задания. 

Юрий Иванович 

Истомин  
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Вот Надежда Терентьева. Уже двенадцать лет она – доярка. Пришла на ферму со школь-

ной скамьи, да там и осталась. Не было года за это время, чтобы Терентьева не выполнила 

плана производства молока по своей группе коров. Одиннадцатую пятилетку выполнила за 

четыре года и четыре месяца, к 1 Мая 1985 года. Надежда – член парткома совхоза, была 

делегатом второй и третьей районных партийных конференций. 

Добрым примером в своих коллективах служат рабочий Кедровошорской бригады В. В. 

Шахтаров и тракторист из Приуральского В. В. Демин. Список коммунистов, стремящихся 

особенно хорошо делать свое дело, можно продолжить. 

Напрашивается резюме: коммунисты на всех участках нашего производства – главная 

организующая и мобилизующая сила. К сожалению, это не совсем так. 

Низка еще партийная прослойка на отдельных участках производства. В животноводст-

ве непосредственно работает лишь восемь коммунистов, среди большого отряда рабочих 

полеводства и строительства – четверо. Из десяти бригад только четыре возглавляют члены 

партия. Еще хуже, когда отдельные коммунисты показывают безынициативность, а порой 

даже нерадивость. Все это – наши нерешенные вопросы. 

Правильная расстановка коммунистов, использование их там, где могут они полнее иг-

рать роль ведущих, воспитание у молодых коммунистов активной жизненной позиции – 

всем этим нам предстоит самым серьезным образом заниматься в новом году, новой пя-

тилетке».23 

 Заиграл Конецбор новостройками 

 

«За последние четыре года в Конецборе построено 480 кв. метров жилья». 

(Из справки) 

 

«Вот и снова журналистские пороги привели меня в старый Демид Вась, где, навер-

ное, уже года три не бывал в летнюю пору. Окинув взглядом длинную вереницу моторных 

лодок, стоявших вдоль берега, поднялся по крутому косогору в верхний конец деревни. От 

увиденного приятно защемило сердце. 

Поблескивая свежими желтыми срубами, как бы соревнуясь в своей добротности, 

стояли дома-красавцы. Передо мной был новый поселок. Даже подумалось: Конецбор ли 

это? 

Еще лет пять назад последним тут стоял небольшой домик Ильи Денисова, старого 

охотника и рыбака. Почерневшая от времени четырехстенка с хлевом да сеновалом под об-

щей крышей многие десятилетия являлась как бы границей, за которой конецборцы не по-

мышляли строиться. Баньку ставить или сарайчик какой – места во дворах хватало. О боль-

шем не думали. Послевоенная бедность, колхоз с пустующим счетом в банке – до новой хо-

ромины ли крестьянину. Не то что боязно – не под силу (tбыло замахиваться ему на новое 

строительство.  

 Пришла материальная обес-

печенность. Но не радовали Конецбор 

новоселья. За четверть века после войны 

появилось здесь не более трех-четырех 

домов. Ветшала деревня. 

 Конецбор, в прошлом адми-

нистративный центр, теперь относили то 

к Приуральскому, то к Кедровошорскому 

сельскому Совету. Менялись бригадиры 

хозяйства, не задерживались директора 

23 Денисов, Н. На своем месте //Ленинец. – 1986. – 10 янв.  
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(совхоз «Кедровый Шор» возглавляет пятый за последние 15 лет директор). Одно остава-

лось неизменным – никто не торопился, а может, и не хотел вдохнуть новую жизнь в ста-

рую припечорскую деревушку. И вопросы: где купить кирпич, как достать половую доску, 

чем крыть крышу – никто не решал. 

Плохо они решаются и сегодня. Застолбил совхоз или индивидуальный застройщик ме-

сто под фундамент будущего дома – считай, себя обеспечил... Не стройматериалами, – нет, 

а хлопотами по их поиску. Да разве мало еще трудностей на пути обновления деревень. То-

му, кто не привык брать на себя лишние заботы, всегда есть чем объяснить застой и необу-

строенность на селе. 

В Конецбре не побоялись их. Добиваясь строительства хозяйственных объектов, забо-

тясь о сохранности скота, о привесах молодняка, Ю. И. Истомин все чаше задумывался о 

людях, о будущем родной деревни. 

Все навязчивей была мысль о новом жилье. «Сколько можно рассчитывать на дедовские 

дома под замшелыми крышами?» – все чаще задавал вопрос Юрий Иванович. Как бригадир, 

как член парткома совхоза, как депутат сельского и районного Советов каждую беседу, оче-

редной выезд в райцентр, выступление на пленумах или сессиях использовал с той целью, 

чтобы как-то приблизить начало социального обновления деревни. 

И лед тронулся. Давая «добро» на строительство, в совхозе верили в деловые качества 

бригадира. Время показало еще раз, что слово и дело Истомина в прочном союзе. 

Отодвинулась деревенская околица. Заиграл Конецбор новостройками. Все дружнее сту-

чат топоры плотников. Не приезжих, а местных мастеров. Чаще играются новоселья, уве-

реннее поет на них гармонь. 

Социальный облик села 
 

– Наши Черемушки, – не без гордости говорит бригадир. И, словно боясь показаться не-

скромным, добавляет: – Считайте, года три назад здесь ничего не было. И дело не только в 

том, сколько домов выстроено, а в том, наверное, что люди поверили в завтрашний день 

своей деревни. 

Около десяти домов (один другого краше) поднялись за это время. В каждом по четыре 

просторные комнаты, уютная кухня, удачная по своей конструкции отопительная система. 

Невольно рождают чувство доброй зависти тех, кто остается пока в домах – ровесниках ве-

ка. 

Не нарадуются перемене условий жизни, удобствам в доме семьи плотника Василия Де-

нисова и слесаря Павла Хозяинова, дизелиста Сергея Кузьмина и медработника Евгения 

Попова. Только-только начали обживать новые дома тракторист Михаил Шахтаров и меха-

низатор Сергей Ельцов. А бригадир думает уже о будущих новоселах. 

– Желающих жить в таких домах – пальцев на руках не хватает. Вот там уже в следую-

щем году встанут еще четыре одноквартирника. Словом, нужно строить и строить. Серьез-

ную надежду мы возлагаем на столярную мастерскую, которую планируем запустить уже в 

этом году. Дверные коробки и плинтусы, оконные рамы и двери – все будет свое, все под 

рукой. Не только для собственных нужд, но и с соседними бригадами можно делиться, – 

рассказывал Юрий Иванович. 

Уходят в прошлое дома с печным отоплением, возня с дровами. В деревне все больше 

построек с центральным отоплением, а бригадир мечтает уже о том, как приблизить к жи-

лью воду. Деревня хотя у самой реки, а трудности с водой большие. В пургу и мороз прихо-

дится бегать с ведрами на реку. Ладно, если подворье пустует. А каково тому, кто живность 

содержит? Юрий Иванович не просто говорит о проблеме – он твердо знает, когда и как она 

будет решена. 

Конецборцы вынуждены пока довольствоваться своей небольшой электростанцией. И, 

естественно, возлагают большие надежды на строящуюся линию электропередач. Ведь под-

ключение деревни к государственной энергосистеме значительно облегчит решение многих 

вопросов. И понятно нетерпение бригадира, когда он говорит: ждем, как большое событие. 
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Изменения в Конецборе очевидны и радостны. Даже трудно представить, что такое воз-

можно в условиях районной глубинки. Оказалось, что возможно. Если очень захотеть. Если 

не обходить лишние хлопоты, если жить интересами людей. 

Социальный облик села. Эта тема, так или иначе, всегда затрагивается в беседе с руко-

водителями. Что это такое, каким он должен быть – об этом председатели сельских Сове-

тов, директора совхозов, и даже бригадиры ферм, могут и умеют говорить часами. К сожа-

лению, на этом активность у многих заканчивается, так называемый человеческий фактор 

исчерпывается. И вопрос, какой будет деревня через пять, десять лет – ставит собеседника в 

тупик. «Что дадут, то и построим... Откуда мне знать? Пусть об этом начальство думает», – 

такие вот ответы приходится слышать от бригадиров на местах. Явление весьма печальное. 

Тем более, что такая вот позиция находит еще и оправдание: а что может бригадир? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если не все, то очень многое. Пример этому – конецборские перемены, которые населе-

ние по праву связывает с личной инициативой и ролью бригадира. Человека неравнодушно-

го и беспокойного, который знает не только ближайшую перспективу своей бригады, но и 

отчетливо видит родную деревню в году двухтысячном. 

      И, уезжая, я, естественно, не удержался от вопроса: «Как это у вас получается?» 

      – Больше плакаться нужно. Под лежачий камень-то вода не потечет, – улыбаясь, 

вспомнил старую истину бригадир и уже более серьезно добавил: – Нужно чаще задумы-

ваться о завтрашнем дне, о тех, кто придет после нас».24 

 

Жить на земле трудно. А без неѐ? 
 

«Пока вахтовка, пыля и переваливаясь, а кое-где и вброд, шла через село Кедровый 

Шор, затем деревню Даниловку, директор совхоза «Восковец» Иван Иванович Рочев рас-

сказывал. Собственно то о чем говорил, было давно знакомо. Да и нет, пожалуй сейчас та-

кого директора, который бы не сетовал на удорожание техники (и, понятное дело ставшей 

не по карману), на ненастье, мешающее сгребать скошенное сено, низкую зарплату... 

Незадолго до полевого стана промелькнул навес с душистым добротным сеном. Однако 

гул косилок на лугах слышен не был. Сделав большой закос, в ожидании пока подсохнет 

трава кормозаготовители собрались на полевом стане. Наскоро попив чайку (обед не зара-

ботали), коротали время. Накануне прошел дождь, и, чтобы исключить потери, решили пе-

реждать. 

 

Юрий Иванович Истомин –  

во втором ряду первый справа  

24 Семяшкин, Т. Заиграл Конецбор новостройками // Ленинец. – 1986. – 26 нояб.  
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Сугубо сельские дела обсуждались как бы между делом. С нового года совхоз не купил 

ни одной сенокосилки, пресс-подборщика. Пусты деревенские карманы, а смелости взять 

ссуду у государства не хватает. Отдавать придется, а нечем. Долги и без того велики. Даже 

пример соседей не в пример. И жить по принципу: бери ссуду, покупай, придет время, спи-

шут долги – не умеет директор. 

Серьезный удар нанесен сельчанам. Еще год-два они на старой технике продержатся. Но 

если не обновлять тракторный парк, то буквально в следующем году им будет нечем начи-

нать весенне-полевые работы. 

Особой радости не вызывали разговоры о питании. Пришлось услышать ту же песню, 

что и в «Соколовском», «Кедровом Шоре»: тушенка-де дорогая. «А говорили, на сенокос 

подешевле дадут». Несогласованность, а может, и прижимистость работников сельпо сыг-

рали неблаговидную роль, вызвав недовольство кормозаготовителей. Странно, что из года в 

год сыплются на голову работников торговли претензии по снабжению, но приходит лето – 

и вновь справедливые нарекания: того нет, это не поступило, то не успели подвести. 

Но как бы то не было, 14 человек из звена В. Канева заготовили порядка 160 тонн сена 

при плане 480. Это разумеется не много. Но, что поделаешь, аграрии, как никто другой, за-

висят напрямую от погоды. А прогнозы на лето неутешительные: вновь  в первой декаде 

синоптики обещают дожди, а значит, очередные трудности. 

Гордость директора «Восковца» – строительство. Надолго затянулось оно в деревне Да-

ниловке, где трудится совхозная бригада. Все операции – от закладки фундамента до отде-

лочных работ – должна она выполнить. Впрочем, обещают к сентябрю сдавать. Но, мне ду-

мается, хотя и осталось на последнем (четвертом), доме кровлю закончить, до новоселья 

далеко. 

А вот индивидуальное строительство набирает темп. Еще в июле, когда А.Г. Логинов, 

глава администрации Приуральского сельсовета, хвалился новым микрорайонном, на от-

дельном пустыре было заложено только два фундамента. теперь за околицей села выросли 

три свежесрубленных дома, сараи, изгороди... Правда смотрят они в разные строны: кто в 

лес, повернулся лицом к селу. Видно вовремя недосмотрел А.Г. Логинов, не проследил 

Механизированное звено Бориса Попова из совхоза «Кедровый Шор» тоже затишье. 

Кормозаготовители сидели у костра, спасаясь от злющих комаров. Бригадир оказался са-

мым разговорчивым. Сообщил о прошедшем накануне ливне, уложившем, примявшем к 

земле суточную, по пояс траву. Дожди мешают. И хотя закос большой, сгребать и прессо-

вать сено в тюки невозможно – влажность. Семь стогов поставили кормозаготовители, со-

бирая по 30 центнеров сена с гектара. Всего заготовлено 50-55 тонн. 

Словом, как выяснилось, беда одна на всех: ненастье, рассыпающаяся на ходу техника, 

мизерная зарплата. Бороться с нею трудно. Хотя при определенной поддержке – повышение 

зарплаты вдвое, смелости и предприимчивости, можно и ее преодолеть, можно и ее преодо-

леть. Ну, а погоду, как Бог накажет. Меры же, необходимые для сохранения сена, силоса, 

предпринимаются. Заготовлены стожары, построены вешала для сушки сена. 

Высоко через овраг расположились новостройки в Кедровом Шоре. Пять блочных до-

мов обязался построить совхозу кооператив «Труд». Ввязаться строить новую жизнь по 

обязательствам просто. А на деле оказалось, что нет. Мало того, что руководство коопера-

тива забывает о закинутых через речку строителях – несвоевременно поставляет технику, 

доски, кирпич, трубы, так еще и с зарплатой задержки. Да и руководство совхоза, словно 

незаинтересованное лицо, не тормошит строителей, не думает с нами рассчитываться. Че-

тыре месяца без зарплаты трудятся кооператоры, а инженер совхоза слышит об этом впер-

вые.  

Долгостроем стали гараж и завалившийся скотный двор. К ним тоже приложили руки 

представители кооператива «Труд». Вот только неизвестно, думают ли они в ближайшее 

время исправить брак и закончить работы? Строители к сожалению не уполномочены (да и 

не в курсе были) отвечать за председателя. 
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Семь (два в Кедровом Шоре и пять в Медвежской) домов строят частники. У некоторых 

уже под кровлей, однако переезжать будущие новоселы не спешат: год високосный. 

Пожалуй спокойнее всего (буквально по всем позициям) в деревне Конецбор. О чем не 

спроси – все в лучшем виде. Картошка? Десять гектаров посажено ровными рядами. Вруч-

ную идет прополка. Посмотришь сразу видно – уход есть. Уж больно красивая зелень. Под-

готовка скотопомещений к зиме? Не идет, а давно закончена. Побелены стены, перестелен, 

где было необходимо, пол. Скот? На пастбище, и удои не снижаются. Сливки сдаются.  

Заготовка сена? Два звена справляются без помощников – горожан. Две недели хорошей 

погоды – и сенокос закончат. 

Пристройка к школе? Вопрос решается. И так во всем. 

«С его-то опытом», – сказал И.И. Рочев об Юрие Ивановиче Истомине, бессменном 

управляющем д. Конецбор. Действительно, налицо и опыт, и ответственность, и понимание, 

что зима спросит, что лето припасло. Потому-то с раннего утра и до позднего вечера в хло-

потах бригадир, а значит, и хозяйство не хромает. 

Два совхоза – «Кедровый Шор» и «Восковец» (всего год назад одно хозяйство) – про-

мелькнули за день перед глазами. Чем живут кормильцы? Трудовыми буднями. Взрослого 

населения в селах не попадалось. Лишь старики да дети, да и то в магазинах. Кстати, замет-

но опустевших. Я не ошибусь если перечень товаров, предлагаемых здесь, едва перевалит 

за десяток. Овощных консервов, кроме дорогих зеленых помидоров и кабачков, нет. Зеле-

нью и свежими овощами и фруктами не пахнет. Укроп и лучок, скажем, можно и в огороде 

вырастить. Да и количество парников в населенных пунктах возросло. Однако потребность 

в витаминной продукции все же есть. Сельпо же не хочет радовать сельчан. До сих пор не 

было и выездной торговли. 

А горожане-кооператоры не дремлют. В пику нерасторопному сельпо причалили к бере-

гу с. Кедровый Шор «каэска», на борту которой были помидоры и огурцы. Кто хотел ку-

пить, спускался к реке. И так во всех населенных пунктах побывали коробейники-

предприниматели, сбывая скоропортящийся товар и получая выручку. 

– К чехарде с ценами на хлеб тоже не могут привыкнуть на селе, – говорила задумчиво 

Галина Ивановна Римских, глава администрации Кедровошорского сельсовета. 

Понятное дело, и горожане в таком же недоумении, и тоже тревожатся. Но, наверное, 

уже сейчас, учитывая засуху в некоторых регионах, можно с уверенностью прогнозировать: 

хлебопоставки сократятся, и цены подскочат. Хорошо, если не вдвое.  

Жить на земле трудно. Но именно сейчас, чувствуя, что только ухватившись за нее, ра-

чительно хозяйствуя, можно ковать свое счастье, селяне начали активно строиться, увели-

чивать поголовье на личном подворье, закладывать парники и теплицы. Иными словами 

«окапываться» осмотрительно. Ну, а судьба совхоза и жителей сел и деревень неразрывны. 

И в момент истины каждый понимает без поддержки друг другу не выжить».25 

 
Пусть лучина вместо зари  

 

«Глаза не сразу привыкли к полумраку. Уже не думалось, куда эта дорога может завес-

ти, что интересного – сваленное ли стихией дерево или заиндевелая, застывшая в своей пер-

возданной красоте ель – покажется за поворотом. Фары высвечивали причудливые лесные 

скульптуры из сугробов, напоминающие зверя. Подумалось: лес в сумерках—подходящее 

места для призраков. 

Мы возвращались в город из глухомани. 

Возможно, сельскому жителю это покажется обидным и оскорбительным, что я назвала 

их деревни медвежьим углом. Но оторванность от цивилизации чувствовалась во всем. 

Конецбор и Медвежская... Один совхоз, казалось бы, а небо и земля. Два хозяйства, как 

два лица хозяина, своим почерком говорили о состоянии дел.  

25 Бережная, И. Жить на земле трудно. А без нее? // Ленинец. – 1992. – 11 авг.  
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Причем в первом чувствовалась рука опытного, думающего хозяина, разумно организо-

вавшего дело. В Медвежской, напротив, прямо скажем, жизнь не бьет ключом. 

Весь день разговор шел о делах сугубо житейских, заботах вечных, с которыми каж-

додневно сталкиваются сельчане. Чувствовалось, что и наше присутствие не лишнее – ну-

жен и собеседник, и советчик, и помощник. Необратимость перемен, происходящих в стра-

не, заставила и здесь искать, прикидывать перспективы. И уже не абстрактно, а конкретно 

обговаривать с И. Е. Кулаковым насущные дела. Надо сказать, что Галина Ивановна Рим-

ских, глава администрации Кедровошорского сельсовета, реально смотрела на вещи. И лу-

чину вместо обещанной зари нужно уметь зажечь в сердцах людей, чтобы появилось жела-

ние жить, одолевать трудности. 

Жесточайший дефицит во всем, ценовая политика государства, отчасти беспечность 

ее предшественников привели к неутешительным выводам. До совершенства далеко. И чем 

обернется сегодняшняя неопределенная ситуация, тоже вопрос из вопросов. Не принять 

срочных мер нельзя, но и поспешать – тоже навредишь. Подход ко всему, чтобы остаться на 

плаву, должен быть подиктован временем. 

Так уж случилось – это, разумеется, мое мнение, – к новому мы почему-то не всегда 

оказываемся готовыми. И с появлением его всегда закрадываются сомнения, чувствуется 

неуверенность... Кому-то удается пересидеть, переждать момент, но это, пожалуй, лишь 

способ обывателя. 

 

А главы администраций заняты думами о будущем... 

УАЗик нам пришлось оставить: машина так глубоко увязла в снегу, что попытки во-

дителя и наших мужчин оказались тщетны. Пару минут холодный, леденящий воздух, кру-

той берег, почерневшие домики деревни Медвежской и хозяйственные постройки казались 

безжизненными. Лишь пара собак провожала нас до начальной школы, да приветливое лицо 

сельской учительницы Антонины Андреевны Логиновой говорило, что жизнь, несмотря на 

сорокаградусный мороз, теплится. 

Впервые довелось мне встретиться с учительницей, у которой в классе всего трое 

учеников – 1, 2 и 3-го классов. 

Шесть голубых парт, игрушки в шкафах, доска, тюль на окнах и печь... Как будто 

«неправдашняя», как говорили в детстве, школа. А через стену – медпункт. Шведская стен-

ка вдоль одной из стен самой большой комнаты, которая, надо полагать, одновременно и 

вестибюль, и спортзал. Холодно... 

Интересно, что насчет дров беспокоится учительница, заключает договоры с частни-

ками. Привозят. 

Школа не школа... А так... домишко. Холодный, приспособленный. Сгорел когда-то в 

Медвежской клуб, теперь помещение школы рассматривается как один из вариантов под 

клуб. Перестройка предстоит большая, конечно же. Ломать перегородки, печи, проводить 

отопление... Словом, если прибегнуть к испытанным методам – реконструкции, всевоз-

можным пристройкам, затраты предстоят большие. 

Но это на сегодня, пожалуй, самый реальный выход. Ибо дает возможность при-

строить к школе новый детский сад, решить вопрос совместной столовой. Иными словами, 

вариант малокомплектной сельской школы со всем необходимым комплексом подсобных 

помещении. 

И место в Конецборе прекрасное. Обелиск погибшим воинам, парк, обнесенный це-

пью, школа в лесу. 

Мы шагнули в прохладный, можно сказать, даже холодноватый коридор. Пустынно 

выглядело аккуратно отремонтированное помещение, на глаза попался калорифер 

(отопление оказалось размороженным). Продрогшая директор школы рассказывала о работ-

никах Печорагропромтехснаба, приезжавших накануне, обещаниях и результатах. Видно, 

что жизнь от их приезда лучше не стала, а проблем не убыло... 
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1993 

год 

Суета и неразбериха со строительством нового детского сада – не мелочь. То собира-

лись его строить в Конецборе, то вдруг отказывались от мысли – во всяком случае, такая 

информация была в исполкоме, – то, как выяснилось на месте (и работники детском сада в 

один голос уверили нас в этом), он просто необходим селу. Нахлебались досыта воспитате-

ли, нянечки, кухонные рабочие и обещаниями, и текущими ремонтами... 

Желание избавиться от холода, казенщины, попытка каким-то образом украсить поме-

щение, придать ему уют радуют. Быт явно не заедает, до нравственного одичания еще дале-

ко. И нельзя не разделить их тревогу из-за отсутствия элементарных условий для малышей. 

Все в данной ситуации, как говорится, зависит от взгляда общества. И эта глобальная 

проблема будет решена. Во всяком случае – дело за главой местной администрации и 

управляющим. Чем скорее они определятся, тем быстрее будет заказана проектно-сметная 

документация, решен вопрос финансирования. И мечты воплотятся в жизнь. 

Наилучший способ поближе узнать деревню – не только побывать на ферме, новом мо-

лочном пункте по переработке молока, порадоваться итогам дойного стада, заглянуть в ма-

газин, посмотреть гордости Ю. И. Истомина, управляющего, – теплый гараж и мастерские, 

прокатиться на буране, в санях. Это еще и возможность окунуться в прозаическую жизнь 

сельчан – побывать в семье. Посидеть, почаевничать, погреться, поговорить. О чем? Да о 

том же, что и везде: либерализации цен, продовольствии, быть ли фермерству, где и какая 

рыбка водится. Напряженность ситуации в стране ощущается и здесь, но за этим, относи-

тельно небогатым бытом – радушие хозяйки, домовитость дочерей (вяжут, плетут макраме), 

проблемы села, а в их кругу – проблемы большого семейства. 

«Подтянуть деревню до уровня города» – вспомнила я расхожее выражение, «Пришла 

пора возвращать и долги» – всплыла очередная фраза из газеты. Честное слово, всегда по 

этому «подтягиванию» закрадывается сомнение. Ведь не поднимем до уровня. Главное – 

максимально приблизить к условиям жизни горожан. А это жизненно важные объекты – до-

рога, газ, строительство индивидуальных домов и домов для учителей, снабжение комби-

кормами, открытые пути для развития фермерства, помощь не на словах и материальная за-

интересованность в развитии собственного хозяйства... Иначе не накормить сельчан и горо-

жан мясо-молочной продукцией. 

Большую часть пути проехали молча. Нас провожали мглистые холмы снега, окружаю-

щая неумолимая темнота в салоне машины и за окном почему-то действовала гнетуще. Хо-

телось подумать, а все смешалось в одно – свежепахнущий деревенский хлеб, конюшня, 

лицо хозяйки, короткие реплики...».26 

 

 

 Два века – еще не старость 
 

Деревня Конецбор расположена на высоком живописном берегу реки Печоры. В 1753 

году крестьянин Василий Демидович Пыстин, сын основателя деревни Аранец Д.К. Пысти-

на, пришел сюда и «пустил корни». Для будущей деревни Демид Вась (это его коми имя) 

выбрал место на правом берегу, в конце густого соснового бора, откуда и официальное на-

звание деревни. Неофициальные названия же помнят и знают многие жители Конецбора. 

Это: Демид Вась, или Демид Васька, Васильевка, Красный Яг, Ягбож. 

Несмотря на годы, Конецбор молодеет, растет. И кто знает, может, через десятки лет де-

ревни отца и сына, Аранец и Конецбор, соединятся, сольются в одно целое.  

Конецбор мирно спал, когда воскресным утром его разбудили привычные уже тут за по-

следние годы петухи. Отпустив пастись скотину, хозяйки поторопились на кухню готовить 

праздничный стол. Да-да, ведь день рождения деревни Конецбор отмечали всем миром 

впервые. 

 

 

 

 

 

26 Бережная, И. Пусть лучина вместо зари //Ленинец. – 1992. – 29 янв. 
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Люди добрые, а именно объединение «Контакт» отдела культуры, подготовили и прове-

ли для сельчан этот праздник. 

Незаметно настал полдень... И вот забегали, запрыгали по деревне клоуны. Откуда-то 

прилетела Баба-Яга. Здорово костлявая сына моего Сережку напугала, но она доброй оказа-

лась: на праздник народ зазывала. Вслед за Бабой-Ягой-Костяной Ногой поплыли белые ле-

бедушки из вокального ансамбля «Зорюшка» (руководитель Рудольф Александрович Кою-

шев). Бархатисто заиграл баян, и зазвучали мелодичные задушевные песни. От всех этих 

приятных впечатлений холодок пробежал по коже 

Шло время... Возле клуба собирались и стар и млад. Праздник открыла глава админист-

рации Кедровошорского поселкового Совета Галина Ивановна Римских. После сердечных 

поздравлений и пожеланий, адресованных сельчанам, состоялось возложение венков к па-

мятнику погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Долго зрители слушали и наслаждались коми и русскими песнями, частушками в испол-

нении ансамбля «Зорюшка». Артистов дружно поддерживали, подпевали им. 

Концерт-подарок показали участники художественной самодеятельности из сели При-

уральского (руководитель группы Нина Всеволодовна Изъюрова). 

На празднике были вручены памятные призы старожилам деревни. Ими оказались Анна 

Гавриловна Шахтарова 1907 года рождения и Пелагея Егоровна Денисова 1916-го. 

Свой первый подарок получила самая молодая жительница Конецбора Машенька Подо-

рова. 

За золотые и трудолюбивые руки вручены сувениры Александру Михайловичу Попову 

и Алексею Алексеевичу Ванюте. 

Все согласятся, что в Конецборе много хороших дворов, где и дом ладный, своими рука-

ми построенный, и баня, и хлев, и амбары, и теплицы. Сложная задача стояла перед сельча-

нами, но всем народом присудили этот приз за добротный, ухоженный двор семье Алексея 

Алексеевича Ванюты. Каждая дощечка на этом доме с любовью, от души заколочена. Да и 

двор чистый, соринки не найдешь. А цветы?! Каждое лето глаз радуют! 

Сколько сил и энергии было отдано Юрием Ивановичем Истоминым ради процветания 

родной деревни! На протяжении трех десятков лет он был бессменным бригадиром второй 

комплексной бригады совхоза «Кедровый Шор». Теплые, благодарственные слова прозву-

чали на празднике в адрес хозяина Конецбора. Вокальный ансамбль «Зорюшка» подарил 

Юрию Ивановичу одну из его любимых песен. 

Не забыли и о наших односельчанах, без которых и жизнь в деревне – не жизнь. Не дай 

Бог, заболеют они или вдруг захотят съездить отдохнуть на Гавайские острова... Замену им 

сразу и не найдешь в Конецборе. А это значит, что в магазин к Александре Ивановне Терен-

тьевой не сходишь, продукты не купишь. Мария Ильинична Ванюта и Нина Николаевна Де-

нисова хлебушек вкусный не испекут. На почту к Вере Ивановне Шахтаровой не пойдешь и 

посылочку родственникам не отправишь. А без учителей Зои Степановны и Анны Констан-

тиновны Денисовых дети наши невеждами вырастут. В знак благодарности и внимания 

всем работникам столь необходимых и редких профессий были вручены оригинальные по-

дарки. 
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Праздники для детей – это всегда прекрасное событие. Вот и сегодня сияли радостью 

лица детей. Сказочная героиня Баба-Яга провела для них конкурсы свистунов, крикунов, 

силачей, плясунов. Тут и взрослые не удержались. Самым главным свистуном оказался Ген-

надий Денисов, силачом Иван Истомин (механизаторы), крикуном-ревуном – Саша Голо-

вин, а заядлыми плясунами стали пенсионеры З. Денисова и А. Логинова. 

Праздник закончился чаепитием за «столами дубовыми» на «скатертях-самобранках». 

Торжество удалось на славу. Поклон до земли организаторам и всем участникам праздника. 

Конецбор! Вот тебе уж и 240 лет, а ты все краше да лучше. Так не старей же никогда и 

не болей, не разваливайся! Живи долго и счастливо! Дело – за молодежью. Нужно сохра-

нить то, что уже нажито и сделано нашими папами и мамами, бабушками и дедушками. 

Нужно сохранить это наследие и умножить».27 

 

 

 

 

И ордер на квартиру 
 

«В минувшую субботу в деревне Конецбор побывал глава администрации г. Печоры 

В.В. Моисеенков. Цель визита – вручение ордера на квартиру в Печоре заслуженному ра-

ботнику Республики Коми Ю. И. Истомину. 

Состоялся разговор с жителями деревни, их интересовали вопросы здравоохранения, 

образования, индивидуального строительства. Волновались сельчане за детей, которым 

предстоит в нынешнем году жить и учиться в поселке Луговой, где на базе детского сада 

планируется разместить интернат. Проблемы здравоохранения начали решаться. На про-

шлой неделе в селе Приуральском работала команда медиков из центральной районной 

больницы. На приеме побывало 70 человек. Жители остались очень довольны. Не забыты и 

конецборцы, куда в ближайшее время тоже планируется десант специалистов из ЦРБ. Что 

же касается субсидий для индивидуальных застройщиков, то этот вопрос, как сообщили 

сельским жителям, находится на контроле у Главы Республики Коми Ю.А. Спиридонова».28 

 

27 Мельник, А. Два века – еще не старость // Ленинец. – 1993. – 13 июля. 
28 Уральская, И. …И ордер на квартиру // Печорское время. – 1997. – 22 авг. 



87 

Горожане  

и сельчане идут в ногу  

 
До января 1949 года вместо города Печоры 

было два села – Печора и Канин. В феврале 

1963 года ему был присвоен статус города рес-

публиканского значения. Сегодня там прожи-

вает приблизительно 65 тысяч жителей. 

«…Толковым и усердным хозяином, 

всегда готовым взвалить на себя дополни-

тельные трудности – именно таким уже 

много лет знают в районе Ю.И. Истоми-

на, награжденного орденом Трудовой 

Славы второй и третьей степени, а также 

почетным званием «Заслуженного работ-

ника республики». Конецборской ком-

плексной бригадой он руководил в тече-

ние тридцати двух лет. И местная ферма 

всегда была передовой. 

Конецбор избавился от звания 

«неперспективное» село. Село отличи-

лось хорошей работой, проявлением ини-

циативы, авторитетом. 

Конецбор ставили под управление то 

Приуральского, то Кедровошорского 

сельсоветов; переводили хозяйство то од-

ному, то другому хозяину. 

Юрий Истомин жил своими убежде-

ниями. Ему было не всѐ равно, и не под-

давался проблемам того времени. Он ду-

мал о будущем родной деревни. Как бри-

гадир и депутат сельского и городского 

Совета на сессиях и пленумах всегда вы-

ступал с единственным предложением – 

как обновить село. 

Лѐд тронулся. Бригадиру поверили не 

только односельчане, но и руководство. 

Заиграло село, расширилось срубами но-

веньких домов, растянулось. Только в 

восьмидесятые годы силами бригады бы-

ло построено несколько десятков частных 

домов, появился гараж, заработала пило-

рама, столярная мастерская… 

Года три назад, при последней встрече 

с Юрием Ивановичем, я спросил: «Как 

это у вас получается, и кто или что вам 

помогает идти вперѐд?» 

– Чаще нужно думать о тех, кто будет 

жить после нас. А значит, и о будущем 

села тоже, – ответил Юрий Иванович.  

 

Карса да сиктса восьлалӧны 

орччӧн 

 
1949 вося январӧдз Печора кар пыдди 

вӧлӧма кык посѐлок – Печора да Канин. 1963 

вося февральын карыслы сетӧмаӧсь республи-

каса тӧдчанлун. Талун сэнi ылӧсас 65 сюрс 

олысь. 

 

«…Тӧлка да зiль кӧзяинӧн, пыр дасьӧн 

босьтны ас вылӧ содтӧд тӧжд – татшӧмӧн 

уна во чӧж кывсис районын Ю.И. Исто-

мин, Трудӧвӧй слава коймӧд да мӧд сте-

пеня орденъясӧн пасйӧм морт, республи-

каса заслуженнӧй уджалысь. Комын кык 

во веськӧдлiс Конецборса комплекснӧй 

бригадаӧн. И татчӧс ферма век вӧлi во-

дзын мунысьӧн. 

Конецбор дорйысис «неперспектив-

н ӧ й »  н и м ы с ь .  Б у р  у д ж ӧ н , 

водзмӧстчӧмӧн, асьнысӧ пыдди 

пуктӧмӧн. 

То Приуральскӧй, то Кедоӧвӧй Шор 

сиктсӧвет улӧ сюясны сикттӧ; то ӧтилы, 

то мӧд кӧзяинлы вуджӧдасны овмӧс. 

Юрий Истомин олiс ас видзӧдласӧн. 

Эз сьӧлав тӧв бӧр, эз сетчы сэкся визув-

лы. Мӧвпалiс чужан грездлӧн аскиа лун 

йылысь. Кыдз бригадир, кыдз 

сиктсӧветса да карса депутат сессияяс да 

пленумъяс вылын сѐрнитіс ӧти корӧм-

вӧзйӧмӧн – кыдз выльмӧдны-ѐнмӧдны 

сикт. 

Йи вӧрзис. Бригадирлы эскисны. Эз 

сӧмын ас сиктса, но и выліса. Югзис Ко-

нецбор, выль керка срубъясӧн паськаліс, 

н ю ж а л і с  к у з ь т а н а с .  С ӧ м ы н 

кӧкъямысдасӧд воясын бригадалӧн 

вынӧн лэптӧма уна дас ас керка, кыптіс 

гараж, заводитіс уджавны пилорама, 

столярнӧй мастерскӧй… 

Ю р и й  И в а н о в и ч к ӧ д  б ӧ р ъ я 

аддзысьлігӧн, коді вӧлі во куим сайын, 

юалі: «Кыдзи тайӧ артмӧ, коді да мый 

тіянлы отсалӧ тувччавны олӧмсьыс во-

дзынджык?...» 

– Тшӧкыдджыка колӧ мӧвпавны на 

йылысь, кодъяс ми бӧрын кутасны овны. 

Сідзкӧ, и чужан сиктлӧн аскиа лун йы-

лысь тшӧтш, – вочавидзис Юрий Ивано-

вич. 

1999 

год 



88 

1999 

год 

Вит во сайын Ю.И. Истомин петіс 

пенсия вылӧ. И ферма пырысьтӧм-пыр 

кутіс исковтны бӧрӧ. Падмӧдіс йӧзтӧ и 

рынокыд. Сэсся конецборсалысь 

юасьтӧг лысьтан скӧттӧ сиктсьыд нуис-

н ы .  С и к т с а л ӧ н  д а  к а р с а 

администрациялӧн корӧмӧн Юрий Ис-

томи бӧр бергӧдчис бригадирӧ. 

Бригадираліс кык во. Бурмис удж дис-

циплина, фермаӧ бергӧдіс мӧсъясӧс, 

лӧсьӧдіс тыр лад… И сӧмын кольӧм во 

дзикӧдз петіс шойччыны».29 

 

Пять лет назад Ю.И. Истомин ушѐл на 

пенсию. И работа фермы сразу же пошла 

на спад. Помехой для людей также стали и 

рыночные отношения. Не спрашивая у ко-

нецборцев, из села вывезли стадо коров. 

По просьбе сельской и городской админи-

страций Юрий Истомин вновь вернулся на 

место бригадира. Проработал два года. 

Улучшилась рабочая дисциплина, вернул 

на ферму коров, наладил полный поря-

док… И только в прошлом году ушѐл на 

заслуженный отдых». 

 
Перевод С. Казаковой 

 

«Марка» Истоминых 
«Секрет долголетия у власти Юрий Иванович Истомин, некогда в течение 32 лет бес-

сменный бригадир Конецборского отделения совхоза «Кедровый Шор», сегодня передает 

своему сыну. В начале августа произошла очередная смена «караула», и человека, испол-

нявшего обязанности бригадира после того, как Истомин ушел на пенсию, освободили от 

занимаемой должности. Не справился. Теперь во главе деревни – вновь фамилия Истоми-

ных. 

— Дремать сыну не дам, – сказал Юрий Иванович, – да и Валентин знал, на что шел... 

А секрет долголетия у власти, как оказалось, довольно прост: ничего не забывать, дове-

рять людям, но проверять, требовать выполнения задания и строго наказывать в случае от-

лынивания. 

Бывало, по 10 километров с пяти утра до начала разнарядки в отделении отмахает Юрий 

Иванович, обходя свои владения и проверяя то, что не успел осмотреть в конце прошедшего 

рабочего дня. До начала смены надо все знать, чтобы определиться с очередным заданием 

для рабочих. 

Интересно, что при всей строгости Истомина народ Конецбора на него не роптал, а 

Юрия Ивановича уважали. Вспоминали добрым словом и в последние годы, сетуя и сожа-

лея, что оставил человек дело, деревня захирела, а земля пришла в запустение. По 35 тонн 

картофеля с гектара снимали в его бытность, и сажали на площадь по 10-15 гектаров. В ны-

нешнем под культуры занято лишь 1,5, а выгоды никого не радуют. 

  

29 Семяшкин Т.И. Горожане и сельчане идут в ногу // Коми му. – 1999. – 16 янв.  
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2000 

год 

Заслуженный работник РК Ю.И. Истомин, глядя «на успехи» любимого детища с высо-

ты опыта работы в сельской отрасли 40 лет, считает, что вина за все промахи ложится на 

руководство. Именно от местной власти в деревне зависит дисциплина, и организация тру-

да. Шутка ли, с августа в хозяйстве никто не шевелился и не думал о сенокосе! А потому, 

наблюдая за первыми шагами сына, помогал ему во всем, судить будет строго: нельзя те-

рять «марки» Истоминых, фамилия которых, как конецборское отделение, всегда звучала в 

числе лучших по совхозу «Кедровый Шор».30 

 

Деревня – это такой большой дом 

Конецбор 

«Об этой деревне в былые годы много писали, так как ее лицо представляли работаю-

щие мужики, аккуратные хозяйки и честные люди. До сих пор не на замки здесь двери запи-

рают, а прислоняют к ней длинную палицу в знак того, что хозяев нет дома. Многие годы 

руководил бригадой Юрий Иванович Истомин. В 70-80-е годы деревня активно строилась. 

До 350 центнеров с гектара собирали здесь картофеля (ныне дай Бог 70 собрать), высоки 

были и надои молока. Ушел на пенсию бригадир в начале 90-х, и его отсутствие сразу по-

чувствовали. Даже дойное стадо перевели в Приуральское. Без хозяина страшно было ос-

тавлять. В 1995 году Юрий Иванович вернулся на работу. Не смог спокойно наблюдать за 

развалом бригады. Теперь ее возглавляет его сын Валентин. Если сын в отца пошел, то бри-

гада выживет… 

Деревня, название которой дано, потому что перед ней заканчивался бор, выглядит наи-

более ухоженной на правобережье. У домов – теплицы, аккуратные грядки, в хлевах – не 

менее одной, а то и две коровы. Но частники без совхоза ничего. Их мирное сосуществова-

ние – залог того, что не пропадут, а выживут в трудное время те и другие. 

У депутата И.Е. Кулакова и пенсионера Ю.И. Истомина есть темы для разговора. Из не-

го гость понял, что нужны бригаде горючее, помощь в лесопилении. Для памяти в папке 

депутата вновь появляются записи, которые потом станут делами».31 

 

Стадо съели… 
 

«Не по-зимнему яркое солнце заливало все вокруг, серебри-

ло снежный покров, щекотало макушки сосен, высвечивало по-

темневшие срубы. Оно играло, проникая во все щели, заставляя 

посмотреть на село со стороны. Есть в его истории трагическая 

страница поселка спецпереселенцев, но не менее трагичны и 

события последних лет хозяйства «Кедровый Шор». 
 

Женихи пропадают 
 

УАЗик оставили на берегу. В Конецбор, рассекая снежную пыль, мчались на «Буране». 

На скорость встречающий нас Юрий Иванович Истомин не скупился. В деревне он слывет 

немногословным человеком, и, зная, что сын еще в лесу, не стал командовать парадом: мол, 

идите, смотрите хозяйство (которое он возглавлял более 30 лет) сами. У фермы нас нагнал 

Валентин Юрьевич, такой же неторопливый, не по годам основательный. И подход к работе 

у него, как у отца. До разнарядки успевает все свои владения объехать. 

Нe простое хозяйство ему досталось. Приступив к обязанностям 1 августа 1999 года, 

бригадир начал с ремонта техники, кормозаготовок. Некогда гремевшее в районе отделение 

хромало на обе ноги. От дойного стада осталось 53 коровы, нет зоотехника и ветсанитара, 

техника дышит на ладан. Авторитет ли отца сработал, советы ли Юрия Ивановича сыну, 

или народ решил поддержать нового бригадира, а дело пошло. Кормов заготовили с лихвой  

30 Ветрова, И. «Марка» Истоминых //Печорское время. – 1999. – 21 авг. 
31 Глущенко, Р. Деревня – это такой большой дом // Печорское время. – 2000. – 11 июля. 
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(270 тонн сена и 500 – силоса). Надои – 3,5 литра на корову – теперь самые высокие в 

районе. А народ? Он не хуже, чем где-либо. Надо только понимать его нужды, считает бри-

гадир. Нет сена у частников – поделятся, чтобы в трудную годину к ним с поклоном не 

стыдно было пойти. Работают на лесозаготовках, пилораме, ремонтируют технику, переби-

рают клубни. Словом, обычная размеренная жизнь. И проблемы те же – бездорожье, распу-

тица, которую ждут и боятся: молоко некуда будет девать, если сепаратор не исправить. На-

до выживать, считает Валентин Юрьевич. На что уповает бригадир? На нефтяную скважи-

ну, которую, дай Бог, скоро пробурят рядом с Конецбором; дорогу – вот тогда-то и потянут-

ся девчата в деревню. Шутка ли, целый микрорайон построен молодыми мужчинами. Холо-

стякуют они в своих новых срубах на окраине. Основательно окопались на земле. Снег 

скрывает сараи – дровяники, баньки, другие хозпостройки, и не хватает на участках потом-

ственных рыбаков и охотников, тепличек, веревок с детским бельем. Лишь собаки незлоби-

во побрехивают на проходящих, но их лай тонет в окружающем дома лесу. 

 Граф – черный пес бригадира – провожал нас до УАЗика, заливаясь всю дорогу и по-

спевая наравне с бураном. Интересно, что, сопровождая хозяина, он наматывает в день по 

40 и более километров: не отстает, когда Валентин Юрьевич везет на работу (и обратно) же-

ну в Аранец, едет на лесозаготовки, по деревне.  
 

«Не дают директору работать» 
 

Некогда известная в районе Конецборская бригада уступила пальму первенства Мед-

вежской. В этом году она лидировала по урожайности картофеля, разные они – бригадиры 

Истомин и Константин Егорович Логинов. Лишь хозяйская жилка роднит. В оценках же 

происходящего Логинов более категоричен и откровенен. 

105 избирателей в деревне (150 жителей), а работает лишь 18 человек – бригада Логино-

ва. Да привлекает он человек по 5-9 в день. С желанием взялся бригадир, с охотой идут к 

нему люди. 

У него народ почувствовал, что можно получить живую копейку. И хотя много еще руч-

ного труда и приходится больше полагаться на лошадей и себя, народ его поддерживает. 

Можно сказать, с нуля начал он возрождатъ бригаду. Закупил у частников скот, органи-

зовал людей на заготовку леса для хознужд (а предстоит построить овощехранилище тонн 

на 30, да и ремонт скотопомещений со счетов не сбросишь), договорился о транспортировке 

его в город и доставке распиленной древесины в деревню…». 32 

32 Бережная, И. Стадо съели… // Печорское время. – 2000. – 25 февр. 
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Додь тыр тöждöн козьналiсны: 

туй выв пасйöдъяс 
«Иван Кулаков – Печораын пыдди 

пуктана морт. Йöз костысь тшöкыда 

кылан: кор бара волас Иван Егорови-

чыд?. Кутас оз примитны тайö пöрйö 

бöрйысьысьтö? Овлö, мый депутатлöн 

татчöс отсасьысь Раиса Глущенколöн 

Иван Егорович вотöдз нин пасъялöма 

унаöс, кодi кутшöм вöзйöмöн, корöмöн 

кöсйö аддзöдчывны сыкöд. Оз вунöд де-

путат и сикт-посѐлоктö. Кöть 

корсюрö лун и нюжалö волöмыс, но 

кутшöмкö да пельöсö районад быть 

кежавлас. 

Сиктысь сиктö депутатлöн блокнот 

«озырмис» тöждöн. 

Е.И. Кулаков дöвöлен колис и Ко-

нецборса овмöсöн. Важъя Демид 

Васьыд (тадзи войдöр шулöмаöсь 

Конецбортö) войдöръя сетри кык пöв 

нюжалöма. Сизимдасöд-кöкъямысдасöд 

воясад быттьö мöд сикт содöма. 

«Неперспективнöй» нимтö абу лэдзöма 

кöлавны Юрий Иванович Истомин, кодi 

сэки кызь во сайö веськöдлiс татчöс 

комплекснöй бригадаöн. Картупельтö 

ѐна бура быдтiсны, татчöс скöт вид-

зысьяс уна во чöж бур уджöн 

нималiсны и. 

Юрий Истомин, республикаса 

заслуженнöй уджалысь, кöть пенсия 

вылын нин, но век син улас кутö 

ферматö. Жаль öд, сöвмöдöм-

стрöитöмыс кö киссьыны кутас, а 

овмöсыс чойгорув исковтас. 

– Кöсъя, мед Истомин овыд бурöн 

колис сиктсалöн паметьö. Вот и ковмö 

отсавны томыдлы корсюрö сѐрниöн, 

либö сöветöн, – сѐрнитö Юрий Исто-

мин. Мöд во бригадаöн веськöдлö Ва-

лентин Истомин, вöвлöм бригадирлöн 

пи. Гашкö, оз быд пöрйö артмы 

томыдлöн кöсйöмыс, но овмöсын талун 

кутчысьö на ладыд. Дзоридзалöны нин 

картупель муяс. Пуктöма квайт гектар. 

Скöт июнь джынсянь пöскöтина вылын. 

Ферма, кыдз шуасны, олö ас юрöн».33 

 

Подарили воз забот:  

путевые записи 

 

«Иван Кулаков – уважаемый человек 

в Печоре. В народе часто можно услы-

шать: когда ещѐ приедет Иван Егоро-

вич? Будет ли вести приѐм избирателей 

на этот раз? Бывает, что местный по-

мощник депутата Раиса Глущенко ещѐ 

до приезда Ивана Егоровича записывает 

желающих с ним встретиться для обсу-

ждения интересующих их проблем и по-

желаний. Не забывает также депутат 

и про сѐла. Хоть и бывает, что приезжа-

ет он всего лишь на день, но всѐ же заез-

жает в какой-нибудь из уголков района. 

От села до села блокнот депутата 

«обогащался» проблемами. 

Е.И. Кулаков остался доволен хозяй-

ством д. Конецбор. Старая деревня Де-

мид Вась (так изначально назывался Ко-

нецбор) с прошлых лет стала вдвое боль-

ше. В 70-80-е годы будто ещѐ одно село к 

нему приросло. Благодаря Юрию Ивано-

вичу Истомину, руководившему в те го-

ды уже более двадцати лет местной ком-

плексной бригадой, село не назвали 

«неперспективное». Здесь успешно выра-

щивали картофель, а местные скотоводы 

на протяжении многих лет славились сво-

ей хорошей работой.  

Юрий Истомин, почѐтный работник 

республики, хоть и на пенсии уже, но за 

работой фермы следит. Будет жаль, если 

созданное разрушится, а выстроенное хо-

зяйство полетит под гору. 

Хочу, чтобы имя Истомина осталось в 

доброй памяти у односельчан. Вот и при-

ходиться помогать молодым советом, - 

говорит Юрий Истомин. Второй год бри-

гаду возглавляет Валентин Истомин, сын 

бывшего бригадира. Может, не всегда 

получается задуманное у молодого брига-

дира, но в хозяйстве держится порядок. 

Уже цветут картофельные поля. Посаже-

но шесть гектаров. Скотина с середины 

июня на пастбищах. Ферма, как говорит-

ся, живѐт своей головой». 

Перевод С. Казаковой 

2000 

год 

33 Семяшкин Т.И. Подарили воз забот: путевые заметки // Коми му. – 2000. – 8 авг. 
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 «Организатор от природы, рачительный хозяин, че-

ловек, всегда готовый брать на себя лишние заботы, – таким 

знают в районе Ю.И. Истомина, кавалера орденов Трудовой 

Славы II и III степеней, заслуженного работника народного хозяйства 

республики. 32 года он возглавлял комплексную бригаду в Конецборе. 

 Ветшали придавленные послевоенными трудностями, обеднев-

шие людьми припечорские деревни. А тут в шестидесятых годах, как 

дамоклов меч, повисла над их головами угроза – «неперспективные». 

Приклеят этот ярлык – считай, нет деревушки. Мало ли таких, не избе-

жавших горькой судьбы, оставшихся лишь в памяти людской деревень. 

Конецбор избежал этой участи. Деревню относили то к Приуральскому, 

то к Кедровошорскому сельсовету. Старели хозобъекты, дедовские до-

ма, но руководство совхоза «Кедровый Шор» не торопилось обновлять деревню: у всех не-

обустроенность, везде трудно. 

Не соглашался с этим Юрий Истомин. Не хотел плыть по течению, сидеть и ждать луч-

ших времен. Добиваясь строительства хозобъектов, заботясь о сохранности скота, Ю.И. Ис-

томин все чаще задумывался о людях, о будущем родной деревни. Все навязчивей была 

мысль о новом жилье, о праве сельчан на лучшие условия жизни. Как бригадир, как депутат 

сельского и районного Советов, каждую беседу, очередной выезд в город, выступление на 

пленумах или сессиях он использовал с одной целью, чтобы как-то приблизить начало со-

циального обновления деревни. 

И лед тронулся. Поверили бригадиру. Поверили тому, что деревня должна жить, расти и 

развиваться. Отодвинулась деревенская околица. Заиграл Конецбор новостройками. Только 

за восьмидесятые годы силами совхоза было построено около тысячи квадратных метров 

жилья. 

А Юрий Иванович вынашивал все новые планы, ставил задачи. А главное – добивался 

поставленной цели. Механизаторы бригады уже имели капитальный гараж, была введена в 

строй пилорама. Но чтобы двигать строительство, этого оказалось мало. И появилась в де-

ревне прекрасная столярная мастерская. Дверные коробки и плинтуса, оконные рамы и две-

ри – все свое. Могли протянуть руку и другим бригадам. 

Хирел и ветшал Аранец, деревня, что стояла в шести километрах от Конецбора. Ярлык 

«неперспективной» сделал свое дело. Развалилось производство. За 70-80-е годы ни одной 

новостройкой не порадовала и соседняя Медвежская. А Конецбор за эти же годы коренным 

образом обновился, помолодел. 

При встрече на вопрос: «Как это у вас получилось?», Юрий Истомин ответил просто: 

«Нужно, видимо, чаще задумываться о завтрашнем дне, о тех, кто придет после нас...». 

Но не столько социальным обновлением характерен Конецбор. Все эти годы бригада 

отличалась и высокой стабильностью производства. На конецборских животноводов равня-

лись, их ставили в пример. Ферма отличалась высокими удоями и привесами, поля – бога-

тыми урожаями картофеля, силосных культур. 

В 1993 году Ю.И. Истомин вышел было на заслуженный отдых, и на ферме дела пошли 

под гору. Вместо того, чтобы разобраться, дирекция совхоза решилась на свертывание бри-

гады: лишила ферму дойного стада, перевела на Приуральский комплекс. Население дерев-

ни, конечно же, не могло согласиться с таким подходом. По настоятельной просьбе админи-

страции города Юрий Иванович вновь вернулся в бригаду. Было это в 1995 году, и люди 

приветствовали его решение. За два года работы в бригаде было восстановлено дойное ста-

до, установился порядок. С чувством исполненного долга теперь уже, как сам говорит, 

окончательно ушел на пенсию. «Куда пойдет деревня? Выстоит ли бригада под натиском 

дикого и пока непонятного сельским жителям рынка?» – эти вопросы по-прежнему волну-

ют, и будут волновать его».34 

 

34 Печора молодости нашей. // Печора, 1999. С. 68-69.  

1999 

год 
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2013 

год 

2010 

год 

 

Любовь и верность 
 

«8 июля в нашей стране в третий раз отмечался Всероссийский 

праздник семьи, любви и верности. А в Конецборе в семье Юрия Ива-

новича и Феодосии Марковны Истоминых чествовали хозяйку дома. 

Ей исполнилось 76 лет. К тому же, 10 июня супружеская чета отсчи-

тала 52 счастливых года. Мы от души присоединяемся к поздравлени-

ям, звучавшим в эти дни. 
 

Жизнь прожить – не поле перейти, и редко кому удается более полувека быть вместе. 

Есть ли какой-то секрет, следуя которому супружеская чета сохранит прекрасные отноше-

ния и через десятилетия после свадьбы? 

– Никаких особых секретов не посоветую молодым, – говорит Феодосия Марковна. – 

Нужно великое терпение. Уступайте друг другу. И помните: семья – это труд. Раньше в се-

нокос уходишь в 7 утра на луга и в 10 вечера возвращаешься. А ведь дома остается шестеро 

детей, хозяйство. Как, скажите, без труда обиходить дом, помочь всегда занятому делом му-

жу – бригадиру? 

У Истоминых два сына, четыре дочери. Константин, Валентин, Анна, Альбина, Надеж-

да, Ольга уже сами родители и живут, помня наказы своих отца и матери. Придет время, и 

уже их дети будут ждать доброго совета-поучения, впитывая мудрость старшего поколения. 

Юрий Иванович Истомин знает, что 32 года его бригадирства в Конецборе, два ордена 

Трудовой Славы II и III степеней состоялись благодаря супруге, а ныне матери, бабушке, 

доброму ангелу-хранителю семьи Феодосии Марковне. Пусть эта чета напомнит их одно-

сельчанам, что жили в XIII веке в Муроме князь Петр и княгиня Феврония, своей верностью 

и любовью оставившие добрый след в истории России».35 

 

На двоих – одна тарелочка 
 

«ВМЕСТЕ 55 лет! Изумрудный юбилей отметила  

семья Истоминых из деревни Конецбор. Удивительные 

люди! Не часто сейчас можно встретить пару, в которой 

оба действительно «половинки» друг друга. 

 

 Хранится в семье Истоминых старая черно-белая фотогра-

фия. На ней среди ребятни Конецбора – маленькая Феодосия, за ее 

спиной – Юрий. Всю жизнь в этой деревне прожили, с самого дет-

ства знакомы. 

 Смеется Юрий Иванович, что купил жену за рубль пятьде-

сят. Тогда в колхозе зарплату не давали – выписывали трудодни. 

Сходили к председателю, заплатили госпошлину в полтора рубля -

вот и вся свадьба. Теща подарила подушку, свекровь – одеяло. Так 

и начали жить. 

 Больше 30 лет отработал Юрий Иванович бригадиром комплексной бригады. Честно 

отработал – никогда ни одного замечания от руководства, не позволял в своей бригаде ни 

пьянства, ни хулиганства, ни лени. Супруга Феодосия Марковна – телятницей тут же, в кол-

хозе. 

 

35 Волынская, Л. Любовь и верность // Печорское время. – 2010. – 7 июля . 
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В 1993 году вышел Юрий Иванович на пенсию. Говорит, что пока работал, не было вре-

мени на собственный дом. Обветшал он, зимой ветрами продувало. Весной посадил карто-

фель в своем огороде, перебрался с семьей в летний домик, а старый дом разобрал. К осени 

уже на его месте стоял новый, добротный. Тут и живут. 

Шесть детей вырастил – два сына и четыре дочери. Шестью правнуками богаты, седь-

мой на подходе. Феодосия Ивановна говорит, что хороший ей муж достался, на судьбу грех 

жаловаться. Руки у него золотые, все по дому сделать может. Как только свободные минуты 

– на рыбалку идет. Коров держали - в 10 вечера с работы приходили и тут же – на сенокос. 

А это шесть километров до Куренки. Утром снова на работу. Дети видели, как трудно при-

ходится отцу и матери, и помогали чем могли. Старшие за младшими присматривали как 

самые лучшие няньки. 

Этим супругам даже порой разговаривать не надо, понимают друг друга с одного взгля-

да, с одного полуоборота. А еще сама собой сложилась в их семье удивительная традиция. 

Пятая по счету дочь Альбина рассказывает, что всю жизнь ее отец и мама ели с одной таре-

лочки. Придут в гости, им каждому отдельный прибор поставят, а они все равно в одну та-

релку еду перенесут и вместе едят. И так с одной тарелочки 55 лет завтракают, обедают и 

ужинают. Друг без друга за стол не садятся. Задержится Юрий Иванович на рыбалке, Фео-

досия Марковна ждет. Уйдет Феодосия Марковна за грибами, – Юрий Иванович за стол без 

нее не сядет. И это не книжная, а настоящая любовь! 

«Надо уметь иногда промолчать. Уступить. Переждать. Тогда и ссор больших в семье не 

будет, – говорят супруги с 55-летним стажем. – Жалеть друг друга надо. И тогда даже через 

полвека можно будет сказать, что муж – хороший, а жена – любимая».36 

В Конецборе в настоящее время живут старшая 

из дочерей Юрия Ивановича и Феодосии Марковны  

Ольга и младший сын Валентин с семьями. На се-

мейных торжествах в родительском доме собирает-

ся большая и дружная семья с детьми, внуками, а их 

двенадцать и правнуками, их – восемь. 

