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борник «Первые шаги .. .», который Вы держите в руках, посвя
щён 65-летию города Печоры. Он рассказывает о появлении и
первых годах истории нашего города. Период зарождения пред

ставлен архивными документами и материалами газеты «Речник Пе

чорьD>, первое десятилетие

-

фотографиями из фондов Печорского

историко-краеведческого музея и личных коллекций горожан, а также

статьями из газеты <<ЛенинеЦ)>. Эта книга - попытка показать более под
робно жизнь нашего северного города в 40-50-е годы :ХХ века.
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В Центральный Комитет ВКП(б).
В Президиум Верховного Совета Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики.

МАТЕРИАЛЫ
по вопросу о разукрупнении Усть-Усинского
района Печорского округа Коми Автономной
Советской Социалистической республики на два
самостоятельных района.
УСТЬ-УСИНСКИЙ РАЙОН расположен в северо-восточной
части Коми АССР. В современных границах он занимает огромную
территорию в

94,5

тыс. квадратных километров. В ходе осущест

вления двух сталинских пятилеток, главным образом освоения есте
ственных природных богатств района, возникли два совершенно
самостоятельных экономических района

-

промышленный

-

в севе

ро-восточной части и сельскохозяйственный с м_олочно-животновод

ческим направлением

-

в западной части. Каменноугольная разработ

ка в северной части района по реке Воркуте превратила последний во
вполне самостоятельный промышленный центр, значение которого

особенно возрастает в связи со строительством Северо-Печорской

железнодорожной магистрали, Кожвинского речного порта и верфи
деревянного судостроения.

Коренного населения в У с1ъ-У синском районе в
пунктах по переписи

1939

года было

21014

80

населённых

человек. В настоящее

время в связи с форсированным строительством Северо-Печорской
магистрали общая численность населения возросла в несколько раз.

В теперешнем своём виде по территориальной разбросанности и
условиям транспортной связи У с1ъ-У синский район находится в са
мьrх неблагоприятных условиях. Район, населённые пункты которого

в одну сторону отдалены на

на

350

550

километров (Воркута), а в другую

км (Еджыд Кырта), не имеет грунтовых дорог. Связь в летнее

--6 --

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

время поддерживается на пароходах и на лошадях, а зимой на оле

нях и лошадях. Отсутствие нормальной связи с колхозами, совхоза
ми, предприятиями и населёнными пунктами Усть-Усинского района
привело к тому, что районные организации оторваны от руководства
хозяйственным и культурным строительством района и развитием

целого ряда новых отраслей промышленности: угольной, нефтяной
и транспортного строительства, имеющих огромное народно-хозяй
ственное значение.

Всем

этим

вызывается

необходимость

разукрупнения

Усть

у синского района на два самостоятельных района: на Кожвинский и
Усть-Усинский.

КОЖВИНСКИЙ РАЙОН. Территория ~новь образуемого рай
60,5 тыс. квадратных километров. Граждан
ского населения по переписи 1939 года насчитывалось 9,8 тыс. чело
она определяется около
век.

Район богат громадными запасами каменного угля, нефти, метал
лических руд и др. полезных ископаемых. Утверждённые промыш

ленные запасы каменного угля на Печоре составляют свыше
тонн, а разведанные геологические запасы свыше

60

2

млрд.

млрд. тонн. На

базе разведанных запасов каменного угля по реке Воркуте заложены
шахты №

1и

№

2с

годовой производительностью в

300 тысяч тонн.
750 тыс.
по 300 тыс. тонн

Строится шахта «Капитальная» с проектной мощностью в
тонн. Подготовлены к строительству ещё две шахты

каждая. Строительство и пуск их в эксплуатацию приурочивается к

моменту окончания строительства Северо-Печорской магистрали.
По перспективному плану объём добычи каменного угля в бассейне
реки Воркуты в

1945

г. составит

12 млн.

тонн. Проводятся работы по

разведке новых запасов нефти вблизи Кожвы.
В Усинском районе, кроме угольных месторождений, обнаруже
ны залегания металлических руд (в Инте), по оформлению запасов
которого для промышленного освоения производятся разведыватель

ные работы.

Уже теперь населённый пункт Воркуга имеет
электрическро

станцию,

механические

-

мастерские,

центральную
а

пристань

Усть-Воркута, которая будет превращена в крупный речной порт,

-

электростанцию, механические мастерские, базисные склады, ме

ханизированные погрузочные

причалы с коммунально-бытовыми

--7--
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предприятиями для обслтлаmания рабочих, служю:цих и их семейств,
хлебозавод, баню, универмаги, овощехранилища, социально-куль
турные учреждения: школы, детсад, родильный дом, ясли и другие.

На строительство речного порта в У с1Ъ-Кожве решением правитель
ства предусмотрено

ется

1

млн. руб" в

15,0 млн. руб" из
1941 г. - 4 млн. руб.

которых в

1940

году вкладыва

Строительство Северо-Печорской железной дороги открывает
широкие возможности

расширения

эксплуатации

лесных

массивов

бассейна реки Печоры, до сих пор эксплуатировавшихся по транс
портным условиям в малой своей части.

По перспективному плану на предстоящие пятилетия предусма
тривается довести объём лесозаготовок до
вместо

600

тыс. кбм. в

1940

году, из них:

2650 Thrc. кубометров в год,
2400 ThIC. кбм. выше Кожвы.

Для полного использования этой древесины намечено строительство
в Кожве

-

в намечаемом районном центре

комбината с проектной мощнос1Ъю на

-

целлюлозно-бумажного

1ъrс. тонн газетной буJ'.лаги,

78

4-рамного лесопильного завода с цехом строительных деталей для

Воркутинского промузла, шпалорезного завода на
шпал и гидролизного завода на

25

0,25

млн. штук

1ъrс. гектолитров спирта. Таким

образом, село Кожва превращается в крупный промышленный центр
и транспортный узел с численr-юсП>ю рабочих и служащих до
П>rсяч человек, а всего населения до

15 Thrc.

5-6

человек.

На базе битумнозного песчаника на реке Воя заканчивается стро

ительство Печорской фабрики точильных камней с проектной мощ
носП>ю в

4,9 ThIC.

тонн. Уже в настоящее время фабрика, не полно

С1ЪЮ введённая в эксплуатацию, даёт промышленной продукции в

неизменных ценах на

650,0 Thrc.

руб.

По берегам реки Усы для удовлетворения нужд промышленно
спr и коммунального строительства действует ряд подсобных пред
приятий на местном сырье, так, например:

Двухрамный лесопильный завод с мощносП>ю до

10 ThIC.

кб/мет

ров;

Деревообделочный завод с современным техническим оборудо
ванием, выпускающий валовую продукцию в год на одпн миллион

рублей;
Бетонитовый завод с проектной .\ющнос1ъю до восьми тысяч

кбм. бетона в год;
Кирпичный завод мощносП>ю на

2,5
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У становкп по обжигу извести, балластные карьеры, карьеры каы
ня, гравпя п т.д.

Все упомянутые предпрпятпя со строительством железной доро
ги получают дальнейшее расшпрение, кроые того, будет создан вдоль

железной дороги на базе местного сырья ряд новых промышленных
предпрпятпй (стройматерпалов, пищевые и др.).

Большое развитие получает село Абезь. Пересечение железной

дорогой реки Усы в Абезп превращает его в большую речную при
стань. Здесь же будет железнодорожное депо и ремонтный завод.

Вблпзп села Абезь в населённых пунктах Ниюпа и Вешкурья су
ществуют базы отстоя и судореыопта Печорского госпароходства по
текуще ,\lу и средне:11у ремонту парового и пепарового флота.

Перспект1mы развития сельского хозяйства района: дальнейшее
расшпрение

оленеводства,

животноводства,

овощеводства,

а

также

11ндив11дуального огородничества.

Поголовье оленьего стада по состоянию на
определяется

- 41,7

1

января

Поголовье скота во всех секторах: крупного рогатого скота
головы, лошадей

года

1940

тыс. голов .

- 1193

головы, овец

- 1233

- 3473

головы.

Заметную роль в бюджете местного населения ИJ\1еет охота на
К)ропаток, водоплавающую дичь и рыболовство (пелядь, сип1 п др.).
Гранпцы вновь образуеыого района: с севера от
по водоразделу рек Косью и Сынью до

65°30'

58°50' пдёт на

юг

северной широты, в

этой точке под прямым углом поворачивает на запад и идёт по услов

но-прямой линии до границы с Ижемским районом.
В состав вновь образуемого района войдут сельсоветы: Кожвпп
сюrй, Сидоровский, Адзвинсюrй, Петруньский, Абезьскпй, Соколов

ский, Конецборскпй и Войский, а также рабочий посёлок Воркута.
Районный центр с. Кожва, расположенный на судоходной реке

Печоре

п

Северо-Печорской

железнодорожной

магпстралп,

бу

дет иметь удобную железнодорожную связь с сельсовета!'>ш Спдо

ровсю1м, Петруньским, Абезьским и водную связь с Конецборсю1м
и Войским сельсоветами, а также с промышленными населённымп
П)'Нh'Тами. Самый отдалённый паселёнпый пункт Воркута

райцентра

-

- 430

км от

будет иметь железнодорожную связь.