 

Ольга Юрьевна, закончила Салехардское меди-

цинское училище (1979-1982). В 1982-1989 гг. рабо-

тала в г. Уренгой. С 1989 года Ольга Юрьевна рабо-

тает фельдшером в Конецборском ФАПе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Климова, И. На двоих - одна тарелочка // Волна. – 2013. – 13 июня 

Ольга Юрьевна 

Василькова 

(Истомина)  

Валентин  

Юрьевич 

Истомин  
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От составителей. Общаясь с Юрием Ивановичем, невольно подпадаешь под его обая-

ние. Он много и интересно рассказывает о жизни деревни. Можно долго слушать знающего 

и умного собеседника, пережившего все перемены в Конецборе: и самые светлые страницы 

из ее истории и грустные, когда во времена перестройки деревню оставили на выживание. С 

любовью Юрий Иванович говорит о заповедной красоте лесов, окружающих деревню, о 

природной аллее вдоль берега Печоры. Рассказал он нам и о том, что в семидесятые годы 

планировали в Конецборе построить пионерский лагерь, но запрет на строительство в лесах 

первой категории не позволил реализоваться этому плану. Позже на территории Конецбор-

ского лесничества хотели построить профилакторий, но и этот план не был выполнен. Мо-

жет быть, с точки зрения охраны окружающей деревню природы это и лучше. Разумное 

природопользование сохранит для детей и внуков щедрые лесные и речные ресурсы.  

В гостеприимном доме Истоминых бывали и И.Е. Кулаков, и Ю.А. Спиридонов, и 

М.Д. Истиховская и другие первые лица республики. Эмоционально и с юмором Юрий Ива-

нович вспоминает обстоятельства встреч со многими известными людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детства Юрий Иванович увлечен рыбалкой. Да и кто из живущих в Конецборе 

мужчин не рыбачит на Печоре. Для Юрия Ивановича это и азарт, и досуг, и огромное удо-

вольствие. Есть у него и свои секреты засолки печорской рыбы. Отведав за столом рыбное 

угощение, мы убедились, насколько вкусна рыба его приготовления. 

И тихая охота, как называют грибную страду, тоже увлекает Истоминых. Это тради-

ционные сезонные занятия всех конецборцев.  

Завершая наш рассказ, выражаем надежду, что живые воспоминания Юрия Иванови-

ча Истомина обязательно запишут его дети и внуки. 

 

Над Печорой, над Печорой, 

Чуя вкус ухи перченой, 

К нам торопится не зря  

Северяночка-заря!... 

Аж до самого рассвета 

Баем мы про то и это, 

И вплетает сиверок 

Пару строк 

В наш говорок! 

Угодив в златые сети, 

В небе месяц 

Сѐмгой светит. 

Жаль - нельзя его сварить, 

Чтоб еще... поговорить! 

На Печоре, На Печоре 

Лучше, чем на Черном море! 

И улыбку нам даря, 

Соглашается заря… 

Олег Чупров 
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«Семьей называется группа, представляющая, с одной стороны, союз супругов, с дру-

гой – союз родителей и детей...  

Семья является той средой, куда каждый человек попадает с момента рождения. Семья 

– первая мастерская куда попадают люди для переделки сразу после рождения. 

Семья – первый скульптор, который формирует мягкую, как воск, неоформленную ду-

шу – ум, волю, характер». 
П. А. Сорокин. 
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Эмилия Ивановна 

Журавская 

(Истомина)  

 

Мавра Ивановна Попова 

(Истомина),  

Нина Ивановна  

Федоскина (Истомина)  

Михаил Кириллович Попов ,  

Петр Борисович Федоскин , 

Юрий Иванович Истомин, 

Альберт Иванович Истомин  

Юрий Иванович Истомин,  

Валентин Юрьевич Истомин,  

Альберт Иванович Истомин. 

Мавра Ивановна  

Попова (Истомина)  

 

Елисей Иванович  

Истомин  

 

Анна Васильевна Истомина 

 

Владимир Бальтазарович и  

Эмилия Ивановна Журавские 
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«Классификация системы родства предков коми реконструируется по следующим 

терминам: ай – отец; энь, инь – мать; пи – сын; ныв – дочь; пöль – дед; пöч – бабушка (по 

отцовской линии); ыджыд ай – дед по материнской линии; ыджыд мам – бабушка по 

материнской линии; чой – сестра; вок – брат. Эти термины указывают на мужскую и 

женскую фамилию линий родства. На существование в рамках классификационной 

системы родства возрастных групп указывают термины: ыджыд мам (букв. Большая 

мама), ыджыд ай (большой отец), ичинь (маленькая женщина) – сестра матери; оня (от 

«ун» – много, большой) – жена сына, сноха. 

К описательной системе родства относятся русские термины бать, мам, челядь 

(дети обоего пола). Кроме того из русской системы родства к коми пришли термины 

бокового родства и свойства: невестка (наряду с коми «монь»); тесь (тесть); тьöща 

(теща); зеть (зять); свестя (сестра жены); шурин (брат жены); дядь (брат отца); нук, 

нучка (внук, внучка); сват, сваття».37 

 

Очерк о Юрии Ивановиче был бы неполным без рассказа о его семье и родственни-

ках. 

Родственники по линии отца – Ивана Петровича: Федор Петрович, Анна Петровна, 

Агафья Петровна. 

Родственники по линии матери – Анны Васильевны: Татьяна Васильевна, Илья Ва-

сильевич, Андрей Васильевич, Агафья Васильевна. 

Сведения о своих ближайших родственниках Юрий Иванович и Феодосия Марковна 

представили в виде таблиц. 

 

Юрий Иванович 

Мать – Анна Васильевна (1906-1971) 

Отец – Иван Петрович (1907-1945).  

37 Коми-зыряне. Историко-этнографический справичник/ сост. Н.Д. Конаков. Сыктывкар, 1993. С.137-138. 

 

 Супруги  Дети  

Мавра Ивановна –  

1927-2002 

Попов  

Михаил Кириллович 

Анна, Раиса, Галина, Александр, Надеж-

да, Вера, Алексей, Любовь 

Ирина Ивановна – 1930 Михаил Любовь 

Елисей Иванович –  

1931-1985 

Александра  

Ивановна 

Валерий, Василий 

Нина Ивановна – 1931-1995 Федоскин  

Петр Борисович 

Валентина, Галина, Иван, Николай, На-

талья, Марина, Александр, Андрей, 

Эмилия, Михаил  

Альберт Иванович – 1935 Мария Федотовна Марианна, Татьяна, Сергей 

Юрий Иванович – 1938 Шахтарова  

Феодосия Марковна 

Константин, Ольга, Надежда, Альбина, 

Валентин, Анна 

Эмилия Ивановна – 1942 Журавский 

Владимир Бальтаза-

рович 

Елена (1964), Анатолий (1974), Юрий 

(1976), двойняшки Стас и Виктория 

(1979) 
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Слева направо: Антонина Марковна  

Хозяинова (Шахтарова) ,  

Мария Марковна Суй (Шахтарова),  

Альбина Марковна  

Синельникова (Шахтарова),  

Гликерия Марковна  

Скороходова (Шахтарова),  

Лира Михайловна  

Шахтарова,  

Алексей Маркович  

Шахтаров,  

Юрий Иванович Истомин ,  

Феодосия Марковна  

Истомина (Шахтарова). 

Феодосия Марковна 

Мать – Анна Гавриловна Шахтарова (1907-1995) 

Отец – Марк Васильевич Шахтаров (1907-1981) 

В семье Юрия Ивановича и Феодосии Марковны сохранились немало семейных фо-

тографий родных и близких им людей, друзей семьи. И пока сохраняются эти фотографии, 

живет и память о дорогих им людям, отражая историю семьи и рода. 

Воспоминания представителей разветвленного рода Истоминых дополняют портрет 

Юрия Ивановича. На страницах сборника опубликованы воспоминаниях дочери Альбины 

(«Конецбор – моя Родина», с. 190-192). В разделе «Я родился в деревне в сосновом бору» 

приводится информация об участии внучки Лауры Истоминой в игре-викторине «Древо 

жизни финно-угории» (с. 246-250). О племяннике Александре Федоскине повествуется в 

разделе «Дерево – источник вдохновения» (с.149-157). Двоюродная сестра Юрия Ивановича 

по линии матери Лидия Васильевна Кононова описала свою родословную под заглавием 

«Ордпу. Менам Рöдвуж» (с.159-180). О послевоенном детстве в своих воспоминаниях рас-

сказала двоюродная сестра по линии отца Лидия Федоровна. 

В очерк «Верность родной земле» включены воспоминания Ангелины Мишариной –  

племянницы Феодосии Марковны о семье Марка Васильевича Шахтарова (с. 105-107).  

 Супруги  Дети  

Игнатий Маркович – 1929 Вера Николаевна Александра, Любовь, Майя, Валерий. 

Гликерия Марковна –  

1932-2011 

Киселев Иван Ива-

нович  

Николай, Антонина, Ангелина, Сергей, 

Татьяна, Ольга 

Феодосия Марковна – 1934 Истомин  

Юрий Иванович  

Константин, Ольга, Надежда, Альбина, 

Валентин, Анна  

Алексей Маркович – 1936 Лира Михайловна Надежда, Валентина, Татьяна 

Емельян Маркович – 1943 Не был женат Детей нет 

Иван Маркович – 1947- Тамара Ирина 

Альбина Марковна – 1948 Синельников  

Степан 

Вячеслав, Жанна 

Антонина Марковна – 1940 Хозяинов 

Альберт Лазаревич 
Людмила, Павел, Алексей, Валентина, 

Светлана, Иван, Мария, Владимир 

Мария Марковна – 1952 Суй Вячеслав Татьяна, Яна Вокуевы и Дмитрий Суй 
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Алексей Маркович Шахтаров  

 

Иван Маркович 

Шахтаров  

 

Альбина  

Марковна  

Синельникова 

(Шахтарова) 

Гликерия Марковна 

Скороходова (Шахтарова) 

 

Феодосия Марковна  

Истомина (Шахтарова) 
Слева направо: Феодосия Марковна Истомина Шахтаро-

ва), Альбина Марковна Синельникова (Шахтарова),  

Гликерия Марковна Скороходова (Шахтарова) ,  

Лира Михайловна Шахтарова,  

Алексей Маркович Шахтаров ,  

Антонина Марковна Хозяинова (Шахтарова) 

Алексей Маркович,  

Лира Михайловна,  

Надежда, Валентина 

Анна Гавриловна Шахтарова 
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Воспоминания Ангелины Мишариной  

 

«Мои воспоминания о деревне Конецбор очень 

ранние, эпизодические, но от них щемит сердце, 

глаза близки к слезам – это от того, что уже на-

всегда рассталась с детством, что уже никогда 

не увижу ни деда, ни бабушку. Дед никогда не по-

гладит по головке и не скажет: «Гелѐчка, Гелѐч-

ка!». Никогда он уже не возьмет с собой на ры-

балку, когда стоишь босиком в реке и щекотно 

ногам от мальков, снующих в реке.  

Моя мама – Гликерия Марковна Скороходова 

(в девичестве Шахтарова) родилась в деревне Ко-

нецбор. Ее родители: мама – Анна Гавриловна 

Шахтарова (родом из соседней деревни Аранец), 

отец – Марк Васильевич Шахтаров, 1900 г.р. Де-

душка Марк Васильевич был очень красивым, вы-

соким, добрым. Как рассказывала мама, дед участвовал в войне с белофиннами, затем в 

Великой Отечественной войне. Пришел весь израненный в 1942 г. Детей у них с бабушкой 

было 15. Многие умерли в детстве. Дед после войны работал звеньевым бригадиром на се-

нокосе, бакенщиком, и по совместительству – пожарным. Как-то однажды я помогала 

красить пожарный инвентарь. Раньше на каждой избе полагалось вывешивать либо ведро, 

либо багор. Еще помню дедушкин дом с высоким крыльцом. Умывальник на улице – умы-

ваться летом. Затем проходишь в просторные сени (может быть, мне так маленькой де-

вочке казалось). Дверь справа вела в хозяйскую половину, где находилась кровать, вдоль 

стенки, под окном стояла лавка, на которой я любила сидеть и смотреть в окошко. Зимой 

на маленьких оконцах намерзает лед – сидишь и оттаиваешь пальцем маленькое круглое 

озерцо – и глядишь в него. Еще были большие полати, на которых раньше располагалась 

многочисленная детвора, а затем и мы – внуки. Полати были застелены овечьими выделан-

ными шкурами (бабушка долго держала овец), а также оленьими. Мне было так интересно 

с полатей слушать разговоры старших! Полы в доме были из широких некрашеных поло-

виц. Когда мне было лет 6-7, я однажды взялась их мыть. А мыла как крашеный пол. Пово-

зила сырой тряпкой, высушила, и все. Довольная своей работой пошла хвастаться бабуш-

ке, а она пришла и сказала: «Няйт (она почти не разговаривала по-русски, тогда как дед 

очень хорошо говорил). Босьт гöлик, лыа кисьты джоджас и гöликнас зырт джоджсö, а 

бöрын бура мыськы ваöн и косьты (насыпь речной песок на пол, натри его голиком 

(веником), только затем вымой начисто и высуши). Действительно, пол стал белым. Я до 

сих пор пользуюсь советами бабушки и мою так пол в бане – и экологично, и чисто.  

 

Марк Васильевич 

Шахтаров 
Анна Гавриловна   

Шахтарова. 

1985 г. 

Мои родители: Гликерия Марковна Скороходова (Шахтарова) и  

Иван Киселев . 1971 г. Вуктыл 

Дом Шахтаровых, описанный  

в воспоминаниях Ангелины Мишариной 
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В хозяйской комнате под потолком было кольцо, на которое крепилась жердь для зыб-

ки (люльки). 

Русская печь делила комнату на две половины. Обедали за большим столом на кухне. 

Посуда, кстати, у бабушки всегда была своя личная (она была старой веры). Готовили не-

замысловатую пищу – картошку, рыбу. Я иногда капризничала, когда дед меня спрашивал: 

«Какую рыбу будешь – вареную или жареную?» (Это про красную-то рыбку!). Всегда в 

достатке было ягод, грибов. Все это хранилось в леднике, который находился под верхней 

(девичьей) комнатой. Верхняя комната находилась слева от входа. Она была очень малень-

кой, с небольшой печкой. Стоял в комнате стол с черной столешницей. Я как-то подняла 

столешницу и увидела икону. Быстро положила ее на место. Как я уже говорила, бабушка 

Анна Гавриловна была старой веры. Она соблюдала посты и традиционные праздники. Од-

нажды она взяла меня с собой за крещенской водой и строго наказала: «Выйдешь за порог, 

ни слова не произноси, ни с кем не разговаривай по дороге к колодцу (а он был не очень-то 

близко), пока не наберем воды и не принесем ее домой». 

В коми деревне было принято помогать убогим, неимущим и больным. И в Конецборе 

был такой старик, которому бабушка выносила сахар, хлеб, а иногда и баночку молока. 

Вернусь еще к дому. С сеней шла еще кладовка, затем была лесенка по которой спуска-

лись в амбар. Он был очень большой. В нем располагались помещения для животных. Одно 

для коров, другое для овец. Еще в амбаре над помещением для скота складывали сено, кото-

рое ввозилось на телеге с другой стороны амбара. Под домом была большая яма для хране-

ния картошки. Она находилась под хозяйской комнатой. А ледник, как я уже писала под 

девичьей комнатой. Дом построил мой прадед Василий Шахтаров со своей супругой Тать-

яной. Крыша дедушкиного дома была украшена деревянными резными изображениями 

птиц. 
 

Сравним с описанием традиционной коми избы известного коми этнографа Ни-

колая Дмитриевича Конакова: «Жилая половина, состоящая из двух самостоятель-

ных изб-четырехстенков – зимней избы (вой керка) и летней (лун керка), объедине-

ны главным входом через сени (посводз) и стоит на высоком (до 2 метров) подклете. 

К задней части изб примыкает трехстенный сруб крытого двухъярусного хозяйст-

венного двора (стын), верхняя часть которого (поветь) использовалась под сарай для 

сена и громоздкой хозяйственной утвари. Нижний ярус (карта), соединенный с по-

ветью узкой лестницей у одного из задних внутренних углов подклета изб, исполь-

зуется, как скотный двор и состоит из 1-3 самостоятельных четырехстенков – хле-

вов для содержания коров и овец (гид), поставленных вплотную к задней широкой 

стене двора».38  
 

 Еще мне пришлось в первом классе учиться в Конецборской школе. Родители уехали в 

отпуск, а меня оставили учиться в деревне у бабушки с дедушкой. До сих пор помню одно-

единственное стихотворение на коми языке «Как же я свою коровушку люблю».  

Из деревенских воспоминаний помню кино. В те годы электричество в деревне включали 

на два часа, и в это время дядя Юра Подоров показывал кино. Какое это было счастье – 

зажать заветные пять копеек и бежать в клуб, чтобы занять место в первом ряду. 

Скучно в деревне не было никогда, детей там всегда было много. И мы находили для се-

бя разные забавы. В Конецборе жили мои тетя Феня Истомина, тетя Тоня Хозяинова, к 

которым я, конечно же, иногда забегала. Меня обязательно сажали за стол, кормили и 

поили чаем – так принято было в деревне встречать любого гостя. 

Не раз я приезжала летом в Конецбор, но затем мои родители переехали в Вуктыл, за-

тем в Печору, и я все реже стала бывать в деревне. 

Сейчас я работаю библиотекарем в п. Луговой. Сюда очень часто приходят медвеж-

ские, бызовские, и, конечно же, конецборские дети из пришкольного интерната. 

 

38 http://finugor.ru/node/2945 
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 Очень мне их радостно видеть, слушать их, когда они рас-

сказывают про деревню. Ребята любознательные, интересуются 

художественной литературой, периодическими изданиями. При-

ходят, спрашивают, что же новенького привезли? 

 Сетуют дети на то, что в их родной деревне Конецбор нет 

даже маленькой библиотеки, куда можно было бы приходить по-

читать и пообщаться.  

 Я всегда буду помнить свои детские годы, проведенные в де-

ревне Конецбор. Счастья, процветания всем жителям деревни! 

С уважением, Ангелина. 

 

 

 

 

Из воспоминаний Юркиной Лидии Федоровны: «Моего отца, Федора Петровича Ис-

томина, направили в деревню Конецбор председателем колхоза, и мы переехали жить в де-

ревню. Ходила я в садик, который находился в доме, где сейчас живет Анна Егоровна 

Старцева. Вместо перин нам стелили солому. Кушать давали черный хлеб и в глиняной 

кружке обрат. Кашу варили из овса (рок пуисны зöрысь). Я очень скучала и ждала маму. 

 Помню, когда пошла в школу, мама из мешка сшила мне сарафан. Постирала, каким

-то штампиком узоры поставила, и я в этой одежде ходила в школу. На ногах чурк с кало-

шами. Сумка тоже была сшита из ткани. И, конечно, ходила в фуфайке. Учительницу на-

чальных классов звали Глафира Васильевна Богословская (Туркина).  

В первом классе учиться 

мне было трудно, потому что я 

не знала коми языка, а в деревне 

уроки вели на коми языке.  

Денег за работу в колхозе 

не платили, только отмечали 

трудодни, но на трудодни купить 

было нечего. 

С братом Алексеем мы пас-

ли телят. Я 1938 года рождения, 

а брат Алексей – 1941. Мама ра-

ботала телятницей в колхозе, а 

мы с братом помогали ей.  

 

 

 

 

 

Солнце еще высоко, а мы меря-

ем время шагами по солнцу, может, 

уже пора гнать телят домой. Умом 

понимали, что еще рано, но очень хо-

телось с ребятами побегать и поиг-

рать.  

 

 

 

 

Ангелина Ивановна 

Мишарина 

Лидия Федоровна Юркина 

(Истомина)  

живет в п. Кожва. Фото 1956 г.  

 

Дом Анны Егоровны Старцевой 
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Брат Алексей очень любил рыбачить (луг юр дорын). Однажды увлекся он рыбалкой  

и забыл о пастушестве. Прибегает кто-то к матери и кричит (телефонов-то раньше не 

было), что все телята по хлебному полю гуляют, куда же делись ваши пастухи? А мы же 

дети 7-8 лет, какой с нас спрос.  

Работали всегда тяжело, а когда старше стали, отправили нас с Феней (Феодосией 

Марковной) пасти коров, с нами еще был Егор Ильич Денисов (Калин Егор). Егор смотрел 

за коровами и объезжал стадо на лошади, а нас отпускал собирать ягоды. Вязали мы и 

снопы из ржи и везли молотить (вартны цепьöн). Возле дома Василия Петровича Денисова 

был овин (рыныш), где отбивали цепями зерно. Выходили мы из этого помещения грязные, с 

запыленными лицами, одни глаза видны. Было еще какое-то приспособление, которое кру-

тилось и отделяло зерно от остатков соломы. Весь хлеб был совхозный. Кроме ржи и яч-

меня выращивали еще табак. Там, где сейчас участок Степаниды Истоминой, раньше бы-

ли колхозные капустные поля. Капуста вырастала огромными кочанами. Сажали морковь, 

которая тоже давала хорошие урожаи. За всем этим ухаживал Григорий Бажуков 

(Булдыр). Мы после школы ходили поливать эти огороды, воду носили с реки, хорошо река 

рядом. Много было репы и турнепса, а про картошку и говорить нечего – всегда был хоро-

ший урожай. И очень жаль, что сейчас никому ничего не надо и не интересно, все заброси-

ли.  

В колхозе хлеб собранный сдавали, с колхозниками 

зерном не рассчитывались, только трудодни ставили. 

Отправляли работать нас на сенокос на дальние 

луга с ночевкой, но мы с Анной Старцевой всегда приходили 

домой, меня очень тянуло к маме. Моя мама (Денисова в 

девичестве) Варвара Ивановна Истомина (Варук Баб), бы-

ла очень доброй. Односельчане очень хорошо отзывались о 

ней. У мамы было пять братьев: Семен Иванович, Иван 

Иванович, Леонид Иванович, Андрей Иванович, Василий 

Иванович. Брат мамы Андрей был женат на Пелагее Его-

ровне Каневой.  

Очень теплые отношения сохранялись у мамы с бра-

том Семеном Ивановичем. 

Работала я и на маслозаводе. Когда пасли коров, 

нам молока давали по 4-5 фляг вместо трудодней. Дома из 

молока сбивали масло, готовили творог, сметану и ели с 

хлебом. Денег нам за работу не давали, даже не понимаю, 

как мы жили без денег. Правда, держали корову.  

 Федор Петрович Истомин, 

Филипп Михайлович Артеев, председатель  

колхоза, дядя Риммы Андреевны Гориславской 

Варвара Ивановна Истомина с дочерью 

Агнией Федоровной 

Федор Петрович,  

Варвара Ивановна  
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Нас в семье было семеро: се-

стра Лариса самая старшая (1933), 

Агния (1935), Лидия (1938), Алексей 

(1941), Света (1945), Коля, Майя 

(1949).  

Дом, в котором мы жили, 

построил мамин брат (Иван Ивано-

вич Денисов), он достался маме по-

сле его смерти. Дому уже больше 

ста лет, но точная дата строи-

тельства неизвестна. Семь человек 

жили в нашем доме. Родители спа-

ли на деревянной старой кровати, а 

мы, дети – на полу. Стелили на пол 

все, что можно было постелить: 

воль (оленьи шкуры), фуфайки. По 

ночам мерзли, и те, кто спал с 

краю, каждый день менялись, пото-

му что в серединке было теплей. 

С сестрой Ларисой мы рабо-

тали летом на рыбалке, зимой на 

лесозаготовках на Аранецком уча-

стке. Сестра обеспечивала нас ры-

бой (нельма, семга, сиг, окунь). Пом-

ню, что в нашей деревне был рыбза-

вод, были рыболовецкие бригады. 

Возглавлял рыбзавод Егор Федоро-

вич Ракин. Как-то раз ловили рыбу 

на Лыже, вместо семги весь улов 

состоял из налимов. И никак мы не 

могли добраться до дома, не брали 

нас ни на один пароход с таким уло-

вом – это же не семга. Конечно, 

основной улов сдавали на рыбзавод, 

но и самим оставалось. Рыба в те 

годы была практически основной 

едой. С тех пор осталась привычка: 

заходя в магазин, в первую очередь 

выбирать рыбу. Собирали грибы, 

ягоды, держали корову – этим пи-

тались. Мама была телятницей, 

приносила обрат, он был вместо 

сметаны, жмык (жмых) был вме-

сто шоколадки.  

Помню бабушку и дедушку. Дед любил рассказывать сказки. Возьмет нас с Алексеем 

на колени и начинается сказ.  

Жили дедушка с бабушкой в доме Пелагеи Егоровны. Часто детьми мы ходили к ним 

в гости. Бабушка пекла шаньги и угощала нас. Была она очень скромной и стеснительной, 

боялась причинить неудобство для семьи сына, и как только мы доедали шаньги, отправля-

ла нас быстренько домой. Позже в этом доме остался жить их сын, наш дядя Андрей с 

семьей.  

Дом, который построил Иван Иванович Денисов  

Конецборская рыболовецкая бригада едет на рыбалку. 1956 г.  

Крайний справа Егор Федорович Ракин  

В этом доме находился овин (рыныш) 
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А бабушка и дедушка со стороны 

отца жили напротив Августы Силичны 

Шахтаровой. Бабушка жила долго, зва-

ли еѐ Öдя баб (бабушка Евдокия). 

Тетя Анна (жена Семена Ивано-

вича) работала на пекарне, а мы помо-

гали ей носить воду с реки, она нас уго-

щала сгущенным молоком, а мы радова-

лись и с удовольствием лакомились. То-

гда очень хотелось чего-нибудь вкус-

ненького. А еще она давала поносить 

платок. 

В магазине отец купил пальто, и 

мы с сестрами по очереди это пальто 

переносили, невесты же по возрасту, 

хотелось выглядеть хорошо. Ходили в клуб, в избу-читальню, а у нас надеть ничего прилич-

ного не было. Сестра Лариса уже работала, и на заработанные деньги купила мне в пода-

рок курточку и платье. Когда приезжали речники на картошку, я была первая невеста в 

Конецборе. 

Отец был коммунистом, сам работал, и нас ставил на самую тяжелую работу. 

Мне давал самую плохую лошадь, чтобы люди не осуждали. Мы возили сено и косили на ло-

шадях. Сенокосные луга были на противоположном берегу реки. Сено перевозили на лодках 

с веслами.  

На сенокосе работали до глубокого вечера. После работы купались в реке, а вечером 

шли в клуб, молодые же, танцевать хотелось, погулять. Только ляжешь спать, а мама 

уже будит, и опять на работу. 

Борис Бажуков (Борис Владимирович Бажуков) играл на гармошке. Вечерами гуляли 

(яг дорсянь луг юрöдз), песни пели. Жили бедно, но весело. Когда речники на картошку при-

езжали, в клубе допоздна были танцы. 

Потом геологоразведочная экспедиция приехала. Там я и познакомилась со своим 

будущим мужем Михаилом. Нам геологи и буровики казались богачами. Первый раз у них 

мы увидели помидоры, арбузы. Муж мой был участником войны. В 1958 году я вышла за-

муж и уехала из Конецбора в Кожву. Прожили мы с мужем 33 года. 
 

В районной газете «Ленинец» опубликовано много статей моего отца о Конецборе и 

конецборцах. К сожалению, не сохранились рукописные тексты Федора Петровича. 
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Схема цехов рыбзавода (1930-1950-е годы) восстановлена  

по воспоминаниям старожилов  
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В разделе о традиционных праздниках представлены наиболее значимые праздники, 

когда совпадают сельскохозяйственные и промысловые занятия с днями памяти святых и 

праздниками христианской церкви, а также включенные в современную культуру народные 

традиции.  

Картина традиционного быта коми деревни тесно связана с церковно-народным ка-

лендарем. Народный календарь отражал аграрно-промысловые занятия местного населения. 

Приметы, являясь частью народной культуры, основаны на практических наблюдениях за 

природой, повадками зверей, сезонными изменениями в окружающем мире. В древнекоми 

промысловом календаре год у древних коми начинался с даты весеннего равноденствия (22 

марта). В основу деления года на периоды («месяцы») были положены годичные биологи-

ческие ритмы промысловых животных: период медведя – 22.03-27.04, период оленя – 28.04-

02.06, период горностая – 03.06-04.07, период росомахи – 05.07-09.08, период лося – 10.08-

04.10, период выдры – 05.10-19.12, период лисицы – 20.12-24.01, период белки – 25.01-

21.02, период куницы – 22.02-21.03. Современные названия коми месяцев тоже зачастую 

связаны с промысловыми занятиями. Например, сентябрь (кöч – заяц) – начало охоты на 

зайцев, июнь (лöддза-номъя – оводы, комары) – большое количество оводов бывает перед 

теплым летом; если в Иванов день убьешь комара, то комаров будет как глазков в решете 

(Иван лунö кö ном виан, пож синтыр содö номйыс). 

По воспоминаниям старожилов, традиционные праздники всегда служили указатель-

ным временем для начала или завершения какого-либо дела: после Троицы сажали картош-

ку, после Иван луна начиналась заготовка березовых веников, после Петрова дня выходили 

на сенокос, после Кос Иван луна (Ен эскöмö пыртысь Иоанн Пророклöн юр усян лун) начи-

нали убирать картошку. До Иван луна не купались. В Ильин день не выходили на луга, опа-

саясь грозы и молнии. После Ильина дня запрещали купаться в реке. Местной особенно-

стью можно назвать особое отношение к дням 27 октября Уль Парась (букв. - мокрый, сы-

рой) – до этого дня еще не ожидались сильные морозы и 10 ноября Кос Парась (букв. – су-

хой) – считалось, что после этого дня снег уже не таял. Ледоход тоже включен в перечень 

традиционных праздников. Для жителей Припечорья после долгой, холодной, снежной и 

темной зимы ледоход действительно является одним из самых радостных событий, он зна-

менует пробуждение и обновление природы. 

В воспоминаниях конецборцев 50-60-х годов рождения встречаем упоминания об их 

участии в традиционных обрядах. Так, в воспоминаниях Ангелины Ивановны Мишариной 

(Киселевой), внучки Марка Васильевича, описано, как они с бабушкой ходили за крещен-

ской водой. В воспоминаниях Лидии Васильевны Кононовой упоминаются принятые в ста-

рообрядческой традиционной семье обряды.  

В настоящее время народная культура возрождается в современных праздниках. По-

ка нет своего традиционного праздника в Конецборе, но жители деревни охотно принимают 

участие в празднике Ивана Купалы (Иван лун) в деревне Бызовой, в Дне охотника в селе 

Приуральское. Торжества, посвященные 260-летнему юбилею деревни, также призваны на-

помнить об исторических и самобытных национальных традициях.  

 

 Юбилею деревни был по-

священ проект «Заповедный Конец-

бор», призванный отразить уникаль-

ные природные ресурсы и экологиче-

ские проблемы территории, поэтому 

статьи о работе Конецборского лесни-

чества и материалы о заказниках 

включены в этот раздел. 
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Система верований каждого народа складывалась на протяжении веков. В первобыт-

ных верованиях и обрядах коми отразились условия существования в суровой северной та-

ежной среде. Коми одухотворяли окружающую природу, уподобляли предметы и явления 

живым существам, наделяли их душой и характером. 

В сельском быту коми была распространена вера в духов-хозяев различных сельско-

хозяйственных построек (рыныш айка, букв. свинный свѐкор; дед, суседка – дух-хозяин ко-

нюшни), бани (пывсян айка), домового – обитателя голбца (гöбöч айка). Также у коми-

зырян имеется вариант названия домового или банника (горанька). 

Одной из ранних форм религии у коми являлся культ деревьев. Культ деревьев в 

прошлом был характерной чертой древней религии коми. По народным преданиям, усть-

вымские коми почитали священную березу, которая была срублена Стефаном Пермским. 

При этом береза якобы источала кровь и издавала вопли. Предания и легенды о священных 

деревьях (березе, сосне, ели) и поклонении им древних коми, были известны и в других 

местах. Еще в начале XX в. около некоторых коми деревень заботливо сохранялись березо-

вые рощи, которые считались священными.  

Существовали особые правила выбора деревьев при строительстве дома. В некото-

рых местах при закладке сруба в него сажали молодую ель, которая оставалась там до за-

вершения постройки.  

Сохранение вплоть до недавнего времени высокой роли охоты и рыболовства в жиз-

ни коми обуславливало и сохранение в промысловой среде специфических форм древнего 

мировоззрения.  

Из промысловых культов наиболее распространенными у коми были культы духов-

хозяев и промысловых животных.  

Из духов-хозяев ведущая роль принадлежала владыке леса, 

носящему различные наименования описательного характера. Поми-

мо общераспространенного термина вöрса (лесной, аналог русского 

лешего), владыку леса называли вöролысь (обитатель леса), гöна 

пель (мохнатое ухо), на Ижме – ягса (боровой), на верхней Вычегде 

– вöр айка (лесной свекор), на Удоре – чукля (кривой), в Прилузье – 

ыджыд (большой), ыджыд кöма (в большой обуви) и кузь 

(длинный), на Печоре – кольча син (круглый глаз) и заимствованное 

у русских лешак, у летских коми – вöрпöль, а у верхнесысольских – 

вöр пöльö (лесной старик) и т.п. 

В образе обычного человека вöрса часто фигурирует в охот-

ничьих быличках. Например, в одной из них говорится, что на ноч-

лег в охотничью избушку попросился какой-то человек, а наутро 

гостеприимный охотник пошел на промысел и добыл необыкновен-

но большое количество дичи. Дичь эта была послана вöрсой в награ-

ду за предоставленный ему ночлег. 

Водяного часто представляли в виде огромного человека с 

большой головой, с илистыми темно-зелеными волосами, одетого в 

зеленый кафтан. Иногда он выходил в таком виде на берег, а когда 

бросался обратно в воду, поднималась буря. Коми рыбаки за живое 

воплощение вакуля часто принимали крупных старых щук, особенно 

если они стояли в воде головой по течению, а не против, как обычно 

стоят рыбы. Таких щук остерегались бить острогой, так как верили, 

что они в силах обратить острогу против самого рыбака. 

Основой традиционного мировоззрения народа коми была тесная взаимосвязь чело-

века, общества и природы. Очень жаль, что ныне она нарушена.1 

 

1Зырянский мир. Сыктывкар, 2004. С.269-276 
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Начало христианизации, оказавшей огромное влияние на судьбу коми, связано с 

именем выдающегося православного миссионера св. Стефана Пемского (Перымса Степан).  

Родился Стефан примерно в 30-40-е годы XIV в. в Великом Устюге. По преданию, 

его рождение и его судьбу как «победителя язычников» предсказал Прокопий Устюжский. 

В 1365 году Стефан поступил в монастырь Св. Григория Богослова в Ростове.  

Готовясь к походу в Пермь Вычегдскую, Стефан около 1372 г. создал пермскую аз-

буку, чтобы перевести богослужебные книги на родной для пермян язык. Тем самым было 

положено начало древнепермской письменности. Благодаря трудам Стефана по созданию 

древнепермской азбуки предки коми обрели одну из древнейших письменностей среди фин-

но-угорских народов. 

Работа над созданием письменности была завершена в 1372 году. В ней было 24 бук-

вы. Азбуку назвали «Анбур» по первым буквам алфавита: «ан» и «бур». 

В 1379 г. Стефан получил благословение на крещение пермян от епископа Коломен-

ского Герасима. В том же году Стефан отправился в Пермь Вычегодскую. Три года пропо-

ведовал Стефан в Перми Вычегодской. 

В 1383 году Стефан отправился в Москву просить для Перми епископа. Великий 

князь Дмитрий Донской и митрополит Московский Пимен поддержали идею создания но-

вой епархии. В том же году митрополит Пимен в сослужении четырех епископов во Влади-

мире рукоположил Стефана в епископа Пермского. 

Главным источником о жизни и деяниях Стефана Пермского является написанное 

Епифанием Премудрым «Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшего в 

Перми епископа». 

Скончался Стефан Пермский в Москве в 1396 г. и был по-

хоронен в церкви Спаса на Бору в Кремле. 

Христианизация на территории Коми края, в основном, 

завершилась в первой половине XV в. В 1646 г. на территории 

Яренского уезда, заселенной коми, насчитывалось уже 25 прихо-

дов, 48 храмов и 7 часовен (во многих приходах стояло по два 

храма - теплый и холодный). Два прихода и два храма были на 

Печоре.  

С распространением христианства многие сельскохозяйст-

венные обряды коми были приурочены к церковному православ-

ному календарю, смешение дохристианских верований  и право-

славия происходило и других обрядах (в понятие православие 

входит официальное православие и старообрядчество – древле-

православная вера). 
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Большая часть населения Конецбора исповедовала «старую веру» и соблюдала 

праздники по древлеправославному календарю: 

Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября 

Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября  

Воздвижение Креста Господня 27 сентября 

Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 

Введение во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 

День Святителя Николая Чудотворца 19 декабря 

Рождественский (филиппов) пост 28 ноября – 6 января 

Рождество Христово 7 января 

Обрезание Господне 14 января 

Сочельник 18 января 

Богоявление. Крещение Господне 19 января 

Сретение Господне 15 февраля 

Благовещение 7 апреля 

Великий пост 

Вход Господень во Иерусалим – Вербное воскресенье 

Светлое Христово Воскресенье (Пасха) 

Вознесение Господне 40-й день после Пасхи 

День Святой Троицы 50-й день после Пасхи 

Петров пост 8-11 июля 

День апостолов Петра и Павла 12 июля 

Ильин день 2 августа 

Преображение Господне 19 августа 

Успенский пост 14-27 августа 

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=860.NXXtwDjknFPojS-xZcB2uBpmSpZaxRBH5aRN2TThyUj6gfJyHBeHJiAFwzCkeE9UH1IVHFC90yj7Ut9QPLhag7z3SDIZf-0vTgIflzGEmVo.14f211e24d46c8a496d8be6c90f53885660b5a45&url=http%3A%2F%2Fsvlavra.
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Рöштво 

Рöштвосянь Ва вежöдан лунöдз кадколастсö шуöны Вежадыр (Эжва), Вежа пöра 

(Изьваын), Светтьö (Луздорын). Тайö лунъясас оз позь печкыны, тшöтшöдны гыж, шырсьы-

ны, пеславны кöлуй. Шуöны, кутан кö та кадö печкыны, кутир-катирыс дзугас став печкан 

уджтö, либо куттяыс сiталас да кудзалас кудель вылад. Печкантö оз позь кольны сѐр вылö. 

Рöштвосянь кык вежон чöж (кöнкö – сöмын öти вежон) ворсöны ыж шегйöн. Эскöны, мый 

татшöм ногöн позьö содтыны ыжлысь лыдсö. 

Йöзыс чайтöны, мый тайö лунъясас ветлöдлöны «куттяяс», кодъясöн повзьöдлöны 

челядьöс: «водз игнасьöй, куттяяс мед оз пырны». Челядьсö оз лысьтны рытъяснас лэдзны 

ывлаö. 2 

 

Рождество 

Дни Святок, которые длятся от Рождества до Крещения, эжвинцы называют  Вежа-

дыр, ижемцы – Вежа пöра, а жители прилузья – Светтьö. В эти дни нельзя прясть, состри-

гать ногти, стричься и стирать. Говорят, если будешь прясть в эти дни, нечистая сила все 

нитки перепутает или нагадит на кудель. Запрещалось оставлять на ночь кудель на прялке. 

От дня Рождества в течение двух недель (в некоторых местах – лишь одну неделю) играют 

в козны (шег). Бытует поверье, что таким образом можно увеличить поголовье овец. 

Люди уверены, что в эти дни ходят черти, которыми пугают детей: «раньше запи-

райте двери, чтобы черти не зашли». Стараются детей вечерами из дома не выпускать. 
 

Перевод С. Казаковой 

 

Повседневная жизнь коми деревни была тесно связана с церковно-народным кален-

дарем, в котором выделялись особо почитаемые праздники. 

 

С 7 по 8 января – рождественский сочельник, который завершает рождественский 

пост и открывает двухнедельные рождественские празднества – Святки (Вежадыр). 

2Коми календарь. 2009. Сыктывкар, 2008. 384 с. 
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Крещение Господне 

(19 января) 
 

 Богоявление (Ва вежöдöм). В этот день с утра всем селом шли к реке. Впереди несли 

иконы, а за ними шел поп с кадилом. На реке вырубали иордань в виде креста или в форме 

круга с разводами, сужающегося книзу. В одном месте для выхода воды прорубали дыру. 

Поп освящал иордань, а затем березовым веником обрызгивал всех пришедших. Люди мы-

лись там, некоторые купались «по обету» за выздоровление. Детям, больным чиреями, об-

рызгивали тело. Поили освященной водой скот, брали воду ведрами с собой домой. 

В это время наблюдались сильные морозы, называемые крещенскими. На Крещенье 

примечали погоду, чтобы определить, каким будет год. Если было холодно, лето ожидалось 

хорошим. Сильные холода сулили надежный урожай. Верили также, что если ударит паш-

ляк (трескучий мороз), год будет хорошим, хлеб и ягоды хорошо созреют. Но если он не 

ударит, то пусть будет хоть как холодно, лето не будет хоро-

шим. В крещенское утро также прислушивались к разговору 

людей, стараясь придать им вещий смысл. 

Праздник Сретения Господня в Христианской Церкви 

был установлен в память о том, как Богомладенца Иисуса на 

сороковой день после рождения принесли в иерусалимский 

храм, чтобы, по обычаю, «поставить перед Господом».3 

 

Сретение Господне 
 

В канун Сретения Господня ходили в церковь. По семейной традиции в этот вечер 

родители беседовали в узком семейном кругу со всеми домочадцами о том, что уже безвоз-

вратно уходит холодная зима, что не будет больше морозов, растает снег, вскроются реки. 

Желали, чтобы лето было теплым и урожайным. 4 

 

 

3Коми народные приметы = Йöзкостса коми приметаяс. Сыктывкар,1993. С.164 
4Коми народные приметы = Йöзкостса коми приметаяс. Сыктывкар,1993. С.165 
5Коми календарь. 2009. Сыктывкар, 2008. 

Стретенньö  
Стретенньö – сура празьник Кули-

гаын (Спаспорубын грезд), Матяшын 

(Ношуль). Шуöны, мый сэки паныдасьöны 

да венласьöны тöв да тулыс. 
Тайö лунö (кыдзи и мукöд ыджыд 

празьник лунö) чужöм кага лоö шудаöн. 
Примета: Стретенньö кö поводдяыс 

лѐк, тулысыс сэтшöм жö лоö. 
Нöдкыв: Китöм и коктöм, а öдзöс 

восьтö. (тöв) 
Керкаö пыран – синмöн аддзытöм, 

ывлаö петан – синмöн аддзытöм. (сынöд, 

шоныд). 5 

 

Сретение 
(15 февраля) 

В прилузских деревнях Кулига, по-

селениях Спаспорубе и Ношуле Сретение 

называется «сура празьник» (пивной 

праздник). По поверьям, в этот день встре-

чаются и борются зима с весной. 

Считается, что рожденные в этот 

день дети (как и в другие большие празд-

ники) будут счастливыми. 

Примета: Если на Сретение погода 

плохая, то и весна будет такой же. 

 Загадка: Без рук, без ног, а дверь 

открывает (ветер). 

Невидимы в избе, невидимы на ули-

це (воздух, тепло). 
Перевод С. Казаковой 
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Ыджыд видз 
 

Ыджыд видз – медся кузь да стрöг 

видз. «Видз кутны», «видзавны», «вежа 

видзны» – сiдзкö сизим вежон чöж овны 

кослунъя сѐянöн, сöстöммöдны лов и 

пытшкöс. Медводз, дерт, видз дырйи 

торъялö пызан выв, оз позь сѐйны йöла-яя 

сеян да чери. Öнiя йöз казьтылöны, мый 

видзалiгöн бабъясныс пöшти сѐйтöг 

олöмаöсь да ѐна юрбитöмаöсь. Челядь 

видзавны заводитöны 5-7 арöссянь. 

Челядьöс кослунъя дырйи повзьöдлöны, 

мый кутасны кö сѐйны йöв да яй, Енмыс 

найöс мыждас либö муыс пö сотчас, и тi 

сотчанныд. Видз дырйи йöла сѐян 

чöжöны: вöчöны вый, рысь, тайö запасъя-

сыс тырмöны гожöмöдз страдна кадöдз. 
Видз дырйи торъялö олöмыс и йöз 

пöвстын: важöн видз дырйи эз 

чукöртчыны рытпукны, кöлысьяс йылысь 

весиг эз казьтывны. Дасьтысьöны тув-

совъя гöра-кöдза кежлö, дзоньталöны-

лöсьöдöны уджалан кöлуй-эмбур, чери 

кыян да вöралан угоддьöяс. 

Ыджыд видз дырйи вöлi сöмын 

кык празьник: Благöвешенньö да Берба 

лун. 

Шусьöг: Ыджыд видз видзалан да 

Ыджыд лун воас. 6 

 

 

Великий пост 
 

Великий пост является самым 

длинным и важным среди других много-

дневных постов. Соблюдать пост, зна-

чит, в течение семи недель употреблять 

постную пищу, очищать тело и душу. 

Важно в дни Поста не употреблять мясо-

молочные продукты и рыбу. Современ-

ники вспоминают, что их бабушки, со-

блюдая Пост, почти не ели и много мо-

лились. Дети начинали поститься с 5-7-

летнего возраста. Детей пугали, что если 

те в эти дни съедят мяса или выпьют мо-

лока, то Бог их накажет или нашлѐт на 

землю большой пожар и они сгорят. За 

время Поста молочную продукцию пере-

рабатывали в масло и творог, заготов-

ленных запасов хватало до летней стра-

ды. 

В Пост менялся и жизненный ук-

лад людей: прежде во время Поста не 

проводились вечерние посиделки, о 

свадьбах и речи не было. Люди готовили 

инвентарь к весенним полевым работам, 

приводили в порядок рыболовные снасти 

и лесные угодья. 

На время Поста приходилось 

лишь два праздника: Благовещение и 

Вербное воскресенье. 

Пословица: Великий пост по-

стишься, и великий день наступит.  
 

Перевод С. Казаковой 

6Коми календарь. 2009. Сыктывкар, 2008. 
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Йи кылалöм 

Ставыс вöр-ваас мунö сьöрсьöн-

бöрсьöн, быдöнлöн аслас кад. Важъя 

йöзыс зэв сюсьöсь вöлöмаöсь, вöр-ваын 

вежсьöмъяссö казявлöмаöсь, и уна воöн 

наöн чöжöм тöдöмлунъясыс миянöдз 

воöмаöсь зумыд кывтэчасъясын да при-

метаясын. Важысянь примечайтлöмаöсь, 

мый сырчик кö воöма, регыд сэсся йи кы-

лалас. Емва вожын индöны весиг, мый 

сырчик воöм бöрын йиыс кылалö дас кык 

лун мысти. Сы вöсна и йöз костын шуöны 

сырчик йылысь: вöсни кока да йи 

чегъялö. А челядь аддзöны кö сырчикöс, 

пыр и шуалöны сьылiгмоз: «Сырчик 

воöма, ѐсь бöжнас йисö жуглас-пазöдас ». 
Йи кылалöм лоö тöдчана 

вежсьöмöн вöр-ваын и морт олöмын. Ю – 

тайö и туй, и вердысь, йи кылалöмлы 

морт радлö и полö. Йи кывтiгöн лэччöны 

ва дорö, мыссьöны, купайтчöны, медым 

во гöгöр чöж не висьны, юсö гöститöдöны 

нянь-солöн, чöвтыштöны сакартор, мед 

во гöгöр чöж некутшöм неминуча оз су. 

Кор Луз юысь йиыс ворзьö, ношульсаяс 

лэччöны ю дорас, мыссигмозыс шуалöны: 

«Благослови Кристос, Господи помилуй, 

отсалöй меным: кыдзи юыс мунö, мед 

сiдзжö ме дорысь нечистöй силаыс му-

нас». Изьвасаяс шыблалöны юас чагторъ-

яс, киссьöм кöлуй, мед пö йиыскöд став 

висьöмыс и лѐкыс мунас, а важöн нöшта 

лыддьöдлöмöн бöрдöдлöмаöсь юсö. 7 

 

Ледоход 

Всѐ в природе идет своим чередом, 

всему свое время. В прежние времена лю-

ди были очень наблюдательными, многое 

замечали в природе. Накопленные ими за 

многие годы наблюдения дошли до нас в 

приметах и фразеологизмах. Издавна при-

мечали, что если прилетели трясогузки, 

скоро ледоход. На Выми даже определя-

ют, что с появлением трясогузок лѐд дол-

жен пойти через 12 дней. В народе гово-

рят о трясогузках: тонконогая, а лѐд ло-

мает. Дети же, видя трясогузок, припе-

ваючи говорят: «Трясогузка прилетела, 

острым хвостом лѐд разломает». 

Ледоход – незаурядное событие в 

природе и жизни человека. Река – это и 

дорога, и кормилица. Ледоход вызывает у 

человека чувство радости и в то же время 

тревоги. Во время ледохода люди идут к 

реке, умываются, купаются, чтобы весь 

год их обходили болезни, угощают реку 

хлебом-солью, бросают кусочки сахара, 

чтобы в течение года миновали их всякие 

напасти. Когда трогается лѐд на Лузе, жи-

тели села Ношуль спускаются к реке, 

умываясь, приговаривают: «Христос, бла-

гослови, Господи, помилуй, помогите 

мне: как река течѐт, чтоб так же и от меня 

нечистая сила ушла». Ижемцы бросают в 

реку щепки, изношенную одежду, пусть, 

мол, вместе со льдом уйдут все болезни и 

всѐ плохое, а в былые времена люди и во-

все, причитая, оплакивали реку. 
 

Перевод С. Казаковой 

7Коми календарь. 2009. Сыктывкар, 2008. 
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Трöича лун 

Трöича воö Ыджыд лун бöрын си-

зим вежон мысти. Йöз костын артавсьö, 

мый тайö лунсяньыс заводитчö гожöм. 

Трöича лунö вöрысь либö вичкоысь вайöм 

кыдз пу росъяс пукталöны керка öшинь да 

öдзöс юр йывъясö, медым видзчысьны 

п ö ж а р ы с ь  д а  с т а в  л ѐ к с ь ы с . 

Вачкышталöны челядьöс, дзоньвидзалун 

сиöмöн: «Быдмö, быдмö, кыдз пуыс моз 

жö!». Мукöдыс кыдз пу росъяссö пуктöны 

енув пельöсö и видзöны сэн мöд 

Трöичаöдз. Кодсюрöяс вачкышталöны 

скöт лудö лэдзигöн. 
Унджык сикт-грездас вайöны 

вöрысь том кыдз пуяс да пуктöны öшинь 

улö ли дзирья дорö, а Емва вожын кыдз 

пуяссö сувтöдлöмаöсь улич пöлöн öтар-

мöдар бокас. 8 

 

Троица 

Троица – воскресенье седьмой по-

слепасхальной недели. В народе отмеча-

ют, что с этого дня начинается лето. В 

Троицу принято приносить из леса или из 

церкви березовые ветки, которые приспо-

сабливают над окнами и дверями в надеж-

де оградить жилище от пожаров и других 

напастей. Освященными березовыми вет-

ками хлопают маленьких детей, пригова-

ривая: «Растите, растите, как береза рас-

тет!». Некоторые хранят березовые ветки 

за божницей до следующей Троицы, а кто-

то использует их в обряде первого выгона 

скота. 

В большинстве деревень на Троицу 

привозят из леса молодые березки и сажа-

ют их перед окнами домов или у ворот, а 

на Выми березки ставят в два ряда вдоль 

улиц. 
Перевод С. Казаковой 

Икона конца ХIV в. «Святая 

Троица Ветхозаветная (Зырянская)» из 

коллекции Вологодского государственно-

го историко-архитектурного и художест-

венного музея-заповедника (ВГИАХМЗ) с 

ХIХ в. до наших дней является предметом 

устойчивого интереса лингвистов, истори-

ков и искусствоведов. 

 

Эта икона – уникальное свидетель-

ство миссионерской деятельности св. Сте-

фана Пермского среди народа коми-зырян. 

Под изображением Троицы на иконе нахо-

дится древнейшая надпись на коми-

зырянском языке, содержащая текст из 

книги Бытия, повествующая о явлении 

Аврааму Бога в виде трех Мужей (Быт., 

18). 9 

 

 8Коми календарь. 2009. Сыктывкар. 2008. 
9http://www.nsad.ru/articles/pyatidesyatnica-den-svyatoj-troicy (21.08.2014) 

Святая Троица «Зырянская» (конец XIV века) 
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«Лошадиный» праздник  
(6 мая) 

 

Лошадь в хозяйстве коми была незаменима. На ней ездили верхом. Ее впрягали в 

плуг и распахивали землю. На ней вывозили с полей собранный урожай, с лугов – скошен-

ное сено. Лошадь участвовала во всех зимних и летних праздничных обрядах. Ни одна 

свадьба не обходилась без нее. Поэтому лошадей берегли, любили, ухаживали за ними, со-

вершали над ними особые обряды. 

Именинами лошадей считался Егорей лун. По православному календарю это был 

день великомученика Георгия Победоносца и отмечали его 23 апреля (по старому стилю). В 

этот день лошадей и весь остальной домашний скот приводили к церкви. Разжигали костры, 

расположив их двумя параллельными рядами. В огонь бросали ветки можжевельника. По-

сле окончания службы весь скот прогоняли между рядами костров. Считалось, что только 

после этого обряда лошадей и коров можно выпускать на пастбище. 

 

Петров день  
(12 июля) 

 

«В православном календаре это День апостолов Петра и Павла – 29 июня (по старо-

му стилю). 

В этот день по церковному календарю заканчивался Петров пост, по народным при-

метам начинался сенокос, а у рыбаков – летний лов рыбы. 

Накануне этого дня устраивались так называемые петровщины. Молодежь делала 

складчину – собирались у кого-нибудь в доме, и все приносили с собой еду: пироги с ры-

бой, пиво и обязательно крупу и сметану. Сметану тут же сливали в маслобойку и сбивали 

из нее масло. Из принесенной крупы варили кашу и съедали ее с маслом. Потом начиналось 

веселье, длившееся до утра. Интересно, что молодые парни и девушки собирались в отдель-

ные компании. Отдельно гуляли и пожилые женщины. Иногда петровщины устраивались на 

свежем воздухе. Тогда, наоборот, гуляли все вместе, пели, танцевали, забавлялись игра-

ми».10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второе столетие почитается в доме Анны Егоровны Старцевой семейная реликвия – 

икона Петра и Павла.  

10 Праздники народов России: энциклопедия. М., 2002. С. 22-23 

 

Анна Егоровна Старцева 
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«…Первоверховный апостол Павел считался покровителем промыслов. В день св. Петра 

и Павла (29 июня по ст. стилю) рыбаки обращались к Петру с молитвами об успешном лове 

рыбы, так как в его ведении находилась водная стихия. «В ночь на первоверховных апосто-

лов у жителей Зырянского края собирается, кроме других трав, «Петров корень», или 

«Петров крестик», называемый крестиком потому, что листья на стволе его крестовидные. 

Каждый почти зырянин, отправляясь на охоту, считает священной обязанностью запастись 

в путь Петровым корнем, в уверенности, что он в состоянии избавить его от могущих встре-

титься с ним несчастий. Корешок этот в пути носится на шейном гайтане». 

Провожая мужа па промысел, хозяйка приговаривала: «Сет, Петр-Павел, чери» («Дай, 

Петр-Павел, рыбу»). На Вычегде, после того как первый улов был приготовлен и съеден, 

желали: «Господе, Петыр-Павелэ, сет чери кечйысьлы здоровье да лыыссьöмыс мыдта пуд 

да тув чери» («Господи, Петр-Павел, дай рыбаку здоровье да рыбы столько пудов и фунтов, 

сколько (осталось) чешуи да косточек»). 

Почитание апостола Петра как покровителя рыбных промыслов было широко распро-

странено у русского населения Европейской России, Западной и Восточной Сибири. К коми 

оно, вероятно, пришло вместе с христианизацией от русского населения Севера...». 11 

Покров 

 (14 октября) 
 

Православный праздник Покров Пресвятой Богородицы церковь отмечала 1 октября 

(по старому стилю). В народе же, как обычно, это был день очередных хозяйственных при-

мет и забот. После Покрова мужчины начинали молотьбу хлеба, а женщины – обработку 

льна и конопли. Лошадей пригоняли с пастбищ и переводили на стойловое содержание. 

Охотники отправлялись в лес добывать белку, из меха которой шили шапки и шубы. 

Покров считался у коми женским праздником. В этот день девушки ставили в церкви 

свечи к иконе Покрова Богородицы и просили ее об удачном замужестве. Чтобы не лишить 

их удачи, в этот день запрещалось из дома выносить мусор и давать кому-либо что-либо 

взаймы. Девушки старались в это день подарить парню, который им нравился, платочки или 

кисеты, вышитые собственными руками. Если парень принимал подарок, значит, скоро 

быть свадьбе. Замужние женщины устраивали складчины, водили хороводы, ходили с пес-

нями по улицам. И все это происходило в день Покрова. 

Хозяйственный год подходил к концу. Впереди было 

еще несколько праздничных дней – Козьмы и Демьяна, архи-

стратига Михаила и другие. С конца ноября начинался Рожде-

ственский пост, за ним – Святки, потом наступал Новый год – 

Василей лун. И хозяйственно-праздничный цикл начинался 

снова. 12 

 

… Олöм йöз Пöкрöвсянь чукöртчöны печканъясöн 

кодлöнкö керкаас печкыны… (Пожилые люди с Покрова со-

бираются с прялками у кого-нибудь дома прясть). 13 

 

 11Конаков Н.Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX – начале ХХ в. М, 1983 с.207-208. 

 12Праздники народов России: энциклопедия. М., 2002. С. 22-23 
 13 Коми календарь 2009. Сыктывкар, 2008. С. 14. 

Покров Пресвятой Богородицы 

(аналойная Бутырская) 

http://www.pravostok.ru/upload/information_system_1/1/5/7/item_1574/information_items_1574.jpg
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Примеры включения в современную культуру национального традиционного компо-

нента: праздники Ивана Купалы в д. Бызовой, День охотника в с. Приуральское, Печорский 

черинянь. 

«Традиционный коми рыбный пирог «печорский черинянь» вошел в книгу рекордов 

России и стал номинантом книги рекордов Гиннеса. Об этом сообщает администрация Пе-

чорского района Коми. 

Напомним, 22 августа 2010 года в деревне Усть-Кожве Печорского района в рамках 

празднования Дня российского флага, Дня Республики Коми и 215-летия со дня основания 

населенного пункта испекли черинянь (по-коми «рыбный пирог») длиной 10 метров 55 сан-

тиметров и шириной 25 сантиметров. 

Автором идеи выступил глава Печорского района Василий Торлопов, под руково-

дством которого была оформлена соответствующая заявка на установление рекорда, полу-

чившая № 12.842, изготовлена чудо-печь длиной 11 метров, разработана рецептура будуще-

го пирога, написан сценарный план мероприятия. Под наблюдением экспертной комиссии, 

независимых экспертов, фото и видеокамер в течение 5 часов 45 минут происходило изго-

товление «печорского чериняня». После того, как параметры готового пирога были зафик-

сированы, его вкусовые качества по достоинству оценили присутствующие гости праздни-

ка. 

В адрес В. Торлопова поступило официальное письмо от главного редактора книги 

рекордов России Алексея Свистунова и начальника отдела экспертиз Игоря Химцова. В 

письме сообщается, что после изучения представленных доказательств редколлегия книги 

единогласно приняла решение о признании заявки из Печоры официальным рекордом Рос-

сии – он будет включен в ближайшее издание книги рекордов России. 

По сообщению редколлегии, британская редакция провела официальную процедуру 

рассмотрения заявки в категории «Самые большие пироги (начинка из морепродуктов)», 

где рейтингуется только вес изделия. Решением редколлегии книги рекордов России печор-

ский черинянь признан официальным рекордсменом России и мира (по версии книги рекор-

дов России) с сохранением почетного статуса «официального номинанта «Книги рекордов 

Гиннесса». 

Как отмечают в администрации Печорского района, останавливаться на достигну-

том организаторы мероприятия не собираются. Приобретя неоценимый опыт, они готовятся 

вновь удивить печорцев и жителей Коми. 14 

Фото газеты «Волна» 

Печора КомиОнлайн Версия для печати 

… так оценивали выполнение условий рекорда 

 14 http://komionline.ru/news/24280 (21.08.2014) 

http://komionline.ru/news/22276
http://komionline.ru
http://komionline.ru/news/print/24280


122 

 

 

День охотника  
 

«В минувший четверг, 23 февраля, состоялся очередной смотр-конкурс среди охотни-

ков. Несмотря на сильный ветер и отдаленность места проведения – день охотника прошел 

в селе Приуральском, – зрителей собралось немало. Перед началом основной части меро-

приятия на импровизированной ледяной сцене выступили коллективы самодеятельности из 

соседних поселений. Народное гулянье включило в себя песенно-развлекательную програм-

му, а также состязания настоящих, закаленных в северных условиях мужчин. 