Ввод в эксплуатацию Северо-Печорской магистрали в рабочем
двпжешrи, рост добычи угля даст прирост рабочих и служащих воль
нонаёмrюго состава во всех предпрпятпях и заведениях в

--9--

1941

году,
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только по одной Воркуте до
но до

5500 человек,

а всего населения пример

40000 человек.

Организация железнодорожных станций по Северо-Печорской
магистрали, развитие предприятий местной проJ\1ыш,\енностп п вод

ного транспорта дадут прирост рабочих и служащпх в целом по рай
ону в 1941-1942 гг. до 13-15 тысяч, а с членами семыr - до 25 тысяч,
что с коренным населением общую чпсленнос1ъ населения района,
без закрьлъrх учреждений, составпт

35

тысяч.

Все :этп обстоятельства предъявляют новые, более высокие тре
бования руководству со стороны партийных и советских органов. По
этому в целях прпблпжения партийных и советских органов к сель
советам,

промышленным п транспортным предприятиям, совхозам

и колхозам, для оперативного разрешенпя сложных политических и

хозяйственных задач, с острой необходимостью ставят организацию
Кожвинского района.

YCI IНСКИЙ РАЙОН после выделения Кожвпнского района бу
34 тыс. квадратных километров в составе сель

дет иметь террпторпю

советов: Щельябожского, Усть-У спнского, Колвинского, Лыжпнско
го и Мутrю-Материкского с численностью населения

переписп населения

1939 г.).

10895

чел. (по

Районный центр с. Усть-У са.

Отраслп хозяйства района: лесная промышленность, пищевая и
сельское хозяйство с молочно-животноводчесюrм направлением.
Пищевая промышленность района представлена Усть-У синсюrм

консервны\1 заводом по обработке дпчи, оленины п рыбы, с произ
водственной мощностью

1,5

1\шллиона условных банок.

В районе сосредоточен основной затон Печорского госпароход

- курья. С проведением больших дноуглубительных работ, со
стр01пельсгво,\1 речного порта, верфи деревянного судостроения и су

ства

доремоrгmой базы, речной транспорт на Печоре приобретает в жизни
района особое значение, т.к. перевозки угля и леса резко возрастают.
Развивается п сельское хозяйство района. Ведущей отраслью
в сельском хозяйстве является животноводство, главным образом
оленеводство. Поголовье скота в колхозно-крестьянском секторе на

1

1940 года составляло: лошадей - 792, крупного рогатого
- 3196 голов, овец - 971 голова. Для развития животноводства

января

скота

район на базе естественных луговых фондов ре1ш Печоры и её при
токов пмеет большие возможности.

--10--
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Большой удельный вес в сельском хозяйстве занимает оленевод

ство. Общее п;головье оленей на 1/ 1 - 1940 г. в районе 39, 1 тыс. гол.,
нз коих в совхозах

- 23,2

тыс. гол.

Из социалыю-культурных учреждений в районе имеется: началь

ных школ

дений

- 7,

- 9,

неполных средних и средних школ

массовых библиотек

Из лечебных учреждений:

75

коек,

- 3.
1 врачебный

- 4, клубных учреж

участок,

2

болыпщы на

5 фельдшерско-акушерскпх пунктов.

С разукрупнением района самый отдалённый Мутно-Материк

сюпl: сельсовет будет находиться в
сельсоветы находились в

500

158

ю1лометрах, тогда как ранее

ю1 \Омстрах, :по значпте.\Ьно облегчит

и улучшит оперативное руководство района.

Секретарь

Коми

Обкома

ВКП(б)

Тарапенко

Зal\l . Председателя Президиума

Верховного Совета Коми АССР

Раюrн

Му11uцuпаль11ый архив МР ((Печорш>
ф.

261,

оп.

1,

д.

26,

лл.

2-8

Из протокола NO 35
заседания Исполкома Усинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

11

сентября

1940

г.

Утверждение материала по отводу мест под постройку порта,
судоремонтного завода и верфи деревянного судостроения и
жилпосёлка в районе Канина острова

на р. Печоре.
Исполком Райсовета решил:

1)

Выводы коыисспи о выборе места под строительство порта,

судоре~юнтного завода, верфи деревянного судостроения п жилпо
сёлка прп rшх в районе Канина острова на правом берегу р. Печоры
в

5 км от строящейся железнодорожной станции Печора утвердпть.
2) Закрепить за Печорсю~м Государственным Управлешrем Реч-

-

11 -

-

ПЕРВЫЕ ШАГИ ... Сборник документов и материалов по истории города Печоры

ного Пароходства под строительство порта, судоремонтного завода,

верфи деревянного судостроения и жплпосёлка территорию общей
площадью в

200

га в районе Канина острова на правом берегу р. Пе

чоры согласно настоящего плана и прилагаемого акта комиссии.

5)

Считать наиболее целесообразным расположение районного

посёлка совместно с посёлком водников на правом берегу реки Печо
ры на

6)

2

км ниже Канина острова (между портом и судоверфью).
У казать начальнику Печорского речного пароходства тов.

Окулич, что им в работе комиссии Райсовета и экспедиции Гидро
речтранса по изысканию места под строительство проявлено недо

пустимо пассивное отношение (представитель Пароходства даже не
принял участие в работе комиссии по выбору места строительства).
ГУ РК <rНа!fио11алы1ый архив Рес"!Jблики Коми;)

ф.

8, оп. 1, д. 29, л. 268

Из протокола № 1
Объединённого заседания Оргбюро Печорского
окружкома ВКП(б) и Оргкомитета Исполкома
Окрсовета депутатов трудящихся
по Кожвинскому району
от

24 апреля 1941

ПРИСУТСТВУЮТ: члены Оргбюро и Оргкомитета

-

г.

т.т. Безгодов,

Пархачёв, Филиппов, Корейнчук, Старцев, Потёмкин.
ПРИГЛАШЕНЫ: т.т. секретарь Коми ОК ВКП(б) тов. Кулаков, секре
тарь ОкртА<Кома ВКП(б) тов. Куклин, нач. Печоржелдорстроя тов. Чес
ноков и пом. начальника Печоржелдорстроя тов . Бынко.
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

§ 1. О выделении помещений для размещения районных
учреждений.
Принять к сведению сообщение зам. начальника Печоржелдор
строя НКВД тов. Потёмкина, что для размещения районных учрежде
ний Печоржелдорстрой представляет на временное пользование два
здания, находящиеся в сангородке.

Поручить т.т. Потёмкину, Безгодову и Пархачёву к

25 апреля с/г

рассмотреть и утвердить график ремонта и окончания строительства
выделенных помещений.

Принять к сведению заявление тов. Потёмкина, что под кварти

ры приезжающим работникам будут выделены две палатки, а также
будут обеспечены помещения дровами, водой и освещением по се
бестоимости.

Согласиться с сообщением т.т. Потёмкина и Бынко, что к

25

апреля с/г будут установлены два телефона: один в помещении, вре
меп~ю занимаемом Оргбюро и Оргкомитетом, и другой

-

в общежи

тии работников.
Просить зам. нач . Печоржелдоророя тов. Потёмкина прикре

пить ответственных работников района к столовой Кожвинского от
деления Печорлага НКВД.
Мунtщипальныii архив МР ((Печора;)

ф.

§

261,

оп.

1,

д.

9,

л.

37

3. О приёме дел от Усть -Усинского Исполкома Райсовета

депутатов трудящихся .

Командировать представителя Оргкомитета исполкоJ\1а Окрсо
вета депугатов трудящихся тов. Пархачёва для приёма дел от Усть
у синского Исполкома райсовета депутатов трудящихся, относящихся

к вновь организованному Кожвинскому району.
Муниципальныil архив МР ((Печора;)

ф.

261,

оп.

1,

д.

9,

л.

38

§ 4. Об издании районной газеты.
Принять к сведению

заявление

зам.

нач.

Печоржелдорстроя

тов. Потёмкина, что для размещения газеты и типографип будет пр е
доставлено соответствующее помещение.

--13--

ПЕРВЫЕ ШАГИ •.. Сбор н ик докуме нтов и материалов по и стор ии го р ода П ечо р ы

Просить Коми Обком ВКП(б) разрешить издание районной га
зеты и пр инять ыеры к обеспечению печатным станком и шр ифтом.

§ 5. Об открытии райотделения Госбанка.
В целях своевременного финансирования строительства порта
и других объектов строительства денежными знаками, просить Коми

Обком ВКП(б) и СНК Коми АССР принять меры к открытию рай
отделения Го сбанка с в р еменным местонахождением его в с. Кожве.

§ 6. Об открытии сберкассы в посёлке Канин Нос.
Учитывая большое количество рабочих и служащих, р аботаю
щих на строительстве в посёлке Канин Нос, просить Коми Обком
ВКП(б) и СНК Коми АССР принять меры к открытию сберкассы в
посёлке Канин Нос.
Муниципальный архив МР <<Печора;)

ф.

261, оп. 1, д. 9, л. 39

Из протокола № 3
заседания Оргкомитета Печорского Окрсовета
депутатов трудящихся по Кожвинскому району
Коми АССР
от

2 июня 1941

г.

Присутствуют члены комитета: Пархачёв, Рочев, Безгодов, Старцев,
Атясов.

Об отводе земельных участков для сельскохозяйственного
использования, по заявкам организаций и учреждений:
Печжелдорстроя НКВД, Кожвинского леспромхоза, Кожвинского
леспродторга, Кожвинского сельпо, Печжелдорстроя,
Наркомречфлота Печречстроя.
Оргкомитет Печорского Окружного Совета депутатов трудя
щихся по Кожвинскому рай ону решил:
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Удовлетворить

ходатайство

Печречстроя

Наркомречфлота

СССР об организации подсобного хозяйства при строительстве пор
та Канин Нос и Судоверфи. Предоставить в пользование Печреч
строя земли из госземфонда лля сельскохозяйственного использова
ния по правому берегу р. Печоры, с южной стороны от строящейся
железной дороги, для освоения под пашни, выпас и усадебный центр
за исключением земель, освоенных 1-м отделением Печжелдорстроя
площадью

7 га,

занятых парниковым хозяйством.

Обязать Печречстрой немедленно приступить к расчистке сено

косных площадей колхозу «Рычаr>>, взамен занятого острова «Канин
ди», площадь

15

га, согласно постановления, общего собрания и ре

шений Усть-Усинского Исполкома Райсовета и Печорского Испол

кома Окрсовета. Просить СНК Коми АССР ускорить офо рмление
изъятия острова «Канин ди» из землепользования колхоза «Рычаr>>.

Му!iиципальный архив МР ((Печорш>
ф.

261,

оп.

1,

д.

7,

л.

2

Границы районного центра: местечко Канин Нос, правый берег
реки Печо ры по железнодорожной трассе до реки Мазиловка .

Мунtщипальный архив МР ((Печорш>
ф.

261,

оп.

1,

д.

7,

л.

8

Из протокола NO 5
заседания Оргкомитета Печорского Окружного
Совета депутатов трудящихся
по Кожвинскому району
от 12 июня 1941 г.
Утвердить комитет по делам физкультуры и спорта при Орг
комитете Печорского Окружного Совета депутатов трудящихся по
Кожвинскоl\rу району. Утвердить председателем комиссии тов. Роче

ва Алексея Александр овича.
Муииципальный архив МР ((Печорш>

ф.
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261,

оп.

1,

д.

7,

л.

29

ПЕРВЫЕ ШАГИ . " Сбор н ик документов и материалов п о исто р ии города П е ч о ры

Из протокола № 7
заседания Оргкомитета Печорского Окрсовета
депутатов трудящихся

по Кожвинскому району Коми АССР
от 10 июля

1941

г.

42. О пожарах, имевших место на территории вблизи посёлка
Канин Нос.
Отметпть, что в результате неудовлетворительного выполнения

решения Печорского Окрисполкома от

27

мая

1941

года со стороны

Кожвипского отделенпя и лесного отдела Печжелдорстроя, а также

Печречстроя

2

«0

мерах предупрежденпя пожаров» были допущены

ел учая пожаров на территории посёлка Канип Нос, угрожающие

строительным объектам и в целом посёлку . Р езультатом этпх пожаров
является то, что н епосредственные руководители от Кожвпнского от

деления п лесного отдела по очистке мест рубок допускают разведение огня п не соблюдают элементарных требований противопожар
ных 1\ 1 ероприятий, а стрелю1 военпзпрованной охраны, охраняющие

бригады рабочих ЗК, никаких мер пе принимают к предотвр ащению
разведенпя огня в лесу п охране соцпалистической собственности.
В целях дальнейшего недопущения пожаров п точного выполне
ния решенпя П ечорского Окрисполг:ома Оргкомитет р ешил :
Принять к св едению заявленпе нач. НКВД тов. Старцева о том,
что на виновных лпц в разведенип огня и пожаров на терр ито р ии по-

·

сёлка Канпн Нос приняты ме ры .

4.

Обязать П ечорстрой и Кожвин ское отделение организовать в

посёлке Канпн Нос пожарные добровольные дружины, с утвержде
нием начальников дружины на заседанпи Оргкомитета.

Аfуниципальныzi архив
ф.

26 1,

!v1P <<Печорш>
1, д. 7, Л. 46

Ofl.

43. О ходе подготовки школ Кожвинского района к новому
1941-1942 учебному году.
Оргкомитет Печорско го Окружного Совета депутатов трудя
щихся по Кожвинскому району решил:
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·

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4.

Предложпть тов. Пинатьеву немедленно начать строительство

школ в Канпн Носе и закончить к

15

августа сего года.

Мующипалъный архив МР <<Печорш>
ф.

261,

оп.

1,

д.

7,

лл.

47-50

Из протокола NO 9
заседания Оргкомитета Печорского Окрсовета
депутатов трудящихся

по Кожвинскому району Коми АССР
от

22-23

июля

1941

г.

71 . О

мерах по борьбе с кишечными заболеваниями
в п . Канин Нос и среди рабочих Печорстроя.
Отмечая наличие значительного количества желудочно-юrшеч

ных заболеванпй в п. Канин Нос и среди рабочих Печстроя, Оргко
митет Печорского ОкрУ'лmого Совета депутатов трудящихся по Кож
винскому району решил:

1. Обязать зам. начальника Печречстроя тов. Дрогапова в 3-днев
ный срок предоставить помещение под амбулаторию и стационар не
менее чем на

10

коек с соответствующим оборудованием.

В связи с тем что источником распространенпя желудочно
кишечных заболеваний является наличие нечистот на улицах и пло

2.

щадках п. Канин Нос и грязи в столовых и пекарнях, Оргкомптет
предлагает:

а) начальнику Кожвинского отделения Печорлага тов. Дунаев
скому и начальнику санитарной части тов. Чесноковой, начальнику

Печречстроя тов. Пинатьеву в 3-дневный срок организова1ъ очпстку
территории от грязи и нечистот, очистить уборные, немедленно на
вестп порядок и чистоту в пекарне и столовой;

б) начальнику сангородка тов. Мельникову также произвести
уборку сангородка в радиусе от зоны на

25-30

метров, при этом все

нечпстоты должны бьпъ отвезены в специально отведённы-с<1>rест~rп

;

зарыты в яму.

-

Муниципа л ь н ое уч реждение

3. ОргкоJ\штет напоминает тов. Дунаеф~~~?l?Е/if! ~_l1')11 Ская
це t+{RS Л ИЗОВ8НН8Я

тов . Пинатьеву, что ими не выполняется teшe~~i И-6t'J'ЩJWt;t1;~ r-.,?J'»
2

зак. 294 7

--

: «П ечораса овм.Ьдчоминьясnон
17 - - 1· ш ор библиоте:~ой систеr.«1 »
" м униципальнои учрежде н ие
~- - --------

ПЕРВЫЕ ШАГИ ... Сборник документов и материалов по истории го рода П е ч оры

10-го мая

1941

г.

«0

санитарном состоянии дворов, улиц, площадей

и территории рабочих посёлков, заводов и промышленных пред
приятий», в случае дальнейшего невыполнения Оргкомитет будет
принимать меры в соответствии этого решения.

5.

В связи с исключительно серьёзным положением в райцентре

просить начальника Кожвинского отделения тов . Дунаевского отве

сти помещение под амбулаторию районного центра в бараке №

11,

занятом под квартиру тов . Перевалова.

Муниципальный архив МР ((Печорш>
ф.

Из протокола

261,

оп.

д.

1,

7, лл. 79-80

NO 10

заседания Оргкомитета Печорского Окрсовета
депутатов трудящихся

по Кожвинскому району Коми АССР
от

83. О

2 августа 1941

г.

всеобщей обязательной подготовке населения

к противовоздушной обороне.
В соответствии с постановлениями СНК СССР от 1-го июля

1941

г. и СНК Коми АССР от 5-го июля

1941

г. о всеобщей обяза

тельной подготовке населения к противовоздушной обороне .

Оргкомитет П ечорского Окружного Совета депутатов трудя
щихся по Кожвин ско му р айону р ешил:
Ввести всеобщую обязательную подготовку к противовоздуш
ной противохимической обо роне всего взрослого населения в воз

16 до 60 лет. Несовершеннолетних в возрасте от 8 до 16 лет
обучить пользованию средствами индивидуальной защиты при воз

расте от

душных нападениях.

Муниципальный архив МР ((Печорш>

ф.
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261,

оп.

1,

д.

7,

л.

97

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Из протокола № 12
заседания Оргкомитета Печорского Окрсовета
депутатов трудящихся

по Кожвинскому району Коми АССР
от

84. О

19 августа 1941

г.

работе районного отделения связи.

Начальник Райотделения связи

-

Рочев.