На этот раз национальный коми костюм охотника не входил в конкурсный этап. Участ-

никам предлагалось надеть удобную и комфортную для забега одежду», – рассказала худо-

жественный руководитель ДК с. Приуральского Ольга Макарова. 

Тем не менее посредством обмундирования мужчины постарались создать атмосферу, 

наиболее соответствующую традициям этого вида промысла в нашем регионе. Костюм 

включал в себя теплую мягкую обувь – высокие пимы или валенки, верхнюю одежду широ-

кого покроя с капюшоном, головной убор. Что касается непосредственно этапов состяза-

ний, то, прежде всего, охотникам предлагалось преодолеть на лыжах дистанцию по пересе-

ченной местности, пройти через ручей по бревну. Далее – задания на ловкость и меткость: 

участники должны были попасть в мишень из лука, накинуть лассо на оленьи рога, метнуть 

копье в оленя, «поймать» рыбу и попасть в цель из пневматического ружья. 

Помимо мастерски выполненного задания, учитывалось и время. Быстрее всех с дистан-

цией справились участники, одежда которых была легкой и удобной. А житель с. Соколова 

Алексей Канев получил диплом в номинации «Сохранение традиций костюма коми охотни-

ка». Как рассказал сам участник, обмундирование ему досталось по наследству. 

По словам самого молодого участника – 20-летнего Игоря Мельника из п. Луговой, наи-

более сложным заданием оказалось преодоление подъема на лыжах. В празднике охотников 

юноша участвовал впервые. Но он сразу покорил зрителей невероятной выносливостью. 

Секрет успеха, по словам Игоря, – в постоянной практике. Молодой человек – заядлый ры-

бак и охотник. По итогам состязаний именно он и одержал победу. Второе место члены жю-

ри отдали печорцу Виктору Артееву, третье – охотнику из Озерного Николаю Лучкинско-

му. 

Что касается самого мероприятия, то наиболее масштабное зрелище за всю историю это-

го праздника в нашем районе было организовано в поселке Усть-Кожва. Именно там в про-

шлом году состязались лучшие охотники города и соседних поселений. Приуральское же  
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может похвастать богатым опытом проведения подобной конкурсной программы. Здесь 

охотники собираются уже пятый год. Участники выразили надежду, что на территории му-

ниципалитета праздник настоящих мужчин станет доброй традицией. 15 

15 День охотника // Волна. №9(643). – 2012. – 1 марта. – С.6 

В ночь на Иван лун 
 

Иван лун – самый яркий и почитаемый праздник в народе. А также 

девичий праздник (девушки и женщины в этот день обладают магической 

силой, одним своим присутствием подавляют вредные явления). 

В ночь с 6 на 7 июля жители д. Бызовой, ансамбли «Дзольган Шор» и 

«Зарава» (представительства МОД «Коми войтыр») решили не нарушать 

традиции предков и вышли на живописный берег реки Печоры, будто от-

правляясь в путешествие в магическую ночь. 

В первую очередь развели костѐр, где огонь был символическим воплощением могу-

щественного Солнца. Здесь можно было и погреться (ночь была прохладной), и сварить уху 

из свежей рыбы, а затем прыгать через костѐр. По народному поверью, прыгавший стано-

вится здоровым и набирает новые силы. 

Чтобы загадать судьбу, собирали разные травы и полевые цветы. Какие именно тра-

вы нужно собрать, рассказала знаменитая травница-знахарь (А.Попова) и чтобы узнать, кто 

из присутствующих настоящий, знатный аптекарь провела познавательную викторину. Из 

собранных трав и цветков сплели венки, спустили их в воду, чтобы загадать свою судьбу. 

В эту ночь самые простые вещи превращались в волшебные. Например, бубен-шур-

шар, веселый музыкальный инструмент, в руках участников ночного праздника исполнял 

любые желания. В этом помогал баянист, руководитель вокального ансамбля «Зарава» В. 

Тимофеев. 

Как бывало в старину, поклонились Парме-матушке, хозяину тайги – Парма Ош, вы-

звали на гулянье Водяного – Ваньвауса, который на этот раз был со своей сестрой Русалкой 

(О. Хасанова). Вместе водили хороводы, пели песни, играли в «ручеѐк», а парни и мужчины 

в игрищах состязались: борьба на мизинцах, на поясе, на палках. 

Ровно в полночь начался «Войся гуй да гой» («Шабаш нечистой силы»). Появились 

Ёма,  Кикимора,  Шишига. Они  не  агрессивны,  а веселы,  забавны и  обаятельны. Ёма всех  
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 16 Ануфриева, Г. В ночь на Иван лун // Печорское время. – 2012. – 13 июля. 

угостила «приворотным зельем». Люди, отведав этого напитка, «шабашили» вместе с нечи-

стью: играли в Ёминские игры, водили хороводы. А на рассвете все дружно поклонились в 

пояс Солнцу, задобрили его ласковыми словами. И ещѐ один обряд совершили участники 

незабываемой ночи – купание в росе. Собрав выпавшую росу, умылись ею, ведь она даѐт 

красоту и здоровье. 

Получив массу удовольствий от гадания на венках, очищения огнѐм, водой, народ-

ных игр, обрядов, хороводов, ухи у костра да купания в росе, все зарядились бодростью. 

Магическая ночь Иван луна подарила людям силы, духовное и физическое очищение. 16 

Организаторы рыбного праздника «Черинянь гаж» представили концепцию фирмен-

ного стиля праздника рыбного пирога «Черинянь гаж – тайное знание коми народа», соз-

данного компанией «Ыбица продакшн» совместно с сотрудником сектора фольклора Ин-

ститута языка, литература и истории Коми КНЦ УрО РАН Павлом Лимеровым и художни-

ком-этнофутуристом Юрием Лисовским. 

В середине ХХ века в районе деревни Бызовая обнаружили огромное количество ос-

танков мамонтов, указывающих на то, что здесь находилось их естественное кладбище. И 

здесь же нашли следы стоянки древних людей. Вероятно, они посещали это место в поисках 

костей для изготовления орудий труда. Благодаря этой находке деревня получила мировую 

известность, так как ранее считалось, что люди в те времена не забирались так далеко на 

север. 

«В основу логотипа праздника положен миф о мамонте. Графическое изображе-

ние праздника рыбного пирога «Черинянь гаж» представляет собой превращение мамон-

та в щуку, рога (бивни) которой символизируют кристально чистую реку Печора, а внут-

ренняя структура – рыбный пирог, черинянь. Щука является и обобщѐнным образом водной 

стихии, поэтому на еѐ спине показана семья мамонтов, протаптывающих русло реки Печо-

ры. Аутентичность образа подчѐркивается традиционным узором печорских коми, изобра-

жѐнным на плавниках и хвосте щуки-мамонта. 

Охристая цветовая гамма образа отсылает к 

древним пещерным рисункам палеолита, выпол-

нявшимся в таком же цветовом ключе – охра свя-

зана с символикой жизни. С другой стороны, это 

и цвет рыбного пирога – черинянь, который тра-

диционно выпекали из ржаной или ячменной му-

ки. Синий цвет рогов щуки-мамонта передаѐт 

связь праздника со стихией воды и актуализиру-

ет символику воды как всеобщего порождающе-

го начала – всѐ рождается из воды». 
 

                           http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1208352-
simvolom-etnofestivalya-cherinyan-gazh-stanet-rogataya-schuka.html 
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Современные праздники играют значительную роль в возрождении самобытной 

культуры коми народа. Молодое поколение воспитывается в духе уважения к традициям 

своей родины. 

Праздник 260-летия деревни Конецбор, состоявшийся 20 июля 2013 года, объединил 

конецборцев разных поколений. На праздник съехались внуки и правнуки, родные и знако-

мые жителей деревни. 

На таких юбилейных торжествах, когда звучат слова признательности за боевые, 

трудовые, творческие заслуги конецборцев, подчеркивается их роль в сохранении традици-

онной коми культуры, коми языка, воспитывается уважение и чувство гордости за своих 

знатных земляков, творческих односельчан, заслуженных ветеранов. 



126 

 

Поздравительный адрес главы муниципального района «Печора» и главы админист-

рации МР «Печора»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уважаемые жители и уроженцы деревни Конецбор! 

Поздравляем вас с 260-летием со дня образования деревни Конецбор! 

История Конецбора берет свое начало до возникновения не только города Печоры и 

Печорского района, но и Республики Коми.  

Красивый бор на правом берегу Печоры всегда привлекал внимание людей, умею-

щих работать на земле. 

Населенный пункт, жителями и уроженцами которого вы являетесь, по праву счита-

ется самобытным коми поселением со своими уникальными традициями и культурой, кото-

рые передаются из поколения в поколение. 

В этот праздничный день примите искренние слова благодарности за трудолюбие, 

активную жизненную позицию, за вклад в развитие и сохранение коми языка и культуры на 

территории муниципального районе «Печора».  

Желаем, чтобы и в дальнейшем вы оставались достойным примером гостеприимства 

и хозяйственности, бережного отношения к истории своего края, традициям предков и люб-

ви к родной земле! 

Желаем вам оптимизма, доброго здоровья и благополучия, успехов в труде и всего 

самого наилучшего! 

С праздником!» 
Глава муниципального района «Печора» председатель Совета района К.В. Гаркайс. 

 Глава администрации МР «Печора» В.А. Николаев». 
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Юбилей деревни в СМИ 

 

«В прошедшие выходные в деревне Конецбор состоялось празднование 260-летия со 

дня образования старейшего в Печорском районе населенного пункта. 

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Государственного Совета 

РК Виктор Ведрицкас, депутаты Совета МР «Печора», представители администрации муни-

ципалитета, глава СП «Озерный» Наталья Купцова, гости деревни и коренные жители. 

В приветственном слове от имени Государственного Совета РК В. Ведрицкас отме-

тил, что Конецбор отличается уникальной природой и богатыми национальными традиция-

ми, самобытной коми культурой, чем и привлекает уроженцев деревни возвращаться на ма-

лую родину. От имени администрации муниципалитета депутату Госсовета Виктору Вед-

рицкасу вручили благодарность за постоянную заботу и внимание к проблемам Конецбора, 

оказание помощи в их решении в интересах местных жителей. 

В честь 260-летия деревни ее жители получили памятные подарки, новую технику 

для Дома досуга и спортивный инвентарь. Представители Печорской централизованной 

библиотечной системы представили гостям праздника макет герба деревни «Заповедный 

край – Конецбор». 

Завершилось празднование концертом с участием творческих коллективов Дома до-

суга деревни Конецбор и городского объединения «Досуг».17 

 

 

 17 http://ozerniy.pechoraonline.ru/ru/news/14/ 

http://ozerniy.pechoraonline.ru/content/photos/55/003.jpg
http://ozerniy.pechoraonline.ru/content/photos/58/008.jpg
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«В минувшую субботу жители Конецбора отметили юбилей родной де-

ревни». 

 

По различным источникам дата образования населенного пункта варьируется от 1710 

года до начала XIX века, но все же точкой отсчета принято считать 1753 год, когда 

«крестьянин деревни Оранца Василий Пыстин, поссорившись с отцом, по-видимому, из-за 

баб, решился поселиться на новое место». 

Впрочем, влезать в исторические дебри я не буду: праздник есть праздник. Но, посе-

тив Конецбор, с уверенностью могу заявить, что деревня расположена в уникальном месте: 

в красивом сосновом бору на берегу реки Печоры, с которого открывается прекрасный вид 

на Уральские горы. В любом случае оно бы не осталось без внимания людей. Поэтому ста-

ринное село развивается и сегодня. 

Праздник не оставил равнодушным никого. На площади перед Домом досуга со-

брались и стар, и млад. 

Жители и гости заслушали поздравительный адрес, который от имени главы MP 

«Печора» – председателя Совета района К. Гаркайса и главы администрации MP «Печора» 

В. Николаева зачитала начальник управления культуры и туризма Ирина Шахова. 

В нем, в частности, говорится: «История Конецбора берет свое начало до возник-

новения не только города Печоры и Печорского района, но и Республики Коми. Населен-

ный пункт по праву считается самобытным коми поселением со своими уникальными тра-

дициями и культурой. Приносим слова искренней благодарности жителям деревни за тру-

долюбие, активную жизненную позицию, за вклад в сохранение и развитие коми языка и 

культуры». 

Конецборцев поздравили депутат Госсовета Республики Коми Виктор Ведрицкас и 

глава СП «Озерный» Наталья Купцова. 

Деревня славится талантливыми и увлеченными людьми. Если пройтись по ее ули-

цам, можно увидеть немало ухоженных усадеб, которые так и притягивают взор яркими по-

стройками и цветниками. Мы пообщались с Любовью Трубициной: «О том, как будет вы-

глядеть двор перед домом, я задумываюсь заранее. Бывает, что еще зимой рисую эскизы. 

Среди цветов есть как однолетние, так и многолетние растения. Назвать точное количество 

видов я не берусь, но везу интересные экземпляры отовсюду, даже из Белоруссии. Главное, 

чтоб цветник радовал глаз». 

В Конецборе проживает известный мастер по дереву Александр Федоскин. В этом 

году его изделия из капа были приобретены в фонд Галереи Республики Коми. В честь юби-

лея деревни прикладнику была вручена благодарность управления культуры и туризма MP 

«Печора», как и местному вокальному ансамблю «Марья Моль», отметившему свое 5-летие. 

 

Вокальный ансамбль «Марья Моль» 
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Сегодня в Конецборе есть и свой танцевальный коллектив. Вот только ни у певцов, 

ни у танцоров нет руководителя. В деревне просто нет специалиста, который бы мог взять 

самодеятельных артистов под свою опеку. 

Впрочем, выступали девочки, девушки и женщины (таков состав ансамблей) с ду-

шой. На импровизированной сцене свое мастерство показали также семья Мартышиных и 

приезжие гости: вокальные ансамбли «Надежда» (Приуральское) и «Сударушка» (ГО 

«Досуг»). 

Свою лепту в праздничное мероприятие внесли и представители центральной биб-

лиотеки города. Уроженки Конецбора Валентина Чубарук и Анна Шелкоплясова представи-

ли эскиз герба деревни Конецбор и порадовали земляков известием, что идет сбор материа-

лов для второго тома книги «Конецбор: история и современность». Первый вышел в свет в 

2011 году. 

Завершился праздник чествованием ветеранов, чаепитием для детей и дискотекой 

для взрослых». 18 

 

18 Климова, Е. Конецбору – 260! // Печорское время. – 2013. – 24 июля. 

Благодарность вокальному ан-

самблю «Марья Моль» дома досуга 

д.Конецбор (Руководитель О.Я. Бо-

бик). 

«Управление культуры и ту-

ризма муниципального района 

«Печора» выражает благодарность за 

вклад в возрождение и развитие на-

циональных традиций, сохранение 

коми народной песни и в связи с 5-

летием со дня образования коллекти-

ва».  

Начальник управления культу-

ры и туризма МР «Печора» И. Шахо-

ва. 

Участники и гости праздника 
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Подготовка составителей издания к 260-летию деревни Конецбор началась в 2012 

году. 

План мероприятий по подготовке к юбилею: 

1. Виртуальная выставка «В северном печорском крае старинное живет село»; 

2. Викторина по материалам сборника «Конецбор: история и современность»; 

3. Разработка проекта «Заповедный Конецбор»; 

4. Конкурс на лучший проект герба деревни Конецбор; 

5. Конкурс стихотворений, посвященных Конецбору; 

6. Сбор и систематизация материалов по истории Конецбора; 

7. Подготовка издания «Моя родина – Конецбор». 
 

На виртуальной выставке представлены избранные страницы сборника «Конецбор: 

история и современность», отражающие историю заселения местности, этническое своеоб-

разие среднепечорских коми и традиционно-бытовую культуру населения. 

 

 

Разделы выставки: 

 

 

Из глубины веков 

Заселение крайнего северо-востока Европы относится к эпохе 

верхнего палеолита. Около 40 тыс. лет назад в бассейне р. Печоры появ-

ляются охотники на мамонтов восточноевропейского происхождения, а 

около XIX-XVIII тыс. лет – пришельцы из Азии. Не исключено, что это 

были предки уральских народов. С этого времени на северо-востоке Ев-

ропы появляется постоянное население. 

Стоянка Конецбор V относится к эпохе неолита, датирована 

первой половиной II тысячелетия до н. э.  
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Обычай древности храня 

С точки зрения этнографии, по мнению Л.П Лашука, современное на-

селение Конецбора, Медвежской и Красного Яга представляет большой ин-

терес как группа, образовавшаяся в результате позднего смешения ижемских 

и верхнепечорских коми, т. е. представителей одной народности, но в силу 

ряда исторических причин, различающихся во многих отношении. Содержа-

ние раздела отражает специфику традиционной одежды, печорского диалекта 

коми языка, а также влияние старообрядчества на семейный быт и духовную 

культуру. 

Традиционная одежда 

Влияние старообрядчества на семейный быт и духовную культуру 

Так говорят в Конецборе 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Как жили прадеды и деды, чем край родимый знаменит 

В 1945-52 гг. в Коми крае собирала полевой материал видный совет-

ский этнограф Вера Николаевна Белицер. Впоследствии этот материал был 

обобщен в фундаментальной монографии «Очерки по этнографии народов 

коми». На выставке представлены материалы, отражающие самобытность 

традиционного уклада жизни, материальной и духовной культуры населения 

деревни. 
Промысловая деятельность 

Предметы традиционного хозяйственно-бытового использования 

Повседневный быт в фотографиях 

Традиционная пища  

Народные верования 

НН     

В номинации конкурса «Виртуальная презентация библиотечного издания» выставка 

«В северном Печорском крае старинное живет село!» отдел комплектования и обработки 

литературы стал победителем и получил диплом. 

file:///C:\Users\������������\Desktop\2%20�\���.2\�.2\�%20������\��������\������\7.docx
file:///C:\Users\������������\Desktop\2%20�\���.2\�.2\�%20������\��������\������\8.docx
file:///C:\Users\������������\Desktop\2%20�\���.2\�.2\�%20������\��������\������\9.docx
file:///C:\Users\������������\Desktop\2%20�\���.2\�.2\�%20������\��������\������\16.docx
file:///C:\Users\������������\Desktop\2%20�\���.2\�.2\�%20������\��������\������\13.docx
file:///C:\Users\������������\Desktop\2%20�\���.2\�.2\�%20������\��������\������\14.docx
http://pechora-cbs.ru/v-severnom-pechorskom-krae-starinnoe-zhivet-selo-12
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Викторина по материалам сборника  

«Конецбор: история и современность» 
 

1. В каком году основана деревня Конецбор? (1753, 1710 – Н.В. Воленс «Промысловое и сель-

ское хозяйство Печорского края (1924), 1750 – по топонимическому словарю А.И. Туркина). 
 

2. Кто был основателем деревни Конецбор? (Основатель селения Василий Демидович Пыс-

тин, переселившийся из Аранца; крестьянин Прокопий, занимающийся торговлей на Печоре). 
 

3. Назовите 5 вариантов названий деревни, упоминавшийся в его истории (Демид Вась, 

Демид Васька, Конецборская (на карте 1846 г.), Ягбöж, Конецборск (по переписи населения 1939 года), Ко-

нецбор).  
 

4. Когда были открыты памятники археологии «Конецбор I-VIII»? (1964-1969 гг.). 
 

5. Назовите 3 заказника на территории Конецборского лесничества (Болотный заповед-

ник «Конецборский», Ихтиологический заказник «Конецбор-Даниловский», заказник «Кедровка»). 
 

6. Для охраны какой рыбы был создан ихтиологический заказник «Конецбор-

Даниловский»? (Нельма). 
 

7. Самый старый дом в Конецборе (документально подтвержденный). (дом 1900 г. Т.Н. 

и И.Н. Денисовых). 
 

8. Что такое лузан? (Короткая промысловая накидка охотника из прямоугольного куска ткани с 

отверстием для головы). 
 

9. Что такое «чомкост»? (Расстояние между двумя охотничьими избушками). 
 

10. Конецбор – родина Героя Социалистического Труда. Назовите его. (Егор Лазаревич 

Денисов). 
 

11. Женщина-проводник через Уральские горы. (Ирина Михайловна Бажукова). 
 

12. Более 30-ти лет бригадиром в Конецборе был… (Юрий Иванович Истомин). 
 

13. В каком году в деревне появилось электричество? (1961 год). 
 

14. Когда открылась в Конецборе новая школа? (22 августа 2009 года). 
 

15. О жизни деревни в 40-80-е годы рассказывал 

внештатный корреспондент газеты «Ленинец». Назовите 

его. (Иван Васильевич Логинов). 
 

16. Сочинитель сказок и увлекательных историй 

из деревни Конецбор (Семен Иванович Денисов). 
 

17. Назовите участницу первого республиканско-

го конкурса красоты «Райда» (Ольга Подорова). 
 

18. Когда установлен обелиск 16 конецборцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны? (1985 

год). 
 

19. Назовите участника 19 Республиканской вы-

ставки декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов «Мастер года». (Александр Петрович Федоскин).  

 

Сборник «Конецбор: история и современность» 

вручен победителю викторины – учительнице Конецбор-

ской школы Екатерине Александровне Истоминой. 
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Есть много мест у нас красивых 

Леса, поля, сосновый бор. 

Но всех милее и дороже 

Село родное Конецбор.  

 

И люди здесь живут простые, 

Скромны, с открытою душой. 

Трудяги, руки золотые, 

И дружат с матушкой-землей. 

 

Вокруг цветы, теплицы, грядки,  

Почти у всех красивый двор. 

Ну, в общем, все у них в порядке, 

Ведется тихий разговор. 

 

А лес, ну просто загляденье – 

Березки, ель, сосновый бор. 

Не просто так село зовется 

Любимый, светлый Конецбор. 

 
Нина Попова 
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Родина моя 

Конецбору посвящается 

 

Сосенка, березка,  

Елочка, ольха 

Вербочка душистая – 

Родина моя. 

 

Зимушка холодная, 

Долгая весна, 

Лето, как мгновение, –  

Родина моя. 

 

Реченька Печора, 

Крутые берега. 

Детство золотое –  

Родина моя. 

 

Земляки родные, 

Добрые сердца,  

Помню и люблю вас –  

Вы – родина моя. 

 

Те, кого нет с нами, 

Кто в земле лежит, 

Тот погост, где ягель, 

Мне сердце теребит. 

 

Сосенка, березка, 

Елочка, ольха, 

Вербочка душистая – 

Родина моя. 

 
Анна Трубехина (Попова) 
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Депутат Совета городского поселения 

«Печора» Александр Туний вручает заведующему 

Домом досуга пст. Конецбор Оксане Бобик телеви-

зор, DVD-плеер-караоке, микрофон. 

На юбилейном концерте в поселке сельского типа Конецбор, которому в про-

шлом году исполнилось 260 лет, заведующая Домом досуга Оксана Бобик выразила 

свою мечту – приобрести мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошел год, и в Доме досуга появилось ожидаемое оборудование. Его привезли в 

подарок конецборцам представители Печорского отделения партии «Единая Россия». 

Вручая комплект, состоящий из телевизора, микрофона и DVD-плеера, депутат Сове-

та ГП «Печора» Александр Туний пополнил материально-техническую базу третьего Дома 

досуга в районе. Ранее мультимедийное оборудование в рамках проекта КРО партии 

«Единая Россия» «Сельский клуб» подарено досуговым учреждениям Путейца и Озерного. 

Теперь у сельской молодежи Конецбора появилась прекрасная возможность прово-

дить вечера отдыха под пение караоке, у ветеранов поселка отныне чаепитие тоже будет 

веселее. Еще задумка у заведующей клубом – собрать голосистую детвору и организовать 

свой проект «Голос». 19 

 

Очень большие загадки маленького Конецбора  

 

«Наверное, во многих семьях хранятся семейные раритеты. Для кого-то они просто 

хорошая память, для кого-то – бесценные свидетельства жизни их предков и еще один по-

вод узнать об их жизни побольше. 

Есть такие раритеты и у жительницы деревни Конецбор Екатерины Истоминой. Ко-

гда была маленькой, любила играть в старом доме. В углу, где стояли иконы, нашла она 

шкатулку. Деревянную, вырезанную из цельного куска осины. Аккуратно шкатулка сде-

лана, с умом – крышка закрывается как на старых школьных пеналах, создавая внутри поч-

ти вакуумное пространство. В шкатулке лежал маленький огарочек свечи, не длиннее сан-

тиметра. Видно, что свеча не заводская, самодельная. Выяснилось, что свеча – венчальная, а 

принадлежала она бабушке Екатерины Александровны. Звали ее по документам Мавра, 

правда, произносили это имя в семье нараспев как «Маура». Шкатулку сделал брат бабуш-

ки. Раньше практически в каждой семье был умелец, способный вытесать из древесины не-

обходимые в обиходе предметы – кадки, ведра, бочки, сундуки. Вот и вырезал шкатулку 

для сестры, чтоб хранила она свою венчальную свечку. Получается, что шкатулке лет 100, 

не меньше! 

Нашла Екатерина Александровна и фотографию своей бабушки. Рыжеволосая была, 

с длинными косами. Стала третьей женой «черного вдовца» – так в деревне называли муж-

чину, который до Мауры похоронил двух жен. Строгого нрава человек был. Утром дети 

просыпались – отец уже на работе. Вечером ложатся спать, а отец еще и не вернулся. Когда 

семья собиралась за столом в полном составе, строго за порядком следил. Начнут шуметь 

или баловаться – мог и ложкой по лбу дать. 

 
 

19 Волынская, В. Для голосистых из Конецбора // Печорское время. – 2014. – 12 сент.  
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19 Климова, И. Очень большие загадки маленького Конецбора // Волна. – 2013. – 13 июня 

 

Так сложилось, что все семейные раритеты «плывут» в ру-

ки именно Екатерины Александровны. Хранит она и книжечку, в 

которой записывали имена умерших родственников, которых на-

до помянуть. Как-то тетя подарила именно ей старинный старооб-

рядческий крестик, принадлежавший кому-то из их предков. В 

детстве маленькая Катя играла с такими же малышами во дворе 

дома, вырыла из песка серебряное кольцо еще одной своей ба-

бушки. Тяжелое широкое обручальное кольцо. И его до сих пор 

хранит! За столько лет не потеряла! Как-то дала она его своему 

взрослому сыну на экзамен. Думала, что своеобразным талисма-

ном оно ему будет. Ан нет. Привез сын кольцо обратно матери. 

Говорит, что как-то не везет ему с этим кольцом. Не для него оно, 

видно. 

Удивительная, практически мистическая история. Семейные раритеты так или иначе 

в ее руки попали. Говорит, была всегда в семье самой бойкой и духовно сильной, поэтому 

вместе с раритетами падают на нее и все самые серьезные семейные беды. За совсем недол-

гий срок сначала скончалась сестра, потом утонул брат. В прошлом году не стало матери и 

зятя. Отец остался – перевезла его к себе Екатерина Александровна. Перенес пожилой чело-

век инсульт, за ним ухаживать надо. Врачи говорили, что не жилец он. Поехала дочь в цер-

ковь, чтобы купить все необходимое к похоронам, чтобы потом, в суматохе, все готово бы-

ло. А получилось, что пригодилось купленное не отцу, а детям его. «Так судьба складывает-

ся, – говорит Екатерина Александровна. 

– Кто самый сильный в семье, тому и традиции продолжать, тому и беды на свои 

плечи взваливать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но это не единственные «диковинки» Конецбора. Кто был в этой деревне, наверняка 

обратил внимание на деревянную скульптуру на стене одного из амбаров. Из большого капа 

вырезано лицо женщины. Называют ее в деревне «Печорская мадонна». Когда-то родители 

Василия Денисова привезли из леса «болванку» – кусок ствола с наросшим капом. Не при-

годился он в хозяйстве, бросили у амбара, где и пролежало полено много лет. В шести-

десятых годах уже прошлого века приехал из Сыктывкара в Конецбор к семье своей жены 

Елены Леонид Агеев. Леонид Митрофанович – член Союза мастеров декоративно-при-

кладного искусства Республики Коми, народный мастер России. Конечно, пройти мимо 

фактурного куска древесины не смог. Совсем чуть-чуть ножом подправил – и получилось 

лицо женщины. В деревне говорят, что видят они в лице печорской мадонны черты Елены, 

супруги Леонида Митрофановича. Ее уже на свете нет, а деревянная скульптура в Конецбо-

ре до сих пор хранится. 19 

Екатерина Истомина 
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Проект «Заповедный Конецбор» 

 

«Заповедный Конецбор» – это территория в составе государственного национально-

го парка Республики Коми, территория археологических памятников, национальных обыча-

ев и традиционной культуры. 

1. Территория включена в охранную зону государственного природного националь-

ного парка «Югыд ва». 

2. На территории конецборского лесничества расположены три заповедника. 

(Болотный заповедник «Конецборский», ихтиологический заказник «Конецбор-

Даниловский», ботанический(кедровый) памятник природы «Кедровка»). 

3. На территории деревни находится 9 стоянок медно-бронзового века (II тысячеле-

тие до нашей эры). Конецборский тип памятников относится к эпохе энеолита. 

4. В маршрутах многих исследователей Печорского края и путешественников на 

Приполярный Урал обозначен Конецбор. Туристы приезжают в деревню по автомобильной 

дороге Печора – д.Конецбор, речным транспортом по реке Печоре, следуя дальше к деревне  

Аранец. От деревни Аранец до горы Сабля 60 км – 3-4 дня пешего перехода. 

  

Помимо перечисленных особо охраняемых природных территорий можно создать 

собственный список заповедных территорий Конецбора: 

> Великолепный сосновый бор, отраженный в названии деревни – «Конецбор». 

> Чудесная природная аллея от Конецбора до Аранецкого порога. 

> Живой и выразительный коми язык, на котором еще говорят в Конецборе 

(конецборский говор печорского диалекта) – хранитель коми культуры, передающий ее из 

поколения в поколение. 

> Природа, щедро одарившая окрестности деревни Грибными тропами, Клюквенной 

россыпью, Черничными полянами, Царской ягодой морошкой, Смородиновым ароматом, 

Хрустальными ключами. 

> Визитная карточка деревни Русалка – трогательный образ девушки из капа,  выпол-

ненный художником Л. Агеевым. 

> Территория традиционного природопользования. Потомственные охотничьи тропы 

и заветные рыбные места.  

> Старые дома, которые как и люди, имеют свою историю и свою судьбу. 

И живут в этих заповедных местах конецборцы – талантливые люди, умеющие тво-

рить, любить и жить в ладу с природой, дарить душевное тепло.  

.  
Участники проекта: 

 

Жители и уроженцы Конецбора, Печорская централизованная библиотечная система, 

Дом Досуга д. Конецбор, Печорский филиал национального парка «Югыд ва», Начальная 

школа д. Конецбор, Конецборское лесничество, все заинтересованные лица. 
 

Реализация проекта: 

 

1. Выпуск второго издания сборника о д. Конецбор; 

2. Подготовка электронного издания; 

3. Ежегодное проведение праздника села; 

4. Организация местного музея в Доме досуга. 
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К юбилею деревни изготовлена сувенирная продукция: Блокноты с краткими справ-

ками из книги о Конецборе, ручки с юбилейной датой и проектом герба деревни, календари 

с видами села. 
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На юбилейном мероприятии жителям деревни составили издания представили про-

ект герба деревни Конецбор.  
 

Проект герба деревни Конецбор 

 
Проект герба деревни Конецбор представляет собой геральдический щит, в рисунке 

которого использованы следующие цвета и элементы:  
голубое небо олицетворяет нежную красоту северного края, прозрачность белых но-

чей, девственность заповедных уголков природы и преданность жителей родной земле 

(голубое поле означает небо и является геральдическим символом верности, искренности, 

красоты); 

синие горы и белые вершины гор – это близость Уральских гор, исторические связи 

с Зауральем, место традиционных промыслов местного населения (белый цвет символизи-

рует благородство, чистоту, правдивость, синий цвет символизирует величие, красоту, яс-

ность);  

зеленая сосна и зеленое море тайги – это многолетний таежный опыт наших пред-

ков, среда обитания, от состояния которой зависит наше благополучие сегодня и в буду-

щем, это наше здоровье, место отдохновения, родная стихия, щедрые лесные дары (зеленый 

цвет символизирует надежду, изобилие, свободу); 

синяя вода и белая волна олицетворяют Печору, на берегу которой 260 лет назад 

построена деревня Конецбор; это водная артерия, соединяющая ее со всем Припечорьем, 

традиционное рыболовство, воспетая в песнях и стихах Печора-матушка, Печора-

кормилица, Печора-красавица. 

Желтый цвет символизирует могущество, богатство, справедливость. 

Цвет надписи – черный – символизирует мудрость и скромность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проект герба деревни Конецбор Василий Шелкоплясов. 



140 

 

Тему охраны лесов и рационального природопользования газета 

«Ленинец» («Печорское время») освещала постоянно. Немало статей и о работе Конецбор-

ского лесничества. 

Гектары нового леса 
В Конецборское лесничество из Ухтинского лесхоза было доставлено 36 тысяч са-

женцев сосны. Посадка была проведена организованно.  

Выпускники восьмого класса школы за несколько дней высадили саженцы на десяти 

гектарах. Руководил работой лесничий М. К. Попов.20 

 

Задание – досрочно 
Конецборскому лесничеству Печорского лесхоза было дано задание заготовить в те-

кущем году 150 килограммов ценного лекарственного сырья – рябины. И надо заметить, что 

в этом мероприятии приняли участие не только взрослые жители деревни, а и школьники. 

Благодаря этому задание по заготовке рябины выполнено полностью. 

Большую лепту в общее дело внесли жители деревни И. Логинов, В. Истомин, А. По-

пов и другие. Они заготовили и сдали по нескольку десятков килограммов рябины.21 

 

Сеянцы посажены 

Конецборскому лесничеству Печорским лесхозом было установлено задание поса-

дить сеянцы на площади 13 гектаров. Доставлены они были из Ухты. Посадка саженцев 

произведена в пятидневный срок. Работникам лесничества активно помогали учащиеся Ва-

ся Денисов, Ваня Федоскин и другие. Ожидается высокая приживаемость сеянцев. И через 

несколько десятков лет зашумит на этом месте сосновый бор. 22 

 

Для лесных даров 
Богаты конецборские леса грибами и ягодами. Зная об этом, местное лесничество 

решило построить здесь своими силами грибоприемный комплекс. Объект возводится по 

соседству с деревней в красивом сосновом бору. В него входят специальный склад, ледник, 

мастерская, сушильный пункт – словом, все необходимое для переработки и сохранения да-

ров леса, которые потом будут переданы торгующим организациям для продажи населе-

нию. 

Уже поднят сруб комплекса и выполнены некоторые внутренние работы. Но дел впе-

реди еще много. Нужны лесоматериалы, кирпич, шифер, специальное оборудование и т.д. А 

объект надо сдать к началу грибного сезона. 

Думается, что в сборе и заготовке даров леса активное участие примут все жители 

Конецбора, Аранца и других населенных пунктов. 23 

Сельские новости 

Дары леса 
На заготовительные пункты района, в торговую сеть горо-

да только за август поступило около четырех тонн ягод. 

Хорошо организованы сборы и заготовка ягод в населен-

ных пунктах, обслуживаемых Конецборским лесничеством. В 

сборе ягод, особенно красной смородины, принимают участие 

пенсионеры и учащиеся Кедрового Шора, Медвежской, Конец-

бора и Аранца.  
 

20 Истомин, Ф. Гектары нового леса //Ленинец. – 1970. – 24 сент. 
21Истомин, Ф. Задание - досрочно //Ленинец. – 1970. – 5 нояб. 
22 Петров. И. Сеянца посажены // Ленинец. – 1971. – 3 июля. 
23 Уральский, И. Для лесных даров // Печорское время. – 1981. – 26 марта 
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Особенно успешно это дело организовано в Конецборе. В общественных местах де-

ревни еще в июле развешаны объявления о приемке ягод и грибов, о расценках. И многие 

по просьбы заготовителей откликнулись делом. Лесник участка М.В. Синица принял от на-

селения деревни уже около 800 килограммов спелой смородины. 

По 50-60 килограммов сдали пенсионеры А.Т. Каркавина и М.И. Попова, почтальон 

М.Т. Подорова и работник детсада Е.Л. Денисова. 24 

 

«На тысячи верст простираются припечорские таежные просторы. Когда-то сюда 

действительно, как поется в известной песне Г. Семяшкина на слова А. Мурзина, не ступала 

нога человека. Парма была наполнена тишиной и покоем для всего обитающего и живущего 

в ней. Разного зверья, птиц и рыбы водилось в большом изобилии и, несмотря на постоян-

ную охоту и лов, не убывало. А все потому, что без всяких предписаний и ограничений 

сверху это делалось в строго положенные сроки и в разумных пределах. И лес вырубался с 

оглядкой на будущее. 

Но все круто изменилось с тех пор, когда лесозаготовки, нефте- и газодобыча приня-

ли, прямо скажем, хищнический характер. Государство упорно настаивало и строго требо-

вало резкого увеличения объемов поставки древесины и добычи углеводородного сырья. В 

итоге лес оказался вырубленным даже возле рек и речушек, а геологоразведчики, нефте- и 

газодобытчики испещрили тайгу многочисленными просеками, профилями и площадками 

под буровые. И теперь с высоты летящего вертолета все это видится кровоточащими рана-

ми на многострадальном теле коми пармы. 

Конечно, есть у нее защитники в лице лесничеств и лесхозов, но что они могли и мо-

гут противопоставить мощному натиску различных предприятий, акционерных обществ, 

фирм и других жаждущих поживиться за счет зеленого друга. И все-таки, например, кол-

лектив Печорского лесхоза делает все от него зависящее, чтобы не только сохранить, но и 

хотя бы частично восстановить истребленные мощной современной техникой и пожарами 

лесные площади. 

Достаточно сказать, что только за истекшее время нынешнего года посажено и засея-

но семенами сосны и ели 90 гектаров. Притом все его делалось вручную, так как использо-

вать лесопосадочные машины из-за очень сырой почвы весной не представлялось возмож-

ным. Кроме того, проведены рубки ухода за лесными культурами на 50 гектарах, в основ-

ном в лиственных лесах с примесью хвойных, чтобы обеспечить рост ценных пород деревь-

ев. Уже завершена подготовка почвы на 90 гектарах под посадку и посев сосны и ели на бу-

дущий год. Но самое главное – то, что приживаемость посадок за последние три года дос-

тигла 75-80 процентов. 

И все это дело рук коллектива лесхоза, который объединяет всего 37 человек из пяти 

лесничеств: Канинского, Конецборского, Левобережного, Интинского и Сынинского. Об-

щая площадь их лесных угодий составляет 4,5 миллиона га, из них 1,5 миллиона на терри-

тории, подчиненной нашему городу. Таким образом, даже невозможно представить, как 

удается столь незначительному количеству людей осуществлять постоянный контроль над 

огромными таежными просторами и еще заниматься лесовосстановлением, отводом деля-

нок под рубку и многими другими вопросами, связанными с выездами на места и прин-

ципиальным разбором всяческих нарушений, число которых за последние годы, к большо-

му сожалению, не убывает, а увеличивается. 

Так, за прошлый год было составлено пять протоколов о лесонарушениях на 500 ты-

сяч рублей и три – за истекшее время нынешнего на 240 тысяч. Особым безразличием к зе-

леному другу страдают геологоразведчики, нефте- и газодобывающие организации.  

Видимо, располагая богатыми денежными ресурсами, они согласны заплатить штра-

фы, чем аккуратно и бережно вырубать лес под те же просеки, профиля, промышленные  

24 Логинов, И. Дары леса // Ленинец. – 1983. – 26 авг. 
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площадки и временные жилые поселки с последующим его использованием. Конечно, в по-

добных ситуациях лесникам ничего не остается, как прибегать к штрафным санкциям, пото-

му что иных средств воздействия на лесонарушителей у них просто нет. 

К таким мерам наказания, например, пришлось обратиться относительно акционер-

ного общества «Тэбукнефть», которому предъявлен штраф на 130 тысяч рублей, и материа-

лы находятся в арбитражном суде. 

Немало штрафов налагается и за самовольную рубку леса. В частности, на 60 тысяч 

рублей наказан за это частный предприниматель Шемрай. 

Факты говорят о том, что самовольная рубка, как правило, идет вблизи транспорт-

ных магистралей, населенных пунктов и строительных объектов. Есть и такие, которые пла-

тят за одно количество древесины, а заготавливают значительно больше. Но в конце концов 

их тоже настигает возмездие. 

Однако главным врагом зеленого друга можно считать лесные пожары. Они наносят 

огромный урон, особенно в продолжительную жаркую погоду, и возникают обычно по вине 

самого человека при халатном обращении с огнем. Именно таким оказалось минувшее лето, 

когда на территории Печорского лесхоза произошло 36 пожаров, а выгоревшая площадь со-

ставила около 4000 гектаров. На ликвидацию огненной стихии было затрачено 480 тысяч 

рублей (без учета авиаохраны), куда входят содержание и эксплуатация техники, транспорт-

ные расходы, стоимость горюче-смазочных материалов, продовольствия, привлеченной тех-

ники и работы людей со стороны. Кстати, всем им за время участия в тушении пожаров вы-

плачен средний заработок, какой они получают на своем основном производстве, а вот труд 

профессионалов почему-то оценивался только в 3 рубля 33 копейки за час, хотя отдача от 

них в 5-10 раз выше. Парадокс? Но факт остается фактом, и тут соответствующим органам 

следовало бы разобраться. 

На возмещение затрат, связанных с тушением лесных пожаров, из федерального 

бюджета поступило всего 217 тысяч рублей. А они гораздо больше. Особенно много было 

потеряно из-за несвоевременного и в малом количестве выделения вертолетной техники для 

воздушного патрулирования и оперативной переброски людей к местам пожаров. Но потом 

усложнившаяся тревожная ситуация все равно заставила наверстывать упущенное и пла-

тить уже не сотни тысяч, а миллионы дополнительных рублей. Урок, что и говорить, поучи-

тельный, и из него необходимо сделать соответствующие выводы на будущее. 

Рассказывая о делах и заботах коллектива Печорского лесхоза, нельзя не остановить-

ся, хотя бы в нескольких словах, на еще одной стороне его деятельности – отпуске древеси-

ны на корню акционерным обществам, предпринимателям и частникам. Теперь он произво-

дится только через аукционы, исключая сельские и поселковые администрации, бюджетные 

организации, сельскохозяйственные предприятия и арендаторов, занимающихся заготовкой 

древесины на основании договоров.  

Нововведение положительным об-

разом отразилось на упорядочении лес-

ных рубок, более бережном и заботливом 

отношении к зеленому Другу. Однако 

контроль за соблюдением правил и требо-

ваний рубки лесхозовцам приходится по-

прежнему вести повсеместно и строго. 

Обидно, но многие наши люди до сих пор 

не научились оставлять после себя соот-

ветствующий порядок, в том числе и на 

лесных делянках. Хуже того, пытаются 

рубить в запретных местах и больше по-

ложенного, иной раз создавая предпосыл-

ки к возникновению пожаров. 
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Так что служба лесоохраны была и остается очень важным и нужным звеном в на-

шей повседневной жизни. И хорошо, что на защите зеленого друга стоят такие влюб-

ленные в свое дело люди, как лесничие О.А. Мартынов, С.М. Муталибов, госинспектор по 

охране леса И.В. Олейник, инженер лесхоза Т.А. Баяндина, помощник лесничего Л.А. Кры-

лова и другие. Все они всецело отдают свои знания, опыт и силы охране и приумножению 

лесных богатств. 

С профессиональным праздником вас, лесники! Доброго вам здоровья, успехов на 

благородном трудовом поприще, благополучия и счастья. 25 

 

Необоснованный запрет 
 

Поставлен вопрос об уточнении границ в Печорском районе. 
 

«В селе Приуральское Печорского района планируется строительство циф-

ровой радиотелевизионной станции, однако препятствием для этого стало дейст-

вующее положение об ихтиологическом заказнике республиканского значения 

«Конецбор-Даниловский». 

Положение о заказнике для сохранения мест обитания и воспроизводства редких ви-

дов рыб, занесѐнных в Красную Книгу России и Красную Книгу Коми, было утверждено 

постановлением Совета Министров Коми АССР ещѐ в 1988 году. Вместе с участком реки 

Печоры протяжѐнностью 21 километр в охранную зону попали село Приуральское, деревни 

Аранец, Конецбор и Даниловка. 

Действующей редакцией положения о заказнике запрещено предоставление участков 

под застройку. Кроме того, введѐн запрет и на осуществление ряда других видов хозяйст-

венной деятельности, например, хранение и использование навоза, размещение отходов, 

прокладку дорог и иных коммуникаций. На территории населѐнных пунктов без всего этого 

просто не обойтись, и понятно, что его жители постоянно нарушали положение о заказнике. 

Однако вопрос об абсурдности этой ситуации возник почему-то только в связи со строи-

тельством цифровой станции. Сейчас, чтобы решить проблему, Минприроды РК предлагает 

внести изменения в положение о заказнике с уточнениями, что территория населѐнных 

пунктов не входит в состав заказника. Проект соответствующего постановления ведомство 

вынесло на общественное обсуждение. 

Сотрудники Института биологии КНЦ УрО РАН по заказу Минприроды РК накану-

не проводили инвентаризацию особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том 

числе и заказника «Конецбор-Даниловский». Обследовали видовой состав и структуру рыб-

ной популяции и оценили еѐ состояние как удовлетворительное. Судя по заключениям спе-

циалистов, хозяйственная деятельность, проводимая жителями указанных населѐнных 

пунктов, не оказала никакого негативного влияния на охраняемый объект. 

Кстати, в первоначальной редакции точная площадь заказника не была рассчитана, 

описательно указывались лишь его границы. И вот только в ходе инвентаризации ООПТ 

специалистами эта работа была проделана. В проекте правительственного постановления 

предлагается включить в состав заказника 7600 га за исключением территории населѐнных 

пунктов. Однако окончательное решение пока не принято, и в Минприроды РК до 15 авгу-

ста 2012 года готовы принять и рассмотреть все замечания и предложения общественности 

по этому поводу. Проект правительственного постановления и пояснительная записка к не-

му размещены на сайте Минприроды РК (mpr. rkomi.ru). Помимо этого, в ближайшее время 

в Печоре намечается провести общественные слушания. 26 

 

25Лазарев, Е. Друзья и враги зеленого друга // Печорское время. – 2000. – 16 сент. 
26Сажина, О. Необоснованный запрет: поставлен вопрос об уточнении границ в Печорском районе. // Печор-

ское время. – 2012. – 3 авг. 

http://rkomi.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 декабря 2012 г. № 618 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АК-

ТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОБ ИХТИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАН-

СКОГО ЗНАЧЕНИЯ «КОНЕЦБОР-ДАНИЛОВСКИЙ» 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

Внести в некоторые нормативные правовые акты Республики Коми об ихтиологиче-

ском заказнике республиканского значения «Конецбор-Даниловский» изменения по переч-

ню согласно приложению. 

 

Глава Республики Коми 

В.ГАЙЗЕР 

Приложение 

к Постановлению 

Правительства Республики Коми 

от 25 декабря 2012 г. № 618 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРА-

ВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОБ ИХТИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБ-

ЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ «КОНЕЦБОР-ДАНИЛОВСКИЙ» 

 

1. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 «О ходе 

выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких 

растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы»: 

во вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение № 1 к постановле-

нию): 

позицию двадцать четвертую изложить в следующей редакции: 

 

Территории, расположенные в границах д. Конецбор, д. Аранец, д. Даниловки и с. 

Приуральского, в состав территории заказника не входят. 

Площадь территории заказника составляет 7 600 га. 

6. Границы заказника проходят: 

« К о н е ц б о р -

Даниловский», 

государствен-

ный, 

природный, 
респ убликан-

ское 

биологический Город респуб-

ликанского зна-

чения Печора с 

п о д ч и н ен н о й 

ему территори-

ей. 
Участки реки 

Печора и ее до-

лины между д. 

Конецбор и д. 

Даниловка в 

пределах кило-

метровых полос 

по обоим бере-

гам реки. 

Места обитания 

и воспроизвод-

ства редких ви-

дов рыб, зане-

сенных в Крас-

ную книгу Рос-

сийской Феде-

рации и Крас-

ную книгу Рес-

публики Коми. 

В соответствии 

с 

«Положением» 

о государствен-

ном природном 

заказнике рес-

публиканского 

з н а ч е н и я 

« К о н е ц б о р -

Даниловский» 



145 

 

от восточной границы д. Конецбор вверх по течению реки Печора по условной линии, уда-

ленной на 1 км от береговой линии, вдоль правого берега реки Печора и правого берега про-

токи, огибающей с востока острова Чукля, Борис ди и Дзѐля ди, до пересечения с правым 

берегом основного русла реки Печора; далее по правому берегу реки Печора вниз по ее те-

чению до устья протоки, далее на северо-запад до устья протоки, огибающей с запада ост-

ров Гöрд ди; далее по прямой на северо-запад до пересечения северо-восточный оконечно-

стью д. Даниловка; далее на запад по северной границе д. Даниловка до пересечения с ус-

ловной линией, проходящей вдоль левого берега реки Печора на расстоянии 1 км от берего-

вой линии; далее вниз по течению реки Печора вдоль ее левого берега по условной линии, 

удаленной на 1 км от береговой линии, до пересечения с южной границей с. Приуральского, 

далее на север по южной, восточной и северной границам с. Приуральского до пересечения 

с условной линией, проходящей вдоль левого берега реки Печора на расстоянии 1 км от бе-

реговой линии; далее вниз по течению реки Печора вдоль ее левого берега по условной ли-

нии, удаленной на 1 км от береговой линии, до пересечения с восточной границей квартала 

№185 Конецборского участкового лесничества Печорского лесничества; далее по прямой на 

северо-восток до пересечения с правым берегом реки Печора в месте прохождения восточ-

ной границы д. Конецбор. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 января 2013 г. в г. Печора состоялся семинар-дискуссия по обсуждению проекта 

Концепции устойчивого лесоуправления и лесопользования Республики Коми. В семинаре 

приняли участие представители органов местного самоуправления, лесной службы, лесоза-

готовительных предприятий и общественных организаций из Печорского и Ижемского рай-

онов. Основная цель семинара – обсудить положения Концепции, актуальные для среднего 

Припечорья, где в последнее время сворачивается деятельность новых и ранее существовав-

ших предприятий в связи с низкой экономической эффективностью лесозаготовительного 

производства. Второй, не менее важной темой, которая широко обсуждалась на семинаре, 

было использование местными жителями недревесных ресурсов леса – грибов, ягод, воз-

можностей для охоты и рыбалки. Особенностью Припечорья является то, что здесь в отли-

чие от других районов Коми традиционное природопользование остается важной частью 

личного хозяйства и частного бизнеса, поэтому местные жители заинтересованы в развитии 

этого вида деятельности и законодательном закреплении их прав на традиционное природо-

пользование.  
 

27 http://www.regionz.ru/index.php?ds=2048671 (21.08.2014) 
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Особый интерес вызвала та часть Концепции, в которой говорится о развитии экотуриз-

ма. Дело в том, что именно в Припечорье расположен Национальный парк «Югыд ва», 

имеющий большие потенциальные возможности для развития экотуризма. 28 

 

Эстетически значимым объектом экотуризма можно назвать природную аллею, свя-

зывающую старинные коми деревни Конецбор и Аранец. Именно эта тропа еще в 80-е годы 

описана Иваном Васильевичем Логиновым, краеведом и летописцем Конецбора, с призы-

вом сохранить природный ландшафт. 

«От старинной деревушки Конецбор до знаменитого Аранецкого порога почти на чет-

верть километра протянулся вдоль красавицы Печоры чудесный сосновый бор со сказочной 

природной аллеей. 
Еще в прошлом столетии вдоль реки по бору была проложена пешеходная дорога. С тая-

ния снега до глубокой осени соединяла она наши деревеньки. Ходить по этой тропе было 

величайшим наслаждением для сельчан всех возрастов. С одной стороны – безграничное 

море тайги, с другой – великая река, могучая и прекрасная. А в ясные, безоблачные дни ви-

ден как на ладони седой Урал. И ощущаешь себя в эти минуты частичкой природы, частич-

кой этой красоты. И чувствуешь, что неспособен на плохое... 
Не заросла травой тропинка-чудесница и в наши дни. Любят ее сельчане. Да и из города 

часто наведываются гости в наш сосновый бор. Отдохнуть в солнечный день на природе, 

посидеть за приготовленным на костре чаем – что может быть привлекательней для отды-

хающего? 
И хочется верить, что и сегодня гости бора, как мы когда-то, слышат шепот сосен о том, 

что нужно беречь и ценить эту красоту. Ведь и после нас придут в бор люди. Придут и уди-

вятся гармонии мира, очистятся душой». 29 

28 http://www.wood.ru/ru/lonewsid-11620.html 
29 Логинов, И. Не заросла травой... // Ленинец. – 1983. – 15 июля. 
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Старые дома, как и люди, имеют свою историю и свою судьбу 
 

 

Уходящая натура 

Деревня Конецборская, 8 часов утра 

 

Мы  теперь гостим здесь у одного из кре-

стьян, торговцев печорских, Прокопия; он 

поселился здесь с своими зятьями и живет на 

приволье; его поселениесостоит из 4 домов. 

 
Дневникъ Василiя Николаевича Латкина, 

во время путешествiя на Печору, въ 1840 и 1843 

годахъ              

        Год 
Количество дворов 

Число населения 

1859 
5 

38  (13 мужчин, 25 женщин) 

1904 
32 

120 вологодских зырян и 1 хозяйство с 3 

жителями самоедское (Печорский край: 

подворно-экономическое исследование) 

1905 
29 

135 (66 мужчин, 69 женщин) 

1920 
43 

158 

1922 
32 

120 

1926 
47 

178 

2011 
82 

255 



Для строительства домов в Конецбо-

ре использовали сосну. Лес рубили в 

сухом бору, вдали от болот. Заготавли-

вали бревна осенью. Сруб рубили вес-

ной. Не строили там, где проходили до-

роги.  

Для рубки сруба приглашали родст-

венников, но приходили и соседи, так 

как учитывали, что и им со временем 

такая помощь потребуется. Приходили и 

мужчины, и женщины. Первые поднима-

ли и укладывали бревна, а вторые под-

носили мох и прокладывали пазы. При 

помочах сруб дома поднимали за один 

день. Платы помочанам не полагалось, 

но угощение было обязательным... 

Дом Анны Егоровны Старцевой построен 

в  начале XX века Павлом Васильевичем Ко-

жевиным с братом. 

 

Дом Риммы Андреевны Гориславской 

построен в  начале XX века Владимиром 

Ивановичем и Марией Михайловной Бажу-

ковыми.  

Дом Татьяны Николаевны Денисовой. 

Постоен 1900 году. 



Из истории одного дома 
 

В коми деревне под одной крышей находились жилые и хозяйственные части, чтобы 

зимой не выходить на улицу для ухода за скотом. Из сеней избы хозяйка попадала сразу в 

верхний ярус двора, где хранились сено и солома, оттуда она спускалась вниз в хлев. На 

первой фотографии настил из бревен, по которому подводы с сеном поднимались прямо в 

хозяйственное помещение. По рассказам Александра Анатольевича Денисова дом построен 

родителями Ирины Михайловны Бажуковой в XIX в. Позже там жила семья Филиппа Ми-

хайловича Артеева. Левая половина дома достроена в 40-50 гг. XX в.  для размещения 

школьных классов и сельской библиотеки. Сегодня в этом доме живет Михаил Сидорович 

Бажуков.  

Михаил Артеев,  

Филипп Михайлович 

Артеев 

Семья Филиппа Михайловича 

В ожидании теплохода 



В крайнем доме в нижнем конце деревни со стороны опушки леса жила семья Лазаря 

Михайловича Денисова. 
«Денисов Лазарь Михайлович, 1891 г. р., коми. Арестован 11.12.1941 г. Осужден 

13.07.1942 г. Верховным Судом Коми АССР по ст. 58-10 ч.2 УК РСФСР на 10 лет лишения 

свободы». 
«Денисов Егор Лазаревич (1929-2009).  За инициативность и высокие показатели в труде Егор 

Лазаревич удостоен звания Героя Социалистического Труда». 

 «Конецбор – родная деревня знатного лесозаготовителя республики Егора Лазареви-

ча Денисова. Здесь он родился, рос, приобщался к труду. Можно сказать,   что у него полде-

ревни родня.  И вспомнить есть о чем.  Детство было нелегким.  Два  брата  и  две  сестры   

Денисовы   рано лишились матери.   Потом на заре юности  трагически погибла старшая 

сестра Мария, умер младший брат Михаил.  И жил  Егор Лазаревич со своей младшей сест-

рой у мачехи – Ирины Васильевны Денисовой (1893 г.р.). Конецборцы же больше знают ее 

по прозвищу Чирак Ира, а то еще  проще – Ира баб… А Крöкаль – прозвище Лазаря Михай-

ловича (чирок и крохаль – речные утки).   

Дом сохранился на фотографии. В настоящее время этого дома уже нет.  



В 1968 г. отметили золотую свадьбу Андрей Васильевич и Марфа Михайловна Шахтаровы. Предполо-

жительно, в 1918 году  они поселились в этом доме. Сейчас здесь живет их внук Гелий Петрович Горислав-

ский. Андрей Васильевич  участник Первой Мировой войны. 



Амбары, ледники, бани 

Баня по-черному 

Сердце бани по-черному — каменная топка с 

открытой каменкой. Дым во время топки бани не 

отводится с помощью дымовой трубы, а попадает 

прямо в помещение парилки. Далее дым выходит 

наружу через специальные отверстия в стене, или 

потолке. 

Достоинства такой бани равномерный прогрев 

помещения парной, а также горячий «дым» и деготь 

способствуют обеззараживанию стен, потому сруб 

бани не гниѐт. 



Новый старый Конецбор 



  

Очерк о А.П. Федоскине 



150 

Республика Коми – удивительный по красоте и самобытности северный таежный  

край. 

Народные промыслы и ремесла коми разнообразны: обработка металла, дерева, ко-

жи, меха, плетение, ткачество, вязание. Дерево, как совершенное создание природы, издав-

на служило источником вдохновения мастеров народного искусства. Для личного потребле-

ния изготавливали деревянную посуду из цельного куска дерева – капа. Широко распро-

странены были берестяные изделия: туеса, лукошки, пестери, шкатулки, которые и сегодня 

пользуются большим спросом. 

Произведения мастеров народного творчества отражают часть богатого духовного 

мира народа Коми, его непосредственную связь с окружающей природой. 

Древесина сосны, березы, липы, осины – это природный материал, обладающий уди-

вительными особенностями. Прочность, податливость, красивая, естественная текстура, бо-

гатая палитра оттенков позволяют мастерам реализовать свои творческие идеи.  

 

 

 В руках Александра Федоскина – само-

бытного мастера, умельца, художника-творца – при-

родная красота дерева воплотились в прекрасных из-

делиях, вызывающих восторг ценителей декоративно-

прикладного искусства. 

 Сегодня Александр Петрович участник 

районных и республиканских выставок декоративно-

прикладного творчества.  

 

 

 

 

2012 год – Диплом в номинации «За творческие успехи в художественной резьбе по 

дереву» на ежегодном межпоселенческом фестивале декоративно-прикладного искусства  

«Кудесники Печоры» . 

2013 год – Участник 19-ой республиканской выставки декоративно-прикладного ис-

кусства и народных художественных промыслов «Мастер года – 2012». 

2013 год – Изделия талантливого мастера вошли в фонд народного и декоративно-

прикладного искусства Национальной галереи Республики Коми. 