Оргкомитет Печорского Окружного Совета депутатов и трудя
щихся по Кожвинскому району решил:
Обязать товарища Рочева закончить телефонизацию в райцен 
тре до

01.09.1941

г.

Муниципальный архив МР <<Печорт>
ф.

261,

оп.

1,

д.

7,

лл.

121- 122

Из протокола № 13
заседания Оргкомитета Печорского Окрсовета
депутатов трудящихся

по Кожвинскому району Коми АССР
от

109. Об

30

августа

1941

г.

организации мастерских бытового ремонта.

Оргкомитет Печорского Окружного Совета депутатов и трудя
щихся по Кожвинскому району решил:

В целях удовлетворения нужд трудящихся в ремонте бытового ин
вентаря, одежды и обуви предложить Промотделу Оргкомитета, тов.
Агасильд, немедленно приступить к организации мастерской по по

шиву и бытового ремонта одежды и обуви в райцентре Канин Нос ...
Для немедленного начала работ вышеуказанных мастерских обя
зать промотдел, тов. Агасильд, срочно приступить к ремонту, к их
оборудованию взятое во временное пользование у ПУРПа помеще
ние каркасного типа в Канин Носе ...

2*
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ПЕРВЫЕ ШАГИ ... Сборник документов и материалов по истории города Печоры

Председатель Оргкомитета Печорского
окружного Совета депутатов трудящихся
по Кожвинскому району

Пархачёв

-

Секретарь Оргкомитета Печорского
окружного Совета депутатов трудящихся
по Кожвинскому району

Рочев

-

Мутщипальный архив МР <<Печора;)
ф.

261,

оп.

1,

д.

7,

л.

143

Из протокола № 14
заседания Оргкомитета Печорского Окрсовета
депутатов трудящихся по Кожвинскому району
Коми АССР
от

126. Об

13

сентября

1941

г.

отводе мест под постройку дома Советов и

амбулаторию.
Оргкомитет Печорского Окружного Совета депутатов и трудя
щихся по Кожвинскому району решил:

Отвести место под постройку дома Советов в квартале №
Ленинградской улицы и квартале №

3

2

от

от Набережной улицы под ли

тером <<А>>.
Под постройку амбулатории отвести в квартале №

2 под литером

«~> на место отведённого дома Райпотребсоюза, т.к. Райпотребсоюз
законсервировал начатое строительство и, кроме того, часть установ

ленного фундамента оказалась противоречащей техническим усло

виям и нормам (стулья под фундамент были установлены против тре
буемого глубине заложения

2,2

м, а заложен

1,6-1,7

метра).

Муниципальный архив МР «Печора;)

ф.

--20--

261,

оп.

1,

д.

7,

л.

160

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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 территории Кожвинского района.
Оргкомитет Печорского Окружного С овета депутатов и трудя
щихся по Кожвинскому району решил:

Утвердить

распределение

территории

Кожвинского

района

по медико-санитарному обслуживанию на 4-х сельских врачебных
участках и установить для них следу1-ощие наименования:

Войский сельсю:rй врачебный участок с центром в Байской
участковой больнице;

Песчанский сельский врачебный участок с центром в Песчан
ской участковой больнице;

Петрупьский сельский врачебный участок с центром в Петрунь
ской участковой больнице;

Канинсюrй сельсю:rй врачебный участок с центром в Канинской
участковой амбулатории.

За выделенными сельскими врачебными участками закрепить
следующпе территориальные

участки и установить

соответственно

следующие границы:

За Канинским врачебным участком закрепить территорию п. Ка
нин Нос Кожвинского сельсовета, границы установить с востока, юга
и запада на берегу огибающей реки Печоры, с севера по линии же
лезной дороги Печорстроя.

Мующипалы1ый архив МР <(Печорш>
ф.

135. Об

261, оп. 1, д. 7, л. 170

организации колхозной торговли в Канин Носе.

Оргкомитет Печорского Окружного Совета депутатов и трудя
щихся по Кожвинскому р айону решил:
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В целях упорядочения реализации колхозами излишек про

дукции сельского хозяйства и улучшения снабжения рабочих и
служащих в районном центре в Канин Носе к

г. обо

05.10.1941

рудовать колхозный рынок и организовать колхозную базарную
торговлю.

Обязать заведующего торготделом тов. Матюшева в двухднев

ный срок составить смету расходов на благоустройство рынка.
Обязать зав. коммунальным отделом тов. Малафеева в двухднев
ный срок отвести место для колхозного рынка.

Обязать зав. Райфо тов. Шаглеева профинансировать согласно
смете благоустройства колхозного рынка и предусмотреть в кассовом
плане из бюджета содержание колхозного рынка.
Обязать зав. Райзо тов. Канева, председателей сельсоветов и кол
хозов, зав. Райторготдела тов. Матюшева провести соответствующую
разъяснительную работу в кол_,"Хозах о реализации ими продуктов

сельского хозяйства через колхозный рынок.
Муниципальный архив МР (rПечорш>
ф.

140. О

261,

оп.

1,

д.

7, .л.л. 171-172

работе столовой Канин Носа Кожвинского сельсовета.

Оргкомитет отмечает, что имея в наличии достаточное количе
ство продуктов питания в районе, а также в Кожвинском сельпо, Ка

нев сознательно срывает работу столовой Канин Носа, работников
райцентра, не обеспечивает продуктами питания, а отдельные ра

ботники Кожвинского райпотребсоюза способствовали этому. Сто
ловая находится в совершенно неподготовленном виде для работы
в зимних условиях, здание не отремонтировано, запаса дров на зиму

не имеют, в самой столовой грязно, холодно, столовая работниками
не укомплектована, обеды зачастую разбазариваются. Оргкоi\штет
также отмечает, что зав. Торготделом Оргкомитета тов. Матюшев,
видя творящиеся такие безобразия со стороны председателя Кож
винского сельпо тов. Канева и отдельных работников Кожвинского

райпотребсоюза по отношению снабжения работников районного
центра и столовой Канин Носа, примирился с ними и не потребо
вал от них быстрейшего улучшения работы столовой и не пред-
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

принял решительных мер к бесперебойному снабжению столовой,
работников центра продуктами питания и подготовки столовой для
работы в ЗИ'\IНИХ условиях.
Оргкомитет Печорского Окружного Совета депутатов и трудя
щихся по Кожвинскому району решил:

2.

Обязать председателя райпотребсоюза тов. Панева принять

столовую Канин Носа на баланс непосредственно райпотребсою

за п обеспечить хорошую работу столовой в обслуживанип работ
ников районного центра, а также обеспечить столовую запасами
продуктов питания на период распутицы не менее чем на трп ме
сяца.

3.

Обязать заместителя председателя райпотребсоюза тов. Жда

нова и зав. столовой тов. Кузнецову организовать заготовку сель
скохозяйственных продуктов для столовой и обеспечить столовую

свежими продуктами и овощами, одновременно обязать тов. Жда
нова взять под непосредственный контроль работу столовой Канин

Носа.

4.

Обязать Оргбюро райпотребсоюза закончить ремонт

пление столовой Канин Носа до
зимний период до

10

октября

1 октября 1941
1941 г.

-

уте

г. и заготовку дров на

Муниципальный архив МР <(Печора>)
ф.

261,

011.

1, д. 1, л. 174

Из протокола № 20
заседания Оргкомитета Печорского Окрсовета
депутатов трудящихся

по Кожвинскому району Коми АССР
от

15

октября

1941

г.

167. Утверждение заведующего известковым производством
и бытовыми мастерскими в п. Канин Нос и в с. Кожве.
Оргкомитет Печорского Окружного Совета депутатов и трудя
щихся по Кожвинскому району решил:
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Утвердить заведующим известковым производством и бытовыми
мастерскими в Канин Носе и в селе Кожве тов. Артеева Петра Ива
новича.

Л1уници11а.льныti архив ЛIР <<Печорш>
ф.

169. О

261, 011. 1,

д.

7,

л.

214

проведении мероприятий по борьбе с заболеваниями

среди рабочих Печорречстроя.
Оргкомитет Печорского Окружного С ов ета депутатов и трудя
щихся по Кожвинскому р ай о ну р ешил:
В связи с тем, что среди рабочих Печорречстроя имеются случаи
заболевания, подозрительные на паратифозные, создать эпидеми
ческую тройку под председательством тов. Пархач:ёва Константина

Кузьмпча и членов: начальника НКВД тов. Старцева и зав. Райздрав
отделом тов. Рочевой.
Обязать начальника Печорречстроя тов . Ппнюъева в суточный
срок выделить помещение под стационар на

10-15

коек.

Проспть Окрисполком воздействовать на Печводздравотдел в
опюшении немедленного направленпя на постоянную работу в Мед
пункг Водников при Печорречстрое в п. Канине одного врача и вы
делить для временного стационара необходимый инвентарь, бельё,
оборудавание .
Обязать заведующего Медпункгом Водников при Печорреч
строе тов. Митюнину в 2-суточный срок органпзовать стационар и

госпитал.изировать имеющихся больных, подозрительных на паратифы.