2014 год – Победитель XI открытого межпоселенческого фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Кудесники Печоры», посвященного празднованию 65-летия г. Пе-

чоры.  
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С 23-24 ноября в нашем городе проходил ежегодный межпоселенческий фес-

тиваль декоративно-прикладного искусства «Кудесники Печоры». Мероприятие, 

учредителем которого является администрация и управление культуры, ФСиТ МР 

«Печора», стало 10-м по счету, то есть юбилейным, и вылилось в настоящий празд-

ник мастерства. 

 

«Среди целей и задач мероприятия значились выявление талантливых и самобытных 

мастеров, привлечение внимания общественности к проблемам сохранения и развития тра-

диционных ремесел, а также широкая пропаганда новых форм творчества...» 

«...Было вручено 11 специальных дипломов. Их обладателями стали печорцы: Ефим 

Чупров, Александр Федоскин, Татьяна Викторова, Анна Лукьянова, Анастасия Татаринце-

ва, Владимир Карпов, Александра Рогачева, Ирина Андрукевич, Галина Игнатенко, Анна 

Соловьева...» 

Александр Федоскин награжден дипломом в номинации «За творческие успехи в 

художественной резьбе по дереву».1 

 

1Климова, Е. Ярмарка талантов: фестиваль // Печорское время. – 2012. – 5 декабря. 
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Наш печорский край богат на мастеровых людей. Мы с удовольстви-

ем посещаем выставки прикладников, любуясь неповторимыми творениями 

именитых земляков. И все же особую радость доставляют чудесные от-

крытия, связанные с новыми именами. 

 

«О работах Александра Петровича Федоскина я узнала случайно, прочитав крае-

ведческое издание «Конецбор. история и современность», авторами которого являются С. 

Казакова, В.Чубарук и А.Шелкоплясова (оно вышло в свет в рамках проекта ЦБС «Я рас-

скажу вам о селе...»). И я решила познакомиться с мастером поближе. Живет он в Конецбо-

ре, трудится в Доме досуга. 

Как рассказал сам Александр Петрович, работать с деревом начал с детских лет, 

благо перед газами был пример отца Петра Борисовича, который «немного мастерил ме-

бель», а под рукой всегда имелся материал для творческих работ. Первые из них были вы-

полнены в технике художественной резьбы по дереву. 

Два года назад увлекся капом – это наросты на деревьях, которые издавна использо-

вались в качестве материала для изготовления домашней утвари. Самостоятельно освоил 

сложную технологию обработки. По словам Александра Федоскина, работа по капу очень 

трудоемка: на одно изделие порой уходит до 3-х месяцев. Но, появившись на свет, каждое 

из них приносит радость и удовлетворение. Вынашивая замысел будущего творения, Алек-

сандр Петрович учитывает текстуру дерева, динамику и пластику будущей формы. 

Рукотворные работы не только украшают интерьер дома, раздариваются по случаю 

родным, близким и знакомым, но и пользуются покупательским спросом, поэтому их мож-

но встретить как в соседнем Кедровом Шоре, так и в Латвии, и в Украине. Печорцы же мог-

ли познакомиться с ними на празднике «Иван-лун», что традиционно проводится в деревне 

Бызовой. 

Впрочем, работы по дереву – не единст-

венное увлечение Александра Петровича. 

Сам он признался: «Я немного рисую акваре-

лью. И хочу освоить этот вид искусства». Так 

что можно надеяться, что разноплановые рабо-

ты Александра Петровича Федоскина мы 

вскоре увидим и на городских выставках, и 

фестивалях».2 

 

 

2Климова, Е. Живет такой мастер: кудесники Печоры // Печорское время. – 2012. – 31 март. 
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12 апреля были торжественно 

подведены итоги 19 республиканской вы-

ставки декоративно-прикладного искус-

ства и народных художественных про-

мыслов «Мастер года – 2012».  

 

 

«Особенностью данной ежегодной выставки стало размещение экспозиции в совре-

менных залах Центра культурных инициатив «Югор». Здесь были представлены около 300 

работ 115 мастеров из Сысольского, Корткеросского, Сыктывдинского, Удорского, Прилуз-

ского, Усть-Вымского районов, городов Сыктывкара, Инты, Печоры, Сосногорска, выпол-

ненных в различных техниках (художественная обработка дерева, бересты, корня, роспись 

по дереву, узорное вязание, роспись по ткани и т.д.). 

Обладателями специальных дипломов «За высокий художественный уровень и мас-

терство» стали и 5 представителей Печоры: Галина Яковлевна Огородникова (номинация 

«Узорное вязание»), Галина Павловна Юркевич («Традиционная кукла»), Елена Николаевна 

Редькина («Игрушка»), а также учащаяся школы-студии «Шондiбан» Арина Ануфриева ру-

ководитель О.В.Осипова), украсившая короб урало-сибирской росписью. 

Высоко было оценено творчество Александра Петровича Федоскина. Житель Ко-

нецбора, самостоятельно освоивший работу по капу, добился такого мастерства, что его 

творения стали настоящим открытием и украшением выставки. А результаты природного 

чутья и художественного вкуса – сувенир «Ежик» и солонка «Конь» – были закуплены На-

циональной галереей Республики Коми».3 

3Славится наш город мастерами // Печорское время. – 2013. – 26 апр. 
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4Климова, Е. Славится Печора мастерами // Печорское время. – 2013. – 27 нояб. 

В период 22-24 ноября в г. Печоре  проходил XI открытый межпоселенческий фести-

валь декоративно-прикладного творчества «Кудесники Печоры». Мероприятие проходит с 

2002 года. Каждый год искусные рукодельницы и мастера представляют свои работы в оп-

ределенных видах народного творчества.  

В этом году XI открытый межпоселенческий фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Кудесники Печоры» посвящен празднованию 65- летия г. Печоры.  
 

Список победителей взрослого конкурса  

1 место Федоскин Александр Петрович, г.Печора  

2 место Редькина Елена Николаевна, г.Печора  

3 место Рогачева Александра Николаевна, г.Печора 
 

«... перейдем к взрослым участникам фестиваля. К сожалению, на выставке было 

представлено в основном женское рукоделие: вышивка, вязание, лоскутное шитье и т.д. Что 

касается сильного пола, то вновь порадовал своими удивительно теплыми творениями мас-

тер из Конецбора Александр Федоскин, которому и был вручен диплом 1-й степени за ра-

боты из капа. Я не устаю восхищаться талантом этого самобытного мастера из печорской 

глубинки!».4 
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«...В Конецборе проживает известный мастер по дереву Александр Федоскин. В 

этом году его изделия из капа были приобретены в фонд Галереи Республики Коми. В честь 

юбилея деревни прикладнику была вручена благодарность управления культуры и туризма 

MP «Печора»...». 5 

5Климова, Елена. Конецбору – 260!: юбилей // Печорское время. – 2013. – 24 июля. 

 Александр Федоскин, Ирина Шахова 

Братины, чаши, ковши, солонки, выполненные в виде птиц и зверей, являются наи-

более популярными изделиями из капа. Среди резных изделий особое место занимают утки 

– солонки. Утки-солонки играли обрядовую роль: отец обычно дарил такую утку дочери в 

день ее свадьбы. Утка – особый персонаж в коми мифологии, она является символом плодо-

родия и семейного благополучия.  
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Согласно коми мифологии мир появился из четырех яиц, снесенных Уткой-матерью. 

«По беспредельному первозданному морю-океану плавала утка «чoж», носившая в себе яй-

ца жизнезарождения. Она долго искала места, где бы ей высидеть своих птенцов, но так и 

не нашла себе пристанища. Четыре яйца, снесенные ею, были поглощены пучиной морской, 

только два последних яйца она сумела спасти. Высиженные под крылом матери, из двух 

яиц вылупились два птенца, два утенка: Ен и Омöль. Это были два брата, два противопо-

ложных начала: жизни и смерти, добра и зла, правды и неправды, дня и ночи. До возраста 

мать носила их на своей спине, потом попросила своих утят достать из пучины морской вы-

роненные яйца и разбить их на ее теле. После этого сама взметнулась ввысь, с разбегу уда-

рилась о воду и убилась. Вот два брата, Ен и Омöль, начинают доставать материнские яйца 

из пучины морской. Нырнул сначала Ен в бездну морскую и стал искать потонувшие яйца. 

Прирожденное начало противоречия сразу заговорило в Омöле: пока брат его находился на 

дне морском, Омöль засвистел, закричал таким голосом, что от его крика все застыло, и по-

верхность океана вся заледенела. Омöль возрадовался, что не осталось для брата выхода из-

под воды. Вдруг засверкали молнии, и с такой силой ударил гром, что сразу весь лед раста-

ял, и забурлила поверхность моря-океана. От испуга Омöль сразу нырнул в воду. Это Ен, 

выходя из пучины морской, ответил на козни Омöля громом и молнией. Ударил Ен вынутое 

из пучины морской яйцо о тело убитой матери и взметнул вверх. В вышине сразу загоре-

лось и заиграло солнце своими живительными лучами, а тело утки-матери разрослось в 

длину и ширину, покрылось лесом, зеленью и цветами. Так появилась земля-матушка. Ныр-

нул еще раз в пучину морскую Ен, достал второе яйцо зарождения и сделал отсюда себе по-

мощников-ангелов. Нырнул в пучину морскую завистливый Омöль и достал оттуда два яй-

ца, покрытые затхлой тиной. Разбил он первое яйцо и бросил вверх. На небосклоне зарде-

лась тусклая, вечно холодная луна, признак ночи и холода, а по земле потекли безжизнен-

ные потоки воды, зазияли озера, болота и зыбуны трясучие. Разбил он второе яйцо и создал 

оттуда себе помощников, таких же злых, завистливых и злотворных, как и сам Омöль.После 

этого Ен и Омöль вступили на землю, приняли человекообразный вид и стали править зем-

лей. Создал Ен птиц полезных на земле, а в противовес ему Омöль создал птиц вредных и 

хищных. Создал Ен домашних животных и зверей лесных, а Омöль создал хищных зверей и 

всяких гадов на земле. Вот Ен и Омöль решили создать человека. Вылепил Ен из земли фи-

гуру человека-мужчины и дунул ему в лицо. И стал первый человек-мужчина на земле. Вы-

лепил Омöль из земли фигуру человека-женщины и дунул ей в лицо раз, два, три, но ничего 

у него не выходит, так как в нем не было животворного начала. Тогда дунул Ен на творение 

Омöля, и фигура ожила. Так появилась первая женщина. Сказал Ен первым людям: 

«Живите, размножайтесь и властвуйте над землей и не творите грехов». После этого Ен по-

строил себе небо, ушел туда со своими ангелами и целых 12 лет не являлся на землю. На 12-

й год пришел и спросил у Адама, первого человека: «Где, Адам, твои дети? У тебя теперь 

должно быть 12 детей». Адам об этом ничего не знает. Оказывается, за это время жена его 

родила 12 дочерей и сразу же их сама убивала по наущению Омöля. Тогда Ен проклял жену 

Адама, что она вечно будет пожирать своих детей, но за такой грех земля не может ее доль-

ше выдержать на себе. После проклятия Ена жена Адама была поглощена землей и превра-

тилась в смерть, а рожденные ею 12 дочерей стали помощницами своей матери, носитель-

ницами болезней и пороков. Чтобы Адаму одному не было скучно, Ен за время сна вынул у 

него одно ребро и создал из этого ребра ему другую жену, Еву, женщину чистую, непороч-

ную, и строго наказал Адаму оберегать Еву от соблазнов и искушений Омöля. Приняв образ 

красивого мужчины, соблазнил Омöль жену Адама на грех и от этого пошло у них плохое 

потомство: пошли среди детей его ссоры и раздоры, и прочие пороки. Тысячу лет прожили 

Адам и Ева и наплодили, и заполнили всю землю своими потомками, но ссоры и раздоры 

между их потомками не прекратились, наоборот, росли. Ен отвернулся от потомков Адама 

и ушел навеки от грешной земли на свое небо. Завистливый Омöль, подражая Ену, выстро-

ил второе небо, над первым небом. Над ним Ен выстроил третье небо, Омöль выстроил над 

ним четвертое небо. Так, в порядке вечного противоречия, Ен и Омöль создали семь небес. 
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6Сотворение мира = Му пуксьöм. Сыктвкар.2005, С.17-20 

Омöль старался взобраться своим жильем выше Ена. Тогда Ен решил 

покончить с кознями Омöля: он пустил против Омöля и его помощни-

ков страшный гром молнии, и все шесть небес сгорели в пламени огня, 

а свора Омöля свалилась на землю и скрылась в лесах, водах и трущо-

бах от преследований Ена. Так Ен низверг Омöля на землю и загнал его 

полчища в леса, болота и реки, вечно угрожая им громом и молнией. 

Только ночами и зимой они беспрепятственно могут выходить из своих 

логовищ и вредить людям. Видя, что на земле стало очень много бесов 

(потомков Омöля), что они не дают спокойно жить людям, Ен решил 

уничтожить их. Вот однажды он принял образ человека, сошел на зем-

лю и стал делать горшки около дороги. В это время проходил около не-

го со своими бесовским полчищами сам Антус, начальник бесовских 

полчищ, и стал хвастаться своей силой, что он может затемнить свет 

божий, покрыть солнце и луну. Вот они раздувались, увеличивались в 

росте так, что покрыли собой весь дневной свет. «А можешь ли ты всем 

своим полчищем поместиться в эти три горшка?» – спрашивает Ен у 

Антуса. Бесы Антуса в один миг превратились в маленьких мошек и все 

вместились в три горшка. Ен закрыл горшки и зарыл их в землю, только 

случайно один горшок разбился, и часть бесов осталась на земле. Так 

Антус со своими полчищами был ввергнут в подземелье и сделался там 

начальником ада и грешников...».6 
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«…у коми крестьян постоянное употребление имени основателя рода и имен своих предков – «самое малое до седьмого колена» – было 

устойчивой традицией еще с языческих времен. Связано это было с языческими религиозными взглядами, в соответствии с которыми бес-

смертные души покойных предков и родственников активно помогают живым потомкам своим во всяком добром деле и предотвращают 

грозящую им беду и несчастья лишь до тех пор, пока живые помнят их имена и почитают их в соответствии с установившейся традицией и 

обрядностью. Именно под влиянием этих языческих взглядов у коми с давних пор возник замечательный обычай употребления так назы-

ваемого ОРДВУЖНИМа (дословно «поколенное имя») и ОРДНИМа (т. е. фамилии, прозвища от имени основателя рода). В соответствии с 

этим обычаем, при знакомствах с уважаемыми людьми и в особо торжественных случаях коми человек представляется своим поколенным 

именем – ОРДВУЖНИМом, которое состоит из перечисления имен его предков, которых он помнит, начиная с самого древнего и кончая 

своим собсвенным, после чего называет еще поколенное имя – ОРДНИМ, которое не всегда совпадает с фамилией. Среди коми населения 

широко бытует даже такая присказка: «коми-зырянин как столбовой дворянин – свою родословную знает, самое малое, до седьмого коле-

на».1 

 

1Корни и кроны. Сыктывкар, 2001. 203 с. 
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Из Постановления Объединѐнного заседания Исполкома Кожвинского Райсовета депутатов тру-

дящихся и бюро Кожвинского Райкома ВКП /б/ от 18 мая 1943 г. 

Об организации молочно-овощного совхоза Интстроя НКВД СССР и о закреплении за ним земельных 

угодий в районе деревни Красный - Яг. 

2. Учитывая, что большая часть земельных угодий, закреплѐнных за колхозом им. Кирова Канинского поссовета 

им не используется, а также наличие больших массивов сенокосных угодий госфонда, что создаѐт базу для орга-

низации крупного сельхоза, объединить колхоз им. Кирова, насчитывающий 12 колхозных хозяйств с колхозом 

«Пионер Севера», переселив колхозников деревни Красный - Яг в деревню Бызовая. (Муниципальный архив МР 

«Печора», Ф. 261. 0.1. Д.9. Л. 84-85). 

Анна Петровна вышла замуж за Денисова Александра Николаевича из д. Красный Яг 

и уехала жить к супругу.  

«Жила деревенька, трудилась, пахала, сеяла, растила ячмень, рожь, сажала картофель, 

содержала домашних животных – коров и овец. Жили не бедно, не голодали, хозяйство име-

ли справное. В стране началась коллективизация, погнали людей в колхозы. В. 1934 г. обра-

зовался колхоз и в Красном Яге, который назвали именем Кирова. Колхозники все собранное 

до последнего колоска, клуюня отдавали в общее хозяйство. Жили трудно, голодно, но выжи-

ли. 

Вскоре Коми республика стала ссыльным краем страны, куда на не обжитые земли 

сгоняли раскулаченных владельцев крепких хозяйств – середняков,«врагов народа»,  

Денисов Александр Нико-

лаевич, 1918 г.р., уроженец с. Крас-

ный Яг. Призван Усть-Усинским РВК 

27.09.1941 г., рядовой. Служил в 731 

СП. Умер от ран 07.07.1944 г. В СП-

369. Захоронен в Карелии, на ст. Ло-

ухи Октябрьской ж.д.  

 
Книга памяти РК. Т.1. – Сыктывкар, 
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осужденных по уголовным статьям. Близ Красного Яга уже в июне 1938 года заключенные вели вырубку леса, что приводило к загрязне-

нию, порче сенокосных угодий и непригодности дорог. Свободное передвижение заключенных по деревне вызывало недовольство, с чем 

собрание колхозников обращается в Усть-Кожвинский сельский Совет. 

С началом Великой Отечественной войны количество заключенных и лагерей в Коми увеличилось. Для размещения лагерей нужны бы-

ли территории, а для их жизнеобеспечения – сельхозы. В жизнь Красного Яга ворвалась беда. Решением исполкома Кожвинского райсовета 

от 18 мая 1943г. земельный участок колхоза, закрепленный за ним государственным актом на вечное пользование, постройки, принадлежа-

щие колхозу, жилые дома колхозников передаются Интастрою НКВД. 

Да, есть и другой документ, Протокол №15 заседания исполкома Кожвинского района от 17 июня 1943 г. О рассмотрении хозяйств чле-

нов колхозов им. Кирова и «Пионер Севера», об их слиянии в одно коллективное хозяйство. Были ли ходатайства на самом деле? 

В июле 1943 г. приехали представители власти, собрали сход у реки, где объявили о необходимости переезда в соседнюю деревню Бы-

зовую. Целью необходимости переезда объявили следующее: поднять колхоз «Пионер Севера» у соседей, так как колхоз им. Кирова ликви-

дируется. 

О своем переезде вспоминает Ульяна Ильинична (Головина) Бажукова. «Я помню этот переезд. Это было как на войне. Овцы блеют, 

коровы ревут, бабы голосят, дети плачут. Я тоже сильно плакала из-за пропавшей самодельной куклы, которую из тряпок сделала мне моя 

старшая сестра. Страшно было оставлять родной дом и хозяйство, картошка в тот год сильно цвела, обещая богатый урожай. Всех колхоз-

ников со скудным скарбом погрузили на баржу и перевезли в Бызовую. Баржа остановилась чуть выше бызовского ручья, на берегу Печо-

ры. Здесь обещали расселить по трем баракам, но бараки были не достроены. Нас выгрузили на берег и оставили под открытым небом. 

Скудные пожитки и орудия труда с берега растащила местная детвора. Кто пошустрее – по прибытии баржи вселились в бараки, которые 

были готовы. Доставшийся нам для проживания барак стоял без печки, пола, потолка и крыши. Потом эти бараки достраивали своими сила-

ми жильцы в свободное от работы время. Хоть и был июль, но ночами было холодно, и дожди мочили. Наш барак находился в таком месте, 

где после дождей стояла вода, и весенние талые воды тоже собирались вокруг. Поэтому он стал непригоден для жилья. Затем в нем распо-

лагались клуб, медпункт и контора колхоза, позднее и телятник. Этот барак быстро пришел в негодность. Остальные до сих пор стоят, и в 

них проживают люди». 
Хочу подробнее остановиться на колхозе им. Кирова с начала войны до июля 1943 г. – даты прекращения его существования. В Крас-

ном Яге на этот период значилось 12 колхозных хозяйств. Имелось 1 единоличное хозяйство – №8, главой которого был Анисим Спиридо-

нович Денисов, (1874 г.р.). В 9 хозяйствах из 12 выращивали картофель. Содержали коров в 6 хозяйствах, в некоторых – еще и овец. Кол-
хоз насчитывал 60 человек с колхозниками, фронтовиками, учащимся ФЗУ и детьми. Семьи в основном состояли из 5 человек. Многочис-

ленные хозяйства колхоза – №15 (8 человек), где главой был Петр Степанович Денисов, (1901 г.р.), №11 (10 человек). Здесь главой хозяй-
ства был Иван Андреевич Головин, (1898 г.р.). Самой старой из сохранившихся построек деревни был дом в хозяйстве №9 (1830 года), где 
значится главой Клавдия Осиповна Артеева (1902 г.р.).  

Постройки 1880-1881 годов: 2 дома, 4 амбара. 10 строений поставлено с 1925 по 1930 годы. В июле 1941 г. уехал на учебу в ФЗУ один 

колхозник – Никифор (Николай) Иванович Головин (1925 г.р.), из хозяйства №11 – сын Ивана Андреевича Головина (1898 г.р.). 
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В период с 1941 по 1943 г. в колхозе им. Кирова работала телятницей Клавдия Осиповна Артеева (1902 г.р.), животноводом – ее 

сын Николай Никитич Карманов (1930 г.р.), конюхом – Евдокия Ефимовна Денисова (1902 пр.), скотницей – Мария Клементьевна Голови-

на, (1903 пр.), возчиками – Анна Назаровна Головина (1915 г.р.) и Анна Петровна Денисова (1913 г.р.), сторожем колхоза – Ульяна Кузьми-

нична Канева (1900 г.р), масломастером колхоза – Зинаида Ивановна Головина (1883 г.р.), ее муж Степан Илларионович Головин (1900 

г.р.), – разнорабочим, бригадиром колхоза была Татьяна Васильевна Головина (1916 г.р.), председателем колхоза с 10.04.1942 г. по 

23.02.1943 г., – Петр Федорович Головин, (1885 г.р). 

Самой распространенной фамилией в Красном Яге была фамилия Головин. Она значится в шести хозяйствах колхоза из двенадцати, 

в четырех хозяйствах проживали Денисовы, по одному хозяйству было у Мезенцевых, Каневых и Артеевых. 

Колхозники, отцы и сыновья Красного Яга защищали Родину, освобождая ее от захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

Ушел на войну глава семьи, Василий Николаевич Денисов, оставив детей Марию, Владимира, Николая. Глава семейства Петр Степанович 

Денисов был мобилизован в октябре 1941 г. Сыновья: Григорий – в августе 1942 г, затем в 1944-1945 гг. – Петр и Василий. 

Сына Николая Федоровича Денисова Александра Николаевича призвали 28 августа 1941 года. 

Петр Никитич Карманов ушел воевать 23 апреля 1942 года. 

Защищали Родину сыновья Ивана Андреевича Головина, Игнатий Иванович и Николай Иванович, ставшие под ружье в 1942 и 1943 

годах...».2 

 

После трагических событий с переселением Анна Петровна с детьми вернулась в родную деревню Конецбор. Из Красного Яга вер-

нулась и семья Татьяны Каменковой, родной сестры Агафьи Васильевны Денисовой. 

 

Похозяйственная книга  

основных производственных показателей хозяйств колхозников на 1941-1942 гг. колхоз им Кирова, д. Красный Яг. 
 

Л.5. Хоз.№10. Денисов Николай Федорович, 1864 г.р., коми, н/грам., дата вступления в колхоз 1934 г. Сын Александр Николаевич 

Денисов, 1914 г.р. РККА с 29.08.1941 г. Сноха, Анна Петровна Денисовна, 1913 г.р., коми, н/грам., возчик совхоза. Внучки, Анатол., Алек-

сандр. (так в книге ), 1936 г.р.Эвелина Александровна, 1941 г.р. Постройки: дом 1880 г., амбар 1880 г., баня 1900 г. Корова 1, овца 1. По-

садки: картофель. (Муниципальный архив МР «Печора», Ф.284. Оп.1. Д.4.) 

2 Синцова И. Жила деревенька // Печорское время. – 2010. – 22 июня. 
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Родительский дом Денисовых 

Денисова  

Агафья Васильевна (Мезенцева) 

(1918-1991) 

Денисов  

Василий Петрович 

(1916-1994) 

Дети Натальи: 

Милена, 

Алиса 

Денисов  

Михаил Васильевич 

(1955-1981) 

Денисова Альбина 

Егоровна (Попова) 

(1950-2004) 

Денисов  

Яков Михайлович  

(1973) 

Денисова  

Ольга Александровна  

( Турова) (1970) 

Денисова  

Наталья  

Михайловна (1975) 

Самарин  

Илья Альбертович 

Дети Якова: 

Иван (2003), 

Виолетта (2010) 

Дети Людмилы: 

Денисова Ксения 

Дмитриевна (1994),  

Денисов Артем  

Дмитриевич (2004) 

Денисова  

Людмила Петровна 

(1973) 

Денисов  

Петр Васильевич 

(1947-1982) 

Денисова Александра 

Геннадьевна 

(1949) 

Денисова  

Ольга Петровна  

(Байдукова) 

(1971) 

Байдуков Константин 

Вадимович 

(25.11.1970) 

Дети Ольги: 

Байдукова  

Юлия Константиновна 

(1993) 

Денисова  

Елена Васильевна  

(Агеева) 

(1946-1997) 

Агеев  

Леонид  

Митрофанович 

(1945) 

Агеева  

Ирина Леонидовна 

(1970) 

Дети Светланы: 

Анастасия (2001), 

Степан (2004) 

Агеева  

Светлана  

Леонидовна 

(1976) 

Дети Ирины: 

Агеева Алена 

(1988), 

Агеева Анастасия 

(2001) 

На фотографии слева  

направо: Василий, Михаил, 

Елена, Агафья Васильевна, 

Василий Петрович, Петр, 

Лидия. 

Денисова  

Лидия Васильевна 

(Кононова) 

(1960) 

Кононов  

Николай Николае-

вич (1958) 

Кононов Алексей 

Николаевич  

(1984) 

Кононова Ольга 

Александровна 

(Попова) (1985) 

Дети Алексея: 

Елена (2008), 

Сергей (2003) 

Кононов  

Денис Николаевич  

(1987) 

Денисов  

Василий Васильевич 

(1956) 

Денисова  

Валентина Петровна 

(Чупрова) (19 

Денисов  

Михаил Васильевич 

(1982 

Рочева Ольга  

Валерьевна (1985) 

Денисов  

Александр  

Васильевич  

(1985) 

Дети Михаила: 

Юлия (13.04.2004) 
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Из воспоминаний Лидии Васильевны Кононовой (Денисовой): «Светлые воспоминания об отчем доме служат человеку моральной 

опорой на протяжении всей жизни. Чаще всего они связаны с детством, с семейным укладом, с бабушкой, с мамой, с родным домом. Когда 

я начала собирать сведения для составления родословной семьи Денисовых, о каждом из родственников мне вспоминались какие-то осо-

бенности характера, эпизоды из жизни. Мои воспоминания отрывочны, но мне хотелось передать в них семейную атмосферу, сохранив-

шуюся в моей памяти.  

В нашем доме жили восемь человек: бабушка, мама, папа и пятеро детей – Лена, Петя, Миша, Вася и я. В семье я была младшей. Ба-

бушка, Марфа Васильевна, и мама, Агафья Васильевна, придерживались старой веры (кöреннöй вера). Я помню, как они молились перед 

образами, строго соблюдали посты, обряды, хранили традиции. Посуда у них была отдельная («верная», отмеченная специальным значком, 

в отличие от «мирской»).  

Праздничные и воскресные дни – это особая страница моих воспоминаний. Помню пасхальную атмосферу в нашем доме. Горит све-

ча. Мама поет молитвы спокойно, красиво – это ощущение покоя и блаженства. Пахнет пирогами, шаньгами, рыбниками. Шаньги – само 

слово мягкое, теплое и пробуждает в памяти домашний уют. Я воспринимаю круглую шанежку как ритуальное блюдо, объединяющее де-

тей, семью, род. Перед Пасхой на Вербное воскресенье старались проснуться пораньше, чтобы гибкими тоненькими веточками вербы слег-

ка «отхлестать» всех домашних и пожелать им здоровья: «Как верба будьте гибкими, сильными и здоровыми!». 

Перед началом поста во Вселенскую родительскую субботу вспоминали всех усопших. В родительскую субботу перед Троицей на 

кладбище могилы кадили, молитву читали. Говорили, что от Пасхи до Троицы семь добрых дел надо сделать, в помощи никому не отказы-

вать. Три раза кадили крест и три раза могилу с молитвой «Боже, милостив буди мне, грешному. Создавыи мя, Господи, помилуй и прости 

мя, грешнаго мя. Без числа согреших Господи помилуй и прости меня грешного. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный по-

милуй нас». Наверно, в деревне были мало знакомы со старообрядческой богослужебной литературой, но исполняли все обряды, как при-

нято было их родителями.  

Чтимыми праздниками были Покров Пресвятой Богородицы (14 октября), Никола зимний (19 декабря), Рождество, Крещенье, Сре-

тенье, Благовещение и другие праздники. Помнила бабушка много народных примет: «Арся войнад дас кык поводя вежлысьö» (Осенней 

ночью погода двенадцать раз меняется), «Сырчик воöм бöрын дас кык лун мысти йи кывтас» ( После прилета трясогузки через двенадцать 

дней начнется ледоход), Ыджыд четвергö кö астов (утренний морозец), нелямын астов на лоö (В Великий четверг заморозок – быть замо-

розкам еще сорок дней и ночей), «Благовещенньö лунö кö керка вылын лым, Егорей лунö ыб вылын лым жö» (Если на Благовещение снег 

на крышах, то и на Егория снег еще в поле»). Много примет у бабушки было связано с днем великомученика Георгия Победоносца (Егорей 

лун): Кутшöм поводдя Егорий лунö, сэтшöм и лоас нелямын лун (Какая на Егория погода, такая еще сорок дней простоит), Тувсов вой – 

кöка вой» (Весенняя ночь – ночь с кукушками, короткая ночь). Кукушка кукует, значит, ночи уже короткие, но если она начинает куковать 

раньше Егория, год ожидался плохим. На Егория впервые после долгой зимы выпускали скот на волю, крестили им крестцовую кость, а 

затем, обращаясь с молитвой к святым-покровителям домашнего скота Модесту, Власию и Егорию, просили хранить их. В Егорьев день 

избавлялись также от чесотки, кожных болезней.  
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Я помню бережное отношение к своему дому. Многие орудия труда, промысловые снасти, бытовые предметы (прялки, корзины, са-

ни, лодки), хозяйственные постройки были изготовлены или построены дедом и отцом. В праздничные и воскресные дни кадили амбары,   

дом и скотину. «Крестом» кадили пороги, считавшиеся опасным местом в доме. Так берегли и дом и семью от сглаза. Была у нас корова, 

овцы, большое картофельное поле, сенокосные луга. Рыбалка и охота обеспечивали семью необходимыми продуктами.  

Мама с бабушкой пряли, вязали, шили. Мама использовала гимнастерку отца для выкройки, и по этим выкройкам шила рубашки. 

Славилась у нас в деревне как портниха Анна Васильевна Истомина. Она шила все, в том числе и кокошники, и меховые заячьи шапки. Та-

кая шапка была и у меня. Помню рассказы про дядю Якова (Якова Петровича Денисова, погибшего на фронте в 1942 году). Оказывается, он 

сам шил себе одежду – модные рубашки, брюки, и всегда выглядел щеголем. Он очень хорошо учился в школе и считал, что если учиться 

на « тройки», то незачем в школу ходить, надо идти работать. Когда меня в детстве спрашивали, кем я хочу быть, я отвечала, что буду порт-

нихой. 

 Дядя Ваня (Иван Петрович) был первым помощником бабушки. В 6 лет он будил бабушку, чтобы она растопила печь, т. к. у соседей 

уже печка топится и дым из трубы идет. Помню, как рассказывала бабушка о встрече с Майей Петровной. Ее направили работать на почту 

в Конецбор. Увидев Майю, бабушка сказала, что у нее есть сын и она выйдет замуж за него. Эта история действительно завершилась свадь-

бой.  

Моя тетя Мария Петровна всегда с улыбкой вспоминала, как бабушка перед сном поливала их с сестрой Галиной холодной водой, 

которую приносили с колодца. Сестре Галине Мария отдала свое пальто, купленное на трудодни, чтобы она могла поехать выучиться на 

бухгалтера. После учебы Галина Петровна приехала в Печору и проработала до пенсии кассиром на железнодорожном вокзале. 

В молитвах мама с бабушкой поминали всех близких родственников. С тех пор у меня в памяти имена Василиса, Давидушка. К род-

ственникам, соседям, односельчанам всегда проявлялось уважение: встречали с почтением, родственников чтили, умерших поминали в мо-

литвах, оказывали помощь. Каждое лето до сенокоса мама ездила в Кожву, на родину, на могилы своих родителей. Приезжала, чтобы по-

клониться, поплакаться. Плакала она по-особенному, с причитаниями. Причитания и слезы выносят из души все невзгоды, страдания, и 

она, таким образом, избавлялась от душевного груза. Ее мать – Василиса, умерла, когда моей маме было 12 лет. Воспитывал маму мой дед 

– Василий Мезенцев. 25 лет он прослужил на флоте. За время службы Василий Мезенцев изучил Библию, узнал и запомнил много молитв. 

Почитал он духовные праздники и обряды. У него мама научилась молитвам.  

На поминальные родительские дни хозяйки пекли шаньги и разносили по деревне, заходя в каждый дом. В Конецборе было много 

староверов. Они поддерживали друг друга и постоянно общались. Сочувствие, сострадание проявлялось к тем, кто немощен. Моя мама вы-

росла без матери, и очень дорожила советами Ирины Михайловны и старалась отплатить добром. Когда Ирина Михайловна Бажукова осле-

пла, мы помогали ей топить печь, носили дрова, приносили воду, еду, водили в баню. По-соседски мама помогала и Агафье Денисовой 

(Гобик баб), у которой в войну погибли три сына. Очень подружилась мама с Мамон баб. Мамон баб показывала маме ягодные места, пода-

рила набирушку, давала советы по лечению детей. Когда она постарела, мама продолжала помогать ей в повседневном быту.  

Без советов бабушки, Марфы Васильевны, мама не начинала никакую работу. Бабушка благословляла ее на всякое дело, будь то пи-

лить дрова, доить корову или собирать ягоды. И это благословение придавало ей такие силы, что мы с отцом не могли конкурировать с ней  
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в работоспособности. Чистые помыслы очищают дорогу, дают терпение и крепление. Когда моя бабушка слегла, мама три года заботливо 

ухаживала за ней.  

Обстоятельства жизни каждой семьи отражают исторические события. В 1942 году моей бабушке вручили Почетную грамоту. В 

этом не было бы ничего удивительного, если бы в этом же году, 13 июля 1942 г. Петр Михайлович Денисов, мой дед, не был осужден Вер-

ховным Судом Коми АССР по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР и приговорен к высшей мере наказания (Покаяние. Т. 1. – Сыктывкар, 1998).  
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Почетная грамота  

лучшему стахановцу военного времени  

тов. Денисовой Марфе Васильевне,  

доярке колхоза им. Мичурина  

Конецборского с/совета. 

За самоотверженную работу  

в колхозном производстве  

по выполнению военнохозяйственного плана  

сельскохозяйственных работ и обязательств  

по Всесоюзному социалистическому соревнова-

нию за получение высокого, военного урожая  

в 1942 году  

Президиум Верховного Совета Коми АССР  

награждает Вас Почетной грамотой. 
 

Председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР –  

Г. Ветошкин. 

Секретарь Президиума, зам. председателя Президиума Вер-

ховного Совета Коми АССР – В. Ракин. 

 

23 января 1943 г. 

 



 

 

В деревенских традициях обычной была взаимопомощь в строительстве нового дома, на сенокосе, который проходил сложно, если 

начинались дожди. Нужен был большой запас сена для стойлового содержания (8-9 месяцев). 

Строительство не обходилось без мастеров-строителей Алексея Ванюты и Алексея Денисова. «Любöй, племяникöй, жальöй», – обра-

щалась мама к Алексею или Юрию Истомину за помощью. Молодежь старикам в помощи никогда не отказывала. Печку класть приходил 

Андрей Николаевич Репич, он же ремонтировал швейные машинки. Валенки подшивать ходили к Попову (не помню имени и отчества), 

который жил рядом со школой. Картошку сажали под плуг, для этой работы колхоз выделял лошадей. Помню, как табун колхозных лоша-

дей ходил на водопой к реке. Зимой их поили из отдельной полыньи, летом берегу были выкопаны лунки, из которых они пили воду. 

Приобщали ли меня к религиозной традиции? Молиться не заставляли, но я слушала, как молятся бабушка и мама, и запоминала 

слова. Воспитание строилось на личном примере. Не было нравоучений, все шло от сердца.  

У коми староверов традиционными местами паломничества являлись скиты и кельи. Одним из мест был Пустозерск. (В Пустозерск 

был выслан протопоп Аввакум как проповедник страрообрядчества. Здесь он написал «Житие», «Книгу бесед» и др. Пустозерск был ме-

стом заточения и других раскольников). В поездках в Москву и Санкт-Петербург я захожу в старообрядческие храмы и приобретаю духов-

ные книги. 

Староверы своим отношением к вере, любви к Богу, жизни, трудом и энергией создавали атмосферу смирения. Они достойно пере-

носили житейские невзгоды, не предавались унынию. К смерти относились спокойно. Бабушка заранее подготовила себе погребальную 

одежду (кулöм паськöм). Многие староверы были малограмотны, но они сумели передать  духовные традиции старообрядчества детям и 

внукам. Бытовала практика перехода в старообрядчество мужчин в преклонном возрасте, это был осознанный выбор. Так поступил и мой 

отец, Василий Петрович. 

В семьях староверов запрещалось материться, сквернословить, поминать нечистую силу. Духовный порядок в нашем доме поддер-

живала бабушка. Прежде всего, соблюдались правила, предусматривавшие почитание старших, послушание, привычку к труду. Мы выпол-

няли домашнюю работу, и помнили бабушкино отношение к бытовой чистоте – делать все старательно и тщательно. В доме все должно 

быть на своих местах. Бабушка говорила, что если вечером посуду не вымоешь, то всю ночь твой ангел-хранитель проплачет.  

 Летом мы собирали ягоды, грибы, на сенокосе гребли сено, зимой теребили шерсть (нистан – чесалка, проволочная щетка для расче-

сывания шерсти), скручивали (сучили – путшкыны) нить, пряли и вязали носки и варежки. Часто зимой у кого-либо в доме конецборские 

бабушки собирались с вязанием, песнями, долгими разговорами. В праздничные дни они позволяли себе выпить сур (пиво, бражка собст-

венного производства). 

Приходили к нам в гости Иван Васильевич Логинов с женой Анисьей Матвеевной. Иван Васильевич играл на гармошке, мама и 

Анисья Матвеевна пели. В это время бабушка почему-то всегда горько плакала. 

Братья, особенно Михаил, любили рыбачить. На удочку ловили окуньков, ершей, хариусов. Все хитрости охоты и рыбалки передава-

лись из поколения в поколение. Охотники имели свои обереги. У отца, Василия Петровича, был амулет – три медвежьих клыка на охот-

ничьем ремне. С 15 лет он начала ходить с отцом на охоту на Урал. Зимой ночевали в сугробе, в любую погоду надо было идти на промы-

сел, по следам найти куницу и других зверей.  
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Вероятно, в немалой степени жесткие условия зимней охоты помогли отцу выжить на войне. Он был на фронте с 1939 года по 7 но-

ября 1945 года. Соблюдались всеми неписаные правила поведения в охотничьих угодьях. Охотники были суеверны. Не выходили на охоту 

в понедельник и в пятницу. С охотничьей тропы убирали сучки, ветки, чтобы не споткнуться и не чертыхнуться, не согрешить и не спуг-

нуть удачу. К охоте сушили на печке сухари и от этого в доме чувствовался хлебный запах. Сушили также лук, грибы, мелкую рыбу. Из су-

шеной рыбы в пост варили уху. Из ягод сушили чернику, черемуху, рябину. В каждом доме в бочках хранили клюкву, бруснику, в кадушке 

сохранялась и моченая морошка.  

Нам запрещали купаться до Ивана-Купалы и после Ильина дня. Верили в исцеление водой на Ивана-Купалу. Уже с внуками я тоже 

водила хоровод вокруг березы, прыгали через костер (очищение огнем), просили солнца яркого, жаркого. В доме же любую емкость, воду 

из которой использовали для питья, накрывали или деревянной крышкой, или полотенцем, или хотя бы лучинки или палочки (вуджöр) 

сверху клали крест-накрест, «чтобы бесы не осквернили». Любую еду крестили солью, благословляя ее. Во время ледохода бросали в воду 

веточки вербы. Тогда же умывали лицо водой, чтобы смыть все плохое, очиститься и с чистыми помыслами смотреть в будущее. 

Отношение к природе было уважительным. У природы просили благословения. Заходили в лес за грибами и ягодами, и обращались 

к лесу, как к живому существу, за помощью. Уходя из леса, благодарили его за дары. Обращались со словами надежды и к полю и к лугу 

(посадка, уборка картошки, сенокос и др.).  

Бабушка с мамой говорили, что если надо покаяться, а рядом нет никого, кто может совершить этот обряд, можно прислониться к 

дереву – березе, сосне, попросить прощения у травы, цветов, реки. А. Чувьюров в воспоминаниях о своей бабушке из села Соколово Печор-

ского района тоже описывает традицию каяться утром и вечером, просить прощения у окружающей природы: «Прочитать «начало», 

повернуться на восток и попросить прощения: «Здорово милöй Земляöй, милöй Небесаöй, милöй вöр-бадьö, милöй Печора-матушкаö, 

милöй рекаясöй, здоровоте. Милöй Солнцеö, милöй лунаö, здоровоте. Проститöй менö, грешникöс (грешницаöс) и благословитöй мэнö, – 

асывнас сувтi, а гашкö рытсö ог нин аддзы (Здравствуйте родимые Земля и Небо, милые лесные деревья и кустарники. Родимая наша Пе-

чора-матушка, милые речушки, здравствуйте. Родимые солнце и луна, здравствуйте. Простите меня, грешника (грешницу), и благослови-

те меня, – утром пробудился, а может вечера мне не суждено уже увидеть)». С этой же целью читалось Скитское покаяние. 

Баня признавалась «нечистым» местом. Перед баней крест снимали, оставляли на божнице, а после возвращения из бани умывали 

руки и лицо и, перекрестившись, надевали крест. 

Шли годы, к нам пришло понятие, что детям своим мы недодали той духовности. Трещина прошла в нашем сознании. Помним запо-

веди, но не выполнили самого главного – как без хлеба, так и без молитв не хватает в нас той материнской любви к детям, как у староверов, 

мало земных поклонов ради них кладем… Говорят, что если вам живется хорошо, то кто-то за вас молиться. Помнить надо об этом. Бог 

слышит тебя и благословляет тех, за кого ты молишься. 

Как пример веры, достоинства, доброты, трудолюбия вспоминаю Анну Трофимовну Каркавину, Анну Петровну Денисову, Семена 

Ивановича Денисова, Анну Васильевну Истомину и многих других родственников и соседей. 

Ордпу –  менам рöдвуж 
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Деревенские люди всегда были наблюдательны и примечали изменения в природе.  

 

«… Календарь народный, календарные приметы, отражающие сезонные изменения в окружающем мире и их взаимосвязь с основными 

хозяйственными занятиями, совмещенные с датами официального календаря, сохраняемые и передаваемые от поколения к поколению 

посредством устного народного творчества. 

В быту сельского населения коми преимущественно пользовались календарем народным. Сохранились следующие названия 

месяцев.:кöдзыд тöлысь (холодный месяц), тöв шöр (середина зимы) – январь, урсим (беличий месяц), чорыд тöлысь (суровый месяц) – 

февраль, рака (вороний), кос тöлысь (сухой месяц) – март, косму (сухая земля), лым сылан тöлысь (месяц таяния снега) – апрель, ода кора 

(весенняя зелень, молодые листья), эж петан тöлясь (месяц произрастания травы) – май, лöддза-номъя тöлысь (месяц оводов и комаров) – 

июнь, сöра (созревание злаков) – июль, чарса тöлысь (месяц серпа) – август, кöч тöлысь (заячий месяц) – сентябрь, кор усян тöлысь (месяц 

листопада) – октябрь, лым усян тöлысь (месяц снегопада) – ноябрь, кынöд тöлысь (месяц мерзлоты) – декабрь. 

Особенно большое значение в приметах календаря народа коми придавалось таким событиям, как ледоход и 

ледостав, прилет и отлет птиц, начало и окончание кукования кукушки, появление зелени и цветение растений, 

созревание ягод, выпадение первого снега и др. 

Многие приметы, непосредственно связанные с хозяйственной деятельностью, были приурочены к церковным 

праздникам по юлианскому календарю. Например, «Егорий (28 апр. ст. ст.) с водой, а Никола (9 мая ст. ст.) с 

травой», «Петровский (29 июня ст. ст.) дождь засуху поправит, а Ильинский (20 июля ст. ст.) дождь не поправит».3 

К церковным праздникам по календарю народа коми было приурочено и начало различных событий годового 

хозозяйственного цикла: сенокос начинали с Прокопьева дня (8 июля ст. ст.), рыбу лучили с Ильина дня, а на 

боровую дичь начинали охотиться с Воздвиженья (14 сент. ст. ст.), лечебные травы заготавливали на Ивана Купалу 

(24 июня ст. ст.). 

Были распространены у коми и метереологические приметы, согласно которым по погоде в одни церковные 

праздники определяли, какой будет погода в другие, или составляли долговременные прогнозы: «В Афанасьев день 

(18 янв. ст.) вьюга – в Ильин день дождь», «На Петров день не будет дождя, то не будет до Прокопия» и др... 

В настоящее время календарь народа коми знают и пользуются, в основном, представители старшего поколения». 

3 Коми-зыряне. Сыктывкар, 1993. С.49-51. 
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4 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. М., 1958. С. 75 

«Вöр керка» Денисовых. Д. Конецбор 

«На Печоре охотничий сезон начинался после окончания рыбного промысла, чаще всего в первых числах октября, и продолжался, 

как и в других районах края коми, до конца марта. Осенью охотились в ближайших лесах, за 5-20 км от деревни, главным образом на боро-

вую дичь и белок. Уходили в лес в одиночку, иногда вдвоем и очень редко втроем, чаще всего с родственниками. Взрослые охотники брали 

с собой подростков и приучали их обращаться с ружьем. В лесу оставались 2-3 дня; ночевали обычно у костра или делали временный ша-

лаш из веток». В середине XIX в. исследователь традиционной культуры коми К. Попов отметил: «Если бы нужно и можно писать историю 

зырян, то надо бы было писать историю их охоты».4  

Конецбор традиционно жил промыслом. Главными сезонными занятиями были зимняя охота и 

летне-осенняя заготовка рыбы. Охотники добывали лося, медведя, куницу, лисицу, белку, зайца, а из птиц 

– глухаря, тетерева, рябчика, куропатку, уток, гусей и лебедей. На промыслы выходили в соответствии с 

календарем, сложившимся на основании исторического опыта предков и наблюдений за явлениями при-

роды. В 1976 г. в бассейне Вычегды близ села Сторожевск местный житель нашел и передал археологам 

Коми научного центра плоское бронзовое кольцо с изображениями девяти разных фигурок животных, 

расположенных по кругу.  Сыктывкарский этнограф Николай Конаков по зооморфным изображениям, 

насечкам и круглым знакам (которые он счел солярными) интерпретировал находку как древний коми ка-

лендарь.  

Древнекоми  

промысловый календарь 
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Первое полугодие – время, когда охота у коми 

находилась под запретом. У зверей начинался 

выводковый период. 

Период медведя – «ош» – с 22 марта по 27 апреля  

Период оленя – «кор» – с 28 апреля по 2 июня  

Период горностая – «сьöдбöж» – с 3 июня по 4 июля  

Период росомахи – «сан» – с 5 июля по 9 августа 

Названия месяцев: 

Тöвшöр – Январь 

Урасьöм – Февраль 

Рака – март 

Косму – Апрель 

Ода-кора – Май 

Лöддза-номъя – Июнь 

Сора – Июль 

Моз – Август 

Кöч – Сентябрь 

Йирым – Октябрь 

Вöльгым – Ноябрь 

Öшым – Декабрь 

У коми промыслового календаря нет страниц, разделѐнных на месяцы и дни. Он небольшого размера и сделан из бронзы в виде круга, 

на котором изображены животные. Датировали находку концом первого – началом второго тысячелетия нашей эры.  

Отсчѐт дней здесь идѐт против часовой стрелки. Знаками показаны дни весеннего и осеннего равноденствия. Год поделѐн на два 

полугодия – весенне-летнее и осенне-зимнее и начинается со дня весеннего равноденствия.5 

Второе полугодие – период промысловой охоты. 

Период лося – «йора» – с 10 августа по 4 ноября  

Период выдры – «вурд» – с 5 ноября по 19 декабря  

Период лисицы – «руч» – с 20 декабря по 24 января  

Период белки – «ур» – с 25 января по 21 февраля  

Период куницы – «тулан» – с 22 февраля по 21 марта 

Охотничьи тропы Денисовых.  

5 Габова Е., Макарова, Н. Дети древней Земли. Сыктывкар, 2011. С.153 
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Творческая династия  

Светлана Леонидовна Агеева – дочь народного мастера Республики Коми и России Леонида Матвеевича 

Агеева, правнучка Петра Михайловича Денисова и Марфы Васильевны Кожевиной.  

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 77 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, образование средне-

специальное.  

Член Художественного совета Союза мастеров декоративно-прикладного искусства Республики Коми.  

Победитель выставки «Мастер года» в 2011 году в номинации «Роспись по дереву». 

В 2012 году в состав Выставочного комитета 

XIX Республиканской выставки декоративно-

прикладного искусства и народных художественных 

промыслов Мастер года –  2012» во-

шла  Светлана   Леонидовна  Агеева  – член Художе-

ственного совета Союза мастеров декоративно-

прикладного искусства Республики Коми. 

 

Мастера Республики Коми 

Ордпу –  менам рöдвуж 

Рисунок на скамейке выполнен 

 Светланой Агеевой  

в технике «Мезенской росписи по дереву» 
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В экспозиции выставки «Ровесники побе-

ды» представлена картина Леонида Агеева 

«Ветеран Великой Отечественной войны», ге-

роем которой является Василий Петрович Де-

нисов. Эта картина включена в альбом, посвя-

щенный 70-летию автора. 

Леонид Агеев 



 

 

Денисова  

Мария Петровна 

(Ильина) 

(25.12.1925-2012) 

Ильин 

Иван Васильевич 

 (19.01.1925-5.09.1986) 

Кабицкая (Ильина) 

 Лидия Ивановна (2.09.1952) 

Кабицкий  

Александр Александрович 

(4.07.1954) 

Кабицкая Лариса Ивановна 

(28.08.1975) 

Кончец Сергей Викторович 

(25.11.1974) 

Дети Ларисы: 

Софья Сергеевна (2.10.2003); 

Виктория Сергеевна 

(21.06.2012) 

Кабицкий  

Иван Александрович 

(15.12.1979) 

Кабицкий  

Валентин Александрович 

(14.06.1987) 

Герасимова (Ильина) 

Валентина Ивановна  

(15.10 1961) 

Герасимов  

Виктор Александрович  

(4.03.1960-25.05.2012)  

Дети Валентины: 

Герасимов  

Петр Викторович  

(13.071982) 

Герасимов  

Александр Викторович  

(3.05.1984) 

Ильин Василий Иванович 

(22.01.1954) 

Ильина Татьяна Анатольевна 

(3.08.1954) 

Дети Василия: 

Ильина  

Екатерина Васильевна 

(Паластрова) (25.09.1985) 

Паластров Максим  

Алексеевич (4.02.1987) 

Ярослав Максимович 

(18.10.2009) 

Ордпу –  менам рöдвуж 

1
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Денисов  

Иван Петрович 

(1929-1998) 

Денисова  

Майя Платоновна 

(Вавелина) (1928-2010) 

Денисов  

Валерий Иванович (1952-2014) 

Денисова Галина Михайловна (Ануфриева) 

(1952) 

Полтавцев  

Антон Валентинович  

(1983) 

Полтавцев 

Денис Валентинович  

(1981) 

Денисова Тамара Ивановна 

(10.11.1954) 

Полтавцев Валентин Иванович (1949) 

Справа Денисова Майя Платоновна 

Денисов  

Вячеслав Валерьевич (1974) 

Леушева Виктория Геннадьевна 

Денисов  

Михаил Валерьевич (1977) 

Жирко Анна Викторовна 

Дети Михаила: 

Софья (2004), Ксения (2009) 
Дети Вячеслава: 

Валерий (1996), Юлия (1999) 

Ордпу –  менам рöдвуж 

1
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Мердяшева  

Людмила Ивановна (1958) 

Паташов Юрий (1959) 

Дети Людмилы: 

Паташов  

Александр Юрьевич (1983) 

Байдана Анна Владимировна  

Дети Людмилы: 

Паташова  

Галина Юрьевна (1986) 

Дети Александра: 

Владислава (2012) 

Мердяшев  

Виктор Иванович (1956) 

Макарова Галина Владимировна 

(1956) 

Дети Виктора: 

Ольга (1975), 

Виталий (1979), 

Галина (1984) 

Дети Ольги: 

Наталья (1997), 

Иван (2007), 

Мердяшев Иван  

(1927-2000) 

Денисова  

Агафья (Галина)Петровна 

(1927-1984) 

Ордпу –  менам рöдвуж 

1
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Ордпу –  менам рöдвуж  

Происхождение фамилии Денисова 

 

Исследование истории возникновения фамилии Денисова открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и может 

поведать много любопытного о далеком прошлом. 

После 988 г. каждый славянин во время официальной церемонии крещения получал от священника крестильное имя. Такое именова-

ние позволяло решать проблему идентификации: выделения конкретного человека из общества. Поэтому именно церковные имена и стали 

активной базой для создания фамилий. Так как крестильных имен было сравнительно немного и они часто повторялись, для облегчения 

идентификации отдельного человека к крестильному имени нередко добавляли и имя отца. Это дополнение, являющееся отчеством, тоже 

могло служить в дальнейшем основой для образования фамилии потомков. 

Свои корни фамильное имя Денисова берет от крестильного русского имени Денис. Имя Денис, в свою очередь, произошло от гре-

ческого имени Дионисий – «бог жизненных сил природы, бог виноделия", разговорное – Денисий. Основа фамилии Денисова находится в 

числе самых частых русских фамильных имен. 

Суффикс -ов, находящийся в составе фамилии, является великорусской патронимической частицей и указывает на окончательное 

происхождение фамилии Денисова на территории России не ранее XVI века. 

Эта фамилия была очень популярна среди представителей духовных семинарий. В семинариях существовала традиция давать уча-

щимся фамилии по именам мифологических персонажей. 

Среди обладателей данной фамилии встречаются представители высшего духовенства: Варлаам – в миру Василий Порфириевич Де-

нисов, духовный писатель (1804–1873) – был епископом Оренбургским и архиепископом Черниговским. Будучи настоятелем Кирилло-

Белозерского монастыря, Варлаам принимал деятельное участие в работах по описанию библиотеки и древнего монастырского архива и 

напечатал «О пребывании патриарха Никона в заточении в Ферапонтовом и Кирилловом монастырях" (1860 г.). 

Денисовы – русские дворянские роды. Два из них, восходящие к XVII в., внесены в VI часть родословных книг Курской, Воронеж-

ской и Ярославской губерний. Родоначальником третьего, казачьего рода Денисовых, был казачий начальник Пятиизбинской станицы Де-

нис Ильин. Род этот разделился на множество ветвей, внесенных во II часть родословной книги области Войска Донского. 

Существовал также род графов Денисовых, который пресекся со смертью первого графа; фамилия и титул его были переданы в 1801 

г. зятю графа, Василию Васильевичу Орлову, принявшему фамилию Орлов-Денисов. 

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Денисова в данный момент не представляется возможным, поскольку 

процесс формирования фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Денисова являет собой замечательный памятник сла-

вянской письменности и культуры. 

Источники: Тупиков Н.М., Словарь древнерусских личных собственных имен, Толковый словарь В. Даля, в 4-х т., Петровский Н.А., 

Словарь русских личных имен, Унбегаун Б.О. Русские фамилии. 6 

 

6 Анализ происхождения фамилии Денисова подготовлен специалистами Центра исследований «Анализ Фамилии». http://www.analizfamilii.ru/ Denisova/ (10.08.2014)
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Яков Петрович Денисов,  

25.09.1941 

(слева) 

Иван Петрович,  

(Вавилина) Майя Платоновна Денисовы 

Лидия Васильевна Кононова (Денисова)  

с сыновьями Алексеем и Денисом, пле-

мянницами Светланой и Людмилой 

Яков Петрович со своей невестой 

(девушка в белой шапке) 

Мария Петровна Ильина (Денисова)  

 с детьми (Валентиной, Лидией, Василием) 

Ордпу –  менам рöдвуж 

Фотографии из семейного альбома 
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Петр Васильевич Денисов 

с племянницей Светланой 
Иван Васильевич и Мария Петровна  

Ильины  



 

 

Денисов  

Петр Михайлович 

Кожевина   

Марфа Васильевна 

Денисовы 

Ильины 
Шахтаровы  

Мердяшевы 

Филипповы Мезенцевы Абраменко 

Агеевы 

Кононовы 

Герасимовы 

Тырбылевы 

Истомины 

Самарины 

Ордпу –  менам рöдвуж 

Если организовать встречу рода Денисовых, соберется не-

мало представителей большой семьи из Конецбора, Печоры, Сык-

тывкара, Москвы, Архангельска и других мест. Среди них дошко-

льные педагоги, предприниматели, железнодорожники, строите-

ли, фармацевты, нефтяники, механизаторы, электрики и др. Дина-

стию Денисовых продолжают дети, внуки, правнуки под фами-

лиями Ильиных, Мердяшевых, Филипповых, Абраменко, Истоми-

ных, Мезенцевых, Агеевых, Кононовых, Герасимовых, Тырбыле-

вых и других. Память об истории и семейных традициях рода бу-

дет сохраняться потомками из поколения в поколение.  

1
8
0
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«… Печора. Впервые название нашей реки упоминается в Начальной летописи под 

1096 годом в связи с походами новгородцев в Югру (новгородцы, как известно, шли в Югру 

вверх по Печоре, через Камень – Урал). В это время, надо полагать, как пишет А.Туркин, 

русские впервые познакомились с названием Печора. В других исторических документах 

встречается слово печера (печора) как название племени (народа), жившего по берегам се-

верной реки. В частности, в «Географическом словаре Российского государства...», состав-

ленном в начале XIX века П.Максимовичем и А.Щекатовым, записано: «Печора, народ сар-

матской, так называвшийся в старину, который жилища свои имел в Пермии, по реке Печо-

ре...». 

Б.О.Долгих и вслед за ним А.И.Туркин считают, что «переданное летописью назва-

ние печера относится к самодийским племенам и происходит от ненецких слов пэа (пэ), что 

значит «лесной», и чера (чер) в значении «жители, обитатели, люди». То есть сочетание пэа

-чера означает «лесные жители, лесные люди». Так, судя по всему, называли ненцев 

(самодийцев), живших но берегам реки, в отличие от тундровых ненцев, называвшихся лап-

танчера (лабта но-ненецки – равнина, плоская низменность). Это, второе, сочетание, кста-

ти, сохранилось в ненецких родовых названиях (фамилиях), и даже в нашем городе еще не-

сколько лет назад жили (да и сейчас, наверное, живут) потомки тундровых (равнинных) 

ненцев по фамилии Лаптандер. Первая часть этого слова сохранилась и во многих географи

-ческих названиях, например, на Приполярном Урале, в верховьях реки Вангыр, есть гора 

Лапта-пай (буквально «плоский, как равнина, камень»). 

Примерно такой же версии по поводу происхождения названия нашей реки при-

держивается этнограф Л.Хомич, только он переводит этноним печера как «житель гор» (пэ 

– гора) и считает, что так называли ненцев, кочующих у Уральского хребта. 