Муниz1и12а.лы1ыil архив МР «Печорш>
ф.

Из протокола №

261, 011. 1, д. 7, л. 215

4

суженного заседания Оргкомитета Президиума
Верховного Совета Коми АССР
по Кожвинскому району
от 12 ноября 1941 г.
--24--
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О введении карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия

в посёлке Канин Нос.

22 ок
1/ХП-41 года

В соответствип с постановлениеl\1 СНК Ко!\!и АССР от

тября

1941

года, по мере подготовки, но не позднее

ввести карточную систему торговли на хлеб, сахар и кондитерские
изделия в районном центре Канин Нос п посёлке Воркута.

Обязать заведующего райторготделом п руководителей учрежде
rшй и организаций не!\!едленно приступить к составлен:шо списков на

рабочих, пmкенерно-техническпх работников, служащпх п их иждивен
цев, работающих на их предприятиях, учрежде1шях и организациях.

Просюъ СНК Коми АССР изготовить для Кожвинского райцен
тра в типографии потребное количество продуктовых карточек, фор
мы требований и отчётов установленной формы.
Нормы отпуска хлеба по карточкам установить в соответствии

приказа Наркомторга СССР от

22

августа

1941

года, а на сахар в соот

ветствии установленной нормы НКТ Коми АССР.
Обязать зав. Райторготделом и руководптелей торговых органи
заций накануне введеюrя продкарточек провестп в торговой сети ин

вентаризацию хлеба, сахара и кондитерских изделий и в дальнейшем
установить жёсткий контро№ за прави№ным расходованием по кар
точкам этих продуктов, возложив персона№ну10 ответственноС1ъ за
правильное составление списков, выдачу продовольственных карто

чек и их сохранность на зав. Райторготделом и руководителей пред
приятий и организаций.
У становить следующий порядок отчётности по испо№зованпю
карточек и расходованию продуктов: в отдельности отчитываться не

посредственно перед наркоматом торговли Коми АССР, все осталь
ные организацrrи отчитываются перед Райторготделом, последний
ежемесячно представляет отчёт Наркомторгу Коми АССР.

Зам. председателя Оргкомитета Верховного Совета
Коми

АССР

по

Кожвинскоl\[у

району

Старцев

Секретарь Оргкомитета Верховного Совета
Коми

АССР

по

Кожвинскому

району

Рочев

МуNици11а.лы1ый архив МР (rПечорш)
ф. 261, оп. 1, д. 6, л. 18
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Из протокола

NO 23

заседания Оргкомитета Печорского Окрсовета
депутатов трудящихся

по Кожвинскому району Коми АССР
от

14 ноября 1941

г.

Присутствовали члены Исполкома: Пархачёв, Рочев, Старцев, Без
годов.

Приглашены: Федоровсюrй-зоотехник Райзо, Рочева - зав. Райздрав

отделом, Камаев

-

директор Точпльной фабрики, Вурдов

- прокурор
- парторг Точильной фабрики, Макаров
Попова - ЗАГС, Ходоренко - пред. Райплана.

Кожвпнского района, Гусь

-

зав. Райсобесом,

203. О

проведении светомаскировки по району.

Оргкомитет Президиума В ерховного Со вета Коми АССР по
Кожвинскому р айо ну решил:

Обязать руководителей учреждений, предприятий и колхозов
района провести подготовку к проведению светоJ\1 аскировки по сво

им 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) затемни1ъ окна, двери,
имеющие стекольные пролёты, выходящие к крыльцу или во двор с

таким расчётоы, чтобы свет из помещения не был виден на улице или
во дворе.

Обязать всех горожан района в период проведения светомаски
ровки затемнить квартиры, кухнп п места общего пользования свето
ыаскировочными средствами, завешивая окна, щели и двери в жилых

домах плотной затемнённой тканью, одеялами без щелей и т.д.
Предприятия, учреждения, лагеря, организации и все граждане

района, пе могущие обеспечить себя свето.\шскировочнымп средства
ми, обязаны по сигналу воздушной тревоги выключить электросвет,

потушить керосиновые лаJ\шы п до отбоя воздуruной тревоги не за
жигать таковые.

За нарушение правил светомаскировки на виновных налагать

штраф в сумме от

25

до

500

рублей, а в ел учае злостного уклонения

от проведения светомаскировки привлекать к уголовной ответствен
ности.
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Контроль за соблюдением правил светомаскир овки возложить

на милицию и rруппы самозащиты района.

Пробную светомаскир овку провести по райцентру Канин Но с ,
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

Кожвин скому району

Стар цев

-

Секретарь Оргкомитета Пр езидиума
В ерховного Совета Коми АССР
по

Кожвинскому

р айону

-

Рочев

Му11иципальный архив МР <rПечора;)
ф.

Из протокола №

261, оп. 1, д. 7, л. 235

26

заседания Оргкомитета Печорского Окрсовета
депутатов трудящихся

по Кожвинскому району Коми АССР
от 7-10 декабря

1941

г.

210. Об отводе места под здание Кожвинского отделения
Госбанка в Канин Носе.
Оргкомите т Президиума Верховног о Совета Коми АССР по
Кожвинскому району решил:
Согласно утверждённого чертежа конторой П ечорречстроя и
главным инженером проекта Гипро р ечтр анс а отне сти место под зда
ние отделения Госбанка в п. Канин Нос в квартале № 7 на одной
улице с домом Советов.

Муниципальный а:рхив МР <rПечорш>
ф. 26 1, оп. 1, д. 7, л. 278
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Из протокола № 29
заседания Оргкомитета Президиума Верховного
Совета Коми АССР по Кожвинскому району
от

30 декабря 1941 г.

Об окончании строительства Канинской неполной средней
школы и приёмке её Государственной комиссией.
Отметпть, что начальник Печречстроя тов. Пинатьев решение

Оргкомитета от 30/Х-41 года о завершении строительства к 7-му но
ября не выполнил и продолжает недопустимую затяжку в окончании

строительства . До сих пор замазка оконных стёкол не пропзведена,
цоколь не засыпан, сжиыы не вставлены (угрожает отвалом стен в ко
ридоре), двери не навешены, в результате чего в помещении невы

носимый холод, случаи заболевания учащихся, что так же снижает
посещаемость и успеваемость учащихся .

Оргкомитет Пре з идиума В ерховного Сов ета Коми АССР по
Кожвинско му району РЕШИЛ:

1.
тета от

2.

Указать тов. Пинатьеву за невыполнение решения Оргкоми

30

октяб ря

1941

г.

«0

завершении строительства школЬD>.

Приня·1ъ к сведению заявление тов. Пинатьева о том, что все

работы, указанные по доделке школы, будут закончены к

1942 года .
3. Предложить

тов . Габову до 20-го января

1942

15

января

года организо

вать приёмку школы государственной комиссии.

4.

Предложить тов. Пинатьеву к 15-му января

1942 года

освобо

дить помещение школы, занимающее несколько комнат, под контору

Печречстроя.

Муииципа.льныit архив МР <rПечорш>
ф. 261, оп. 1, д. 6, л. 31

§ 229. О реорганизации промотдела Оргкомитета
в Райпромкомбинат.
Оргкомитет Президиума Верховно го Совета Коми АССР по
Кожвинскому району РЕШИЛ:
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Учитывая, что промотдел не в силах обслужить все предприятия,
мастерские и стройки, организовать Райпромкоыбинат, в ведение

которого войдут: Войская деревообделочная мастерская и ремонтно
бытовые мастерские в Кожве и Канин Носе.
Положение о Райпромкомбинатах и устав Кожвинского район
ного промышленного комбината утвердить.
Управляющим Райпромкомбината утвердить тов. Агасильда Вла
димира Александровича. Одновременно предложить тов. Агасильду

укоJ\mлектовать аппарат и совместно с Райфо наметить штаты и ставки.
Все денежные средства, имущество и материалы предприятий

местной промышленности передать в распоряжение Райпромкомби
ната.

Предложи1ъ председателю Райплана тов. Ходоренко, совмест

но с управляющим Райпромкомбината тов. Агасильдом до

1942

года разработать промфинплан на

рассмотрение Оргкомитета не позднее

1942

15

1О

января

год и представить на

января

1942

года.

Райпромкомбинату предоставить помещение, ранее занимаемое

лесным отделом, и свободную часть помещения Государственного
банка.
МуниципалыiЫЙ архив МР ((Печора;>
ф.

Из протокола

261, оп. 1, д. 6, л. 30

NO 29

заседания Оргкомитета Президиума Верховного
Совета Коми АССР по Кожвинскому району
от

30 декабря 1941

г.

§ 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:
Кожвинскую среднюю школу,

1-8

классы с числом учащихся

304 человека.
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Канинносскую НСШ,

1-7 классы с числом учащихся 165 человек.
1-5 классы с числом учащихся 121 человек.
начальную школу, I-IV классы, 1 комплект с чис-

Песчанскую НСШ,
Красноягскую
лом учащихся

9 человек.

Всего по району

3 средних

школы,

6 неполных

средних школ,

17

начальных школ.

Муниципальный архив МР <<Печорт>
ф.

261,

оп.

1,

д.

6,

лл.

40-4-1

СПРАВКА
об отнесении населённого пункта Канин Нос
Кожвинского района к категории рабочих
посёлков.
В связи со строительством Северо-Печорской железнодорожной
магистрали и строительством объектов Печорречстроя: судостро
ительной верфи и завода, порта, крупнейшего затона, организации
новых видов производств по системе местной промышленности, соз

дание совхозов и подсобных хозяйств как крупных мясомолочных и
овощных баз в системе лагерей, расположенных на территории на
селённого пункта Канин Нос, последний вырос в крупный рабочий
посёлок, промышленный центр и транспортный узел и в настоящее

время стал административным и культурным центром Кожвинского

района, предприятия которого расположены по обоим берегам реки
Печоры. Население в посёлке
ским хозяйством

48

4035

человек, из них связанных с сель

человек .

Посёлок Канин Нос находится на правом берегу реки Печоры в

12 километрах от Кожвинского

сельсовета. В посёлке все администра

тивные учреждения района. Кроме того, Управление Печорречстроя,
электрическая станция, телефонная станция на

100 абонентов, радио
138 человек,

узел, неполная средняя школа с количеством учащихся

звуковая киноустановка, амбулатория. Полезная жилая площадь зда
ний посёлка около

12 тысяч

кубических метров.

В состав вновь организуемого рабочего Канинносского посёлка
необходимо включить административно и экономически связанные
с ними следующие населённые пункты: железнодорожные станции

«Печора», «СынЯ>>, «КосьЯ>>, деревню Красный Яг с колхозом им. Ки-
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рова с количеством

15

хозяйств, сельхозы «Печора», «СЫНЯ>> и «Ко

сыD>. Первое и второе отделение Печорлага НКВД.
При этом положении вновь образуемый рабочий посёлок Канин
Нос с входящими населёнными пунктаJ\.ш будет иметь промышлен

но-транспортный уклон с подсобными хозяйствами, а именно: затон,
строительство судоверфи и порта, паровозное депо и центральная
ремонтная мастерская (станция Печора), кирпичный завод (разъезд
Маруши), лесокомбинат (Канин Нос),

5

электростанций (Печора,

Косья, Сыня, лесокомбинат, Печорречстрой) и ряд мастерских мест
ной промышленности,

3

сельхоза как подсобные хозяйства лагерей

с количеством всех видов скота,
Печорречстроя с количеством

1141

89

голова, и подсобное хозяйство

голов скота.

Всё это и ряд других моментов требуют создания в посёлке мест
ного органа государственного управления в лице поселкового Совета
депутатов трудящихся, а сам посёлок отнести к категории рабочих
посёлков.

За секретаря Президиума Верховного Совета Коми АССР

-

Заместитель председателя Президиума

Верховного Совета Коми АССР

В. Ракин
Муниципальный архив МР ((Печорш)
ф.

Из протокола

261, оп. 1, д. 2, л. 13

NO 30

заседания Оргкомитета Президиума Верховного
Совета Коми АССР по Кожвинскому району
от

7 января 1942

г.

Оргкомитет Президиума Верховного Совета Коми АССР по
Кожвинскому району РЕШИЛ:
Утвердить представленную районным отделом Народного обра
зования се-1ъ детсадов по Кожвинскому району.
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По ведомству Наркомлроса :
Песчапский детсад с числом детей

35 человек в посёлке Песчанка.
40 человек в с. Кожва .
детей 50 человек в райцентре Ка-

Кожвпнский детсад с числом детей
Капинносский детсад с чпслом
нин Нос.

Л1)1Нuципальный архив МР ((Печорш>
ф.

Из протокола №

26 1,

оп.

1,

д.

6,

лл.1-2

31

заседания Оргкомитета Президиума Верховного
Совета Коми АССР по Кожвинскому району
от

13

января

1942

г.

ПРИГЛАШЕНЫ:
пом. прокурора тов. Вурдов
зам. нач. Печорречстроя тов. Мезенцев
нач. техучастка тов. Дпденко

управляющий Госбанка тов. Безноспков
пожарный инспектор тов. Тимофеев
за зав. комхозом тов. Р епко
председатель райплана тов . Ермаков
зав. райсобесом тов. Хозяи:нова
зав. доротделоl\! тов . Любицкая
начальнпк при стани тов. Верховцев
за зав. Райздравотделом тов. Исакова

начальник затона тов. Рыбаков
начальнпк НКВД тов. Калинин

председатель Кожвинского Сельи:сполкома тов. Капев
директор Кожвинского Рыбзавода тов . Плотицын
зав. общпм отделом Оргкомитета Самарина

§ 45. Об имевшихся трёх случаях пожара в райцентре
и о противопожарных мероприятиях.

Отметить , что в результате безответственного и недопустимо
халатного отношения и прямой бездеятельности бывшего пачаль-

--32--

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

пика Райотдела связи Попова, начальника Печорречстроя тов. Пи

натьева, бывшего зав. коммунальным отделом Оргкомитета Мала
феева, а также отсутствия всякого контроля, требований инспектора
пожарной охраны НКВД тов. Тимофеева и непринятия решитель
ных мер по противопожарной охране жилых зданий, предприятий
п учреждений произошли крупные пожары здания почты, электро

станции Печорречстроя п барака, занимаемого под учреждения
Районного центра.
НесJ\lотря на то, что после пожара почты неоднократно были
предупреждены зав. комхозом тов. Малафеев и инспектор пожарной
охраны тов. Тимофеев и поступили предложения о принятии немед
ленных мер, они не сделали никаких выводов и не приняли решп
тельных мер по предотвращению пожаров.

Вместе с тем Оргкоыитет отмечает, что и после пожара барака
ком1\1унальный отдел, инспектор пожарной охраны и особенно руко

водптели учреждений и предприятий (Банк, Печорречстрой, Почта),
а также жильцы, живущие в зданиях коммунального отдела и бараках,
не принимают решительных мер к противопожарной охране и пол

ной безопасности зданий.
Оргкомитет Президиума Верховного Совета Коми АССР по
Кожвинскому району РЕШИЛ:
Обязать инспектора пожарной охраны тов. Тимофеева:

а) до

20/1-42

года из рабочих и служ:ащих районного центра и

предприятий организовать добровольную пожарную дружину не ме

нее чем

15-20

бойцов, регулярно проводя с ними занятия, распреде

лпв им обязанности;

б) организовать противопожарные посты;
в) произвести зарядку огнетушителей зимними зарядами и уста
новить их в зданиях.

Просить Совнарком Коми АССР:
б) отпустить средства для строительства пожарного депо в рай

онном центре в сумме

7.
участка

45

тысяч рублей.

Обязать начальника Печорречстроя тов.

-

Рыбакова

тов. Диденко, Судоверфи

-

-

Зак. 2947

-

тов.

полностью обеспечить выполнение мероприятий, ука

занных в настоящем решенпи.

3

Пипатьева, тех

тов. Голдобина, затона
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Вместе с тем обязать тов. Пинатьева совместно с техучастком,

тов. Диденко до

100

1

февраля построить водоём с водоизмещением

кубометров. Обязать тов. Пинатьева до

1

7 5-

февраля предоставить

помещение для военизированной охраны.

Муниципальный архив МР <(Печора;)
ф.

Из протокола №

261,

оп.

1,

д.

6,

л.л.

6-9
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заседания Оргкомитета Президиума Верховного
Совета Коми АССР по Кожвинскому району
от

19 февраля 1942

г.

§ 68. О создании бюро продовольственных карточек
при торготделе Оргкомитета.
В цеАЯХ упо рядочения выдачи продовольственных карточек и
усиления контр оля за правильным расходованием хлеба, сахар а и

кондитерских изделий образовать бюро продовольственных карто
чек при Райторготделе Оргкомитета в составе

1.
2.
3.

3 человек:

Матюшев Михаил Васильевич.
Кротов Иван Яковлевич.
Старцев Зосим Иванович.

Обязать бюро пр одовольственных карточек строго провести в
/КИЗНЬ указания и инструкции о продоволь ственных карточках и не

допускать выдачу пр одовольственных карточек могуrцим работать,

но не работающим.

Муниципалы-tый архив МР <(Печора;)
ф.

261,

оп.

1,

д.

10,

л.

24

Из протокола № 28/а
Объединённого заседания Оргбюро Обкома

ВКП(б) по Кожвинскому району и Оргкомитета
Президиума Верховного Совета Коми АССР
по Кожвинскому району
от 28 февраля 1942 г.
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ПРИГЛАШЕНЫ: т.т.
Цфас

-

Якимец

начальник 1-го отделения Печлага НКВД.
начальник политотдела Печлага НКВД.

-

Кикалов - начальник 1-го Железнодорожного района Печлага НКВД.
:Макаров

начальник станции «Печора>>.

-

Пинатьев

-

Теплов

представитель Наркомречфлота.

-

начальник строительства Печречстроя.

Рочева (А.А.)