Так или иначе, в одном можно быть уверенным: название реки Печора произошло 

от древнего наименования одного из самодийских народов (ненцев или какого-то дру-

гого, близкого по языку ненцам), населявших в незапамятные времена берега нашей 

северной красавицы. 
Ясно также, что так – по названию населявшего ее берега народа – Печору назвали 

не сами ненцы, а кто-то из проезжавших или бывавших в этих местах путешественников, 

потому что сами ненцы называют Печору Санэро-яха (Большая река).1 

1Лесные люди ПЭА-ЧЕРА дали название нашей реки // Печорское время. – 2002. – 22 марта. 
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Край, где дали мне имя-отчество… 

 
«Из всех связей, которые соединяют людей между 

собой, связи по местности являются самыми сильными».  

П.А. Сорокин  

 

 

В географической энциклопедии три населенных пункта с названием Конецбор: Конец-

Бор (Пермский край), Конецбор (старое, урочища (Архангельская область), Конецбор 

(Коми Республика). 

Именно место рождения – деревня Конецбор – объединяет авторов воспоминаний и ге-

роев очерков, рассказов и стихов, опубликованных в этом разделе книги.  

Смотрят сквозь столетия сосны корабельные 

И с рекой былинною разговор ведут. 

Здесь нам пели матери песни колыбельные! 

Наша родословная, наши корни тут. 
О. Чупров 

 

Читать воспоминания, написанные конецборцами и о конецборцах, интересно, прежде 

всего, жителям деревни. Как написала в своих воспоминаниях Альбина Леонтьева 

(Истомина): «Родные люди здесь живут. Родные не только по крови, но и по образу жизни, 

единству духа и мысли». Кто-то из авторов живет здесь и поныне, кто-то уехал, но не пре-

рываются связи – родственные и дружеские.  

Я духом там – в родной деревне, – 

Корнями в землю предков врос. 
Е. Суворов 

 

Встречаясь с земляками, разговариваешь с ними на коми языке, и на душе становится 

тепло от звуков родной речи, от знакомых имен, привычных названий, доброго юмора. Об-

щие воспоминания о наших близких и дорогих нам людях сближают односельчан всех по-

колений. Живы в нашей памяти и те, кого уже нет с нами. Об этом стихи нашей землячки 

Анны Трубехиной (Поповой):  

Земляки родные, 

Добрые сердца, 

Помню и люблю вас – 

Вы – родина моя. 

 

Те, кого нет с нами, 

Кто в земле лежит, 

Тот погост, где ягель, 

Мне сердце теребит. 

 

Где бы мы ни жили, родные места будут манить нас неумолимо. Только здесь мы чувст-

вуем себя по-настоящему дома. Подъезжаешь к деревне, и сердце наполняется радостью 

при виде родительского дома, соснового бора, реки Печоры, любимых уголков детства. В 

любое время года деревня хороша по-своему – в цветущей черемухе и рябине весной, в зим-

них сугробах и заснеженными деревьями зимой, в золоте щедрой осени.  

Трудно не огласиться со словами Алены Мезенцевой: «Отрадно видеть, что наша дерев-

ня живет и расширяется. Хочется, чтобы наш Конецбор и дальше процветал, чтобы всегда 

звучал детский смех и счастливо жили люди!» 

http://www.etomesto.ru/tut144940/
http://www.etomesto.ru/tut144940/
http://www.etomesto.ru/tut217275/
http://www.etomesto.ru/tut179730/
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У К. Жакова можно найти много верных наблюдений о мировосприятии коми. Ученый, 

например, считал, что коми человек чувствует себя дома везде и всюду, что и 200 км ему не 

расстояние. На праздниках ходили на лыжах в гости за 100-200 км. Коми чувствует себя бо-

гатым: водой, тайгой, тундрой, пространством. Коми никогда не скажет «мой лес», «моя 

земля», а скажет « наш лес», «наша земля». Этнолог В. Налимов, говоря о честности народа, 

в частности писал, что в коми кони месяцами живут на свободе, без пастухов, и здесь не бы-

вает пропаж. 

На дверях крестьянских домов никогда не висели замки, двери не запирались. Профес-

сор рассказывал: «Здесь дурные поступки не совершаются не из-за боязни прогневать Бога, 

а по верованиям зырян, дурные поступки мысли мешают сознанию радости жизни, счастья. 

Коми считали, что все проходит – и хорошее, и плохое, и радость, и горе, счастье и беда. 

Поэтому коми человек не считает нужным впадать в тоску и уныние по разным печальным 

поводам. Умрет ли у него сын, сгорит ли дом, падет ли скот – он потоскует немного, но ни-

когда не впадет в отчаяние, с большим рвением возьмется за какое-нибудь дело». 

 
Выдающийся коми ученый-энциклопедист, писатель, 

просветитель и общественный деятель Каллистрат Фа-

лалеевич Жаков (1866-1926) внес значительный вклад в 

российскую фольклористику, этнографию, логику, педа-

гогику, философию, в общую теорию и историю искусст-

ва. В российской лингвистической науке и европейском 

финно-угроведении того времени К.Ф.Жаков получил осо-

бую известность как исследователь родства коми языка 

с языками других народов. Он один из первых коми лите-

ратуроведов обратил внимание на произведения осново-

положника коми литературы И.А.Куратова, открыл его 

рукописи. Как писатель, К.Ф.Жаков первым из коми до-

бился широкого признания в России; его произведения из-

давались и вызвали интерес за рубежом.2 

 

 

Если бы нужно было писать историю зырян, то надобно бы было писать историю их 

охоты. (К. Попов. Зыряне и Зырянский край). 

 

Занятия зырян и сосредоточены преимущественно на охоте и рыбной ловле. Зырянин – 

охотник по природе. В охоте заключаются главные средства к его существованию и в ней 

же – его поэзия. (Природа и люди. – 1878. – № 89). 

 

Охота не всегда одинаково удачна. То попадешь в «поток белок», стреляй не зевай, то 

целый день проходишь по-пустому. Потому зыряне очень суеверны, верят в заговоры, в 

сглаз, в колдунов и в ведьм… Зыряне боятся и других языческих духов и богов, домовых и 

водяных. Хотя давно уже все зыряне приняли христианство, но в их душе уживаются и вера 

христианская, и поверья языческие. Не приходится зырянину работать на одном месте; на 

сотни верст скитается он и старается побывать в новых, мало известных местах, где зверя 

больше. Бродячая жизнь, полная опасностей, сделала этого маленького мужичка смелым, 

ловким, беспокойным. (Б. Раненский. Как живут зыряне). 

 

… коми поклонялись не кому иному, как лесу и молились березе и ели, кедру и листвен-

нице, смотря по тому, какие из деревьев леса у них были под рукой. (В. Н. Майков. Забытая 

река). 

2http://www.elupuu.org/index_komi.php?id=138 (21.08.2014) 

http://www.komi.com/Zhakov/index.html
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Конецбор – родина  

Героя Социалистического Труда 

Уджалiгад сьöлöмыд шойччö 

 

Историятö – сиктлысь, район-

лысь, карлысь, государстволысь 

«гижö» войтыр. Öтувъя уджöн, 

водзмöстчöмöн, олöмöн. Быд морт 

кольö ас бöрас олöмас кутшöмкö да 

визь, пуктö историяö ассьыс пай. 

Кодкö ичöтöс, а кодкö ѐна тöдчанаöс, 

мый оз сöмын олiгас, но мувывса 

олöмсö эновтöм бöрын уна-уна во на 

с ы л ö н  з i л ь ö м ы с  д а  б у р ö 

водзмöстчöмыс кутчысьö и кутас кут-

чысьны йöз паметьын… 

…Квайтымын во сайын 

республикалöн карта вылын чужис 

Кöжва район (1959 восянь Печора 

район). 1999 воö Печора карлы тырис 

50 во. Сьöкыдыс тырмымöн вöлi тайö 

туй вылас. Но йöз паметяд, сiдзкö, и 

карыдлöн историяын кутчысьöны 

медсясö вермöмъяс, кодъяс отсöгöн 

воысь воö сöвмис районса овмöс, быд-

мис да мичаммис кар. Печорасаыд, 

кодöс позьö вывтiасьтöг ыдждöдлыны 

«карса ветеран» нимöн, уна. Уна на 

олысьыд и сикт-грездад, кодъяс 

пуктiсны уна вын, медым война во-

ясад киссьöм колхозъястö сувтöдны 

зумыд кок йылö, а совхозъясö вуджöм 

бöрын нимöдны республика пасьта. 

 

Егор Лазаревич Денисов 
Челядьдырнас Конецборса зонка 

Егор Денисов, дерт, думыштны эз куж-

лы, мый быдмас да аслас уджачлунöн 

кутас кывсьыны печора вожын, а 

морöсас кутас «öзйыны» Геройлöн Зар-

ни Звезда, кык Ленин орден да медальяс. 

На работе сердце отдыхает 

 

Историю — села, района, горо-

да, государства — «пишет» народ. Об-

щим делом, хорошими начинаниями, 

своей повседневной жизнью. Каждый 

человек оставляет в жизни после себя 

хоть небольшой след, вносит в исто-

рию свой вклад. Кто-то незначитель-

ный, а кто-то весомый. Этот вклад бу-

дут помнить и ценить не только при 

жизни этих людей, но и многие годы 

после нее… 

…Шестьдесят лет назад на кар-

те республики появился Кожвинский 

район (с 1959 года – Печорский рай-

он). В 1999 году городу Печоре испол-

нилось 50 лет. Трудностей было нема-

ло на этом пути. Но в памяти людей, а 

значит, и в истории города остались 

самые лучшие, с помощью которых из 

года в год развивался район и благо-

устраивался  город. Печорцев, кото-

рых без преувеличения можно назвать 

«городскими ветеранами», много. Не-

мало и сельчан, внесших свой вклад в 

восстановление разрушенных колхо-

зов в военные годы, а после перехода в 

совхозы прославились на всю респуб-

лику. 

 

Егор Лазаревич Денисов 
В детстве конецборский паренѐк 

Егор Денисов и подумать не мог, что по-

взрослев, станет известен всему припе-

чорью своим трудолюбием, а его грудь 

будут украшать два ордена Ленина, ме-

дали и Золотая Звезда Героя Социали-

стического труда. 
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В военные годы 13-15-тилетний 

мальчик стал для отца хорошим помощ-

ником. В колхозной рыболовной бригаде 

он, наравне со взрослыми, тягал тяжѐлые 

сети. В последний год войны в шестна-

дцатилетнем возрасте он стал работать на 

лесозаготовках, и с тех пор навсегда свя-

зал свою жизнь с лесной промышленно-

стью. 

Особо запомнилась жизнь в Ко-

нецборе в 1949-1951 годы. С приходом 

зим почти все юноши и девушки деревень 

и сѐл (колхозов) работали в лесу. Сельча-

не из Бызовой, Медвежской, Конецбора – 

работали на мастерских участках Кож-

винского леспромхоза, тогда ещѐ Егор 

Денисов был кадровым рабочим. Среди 

молодых работников он всегда первым 

выполнял нормы. «Крöкаль (так называли 

отца Егора), твой сын опять в 40 норм 

уложился», – говорили молодые люди. 

Ещѐ я помню его и как знатока ко-

ми пословиц и поговорок. Он постарше 

меня всего-то на три-четыре года, да и 

проучился четыре-пять классов, а как что-

нибудь ответит – так рот и откроешь. 

– Опять до сорока нормы выпол-

нил, – удивится кто-нибудь из друзей. 

– Если человек захочет – горы 

свернѐт, – отвечал Егор. 

– Всѐ куда-то торопишься, – крик-

нет, бывало,  вслед, идущему мимо наше-

го дома Егору, моя квартирная хозяйка. 

Егор тут же находил, что ответить: 

«Когда идешь, не грей ступнями землю», 

или «Не бойся, при каждом скольжении 

не упадешь». 
– Много работаешь, молодым со-

старишься, – пожалеет молодого человека 

кто-нибудь из встретившихся сельчан. И 

опять готов ответ у Егора: «На работе 

сердце отдыхает, работа не обманет, не 

состарит». 

– Лазарев сын, - лишь скажут ко-

нецборцы. 

 

Война воясö 13-15 арöсöн вöлi нин 

батьыслы бур отсасьысьöн. Ыджыд морт 

пыдди кыскалiс сьöкыд тыв колхозса че-

ри кыян бригадаын. Война помасян воö 

дас квайт арöсöн тырвыйö тöдмалiс вöр 

лэдзысьлысь удж, а сэксянь вöр 

промышленностьыдкöд абу нин 

торйöдчылöма пенсия вылö петтöдзыс. 

Бура кутчысьö юрын Конецборын 

1949-1951 воясö олöм. Воас тöв, и матi 

сикт-грездысь (колхозъясысь) ныв-зон 

пöшти ставöн вöрын. Бызöвöйса, 

Медвежскöйса, Конецборса – уджалiсны 

Кöжва леспрмхозлöн мастерскöй уча-

стокъясын, Егор Денисов сэки вöлi 

кадрöвöй уджалысьöн на. И том йöз пиад 

век медводзöн 40 норматö тыртлiс. 

«Крöкаль (батьсö тадзи тöдiсны), пиыд 

бара нин нелямын нормаад воöдчöма», – 

кылан вöлi том йöзсянь. 

Меным жö помнитсьö сiйö коми 

шусьöгъяс да кывйöзъяс бура тöдысь 

мортöн. Меысь куим-нѐль арöсöн и ыд-

жыдджык, сэтчö жö нѐль-вит класс и 

вöлöма велöдчöмыс, а юалöм вылад воча-

видзис да – вомтö кальк паськöдан. 

– Бара нин нелямын нормаöдзыд 

воöдчöмыд, – дивуйтчас кодкö ѐртъяс 

пиысь. 

– Мортлöн кö сьöлöмыс öзъяс – 

гöра бергöдас, – шуыштiс мунiгмоз Егор. 

– Век кытчöкö тэрмасян, – горöдас 

вöлi менам керкаса кöзяйка (патера 

öшинь увтi вöлi ветлö). 

Егорыд пыр и аддзас вочакыв: 

«Мунiгад кок пыдöснад мусö оз ков шон-

тыны», либö «Быд вильдöмысь öд он усь 

– нинöм повны». 

– Томöн пöрысьман, ѐна уджалан 

да, – жалитас кодкö вöлi паныдöн воысь 

том морттö. И бара дась Егорлöн воча-

кыв: «Удж дiнад сьöлöмыд шойччö, уд-

жыд оз ылöдчы, оз пöрысьты». 

– Но Лазар пи, – шуыштасны вöлi 

конецборса. 
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Сiйö кадсянь ветымын во со 

кольöма. Тöда, мый Егор Лазаревичыд 

став олöмсö сиöма вöр промышленность-

лы. Кер пöрöдысь, вöр туй мастер, уна во 

Белöй Борса лесопунктын веськöдлöма 

сiдз шусяна комплекснöй бригадаöн. 

Планъяс век ѐна вевтыртöмöн, век 

водзмöстчöмöн. 

Социалистическöй Уджвывса Ге-

рой нимтö Е.Л. Денисовлы сетiсны стöч 

комын во сайын. Республикалы 50 во ты-

ран воö. И таысь вöлi нимкодь не сöмын 

Печора вожсалы, но и республикалы.3 

 

 

С тех пор уж пятьдесят лет про-

шло. Знаю, что всю жизнь Егор Лазаре-

вич посвятил лесной промышленности. 

Вальщик леса, мастер на лесосеке, много 

лет руководил комплексной бригадой Бе-

лоборского лесопункта. Передовик, все-

гда с высокими производственными пока-

зателями. 

Ровно тридцать лет тому назад ему 

было присвоено звание Героя Социали-

стического труда. К 50-тилетию Респуб-

лики. И это вызвало уважение не только у 

жителей припечорья, но и республики. 
 

Перевод Светланы Казаковой 

Родительский дом Егора Лазаревича Денисова 

в деревне Конецбор  

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ ЛЕСОУЧАСТКА ―КОНЕЦБОР‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слева направо: Мария Петровна Головина (Бызовая), Мария Прокопьевна 

Шомесова (Бызовая), Лидия Филиппова (Косьявом), Елизавета Степановна Филип-

пова (Бызовая), Егор Лазаревич Денисов (Конецбор), Иван Филиппов (Косьявом).  

Иван и Лидия, брат и сестра. 

В клубе д. Конецбор после танцев под гармошку 1950 (март). 

Фотография из семейного архива И. Синцовой. 

3Семяшкин, Т. Уджалiгад сьöлöмыд шойччö // Коми му. – 2001. – 21 авг. 
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                                                        … Я здесь родилась 

 

Когда корреспонденты еженедельника «Волна» 

выезжают в район, всегда стараются найти старо-

жилов: кто, как не они, знают о своем поселке или де-

ревне все? Кто, как не они, расскажет такие подроб-

ности, о которых никто не знает? 

 
 

 

«Жительнице поселка Конецбор Римме Гориславской – 81 год. Хотя вполне можно 

сказать, что всего 81! Рассказала Римма Андреевна, что в ее семье были старожилы постар-

ше ее – бабушка скончалась, когда ее возраст перевалил за 100 лет. 20 детей женщина роди-

ла, и, кстати, ни разу двойняшки не рождались – все дети по одному. Последний ребенок 

появился, когда ей было 54 года. 

Всю жизнь прожила Римма Андреевна в Конецборе. Родители в колхозе работали. 

Проводили отца на войну, а обратно дождались лишь похоронки. Окончила Римма Андре-

евна в своей родной деревне семилетку. Это сейчас там едва ли пятьдесят дворов насчиты-

вается, а во время войны много народа в ней жило. Мест за партами всем не хватало – на 

чурбачках тетрадки умещали и так писали. 

Пока была совсем юной девчонкой, на лесозаготовках трудилась. Там не спрашива-

ли, можешь или не можешь, – иди и работай. Домой затемно возвращалась и... за домашние 

дела. 

А потом стала бригадиром животноводческой бригады – был раньше в Конецборе 

огромный колхоз. За 400 голов скота переваливало! Более сотни дойных коров держали. 

Молоко отправляли в Печору. Вспоминает Римма Андреевна, что фляг ей пришлось своими 

руками попереносить несчетное количество. Мужики уставали, а женщинам уставать нель-

зя было: если молоко испортится, то отвечать по всей строгости придется. 

Когда потребовались новые скотные дворы, конецборская бригада сама за год сдела-

ла. Сами лес заготавливали, тут же на пилораме распиливали. На каждый коровник по 700 

кубов леса ушло. 

До сих пор Римме Андреевне тяжело смотреть на те места, где стояли скотные дво-

ры. Сокрушается, что такой богатый колхоз до упадка довели, что столько сил потрачено 

впустую. 

Десять детей вырастила эта женщина вместе с супругом. Вышла замуж за вдовца с 

детьми – не делила на своих и пасынков. Говорит, что никогда не было ей стыдно за своих 

детей. Учились хорошо, по дому без подсказок помогали. Родители на работе, а старшие за 

младшими ухаживают. Жалеет, что только девочкам хорошее образование дала, – не захоте-

ли парни дальше учиться. Но все работают, все на хорошем 

счету. 

«Я здесь родилась. В Конецборе и умереть хочу, 

– говорит Римма Андреевна. – Но не сейчас. Жить по-

дольше хочется! Жизнь сейчас получше стала. Вот толь-

ко здоровье подводит». 

Один из сыновей живет вместе с матерью. Помо-

гает как может. Огород посадил, ждут урожая. А значит, 

жизнь продолжается. Значит, будем жить!».4 

 

Римма Андреевна Гориславская 

4Климова, И. Я здесь родилась… // Волна. – 2013. – 27 июня 



190 

Конецбор – моя Родина 
 

Я родилась в Конецборе 21 мая 1968 года в семье Юрия Ивановича и Феодосии Мар-

ковны Истоминых. Нас у папы с мамой шестеро: Константин, Ольга, Надежда, Валентин, 

Альбина, Анна. 

Конецбор – тэ рöдинаöй менам! 

Радейта ме сьöлöмсяньöй тэнö. 

Оланiнтö кыдз нö он радейт? 

Чужисны öд танi мам – батьöй, 

Ачым быдми, чой – вокöй! 

 

Для меня Конецбор – это не просто населенный пункт. Конецбор – моя РОДИНА! 

Родные люди здесь живут. Родные не только по крови, но и по образу жизни, единству духа 

и мысли. 

Как и в любой семье, а жители Конецбора – одна большая семья, возможны разные 

перипетии. Но, не дай Бог, случится беда – всей деревенской семьей придут на помощь! Яр-

кий пример этому печальные события (пожар) лета 2013 года. 

Деревня в горести и радости вместе. Вот одно такое торжество отметили 20 июля 

всей дружной конецборской семьей. Нашему родному Конецбору 260 лет исполнилось! 

Праздник удался на славу: поздравления, концертные номера, подарки. 

Конецборцы – трудолюбивые, гостеприимные, хлебосольные люди. С испокон веков 

добывали дичь, ловили рыбу, работали на земле. Женщины – хозяюшки, на все руки маст-

рицы. А как пекли?! Помните хлеб, который рождали золотые руки Анны Семеновны Дени-

совой и Марии Ильиничны Ванюты? Сравнимо с манной небесной. (Согласно аггаде 

(библейское), поедая манну, юноши чувствовали вкус хлеба, старики вкус меда, дети – вкус 

масла). Так вот, я отрезала кусок еще горячего хлеба, намазывала сливочным маслом, а по-

верх масла – черничное варенье. Ням-ням-ням, слюнки уже потек-

ли… 

А еще очень нравился мне чери-нянь моей бабушки, Анны 

Гавриловны Шахтаровой, и ватрушки двоюродной бабушки, Ага-

фьи Васильевны Денисовой. Представляете, не помню чем корми-

ли деток в то время (1969-1975) в детском саду, но вкусная манная 

запеканка повара тети Тони (Антонина Ивановна Мальцева) вреза-

лась в память навсегда. А наша нянечка тетя Иллария (Иллария 

Васильевна Денисова) запомнилась мне всегда приветливой и доб-

рой.  

Помню, как любовалась красотой наших воспитательниц 

Нины Семеновны Поповой (Денисовой) и Светланы Григорьевны 

Макаровой, даже стеснялась к ним близко подходить. 

День Пионерии с нетерпением ждала не только я. 19 мая 

для всех детей Конецбора наступал величайший праздник! Вместе 

с нашей учительницей, Еленой Лукичной Денисовой, мы собира-

лись на высоком берегу Печора в местечке Створъяс (створы). Ввысь взметалось пламя 

пионерского костра (конструкция напоминала конус). Под звуки горна и дробь барабанных 

палочек (ну и что, что не в унисон –мы старались.) торжественно звучали пионерские клят-

вы. Потом пели песни, стихи, попрыгушки через костер, игры, печеная картошка и главный 

приз – бумажный кулечек конверт. Счастливчик, находивший заранее спрятанный под ко-

рягой «клад», угощал всех октябрят, пионеров и взрослых приходивших посмотреть на это 

действо. А проплывающие мимо нашего пионерского костра суда, приветствовали нас сире-

нами – гудилками. 

Летом вся ребятня обычно проводила каникулы в деревне. Собирали ягоды и грибы, 

работали на сенокосе, пасли коров, ловили рыбу. В теплые дни пропадали, конечно же, на 

реке. Купались до посинения, стук зубов был слышен вокруг и всюду. 

 

Анна Гавриловна  

Шахтарова 
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В один из таких купальных дней я попала в яму и стала тонуть. Лет восемь мне было. 

К счастью, недалеко от нас полоскала белье Анна Гориславская, она вытащила и спасла ме-

ня. Царствие небесное ей и ее неродившемуся младенцу. Трагическая гибель очень рано 

прервала их земные жизни. 

Круглогодично мы, девчонки, любили играть в «магазин». А когда наша продавщица 

тетя Люся (Людмила Афанасьевна Денисова) подарила мне самые настоящие весы 

(списанные, конечно), ликованию и радости не было предела. Мы взвешивали все, что под 

руки попадалось. Дефицита в нашем «магазине» не было. Сами же и «печатали» деньги 

(вырезали из газет и журналов). Самое важное – научились в дошкольном возрасте считать 

на счетах. Многие из нас потом, вольно или не вольно, выбрали торговлю. 

Помните, ребятушки, как мы любили проведывать Чирак баб (Ирина Васильевна Де-

нисова). Жила она в конце деревни, в конце соснового бора. Ирина Васильевна выращивала 

репу, готовила паренчу (пареную репу) в русской печи и угощала нас, деревенских дети-

шек. 

Не зря говорят, что все из детства. Теперь красавица – репа полноправная хозяйка на 

моем огороде. Репу я тушу, парю, готовлю салаты, замораживаю на зиму. 

Кстати, моя мама рассказывала, что они, конецборские школьники, отрабатывали 

летнюю практику, выращивая репу на левом берегу реки, напротив Конецбора. Урожаи бы-

ли отменные. 

Родненькие мои, а кто скажет, в каком растении кладезь витаминов? Верно, в горохе. 

Так вот, эти самые витамины конецборские дети получали с избытком. 

Ежегодно комплексная бригада деревни Конецбор совхоза «Кедровый Шор» высева-

ла горохоовес. Как только горох созревал, ребятня тут как тут. При виде взрослых 

(неважно, кто шел) кричали: «Дядя Юрик!» (бригадир Юрий Иванович Истомин) и утикали 

в сьöрт (ельник). 

Надо отметить, что походы на совхозное поле за зеленым горошком нам, детям бри-

гадира, строго настрого запрещалось, дабы не подавать дурной пример. Но … дети есть де-

ти! 

Будучи уже взрослой, я призналась отцу, что вместе со всеми совершала вылазки на 

запретные угодья. «Так ведь не жаль было того гороха, вытаптывали много», – ответил мне 

мой папа.  

Я благодарна всем совхозникам и бригадиру Юрию Ивановичу за то, что мы, ваши 

дети, выросли физически здоровыми. Вы закрывали глаза на наши шалости и позволяли ла-

комиться столь чудным растением семейства бобовых. 

Ведь горох – большой молодец! «Он содержит белки, жиры, углеводы, крахмал, 

клетчатку, дисахара, ретинол, бета-каратин, витамины группы В, С, РР, кальций, железо, 

цинк, магний, фосфор, калий, аминокислоты, в том числе редкую и дефицитную – лизин. 

Питательная ценность гороха в 2 раза выше, чем у картофеля. В народной медицине горох 

применялся при лечении кожных болезней, анемии, сердечных заболеваний». Во как! 

Обожала я выходные дни и каникулы. Вместе с дедушкой, Марком Васильевичем 

Шахтаровым, мы ходили на зимнюю рыбалку, ловили налимов. Сколько их было поймано! 

Дед же и пристрастил нас, своих внуков, к строганине из налима. До сих пор удивляюсь то-

му, что дедо даже в лютые морозы не надевал рукавицы, а на рыбалке и подавно. С фронта 

Марко дед вернулся на костылях и с медалями. 

А деда моего, Ивана Петровича Истомина, к сожалению, мне не посчастливилось 

увидеть. Он погиб в 1945 году в городе Гданьске (Данциг) в Польше. 

 

На этом месте было горохоовсяное поле 
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Рисуют дети 

Мне было три года когда не стало бабушки, Анны Васильевны Истоминой, но я пом-

ню ее последний поцелуй. Мы пришли с родителями навестить ее. Она жила с самой млад-

шенькой дочкой, с тетей Милей (Эмилия Ивановна Журавская). Тетя Миля взяла со стола 

красивую жестяную банку и угостила меня монпансье, а Анна бабо приобняла и поцеловала 

в левую щеку… 

Доить корову, стричь овец, прясть и вязать научила меня бабушка, Анна Гавриловна. 

Четыре десятка лет назад она рассказала мне невероятный случай (видение), который про-

изошел с ней в 20-е годы 20 столетия (в этом месте автор дает возможность домыслить, до-

думать, вообразить этот случай). «Это, бабо, сказки», – говорила я ей с улыбкой на устах и к 

счастью, ошиблась. Наша деревня Конецбор живет и, действительно, с каждым годом ста-

новится все больше да краше. 

Быть может, не сегодня и не завтра, но деревня отца и сына Пыстиных сольется в 

одно целое. 

Дорогие мои односельчане, я вас уважаю, люблю и желаю всем здорового долголе-

тия! 

Альбина Леонтьева (Истомина).  
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Жизнь измеряется не годами, а трудами 

 

Конецборцы всегда слыли трудолюбивыми, старательными людьми, в семьях кото-

рых отношение к труду было очень ответственным. Делать любую работу надо было акку-

ратно, честно, качественно, надеясь на себя. Заслужить уважение односельчан можно было 

только честной, трудовой жизнью. Недостойно было работать плохо и в колхозе (совхозе) и 

на личном подворье.  

Анна Трофимовна Каркавина рыбачила, занималась охотой (ставила силки на куро-

паток), сама водила моторную лодку, ходила на лодке на рыбалку, на сенокос. Славилась 

она и как мастерица узорного вязания. 

Акулина Трофимовна Бажукова – еѐ сестра всегда была рядом в повседневных тру-

дах и хлопотах. Муж Акулины Трофимовны погиб на войне, а единственный сын умер в 

детском возрасте. Создать новую семью не смогла. Всю свою любовь и материнскую тепло-

ту своей души она отдала родным племянникам. 

Закаленными физически и духовно были люди этого поколения. На их долю выпали 

тяжелые годы лишений и тревог. Трудились они днем и ночью. Удивительно, как они все 

успевали: вести хозяйство, воспитывать детей, соблюдать правила старой веры, выполнять 

поставленные государством планы. Мария, дочь Анны Трофимовны, вспоминает: «Когда 

наступали   праздники   и   по   религиозным  правилам  нужно  было просто отдыхать, мама  

Анна Трофимовна Каркавина, Акулина Трофимовна Бажукова,  

внучка Ольга 
Анна Трофимовна возвращается 

с рыбалки 

Илья Горшков Елена Ильинична 

Ширяева (Каркавина) 

Виктор Ильич Каркавин  
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не знала, куда себя деть. Она с нетерпением ждала, когда можно будет снова взяться за ра-

боту». 

Воспитали Анна Трофимовна вместе с супругом Ильей Горшковым замечательных, 

достойных, трудолюбивых дочерей и сына. Сын Виктор трудился в совхозе, старшая дочь 

Елена – в детском саду. Младшая дочь Мария овладела искусством изготовления самого 

насущного продукта нашего стола, который является основой жизни – хлеба. Без хлеба 

нельзя прожить, без него любой обед не обед. 

Процесс выпекания хлеба, особенно в деревенской пекарне,  трудоемкий и ответст-

венный, когда обеспечивается им не только Конецбор, но соседний Аранец, и зачастую 

Кедровый Шор, Медвежская и даже Бызовая. Летом проплывающие суда останавливались, 

чтобы купить горячий конецборский хлеб.  

Мария пришла на пекарю совсем девочкой. Работала с опытным мастером хлебопе-

чения Анной Семеновной Денисовой, которая передала Марии профессиональное мастерст-

во, научила тонкостям дела. Вместе с Марией Ильиничной – заведующий хлебопекарней, 

пекарем работала Денисова (Карманова) Нина Николаевна. Трудились дружно, с понимани-

ем. Не занимать им трудолюбия в таком сложном деле, ведь они с раннего детства видели 

пример своих родителей. Наколоть дров, принести из колодца воды, натопить печь, все это 

руками хрупких женщин.  

Ранним утром, когда все еще спокойно спят, Мария уже в пекарне растапливает 

печь, ставит тесто. Когда оно увеличится в размерах и станет пышным (процесс называется 

– расстойка), формирует будущие буханки хлеба. Но если даже соблюдать все точности, 

предусмотренные технологией, хлеб не всегда получается удачным – к нему надо подхо-

дить с душой, а нужные моменты – от начала замеса до готовности продукта – просто чув-

ствовать. И тогда получится свежий, пышущий жаром и хлебным духом каравай. 

Ассортимент хлебобулочных изделий для деревенской пекарни был разнообразный. 

Пекли хлеб высшего, первого, второго сортов и булочки. Был еще серый хлеб – это смесь 

ржаной и пшеничной муки. Все рецептуры замесов Мария знала наизусть.  

Сколько килограммов теста пекарь за смену превращает в хлеб? А если посчитать за 

месяц, год, а потом умножить на три десятка трудовых лет? Цифра получится весьма вну-

шительная. 

За добросовестный Мария получила множество наград. Сейчас находится на заслу-

женном отдыхе, занимается личным хозяйством, всегда рядом любимые муж Алексей и 

дочь Ирина. Часто навещают семью сына Валерия в с. Приуральское, где растут две замеча-

тельные внучки – любимая отрада для бабушки и дедушки.  

В крепкой семье Марии Ильиничны, как и на производстве, – полный порядок. Она 

замечательная хозяйка, без дела не усидит. Постоянно хлопочет по дому, наводит уют. Час-

то Мария Ильинична балует вкусной выпечкой своих домочадцев и гостей семьи. Все с удо-

вольствием пробуют пироги, булочки и шанежки, испеченные Марией. Выглядят они так 

аппетитно, что рука к ним так и тянется. 
 

Мария Ильинична 

Ванюта 

Мария Ильинична 

Ванюта, 

Нина Николаевна 

Денисова, Алена 

Денисова. 
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Награды Марии Ильиничны 

 

1978 – Почетная грамота за достигнутые успехи в социалистическом соревновании в 

честь 1-й годовщины новой Конституции СССР. (Правление Печорского райпотребсоюза, 

Печорский райком профсоюзов); 
 

1978 – Почетная грамота за достигнутые успехи в социалистическом соревновании в 

честь Международного праздника солидарности трудящихся 1 Мая. (Правление Печорского 

райпотребсоюза, РК профсоюзов); 
 

1978 – Почетная грамота за достигнутые успехи в социалистическом соревновании и 

активное участие в общественной жизни, в честь 56-ой годовщины Международного дня 

потребкооперации» (Печорский райком профсоюзов, Правление Печорского райпотребсою-

за); 
 

1981 – Почетная грамота за добросовестное отношение к труду и высокие показате-

лив выполнении плановых заданий и социалистических обязательств» в честь 64-й годов-

щины Великого Октября. (Печорский райпотребсоюз, Печорский РК профсоюза работников 

госторговли и потребкооперации);  
 

1982 – награждается коллектив хлебопекарни д. Конецбор Приуральского сельпо 

Печорского райпотребсоюза (зав. хлебопекарней Ванюта Мария Ильнична) за достигнутые 

успехи в социалистическом соревновании в 1 квартале 1982 года, в честь празнования 1-го 

мая. (Печорский райпотребсоюз, Печорский РК профсоюза работников госторговли и по-

требкооперации); 
 

1982 – награждается за добросовестное отношение к работе и высокие производст-

венные показатели в выполнении плана и социалистических обязательств в честь 60-ти ле-

тия образования СССР. (Печорский райпотребсоюз, Печорский РК профсоюза работников 

госторговли и потребкооперации); 
 

1982 – Знак «Отличник советской потребительской кооперации»; 
 

1984 – Почетная грамота за добросовестное отношение к труду и высокие производ-

ственные показатели в деле выполнения плановых заданий и социалистических обяза-

тельств» в честь 62-й годовщины Международного Дня кооперации (Печорский райпотреб-

союз, Печорский РК профсоюза работников госторговли и потребкооперации);  
 

1985 – Почетная грамота за добросовестное отношение к труду и высокие показате-

ли в деле выполнения плана и социалистических обязательств» в честь Международного 

Дня солидарности трудящихся 1 Мая. (Печорский райпотребсоюз, Печорский РК профсою-

за работников госторговли и потребкооперации); 
 

1986 – Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1986 г. награждена 

медалью «За трудовые отличия»; 
 

2001 – Знак отличия «25 лет безупречной работы в потребительской коопера-

ции» (Правление союза потребобществ Республики Коми);  
 

2005 – Знак отличия «30 лет безупречной работы в потребительской коопера-

ции» (Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации);  
 

2006 – Орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России»; 
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«Отличник  

Советской потребительской кооперации» 

Знак отличия «25 лет безупречной работы  

в потребительской кооперации» 

Знак отличия «30 лет безупречной работы  

в потребительской кооперации» 

Орден «За вклад в развитие  

потребительской кооперации России» 

Медаль «За трудовое отличие» 
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Семья ведет активный образ жизни. Лес, луга, река не только отдых на природе, но и 

большое подспорье в домашнем хозяйстве. Сбор грибов и ягод, рыбалка, сенокос, огород – 

это и увлечение, и любовь к природе, и вкусные заготовки на долгую зиму. Смотришь на 

этих людей и думаешь, что для этих людей работа и есть отдых. Недаром в воспоминаниях 

Марии о своей маме мы читаем, что она не находила себе места без работы.  

Вся семья вместе так и душа на месте 

Мария и Алексей  

Мария и Алексей с внучками 

Алексей и Мария  Алексей и Ирина  Мария   

Мария  Справа Валерий   

Мария, Алексей и 

 Антонина Ивановна 
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Земляки ценили и уважали Алексея Федоровича Ванюта за умелые, поистине золо-

тые руки. 

Дом Алексея Федоровича стоит на высоком берегу Печоры, а видом из окна можно 

любоваться как картиной художника. Дом построен деревянный, на диво: добротный, весь 

ровненький, аккуратный, смотрится как игрушечный. Жаль, что сейчас этот дом пустует.  

Алексей Федорович работал в совхозе, возглавлял строительную бригаду. Как вспо-

минает бригадир конецборской комплексной бригады совхоза Кедровый Шор Юрий Ивано-

вич Истомин: «Алексея Федоровича строители в шутку называли инженером за его золо-

тые, мастеровые руки строителя». Конецборской строительной бригадой был построен клуб 

и все помещения сельхозназначения. В бригаду входили Анатолий Александрович Денисов, 

Альберт Лазаревич Хозяинов, Алексей Федорович Ванюта и его сын Алексей.  

В детском саду поваром работала его жена Антонина Ивановна. Не одно поколение 

дошкольников помнит вкусные блюда, приготовленные ее руками.  

Алексей Федорович и Антонина Ивановна вырастили тро-

их сыновей: Олега, Алексея и Евгения. Олег и Алексей остались в 

родной деревне. Каждый живет своим хозяйством.  

Алексей построил для своей семьи большой, надежный 

дом. Хранительница домашнего очага – Мария Ильинична, значит 

тепло и уют большого дома дело ее рук. 

«… Все согласятся, что в Конецборе много хороших дво-

ров, где и дом ладный, своими руками построенный, и баня, и 

хлев, и амбары, и теплицы. Сложная задача стояла перед сельча-

нами, но всем народом присудили этот приз за добротный, ухо-

женный двор семье Алексея Алексеевича Ванюты. Каждая до-

щечка на этом доме с любовью, от души заколочена. Да и двор 

чистый, соринки не найдешь. А цветы?! Каждое лето глаза раду-

ют!...».5 

 

Алексей Федорович  

Ванюта Антонина Ивановна 

Мальцева 

Алексей Алексеевич  

Ванюта 

Дом Алексея Федоровича и Антонины Ивановны 

5Мельник А. Два века – еще не старость // Ленинец. – 1993. – 3 июля. 
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А начинали молодые супруги свою семейную жизнь вот в этом старом доме (см. фо-

тографию). Старшее поколение, наверно, еще помнит, что когда-то давно, в этом доме с 

правой стороны от крыльца была почта. Новый дом стоит на месте старого, а от старого до-

ма остались только фотографии.  

1 ряд: Раиса Каркавина,  

Анна Трофимовна Каркавина. 

2 ряд: Антонина Ивановна Мальцева,  

Мария Силична Рочева. 

Иван Денисов,  

Валера Ванюта, Максим 

Денисов. 

Анна Трофимовна и  

Антонина Ивановна 

Акулина Трофимовна и Анна Трофимовна  

Акулина  

Трофимовна 

Анна  

Трофимовна 



200 

Награды Алексея Алексеевича 

 

1983 – Знак «Ударник одиннадцатой пятилетки»; 

1983 – Почетная грамота в честь ознаменования 67-й годовщины Великой Октябрь-

ской революции за высокие производственные показатели и примерную дисциплину 

(Совхоз «Кедровый Шор»); 

1984 – Почетная грамота за высокие производственные показатели, примерную дис-

циплину и в ознаменование Всесоюзного дня работников сельского хозяйства. (Совхоз 

«Кедровый Шор»); 

1985 – «Ударник коммунистического труда»; 

1986 – Почетная грамота за высокие показатели в социалистическом соревновании 

работников агропромышленного комплекса (Совхоз «Кедровый Шор»); 

1987 – Почетная грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР за достигну-

тые успехи в экономическом и социальном развитии республики и в связи с 70-летием Ве-

ликой Октябрьской революции; 

1989 – Почетная грамота за достижение наивысших результатов в социалистическом 

соревновании (Совхоз «Кедровый Шор»); 

1990 – Исполком Печорского городского Совета народных депутатов награждает за 

активную работу по организации и проведению выборов в республиканские и местные ор-

ганы власти. 

«Ударник одиннадцатой пятилетки» 

«Ударник коммунистического труда» 

Почетной грамотой  

Президиума Верховного Совета Коми АССР  
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Здесь родины моей начало 
 

На правом крутом берегу реки Печора расположилась моя малая Родина – деревня 

Конецбор. Очень красивое место для селения выбрал основатель Конецбора, Демид Вась. 

Весной, в пору цветения, мы видим живописную картину. Земля, как огромный ковер, 

предстает перед нами в удивительном разноцветье красок. Воздух настолько чист и прозра-

чен, что Уральские горы как будто рядом. В окрестностях озер слышится неумолкаемый 

птичий гомон. Пернатые, вернувшись из дальних странствий, спешат обзавестись своим 

домом. 

Свои родные гнезда в этих прекрасных местах свили и наши предки Денисовых. 

В один из февральских дней, придя с работы рано утром, мой отец, Денисов Василий 

Андреевич, узнал о рождении дочери, которую назвали Аленой. Так началась история моей 

жизни. Сначала немного расскажу о своих родителях и любимой бабуш-

ке. С бабушкой мы жили в одной доме. 

 Мой отец, Василий Андреевич, очень мягкий, справедливый, лю-

бящий, трудолюбивый и добросовестный человек. Закончил он Сыктыв-

карское государственное профессиональное техническое училище. После 

учебы его забрали в армию, 1968-1970 годы служил в Хабаровске в хи-

мико-разведовательных войсках. Демобилизовался сержантом. После 

службы пошел работать в наш совхоз. Работал папа трактористом, дизе-

листом на местной электростанции, разнорабо-

чим, потом перешел в строительную бригаду. 

Зимой был вальщиком, а в остальное время стро-

ил для совхоза и населения. В этом же совхозе 

он оставил здоровье. Получается, здоровья нет, и 

совхоза нет, все рухнуло. Но он не унывает, без 

дела не сидит. 

 Моя мама Нина Николаевна Денисова 

(Карманова) – человек слова и дела. Строгости, трудолюбия и чис-

топлотности у нее не отнять. Трудовую деятельность начала в дет-

ском саду нянечкой, потом работала воспитателем. После моего 

рождения перешла работать в сельский магазин. Последние 30 лет 

до пенсии мама работала пекарем в Конецборской пекарне. Мама с 

тетей Машей Ванюта пекли очень вкусный хлеб. Конецборский 

хлеб в то время славился на весь район и город. За свою работу они 

были удостоены звания «Ветеран труда» и награждены значком 

Центрсоюза РФ «За долголетний труд в потребительской коопера-

ции России». 

Моя бабушка, Пелагея Егоровна, была родом из деревни 

Кожва, Кожвинского района. В 1929 г. она вышла замуж за моего 

деда, Андрея Ивановича Денисова, и переехала в нашу деревню. В 

семье родилось пять сыновей: Григорий (1930 г.), Александр (1933 

г.), Николай (1937 г.), Иван (1941 г.) и Василий (1949 г.).  

Бабушка была небольшого роста хрупкой женщиной, но не-

смотря на это она стойко вынесла все тяготы жизни. На ее долю вы-

пала коллективизация, Великая Отечественная война и трудные по-

слевоенные годы. Ей пришлось одной поднимать пятерых сыновей, 

ухаживать за престарелыми родителями мужа. Трудности не сломи-

ли ее, она оставалась доброй, жизнерадостной, заботливой и сердо-

больной бабушкой. Она очень любила своих внуков, принимала 

участие в их воспитании. Никогда не ругалась, а добрыми и ласко-

выми советами наставляла на верные поступки. В ее доме царили 

теплота и уют, всегда пахло выпечкой, на столе стояла крынка с мо-

локом. 

 

Нина Николаевна  

с Аленой, 1974 г. 

Василий Андреевич 

Пелагея Егоровна 

с внучкой Аленой 
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Думая о бабушке, мне хочется быть похожей на нее. Мы стара-

емся применять в нашей современной жизни ее советы и наставления. 

Спасибо Богу, что в нашей жизни был такой прекрасный чело-

век! 

Мои первые воспоминания о детстве относятся к дошкольному 

возрасту. моими воспитателями в детском саду были Валентина Ни-

колаевна Репич (Касилова) и Нина Семеновна Попова (Денисова). 

Они учили нас любить природу, уважать чужой труд, не обижать 

младших и уважать старших. 

Помню, как мы вставали парами друг за дружкой и ходили на 

экскурсию в лес, на берег реки Печоры, в пекарню, там показывали 

нам, как пекут хлеб. А хлеб был очень вкусный и душистый! 

В детском саду работала помощником повара и моя бабушка 

по маме – Мария Ильинична Карманова (Денисова). До сегодняшнего 

дня помню вкус компота, который она варила. Бабушка была доброй 

и ласковой, всегда заботилась о своих внуках.  

Спасибо всем, кто работал в детском саду, за ваше терпение и 

трудолюбие. 

 В 1980 году я пошла в школу в подготовительный класс. В 

классе насчитывалось шесть будущих учеников – две девочки и четы-

ре мальчика. Первой учительницей была Елена Лукична Денисова. 

В 1982 году приехала новая учительница – Зоя Степановна Де-

нисова (Тарабукина). Энергичная, улыбчивая и привлекательная учи-

тельница всем сразу понравилась. Зоя Степановна интересно и очень 

доступно преподавала, организовывала внеклассные мероприятия –    

зарницы спортивные соревнования, экскурсии. Большое ей спасибо за 

ее любовь к детям и понимание. 

На летних каникулах я помогала родителям на сенокосе. Отец 

косил, а я раскидывала траву, чтобы она быстрее высохла. Через пару 

дней высохшее сено сгребали, делали снопы, а потом вилами носили в 

стог. Помогали нам и младшие – брат Иван с сестрой Ириной. После 

трудового дня  всей семьей любили купаться на реке. 

Помню, с подружкой Машей Подольской (Хозяиновой) часто 

ходили мыть посуду к реке, помоем посуду, а потом купаемся, пока не надоест. Полоскали 

на реке  белье, прополоскаем и опять купаемся. Любили мы с Машей ходить в лес за гриба-

ми. С подружкой у нас была мечта, чтобы жить близко друг от друга домами. Я жила за ма-

газином в нижней части деревни, а 

она возле клуба в верхней части. И 

наша мечта сбылась. Моим родите-

лям совхоз выделил дом из новостро-

ек. Бегали мы друг к другу несколько 

раз в день, не могли нарадоваться.  

Наша детская дружба сохранилась до 

сегодняшнего дня.  

1 ряд: Мария Ванюта, 

Валентина Репич. 

2 ряд: Василий Денисов, 

Елена Мальцева,  

Нина Попова. 

3 ряд: Василий Денисов. 

Мария Ильинична  

Карманова,  

Иллария Васильевна 

Денисова 

1 ряд Саша Гориславский, Настя Ладанова, 

Валера Ванюта, Миля Федоскина, Леня Ши-

ряев, Маша Хозяинова, Миша Федскин. 

2 ряд: Таня Денисова, Сергей Синица, Света 

Истомина, Дуся Головина, Люба Каркавина. 

3 ряд: Алена Денисова, Дима Денисов, Саша 

Денисов, Иван Денисов, Варя Истомина.  

Учитель: Зоя Степановна Денисова 
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В 1984 году наш класс поехал учиться в Приураль-

скую школу. Жили мы в интернате. Сначала было очень 

скучно без родителей и бабушки. Потом привыкли к са-

мостоятельной жизни. Первое впечатление о новом месте 

было плохое. Приехали в с. Приуральское на теплоходе 

«Заря». Сначала очень долго шли по песку, потом шлепа-

ли по грязи, не сравнить с Конецборским берегом и доро-

гой. По субботам нас возили домой, а по воскресеньям 

привозили обратно на учебу. В зимний период мы ездили 

на автобусе, часто ходили пешком через реку, т.к. зим-

нюю дорогу или заметет, или переправа не готова. Иной 

раз до трасы добирались на лошадях или на снегоходах 

«Буран». Разводили на перекрестке костер, чтобы не за-

мерзнуть, и ждали свой школьный транспорт. Случалось и такое, что подвозили нас на 

тракторе. Весной, после ледохода, возили на катере. 

«Сабля» или на теплоходе «Баклан». А ранней весной ходили пешком от Приураль-

ского до Конецбора. Помню, были уже забереги, и наши старшеклассники в болотных сапо-

гах переносили девочек на руках через полынью. А вот на ноябрьские каникулы мы приле-

тали с комфортом на вертолете. 

В интернатской жизни и были свои плюсы. Там мы учились самостоятельности, раз-

вивались творчески. Сами писали сценарии концертов к праздникам и выступали в Конец-

борском клубе. Много мероприятий проводили в самом интернате: «Осенний бал», «День 

бантов», «День именинника», «Новогодний вечер», «А ну-ка мальчики», «А ну-ка девочки», 

разные конкурсы. 

Каждый года учащиеся 4-10 классов помогали нашему совхозу в начале июня сажать 

картофель. Осенью мы работали на уборке урожая. 

Лето – период отпусков. В 1987 году мне было 13 лет, и я пошла работать в пекарню. 

Работала под началом мамы. Хлеб пекли по две выпечки в день, было очень жарко и душно. 

Еще делали вкусный квас, с раннего утра люди стояли за этим напитком, разбирали очень 

быстро. Воду носили с колодца по 10 пар ведер в день, бывало и больше. Хлеб в магазин 

носили в мешках на себе. Работа не из легких. 

Следующим летом работала в детском саду нянечкой, потом опять в пекарне. Зара-

ботанные своим трудом деньги очень ценились, это была большая подмога родителям. Де-

нежные средства уходили на покупку учебных принадлежностей и одежды. 

Мой отец говорил: «Учеба – это твоя первая работа». И я его не подвела. После вось-

мого класса я поступила в Сыктывкарское педагогическое училище №1 им. И.А. Куратова 

по специальности учитель начальных классов. Не побоялась одна поехать в столицу. Нача-

лась моя студенческая жизнь. Кто был студентом, тот скажет: это лучшие годы жизни! 

На трассе по дороге к дому 

День бантов 

Иван Денисов, Валера Шахтаров,  

Нина Шахтарова, Алена Денисова, 1988 год 

А ну-ка мальчики! 

Жюри: Светлана Денисова,  

Тамара Попова, Алена Денисова 

Мальчики: Миша Земляникин,  

Вадим Растворов. 

Новогодний 

вечер 
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В летний период, между курсами, опять работала в детском саду, 

но уже воспитателем. Проходила я летнюю практику под руководством 

Валентины Николаевны Репич. Государственную практику проходила в 

Конецборской начальной школе под началом Анны Константиновны 

Денисовой (Напалковой). И ей хочу сказать большое спасибо! Многому 

она меня научила по методической части. Благодаря ей защита диплом-

ной практики прошла на отлично. 

В конце июня 1994 г. я получила диплом, вышла замуж и уехала 

в Ижемский район. От этого брака у меня двое детей: Ольга и Василий. 

Спустя год я забрала к себе младшую сестру Ирину. Для нее я 

была строгим наставником. На ижемской земле Ирина окончила 11 

классов. Вышла замуж. Закончив Щельяюрское профессиональное учи-

лище №27 с красным дипломом, Ира продолжила обучение в Сыктыв-

карском кооперативном техникуме. Не успокоившись на достигнутом,    

она поступила в Московский государственный индустриальный уни-

верситет. Работает главным бухгалтером в Щельяюрском профессио-

нальном училище. Ира многодетная мать, у нее четверо детей: Анна, 

Татьяна, Иван и Пелагея, которую назвали именем любимой бабушки. 

 А меня родные места притянули обратно. В 2003 году я верну-

лась на свою малую родину. На нашей Конецборской 

земле встретила свою половинку, вышла замуж за хо-

рошего человека, его зовут Михаил Александрович 

Мезенцев. Он уроженец д. Даниловка Печорского рай-

она. Живет в Конецборе с 1988 года. Был женат на 

Кузьминой (Поповой) Любови Михайловне. Растили двоих детей – Алексея 

(3 года) и Наталью (5 лет) – это дети Любы от первого брака. Вскоре жена 

скоропостижно скончалась. Горя было много, но надо было жить ради сына 

и дочери. Наталья отвернулась от него, а вот Алексей даже взял фамилию 

своего названного отца. Миша в сыном очень схожи по характеру, недаром 

говорят, что не тот отец, кто произвел на свет, а тот кто растил и воспиты-

вал. Сейчас мы живем дружной семьей. построили новый дом. Алеша 

обосновался в городе, женился на прекрасной девушке Ларисе. У них родилась дочь Олеся, 

для которой я стала бабушкой. Бабушка Алена – так называет меня внучка. У Ларисы есть 

сын Влад, которому Алеша заменяет отца, отношения очень хорошие. Так  же растили и 

воспитывали моих детей – Ольгу и Василия. Оля замужем, у нее растет дочь Ева, а Василий 

учится в 8 классе. Вот такая у нас большая и надежная семья! 

Отрадно видеть, что наша деревня живет и расширяется. Хочется, чтобы наш Конец-

бор и дальше процветал, чтобы всегда звучал детский смех и счастливо жили люди! 

Анна Константиновна  

Денисова 

Ирина Васильевна  

Денисова 

Михаил и Алена Мезенцевы на рыбалке. 

Река Куренка. 

Михаил Мезенцев, 

Алена Мезенцева, 

Алексей Мезенцев, 

7.11.2003 

Алена с дочкой Олей и  

сыном Васей 

Алена, 

 студентка II курса 
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I. Денисов Иван Алексеевич (1948 год смерти), 

Денисова Евдокия Елиферовна (1951 год смерти). 

 

II. Денисов Андрей Иванович (1908-1990),  

Денисова (Канева) Пелагея Егоровна (1910-1993). 

 

 III. Денисов Григорий Андреевич (1930-1990), супруга (Поздеева) Елизавета Василь-

евна (1936-2002). 

 IV. Денисова Александр Григорьевич (1958). 

  V. Денисова Наталья Александровна (1982). 

   VI. Денисова Ольга Александровна (1999). 

  V. Денисов Алексей Александрович (1984). 

   VI. Канева Дарья Алексеевна (2008). 

  V. Денисов Александр Александрович (1990). 

   VI. Пыстин Константин Александрович (2008). 

 

 IV. Бедникова (Денисова) Валентина Григорьевна (1960). 

  V. Бедников Александр Алексеевич (1981). 

   VI. Бедников Максим Александрович (2003). 

   VI. Бедникова Варвара Александровна (2014). 

  V. Бедников Игорь Алексеевич (1985-2006). 

 

 IV. Пыстина (Денисова) Надежда Григорьевна (1962). 

  V. Сабирова (Денисова) Елена Игоревна (1986). 

  V. Пыстина Ирина Владимировна (1990). 

 

 IV. Денисов Валерий Григорьевич (1965). 

  V. Денисова Анастасия Валерьевна (1987). 

   VI. Денисов Антон Игоревич (2007). 

   VI. Денисова Кира Игоревна (2011). 

  V. Ясайтене (Денисова) Людмила Валерьевна (1989). 

   VI. Ясайтис Глеб Михайлович (2012). 

  V. Денисов Кирилл Валерьевич (2001). 

 

 IV. Бойко (Денисова) Светлана Григорьевна (1967). 

  V. Бойко Олеся Алексеевна (1988). 

   VI. Бойко Валерия Алексеевна (2008). 

  V. Бойко Юлия Алексеевна (1990). 

 

 IV. Денисов Иван Григорьевич (1970-1993). 

  V. Денисов Михаил Иванович (1992). 

 

 IV. Денисов Василий Григорьевич (1970). 

  V. Денисова Елизавета Васильевна (1998). 

  V. Денисова Полина Васильевна (2005). 

 

Алена Мезенцева (Денисова) составила родословную, отобразив связь и единство вре-

мен, поколений, себя и свою семью. 
Корнями в землю дерево вросло, 

Да так, что урагану не сломать! 

Сегодня время каждому пришло 

О жизни предков собственных узнать… 
Е.А. Шильникова. 
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 III. Денисов Александр Андреевич (1933-1970), супруга Денисова (Куликова) Людмила 

Афанасьевна (1930-2008) 

  IV. Денисов Станислав Александрович (1957). 

   V. Денисов Николай Станиславович (1981). 

    VI. Денисов Вячеслав Николаевич (2000). 

    VI. Денисова Дарья Николаевна (2011). 

   V. Денисов Алексей Станиславович (1984). 

    VI. Денисова Полина Алексеевна (2009). 

 

  IV. Кочакова (Денисова) Валентина Александровна (1957). 

   V. Кочаков Иван Александрович (1979-2002). 

    VI. Кочаков Александр Иванович (2001). 

   V. Зуева (Кочакова) Ольга Александровна (1986). 

    VI. Зуев Максим Викторович (2007). 

 

  IV. Абдрашитова (Денисова) Татьяна Александровна (1959). 

   V. Абдрашитов Андрей Александрович (1979). 

    VI. Абдрашитова Дарья Андреевна (2004). 

 

  IV. Денисов Александр Александрович (1963). 

   V. Денисов Игорь Александрович (1985). 

    VI. Денисов Антон Игоревич (2007). 

    VI. Денисова Кира Игоревна (2011). 

 

 III. Денисов Николай Андреевич (1936-1978), Денисова (Пашнина) Роза Ивановна 

(1941-1997). 

  IV. Денисов Андрей Николаевич (1964-2012). 

  IV. Шумакова (Денисова) Галина Николаевна (1966). 

   V. Осипова (Шумакова) Анастасия Анатольевна (1986). 

    VI. Осипова Валерия Денисовна (2014). 

   V. Шумаков Алексей Анатольевич (1992). 

  IV. Серегина (Денисова) Марина Николаевна (1968). 

   V. Серегин Владимир Станиславович (1990). 

   V. Серегина Олеся Станиславовна (1995). 

 

 III. Денисов Иван Андреевич (1941), супруга Шадрина Зоя Федоровна (1929-2010). 

 

 III. Денисов Василий Андреевич (1949), супруга Денисова (Карманова) Нина Никола-

евна (1954). 

  IV. Мезенцева (Денисова) Елена Васильевна (1974). 

   V. Ануфриева Ольга Ефимовна (1993). 

    VI. Ануфриева (Караулова) Ева Андреевна (2011). 

   V. Ануфриев Василий Ефимович (2000). 

  IV. Денисов Иван Васильевич (1976). 

   V. Денисов Сергей Иванович (1998). 

  IV. Самодурова (Денисова) Ирина Васильевна (1979). 

   V. Самодурова Анна Михайловна (1997). 

   V. Самодурова Татьяна Михайловна (2003). 

   V. Самодуров Иван Михайлович (2006). 

   V. Самодурова Пелагея Михайловна (2012). 
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Михаил Ильич во дворе родительского дома 

Денисова 

Аксинья Ивановна 

Денисов 

Илья Николаевич 

I. Денисов Илья Николаевич (1893-1973), 

Денисова (Бажукова) Аксинья Ивановна (1899-1981) 

 

II. Денисов Михаил Ильич (1927-2005), супруга Денисова (Уляшова) Иллария Васильевна 

(1927-2004). 

 III. Денисов Василий Михайлович (1962) 

 

II. Артеева (Денисова) Устинья Ильинична (1928-2006), супруг Канев Андрей Николаевич 

(1928-1965). 