- зав. Райздравотделом.
- представитель Водздравотдела.
Калинин - начальник РО НКВД.
Макаров - райпрокурор.
Шаглеев - Секретарь Оргкомитета.
Иваненко - пом. Секретаря Оргбюро.
Чуманов - зав . Военным отделом Оргбюро .
Фомичев

(упоминтотся в до9менте: Лодыгин Г.М.

- начальник райотдела милиции,
- военком, Тархтюв - начальник Управления Вор9тлага,
Успенский - начальник Печорлага, З(!унис - Nачалытк И11ти11ского лагеря,
Плотют - 11ачалЬNик 6-го отделтия, Славин - Nачаль11ик Мостового от
Чулков А . Н.

деления, Агасильд-управляющий РайпромкомбиNатом).

Мутщипальный архив МР <<Печорш>
ф. 261, оп. 1, д. 9, л. 15

Из протокола № 28/а
Объединённого заседания Оргбюро Обкома ВКП(б)
по Кожвинскому району и Оргкомитета Президиума
Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому рай
ону

от

28

февраля

1942

г.

§ 305. О мероприятиях по предупреждению эпидемических
заболеваний среди населения Кожвинского района.

1.
г) обязюъ руководителей предприятий и учреждений и предсе

дателей сельисполкомов и колхозов к

15 марта с/года при всех банях

установить дезокамеры-землянки простейшего типа.
з•
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д) обязать зав. Райкомхозом построить в райцентре Канин Нос:

1.

Баню-прачечную и дезокамеру-землянку с окончанием строи

тельства и вводом в действие их с

2.

1 июня 1942 года.
- душевую установку на 8
1/VIII - 42 г.

Построить обмывочный пункт

ков с вводом в действие

рож

Обязать Торготдел, тов. Матюшева, и зав. Райкомхозом органи

зовать при банях Райцентра, предприятий и лесоучастков продажу
мочалок, веников, мыла и его заменителей.

По прачечным:

а) обязать управляющего Райпромкомбинатом тов. Агасильда в
райцентре в п. Канин Нос, в с. Кожве, в п. Песчанка, в с. Вое, в с. Ко
нецбор, в с. Петруни и в с. Абези:
организовать ручные прачечные с расчётом обеспечения стир
кой контингента рабочих, служащих и школьных интернатов;
б) обязать начальника Печречстроя расширить и привести в по
рядок прачечную при Печречстрое из расчёта бесперебойного обе

спечения качественной стиркой белья общежитий, рабочих ФЗО и
прочего состава населения в посёлках строительства;

в) обязать Райпромкомбинат, тов. Агасильда, организовать по
стоянно действующие парикмахерские в п. Канин Нос, в с. Кожва и в

посёлке Воя к

...

1 /V - 42

г.

просить перевести Усинскую межрайонную эпидемическую

станцию из села Усть -Усы в п. Канин Нос.
Просить направить для работы в госсанинспекцию района сани
тарного врача и укомплектовать четыре пустующих врачебных участ
ка соответствующими врачами.

По водоснабжению:

1.

Обязать Госсанинспекцию района провести обследование

всех водоисточников и разработать план практических мероприятий
по ремонту старых и строительству новых колодцев, запруд, санитар

ной охраны существующих источников водоснабжения.
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2. Обязать начальника Печорлага тов. Успенского к 1 апреля с/ г
5 и не позднее 20/III -

закрыть с территории райцентра лазарет №

42

г. закрыть лагерные бани-прачечные в п. Канин Нос, расположен

ные на берегу реки Печора.
П о обеспеченн ости и доброкачественно сти пщцевых продуктов:

1.

Обязать торготдел

линина, Леспродторг
Маслопром

-

-

-

тов. Матюшева, Райпотреб союз

тов. Пименова, Торгречтранс

-

тов. Ка

-

тов. Вурдова,

тов. Канева:

б) обеспечить все пищевые предприятия, торговую и складскую

сеть и предприятия общественного питания постоянной охр аной,
прекратив доступ на предприятия посторонних лиц.

3.

Поручить прокурору тов . Макарову привлекать к уголовной

ответственности лиц, не выполняющих требования органов Государственной санитарной инспекции.

Муниципмьный архив МР ((Печорш)

ф.

Из протокола

NO

261,

оп.

1,

д.

9,

лл.

15- 18

28/а

Обьединённого заседания Оргбюро Обкома
ВКП(б) по Кожвинскому району и Оргкомитета

Президиума Верховного Совета Коми АССР
по Кожвинскому району

от

28

февраля

1942

г.

§ 306. Об улучшении жилищно-бытовых условий рабочих
Печречстроя, предупреждении эпидемических заболеваний
среди населения рабочих посёлка строительства и создании
условий работы медучреждений и водздравотдела в п . Канин
Нос.

1. Обязать начальника Печречстроя тов. Пинатьева к 20 марта
1942 г. полностью ликвидировать в рабочих общежитиях сплош
ные нары, для чего:
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ПЕРВЫЕ ШАГИ ... Сборник документов и материалов

no

истории города Печоры

а) закончить строительство нового барака №
разгрузив за счёт него бараки №

3

и №

4

5

к

20.03.1942

г"

и временное общежитие

при столовой Торгречтранса, доведя жилищную площадь всех обще
житий рабочих до

2,5

кв. м;

б) во всех общежитиях рабочих выделить соответствующие по
мещения и к

20.03.1942 г.

оборудовать их под сушилки, изжив полно

стью просушку рабочей одежды и обуви в жилых помещениях;
в) к

05.03.1942

г. закончить строительство жаровой дезокамеры и

сдать её в эксплуатацию;

г) обязать начальника лечсанотдела объединения водников тов.
Фомичева, нач. Печорречстроя тов. Пинатьева и заказчика тов. Да
выдова изыскать

средства для установления дезокамеры и пустить в

эксплуатацию не позднее
д) перевести с

5

1/V -1942 года;

марта

1942

года имеющуюся баню п жаровую

камеру на круглосуточную работу. Организовать бесперебойную до

ставку воды к бане и создать в трёхмесячный срок переходящий запас
дров около бани и жаровой камеры в целях осуществления система

тической кольцевой санитарной обработки всего населения п. Печ
речстроя;

е) к

15/III - 1942

г. расширить прачечную, представив ей всё

здание, частично занимаемое ею, и довести число корыт до

6-7 штук.

У становить котлы для обязательного юrпячения всего стирающегося
белья и перевести прачечную на круглосуточную работу, обеспечив
бесперебойную стирку белья общежитий и белья рабочих. Одно
временно предоставлять прачечную домашним хозяйкам для стирки

белья;

ж) обеспечить к

05.03.1942

г. все общежития умывальниками и

хозяйственным инвентарём. У становить во всех общежитиях баки для
кипячёной воды с закрьmающимися на замок крышками и у каждого

бака иметь кружку. Перевести юшятилку на крутлосуточную работу.

з) к

10/III-42 г. устроить при всех общежитиях уборные и по

мойные ямы;

и) создать к

10

марта ассенизационный обоз не менее 3-х лоша

дей и обеспечить своевременную вьmозку нечистот.
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.

В целях создания элементарных условий для работы амбула

тории и стационара водников до строительства специальных зданий

обязать тов. Пинатьева освободить вторую половину здания, частич

но уже занимаемого стационаром, отремонтировать (обшить изнутри
фанерой, отеплить) и передать в распоряжение леч. сан. объедине

ния водников к

2.

15/III - 42 г.

Предупредить тов. Пинатьева, что он несёт персональную

ответственность за точное п своевременное выполнение данных ме

роприятий.

3.

Просить начальника Печводздравотдела тов. Коротяева изы

скать средства и открыть:

а) детясли на

50 коек - к концу 1 квартала с/года - с охватом всех

детей ясельного возраста рабочих Печорречстроя в целях освобожде
ния женщин-матерей для работы на производстве;

б)

молочную кухню для

ми смесями детей до

1,5

обеспечения лечебными молочны

лет с началом её функционирования с мая

с/года.

5.

Обяза1ъ Торгречтранс, тов. Вурдова, обеспечить стационар,

детясли и молочную кухню продуктами питания из расчёта существу

ющих норм больничного и детского питания .

6.

Обязать начальника леч. санотдела объединения воднпков

тов. Фомичева навести полный порядок в работе и хозяйстве под

ведомственных ему медучреждений и организовать бесперебойное
и культурное обслуживание медпцинской помощью население Пе

чорречстроя, через свою сансл ужбу добиться санитарного порядка на
территории Печорречстроя в его рабочих цехах, общежитиях, торго
вых п пищевых предприятиях и своевременного проведения профи

лактических мероприятий, не допустив вспышки эпидзаболеваний
среди рабочих Печорречстроя в текущем году.

План проведения лечпрофмероприятий по Печорречстрою на

1942 год представить к 15 /III - 42 г. в Кожвинский Райздравотдел.
7. Поручить Райздравотделу, тов. Рочевой, контролировать вы
полненпе настоящего постановления.