 III. Хатанзейская (Канева) Елена Андреевна (1962). 

  IV. Ломакина (Хатанзейская) Анна Олеговна (1989). 

   V. Ломакина Софья Дмитриевна (2012). 

  IV. Хатанзейский Федор Олегович (1991). 

   V. Хатанзейский Ярапол Федоровна (2014). 

  IV. Хатанзейская Гуля Олеговна (1995). 

 III. Лодыгина (Канева) Татьяна Андреевна (1964). 

 

II. Карманова (Денисова) Мария Ильинична (1929-1988), супруг Карманов Николай Никить-

евич (1930-1978). 

 III. Денисова (Карманова) Нина Николаевна (1954). 

  IV. Мезенцева (Денисова) Елена Васильевна (1974). 

   V. Ануфриева Ольга Ефимовна (1993). 

    VI. Ануфриева Ева Андреевна (2011). 

   V. Ануфриев Василий Ефимович (2000). 

  IV. Денисов Иван Васильевич (1976). 

   V. Денисов Сергей Иванович (1998). 

  IV. Самодурова (Денисова) Ирина Васильевна (1979). 

   V. Самодурова Анна Михайловна (1997). 

   V. Самодурова Татьяна Михайловна (2003). 

   V. Самодуров Иван Михайлович (2006). 

   V. Самодурова Пелагея Михайловна (2012). 

 III. Карманов Владимир Николаевич (1958). 

  IV. Карманов Александр Владимирович (1980). 

   V. Карманова Кристина Александровна (2001). 

  IV. Карманова Наталья Владимировна (1987). 

   V. Карманов Матвей Сергеевич (2013). 

 III. Яблонская (Карманова) Валентина Николаевна (1961-2012). 

  IV. Ермоленко (Яблонская) Оксана Николаевна (1980). 

   V. Ермоленко Яна Алексеевна (2004). 

   V. Ермоленко Дмитрий Алексеевич (2012). 

  IV. Яблонский Александр Николаевич (1982). 

   V. Яблонский Никита Александрович (2011). 

  IV. Чудина (Яблонская) Мария Николаевна (1986). 
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II. Денисов Алексей Ильич (1934-2001), супруга Денисова (Шахтарова) Мария Максимовна 

(1935-2008). 

 III. Денисова Раиса Алексеевна (1955). 

  IV. Денисов Алексей Леонидович (1985-2012). 

  IV. Денисов Владимир Леонидович (1986-1997). 

  IV. Денисова Людмила Леонидовна (1988). 

   V. Денисов Андрей Павлович (2009). 

  IV. Денисова Мария Леонидовна (1989). 

   V. Денисов Артем Васильевич (2010). 

   V. Денисова Альбина Васильевна (2012). 

  IV. Логинов Денис Леонидович (1991). 

  IV. Логинова Дарья Леонидовна (1994). 

 III. Истомина (Денисова) Александра Алексеевна (1957). 

  IV. Середа (Истомина) Галина Константиновна (1981). 

   V. Середа Милена Станиславовна (2011). 

  IV. Истомин Юрий Константинович (1985). 

 III. Денисов Григорий Алексеевич (1957-1981). 

 III. Денисов Александр Алексеевич (1961-2012). 

 III. Гориславская (Денисова) Лидия Алексеевна (1963-2012). 

 III. Денисова Нина Алексеевна (1965). 

  IV. Денисов Виктор Васильевич (1987). 

   V. Денисова Дарья Викторовна (2009). 

  IV. Денко Семен Иванович (2002). 

 III. Денисов Геннадий Алексеевич (1966). 

 III. Кузьмина (Денисова) Ирина Алексеевна (1968). 

  IV. Апалина (Кузьмина) Ольга Сергеевна (1990). 

   V. Апалин Кирилл Сергеевич (2010). 

   V. Апалин Денис Сергеевич (2013). 

 III. Скробач (Денисова) Марина Алексеевна (1970). 

 III. Денисов Иван Алексеевич (1972). 

 III. Денисов Данил Алексеевич (1974). 

  IV. Денисов Валерий Данилович (1997). 

 III. Денисов Максим Алексеевич (1975). 

Денисов  

Алексей Ильич 
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II. Денисов Егор Ильич (1937-2006), супруга Денисова (Кузнецова) Юлия Алексеевна (1945-

1996). 

 III. Денисов Николай Егорович (1965). 

 III. Денисов Илья Егорович (1967). 

  IV. Денисов Владимир Ильич (1993). 

 III. Денисов Александр Егорович (1968). 

  IV. Хозяинов Илья Павлович (1990). 

 III. Денисов Андрей Егорович (1971). 

 III. Денисова Татьяна Егоровна (1973). 

  IV. Денисов Сергей Александрович (1994). 

  IV. Денисов Артем Александрович (1997). 

 III. Денисова Екатерина Егоровна (1978). 

  IV. Хозяинов Иван Павлович (1998). 

 III. Денисова Мария Егоровна (1979). 

  IV. Попов Василий Олегович (1998). 

 III. Насырова (Денисова) Елена Егоровна (1982). 

  IV. Насыров Марат Рафаэлевич (2002). 

  IV. Насыров Артур Рафаэлевич (2005). 

  IV. Марков Дмитрий Витальевич (2012). 

 III. Денисов Михаил Егорович (1984). 

 III. Денисов Григорий Егорович (1985). 

Первый ряд: Устинья Ильинична, Егор Ильич,  

Михаил Ильич. 

Второй ряд: Иллария Васильевна,  

Юлия Алексеевна, . 

Мария Ильинична с дочкой Валентиной. 

 Егор Ильич 

Денисов 
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1-й ряд:  

Лариса Мезенцева ,  

Алексей Мезенцев ,  

Михаил Мезенцев ,  

 Олеся Мезенцева ,  

Ева Ануфриева ,  

Елена Мезенцева . 

2-й ряд:  

Влад Макаров ,  

Ольга Саратова 

(Ануфриева) ,  

Василий Ануфриев.  

Рисуют дети 

Василий Михайлович Денисов 
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Село родное Конецбор 

 

Наше отношение к окружающему миру, к людям, к детям – это нравственный опыт, 

почерпнутый из семьи. Оттуда же корни доброты, гостеприимства, радушия, трудолюбия, 

ответственности.  

Моя семья – это родители Семен Иванович и Анна Семеновна Денисовы, сестра Та-

мара и брат Коля. 

Отец – Семен Иванович (1887-1983) родом из деревни Савинобор. Деда моего звали 

Иван Алексеевич, бабушку – Евдокия Елиферовна. У отца было три брата и две сестры. 

Братья Василий и Иван погибли на войне, Андрей был женат на Пелагее Егоровне и было у 

них пятеро сыновей. Сестра Домна пропала еще в детстве. Домна нюр, предположительно, 

место ее гибели. Вторую сестру Варвару в деревне называли Варук баб и была она сердо-

больной, ласковой, внимательной и к родным и ко всем односельчанам. Очень добрые отно-

шения у моего отца с сестрой Варварой сохранились до последних дней. Об этом вспомина-

ет и папина племянница Лидия Федоровна Юркина. 

Отец был спокойным, сдержанным, честным и добрым. В доме никогда не было 

слышно грубых слов. Несмотря на то, что ему пришлось пережить репрессии: он был аре-

стован 09.10.1950 г., осужден 13.01.1951 г. Особым совещанием при МГБ СССР по ст. ст. 

58-2 ч. 2 УК РСФСР, 58-11 УК РСФСР и сослан на поселение в Красноярский край. 

(Покаяние. Мартиролог. Т. 1. Сыктывкар, 1998. С. 802). Семен Иванович не употреблял 

жаргонные слова, не использовал ненормативную лексику, не признавал табака. Необосно-

ванные гонения и испытания могут ожесточить или сломать человека, а могут научить его с 

мудростью и достоинством определять свои жизненные приоритеты, не осуждать, а пони-

мать и прощать, ценить привычный семейный уклад. Были у него и особенные правила. Се-

мен Иванович придерживался такой традиции – всем уходящим в армию юношам он давал 

деньги, чтобы они служили залогом успешного возвращения домой.  

Жизнь в деревне – это постоянный труд, не считая традиционных промыслов – ры-

балку и охоту. В «Ленинце» И.В. Логинов писал: «Денисову Семену Ивановичу скоро 78 

лет, но старому охотнику не сидится дома. Каждый день он находится в лесу. То просмат-

ривает угодья, поставленные на горностаев и лисиц, то обходит петли для куропаток. …». 

После Петрова дня начинался сенокос. Воспоминания об этой сенокосной поре с лу-

говым разнотравьем и запахом свежескошенной травы до сих пор волнуют душу. Уже нет у 

нас коровы, но когда начинается сенокос, я не могу усидеть дома. Еду вместе с семьями 

друзей поработать на лугах с пьянящим запахом травы. Сенокосные угодья у нас были на 

другом берегу. Там же был огород, где сажали репу. Персонаж сказки отца тоже сажал репу 

на заречном поле. Переезжали на сенокос на лодке и всегда с нетерпением ждали, когда 

отец установит парус. 

Время хозяйственных и промысловых занятий зависит от погодных условий. Наблю-

дательность свойственна людям, живущим в деревне, постоянно связанным с традицион-

ным природопользованием – охотой, рыбалкой, земледелием. Запомнились некоторые при-

меты отца, о которых он нам говорил. Например, когда мы ехали на лодке, то по следу (как 

вода пениться) определяли, будет дождь или нет, если мошкара вьется вкруговую, год будет 

урожайным, если летает сверху вниз – неурожайным.  

Почитал мой отец старообрядческие праздники и традиции. На Пасху обязательно 

ставил качели. Принято было также на Пасху раздавать оставшуюся рыбу, а бочки ставить 

под капель, чтобы очистить для свежей рыбы. Если на Благовещенье было тепло, он гово-

рил, что если на Благовещенье капает, то только курицу напоить. По традиции топили в 

субботу баню, в воскресенье не работали. Начало заготовки березовых веников приурочива-

лось к Иванову дню: до Иванова дня листья у березы клейкие. Заготовленные впрок из мяг-

ких и гибких березовых веток веники перед началом парения замачивали в холодной воде и 

распаривали над каменкой. 
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В деревне все люди на виду. Мне вспоминается, что к моему отцу с доверием и ува-

жением относились все односельчане. Они заходили к нему в трудную минуту, выслушива-

ли его советы. А как любили его дети! Он собирал их во дворе своего дома, рассаживал их 

на скамейке и начинал рассказывать им сказки и истории. Рассказчик он был удивительный, 

с чувством юмора, артистичный. Знал он сказок множество, а еще больше придумывал сам. 

Мама, Анна Семеновна (1920-1977), приехала в Конецбор из с. Прокопьевка Летско-

го района. Она была хорошей хозяйкой и умела создавать домашний уют. Мама украшала  

дом не только изнутри, но и снаружи. Наш дом выделялся среди бревенчатых домов в де-

ревне. Он был аккуратно обшит вагонкой, которую мама сама привезла из Красного Яга. 

Именно в наш дом на постой приводили командированных в деревню специалистов.  

По всему району славился конецборский хлеб, который выпекала моя мама. О ней 

рассказано на страницах первой книги о Конецборе в разделе «Торговля» (с. 193-195). В 

1948 г. она пришла на работу в пекарню, и как написала Н. Фролова в статье «Есть в Конец-

боре пекарь…»: «Наверно, только муж да дети были свидетелями тех лишений, на которые 

шла мать ради выполнения долга. Они у нее были помощниками, умеющими ценить труд 

матери». 

Моя старшая сестра Тамара Семеновна Максимова (1952 г. р.) работала в Ухте на 

заводе «Прогресс», награждена медалью «За трудовую доблесть». Дети Тамары – дочь Еле-

на и сын Александр.  

Младший брат Коля (1956 г.р.) после восьмилетней школы в селе Приуральское в 9-

10 классе учился в школе-интернате в Печоре.  

Миян ичöт вокным Коля 

Вылö лэптö юр да голя – 

Видзöдіс вэк сійö ылö 

Югыд-лöзов енэж вылö: 

Аддзас, вöлі, самолет, 

Шуас: Лоа ме – пилот! 

После окончания школы поехал поступать в г. Кировоград в 

летно-штурманское училище, считавшееся основным в Советском 

Союзе по подготовке штурманов и диспетчеров для гражданской 

авиации, в том числе и для других государств. С 1976 по 2011 год 

работал штурманом на ТУ-134 в Сыктывкарском аэропорту (Коми 

управление гражданской авиации). Самолеты ТУ-134 выполняли 

регулярные рейсы из аэропорта Сыктывкара в Новосибирск, Омск, 

Иркутск, Кокчетав, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Томск, Ка-

зань, Донецк, Минеральные воды, Уфу, Свердловск 

(Екатеринбург), Ташкент, международные полеты в Варну, Бургас. 

Конецборцы испытывают гордость за земляка, воплотившего свою 

мечту и ставшего первым и пока единственным летчиком из Конецбора.  

Коля женат, у него два сына и дочь (Семен, Ольга, Сергей). Сын Сергей учится в 

Санкт-Петербургском университете гражданской авиации – династия продолжается. 

В воспоминаниях Нина рассказала о своей семье. Но рассказ этот будет неполным 

без рассказа о ее жизни, неразрывно связанной с Конецбором. 

Начать, наверно, нужно с того, что Нина (1953 г.р.) живет в Конецборе с мужем 

Александром (1954 г.р.) в большом доме. Александр тоже родом из Конецбора. Отец Алек-

сандра – Михаил Кириллович (1916-1975), мама – Мавра Ивановна (1927-2003). В семье 

Поповых было восемь братьев и сестер: Анна (1950 г. р.), Раиса (1951 г. р.) Галина (1953 г. 

р.) Надежда (1957 г. р.), Вера (1959 г. р.) Любовь (1964 г. р.), Алексей (1962 г. р.). 

У Нины и Александра четверо детей: Тамара (1976 г.р.) работает в торговле в Ухте 

(Максим, Александр), Аня (1980 г. р.), работает в детском саду «Кораблик» (дочь Олеся), 

Денисов  

Николай Семенович 
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Оля (1985 г. р.) – бухгалтер в управлении образования (дочь Елена, сын Сергей), 

Александр (1988 г. р.) закончил горно-нефтяной техникум. Счастливая семья – счастливые 

дети. И как Анна Семеновна, жалея своих детей, вставала пораньше и старалась успеть сде-

лать побольше домашних дел, пока они спят, так и Нина, ожидая приезда дочерей и сына, 

делает все, чтобы дать отдохнуть им в родительском доме. 

В гостеприимный дом Поповых приятно заходить. Это Родительский дом с доброй 

атмосферой счастливой семьи, с открытыми и радушными хозяевами. Конечно, надежный 

муж и папа – это главная опора семьи. Александр настоящий хозяин, хороший семьянин, 

добрый, спокойный.  

Тэкöд ме сьыла, 

Тэкöд ме радла, 

Нинöмысь тэкöд ог пов 

 Общаясь с эмоциональной хозяйкой и немногословным хозяином, невольно подпа-

даешь под их обаяние. В этом доме дни рождения – это всегда праздник с выдумкой, с сюр-

призами, с переодеваниями, с вкусным угощением. Любовь к детям и гордость за них скво-

зит в каждой строчке стихов Нины, посвященных дочерям и сыну.  

Дочерям 

Доченьки милые, добрые, скромные, 

Хочется мне вам всего пожелать 

Самого доброго, теплого, светлого. 

Каждое утро с улыбкой встречать. 

Вы словно солнышко нас согреваете, 

Как ветерок с нас пылинки сдуваете, 

И каждый день мы согреты вниманьем, 

Вашей заботой и пониманьем. 

Сыну 

Ведь нам не нужно много слов, 

Нам главное – что ты здоров! 

Работаешь, не забываешь нас. 

Ведь ждем звонка мы каждый раз. 

И ждем, когда приедешь ты домой, 

И вновь мы встретимся с тобой! 

В «Воспоминаниях о первой учительнице» Нина написала об Александре Ивановне 

Кондратьевой, отмечая ее доброту, педагогический такт, интеллигентность. Под ее влияни-

ем после окончания школы в селе Приуральское Нина поступила в Коми педагогическое 

училище. В Сыктывкаре Нина с Колей продолжали общаться с Александрой Ивановной.  

В 1972 году Нина пришла на работу в конецборский детский сад и стала для своих 

воспитанников второй мамой, мудрым и отзывчивым другом. Первые ее воспитанники уже 

давно сами мамы и папы, и даже бабушки и дедушки. Для каждого из нас первая воспита-

тельница остается самой красивой и самой доброй. Именно такой Нина предстает в воспо-

минаниях Альбины Истоминой и Алены Денисовой. Она бы и сейчас, наверно, работала, 

если бы не закрыли в деревне детский сад. Достаточно для этого у Нины и душевных сил и 

позитивного настроя к детям. 

Воспитатель детского сада умеет все – и петь, и танцевать, и рисовать, и мастерить, и 

все эти умения передает своим воспитанникам. Сколько сценариев праздников, утренников 

составили воспитатели детского сада, и каждый раз это был новый, не повторяющийся 

праздник. В садике был оформлен прекрасный уголок коми культуры. Каждая семья, в ко-

торой росли дети, с благодарностью вспоминает детский сад, а значит, и воспитателей. 

Помимо работы в детском саду Нина активно включилась в молодежную работу, бы-

ла избрана секретарем комсомольской организации. В каких только мероприятиях не участ-

вовала молодежь! Открывали силосные ямы весной, ездили на сенокос, оформляли красный 

уголок, к каждому празднику готовили концертные номера, к юбилейным датам и  
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политическим событиям обязательно оформляли два плаката.  

В молодежном активе работали Валентина Касилова (Репич), Таисия Головина 

(Задорожная), Елена Каркавина (Ширяева), Леонид Ванюта. Нина была организатором и 

заводилой. Активная, доброжелательная, неравнодушная к проблемам своих односельчан – 

такой ее знают конецборцы. Неоднократно, начиная с 1975 г., она избиралась депутатом 

Кедровошорского сельского Совета, участвовала в избирательных кампаниях. 

Можно привести отдельные эпизоды, характеризующие ее в этом качестве. 

В Конецборе должны были закрыть начальную школу из-за ветхости. Группой акти-

вистов было составлено обращение к уполномоченному по правам человека с просьбой не 

закрывать школу и приведены убедительные доводы. Результат – открытие в деревне через 

год модульной школы.  

Эпизод о том, как удалось добиться звания «Ветеран труда» для Татьяны Николаев-

ны Денисовой тоже заслуживает внимания. Татьяне Николаевне не хватало для этого зва-

ния трудового стажа. На заседании печорского отделения МОД «Коми войтыр» Нина подо-

шла к заместителю министра сельского хозяйства Надежде Васильевне Потаповой с прось-

бой решить эту проблему. Приемы у начальника Печорского межрайонного отдела сельско-

го хозяйства и продовольствия РК Герасима Альбертовича Канева, подготовка документов, 

составление характеристики и итог: к 60-летию Татьяны Николаевны звание «Ветеран тру-

да» было получено. Нина с Валентиной Петровной Денисовой пришли с поздравлением к 

Татьяне Николаевне. К этому дню на клумбе у Нины как раз расцвел первый тюльпан, кото-

рый они вручили юбилярше. Трудно передать радость и удовлетворение от того, что смогла  

помочь человеку, она выше всяких похвал и благодарностей. 

Друзья и родственники Нины ценят в ней умение дружить, общаться, встречаться и 

петь песни, быть рядом в трудности и радости, не оставлять без внимания их проблемы. Об-

ладая хорошим голосом, она многие годы пела в хоре. Вместе с Валентиной Петровной Де-

нисовой они и сейчас поздравляют ветеранов с юбилеями. 

Когда журналистка О. Орлова (статья «Нина+Александр» в газете «Печорское вре-

мя» 2 апреля 2008 г.) спросила Нину о ее хобби, она ответила: «Дети, цветы, песни». К это-

му можно добавить и стихи. В них ее переживания, размышления, тревоги, радости, любовь 

к своим домочадцам, природе, родине. Нина писала стихи всегда. С юмором она пишет об 

этом  

Я не поэт, а стихоплет, 

Пишу, что в голову придет. 

В часы, в минуты вдохновенья 

Пишу свои стихотворенья. 

В педучилище она даже конспекты писала в стихах, и все творческие задания пере-

водила в поэтическую форму. Пишет она стихи и сегодня, как говорит: «Для себя». 

Дети, семья, природа, Конецбор – вот темы ее творчества.  

Пишу о маме, детях, саде, 

Своем любимом детском саде, 

В котором жизнь моя прошла, 

И жизнь прекрасною была. 

Летом дом всегда полон детей, это не только внуки, но и соседские ребятишки. Нина 

не устает от детей, она им рада, умеет занять их. 

Дети – это радость! 

Солнце и цветы. 

Как в лесу березка, 

Речка и кусты. 

 

О своих односельчанах написала Нина в стихотворении «Конецбор». 
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И люди здесь живут простые, 

Скромны, с открытою душой. 

Трудяги, руки золотые, 

И дружат с матушкой-землей. 

Прамöй морт – так говорят о порядочном человеке, достойном уважения за трудолю-

бие, безупречное поведение. Такими словами Нина характеризует многих своих односель-

чан.  

В первое издание книги о Конецборе мы включили сказку Семена Ивановича в пере-

сказе Нины. Оказалось, что династия сказочников начиналась еще с его отца, а может быть 

и ранее. О том, как дедушка Иван Алексеевич сажал внуков на колени и рассказывал им 

сказки, вспоминает Лидия Федоровна Юркина, племянница Семена Ивановича. Династию 

рассказчиков-сказочников продолжает Нина. Сказки «Машук да Мишук» и «Каля да ва-

рыш», придуманные для внуков, напечатаны с их рисунками.  

 

Рисунок внучки Нины Семеновны к сказке «Машук да Мишук». 

 



216 

Мишук да Машук 
(ас лöсьöдöм мойд) 

 

Олiсны-вылiсны сиктын пöль да 

пöч. И вöлi налöн ичöтик внучка Машук. 

Олic Машук карын, а гожöмнас волывлiс 

гöсьтитны сиктö пöль-пöч дорö. Пöль да 

пöч видзисны пемöс: мöс да кукань, кöза 

да кöзапи, курöг да петукöс. Ещö налöн 

вöлi пон, Буско да кань, Мурка. Пöль да 

пöч чеччисны асывнас водз.  Пöль ломтiс 

пач, пöч идрасис шыын: лысьтiс мöс, 

вердiс кукань, кöза да козапиöс, а Машук 

вердiс курöг-петук, кань да понöс. 

Быдöнлöн вöлi удж.  

Асывнас сѐйöм-юöм бöрын пöль-

пöч мунiсны видз вылö пуктыны турун. 

Пöль – ытшкыны, а пöч – куртны. 

Машукöс колисны керка видзны, дзим-

лясьны гортын да дöзьöритны курöг-петук 

бöрся.  

Пöль-пöчлöн керкаыс сулалiс вöр 

дорын, а тайö пемыд вöрас олiс-вылiс ош 

мам ичöт ошпикöд. Ош мам унаысь 

висьтавлiс ошпилы, мед сiйö некор эз вет-

лы матö сикт дорö, но ошпилы ѐна окота 

вöлi видзöдлыны, кыдзи олöны сиктын 

йöз. Öтчыд, кор мамыс мунiс пыдö ягö сѐ-

янла, ошпи котöрöн мунiс сиктлань. Сiйö 

матыстчис медся матыс керка дорö и кутіс 

видзöдны. Друг, пон кутіс гора увтны, но 

ошпи эз повзьы:сiйö öдйö пырис керкаö 

восьса öдзöсö. Машук сы кадö керка до-

рын вердiс шыдöсöн курöг-петукöс да эз и 

казяв виччысьтöм гöсьтöс. Ошпи пырис 

керкаö да кутіс видзöдны гöгöр бок.  

Пуксьылiс лабич вылö, водыштлiс 

крöвать вылö, сэсся кутіс видзöдны öшинь 

пыр, кыдзи нывка вердіс курöг да петукöс. 

Сылы вöлі зэв нимкодь. Курöг-петукöс 

вердöм бöрын Машук пырис керкаö. Кор 

Машук аддзис ошпиöс, сійö повзис да 

пуксис лабич вылö. Ошпи сидз жö повзис 

да уѐвтiс крöвать улö. Машук чуймöмöн 

видзöдіс ошпи вылö, а ошпи – Машук 

вылö. Машук юаліс ошпиöс: 

– Тэ коді? Кыдзи тэнö шуöны?  

Ошпи нинöм эз вочавидзав. Машук 

шуис:  

Мишенька и Машенька 

 

Жили-были в селе дед да бабка. И 

была у них маленькая внучка Машенька. 

Машенька жила в городе, а летом приез-

жала погостить в село к дедушке с бабуш-

кой. Держали дед с бабкой в своѐм хозяй-

стве корову с телѐнком, козу с козлѐнком 

и курочек с петухом. Ещѐ у них была со-

бака по кличке Буско и кошка Мурка. Дед 

с бабкой вставали рано. Дед топил печь, 

бабка хозяйничала в хлеву: доила корову, 

кормила телѐнка и козу с козлѐнком. А 

Машенька кормила курочек с петушком и 

кошку с собакой. У каждого была своя 

работа. 

Позавтракав, дед с бабкой уходили 

на сенокос. Дед косил траву, а бабка – со-

бирала. Машеньку же оставляли за домом 

приглядеть, прибраться да за курочками с 

петухом присмотреть.  

Дом деда с бабкой стоял у самого 

леса, а в этом тѐмном лесу жила медведи-

ца с маленьким медвежонком. Медведица 

часто говорила медвежонку, чтобы он ни-

когда не подходил близко к селу, но ему 

очень хотелось посмотреть, как в селе 

живут люди. Однажды, когда медведица 

ушла далеко в лес за едой, медвежонок 

побежал в сторону села. Он подошѐл к 

самому ближнему дому от леса и стал на-

блюдать. Вдруг, громко залаяла собака, 

но медвежонок не испугался: он быстро 

забежал в дом с открытой дверью. А тем 

временем Машенька кормила у дома ку-

рочек с петухом пшеном и даже не заме-

тила нежданного гостя. Медвежонок за-

шѐл в дом и стал осматриваться вокруг.  

Присел на лавку, прилѐг на кро-

вать, а затем стал смотреть в окно, как 

девочка кормит курочек с петухом. Ему 

было так радостно. Покормив домашних 

птиц, Машенька зашла в дом. Когда уви-

дела медвежонка, она испугалась и села 

на лавку. Медвежонок тоже испугался и 

улизнул под кровать. Машенька удивлѐн-

но смотрела на медвежонка, а он – на Ма-

шеньку. Машенька спросила его: 

– Ты кто? Как тебя зовут? 

Медвежонок не ответил. 
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– Эн пов. Ме тэнö ог вöрзьöд. Вай 

кутам тэкöд ѐртасьны. Менö шуöны Ма-

шук, а тэнö ме кута шуны Мишукöн.  

Машук да Мишук кутісны ворсны, 

котравны öтö-мöд бöрся. 

Рытнас локтісны видз вылысь пöль-

пöч да ѐна и повзисны нывка вöсна, кор 

адзисны сы дорын пукалысь ошпиöс. Пöль 

босьтіс пищаль да кöсйис лыйны ошписö, 

но Машук горöдiс:  

– Пöлюк, тайö ошпиыс шань! Сiйö 

менам ѐрт! Ми сыкöд ѐртасям!  

– Но, сiдзкö, бур, – шуис пöль да 

дзебис пищаль. Пöч лöсьöдіс пызан вылö 

сѐян-юан и ставныс пуксисны сѐйны. Ош-

пи эз куж кутны пань, но Машук сiйöс сю-

ся велöдіс. Сэсся Мишук мöдöдчис мунны 

гортас. Машук муніс колльöдны ошпиöс. 

Машук да Мишук мунісны туй кузя, а туй 

бокас быдмис öмидз. Найö кутісны вотны 

да сѐйны öмидз. И друг кывсис рутш-

ратш. Тайö пэтіс паныд ошпилöн мам. 

Сійö сувтіс кык кок вылö да кутіс гора да 

скöра равзыны. Кöсйис уськöдчыны 

чашйыны Машукöс, но Мишук сувтіс Ма-

шук водзö да горöдiс мамыслы: 

– Мамук, эн вöрöд! Тайö Машук! 

Сiйö бур! Сiйö менам ѐрт,  ми сыкöд ѐрта-

сям! 

Ошпилöн мам бурмис, эз вöрзьöд 

Машукöс. Нöшта на сетіс нывкалы öмидз 

тыра туис. Кор Машук локтіс гортас 

öмидз тыра туисöн да висьталіс аддзылöм 

тор, пöль-пöч повзисны, но внучка найöс 

öлöдіс да бурöдіс. Ёртасьöм лѐксö оз вöч. 

Век колö вöчны бур тор и сiйö инасяс тэ-

ныд. 

 

– Не бойся. Я тебя не обижу. Да-

вай дружить. Меня зовут Машенька, а 

тебя я буду называть Мишенькой, - сказа-

ла девочка. 

Машенька с Мишенькой стали иг-

рать, бегать друг за дружкой. 

Вечером с сенокоса  вернулись дед 

с бабкой и так испугались за внучку, ко-

гда увидели сидящего около неѐ медве-

жонка. Дед достал ружьѐ и хотел выстре-

лить в медведя, но Машенька закричала: 

– Дедушка, этот медвежонок хоро-

ший! Он мой друг! Мы с ним дружим! 

– Ладно, – ответил дед и спрятал 

ружьѐ. Бабка накрыла на стол и все сели 

ужинать. Медвежонок не умел держать 

ложку, но Маша быстро его научила. По-

ужинав, Мишенька собрался идти домой. 

Маша пошла его провожать. Вдоль доро-

ги, по которой они шли, росла малина. 

Они стали еѐ собирать и есть. Вдруг по-

слышался треск. Навстречу им вышла 

медведица. Она встала на задние лапы и 

стала громко и зло реветь, собираясь на-

броситься на Машеньку и разорвать еѐ, 

но Мишенька встал перед девочкой и за-

кричал медведице: 

– Мама, не тронь! Это Машенька! 

Она хорошая! Она мне друг и мы с ней 

дружим! 

Медведица подобрела, не тронула 

Машу. Ещѐ дала девочке полную корзину 

малины. Когда Маша вернулась домой с 

полной корзиной малины и рассказала о 

случившемся, дед с бабкой очень испуга-

лись, но внучка их успокоила. Дружба не 

может навредить. Всегда нужно делать 

добро, и оно к тебе обязательно вернѐтся.  
 

Перевод С. Казаковой 
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Каля да варыш 
(ас лöсьöдöм мойд) 

 

Олiсны-вылiсны пöль-пöч. Налöн 

вöлі кык внук да кык внучка. Внукъяс 

олісны карын, а гожöмнас волісны сиктö. 

Öтчыд, пöль, пöч да ыджыд внук мунісны 

видз вылö пуктыны турун. Гортаныс ко-

лисны внучкаяс да ичöтик внук. Нывкаяс 

пуксьöдісны керка водзö ичöт вокныссö 

шебрас вылö, сетісны сылы уна чача, а 

асьныс котöртісны ворсны керка сайö. Сы 

кадö енэжтi лэбис ыджыд варыш. Казяліс 

ичöт кагаöс, кватитіс сійöс дöрöмöдыс да 

лэбис яг помö. Кор нывкаяс локтісны вид-

лыны ичöт воксö и эз аддзыны сiйöс, 

кутісны корсьны керка гöгöр, но некытысь 

сiйö эз сюр. На дорö матыссис пöрысь пöч 

да шуис: 

– Тіян керка весьтын лэбаліс ыд-

жыд варыш, а бöрти лэбис яг помö и 

мыйкö нуис гыжъяс.  

Нывкаяс повзисны, но эз воштысь-

ны, а котöрöн мунісны яг помлань берег 

пöлöн. Ю дорысь найö аддзисны каляöс да 

юалісны сылысь: 

– Каля, каля, тэ эн аддзыв, кытчö 

лэбис варыш? Сійö нуис миянлысь 

вокнымöс. 

Каля вочавидзис:  

– Ме аддзывлі, кыдз варыш 

вокныдтö нуис и пуксьöдіс ыджыд пу 

вылö аслас позö варыш пиян дорö. 

Нывкаяс кутісны корны каляöс от-

савны налы, лэдзны вокныссö пу вылысь, 

а каля юалiс:  

– А ті меным чери ваянныд? 

– Ваям, ваям, – вочавидзис ны-

нывъяс. Каля кыпöдчис вылiысь-вылö и 

лэдзис пу вылысь ичöт вокныссö. 

Нывкаяс аттьöалісны каляöс да 

котöрöн мунісны гортö. Сы кадö локтісны 

пöль-пöч ыджыд внуккöд. Найö ваисны 

гöрд сэтöр да чери.  

– Пöльö, пöльö, вай миянлы чери, - 

корисны внучкаяс. 

А пöль и юалö: 

– Мый могысь тіянлы чери ковмис? 

Нывкаяс вочавидзисны: 

– Колö сетны черисö калялы.  

Чайка и коршун 

 

Жили были дед и бабка. У них бы-

ло два внука и две внучки. Внуки жили в 

городе, а летом приезжали в село. Однаж-

ды, дед, бабка и старший внук уехали на 

сенокос. Дома оставили внучек и внучон-

ка. Девочки посадили маленького братика 

на покрывальце перед домом на лужайке, 

дали ему много игрушек, а сами убежали 

играть за дом. А тем временем летел по 

небу большой коршун. Увидел он малень-

кого ребѐнка, схватил за рубаху и полетел 

в конец бора. Когда девочки пришли про-

ведать маленького брата и не нашли его, 

то стали искать его вокруг дома, но не 

нашли. К ним подошла старая бабушка и 

сказала: 

– Над вашим домом летал боль-

шой коршун, а потом он улетел в конец 

бора, унося что-то в когтях. 

Девочки испугались, но не расте-

рялись, а быстро побежали к концу бора 

вдоль берега. У реки они увидели чайку и 

спросили еѐ: 

– Чайка, чайка, не видела ли ты, 

куда улетел коршун? Он забрал нашего 

братика. 

Чайка ответила: 

– Я видела, как коршун нѐс вашего 

братика и посадил на большое дерево в 

гнездо к своим птенцам. 

Девочки стали просить еѐ помочь 

спустить их брата с дерева, а чайка их 

спросила: 

– А вы мне рыбу принесѐте? 

– Принесѐм, – сказали девочки. 

Чайка поднялась высоко-высоко и спус-

тила им маленького братика. 

Девочки поблагодарили чайку и 

побежали домой. Тем временем домой 

вернулись дед с бабкой и старший внук. 

Они принесли с собой красную смороди-

ну и рыбу. 

– Дедушка, дедушка, дай нам ры-

бу, - попросили внучки. 

А дед спрашивает: 

– Зачем вам рыба понадобилась? 

– Чайке надо отдать, – сказали де-

вочки. 
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Пöль шензис: 

– Калялы чери ог же сет! Сійö ме-

нам кулöмысь век чериöс гусялö! 

– Пöльö, пöльö, сійö сэсся оз кут 

гусясьны, – кыв сетiсны нывкаяс. 

– Но, сiдзкö, бур, – шуис, и сетіс 

внучкаяслы чери. Нывкаяс котöрöн нуис-

ны чери калялы да корисны сійöс, мед не-

кор сэсся эз гусяв пöльлöн кулöмысь 

кутöм тор. Каля кöсйысис нывкаяслы.  

Нывкаяс бара аттьöалісны каляöс 

отсалöмысь да котöрöн мунісны гортаныс. 
 

Дед удивился: 

– Отдать рыбу чайке? Она и так у 

меня из сетей рыбу ворует! 

– Дедушка, дедушка, она больше 

не будет воровать, – сказали девочки. 

– Хорошо, – сказал дедушка и дал 

девочкам рыбу. Девочки быстро отнесли 

чайке рыбу и попросили еѐ, чтобы она 

больше никогда не воровала добычу из 

дедушкиных сетей. Она пообещала, что 

так поступать больше не будет. 

Девочки еѐ ещѐ раз поблагодарили 

и побежали домой. 
 

Перевод С. Казаковой 

Менам мам 
 

Мамö менам вöлi шань 

Сьöлöм шöрöй – коми ань. 

Чеччö вöлi асывводз, 

Ветлö надзöн – тотш да тотш. 

Вöчö ставсö сiйö гусьöн, 

Мед ми дырджыка на узям. 

Ветлас шыö, вердас пемöс, 

Сюся ставсö вöчны вермас. 

Сэсся уджавны на мунö 

Сиктса няньпöжаланiнö: 

Кöтны шомöс, ломтны пач, 

Колö вöчны ставсö стöч. 

Медым петас бур да шань, 

Чöскыд дука небыд нянь. 

Вöлi, босьтчас мамö сьывны 

Мелi мича сьыланкывъяс: 

Гöлöс юргö мелi, нора, 

Кыткö надзджык,кыткö гора. 

Кöть и вöвлi сылы сьöкыд,  

Мамö некодлы эз норась. 

Сiйö вöлi мелi, рам 

Сьöлöм шöрöй – менам мам.  

Менам бать 
 

Некöр ме ог вунöд 

Ассьым пöрысь батьöс. 

Бура менö быдтiс, 

Ыджыд сылы аттьö. 

Ичöтöсь кор вöлім 

Вöлi татшöм тор: 

Миян дорö волiс 

Уна ныв да зон. 

Пуксям лабич вылö, 

Витчысям нин, кор 

Кутас батьным мойдны 

Бара нин выльтор. 

Мойдсö уна тöдiс –  

Ачыс лöсьöдлiс, 

Миянкöд тшöтш сiйö 

Век жö серавлiс. 

Ещö вöлi шуö: 

Вина оз ков юны, 

Бура колö овны, 

Веськыд туйтi мунны. 

Гусясьöм да юöм 

Уна лѐктор вайö. 

Став йöзлы зэв бура –  

Тöдны колö тайöс. 

Некор ме ог вунöд 

Ассьым пöрысь батьöс. 

Бура менö быдтiс, 

Ыджыд сылы аттьö. 

Тэ менам муслун, 

Тэ менам радлун, 

Нинöм мен сэсся оз ков. 

Тэкöд ме сьыла, 

Тэкöд ме радла, 

Нинöмысь тэкöд ог пов. 

Кор мунан вöрö, мунан ю вылö – 

Виччысьöм лоö зэв дыр. 

«Буран» шы кывза, мотор шы 

кывза – 

Ывлаын сулала пыр. 

Виччыся, шогся: 

Кор нин тэ локтан?  

Висьыштö сьöлöм, кынмалö кок 

Казьтышта Енмöс, Енлысь ме ко-

ра: 

Öдйöджык, донаöй, лок! 

Вöзйысьöм Енлы коркö и инмас – 

Гортö тэ локтан, кынмöма ки. 

Радлам ми ставöн, дзигöдлам 

тэнö: 

Ме, куим нывук да ичöтик пи. 

Аскöдыд век жö нин, мыйкö да 

ваян, 

Некор оз овлы тыртöмöн ноп: 

Ю вылысь – чери, вöрысь – со 

пöтка, 

Нöшта на ваян тусь тыра ноп. 

Тулысын ваян медводдза дзоридз, 

Радейтан менö – тöда ме пыр. 

Ме тэнö, сідз жö, радейта, донаöй! 

Радейчöм миян лоас мед дыр! 

Из поэтического блокнота 
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Дочерям 
 

Доченьки милые, добрые, скромные, 

Хочется мне вам всего пожелать 

Самого доброго, теплого, светлого. 

Каждое утро с улыбкой встречать. 

Вы словно солнышко нас согреваете,  

Как ветерок с нас пылинки сдуваете,  

И каждый день мы согреты вниманьем, 

Вашей заботой и пониманьем. 
 

И нам ничего больше не надо, 

Лишь были б здоровы, любимы, 

Чтоб счастливы были, 

Деток растили, уму их учили. 

А нам говорят знакомые, близкие: 

Какие хорошие выросли дети. 

Мы знаем об этом, 

Нам очень приятно, 

Мы счастливы этим. 

Сыну 
 

Ты самый лучший сын на свете – 

Слова ты помнить должен эти. 

Ты – в старости опора наша. 

И жизнь для нас становится краше. 

Ты очень часто бываешь далеко, 

А позвонишь – и нам становится легко, 

И со спокойным сердцем ухожу я спать. 

А завтра снова я звоночка буду ждать. 

Ведь нам не нужно много слов, 

Нам главное – что ты здоров! 

Работаешь, не забываешь нас. 

Ведь ждем звонка мы каждый раз. 

И ждем, когда приедешь ты домой, 

И вновь мы встретимся с тобой! 

Дети – это радость! 

Солнце и цветы. 

Как в лесу березка, 

Речка и кусты. 

Я на обездоленных 

Не могу смотреть. 

Каждому готова 

Душу обогреть. 

Семен Иванович и Анна Семеновна Денисовы  

Слева направо: Виктор Ширяев ,  

Алексей Ванюта , Николай Денисов ,  

Александр Попов , Валентина Репич ,  

Мария Ванюта , Нина Попова , Елена Ширяева . 

Александр и Нина Поповы 
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Быдмисны челядь 

Мунісны карö 

Ставныслöн оланін эм. 

Колим ми кыкöн, бура ми олам, 

Коллялам индöм миянлы нэм. 

Ёна жö радлам, кор локтöны челядь, 

Внукъясным локтöны кор. 

Ловзяс сэк керка, ыпъялö сьöлöм, 

Лöсьöдам быдсяматор. 

Пöжала шаньга, черинянь, пирöг, 

Дасьтышта зэв чöскыд сур. 

Лоам ми унаöн – оз лолы дзескыд, 

Ставыслы гортын зэв бур. 

Пызан сай пуксям,  

Дзик ставöн тöрам,  

Сеям да сернитам дыр. 

Унатор висьталам, казьтыштам, шмонитам, 

Гораа сералам пыр. 

Миян сиктын менам сад, 

Мунны садйö ѐна рад. 

Сэні менам дзолюкъяс, 

Нывкаяс да зонукъяс. 

Найöс колö велöдны, 

Ошкыны да öлöдны, 

Мед тöдісны челядь: 

Мый омöль, мый бур. 

Велöдны колö – югдöдны юр. 
 

Быдмасны челядь, мунасны водзö 

Велöдны кутасны и енэж да кодзув, 

Кыдз идравны муяс, 

Кыдз быдтыны пуяс, 

Кыдз воссьöны тулысын  

Шоръяс да юяс. 
 

Зэв долыд и нимкодь мен овлö, 

Кор быдтöсöй менам ме дорö волö. 

Ми казьтыштам сад йылысь,  

Казьтыштам школа, 

Сэк сьöлöмöй радлö 

И бура ме ола. 

Ме кöсъя, мед ставныслöн вöлі бур олöм 

И ыста выль воын ставныслы чолöм. 
 

Садйö öдйöджык ме муна 

Сэні ѐртъяс менам уна. 

Садйын уна небöг, чача, 

Сэн ми сьылам, ворсам мачöн, 

Кывзам мойдъяс, лыддям небöг. 

Вöчам серпас –сытöг некыдз. 

Садйын тöдмалам ми уна, 

Сэсся гуляйтны ми мунам. 

Миян ичöт вокным Коля 

Вылö лэптö юр да голя. 

Видзöдіс вэк сійö ылö 

Югыд-лöзов енэж вылö: 

Аддзас, вöлі, самолет, 

Шуас: Лоа ме – пилот! 

Кута енежті лэбавны, 

Лѐтчикöн кута уджавны! 

Быдмис, велöдчыны муніс 

Летчик вылö, штурман вылö. 

Медым мöвпалöмыс инмис, 

Медым лэбавны зэв ылö. 

Бать, кор аддзас енэж вылын 

Ыджыд лэбысь самолет, 

Сійö радліс, ставлы шуліс: 

Лэбö менам пи – пилот! 

Батьлы ѐна нимкодь вöлі – 

Сылöн ичöт пи – пилот. 

Ылö-ылö, вылын-вылын – 

Лэбö пилöн самолет. 

Кор ми челядьöн на вöлім, 

Сиктын мам-бать дорын олім, 

Отсасим ми гортын пыр, 

Уджыс вöлі миян тыр. 

Батькöд турун вайны ветлім, 

Вöрысь вайлім унатор: 

Сус коль, тшак да тусь ми вотім 

Вöчліс ставлы туес тор. 

Нöшта турун куклы ваям, 

Гортö локтам – гöра каям. 

Мамлы сідзжö отсасьлім, 

Керка гöгöр дзимлясьлім. 

Мамö ставсö вöчны кужис, 

Сійö вöлі бур да шань. 

Век жö пызан вылын вöлі 

Чöскыд дука небыд нянь. 

 

Уджъяс вöчам, клубö мунам, 

Сэні ныв-зон уна-уна. 

Клубын кино видзöдам, 

Рыт коллялам, шмонитам. 
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Рисуют дети 

Я не поэт, а стихоплет, 

Пишу, что в голову придет. 

В часы, в минуты вдохновенья 

Пишу свои стихотворенья. 

Стараюсь в рифму я писать,  

Чтоб было легче их читать. 

Пишу о людях, детском саде, 

В котором жизнь моя прошла, 

И жизнь прекрасною была. 

Ведь дети – это наша радость, 

Улыбки, смех и доброта. 

Мы любим их и помогаем 

В жизнь воплотить все детские мечты. 

Ведь дети разные такие: 

Есть тихие, есть озорные. 

И нужен к каждому подход – 

Ведь каждый личностью растет. 

Кто любит петь, кто рисовать, 

А кто лепить, стихи читать, 

Кто любит счет, кто мяч гонять, 

Кто бегать, прыгать и скакать. 

А сказки любят слушать все, 

Ведь в них бывает грусть и смех. 

Ребенок должен знать одно, 

Что побеждает зло добро! 

Что надо делать добрые дела, 

Быть в жизни честным и тогда 

Он будет радостным, красивым, 

И самым умным и счастливым! 
Юсь-Слуда 

Все, кто приедет в Конецбор, 

Спешат скорей в Сосновый бор. 

Грибов и ягод там полно, 

Об этом знают все давно. 

Еще спешат они туда – 

В местечко это – Юсь-Слуда. 

Красиво там – такой обзор: 

Видны хребты Уральских гор, 

Круты, высоки берега, 

Течет извилисто река. 

Спускайся ты скорей к реке, 

Там рыба плещется в воде. 

Ты в руки удочку возьми, 

Закинешь удочку – и жди. 

Когда к ней рыба приплывет, 

Тихонько дрогнет поплавок  

Ты не зевай и больше ты не жди 

Скорей ты удочку тяни. 

И смотришь – рыба есть! Ага! 

Будет вкусною уха! 

Лишь ты за хворостом сходи 

И костерочек разведи. 

Есть много мест у нас красивых 

Леса, поля, сосновый бор. 

Но всех милее и дороже 

Село родное Конецбор.  
 

И люди здесь живут простые, 

Скромны, с открытою душой. 

Трудяги, руки золотые, 

И дружат с матушкой-землей. 
 

Вокруг цветы, теплицы, грядки,  

Почти у всех красивый двор. 

Ну, в общем, все у них в порядке, 

Ведется тихий разговор. 
 

А лес, ну просто загляденье – 

Березки, ель, сосновый бор. 

Не просто так село зовется 

Любимый, светлый Конецбор. 

Закончился праздник, 

И стало так пусто. 

Ведь дети и внуки – уехали все. 

И сразу на сердце становится грустно, 

Когда ты не слышишь уже детский смех. 

И лишь на стене фотографии близких, 

Самых любимых – внуков, детей. 

Воспоминания греют нам душу, 

Взглянешь на них – на душе веселей. 
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Осень золотая в гости к нам пришла,  

Нам дары природы осень принесла.  

На болоте – клюква, 

А в бору брусника, 

А еще красуются 

Черника с голубикой. 

А грибов-то сколько! 

Только наклонись. 

Собирать в корзинку 

Ты их не ленись. 

Принесешь домой ты ягоды, грибы,  

Будут рады дети, 

Будешь рад и ты. 

Морошка 
 

Подойди поближе, 

Наклонись немножко – 

Увидишь ты на кочке 

Янтарную морошку. 

Возьми ее в ладошки, 

Положи в лукошко, 

А дома всем на удивленье 

Вам сварят вкусное варенье. 

Каждый должен помнить, 

Каждый должен знать: 

При грозе и молнии 

Нам нельзя гулять. 

Коль увидел молнию, 

Коль услышал гром, 

Убегай скорее 

Ты в ближайший дом. 

За окном блестит снежок, 

Белый, мягкий, как пушок. 

Снег не липкий – из него 

Ты не слепишь ничего. 

Пришла на север к нам весна, 

И прилетели уж грачи. 

Безоблачная даль видна, 

Льет солнышко свои лучи. 

И освещает все вокруг – 

Прибрежные кусты, поля. 

Как после сна проснется вдруг, 

Зазеленеет матушка-земля. 

А по реке, реке огромной 

Бушует шумный ледоход. 

И вскоре по реке широкой 

Пройдет красивый, белый теплоход. 

На теплоходе музыка играет,  

Народ на берег собирает. 

И рады все – весна пришла, 

Тепло и солнце принесла. 

Весна 

 

День сегодня солнечный – 

Капает капель. 

К нам пришла весна уже – 

На дворе – апрель. 

Снег такой податливый,  

Словно пластилин. 

Из такого снега можно все лепить. 

Слепим бабу снежную и Снеговика,  

Будут веселить они 

Нас издалека. 

Ну, а в мае солнышко 

Ярче согревает, 

И скульптуры наши 

Медленно растают. 

Но не огорчайтесь 

Вы, смотря на это, 

Потому что скоро 

К нам придет уж лето. 

Все зазеленеет, ярко расцветет, 

Нам тепло и радость лето принесет. 

Будем бегать, прыгать, в салочки играть, 

В реченьке купаться, будем загорать. 

А еще гурьбою мы на луг пойдем, 

Девочкам веночки из цветов сплетем. 

Будем, взявшись за руки, хоровод водить, 

Песнями и плясками лето веселить. 
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Воспоминания о первой учительнице 

В конце 50-х годов к нам в Конецбор в начальную школу приехала новая учительни-

ца – Александра Ивановна Кондратьева (Зюзева). До Конецбора она работала в Новикбож-

ской школе. В Конецбор она приехала с мужем и двумя сыновьями – Владимиром и Алек-

сандром. Жили они в здании школы, в небольшой комнате. В школе было четыре класса. 

Работали две учительницы, каждая из них вела два класса (первый и третий, второй и чет-

вертый). Так получилось, что всех троих детей из нашей семьи (меня, Тамару и Колю) учи-

ла Александра Ивановна. 

В памяти остались очень теплые воспоминания о моей первой учительнице. Она бы-

ла очень добрая, скромная, справедливая, внимательная и красивая. Александра Ивановна 

могла подобрать ключик к сердцу каждого ученика. Ребенок, переступая порог школы, чув-

ствовал себя в заботливых руках своей первой учительницы. С каждым учеником она могла 

поговорить, настроить на учебу. Александра Ивановна никогда не  позволяла себе критико-

вать ребенка. В те годы в деревне жили небогато, в школе, в основном, учились дети из 

многодетных семей. Но при этом родители старались, чтобы одежда детей соответствовала 

требованиям школьной формы: обязательно белые воротнички, у девочек фартуки – черный 

и белый. Александра Ивановна обращала внимание на внешний вид каждого ученика. И ес-

ли что-то было не так, она делала замечание в мягкой форме, погладив ребенка по голове, 

поправив прическу, бантики. Сама Александра Ивановна всегда ходила в строгом костюме, 

с аккуратно уложенными волосами. Нам так хотелось дотронуться до ее мягких и пуши-

стых, уложенных волос. И зачастую дети, чувствуя ее теплое отношение, называли ее ма-

мой. 

С самого утра Александра Ивановна могла поднять настроение ребенку ласковыми 

словами, приветливой улыбкой. Голос у нее был спокойный, тихий, завораживающий, как 

звук журчащего ручейка. В классе было много учеников, но на уроках всегда была спокой-

ная, рабочая обстановка, без выкриков и резких замечаний. Александра Ивановна уделяла 

много внимания тем ученикам, у которых были трудности в учебе: оставалась с ними до-

полнительно заниматься после уроков, посещала детей на дому, давала советы родителям. 

Она всю себя отдавала детям, работе. 

Запомнился и муж Александры Ивановны – дядя Миша. Он был очень добрым. Так 

как они жили в здании школы, дядя Миша часто приносил и угощал учеников школы бли-

нами, картошкой. По тем временам это было радостью для ребенка, так как не каждый уче-

ник мог принести себе что-нибудь на обед в школу, а столовой в школе не было. Дядя Ми-

ша во дворе школы строил для детей спортивные сооружения: турники, качели, горки, ка-

ток и учил детей делать самодельные коньки. 

В любой семье бывают разные ситуации – разногласия, 

заботы, тревоги, неурядицы, но в отношениях с односельчанами 

это никаким образом не отражалось. Она всегда была спокой-

ной, уравновешенной, справедливой. И за это ее уважали все: 

взрослые и дети. Это была действительно Учительница с боль-

шой буквы. 

Нина Семеновна Попова (Денисова). 

Слева: Тамара, Нина, 

Александра Ивановна, 

Александра.  

Александра Ивановна Кондратьева 
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Конецбор в истории моей семьи 

 

Из воспоминаний Нины Александровны Беляевой. 

Свои воспоминания я хочу начать с рассказа о матери – Пелагее Ивановне Беляевой. 

Родилась мама в деревне Конецбор в 1916 году в семье Ивана Логинова. Когда образова-

лось коллективное хозяйство, она пошла работала на ферму. В 1942 г. мама вышла замуж за 

Александра Петровича Беляева. В 1943 г. родился сын Владимир Александрович. В 1945 г. 

родился второй сын – Петр Александрович. После рождения детей мама работала бакенщи-

ком в «Печорском государственном бассейновом управлении водных путей». В 1947-1948 

гг. она продолжала трудиться шкипером до рождения дочери Нины в 1948 г. После рожде-

ния дочери мама переехала с мужем на его родину г. Ухту, но по семейным обстоятельст-

вам через год вернулась с тремя детьми в родную деревню Конецбор к родителям. Жили у 

бабушки, было очень тяжело и бедно, кормились картошкой да рыбой. Рыбу ловили стар-

шие братья. В 1950 году мама вышла замуж за Сидора Ивановича. Купили дом, отдали за 

дом швейную машинку, платок кашемировый с кистями и еще кое-что из вещей. Со време-

нем купили корову, стали держать овец.  

Сидор Иванович был хорошим отчимом. От него мама родила еще четверых детей —

Николая, Татьяну, Александра, Зинаиду. 

Мама работала в животноводстве и на лесозаготовках, а мы, дети, помогали в колхо-

зе. Помню, посадят нас на лошадь и мы топчем силос в силосных ямах. После смерти отчи-

ма наша семья переехала в Кедровый Шор, на центральную усадьбу совхоза, где мама и 

проработала дояркой до ухода на пенсию. 

Родные сестры Пелагеи Ивановны: 

Матрена Ивановна Столбунова (дети: Николай, Анатолий, Татьяна, Александра, Ве-

ра, Василий); 

Александра Ивановна Павлова – награждена медалью «За трудовую доблесть», вос-

питала семерых детей (Зоя, Нина, Василий, Надежда, Мария, Валентина, Петр); 

Брат: Прокопий Иванович Логинов, 1924 г.р., уроженец д. Конецбор. Призван 

19.04.1942 г., рядовой. Погиб 16.05.1944 г. (Книга памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1993. С.693). 

 

Матрена Ивановна Столбунова (в девичестве Логинова). Родилась 14 марта 1929 го-

ду. Родители – Иван Васильевич и Татьяна Ивановна Логиновы – коренные жители деревни 

Конецбор. Матрена Ивановна после окончания семилетки работала на лесоповале.  

 

Фото 25. 01. 1943.  

Прокопий Иванович Логинов – 

в центре 

Алексей Васильевич  

Антонов  

с супругой Матреной Ивановной 
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Вера Семеновна Канева и  

Матрена Ивановна Столбунова,  

(начало 70-х г.) 

Слева направо:  

Мария Силична Рочева,  

Антонина Ивановна  

Мальцева,  

Матрена Ивановна  

Столбунова. 

Сидит  

Татьяна Федоровна Репич. 

В 1953 г. Она вышла замуж за Алексея Васильевича Антонова. Он после спецпоселе-

ния остался на Севере, работал кочегаром на теплоходе, позже был бакенщиком между д. 

Медвежской и д. Бызовая в местечке «Пурга». В гражданском браке с Алексеем Васильеви-

чем у них родилось восемь детей: Николай (1956 г.р.), живет в Свердловской области, рабо-

тает бульдозеристом. Анатолий (1959 г.р.), на пенсии, но работает сторожем в детсад-школа 

в п. Кедровый Шор. Татьяна (1960 г.р.) работает поваром, живет в Печоре. Александра 

(1964 г.р.) работает на хлебокомбинате пекарем, живет в Ярославле. Вера (1965 г.р.) работа-

ет поваром вахтовым методом. В 1965 году, после рождения Веры, родители переехали из 

Конецбора в Кедровый Шор. Матрена Ивановна работала в школе-интернате поваром, 

Алексей Васильевич в строительной бригаде плотником. 

Матрена Ивановна с родственниками мужа 

Матрена Ивановна (справа первая) с подругами 

Матрена Ивановна Матрена Ивановна  

с подругами 
Матрена Ивановна (слева) 

с подругой 
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Вера Семеновна Канева и  

Феодосия Марковна Истомина 

Вера Семеновна дочерью Надеждой 

Вера Семеновна 

 с супругом  

Николаем  

Васильевичем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Конецбор в моей судьбе 
 

Воспоминания Веры Семеновны Каневой (в девичестве Сорвачевой) 

В 1944 году, в семилетнем возрасте, мама меня отправила к сестре – Нине Семенов-

не Шахтаровой. Она жила в Конецборе и работала начальником отделения связи. Жила се-

стра с мужем – Иваном Михайловичем. Жили они – не бедствовали. Зять охотничал, рыба-

чил. А у моей мамы нас было пятеро и отец инвалид. Жили тяжело, бедно, поэтому родите-

ли и отправили меня к сестре. В начальных классах я училась в Конецборе, а семилетку за-

кончила в Приуральском. После школы пошла работать. До 1955 года я работала в детском 

саду поваром. В это время к нам в село приехал молодой специалист – зоотехник, Николай 

Васильевич Канев. Понравилась я ему, он предложил выйти за него замуж. После свадьбы 

прожили в Конецборе два года. Затем мужу предложили переехать на центральную усадьбу 

совхоза «Кедровый Шор». Здесь выросли наши дети  – Василий, Геннадий, Нина. С теплым 

чувством я вспоминаю Конецбор. В Конецборе прожила я трудные военные и послевоен-

ные годы. В Конецборе подружилась с Маврой Тимофеевной и Феодосией Марковной. В 

Конецборе встретила мужа, с которым прожила счастливую жизнь. Родными стали мне ко-

нецборцы, я жду их в гости и радуюсь встречам с ними. 
  

Вера Семеновна  

на сеноуборке 
Слева Иван Васильевич Логинов, справа 

Иван Михайлович  

Шахтаров  
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Преемственность поколений  

 

Этнокультурное воспитание детей и молодежи через обращение к народным тради-

циям, коми языку и фольклору рассматривается далее на страницах раздела «Я родился в 

деревне в сосновом лесу». Логичным является размещение этих страниц после воспомина-

ний конецборцев старшего поколения. С изучения истории своей деревни, своей родослов-

ной начинается осознанное отношение к истории, осознание в ней себя как личности.  
 

Путешествие по планете знаний 

Накануне нового учебного года специалисты центра социальной защи-

ты населения г. Печора и центра помощи семье и детям «Ассоль» совместно 

с центральной детской библиотекой приняли участие в социальных экспеди-

циях в деревни и поселки Печорского района. 

«Чтобы поддержать у детей п. Путеец и д. Конецбор праздничное настроение от 

встречи со школой, прибывшие специалисты провели для них развлекательное мероприятие 

«Путешествие по планете знаний». Оно началось со вступительной беседы: «1 сентября – 

День знаний». подготовленной сотрудниками центральной детской библиотеки. В ходе бе-

седы ребята познакомились с историей возникновения праздника. Затем вместе со специа-

листами центра помощи семье и детям «Ассоль» отправились в увлекательное путешествие 

по станциям: «Зарядкино», «Загадочная», «Спортивная», «Географическая», 

«Литературная», «Математическая», «Переменка». Дети с удовольствием принимали уча-

стие в конкурсах, проявляли смекалку, находчивость, ловкость. 

В заключение участники программы получили призы – школьные принадлежности, 

которые любезно предоставили спонсоры: М.А. Нифантов (ООО «Газпромпереработка»), 

О.Н. Иванова (магазин «Книги»), Ю.А. Аликин, С.В. Терентьева (ТЦ «Нефтяник»). Библио-

тека вручила детям в подарок книги, собранные читателями. Но самую большую радость 

испытали первоклассники: они ушли домой с яркими ранцами, где лежали школьные при-

надлежности».6 

Первые четвертые 

Конецборская школа проводила своих первых выпускников – тех, кто с первого 

по четвертый класс учился в новом здании. 

«В этом году в школе обучались всего восемь школьников. Уезжает молодежь из де-

ревни – детского сада нет, работы нет. Потому и учатся школяры все вместе – с первого по 

четвертый класс. Учитель начальных классов Екатерина Истомина вела одновременно пер-

вый и выпускной классы, ее коллега – второй и третий. Как и во всех маленьких школах, 

педагоги «разноплановые» – преподают физкультуру, труд, рисование музыку, окружаю-

щий мир и коми язык. 

Четыре года назад построили в Конецборе новую школу. В старой, деревянной 

учиться было уже невозможно, здание разрушалось на глазах. Новая школ для глаз горожа-

нина непривычна – похожа, скорее, на небольшой пластиковый павильон. Тем не менее, как 

говорят учителя и школьники, в здании очень тепло. В морозы приходят сюда греться. Ог-

ромные окна делают классы очень светлыми, a места хватает всем. 

Екатерина Александровна, как настоящая декабристка, приехала в Конецбор к мужу. 

Окончила Сыктывкарский государственный университет по специальности преподаватель 

коми и русского языка и литературы. Говорит, что дети в деревне очень отличаются от го-

родских: чище, наивнее, более открыты. 

С 1 сентября бывшие четвероклассники Конецборской школы начнут учиться в. Лу-

говом. Домой будут приезжать только на выходные дни».7 

 
 

6Путешествие по планете знаний // Печорское время. – 2011. – 10 сент. 
7Климова, И. Первые четвертые! // Волна. – 2013. – 20 июня 
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В 2009 году состоялась презентация Дома досуга-музея (ДДМ) в п. Луговом, открытого 

для реализации культурных потребностей, возрождения и развития этнокультурных истори-

ческих традиций. Именно в п. Луговой по окончании начальной школы едут конецборские 

дети продолжать учебу в МОУ «СОШ п. Луговой». Поселок Луговой находится от д. Ко-

нецбор на расстоянии 70 км, поэтому дети живут в интернате. Несмотря на преподавание на 

русском языке, учащиеся школы из Конецбора общаются на коми языке, им знаком тради-

ционный быт коми деревни. Учитывая интересы детей, сотрудники Дома досуга-музея и 

библиотеки организуют свободное время детей, привлекая их к участию в краеведческих 

клубных и библиотечных проектах. 

Проекты, в которых участвовали конецборские дети: «Земля – территория мира и доб-

ра», «Лес – душа России, душа народа», межрайонный слет учащихся и учителей «Экология 

села», Республиканский семинар «Реализация Закона Республики Коми «О государствен-

ных языках Республики Коми» и др.  

 
 

Образовательная программа «Экология села» 
 

Три педагога из сельских поселений Печорского района – 

«Приуральского», «Сыни» и «Лугового» – приняли участие в очередном семи-

наре по образовательной программе «Экология села», который состоялся в 

Сыктывкаре 22 августа. 

 

«Программа «Экология села» является составной частью проекта «Лесная деревня», 

реализуемого региональным некоммерческим фондом «Серебряная тайга» одновременно в 

нескольких районах республики. Идея проекта заключается в том, чтобы объединить сель-

скую общину в целях экономической стабилизации на основе устойчивого использования 

природных ресурсов. В связи с этим одна из задач проекта – повышение социально-

экономической активности самих сельских жителей. И в достижении этой задачи заметная 

роль отводится программе «Экология села». Разработанная и внедренная в селе Черныш 

(Прилузский район) учителем биологии Т.А.Косолаповой, она вызвала интерес к родным 

местам не только у школьников, но и у взрослых жителей, объединила сельчан на практиче-

ские дела, в том числе по благоустройству и озеленению своего села, позволила увидеть им 

их собственный потенциал. 

Изучая экологию, школьники на примере своего населенного пункта знакомятся с 

историей возникновения поселения, с родословными, судьбами и достижениями жителей 

своего села, с ближайшим природным окружением: с лесами, реками и озерами, с расти-

тельным и животным миром. Причем особенностью программы является совмещение обыч-

ных уроков в классе с разнообразными экскурсиями, общением с односельчанами, занятия-

ми на специально подготовленных экологических тропах и маршрутах, а также совместная 

практическая работа со взрослыми на благо своего села. Это может быть благоустройство, 

озеленение, определение источников экологического загрязнения, сохранение наиболее 

ценных экологических, исторических и культурных объектов своей малой родины и т.д. 

Любознательность и активность детей, имеющих возможность сразу же на практике реали-

зовать полученные знания, заметно влияет на их родителей, которые тоже начинают прини-

мать участие в жизни села, в поддержании порядка на его улицах и в окрестностях. Все это 

способствует объединению сельчан, создает у них позитивный эмоциональный настрой, ко-

торого им так не хватает в последние годы. 

Печорские учителя, за лето принявшие участие в двух семинарах по этой программе, 

готовы адаптировать еѐ к местным условиям и начать внедрять уже в этом учебном году. 

Кстати, на недавнем семинаре они представляли каждая своѐ поселение, и совместно обсу-

ждались варианты развития проекта в нашем районе. 
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Например, педагог дополнительного образования из Приуральского Евдокия Нико-

лаевна Пыстина подготовила слайд-фильм о своѐм селе, в котором сумела показать и сего-

дняшнюю жизнь приуральцев, и потенциал села, как природный, так и человеческий, а так-

же особенности его истории и культуры. О специфике своих населенных пунктов и своей 

эколого-краеведческой работе с детьми рассказали также географ из Луговской школы Еле-

на Альбертовна Романюк и биолог Татьяна Александровна Рыбина из Сыни. 

В сентябре участники семинара приглашены на практическую встречу по обмену 

опытом в старинное село Черныш. А в течение учебного года и автор программы Т.А. Косо-

лапова побывает в селах нашего района. Такие творческие контакты должны обогатить на-

ционально-региональный компонент в программах сельских школ и содействовать разви-

тию интереса молодежи к своему селу, его прошлому, настоящему и будущему».8 

Участники межрайонного слета учащихся и учителей «Образовательная программа 

«Экология села» 15-16 июня 2010 года в г. Сыктывкаре. 

15 июня на слете представлена проект-игра «Вниз по сказочной реке» учащимися 

школы п. Луговой Смирновой Юлией, Репич Марией, Лисовским Сергеем. 

8Семяшкина, В. Развивая интерес к малой родине // Печорское время. – 2008. – 2 сент. 

Участники межрайонного слета «Образовательная программа «Экология села»» 
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Проект по изучению и  

распространению коми языка  

«Вниз по сказочной реке» 

 

На базе Дома досуга-музей пос. Луговой 

не первый год успешно работает детское объ-

единение краеведения, которым руководит учи-

тель географии Луговской средней школы Еле-

на Романюк, есть свой театр фольклора – ру-

ководитель Наталья Тырина, заведующая До-

мом досуга. Кроме того, в поселке живут сель-

чане, говорящие на коми языке. Все они отно-

сятся к категории людей увлеченных, творче-

ских, неравнодушных к истории родного края. 

 

«В Год коми языка Е. Романюк совместно с 

Н. Тыриной разработали проект по изучению и рас-

пространению коми языка среди русскоговорящих де-

тей, который назвали «Вниз по сказочной реке». Реши-

ли в игровой форме познакомить детей, не знающих 

коми языка, с коми лексикой. С этой целью 19 января 

в Доме досуга-музее пос. Луговой состоялся большой 

слет поисково-краеведческого движения, который ор-

ганизаторы приурочили к Дню города. Гвоздем про-

граммы слета стала интерактивная игра «Мойд ю кузя 

кывтöм» («Вниз по сказочной реке»). Возможно, кто-

то скажет: «Подумаешь, игра! Ну и что?». Но педагоги 

прекрасно знают, что только через игру, через обще-

ние с себе подобными можно и нужно воспитывать в детях терпимость, что в дальнейшем 

поможет обществу избежать этнических конфликтов, которые все еще происходят в наше 

мире. А это возможно только через глубокое погружение в культуру другого народа, в част-

ности коми, изучение языка, традиций, обычаев, преданий. 

Организаторы подготовили игровую карту или поле, на котором отметили реку Пе-

чору и названия населенных пунктов, где исстари говорят на коми, начиная от дер. Дани-

ловки и заканчивая дер. Родионово. Благодаря игровому сюжету на каждой остановке-

пристани ребята знакомились с 3-мя новыми коми словами. Игра проходила в атмосфере 

радости от узнавания нового и веселья от музыки, песен, танцев. 

Участниками слета стали учащиеся 5-8 классов из 8-ми городских и 6-ти сельских 

школ. Каждая из них представляла отдельную команду из 3-4 человек во главе с учителем 

географии. Дети приехали в гости к луговчанам не с пустыми руками: каждая из команд 

подготовила видеосообщение об одном из населенных пунктов Печорского района. Очень 

интересно представили село Соколово учащиеся СОШ № 3. Приуральцы показали за-

мечательный фильм о родном селе. А выступление Жени Хозяиновой, девочки из При-

уральского, которую называют «золотым» голосом Печорского района (она исполняла пес-

ню на коми языке), просто поразило юных слушателей. Игровая программа «Ворсöй 

миянкöд!» прошла настолько быстро, динамично, интересно, что никто из присутствующих 

не успел заскучать. 

Мероприятие понравилось всем: и школьникам, и педагогам, в числе которых были 

представители отдела образования, работники культуры. Как отметила Елена Альбертовна, 

тандем культуры и образования уже приносит свои плоды.  

Справа Мария Репич 
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Примером такого успешного сочетания досуговой и познавательной деятельности 

как раз и является деятельность Дома досуга-музея пос. Луговой. К ним на экскурсии все 

чаще стали приезжать целыми классами ребята из школ города. На базе Дома досуга-музея 

проводятся открытые уроки, факультативные занятия по теме «Экология деревни», подго-

товленные Е.А. Романюк. На республиканских семинарах, организованных фондом 

«Серебряная тайга», Елена Альбертовна делится с коллегами наработанным по программе 

«Экология деревни» опытом, новыми проектами. 

В планах организаторов проекта продолжать работу краеведческой направленности, 

делая ее еще более яркой и увлекательной.  

На ближайшее будущее они планируют поездку с детьми в Приуральское, потому 

что уверены: приобщение к коми культуре, коми языку – необходимое условие для каждого 

культурного, образованного человека, живущего в Республике Коми».9 

9Васильева, Т. Говорим по коми // Печорское время. – 2010. – 9 фев. 
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За проявленное творчество и фантазию Дипломами награждены Анна Истомина и Юлия 

Теодори. 

Республиканский фестиваль-конкурс по аранжировке и фитодизайну  

«Цветов таинственная сила» 
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Муниципальное учреждение «Отдел культуры муниципального образования МР 

«Печора» объявляет благодарность за активное участие в V районном конкурсе фестивале 

творчества клубных работников «Мастер настроения – 2007» следующим участникам худо-

жественной самодеятельности Дома культуры п. Луговой: Иваничевой Наталье, Подоровой 

Марии, Подоровой Ольге, Хозяиновой Людмиле, Покровской Наталье, Беркутовой Юлии, 

Илюхиной Светлане, Абрамовой Лидии, Иваничеву Алексеею, Покровскому Владиславу. 

Проект «Сохранение народной культуры для молодых!» 



235 

Первый республиканский конкурс красоты «Райда» 

Для участия в конкурсе были выдвинуты требования: 

Участие в конкурсе одной девушки от каждого муници-

пального образования, возраст конкурсанток – 15-25 лет, не-

обходимо свободное владение коми языком. 

В соответствии с условиями конкурса участница из Ко-

нецбора представила обряд «Похороны клопа». 

Цель конкурса: Развитие языка и культуры коми народа, 

повышение уровня национального самосознания среди моло-

дежи. 

В деревне Кожва записан обряд «похороны клопов», вос-

ходящий, по-видимому, чуть ли не ко времени первобытной 

магии. В определѐнный день (24 июня – Иван Лун – Иван Ку-

пала) женщины собирают клопов в спичечный коробок, коро-

бок кладут в лапоть и, прицепив лапоть на верѐвку, сообща волокут его вдоль деревни с по-

хоронными песнями и причитаниями. Обряд стал весѐлой игрой, поэтому сопровождающие 

и причитают и хохочут в то же время, но в старину, по-видимому, «похороны клопов» про-

ходили совершенно серьѐзно. Процессия прибывает на кладбище и там клопов «хоронят» 

по всей форме. При этом в песнях поѐтся, что клопы должны уйти из деревни, даже «уехать 

по железной дороге», пропасть, исчезнуть и сами, – те, которых хоронят, и их дети, родст-

венники, ближние – весь их клопиный род.  

Лудук, прости. Лудуковиче, 

Лудук, прости, Лудуковнаэ, 

Татi пойдешь милэй рöдвужнад. 

Эстi пойдешь милэй вок-чойнад, 

Родом и рöдительнас все все пойдет.10  
 

 

Ольга Подорова 

10ФА СГУ 1911 37 РК Печорский р-н, д. Кожва. Артеева А.П. 1907 г.р. Зап. 1991 г. 
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Конкурс  

«Кто мы? Откуда мы?» 

 

«Конкурс «Кто мы? Откуда мы?» проводится не первый год и, похоже, свою задачу 

выполняет: всѐ больше телезрителей, в том числе и молодѐжи, интересуется историей род-

ных мест, культурой и традициями своих предков, жизнью родственных финно-угорских 

народов. 

Школьники из луговского краеведческого объединения, руководит которым учитель 

географии Е.А. Романюк, два года назад уже участвовала в этой увлекательной телевизион-

ной инициативе и тоже были среди победителей. Нынешний конкурс начался летом, в июне 

2007-го, и состоял из пяти этапов. Вопросы и задания были не из легких. Многие требовали 

знаний не только по истории и сегодняшнему дню коми народа и нашей республики, но и 

серьезного интереса жизни других финно-угорских республик и стран. Разве ответишь с 

ходу, например, на вопрос: «Какие мероприятия проводит правительство Марий Эл для раз-

вития коренного народа республики?». Приходилось много читать, сидеть в библиотеке, 

спрашивать... Сложными были и так называемые видеовопросы. Например, в ТВ-передаче 

показали ролевой сюжет про охотника в лесной избушке, к которому стучится некое чуди-

ще, называющее себя его зятем. Охотник его не пускает. Почему? Чтобы ответить на этот 

вопрос, нужно хорошо знать мифологию и фольклор коми народа. Пришлось изрядно поко-

паться в литературе. 

Сложность заключалась ещѐ и в том, что ТВ-передачи с вопросами конкурса показы-

вали почему-то в дневное время, когда и ребята, и учительница на уроках. И Елене Альбер-

товне каждый раз приходилось просить кого-то записать вопрос на видеомагнитофон. 

Кроме вопросов, были и задания. Однако из самых интересных – самопрезентация 

участников. Ребята из объединения «Краеведение» не просто рассказали о себе, а задали 

жюри увлекательную задачу-головоломку, выполнив которую, можно было получить ответ 

на вопрос о том, «кто мы и откуда». 

Диплом и подарок победителям на недавней встреча с ними в Луговом вручила по 

поручению организаторов конкурса руководитель представительства общественного движе-

ния «Коми войтыр» в Печоре Г.Н. Ануфриева. 

Надо сказать, деятельность луговского краеведческого объединения выходит далеко 

за рамки участия в телевизионном конкурсе. Здесь стали традиционными этнографические 

уроки. Причѐм школьники не просто читают или слушают рассказы учителя об особенно-

стях разных этнических групп коми, а участвуют сами в процессе поиска знаний – и тут за-

действовано всѐ, самые разные способности и увлечения детей. Ведь можно, скажем, про-

сто рассказать школьникам о национальном костюме коми или показать красивые картинки 

из энциклопедии, а можно предложить выпилить из фанеры большую карту с контурами 

республики и постепенно наносить на неѐ всѐ новые знания о родных местах. И вот уже кто

-то пилит, кто-то красит, кто-то рисует, кто-то лепит куколок – миниатюрные манекены, кто

-то наряжает их в костюмы коми-ижемца, устьцилемки или лузяночки... Так в процессе по-

знания работают и голова, и глаза, и руки и, главное, участвует в этом душа. 

Разве можно без души и без творчества осуществить такой, например, проект, как 

«Музей восковых фигур», где группы ребят, в соответствующих ситуации костюмах и с не-

обходимыми при этом атрибутами, замирали, превращаясь в музейные картины-эпизоды 

традиционного быта и хозяйствования коми? А с каким азартом и выдумкой участвовали 

летом юные краеведы из Лугового в акции «Речная лента»! Не просто вычистили от мусора 

берега озера, где по выходным отдыхает весь поселок, а еще и создали великолепный макет 

полюбившегося водоема и eго окрестностей. А сколько частушек и слоганов, призывающих 

к участию в речной акции, они сочиняли! 

Или ещѐ пример. Нынешним школьникам практически ни о чем не говорит словосо-

четание «советская эпоха», употребляющееся и последние годы чаще всего в отрицатель-

ном контексте.  



237 

В прошедшем ноябре незаметно прошла знаменательная дата – 90-летие Октябрь-

ской революции. Чем жили страна и наша республика, наш район эти девять десятилетий? 

Кого слушали? А если разобраться самим? И вот учительница вместе с ребятами ищет, и 

выбирают – в дискуссиях и спорах – те события ушедшей эпохи, которые, на взгляд из на-

шего «далека», были наиболее значимы для страны, республики, района. Их много, таких 

событий, и самые-самые получают отражение в созданной школьниками своеобразной 

стендовой летописи советской эпохи. Разве не достойный настоящего педагога подход – не 

навязывать «правильные оценки», а помочь растущим самим разобраться в том, что хорошо 

и что плохо? 

Сердцем, мотором всего этого увлекательного движения по тропе познания яв-

ляется, конечно. Елена Альбертовна Романюк. Кстати, у нес даже нет формального «списка 

кружковцев», она работает со всей школой сразу, и ребята самого разного возраста, похоже, 

просто липнут к ней, с удовольствием участвуя в реализации идей, что одна другой привле-

кательней. Хватило бы времени на все это! 

– Мы же все вместе работаем, – говорит Елена Альбертовна, – и ребята, и Наталья 

Васильевна. Потому и получается. 

Директор местного Дома культуры Наталья Васильевна Тырина также по-на-

стоящему влюблена в свою профессию, а потому понимает и замечательно дополняет педа-

гога. Многие задумки они воплощают вместе, в партнѐрстве. Так что юным луговчанам по-

везло: рядом с нами творческие, увлечѐнные люди, которыми всегда интересно».11 

Кружковцы со своими руководителями 

11Семяшкина, В. На тропе познания // Печорское время. – 2008. – 7 марта. 
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 Дипломом Муниципального учреждения «Отдел образова-

ния муниципального образования муниципального района 

«Печора» награждаются Анна Истомина, Вероника Беркутова Дом 

досуга-музей пос. Луговой (руководитель Романюк Е.А.) за высокий художественный уро-

вень, исполнительское мастерство в фестивале коми народного творчества «Земля моя Ко-

ми» и сохранение традиций самобытной коми культуры.  

Фестиваль коми народного творчества 

«Земля моя Коми» 

Федор Бажуков (д. Медвежская),  

Сергей Истомин (д. Конецбор)  

Творческий проект «Земля – Территория мира и добра» 

(к дню Матери-Земли») 

в Печорском филиале НП «Югыд ва» 
 

Юные экологи детского объединения «Краеведение», которым руководит Романюк Е.А., 

постоянные участники экологических проектов и акций, проводимых НП «Югыд ва». 

К Дню Матери-Земли луговские ребята были активными участниками замечательного 

творческого проекта «Земля – территория мира и добра», состоящего из сказочного сюжета 

и выполнения коллективного коллажа, где каждый представил своѐ видение красоты перво-

зданной природы, а когда сложили вместе, то ахнули: до чего же прекрасна наша Земля! 

На презентации проекта ребята разыграли сказочный сюжет. Злые силы: Грязь, Ядови-

тый дым, Мусор, Браконьер – пытались за-

грязнить, отравить, разрушить нашу плане-

ту! Все ребята дружно встали на защиту 

Земли, особенно радовались малыши, когда 

прогнали коварных злодеев. 

Замечательное панно, выполненное ру-

ками ребят, радует всех посетителей Дома 

досуга-музея и заставляет взрослых и детей 

задуматься: а всѐ ли мы делаем для того, 

что бы Земля была действительно террито-

рией мира и добра. 
  

Девиз проекта: «Знать! Беречь! Мно-

жить!» 
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Республиканский семинар  

«Реализация Закона Республики Коми  

«О государственных языках Республики Коми» 

 

21 декабря 2011г. Дом досуга-музей пст. Луговой МР «Печора». 

 

Тема доклада: Литература как часть коми национальной 

культуры – Лимерова Валентина Александровна – к.п.н., старший 

научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми 

научного центра Уральского отделения РАН. 

Денисова Наташа (13 лет) на семинаре прочитала стихотво-

рение «Коми муöй» Александры Мишариной (проблемы наруше-

ния целостности языкового пространства).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс на многоязычие 

 

В мировом сообществе уже давно взят курс на многоязычие: прогрессивные 

люди стремятся знать не только родной и международные языки, но и язык мень-

шинств, живущих рядом. В нашей республике гарантируется сохранение и развитие 

языка, традиционной культуры и образа жизни коми народа. Стаья 67 Конститу-

ции РК гласит: «Государственными языками Республики Коми являются русский и 

коми языки». В 1992 году был принят закон «О государственных языках Республики 

Коми». С целью создания реальных условий для возрождения и развития коми языка 

2009 год был объявлен в республике Годом коми языка. 

 

«В декабре 2011 года в Печоре состоялся республиканский семинар на тему 

«Реализация закона «О государственных языках Республики Коми». Мероприятие прошло 

на базе Дома досуга-музея пос. Луговой, который в 2009 году начал воплощать проект 

«Зырянский мир», включающий в себя вопросы этнокультуры и истории нашей малой ро-

дины Припечорья. Проект был признан успешным и получил одобрение МОД «Коми 

войтыр», ГТРК «Коми гор», Министерства национальной политики администрации MP  

«Печора». 

Наташа Денисова 

д. Конецбор 

Коми муöй 

 

Важ воыслöн  

бöръя здукъяс 

ичöт кöшын. 

Кывкöрталö 

тайö восö 

лымъя öшым. 

Югыд кадыс 

мед кö дженьыд, 

 косіс шонді. 

И пыр тэрыбджыка 

войыс 

чинны пондö. 

Мед быд мортлöн 

югыд кадыс 

лоö кузьджык. 

Нинöм ош моз 

парма шöрын 

сьöдас узьны. 

Чужан муын 

чужан кылöн 

босьтам сьылан. 

Мед быд мортлöн 

кокньыд лоас 

сьöлöм вылас. 

 
 

Мед оз эновт 

бурас эскöм — 

олöм помтöм. 

Öта-мöдöс 

радейтöмыс 

медым шонтас. 

И мед шудыс 

вичмас ставлы, 

кутшöм колö. 

Коми муöй,  

муса войтыр, 

сöмын олöй! 

 
Александра Мишарина 
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Несмотря на небольшой регламент выступлений, участники семинара подняли такие 

актуальные вопросы, как национальное образование и обучение коми языку на территории 

Печорского района (докладчики: зав.информационно-методическим кабинетом управлении 

образования МР «Печора» И.Л. Осипова и педагог коми языка О.В. Хасанова). Может, кому

-нибудь из наших читателей будет интересна такая цифра: в 2011 году 692 первоклассника 

начали учить коми язык как государственный. 

О роли МО ГО «Досуг» в развитии коми языка и литературы рассказала зам. дирек-

тора учреждения по национальной культуре Г.Н. Ануфриева. Это и межпоселенческий фес-

тиваль «Коми гаж», и народное гуляние «Иван лун», и неделя финно-угорских народов 

«Ертъяс кытшын», и проект «Зов пармы», проводимый в ПРУ, и иные мероприятия и проек-

ты, направленные на воспитание любви к родному краю, его культуре, а также на укрепле-

ние взаимопонимания между жителями различных национальностей, проживающих в на-

шем муниципалитете 

Из доклада зам. директора МУ «МЦБС» Т.А. Смагиной слушатели узнали о работе 

централизованной библиотечной системы, проводимой в рамках программы «От Дня горо-

да ко Дню республики». 

Воспитанию духовности через приобщение детей к народной культуре в музее был 

посвящен доклад старшего научного сотрудника ПИКМ О.К. Капустиной. Уже традицион-

но работники музея, составляя планы мероприятий, включают в них элементы коми на-

родной речи, игр, забав, используют коми национальные костюмы. А посетители учрежде-

ния, конечно, заметили, что этикетаж экспозиций залов природы и этнографии выполнен на 

двух языках: русском и коми. 

Кульминацией семинара стала презентация интерактивной игры-путешествия по Пе-

чорскому району под названием «Мойд ю кузя кывтöм» («Вниз по сказочной реке»), рас-

считанной па подростков от 13 до 15 лет, целью которой является обучение коми лексике в 

игровом путешествии по Печорскому району. В ходе игры дети учатся использовать спра-

вочно-правовую систему «Консультант-Плюс» (Конвенция «О коренных народах и наро-

дах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах») и обогащаются знаниями по 

правам народов: на самоопределение и развитие, на распоряжение землей и ресурсами, на 

культурную идентичность. Составителями игры являются заведующая ДДМ пст. Луговой 

И.В. Тырина и художественный руководитель учреждения К.Л. Романюк. 

Семинар закончился выступлениями представителей Министерства национальной 

политики РК, Министерства культуры РК, а также научных сотрудников Института языка, 

литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН и Центра научно-

методического обеспечения преподавания коми языка и литературы в общеобразователь-

ных учреждениях РК КРИРО».12 

12 Редькина, Е. Курс на многоязычие: семинар // Печорское время. – 2012. – 24 янв. 

 

Сергей Истомин 

в Доме досуга-музее 
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Проект «Этнографический музей» посѐлка Луговой в пер-

вую очередь поможет реализовать принципы государственной 

национальной политики Российской Федерации и Республики 

Коми. Проект является частью муниципальных и республикан-

ских планов по включению детей и населения в проведение Все-

российского года молодѐжи, а на республиканском уровне – Года 

коми языка. 

Цели деятельности по проекту: 

создание интерьерной экспозиции «Коми изба начала XX 

в», выставочных витрин и стендов с предметами быта народа ко-

ми, изделиями народных промыслов, традиционной одеждой. 

Задачи проекта: 

изучение истории Припечорья; 

приобретение опыта поисково-экспедиционной деятель-

ности; 

сбор единого информационного поля; 

работа в разновозрастных малых творческих группах; 

включение в социально-значимую деятельность детей и 

молодѐжи посѐлка Луговой и близлежащих деревень. 

Проект «Этнографический музей» стал социально значи-

мым делом не только для исполнителей, он позволил консолиди-

ровать сельскую общину, вызвал интерес и практическое участие 

жителей посѐлка Луговой и других деревень.  

 

 

 

Игровые программы: 

«Коми войпук» – посиделки 

Этнодискотека 

«Ворсам миянкöд» – 

«Играем вместе в коми игры» 

«Мойд ю кузя кывтöм» – 

«Вниз по сказочной реке» Познава-

тельная игра путешествие по Пе-

чорскому краю 

 

 

Дети участвовали в сборе этнического материала и реализации проекта «Дома досуга

-музея пст. Луговой». Объявлена благодарность МУ «Отдела культуры, физкультуры, спор-

та и туризма МР «Печора»: Репич Марии, Шахтарову Павлу, Теодори Юлии, Истоминой 

Анне, Ануфриевой Ольге, Подоровой Марии, Хозяиновой Людмиле, Истомину Сергею. 

В связи с открытием «Дома досуга-музея ПСТ. Луговой» многие награждены Почет-

ными грамотами отдела культуры, ФСиТ. 
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МБУ ГО «Досуг» и представительство МОД «Коми войтыр» 
предлагает учащимся общеобразовательных школ 

Игру-викторину 

 

 

 

 

 

«ЙÖГРА - ФИННЛÖН ОЛАН СЮРÖС» 

«ДРЕВО ЖИЗНИ ФИННО-УГРИИ» 

 

Игра проходит в три тура. Победителя ждет диплом и приз. 

 

Вопросы к I туру: 

1. Визитная карточка: кто ты, сколько лет, расскажи о своей школе, своем увлечении, своей 

республике, гербе, флаге. 

2. Какие народы относятся к финно-угорской группе? Самый многочисленный финно-

угорский народ? Самый малочисленный финно-угорский народ? 

3. Когда и как отмечается День родственных народов? 

 

Вопросы к II туру: 

1. Назовите известных исследователей-ученых, изучавших язык, историю и культуру финно

-угорских народов. 

2. Где и когда состоялись Всемирные конгрессы финно-угорских народов? 

3. Расскажите, в какие игры любили играть ваши бабушки, прабабушки, дедушки, праде-

душки, и играете ли вы в эти игры. 

 

Вопросы к III туру 

1. Какие праздники и обычаи отмечают в вашей семье? 

2. Изобразите родословное древо своей семьи. 

 

Желаем удачи! 

Ждем ваши ответы до 17 октября 2014 года по адресу: ул. Ленинградская, 14. каб.7. телефон 

7-15-10 

 

Учащиеся Луговской школы Алена Денисова и Лаура Истомина из Конецбора участ-

вовали в игре-викторине «Древо жизни Финно-Угрии».  
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Вопросы к кроссворду «Духовный мир народа коми» 
По горизонтали: 

I. Коми загадка: «В каждом доме рогатый, крылатый бык». 

5. Одна из вещих птиц в коми преданиях. На коми языке звучит как «кырныш». 

6. Название рощи, в которой жил Пера-богатырь. 

9. Герой преданий, способный останавливать словом движение воды в реке, движение лод-

ки, мог жить и передвигаться под водой. 

11. Душа, которая после смерти человека оставляла тело. На русском языке переводится как 

«дыхание». 

12. Один из братьев-соперников, создавших, по представлениям коми, мир. 

13. Душа, посещающая в течение 40 дней после смерти человека все места, где тот при жиз-

ни побывал. 

15. Отец Перы-богатыря как первочеловека. 

17. Озеро, найденное Йиркапом и в тоже время, по легенде, ставшее местом смерти данного 

героя. 

18. Хозяйка полей и злаков в коми мифологии. 

19. Музыкальный инструмент придуманный Еном и усовершенствованный им по совету 

Омöля. 

20. Божество зимы, ночи, луны. 

21. Одно из деревьев, которые, по представлениям коми относились к нечистым творениям. 

22. Дух крестьянской избы, хозяин дома и хлева. Мог появиться перед человеком в виде 

мохнатого клубочка. 

 

По вертикали: 

1. Коми богатырь, одним из «подвигов» которого была победа над Лешим. 

2. Дух, который представлялся людям в виде мужчины, старика с большой бородой, челове-

ка с рыбьим хвостом или в виде огромной щуки. 

3. Рыба, созданная Омöльöм, а от Ена получившая косточку в виде креста. 

4. Святой помощник охотников и путников, заступник перед «хозяевами» леса и воды, цели-

тель. 

7. Первый этап свадебного обряда коми. 

8. Удачливый коми охотник, смастеривший лыжи из своего дерева-двойника. 

10. Сестра-светило, потерявшая своего брата вовремя игры в прятки и до сих пор безуспеш-

но пытающаяся с ним встретиться (по одному из мифов коми-зырян). 

12. Животное, ритуальное убийство которого объясняло массовые жертвоприношения скота 

в некоторых местах края на Ильин день. 

14. Особо почитаемое у коми животное. По одному из преданий это заколдованный 

Лешим человек. 

16. Земноводное, убийство которого считалось большим грехом, так как по преданиям оно 

было когда-то человеком. 

20. Одинокий охотник в виде великана или человека необычной силы с мохнатыми ушами. 

Может помогать людям или досаждать им. 
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Луговская средняя школа 

 

Денисова Алена 

Визитная карточка: 

Денисова Алена Александровна, 14 лет. Моя школа, в кото-

рой я учусь – большая, красивая. Я люблю лыжи, баскетбол. Люблю 

читать книги, слушать музыку и кататься на велосипеде. Мне гово-

рят, что я очень похожа на свою соколовскую бабушку Тамару 

(Лукичеву) Чувьюрову, а дядя Саша (Александр Алексеевич Чувью-

ров) собрал наш род Пастуховых со времен Петра I. 

Моя республика богата полезными ископаемыми: уголь, 

нефть, газ, бокситы. В лесах осенью много ягод и грибов. В реках и 

озерах водится много рыбы.  

На гербе Республики Коми изображена золотая хищная пти-

ца, помещенная на красном щите. На груди птицы – лик женщины в 

обрамлении шести лосиных голов. Хищная птица с приоткрытыми 

крыльями является образом солнца, власти, верхнего мира. Лик жен-

щины на груди птицы соответствует образу Зарни Ань (Золотая ба-

ба) – жизнедарующей солнечной богини, матери мира. Образ лося 

связан с идеей силы, благородства, красоты. 

Цвета флага подчеркивают природно-географические особен-

ности нашей республики: синий цвет – цвет неба, зеленый – таеж-

ные леса республики, а белый цвет – цвет снега. Флаг сине-зелено-

белый, с горизонтальным рисунком.  

Всемирные конгрессы финно-угорских народов состоялись: 

I – 1-3 декабря 1992 – Россия, Республика Коми, Сыктывкар; 

II – 17-29 августа 1996 – Венгрия, Будапешт; 

III – 10-13 декабря 2000 г. – Финляндия, Хельсинки; 

IV – 15-19 августа 2004 – Эстония, Таллин; 

V – 27-30 июня 2008 г. – Россия, Ханты-Мансийский авто-

номный округ, Ханты-Мансийск; 

VI – 5-7 сентября 2012 г. – Венгрия, г. Шиофок; 

VII – Планируется проведение в 2016 году – Финляндия, 

г. Лахти. 

Из рассказов родителей я знаю, что раньше они играли в 

лапту, в игру ЧИЖ, но я не играю в эти игры, потому что я их не знаю. 

Чери-нянь, Иван лун – праздники и обычаи, которые отмечают в нашей семье. 

Людмила Евлампиевна Пас-

тухова и Тамара Чувьюрова 

(Лукичева)  
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Родословное древо моей семьи. 

Мои папа и мама, Александр Иванович Денисов и Марина Николаевна 

Денисова (Чувьюрова). 

Марина Лариса Иван 

Николай Тамара 

Александр Марина Александра  Любовь 

Иван Зоя 

Леонид Алена Ксения Виктория Наталья Андрей Сергей Наталья 

Валерия Ярослава Дарья Анастасия Полина 

Мой дом 

Моя деревня – Конецбор 
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Луговская средняя школа 

 

Истомина Лаура 

 

 

Визитная карточка: 

Менам нимöй Лаура, меным 13 

арöс. Чужи и быдма Печора районын, Ко-

нецбор грездын. Кымын ним сöмын абу 

вöвлöма тайö грездлöн! Медводдзаыс – 

Демид Васька (Вась), сывöсна мый мед-

воддза олысьнас вöлöма Пыстин Василий 

Демидович. Сійö бöрйöма аслыс оланінсö 

Печора юлöн веськыд берегö, гажа 

пожöма ягпомö. Тасянь мöд ним – Ягбöж, 

рочöнкö Конецбор. 

Кутшöм тані гажа да мича! Гöгöр 

тані сулалöны нэмöвöйся ниа да 

пожöмъяс, быттьö енэжсö кутöны. А 

орчöн ичöтик пуяс быдмöны, нэриныкöсь 

на, быттьö кöсйöны öдйöджык суöдны ас-

сьыныс чойяссö да вокъяссö. 

Медся ѐна радейта ветлöдлыны 

вöрті. Радейта öшиньсянь видзöдны Печо-

ра ю вылö тöлын кöть гожöмын, арын кöть 

тулысын. Арнас Печора ю ру пытшкын, а 

ю сайын, мöдар берегын сулалöны зарни 

да гöрд сарапана кыдзьяс да пипуяс, 

ылынджык пемыд парма мыччасьö.  

 

Меня зовут Лаура, мне 13 лет. Ро-

дилась и живу в Печорском районе, в де-

ревне Конецбор. Каких только названий не 

было у этой деревни! Первое – Демид 

Вась, в честь основателя деревни Пыстина 

Василия Демидовича. Он выбрал место 

для своего жилища на правом берегу реки 

Печора, в конце красивого соснового бора.  

Отсюда второе название – Ягбöж, а на рус-

ский лад Конецбор (букв. Конец соснового 

бора). 

Как здесь весело и красиво! Вокруг 

стоят вековые лиственницы и сосны, буд-

то небо держат. А рядом растут маленькие 

деревца, ещѐ совсем слабенькие, но стре-

мящиеся дорасти до своих братьев и сес-

тѐр. 

Очень люблю гулять по лесу. Люб-

лю смотреть из своего окошка на Печору-

реку хоть летом хоть зимой, весной хоть 

осенью. Осенью река Печора в тумане, а 

на другом берегу стоят берѐзы и осины в 

золотых и красных сарафанах. Чуть даль-

ше виднеется тѐмная тайга. 
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Тöлын радейта ветлöдлыны вöрті 

лызьöн. Кöдзыддырйи лым дзуртö кок 

улын, пуяс шуба пытшкынöсь, быттьö 

полöны кынмалöмысь. Позьö шуны, олам 

вöрын (ыджыд мамö сідзи и шуö вöлі дзо-

лядырйи – вöрсаяс пö локтöны). Он кö 

дышöдчы, кодöс сöмын он аддзывлы: 

грезд шöрас паркын, школа дорын ур 

котыролö. Весиг саныд матыстчывлö 

грезд помö. Йöраяс тайкö грезд шöрті 

котöртасны, Печора юсö вуджасны да. 

Тадзи кайöны аслыныс выльолан места 

корсьны, пöтöсаин.  

Грезд весьтті и вöрса пöткаыд 

лэблö: чукчи и тар, дозмöр чукöр кольöм 

во керка весьттіным лэбис да ягпомö пук-

сис шойччыны. Найö Из гöра вылысь 

лэччöны миян вöръясö, озырджык сѐянін 

жö корсьöны, бурджык местаяс. Аръявы-

лыс водз асыв чеччан да мöдар берегас 

турияслöн гульксöмыс кылö. Менам киын 

век фотоаппарат, век мыйкö да мыйкö сю-

рас снимайтны. Кор мамö локтöма татчö 

овны сынсö ѐкышсьыс оз вöлöм куж 

торйöдны. А менö батьöй кутшöм чериöн 

сöмын эз номсöдлы да верд и кужа нин 

найöс торйöдны. Печора юын рöдмöны да 

олöны ком, налим, йöрш, ѐкыш, сир, сиг, 

омуль, чир, чими, сын, зельдь, кельчи, пе-

лядь, стерлядь (гашкö, ставсö ог на и тöд).  

Вот татшöм гажаинын ме ола! 

Велöдча ме Лугöвöйын, 8-öд клас-

сын. Конецборсянь сэтчö новлöдлöны 

автобусöн. Понедельникö нуöдöны, 

субботаö вайöдöны гортö. Ола интерна-

тын. Овнысö сьöкыд мам-батьсянь ылын. 

Дерт жö и гортсьыд гажтöмтчам. Но ме-

нам эм девиз – «велöдчыны и 

велöдчыны». Интернатын олöны и мукöд 

грездысь велöдчысь:  Косьюысь, 

Бызöвöйысь, Аранечысь, Медвежкаысь. 

 

Зимой люблю ходить по лесу на 

лыжах. В холода снег скрипит под ногами, 

деревья стоят в шубах, словно боятся за-

мѐрзнуть. Можно сказать, живѐм в лесу 

(помню, бабушка так и говорила – лесные, 

мол, идут). Если не лениться, можно уви-

деть кого угодно: в центре деревни, в пар-

ке возле школы живѐт целый беличий вы-

водок. Даже росомаха выходит к окраинам 

деревни. Бывает, лоси, перейдя реку Печо-

ру, не спеша по деревне пробегут. Так они 

ищут места с обильными кормами.  

Над деревней часто пролетают лес-

ные птицы: глухари и тетерева. В про-

шлом году глухариная стая пролетела пря-

мо над нашим домом и приземлилась пе-

редохнуть в конце бора. Они с Уральских 

гор слетаются в наши леса в поисках про-

питания и лучших мест для обитания. Ран-

ней осенью, бывает, проснѐшься рано и 

слышишь на другом берегу реки журавли-

ный крик. Мой фотоаппарат всегда при 

мне, и всегда что-то да найдѐтся интерес-

ное сфотографировать. Когда моя мама 

переехала сюда жить, то не умела отли-

чить язя от окуня. А меня отец какой толь-

ко рыбой не кормил, и я их умею отли-

чать. В Печоре водится хариус, налим, 

ѐрш, окунь, щука, сиг, омуль, нельма, сѐм-

га, язь, зельдь, сорога, пелядь, стерлядь 

(наверное, всех и не знаю). 

Вот в таком удивительном месте я 

живу! 

Учусь я в посѐлке Луговой, в 8-ом 

классе. Из Конецбора в Луговой нас возят 

на автобусе. В понедельник отвозят, в суб-

боту привозят обратно домой. Живу в ин-

тернате. Вдалеке от родителей жить нелег-

ко. Да и по дому сильно скучаешь. Но у 

меня есть девиз – «учиться и учиться». В 

интернате живут ребята и из других дере-

вень: Косью, Бызовой, Аранца, Медвежки.  
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Ме радейта рисуйтчыны. Меным 

кажитчöны серпасъяс Винсент Ван Гоглöн 

да Сальвадор Далилöн. Ме серпасала ѐнд-

жыка вöр-ва (пейзаж) аслам чужан му-

лысь, Коми мулысь. Рисуйтча акварельöн, 

тайö красканас ме верма петкöдлыны став 

мичлунсö войвывса вöр-валысь. Кöсъя ло-

ны бур художникöн, занимайччыны сійöн, 

мый радейта и кöсъя кольны олöмас ас-

сьым бур пас. Кор ме рисуйтча, ме быттьö 

мöд мирö вола. Меным сэки долыд сьöлöм 

вылын. Серпасыс, коді артмö, тайö абу 

прöстö серпас, а художниклöн лолыс. 

Коми республика – мед ыджыд ре-

гион рыттыввыв Россияын. Нимсö респуб-

ликалы сетіс тані олысь войтырыс. Уна 

нэмъяс нин тані олöны комияс. Коми – 

важ финно-угорскöй кывйысь артмöма 

«ком» – морт, мужикулов. Шулісны 

комиясöс и зырянаöн – ылі муясын олысь 

(финно-угорскöй кыв йылысь). Миян рес-

публика – тайö 20 район, 10 кар, 8 ыджыд 

ю, да мичасьыс мича да гажа пельöсъяс. 

Миян мича да озыр вöр-ва, уна бур тради-

ция, уна национальностя бур йöз. Найö 

уджалöны да олöны сьöкыд войвывса ус-

ловиеясын, быдтöны челядьöс да кужöны 

кыпыда овны. 

Республикалöн герб рисуйтöма 

пермскöй зверинöй стильын (комилöн 

важся искусство). Герб вылын зарни лэбач 

(варыш) кумач гöрд щит вылын. Лэбачлöн 

морöсас нывбабалöн чужöмыс, а гöгöрыс 

квайт йöра юр, артмöдöны кыйсьысьлысь 

паськöмсö – лузан. Зарни да гöрд 

рöмъясыс казьтывлöны коми легендаяс, 

мойдъяс, кодъяс йитчöмаöсь шоныд тув-

совъя рöмöн, мортлöн чужöмкöд. Лэбачыс 

лоö шонділöн да властьлöн пасöн. 

Ныв бабалöн чужöмыс – Зарни 

Аньлöн – кодöс комияс ен пыдди 

пуктісны. Йöра – тайö вын, мич, бурлун. 

 

Я люблю рисовать. Мне нравятся 

картины Винсент Ван Гога и Сальвадора 

Дали. Чаще я изображаю пейзажи своей 

родины – Коми земли. Рисую акварелью. 

Этими красками я могу передавать всю 

красоту северной природы. Мечтаю стать 

хорошим художником, заниматься тем, 

чем нравится. Хочется оставить добрый 

след после себя. Когда я рисую, я словно в 

другой мир попадаю. В те моменты мне 

радостно. Рисунок, который получается, 

это не просто картина, а душа художника. 

Республика Коми – самый большой 

регион на севере России. Республика но-

сит то же название, что и местные жители. 

Уже много веков здесь живут коми. «Ком» 

в старом финно-угорском языке означало 

человек, мужчина. Отсюда и пошло назва-

ние коми. Коми также называют и зыряна-

ми – живущие на дальних землях. Наша 

республика – это 20 районов, 10 городов, 8 

больших рек и красивейшие отдалѐнные 

уголки нашей земли. У нас красивая и бо-

гатая природа, множество добрых тради-

ций, хорошие люди с разными националь-

ностями. Они работают и живут в нелѐг-

ких условиях севера, растят детей и умеют 

жить достойно.  

 Герб Республики Коми выполнен 

по мотивам пермского звериного стиля. На 

гербе изображение золотой хищной птицы 

(ястреба), помещенной на красном гераль-

дическом щите. На груди птицы — 

лик женщины в обрамлении шести лоси-

ных голов, символизирующие националь-

ную одежду охотника – лузан. Золотые и 

красные цвета напоминают коми легенды, 

сказки, которые перемешались с тѐплыми 

весенними красками, с рождением челове-

ка. Птица является образом солнца и вла-

сти. 

Лик женщины соответствует обра-

зу Зарни Ань (Золотой Бабы), которую ко-

ми почитали как Богиню. Образ лося свя-

зан с идеей силы, благородства и красоты. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0
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Республикалöн флагыс петкöдлö 

дырлунсö да мукöд республикаысь 

торъялöмсö. Лöз рöмыс – енэжлöн рöм, 

турунвиж рöм – пармалöн рöм. Еджыд 

визьыс висьталö сыйылысь, мый ми олам 

войвылын, кöні уна лым, висьталö и сы 

йылысь, мый республикаын сöгласöн 

олöны уна олкас войтыр. 

Республиканский флаг указывает 

на отличие от других республик.  Синий 

цвет символизирует небесное начало. Зе-

лѐный цвет – символ тайги. Белая полоса 

флага – обилие снега, принадлежность 

территории Республики Коми к Северу, а 

также символ равенства проживающих в 

республике народов и единства их куль-

тур. 
Перевод С. Казаковой. 

К финно-угорской группе относятся: саамы, финны, карелы, эстонцы, вепсы, венгры, 

сегу, водь, селькупы, марийцы, удмурты, мордва, манси, коми, коми-пермяки, ханты, нен-

цы, ливы, энцы. 

Самый многочисленный финно-угорский народ – венгры. А самый малочисленный – 

водь (вожане). 

Дни родственных народов проводятся в Эстонии, Венгрии, Финляндии ежегодно в 

конце третьей недели октября. В городах Эстонии в эти дни развеваются государственные 

флаги Финляндии и Венгрии, проходили концерты. Значимость дням родственных народов 

придавало участие в мероприятиях членов правительства и Государственного собрания. 

Министры и президенты стран-побратимов направили друг другу приветствия по этому по-

воду. По всей стране устраивались собрания-утренники. В центре внимания Дней родствен-

ных народов были школы, где на торжественных сборах школьников знакомили с родствен-

ными народами и объясняли им важность изучения их истории и культуры. Учащиеся дава-

ли концерты, на которых знакомили собравшихся с творчеством родственных народов. Так 

Дни родственных народов, на которых речь шла об общих языковых и культурных корнях, 

которые, по воле истории, и в настоящее время актуальны для наших народов, служат ви-

зитной карточкой при ознакомлении мировой общественности с нашими народами. 

Известные исследователи-ученые, изучавшие язык, историю и культуру финно-

угорских народов: К. Ф. Жаков, П. И. Мельников, В. Н. Майнов, М. Е. Евсевьев, А. А. Че-

усов, П. А. Сорокин. 

Всемирные конгрессы финно-угорских народов состоялись: 

I – 1-3 декабря 1992 – Россия, Республика Коми, Сыктывкар; 

II – 17-29 августа 1996 – Венгрия, Будапешт; 

III – 10-13 декабря 2000 г. – Финляндия, Хельсинки; 

IV – 15-19 августа 2004 – Эстония, Таллин; 

V – 27-30 июня 2008 г. – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-

Мансийск; 

VI – 5-7 сентября 2012 г. – Венгрия, г. Шиофок; 

VII – Планируется проведение в 2016 году – Финляндия, г. Лахти. 

Когда были молодыми мои бабушки, прабабушки, дедушки, прадедушки играли в 

игры: «Лунка», «Берд», «Клип», Кругын мачöн ворсны», «Шегъясьöм», «Чирк», «Пöвйöм 

чеччалöм». 

Чужан лун, Рöштво, Ыджыд лун, Трöича лун, Благовещение, Крещенньö, Выль во, 

Иван лун, Петыр лун, Пöкрöв, Василей лун и т. д. Эти праздники всегда отмечали в нашей 

семье. 
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Родословное древо моей семьи 

 



251 

Маленькое новоселье в Конецборе 

 

«Место для детской площадки в деревне Конецбор выбирали, советуясь не с местны-

ми властями, а с местными детишками. Те указали, где удобнее всего расположиться спор-

тивно-игровому комплексу, который позволяет с горки скатиться, освоить азы скалолаза-

ния, на перекладные подняться, замысловатую лесенку одолеть и еще много чего сделать. 

Так у действующих качелей возникло новое «с иголочки», лицензионное сооружение. По-

ступившее в Печорский район от Коми регионального отделения партии «Единая Россия» в 

рамках проекта «Дворовые площадки» оборудование смонтировали в этой деревне работни-

ки ЗАО «ВИД». 

Символическое открытие (а еще это можно назвать маленьким новосельем) состоя-

лось в прошедшую пятницу. Комплекс украсили воздушные шары всех цветов радуги. Ре-

бята оценили и проверили на прочность подарок, им теперь быть полновластными его хо-

зяевами. Об одном попросил их депутат Госсовета и лидер печорских единороссов Виктор 

Ведрицкас: «Берегите площадку, и тогда она прослужит еще вашим братишкам и сестрен-

кам».  

На открытии ребятам вручили большой пакет конфет, который деловито разделил 

между всеми участниками мальчик по имени Кирилл. Он-то и сыграл главную роль в выбо-

ре места под площадку. 

Ребятам пожелали здоровья заместитель председателя Совета МР «Печора» и глав-

ный врач узловой поликлиники Александр Бака. Площадка и станет отправной точкой для 

занятий физической культурой в знакомой детям форме – игре».13 

 
 

13Перминов, В. Маленькое новоселье в Конецборе // Печорское время. – 2014. – 27 августа. 
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После завершения верстки сборника «Моя Родина – Конецбор» в местной газете 

«Печорское время» были напечатаны воспоминания уроженки д. Конецбор Светланы Исто-

миной. 

«В доме-интернате для престарелых я старожил – десять лет уже здесь. Память у ме-

ня хорошая, помню буквально всѐ, с самого моего рождения. Вот и начну свой рассказ о 

себе с самого начала. Семья моя жила в Конецборе, а на свет божий я появилась в Печоре, 

была пятым ребенком в семье. Не последним, после меня чуть попозже еще двое были. У 

врача фамилию помню – доктор Горская. Поскольку я родилась ранним утром в январе 

1945-го года, она маме сказала, мол, назови Светланой, вон как светло за окном стало. Мама 

моя [Варвара Ивановна Истомина] женщина простая, деревенская, сразу согласилась. 

Рассказывали, что папа у нас, Федор Петрович Истомин, был на партийной работе в 

Печоре, в Конецбор его направили работать, чтобы поднимал колхоз в войну. А мама-то как 

раз из этой деревни. Приехали туда семьей и поселились в доме деда. Дом как бы на две по-

ловины был – в одной половине жил мамин брат, в другой наша семья. Победу-то в мае 

страна встречала, а у нас в деревне еще долго не чувствовалось, что какое-то улучшение 

пришло. Как таковых военных действий на нашей территории не было, а вот мужиков 

страшная нехватка, рук рабочих не хватало. Кругом одни женщины с детьми. И с питанием 

трудно было. Отец день-деньской пропадал на работе, мама тоже работала телятницей, 

старшие дети и на сенокосах, и в полях. Раньше-то выращивали и рожь у нас, и пшеницу. 

Но всѐ практически отправляли в государственные закрома, надо было поднимать всю стра-

ну, не только нашу деревню. Насколько строго относились в то время к сохранности госу-

дарственной собственности, говорит тот факт, что детей отправляли на поля собирать ос-

тавшиеся после уборки урожая колоски, которые тоже надо было сдавать в колхоз. Меня 

нянчила сестренка, так и с другими детьми было: родители во всех семьях работали в кол-

хозе, а младшие, что еще не могли на производстве работать, те управлялись с домашним 

хозяйством и воспитывали младших сестер и братьев. 

Была у нас своя корова – это большое подспорье, без еѐ молочка вовсе беда была бы. 

С малых лет все дети в лесу – грибы, ягоды, травы, рыбалка. Ну и картошка, конечно. В 

школу-то я пошла в Приуральское, там все дети учились из нашей деревни. Но закончила 

всего 6 классов. Из-за детского баловства случилась страшная беда. Ручками раньше писали 

с перьями. Вот и кинули в меня, прямо в глаз перо вонзилось. Зрение, конечно, сразу стало 

падать. 

Хоть и не закончила 8 классов, все-таки правдами и неправдами взяли меня в ГПТУ-

4, выучилась я на каменщицу. Жила в общежитии, учителя хорошие были, приветливые и 

понимающие. А потом по направлению на работу в «Печорстрой», а оттуда всю бригаду 

отправили в Троицко-Печорск. Закончили там свою работу, вернулись в Печору, а тут пло-

хое известие: мама сильно заболела. Пришлось ехать в Конецбор. И мать выхаживать надо 

было, и без работы нельзя: на что жить-то? Пошла на общие работы в колхоз: и строитель-

ством занимались, и мешки с навозом таскали. Работы всѐ тяжѐлые физически – в колхозе 

другой нет. Зрение стало еще хуже. Мама вроде на поправку пошла, поэтому я вернулась в 

Печору, надо было что-то делать с глазами. А уж отсюда направили в Сыктывкар, в столи-

цу, все-таки там медицина получше. Но и там ждал страшный приговор: сделать ничего 

нельзя, грозит слепота. 

Так вот и случилось. Стала я инвалидом первой группы, зрение полностью потеряно. 

Мама, конечно, умерла. Осталось вот две сестренки: одна в Саратовке, другая в Конецборе. 

Сами уже в возрасте, ухода за собой требуют. А у меня семьи так и не было. 

Я уже говорила, что память у меня хорошая. Наверное, потому, что не вижу ничего. 

Говорят, если чего-то у человека нет, то другие чувства или органы как-то активизируются, 

лучше работают. Так вот и у меня. Конечно, всю жизнь помню ту перьевую ручку... Обид-

но, что, на первый взгляд, всѐ из невинной шалости, ведь не нарочно же мне глаз повреди-

ли.  
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Дак ведь не на войне же, а в мирное время... Хочется, чтобы дети были добрее друг к 

другу. Пусть бы родители им почаще об этом говорили, мой пример рассказывали. 

О чем я вспоминаю? А о нашем доме в Конецборе – ему уж 114 лет. Вот как хочется 

увидеть его, родную деревню, тайгу нашу... Так зеленый цвет и представляю, сплошь зеле-

ный лес. И грибы по траве. У меня есть маленький приемник, я всѐ слушаю радио. Каждый 

день в 14 часов говорит Комигор, на коми языке. Они говорят, а у меня в ушах наш язык как 

ручеек журчит, нежно так, ласково, как весна. Я не вижу, а помню хорошо весну. Да еѐ и 

видеть не надо – на душе веселей становится. Люблю песни наши, пою вместе с радио 

«Катшасинъяс» да и другие. У нас в семье все пели хорошо, дети все в самодеятельности 

участвовали. 

Живу последние годы на ощупь. Можно сказать, руками живу... Тяжело со мной пер-

соналу, хотя я очень стараюсь запоминаю всѐ, сама вот в туалет добираюсь. Да и жить еще 

всѐ равно хочется. А в последнее время вообще хорошо – я чай от души пью, когда хочу, да 

с конфетами. Пусть бы всем добрым людям здоровья крепкого Бог дал. Посторонние люди 

приветы передают, подарки – тепло на душе...» 14 

 

 

14Жили-были // Добрая газета. – 2015. – 6 марта. 

Родительский дом Светланы Истоминой 
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Незабываемое  

Война глазами детей 

Ровно пять лет назад к 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне мы с Зоей Степановной Денисовой решили собрать материал о детях 

войны, наших односельчанах. В школе выпустили стенгазету. Перечитывая 

написанное, поняли, что этот материал актуален и сейчас, ведь историю не 

повернешь и не изменишь. Дети тех суровых лет внесли свой вклад в Победу, 

и было бы несправедливо забыть о них. 

 

В 2010 году их в Конецборе было десять человек. Агнии Федоровны Истоминой 

(1935 г.р.), Александры Прокопьевны Бажуковой (1935 г.р.), Антонины Марковны Хозяино-

вой (1940 г.р.) уже нет в живых. Теперь в нашей деревне детей войны осталось семь чело-

век. Это Римма Андреевна Гориславская, Анна Егоровна Старцева, Федосья Марковна Ис-

томина, Юрий Иванович Истомин, Мавра Тимофеевна Подорова, Эмилия Ивановна Журав-

ская, Владимир Бальтазарович Журавский. Хочется низко им поклониться, пожелать им 

здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Нам, молодым, стоит поучиться у них выдержке, са-

мообладанию, терпению и стойкости. 

В последний раз 

Юрию Ивановичу Истомину в 1942 году было четыре годика. Самое яркое воспоми-

нание о войне начинается с того дня, когда отца забрали на войну. Это было 18 марта 1942 

года Через два дня родилась сестра Миля. В 1942-1943 годы произошли самые жестокие 

битвы за время всей Великой Отечественной войны. Жены, дети, матери знали, куда от-

правляли своих сыновей, мужей, братьев, отцов. Не забудутся и проводы отца, которого ви-

дели Истомины в последний раз 

Отец сел в кошевку (сани с высоким задком, обитые кошмой. – Прим ред.), лошади 

понеслись в нижнюю часть деревни, остановились возле нынешних сельповских складов. 

Там была пристань. А маленький Юра стоял сзади на полозьях кошевки. Ю.И. Истомин 

вспоминал: 

– Отец был серьезно ранен, попал в госпиталь. Написал в письме, что на двух ногах 

осталось три пальца. Семью выручали корова и картошка. А тем, чей отец находился на 

войне, давали талоны на хлеб. Нашей семье тоже давали. От колхоза работали «плановые 

рыбаки» – люди, которые ходили бригадой ловить рыбу. Но рыбу на руки никому не дава-

ли. Разве что на уху. Рыбакам осенью выдавали талоны для отоваривания в магазине. Но 

все равно денег на отоваривание этих талонов не было, так талоны оставались неиспользо-

ванными. 

Война запомнилась юному Юре Истомину еще и тем, что не было никаких лекарств. 

Однажды у пятилетнего Юры заболели зубы. Боль была нестерпимая. И он, плача, уговари-

вал маму: «Попроси хотя бы у дяди Фили табак, я положу себе на больной зуб». Конечно, 

не было электричества, керосина. С лучиной в руках дети с мамой выходили доить корову. 

 

Писали между строк 

Когда началась война, Римме Андреевне Гориславской шел девятый год. Сельсовет 

тогда находился в Конецборе. Организовали митинг. Сказали, что началась война. Женщи-

ны плакали, мужики обсуждали услышанное. А потом... 

Потом мужиков стали забирать на войну. Увозили их на пароходах. Гурьбой люди 

шли на берег, чтобы проводить отцов, братьев, сыновей. Кто-то плакал, кто-то шутил. Паро-

ходы отчаливали от берега, гудели долго, будто рыдали, это хорошо запомнилось девчушке. 

Осенью детей после школы отправляли убирать картошку, турнепс. Дрова сообща 

заготавливали учителя и дети. Дети работали и пастухами, собирали пепел, металлолом. 

Вскоре начали приходить похоронки. Эта беда сделала людей добрей, дружней и сплочен-

ней. Когда односельчане вместе приходят на помощь друг другу, тогда и горе легче пережи-

вается. 
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С раннего утра до позднего вечера взрослые работали в колхозе. Не пришлось си-

деть без дела и детям. После школы ребята шли на колхозные поля Весной копали кар-

тошку, летом пололи и окучивали картошку, турнепс, лук, капусту. Выращивали даже та-

бак. Работали на сенокосе, при жатве собирали колоски ячменя. Доброжелательно конец-

борцы приняли беженцев из Карелии. Их разместили по домам. 

В школе не было тетрадей. Писали на старых газетах и книгах между строк. Вместо 

парт были столы и скамейки, сидели и на чурках. Больше всего берегли перо, чтобы при 

письме не сломалось Сами из сажи делали чернила Учились и военному делу. Для этого 

ребята делали гранаты, ружья из дерева, учились метко кидать гранаты. 

 

Лес – источник жизни 

– Когда отец ушел на войну, – вспоминает Феодосия Марковна Истомина – на 

руках у матери осталось 10 детей. Самому маленькому было два года, самому старшему 

– 13 лет. При этом маме приходилось работать в колхозе. В 1942 году отец приехал с 

войны раненый, на костылях. 

Дети помогали взрослым колхозникам с картофельных полей убирать сорняки, осе-

нью помогали убирать урожай; на зиму заготавливали веники из берез, из ивы как допол-

нительные корма, витамины для скота. Чтобы семьи смогли перезимовать, вся деревен-

ская ребятня ходила в лес собирать ягоды и грибы. Так и жили. 

 

Деревенская мода 

Одежды не было. Часто детям перешивали из старой одежды взрослых. В наших 

северных условиях проблемой, конечно, была обувь. Зимой она должна быть теплой, а 

осенью, и весной не должна пропускать воду. Но и здесь народ нашел выход. Обувь назы-

валась «гöлян» или «лякшан». Шили ее из камыса (кыс), шкуры оленьей ноги. Высота обу-

ви – 30 см. Берут у забитых оленей вены (сон), которые находятся у позвоночника, и 

шьют выкроенную обувь так, что ни одна капля воды не пройдет, очень крепко (вурыс на 

вурыс). 

Потом в эту обувь наливали деготь. Деготь впитывался в обувь, оставшееся выли-

вали. Шерсть на обуви от дегтя желтела, но не беда! 

В какие игры играли деревенские дети? Любимой игрой у детворы было катание 

колес от телеги железным прутом. Играли между собой две команды. Первая команда ка-

тила колесо в сторону другой команды. Если колесо не поймаешь, вторая команда отходи-

ла назад, уступая свое место. Любимой игрой у детворы была и лапта, и городки. Дети все 

равно оставались детьми.15 

 

15Истомина , Е. Война глазами детей // Печорское время. – 2015. – 20 июня. 
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С НАГРАДОЙ! 

«В соответствии с распоряжением администрации MP «Печора» от 4.02.2013 г. 

№74 - р «Об учреждении премии главы администрации MP «Печора» «Лауреат пре-

мии главы администрации MP «Печора» и на основании протокола заседания кон-

курсной комиссии от 25.03.2013 г., премии главы администрации MP «Печора» 

«Лауреат премии главы администрации MP «Печора» присуждены: 
– в размере 5000 рублей – Галине Яковлевне Огородниковой, ведущему методисту отде-

ла художественно-прикладного творчества МБУ «ГО «Центр досуга и кино»; 

– в размере 15000 рублей – авторскому коллективу сборника «Конецбор: история и 

современность» МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная сис-

тема: Светлане Анатольевне Казаковой, ведущему библиотекарю сектора автоматизации и 

внедрения новых технологий отдела комплектования и обработки литературы Центральной 

библиотеки, Валентине Юрьевне Чубарук, заведующей отделом комплектования и обработ-

ки литературы Центральной библиотеки, Анне Кирьяновне Шелкоплясовой, заведующей 

сектором внедрения новых технологий отдела комплектования и обработки литературы 

16 http:bf-sozidanie.ru / ?p-6620 

17 С наградой! // Волна. – 2013. – 18 апр. 

 

В 2013 году издание «Конецбор: история и современность» было выдвинуто на конкурс 

библиотек благотворительного фонда «Созидание» «Читающая Россия». На конкурс 

поступило более 400 работ. Итоги конкурса на получение грантов БФ «Созидание» были 

подведены 27 мая в Общероссийский день библиотек. 

В номинации «Хранители» уровень работ был настолько высок, что количество грантов 

увеличилось. Изданию «Конецбор: история и современность» присуждено 1 место.16 

Победители конкурса получили диплом благотворительного фонда «СОЗИДАНИЕ» и 

грант  в размере 40000 рублей  на осуществление предложенного ими историко-

просветительского проекта «Конецбор: история и современность». 

 

Все три сотрудника, получившие премию главы адми-

нистрации, родом из Конецбора и вместе работают в отде-

ле комплектования и обработки литературы Центральной 

библиотеки. Работа над книгой по истории деревни объе-

динила их в единый коллектив. Результатом совместной 

работы явилось издание сборника «Конецбор: история и 

современность», на страницах которого факты, документы, 

воспоминания и литературные источники, свидетельства и 

фотографии воссоздают историю деревни. 
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Именной указатель 

Моя Родина — Конецбор 
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деревни 
Конецбор 
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Составлена по
 воспоминаниям конецбор

цев.  

Включает биографические, 
географические и

  

исторические
 сведения

 

   

 

 

 

Болотный заповедник  

«Конецборский»; 

Ботанический (кедровый)  

памятник природы «Кедровка». 

Домна нюр (болото); 

Демид Вась (одно из названий Конецбора); 

Демид Васька (одно из названий Конецбора); 

Димит Вась (одно из названий Конецбора); 

Дзоля дi = маленький остров. 

Залазный (лесоучасток); 

Заповедники (ботанический, болотный). 

 

Грубöй шор (ручей);  

Гöрд дi = красный остров; 

Герой Социалистического 

Труда – Егор Лазаревич 

Денисов  

Вöрпом = конец леса 

(название деревни на 

коми языке). 

Ельдöг яг  

(ельдöг – груздь, 

яг – сосновый 

лес). 

 

Аллея природная; 
Анна вöян ты = озеро, 

в котором утонула  

Анна 
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Луг юр = верхний 

луг; 

Макар йöр (йöр – огороженный участок); 

Макар курья (курья – заводь, залив) ; 

Марко чой  

(снежная горка у дома Марка Васильевича Шахтарова); 

Материк край; 

Мича ю (мича – красивый, ю – река); 

Мишей ді ( дi – остров); 

Мöдлапöв (другой берег, тот берег); 

Моя Родина – Конецбор: сборник. – Печора, 2015. 

Мыльк – возвышенность (старое кладбище) 

Казенный, остров; 
Катин яг (яг – лес); 

Кедровка, заказник; 

Книга о Конецборе; 

Колхоз «Сабля» (1930-е годы); 

Колхоз им. XXII съезда КПСС (1950-60 гг.); 

Колхоз им. И. В. Мичурина (1950-е г.); 

Конец-Боръ; 

Конецбор, археологическое поселение (ананьинское время); 

Конецбор, археологическая стоянка (медно-бронзовый век); 

Конецбор-Даниловский заказник; 

Конецборск (одно из названий Конецбора); 

Конецборская комплексная бригада совхоза «Кедровый Шор» (с 1967 г.); 

Конецборский говор печорского диалекта; 

Конецборский сельский Совет (образован в 1929 г.); 

Конецборский сельский Совет Усть-Кожвинского района (1929-1930);  

Конецборский сельский Совет Усть-Усинского (1932-1941);  

Конецборский сельский Совет Кожвинского района (1941-1959); 

Конецборский тип археологических памятников (эпоха энеолита); 

Конецборское лесничество; 

Красный Яг (одно из названий Конецбора); 

Кузь ты (ты – озеро); 

Куренка, река; 

Кыр йыв (вершина обрыва). 

Из нырд (каменистая возвышенность); 

Ихтиологический заказник «Конецбор-Даниловский»; 

Ичöт поска (малый переход через болото). 
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Створы; 

Сьöд курья видз (сьöд – черный, курья – заводь, залив, 

видз – луг, покос); 

Сьöрт яг (низинный высокий ельник, сырое место в доли-

не реки). 

Русалка (изображение из капа на амбаре  

Денисовых, изготовлена Л. Агеевым)  

Трöпим чой (снежная горка у дома Каркавиных)  

Пекарня; 

Пожöм яг (сосновый лес); 

Поска (переход через болото к ягодным местам); 

Почта; 

Простоквашино (район деревни). 

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт  

Улица Почтовая; 

Усть-Кожвинская волость (в XIX в. Конецбор относился 

к Устькожвинской волости Архангельской губернии). 

Обелиск в Конецборе в память землякам,  

погибшим на фронтах  

Великой Отечественной войны; 

Öдя вöян ты (озеро, в котором утонула 

Евдокия). 

Начальная  

школа – детский сад 

(открыта в 2009 г.) 

Няйт куръя = грязная  

заводь. 
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Школа нюр (нюр – болото).  

Ыджыд поска (большой переход через болото). 

Юсь Слуда (юсь – лебедь, слуда – крутой 

берег); 

Яг пом (конец леса, опушка леса); 

Ягбöж (одно из названий Конецбора); 

Ямнöй шор = Ямашор (археологическая стоянка, 

ранний железный век); 

Черемушки (район деревни); 

Чукля, остров;  

Чуркин Шар, протока; 

Чуркин Яг, поселение (археологический памят-

ник, ванвиздинская культура). 

Худая, река; 

Худенький (Худойѐль), река на 936 км от 

устья, длина 76 км; 

Худой-бок (ох. изб.); 

Худой-Ёль, река на 932 км от устья, длина 

11 км; 

Худой вом (устье реки). 
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10. Ямочно-гребенчатый и гребенчато-ямочный неолит европейского Северо-

Востока 
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UraloVed.ru›Достопримечательные места Урала›Республика Коми›Ураловед 

Список особо охраняемых природных территорий регионального 

(республиканского) значения Республики Коми. 

19. Кедровка заказник - Заповедная Россия 

zapoved.net›index.php…Печорский_район/Кедровка  

 

20. СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24... 

ALPPP.ru›law/okruzhayuschaja-sreda-i-prirodnye-… .. 

5 гектара земли гослесфонда (Конецборское лесничество Печорского лесхоза, 

леса первой группы) в постоянное пользование, с правом рубки леса. 

 

Программа развития ООН, Управление Росприроднадзора по РК, Глобальный 

экологический фонд. Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия первичных лесов 

в районе верховьев реки Печора Республики Коми». Отчет по разделу «Оценка перспектив 

развития туризма на проектной территории». 

undp-komi.org›pdf/6_B.pdf 

21. Перечень памятников природы и заказников Республики Коми 

 UraloVed.ru›Достопримечательные места Урала›Республика Коми›Ураловед 

 

22. Приход состоял из с. Усть-Кожвинского (при впадении р. Кожвы в Печо-

ру) и деревень: Соколовской, Конецборской, Оранецкой, Красноборской, выселка Медве-

жий бор. Село Усть-Кожва было основано старообрядцами, бежавшими на берега р. Печо-

ры при патриархе Никоне. 

parishes.mrezha.ru›parish_history.php… 
 
 

http://ural.academic.ru/2301
http://www.zapoved.net/
http://www.zapoved.net/index.php/News/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_
http://www.zapoved.net/index.php/News/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_
http://oopt.aari.ru/
http://oopt.aari.ru/oopt/
http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://komi-nao.ru/komi/pechora/konetsborskoe-uchastkovoe-lesnichestvo
http://komi-nao.ru/
http://komi-nao.ru/komi
http://komi-nao.ru/komi/pechora
http://komi-nao.ru/komi/pechora/konetsborskoe-uchastkovoe-lesnichestvo
http://vizitooptkomi.ru/oopt/pechersky/58---lr
http://vizitooptkomi.ru/
http://vizitooptkomi.ru/oopt/pechersky/58---lr
http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/pechora/osobo_ohranyaemye_prirodnye_territorii/zakazniki_pechorskogo_rayona/
http://www.nbrkomi.ru/
http://www.nbrkomi.ru/kk/
http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/pechora/osobo_ohranyaemye_prirodnye_territorii/zakazniki_pechorskogo_rayona/
http://uraloved.ru/mesta/respublika-komi/oopt-komi
http://uraloved.ru/
http://uraloved.ru/mesta
http://uraloved.ru/mesta/respublika-komi
http://UraloVed.ru/mesta/respublika-komi/oopt-komi
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B
http://www.zapoved.net/
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B
http://www.alppp.ru/law/okruzhayuschaja-sreda-i-prirodnye-resursy/ispolzovanie-i-ohrana-zemli/64/rasporjazhenie-sovmina-rsfsr-ot-24-12-1960--7881-r.pdf
http://www.ALPPP.ru/
http://www.alppp.ru/law/okruzhayuschaja-sreda-i-prirodnye-resursy/ispolzovanie-i-ohrana-zemli/64/rasporjazhenie-sovmina-rsfsr-ot-24-12-1960--7881-r.pdf
http://www.ALPPP.ru/
http://www.undp-komi.org/
http://www.undp-komi.org/pdf/6_B.pdf
http://uraloved.ru/mesta/respublika-komi/oopt-komi
http://uraloved.ru/
http://uraloved.ru/mesta
http://uraloved.ru/mesta/respublika-komi
http://UraloVed.ru/mesta/respublika-komi/oopt-komi
http://parishes.mrezha.ru/
http://parishes.mrezha.ru/parish_history.php?id=59
http://parishes.mrezha.ru/
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В 2015 году к 70-летию Победы Нина Попова и Алена Мезенцева собрали материал об 

участниках, ветеранах, тружениках тыла, детях Великой Отечественной войны и организо-

вали вечер памяти. 

Собранные сведения побудили авторов сценария вечера памяти и составителей сборни-

ка издать «Книгу памяти деревни Конецбор». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полнота содержания издания возможна при использовании сведений, полученных из 

разных источников: отдела военного комиссариата, Книги Памяти Республики Коми, доку-

ментальных свидетельств, воспоминаний близких. Среди информационных ресурсов наибо-

лее полным является сайт «Подвиг народа» – общедоступный  электронный банк докумен-

тов, относящихся периоду Великой Отечественной войны. 
 

http://obd-memorial.ru/html/how-to-search.htm – Мемориал (Поиск информации) 

http://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie8709506/  

 

 
Алгоритм поиска информации о погибших и пропавших без вести.  

 
1. В адресную строку поиска внести адрес Web-страницы http://

www.podvignaroda.ru/ или Подвиг народа. 
 

 

2. Необходимо один раз левой кнопкой мыши нажать на ссылку «Подвиг народа» в списке 

для того, чтобы открыть нужный материал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга памяти 

деревни 
Конецбор 

 
 

http://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie8709506/
http://forum.unm.org.ua/viewtopic.php?p=9512#p9220
http://www.podvignaroda.ru/
http://www.podvignaroda.ru/
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3.Удобная навигация вверху страницы: Подвиг народа; Люди и 

награждения; Документы; География войны. Эта же информация по-

вторяется внизу страницы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Люди и награждения: 
Поиск людей по фамилии, имени, отчеству, и тп в наградных листах, приказах о 

награждениях и картотеке. 

Рассмотрим поиск на примере. Вносим в строку поиска Истомин Иван Петрович. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При совпадении сведений заполняем год рождения, воинское звание. 
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5. Первая страница приказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Строка в наградном списке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Данные в учетной картотеке 
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Именной указатель 
 

                                       ФИО Даты жизни Страницы 
1.  Абдрашитов Андрей Александрович 1979 206, 

2.  Абдрашитова Дарья Андреевна 2004 206, 

3.  Абдрашитова Татьяна Александровна 

(Денисова) 

1959 206, 

4.  Абрамова Лидия  234, 

5.  Агеев Леонид Митрофанович  1945 136,137,164,174, 

6.  Агеев Степан 2004 165, 

7.  Агеева Алена 1988 165, 

8.  Агеева Анастасия 2001 165, 

9.  Агеева Ирина Леонидовна 1970 165, 

10.  Агеева Светлана Леонидовна 1976 165,174,179, 

11.  Аликин Ю.А.  228, 

12.  Андрукевич Ирина  151, 

13.  Антонов Алексей Васильевич  225,226, 

14.  Антонов Анатолий Алексеевич 1959 226, 

15.  Антонов Николай Алексеевич 1956 226, 

16.  Антонова Александра Алексеевна 1964 226, 

17.  Антонова Вера Алексеевна 1965 226, 

18.  Антонова Татьяна Алексеевна 1960 226, 

19.  Ануфриев Василий Ефимович 2000 204,206,210 

20.  Ануфриев Григорий Аврамович  61, 

21.  Ануфриева Арина  153, 

22.  Ануфриева Галина Николаевна  236,240, 

23.  Ануфриева Ева Андреевна 2011 206,207,210, 

24.  Ануфриева Маиса Федоровна 1949 100, 

25.  Ануфриева Ольга  241, 

26.  Ануфриева Ольга Ефимовна 1993 204,206,207,210, 

27.  Апалин Денис Сергеевич 2013 208, 

28.  Апалин Кирилл Сергеевич 2010 208, 

29.  Апалина Ольга Сергеевна (Кузьмина) 1990 208, 

30.  Аренштейн   26, 

31.  Артеев Виктор  122, 

32.  Артеев Николай ?-1931 49 

33.  Артеев Филипп Михайлович  28,29,34,99 

34.  Артеева Анна Яковлевна  11, 

35.  Артеева Клавдия Осиповна  1902- 163,164, 

36.  Артеева Устинья Ильинична (Денисова) 1928-2006 207, 

37.  Афанасьева Татьяна Геннадьевна  40, 

38.  Бажуков Борис Владимирович  106, 

39.  Бажуков Григорий Михайлович 1924-1974 104, 

40.  Бажуков Иван Иванович 1923-1997 74, 

41.  Бажуков Михаил Сидорович 1958 10, 

42.  Бажуков Сидор Владимирович 1928-1984 66,69 

43.  Бажуков Федор  238 

44.  Бажукова (Головина) Ульяна Ильнична  163, 

45.  Бажукова Акулина Трофимовна 1916-2009 75,193,199, 

46.  Бажукова Александра Прокопьевна 

(Шахтарова) 

1935-2011 67,254 

47.  Бажукова Анна Васильевна 1892-1984 74,75, 

48.  Бажукова Ирина Михайловна 1896-1975 132,167, 

49.  Бажукова Ульяна Ильинична (Головина)  163, 
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50.  Байдана Анна Владимировна  177, 

51.  Байдуков Константин Вадимович 1970 165, 

52.  Байдукова Юлия Константиновна 1993 165, 

53.  Бака Александр  251, 

54.  Бедников Александр Алексеевич 1981 205, 

55.  Бедников Игорь Алексеевич 1985-2006 205, 

56.  Бедников Максим Александрович 2003 205, 

57.  Бедникова Валентина Григорьевна (Денисова) 1960 205, 

58.  Бедникова Варвара Александровна 2014 205, 

59.  Беликов Юрий Егорович  63, 

60.  Белицер Вера Николаевна  131, 

61.  Беляев Александр Петрович  225, 

62.  Беляев Владимир Александрович 1943 225, 

63.  Беляев Петр Александрович 1945 225, 

64.  Беляева Нина Александровна 1948 225, 

65.  Беляева Пелагея Ивановна(Логинова) 1916- 225, 

66.  Беркутова Вероника  238, 

67.  Беркутова Юлия  234, 

68.  Бобик Оксана Ярославовна  129, 

69.  Богословская Глафира Васильевна (Туркина)  103, 

70.  Бойко Валерия Алексеевна 2008 205, 

71.  Бойко Олеся Алексеевна 1988 205, 

72.  Бойко Светлана Григорьевна (Денисова) 1967 205, 

73.  Бойко Юлия Алексеевна 1990 205, 

74.  Ванюта Алексей Алексеевич 1954 85,194,197,198,214,220, 

75.  Ванюта Алексей Федорович 27.04.1934-

20.01.1995 

61,169,198, 

76.  Ванюта Валерий Алексеевич  194,197,199, 

77.  Ванюта Ирина Алексеевна 1979 194,197, 

78.  Ванюта Мария Ильинична (Каркавина) 1955 85,190,193,194,195,197, 

198,201,202,220, 

79.  Васильев Д.В.  13, 

80.  Васильев Михаил  77, 

81.  Василькова Ольга Юрьевна (Истомина) 1962 94,98,190, 

82.  Васин Василий Федорович 1932-2002 62, 

83.  Ведрицкас Виктор Иозасович 1960 127,251, 

84.  Викторова Татьяна  151, 

85.  Вокуева Татьяна  99, 

86.  Вокуева Яна  99, 

87.  Гаркайс Константин Валерьевич  126,128, 

88.  Герасимов Александр Викторович 1984 175, 

89.  Герасимов Виктор Александрович 1960-2012 175, 

90.  Герасимов Петр Викторович 1982 175, 

91.  Герасимова Валентина Ивановна (Ильина) 1961 175,179, 

92.  Глущенко Раиса  91 

93.  Головин Александр  86 

94.  Головин Иван Андреевич 1898- 163,164, 

95.  Головин Игнатий Иванович  164, 

96.  Головин Никифор (Николай) Иванович 1925- 163, 

97.  Головин Николай Иванович  164 

98.  Головин Петр Федорович 1885- 164, 

99.  Головин Степан Илларионович 1900-? 164, 

100.  Головина Анна Лазаревна  74,75, 

101.  Головина Анна Назаровна 1915- 164, 
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102.  Головина Евдокия  202, 

103.  Головина Зинаида Ивановна 1883- 164, 

104.  Головина Мария Клементьевна 1903- 164, 

105.  Головина Мария Петровна  188, 

106.  Головина Татьяна Васильевна 1916-? 164, 

107.  Гориславская Анна Петровна  191, 

108.  Гориславская Лидия Алексеевна (Денисова) 1963-2012 208, 

109.  Гориславская Римма Андреевна (Артеева) 1932 61,73,189,254 

110.  Гориславский Александр Петрович  202, 

111.  Гориславский Петр Иванович 1938-1992 61,68,75, 

112.  Горшков Илья  193,194, 

113.  Дегтярев Михаил Петрович  75, 

114.  Демин В.В.  78, 

115.  Денисов Александр Александрович 1990 205, 

116.  Денисов Александр Александрович 1963 206, 

117.  Денисов Александр Алексеевич 1961-2012 208, 

118.  Денисов Александр Анатольевич 1948 75, 

119.  Денисов Александр Анатольевич 1960-2014 162 

120.  Денисов Александр Андреевич (Буксюр 

Öльöксан) 

1934-1970 201,206, 

121.  Денисов Александр Васильевич 1985 165, 

122.  Денисов Александр Григорьевич (Кöч Шурик) 1958 205, 

123.  Денисов Александр Егорович 1968 209, 

124.  Денисов Александр Иванович  202,245, 

125.  Денисов Александр Николаевич 1918-1944 162,164 

126.  Денисов Алексей Александрович 1984 205, 

127.  Денисов Алексей Ильич 1934-2001 169,208, 

128.  Денисов Алексей Леонидович 1985-2012 208, 

129.  Денисов Алексей Станиславович 1984 206, 

130.  Денисов Анатолий Александрович 1936-2005 61,162,198 

131.  Денисов Андрей Егорович 1971 209, 

132.  Денисов Андрей Иванович 1908-1990 104,201,205,211, 

133.  Денисов Андрей Николаевич 1964-2012 206, 

134.  Денисов Андрей Павлович 2009 208, 

135.  Денисов Анисим Спиридонович 1874 163, 

136.  Денисов Антон Игоревич 2007 205,206, 

137.  Денисов Артем Александрович 1997 209, 

138.  Денисов Артем Васильевич 2010 208, 

139.  Денисов Артем Дмитриевич 2004 165, 

140.  Денисов Валерий Вячеславович 1996 176, 

141.  Денисов Валерий Григорьевич 1965 11,205, 

142.  Денисов Валерий Данилович 1997 208, 

143.  Денисов Валерий Иванович  1952-2014 176, 

144.  Денисов Василий Андреевич 1949 201,202,206, 

145.  Денисов Василий Васильевич 1956 79,136,165,202, 

146.  Денисов Василий Григорьевич 1970 140,205, 

147.  Денисов Василий Иванович 1917-1943 104,211, 

148.  Денисов Василий Михайлович 1962 207, 

149.  Денисов Василий Николаевич  164, 

150.  Денисов Василий Петрович (Ош Вась) 1916-1995 104,161,165,169,174, 

151.  Денисов Виктор Васильевич 1987 208, 

152.  Денисов Владимир Ильич 1993 209, 

153.  Денисов Владимир Леонидович 1986-1997 207, 

154.  Денисов Вячеслав Валерьевич 1974 176, 



 

272 
 

155.  Денисов Вячеслав Николаевич 2000 206 

156.  Денисов Геннадий Алексеевич 1966 86,208, 

157.  Денисов Герман Сергеевич  162, 

158.  Денисов Григорий Алексеевич 1957-1981 208, 

159.  Денисов Григорий Андреевич 1930-1990 69,75,201,205, 

160.  Денисов Григорий Егорович 1985 209, 

161.  Денисов Данил Алексеевич 1974 208, 

162.  Денисов Дмитрий Александрович  202, 

163.  Денисов Егор Ильич 1937-2006 75,104,209, 

164.  Денисов Егор Лазаревич  1929-2009 76,132,186,187,189, 

165.  Денисов И.И.   28 

166.  Денисов Иван Алексеевич 1972 208, 

167.  Денисов Иван Алексеевич ?-1948 205,211,215, 

168.  Денисов Иван Андреевич 1941 201,206, 

169.  Денисов Иван Васильевич 1976 202,206,207, 

170.  Денисов Иван Григорьевич 1970-1993 205, 

171.  Денисов Иван Иванович 1912-1943 104,211, 

172.  Денисов Иван Николаевич 1956 132,162, 

173.  Денисов Иван Петрович 1929-1998 161,176,179 

174.  Денисов Иван Яковлевич 2003 165 

175.  Денисов Игорь Александрович 1985 206, 

176.  Денисов Илья Егорович 1967 209, 

177.  Денисов Илья Николаевич 1893-1973 78,207, 

178.  Денисов Кирилл Валерьевич 2001 10,205,251, 

179.  Денисов Леонид Иванович 1924-1943 104, 

180.  Денисов Максим Алексеевич 1975 199,208, 

181.  Денисов Михаил Валерьевич 1977 176, 

182.  Денисов Михаил Васильевич 1955-1981 165, 

183.  Денисов Михаил Васильевич 1982 165, 

184.  Денисов Михаил Егорович 1984 209, 

185.  Денисов Михаил Иванович 1992 75,205, 

186.  Денисов Михаил Ильич 1927-2005 207, 

187.  Денисов Николай Андреевич (Кöч Коль) 1937-1978 201,206, 

188.  Денисов Николай Егорович 1965 209, 

189.  Денисов Николай Семенович 1956 211,212,213,220,224, 

190.  Денисов Николай Станиславович 1981 206, 

191.  Денисов Николай Федорович  164 

192.  Денисов Петр Васильевич 1947-1982 165,179 

193.  Денисов Петр Михайлович (Квайт чунь) 1887-1942 161,168,174 

194.  Денисов Петр Степанович 1901- 163,164, 

195.  Денисов Семен Иванович  1887-1983 104,106,132,170,211,214, 

220, 

196.  Денисов Сергей Александрович 1994 209, 

197.  Денисов Сергей Анатольевич 1961 162, 

198.  Денисов Сергей Иванович 1998 206,207, 

199.  Денисов Станислав Александрович 1957 206, 

200.  Денисов Тарас Сергеевич  162, 

201.  Денисов Яков Михайлович 1973 165 

202.  Денисов Яков Петрович 1923-1941 161,167,179, 

203.  Денисова Агафья (Галина) Петровна 1927-1984 161,177, 

204.  Денисова Агафья Васильевна (Мезенцева) 1918-1991 75,98,165,166,190, 

205.  Денисова Александра Алексеевна  67, 

206.  Денисова Александра Геннадьевна 1949 165, 

207.  Денисова Алена  242,244 
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208.  Денисова Альбина Васильевна 2012 208, 

209.  Денисова Альбина Егоровна (Попова) 1950-2004 165, 

210.  Денисова Анастасия Валерьевна 1987 205, 

211.  Денисова Анна Константиновна (Напалкова)  10,11,84,85,204, 

212.  Денисова Анна Петровна (Квайт чунь Анна) 1911-1994 74,75,161,164,170, 

213.  Денисова Анна Семеновна 1920-1977 106,190,194,211,212,213, 

220, 

214.  Денисова Валентина Петровна (Чупрова)  165,214, 

215.  Денисова Виолетта Яковлевна 2010 165, 

216.  Денисова Галина Михайловна (Ануфриева) 1952 176, 

217.  Денисова Дарья Викторовна 2009 208, 

218.  Денисова Дарья Николаевна 2011 206 

219.  Денисова Домна Ивановна  211, 

220.  Денисова Евдокия Елиферовна ?-1951 205,211, 

221.  Денисова Евдокия Ефимовна 1902- 164, 

222.  Денисова Екатерина Егоровна 1978 209, 

223.  Денисова Елена Васильевна (Агеева) 1946-1997 68,165, 

224.  Денисова Елена Лукична (Канева) 1939-2004 141,162,190,202 

225.  Денисова Елизавета Васильевна 1998 205, 

226.  Денисова Елизавета Васильевна (Поздеева) 1936-2002 66,67,69,71,205 

227.  Денисова Зоя Сергеевна 1936 67,86 

228.  Денисова Зоя Степановна (Тарабукина)  85,202,254 

229.  Денисова Иллария Васильевна (Уляшова) 1927-2004 190,202,207, 

230.  Денисова Ирина Васильевна (Чирак Ира) 1899-1993 58,191, 

231.  Денисова Кира Игоревна 2011 205,206, 

232.  Денисова Ксения Дмитриевна 1994 165, 

233.  Денисова Ксения Ивановна [Аксинья] 

(Бажукова)  (Öкся баб) 

1899-1981 207, 

234.  Денисова Ксения Михайловна 2009 176 

235.  Денисова Людмила Афанасьевна (Куликова) 1930-2008 191,206, 

236.  Денисова Людмила Леонидовна 1988 208, 

237.  Денисова Людмила Петровна 1973 165,179 

238.  Денисова Майя Платоновна (Вавилина) 1925-2010 176, 

239.  Денисова Марина Николаевна (ЧУвьюрова)  245, 

240.  Денисова Мария Егоровна 1979 209, 

241.  Денисова Мария Леонидовна 1989 208, 

242.  Денисова Мария Максимовна (Шахтарова) 1935-2008 67,208, 

243.  Денисова Мария Петровна (Ильина) 1925-2012 21,175, 

244.  Денисова Марфа Васильевна (Кожевина) 1892-1971 161,166,167,168,174, 

245.  Денисова Наталья  239, 

246.  Денисова Наталья Александровна 1982 205, 

247.  Денисова Наталья Михайловна (Самарина) 1975 165, 

248.  Денисова Нина Алексеевна 1965 208, 

249.  Денисова Нина Николаевна (Карманова) 1954 85,194,201,206,207 

250.  Денисова Ольга Александровна 1999 205, 

251.  Денисова Ольга Александровна (Турова) 1970 165, 

252.  Денисова Ольга Владимировна (Поляренок)  162, 

253.  Денисова Ольга Петровна (Байдукова) 1971 165, 

254.  Денисова Пелагея Егоровна (Канева) 1916-1993 75,85,104,201,205,211, 

255.  Денисова Полина Алексеевна 2009 206, 

256.  Денисова Полина Васильевна 2005 205, 

257.  Денисова Раиса Алексеевна 1955 67,208, 

258.  Денисова Роза Ивановна (Пашнина) 1941-1997 206 

259.  Денисова Светлана  203, 
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260.  Денисова Софья Михайловна 2004 176, 

261.  Денисова Тамара Ивановна 1954 176, 

262.  Денисова Тамара Семеновна (Максимова) 1952 211,212,224, 

263.  Денисова Татьяна Егоровна 1973 202,209, 

264.  Денисова Татьяна Николаевна 1954 10,67,132,162,214, 

265.  Денисова Юлия Алексеевна (Кузнецова) 1945-1996 209, 

266.  Денисова Юлия Вячеславовна 1999 176, 

267.  Денисова Юлия Михайловна 2004 165, 

268.  Денисова Юлия Николаевна   67, 

269.  Денко Семен Иванович 2002 208 

270.  Дмитриев Павел Дмитриевич  16 

271.  Долгих Б.О.  183 

272.  Дуркин Николай Александрович 1931-? 42, 

273.  Евсевьев М.Е.  249, 

274.  Ельцов Сергей  79, 

275.  Ермоленко Дмитрий Алексеевич 2012 207, 

276.  Ермоленко Оксана Николаевна (Яблонская) 1980 207, 

277.  Ермоленко Яна Алексеевна 2004 207, 

278.  Жаков К.Ф. 1866-1926 185,249, 

279.  Жирко Анна Викторовна  176, 

280.  Журавская Виктория Владимировна 1979 98, 

281.  Журавская Елена Владимировна 1964 98, 

282.  Журавская Эмилия Ивановна (Истомина) 1942 57,97,98,192,254 

283.  Журавский Анатолий Владимирович 1974 98, 

284.  Журавский Владимир Бальтазарович 1935 98,254 

285.  Журавский Стас Владимирович 1979 98, 

286.  Журавский Юрий Владимирович 1976 98, 

287.  Задорожная Таисия Николаевна (Головина) 1951 214, 

288.  Здунис М.М.  40, 

289.  Земляникин Михаил  203, 

290.  Зуев Максим Викторович 2007 206, 

291.  Зуева Ольга Александровна (Кочакова) 1986 206, 

292.  Зюзев Сергей Захарович 1930-2008 75, 

293.  Иваничев Алексей  234, 

294.  Иваничева Наталья  234, 

295.  Иванов Иван Фомич  16, 

296.  Иванова О.Н.  228, 

297.  Игнатенко Галина  151, 

298.  Изъюрова Нина Всеволодовна  85, 

299.  Ильин Василий Иванович 1954 175, 

300.  Ильин Иван Васильевич 1925-1986 175,179, 

301.  Ильина Екатерина Васильевна (Паластрова) 1985 175, 

302.  Ильина Мария Петровна (Денисова) 1925-2012 161,179 

303.  Ильина Татьяна Анатольевна 1954 175, 

304.  Илюхина Светлана  234, 

305.  Истиховская М.И.  95, 

306.  Истомин Алексей Федорович 1941 103,104, 

307.  Истомин Альберт Иванович 1932 57,97,98, 

308.  Истомин В. Ф.  13, 

309.  Истомин Валентин Юрьевич  90,91,93,94,97,98,190, 

310.  Истомин Елисей Иванович 1931-1985 57,58,97,98, 

311.  Истомин Иван  86, 

312.  Истомин Иван Петрович 1907-1945 57,64,98,103,191, 

313.  Истомин Константин Юрьевич 1959 93,98,190, 
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314.  Истомин Николай Федорович  105, 

315.  Истомин Сергей  238,240,241, 

316.  Истомин Сергей Альбертович  98, 

317.  Истомин Федор Петрович  16,103,104,106,252, 

 

 

318.  Истомин Юрий Иванович 1938 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 

66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

75, 76,  77, 79, 82, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 

93, 94, 95, 97, 98, 99, 

104, 107, 132, 169, 

190,191,198,254 

319.  Истомин Юрий Константинович 1985 208, 

320.  Истомина Агафья Петровна  98, 

321.  Истомина Агния Федоровна 1935-2012 67,104,105,254 

322.  Истомина Александра Алексеевна (Денисова) 1957 208, 

323.  Истомина Александра Ивановна  98, 

324.  Истомина Альбина Юрьевна (Леонтьева) 1968 93,94,98,99,184,190,192, 

213, 

325.  Истомина Анна  233,238,241, 

326.  Истомина Анна Васильевна 1906-1971 57,97,98,103,167,170,191

, 

327.  Истомина Анна Петровна  98, 

328.  Истомина Анна Юрьевна  93,98,190, 

329.  Истомина Варвара  202 

330.  Истомина Варвара Ивановна (Денисова)  104,211, 

331.  Истомина Екатерина Александровна  132,135,228 

332.  Истомина Ирина Ивановна 1930 57,98, 

333.  Истомина Лариса Федоровна 1933 105,106, 

334.  Истомина Лаура  99,242,246, 

335.  Истомина Майя Федоровна 1949 105, 

336.  Истомина Марианна Альбертовна  198, 

337.  Истомина Мария Ивановна ?-2005 66,71,73,75, 

338.  Истомина Мария Федоровна  98, 

339.  Истомина Надежда Юрьевна  93,98,190, 

340.  Истомина Светлана  202, 

341.  Истомина Светлана Федоровна  105,106,252, 

342.  Истомина Степанида  104, 

343.  Истомина Татьяна Альбертовна  98, 

344.  Истомина Феодосия Марковна (Шахтарова) 1934 11,67,73,75,93,94,98,99, 

100,102, 104, 106,107, 

190,254,255 

345.  Кабицкая Лариса Ивановна 1975 175, 

346.  Кабицкая Лидия Ивановна (Ильина) 1952 175, 

347.  Кабицкий Александр Александрович 1954 175, 

348.  Кабицкий Валентин Александрович 1987 175, 

349.  Кабицкий Иван Александрович 1979 175, 

350.  Казакова Светлана Анатольевна  254, 

351.  Казановский Евгений Степанович 1938 50 

352.  Казановский Степан Антонович  49,50, 

353.  Канев Алексей  122, 

354.  Канев Андрей Николаевич 1928-1965 207, 

355.  Канев В.  81, 

356.  Канев В.И.  69, 
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357.  Канев Василий Николаевич  227, 

358.  Канев Геннадий Николаевич  227, 

359.  Канев Герасим Альбертович  214, 

360.  Канев И.Е.  16, 

361.  Канев Иван Григорьевич  16, 

362.  Канев Иван Федорович 1913- 17, 

363.  Канев Николай Васильевич  63,227, 

364.  Канева Вера Семеновна (Сорвачева) 1937-2014 226,227, 

365.  Канева Дарья Алексеевна 2008 205, 

366.  Канева Нина Николаевна  227, 

367.  Канева Ульяна Кузьминична 1900- 164, 

368.  Капустина О.К.  240, 

369.  Карельский В.И.  69, 

370.  Каркавин Виктор Ильич 1948-1913 69,75,193,194 

371.  Каркавина Анна Трофимовна 1918- 58,141,170,193,194,199, 

372.  Каркавина Раиса Васильевна (Степанюк) 1950 199, 

373.  Карманов Александр Владимирович 1980 207, 

374.  Карманов Владимир Николаевич 1958 207, 

375.  Карманов Матвей Сергеевич 2013 207, 

376.  Карманов Николай Никитьевич 1930-1978 164,207, 

377.  Карманов Петр Никитич  164, 

378.  Карманова Кристина Александровна 2001 207, 

379.  Карманова Мария Ильинична (Денисова) 1929-1988 202,207, 

380.  Карманова Наталья Владимировна 1987 207, 

381.  Кейзерлинг Александр Андреевич 1815-1891 11, 

382.  Киселев Иван Иванович  99,101, 

383.  Киселев Николай Иванович  99, 

384.  Киселев Сергей Иванович  99, 

385.  Киселева Антонина Ивановна  99, 

386.  Киселева Ольга Ивановна  99, 

387.  Киселева Татьяна Ивановна  99, 

388.  Кожевин Виктор  10, 

389.  Коктомов Василий  15, 

390.  Конаков Николай   172 

391.  Кондратьев Александр  224, 

392.  Кондратьев Владимир  224, 

393.  Кондратьева Александра Ивановна (Зюзева)  213,224, 

394.  Кононов Алексей Николаевич 1984 165,179, 

395.  Кононов Денис Николаевич 1987 165,179, 

396.  Кононов Николай Дмитриевич  102, 

397.  Кононов Николай Николаевич 1958 165 

398.  Кононов Сергей Алексеевич 2003 165,213 

399.  Кононова Елена Алексеевна 2008 165,213, 

400.  Кононова Лидия Васильевна (Денисова) 1961 99,165,166,179, 

401.  Кононова Ольга Александровна (Попова)  1985 165,213, 

402.  Кончец Виктория Сергеевна 2012 175, 

403.  Кончец Сергей Викторович 1974 175, 

404.  Кончец Софья Сергеевна 2003 175, 

405.  Косолапова Т.А.  229,230, 

406.  Кочаков Александр Иванович 2001 206, 

407.  Кочаков Иван Александрович  1979-2002 206, 

408.  Кочакова Валентина Александровна 

(Денисова) 

1957 206, 

409.  Коюшев А.Ф.  34, 
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410.  Коюшев Рудольф Александрович  85, 

411.  Красовский Александр Алексеевич  51, 

412.  Кривушева Анна Платоновна  61, 

413.  Круглов В.В.  69, 

414.  Крузенштерн Павел Иванович 1809-1881 11, 

415.  Круссер Михаил Васильевич 1939 62, 

416.  Кузнецова Надежда Михайловна (Попова) 1957 98,212, 

417.  Кузьмин Сергей  79, 

418.  Кузьмина Ирина Алексеевна (Денисова) 1968 208, 

419.  Кузьмина Любовь Михайловна (Попова) 1964 98, 

420.  Кулаков Иван Егорович 1944-2005 63,83,89,91,95, 

421.  Купцова Наталья Семеновна  128, 

422.  Куратов И.А. 1839-1875 185, 

423.  Ладанова Анастасия  202 

424.  Лапшин Михаил Антонович  60,75, 

425.  Латкин Василий Николаевич 1810-1867 11, 

426.  Лашук Л.П.  131, 

427.  Леушева Виктория Геннадьевна  176, 

428.  Лимерова Валентина Александровна  239, 

429.  Логинов А.Г.  81, 

430.  Логинов Аверьян Николаевич  61, 

431.  Логинов Денис Леонидович 1991 208, 

432.  Логинов Евдоким Алексеевич  74, 

433.  Логинов Иван Васильевич  225, 

434.  Логинов Иван Васильевич 1916-1984 69,132,140,169,211,227, 

435.  Логинов Константин Егорович  90, 

436.  Логинов Прокопий Иванович 1924-

16.05.1944 

225, 

437.  Логинова Агафья  69, 

438.  Логинова Анисья Матвеевна 1924-2008 69,75,76,86,169, 

439.  Логинова Антонина Андреевна  83, 

440.  Логинова Дарья Леонидовна 1994 208, 

441.  Логинова Татьяна Ивановна  225, 

442.  Ломакина Анна Олеговна (Хатанзейская) 1989 207 

443.  Ломакина Софья Дмитриевна 2012 207 

444.  Лукчинский Николай  122, 

445.  Лукьянова Анна  151, 

446.  Лучин Алексей Кузьмич 1918- 17, 

447.  Лысенко   24, 

448.  Майнов В.Н.  249, 

449.  Макарова Светлана Григорьевна  190, 

450.  Максимович Виктор Казимирович  60,63, 

451.  Максимович П.  183 

452.  Малев И.В.  59, 

453.  Мальцев Олег   72,198 

454.  Мальцева Антонина Ивановна  190,197,198,199,226 

455.  Мальцева Елена Анатольевна (Старцева) 1955 202, 

456.  Мамантов Василий Иванович 1912- 16, 

457.  Марков Дмитрий Витальевич 2012 209, 

458.  Маркова Ольга  122, 

459.  Мартюшев К.С.  34, 

460.  Мезенцев Алексей  204,210, 

461.  Мезенцев Василий 1861-1945 167, 

462.  Мезенцев Михаил Александрович  204,210, 
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463.  Мезенцева Елена Васильевна (Денисова) 1974 184,194,201,202,203,204, 

205,206,207,210,213,258, 

464.  Мезенцева Лариса  210, 

465.  Мельник Игорь  122, 

466.  Мельников П.И.   249, 

467.  Мердяшев Виктор Иванович 1956 177, 

468.  Мердяшев Виталий Викторович 1979 177, 

469.  Мердяшев Иван  1927-2000 177, 

470.  Мердяшева Галина Викторовна 1984 177, 

471.  Мердяшева Людмила Ивановна 1958 177, 

472.  Мердяшева Ольга Викторовна 1975 177, 

473.  Мишарина Александра  239 

474.  Мишарина Ангелина Ивановна (Киселева)  8,99,103,110, 

475.  Моисеенков Виктор В.  86, 

476.  Морозов И.П.  72, 

477.  Мурзин А.  141, 

478.  Налимов В. 1873-1938 185, 

479.  Николаев Виктор Александрович  126, 

480.  Николаев Владимир Николаевич   40,41, 

481.  Нифантов М.А.  228, 

482.  Носырев Артур Рафаэлович 2005 209, 

483.  Носырев Марат Рафаэлович 2002 209, 

484.  Носырева Елена Егоровна (Денисова) 1982 209, 

485.  Огородникова Галина Яковлевна  153,254, 

486.  Одинцов А.А.  42 

487.  Орлова О.  214, 

488.  Орловский И.И.  40 

489.  Осипова Анастасия Анатольевна (Шумакова) 1986 206, 

490.  Осипова Валерия Денисовна 2014 206, 

491.  Осипова И.Л.  240, 

492.  Осипова Оксана Валентиновна  153, 

493.  Павлов Петр Филатович  66,69 

494.  Павлова Александра Ивановна (Кöсöй Сандра) 

(Логинова) 

 225, 

495.  Паластров Максим Алексеевич 1987 175, 

496.  Паластров Ярослав Максимович  2009 175, 

497.  Панюков А.  14, 

498.  Пастухов А.Ф.  34, 

499.  Паташов Александр Юрьевич 1983 177, 

500.  Паташов Юрий 1959 177, 

501.  Паташова Владислава Александровна 2012 177, 

502.  Паташова Галина Юрьевна 1986 177, 

503.  Петров Петр Алексеевич  48,49 

504.  Подоров Тимофей Юрьевич 2002 10 

505.  Подоров Юрий Васильевич 1932-2002 102, 

506.  Подорова Мавра Тимофеевна (Шахтарова) 1936 11,141,227,254, 

507.  Подорова Мария  85,234,241, 

508.  Подорова Ольга  1989 132,234,235 

509.  Покровская Наталья  234, 

510.  Покровский Владислав  234, 

511.  Полтавцев Антон Валентинович 1983 176, 

512.  Полтавцев Валентин Иванович 1949 176, 

513.  Полтавцев Денис Валентинович 1981 176, 

514.  Попов Александр Александрович 1988 213, 
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515.  Попов Александр Михайлович 1954 69,72,85,103,212,213,220 

516.  Попов Алексей Михайлович 1962 103,212, 

517.  Попов Антон  15, 

518.  Попов Борис  81, 

519.  Попов Василий Олегович 1998 209, 

520.  Попов Евгений Николаевич  79, 

521.  Попов К.  172, 

522.  Попов Михаил Кириллович 1916-1975 97,98,140,212, 

523.  Попова А.  123, 

524.  Попова Анна Александровна 1980 212,224, 

525.  Попова Вера Михайловна (Баженова) 1959 98,212, 

526.  Попова Галина Михайловна 1953 98,212, 

527.  Попова Мавра Ивановна (Истомина) 1927-2003 57,58,97,98,141,212, 

528.  Попова Нина Семеновна (Денисова) 1953 133,190,202,212,213,220,

258, 

529.  Попова Раиса Михайловна 1951 98,212, 

530.  Попова Тамара Александровна 1976 203,212, 

531.  Потапова Надежда Васильевна  214, 

532.  Пугачев М.А.  69, 

533.  Пыстин Василий Демидович (Демид Вась)  10,11,13,74,78,84,128, 

132,201,246 

534.  Пыстин Демид Кондратьевич  10,84, 

535.  Пыстин Константин Александрович 2008 205, 

536.  Пыстина Евдокия Николаевна 1966 230, 

537.  Пыстина Ирина Владимировна 1990 205, 

538.  Пыстина Надежда Григорьевна (Денисова) 1962 205, 

539.  Ракин Егор Федорович 1909-? 105, 

540.  Растворов Вадим  203, 

541.  Растегаев Сергей Михайлович  61, 

542.  Редькина Елена Николаевна  153,154, 

543.  Репич Валентина Николаевна (Касилова)  202,204,214,220, 

544.  Репич Мария  241, 

545.  Репич Татьяна Федоровна (Ванюта)  226 

546.  Римских Галина Ивановна  82,83,85, 

547.  Рогачева Александра Николаевна  151,154, 

548.  Романюк Елена Альбертовна  230,231,232,236,237,238, 

240, 

549.  Рочев Ефим Филиппович 1910-? 58, 

550.  Рочев И.И.  77,80,82, 

551.  Рочев Иван Алексеевич  17, 

552.  Рочева А.А.  26 

553.  Рочева Мария Силична 1927?-2005 58,67,199,226, 

554.  Рочева Ольга Валерьевна 1985 165, 

555.  Рощевская Л.П.  13, 

556.  Рыбина Татьяна Александровна  230, 

557.  Сабирова Елена Игоревна (Денисова) 1986 1986, 

558.  Самарин Илья Альбертович  165, 

559.  Самарина Алиса Ильинична  165, 

560.  Самарина Милена Ильинична  165, 

561.  Самодуров Иван Михайлович 2006 204,206,207, 

562.  Самодурова Анна Михайловна 1997 204,206,207, 

563.  Самодурова Ирина Васильевна (Денисова) 1979 202,204,206,207, 

564.  Самодурова Пелагея Михайловна 2012 204,206,207, 

565.  Самодурова Татьяна Михайловна 2003 204,206,207, 
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566.  Свистунов Алексей  121 

567.  Семяшкин А.А.  34, 

568.  Семяшкин Г.  141, 

569.  Семяшкин Томас Иосифович 1932-2001 6, 

570.  Серегин Владимир Станиславович 1990 206, 

571.  Серегина Марина Николаевна (Денисова) 1968 206, 

572.  Серегина Олеся Станиславовна 1995 206, 

573.  Середа Галина Константиновна (Истомина) 1981 208, 

574.  Середа Милена Станиславовна 2011 208, 

575.  Синельников Вячеслав Степанович  99, 

576.  Синельников Степан  99, 

577.  Синельникова Альбина Марковна (Шахтарова) 1948 99,100,104 

578.  Синельникова Жанна Степановна  99, 

579.  Синица Михаил Васильевич 1931-2001 141, 

580. С Синица Сергей  202, 

581.  Синцова Ирина Дмитриевна  188, 

582.  Скробич Марина Алексеевна (Денисова) 1970 208, 

583.  Смагина Татьяна Александровна  240, 

584.  Соколов В.П.  40 

585.  Соловьева Анна  151 

586.  Сонин А.П.  13 

587.  Сорокин Питирим Александрович  249, 

588.  Спиридонов Юрий Алексеевич 1938-2010 63,86,95, 

589.  Старцева Анна Егоровна (Шахтарова) 1934 10,66,71,73,75,76,103, 

104, 119, 254 

590.  Стефан Пермский  1345-1396 112, 

591.  Столбунова Матрена Ивановна (Логинова) 14.03.1929- 225,226, 

592.  Суй Вячеслав  99, 

593.  Суй Дмитрий Вячеславович  99, 

594.  Суй Мария Марковна (Шахтарова) 1952 99, 

595.  Тарханов Л.А.  40, 

596.  Татаринцева Анастасия  151, 

597.  Теодори Юлия  233,241, 

598.  Терентьев Георгий Сократович  60 

599.  Терентьева Александра Ивановна (Денисова) 1959 85,224, 

600.  Терентьева Надежда  78, 

601.  Терентьева С.В.  228, 

602.  Тимофеев Валерий Михайлович  123, 

603.  Томов М.Я.  34 

604.  Торлопов Василий Александрович  121, 

605.  Троицкий А.П.  15, 

606.  Трубехина Анна Михайловна (Попова ) 1950 98,134,184,212, 

607.  Трубицина Любовь Викторовна (Каркавина)  128,202, 

608.  Туркин А.И.  132,183, 

609.  Тырбылев Ермолай  162 

610.  Тырбылева Эльвина Александровна 

(Денисова) 

 162, 

611.  Тырина Наталья Васильевна  231,237,240, 

612.  Федоскин Александр Петрович 1968 98,99,128,132,150,151,15

2,  153,154,155, 

613.  Федоскин Андрей Петрович  98, 

614.  Федоскин Иван Петрович  98,140, 

615.  Федоскин Михаил Петрович  98,202, 

616.  Федоскин Николай Петрович  98, 
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617.  Федоскин Петр Борисович 1923-1997 97,98, 

618.  Федоскина Валентина Альбертовна 

(Хозяинова) 

1964 98, 

619.  Федоскина Валентина Петровна  98,103, 

620.  Федоскина Галина Петровна  98, 

621.  Федоскина Марина Петровна 1965 98, 

622.  Федоскина Наталья Петровна  98, 

623.  Федоскина Нина Ивановна (Истомина) 1931-1995 57,97,98, 

624.  Федоскина Эмилия Петровна  98,202, 

625.  Филиппов Иван  188, 

626.  Филиппова Елизавета Степановна  188, 

627.  Филиппова Лидия  188, 

628.  Фролова Н.  64,212, 

629.  Халеев М.И.  40, 

630.  Хасанова Ольга Владимировна (Артеева)  240, 

631.  Хатанзейская Гуля Олеговна 1995 207, 

632.  Хатанзейская Елена Андреевна (Канева) 1962 207, 

633.  Хатанзейский Федор Олегович 1991 207, 

634.  Хатанзейский Ярапол Федорович 2014 207, 

635.  Химцов Игорь  121, 

636.  Хозяинов Алексей Альбертович  99, 

637.  Хозяинов Альберт Лазаревич 1935-2006 61,69,75,76,99,198 

638.  Хозяинов Владимир Альбертович  99, 

639.  Хозяинов Геннадий Лазаревич  66,69,75,76,99, 

640.  Хозяинов Иван Альбертович  99, 

641.  Хозяинов Иван Григорьевич 1910- 17, 

642.  Хозяинов Иван Павлович 1998 209, 

643.  Хозяинов Илья Павлович 1990 209, 

644.  Хозяинов Павел Альбертович  79,99 

645.  Хозяинова Антонина Марковна (Шахтарова) 1940 67,99,100,102,254 

646.  Хозяинова Евгения  231, 

647.  Хозяинова Людмила  234,241, 

648.  Хозяинова Людмила Альбертовна 1959 99, 

649.  Хозяинова Мария Альбертовна (Подольская)  99,202, 

650.  Хозяинова Светлана Альбертовна  99, 

651.  Хомич Л.  183, 

652.  Чеусов А.А.  249, 

653.  Чубарук Валентина Юрьевна (Подорова)  1959 129,152,254, 

654.  Чувьюров Александр Алексеевич  10,170,244, 

655.  Чувьюрова Тамара (Лукичева)  244, 

656.  Чудина Мария Николаевна (Яблонская) 1986 207, 

657.  Чупров Ефим  151, 

658.  Шадрина Зоя Федоровна 1929-2010 206, 

659.  Шарапов В.Э.  10 

660.  Шарат Игорь Семенович  1896- 16 

661.  Шахова Ирина Анатольевна  128,129,155, 

662.  Шахтаров Алексей Маркович 1936 99,100,104, 

663.  Шахтаров В.В.  78, 

664.  Шахтаров Валерий Игнатьевич  99, 

665.  Шахтаров Валерий Михайлович   203, 

666.  Шахтаров Василий  102, 

667.  Шахтаров Емельян Маркович  1943 103, 

668.  Шахтаров Иван Маркович 1947 69,99,100,104, 

669.  Шахтаров Иван Михайлович (Наста Вань) 1921-1978 74,227 
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670.  Шахтаров Игнатий Маркович 1929 99, 

671.  Шахтаров Марк Васильевич 1907-1981 99,101,191, 

672.  Шахтаров Михаил Иванович (Гоб Миш, Наста 

Вань Миш) 

 69,79, 

673.  Шахтаров Николай Иванович  1902-1987 162, 

674.  Шахтаров Олег Викторович   

675.  Шахтаров Павел  241, 

676.  Шахтарова Августа Силична 1909-1980 10, 

677.  Шахтарова Александра Игнатьевна  99, 

678.  Шахтарова Анна Гавриловна 1907-1995 85,99101,101,102,106,  

190,192, 

679.  Шахтарова Валентина Алексеевна  99,100, 

680.  Шахтарова Вера Ивановна  1956-2008 85, 

681.  Шахтарова Вера Николаевна  99, 

682.  Шахтарова Гликерия Марковна (Скороходова) 1932 99,100,101, 

683.  Шахтарова Елизавета Павловна  77, 

684.  Шахтарова Лира Михайловна  99,100, 

685.  Шахтарова Любовь Игнатьевна  99, 

686.  Шахтарова Людмила Николаевна  8, 

687.  Шахтарова Майя Игнатьевна  99, 

688.  Шахтарова Мария Григорьевна 1912-1997 45, 

689.  Шахтарова Мария Павловна  1912-2006 75, 

690.  Шахтарова Надежда Алексеевна  99,100 

691.  Шахтарова Нина Семеновна 1924-1998 227, 

692.  Шахтарова Татьяна Алексеевна  99, 

693.  Шелкоплясов Василий   139, 

694.  Шелкоплясова Анна Кирьяновна (Кызъюрова) 1956 129,152,254, 

695.  Ширяев Виктор Федорович 1948 75,220, 

696.  Ширяев Леонид   202, 

697.  Ширяева Елена Ильинична (Каркавина) ?-2006 193,194,214,220, 

698.  Школьный Иван Иосифович  16, 

699.  Шомесова Мария Прокопьевна  188, 

700.  Шумаков Алексей Анатольевич  1992 206, 

701.  Шумакова Галина Николаевна (Денисова) 1966 206, 

702.  Щекатов А.  183 

703.  Юркевич Галина Павловна  153, 

704.  Юркина Лидия Федоровна (Истомина)  58,99,106,211,215, 

705.  Юрков Михаил  106, 

706.  Яблонская Валентина Николаевна (Карманова) 1961-2012 207, 

707.  Яблонский Александр Николаевич 1982 207, 

708.  Яблонский Никита Александрович 2011 207, 

709.  Ясайтене Людмила Валерьевна (Денисова) 1989 205, 

710.  Ясайтис  Глеб Михайлович 2012 205, 

 



В лесу – просторно, тихо, ясно.  
Снег, словно музыка, звенит!  
Сосна светла – И жизнь прекрасна,  
Когда направлена в зенит!  
И – солнце! 
И деревья рыжи! 
И красота сведет с ума. 
За поворотом чьи-то лыжи  
Запели скрипками... Зима!  
И воздух трепетно и звонко  
Дрожит, слоится и поет! 
Совсем зелёная девчонка,  
Влетает ёлка в хоровод! 
Лес дышит глубоко и ровно,  
Идешь, впервые не спеша, 
И смотришь в небо –  
В душу словно,  
И небом полнится душа!  
Таинственно молчат деревья, 
Хотя на эхо лес не скуп.  
И неожиданно – деревня!  
И дым Отечества 
из труб… 
                                Олег Чупров 
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И хочется верить, что и сегодня гости бора, как мы когда-то, слышат 


шепот сосен о том, что нужно беречь и ценить эту красоту. Ведь и после 


нас придут в бор люди. Придут и удивятся гармонии мира, очистятся ду-


шой. 


Иван Логинов, 1983 год. 
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