Муниципальный архив МР <<Печорш>
ф.
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Из протокола

NO 34

заседания Оргкомитета Президиума Верховного
Совета Коми АССР по Кожвинскому району
от

18

марта

1942

г.

§ 304. О снабжении хлебом рабочих и служащих в посёлке Канин
Нос.
Обязать председателя Райпотребсоюза тов. Каневу организовать

строительство пекарни в п. Ка~шн Нос по утверждённым сметам
KaJ\l её окончания к

cpo-

1 мая 1942 г.
Муниципальный архив МР <(Печора;)
ф.

261, оп. 1, д. 10, л. 55

§ 312. О покупке сборного барака в лесокомбинате Печлага НКВД.
Учитьmая тяжёлые квартирные условия во вновь строящемся
райцентре Канин Нос, Оргкомитет Президиума Верховного Совета

Коми АССР по Кожвинскому району решил:

1. Разрешить

Райкомхозу перечислить деньги в сумме

25500

руб.

на разборный барак балансу лесокомбината Печлага НКВД.
JVf)'ницщ1альны1] архив МР ((Печора;)

ф.

261, оп. 1, д. 10, л. 59

§ 313. О постройке пожарного водоёма при райцентре.
Ввиду отсутствия при райцентре пожарного водоёма и учптьmая,
что вода доставляется гужтранспортом на р асстояние более одного
километра:

1.

В соответствии решения Оргкомитета от

12.02.1942

г. утвер

дить проеь.'Т и смету на постройку пожарного водоёма при рай

центре на

2.

50 м 3 стоимостью 6000 руб.

Предложить комхозу немедленно приступить к строительству

водоёма и закончить его не позднее

01.04.1942

г.

Муниципальный архив МР <(Печора;)
ф.
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261, оп. 1, д. 10, л. 59

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

§ 314. О постройке временного пожарного сарая при райцентре
Канин Нос .

.

Ввиду отсутствпя прп райцентре пожарного депо и учитывая не

обходимос1ъ тёплого поl\!ещения для хранения машины с инвента
рём в полной готовности решил:

В соответствии решенпя Оргкомитета от

13

февраля

1942

года

утвердить проект и смету строительства временного пожарного сарая

с объёмом

20

кубометров стоимостью

5200

руб.

Предложить Райкомхозу приступить к строительству временно
го пожарного сарая и закончить строптельство не позднее

1942

5

апреля

года.

Просить СНК Коми АССР утвердить данное решение.
Муниципальный архив МР <rПечорш>
ф.

261,

оп.

1,

10, л. 59

д.

§ 315. О разукрупнении Кожвинского сельсовета Кожвинского
района и об организации рабочего поселкового совета Канин
Нос.
В связи с открытием движения по Северо-Печорской железноло
рожной магпстрали, ряда железнодорожных станций и мастерских,
ростом

промышленных п

транспортных

предприятий в

посёлке

Канин Нос, со значительным увеличением количества населения,
в результате чего объём руководства Кожвпнского сельсовета резко

возрос, Кожвинский сельсовет Кожвинского района разукрупнить с
выделением с его состава паселённых пунктов: посёлок Канин Нос,
Красный Яг с колхозом им. Кирова, станции Печора, Косью,

1-2

от

деления и лесокомбинат.
Образовать рабочий поселковый совет с центром в посёлке Ка
нин Нос в составе населённых пунктов: посёлок Канин Нос, деревня

Красный Яг с колхозом им . Кирова, станции Печора, Косью,

1- 2

от

деление и лесокомбинат Печлага НКВД.
Просить Президиум Верховного Совета Коми АССР утвердить
настояшее решение.

Муниципальный архив МР <rПечорш>
ф.
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§

332. Об

отпуске стройматериалов для постройки камеры

предварительного заключения.

В связи с настоятельной просьбой начальника РО НКВД тов. Ка
линина и учитывая необходимость постройки камеры пр едваритель
ного заключения при райцентре:

1.

Разрешить коммунальному отделу Оргкомитета отпустить со

склада Райкомхоза необходимые стройматериалы для постр о йки
камеры предварительного заключения .

Муниципальный архив МР <{Печора;)
ф.

261,

оп.

1,

д.

10,

л.

66

Указ Президиума Верховного Совета Коми АССР

«Об отнесении посёлка Канин Нос Кожвинского
района Коми АССР к категории рабочих посёлков».
Посёлок Канин Нос Кожвинского с/ совета Кожвинского района
отнести к категории рабочих посёлков Канин Нос, образовать по
селковый Совет депутатов трудящихся. Подчинить данному Совету
в административно -хозяйственном отношении на селённые пункты :

деревню Красный Яг, ж/ д станции: Печора, Сыня, Косью со в семи
разъездами и сельхозами новостроек.

01.04. 1942

г. Сыюъrвкар

Пр едседатель Президиума

Верховного Совета Коми АССР

Г. Ветошкин

Муниципальный архив МР <{Печора;)
ф.

Из протокола №

261, оп. 1,

д.

2,

л.

12

35

Обьединённого заседания Оргбюро Обкома
ВКП(б) по Кожвинскому району и Оргкомитета
Президиума Верховного Совета Коми АССР
по Кожвинскому району
от
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16 апреля 1942

г.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

§ 345. Об удалении бани сангородка от лесопильного цеха
в связи с пожарной опасностью.
Баня сангородка (лазарет №

5)

находится рядом с лесопильным

цехом Печорречстроя на расстоянии

10-12

метров, в бане произво

дится беспрерьmная топка, угрожающая в пожарном отношении ле
сопильному цеху.

1.

Отметить, что начальник лазарета тов. Егорова проявпла не

дисциплинированность, выразившуюся в невыполнении указа

ния Оргкомитета об удалении бани от лесопильного цеха.

2.

В целях создания безопасностт1 в пожарном отношении для

лесоцеха предложить начальнику лазарета тов. Егоровой до

25

апреля перенести здание бани на более дальнее расстояние .
Предложить пожарному инспектору тов . Чинарину проконтро
лировать выполнение настоящего решения.

Муниципальный архив МР <<Печорш)
ф.

26 1,

O!l.

1,

д.

10,

Л.

72

§ 352. О строительстве районной ветеринарной лечебницы
в посёлке Канин - Нос .
Обязать Райкомхоз немедленно провести все подготовительные

сметные работы, подбор места под строительство и приступить к по
стройке ветлечебницы с расчётом окончания строительства к

бря

1 октя

1942 года.
Муниципальный архив МР <<Печорш)

ф.

261,

оп.

1,

д.

10,

л.

76

§ 346. О санитарном содержании дворов, улиц, площадей
сельских населённых пунктов , территорий рабочих посёлков ,
заводов и промышленных предприятий.
Оргкомитет ПрезИАИ)'"\tа Верховного Совета Коl\ш АССР по
Кожвинскому району решил:

1.

Обязать начальников отделений Печоржелдорлага, Вор

кутлага, входящих в территорию Кожвинского района, на
чальника

Интинского

лагеря,

начальника

6-го

отделенпя

Севжелдорлага, начальника строительства порта, директора

- - 43 - -

ПЕРВЫЕ ШАГИ ... Сборник документов и материалов по истории города Печоры

Кожt1инского леспромхоза, всех руководителей колхозных и

кооперативных организаций, предприятий, учреждений, до
мовладельцев и квартирохозяев в районном центре и сельских
местностях:

а) систеl\rати:чески очищюъ улицы, дворы, площади, парки от му
сора, навоза и грязи, постоянно поддерживать их в чпстоте и полном
порядке;

б) своевреыенно вывозить образующиеся загрязнения и накапли
вающийся мусор;

в) всякого рода мусор, нечистоты и отбросы, собранные с дворов,
улиц и площадей, вывозить только на места свалки, а навоз вывозить

на поля в качестве удобрения;
г) построить в достаточном количестве и надлежащей ёмкости

помойные ямы для мусора, помоев и кухонных отбросов; уборные с
выгребными ямами; привести в надлежащий порядок уже имеющиеся
п содержать их в чистоте.

2.

Госсанинспекции района, санитарным частяы лагерей и ГСИ

Печводздравотдела на обслуживаемых иыи территориях отвести
специальные места для свалки мусора и нечистот.

3.

Воспретить:

а)

... устраивать

спуск нечистот п сточных жидкостей из помой

ных и выгребных ям на улицу или в уличные канавы;
б) вывозить содержпыое помойных и выгребных ям в места, не
отведенные специально для свалочных мест;

в) закапывать во дворах и других местах, специально на это не от
ведённых, трупы животных, всякого рода отбросы и нечистоты;

г) выбрасывать на улицы, тротуары, площади, дворы пустую тару,
мусор, нечистоты, а также выливать помои;

д) вытряхивать и выбивать от пыли постельные принадлежности,
одежду и прочие домашние вещи с выходящих на улицу и во дворы

окон и балконов.

Устройство в дворовых владениях складов и предприятий для
обработки сырых кож, костей, рогов, копыт и тряпок п других

4.

предметов, издающих

зловонье или распространяющих пыль,

допускается лишь с особого разрешения санитарно-ветеринар 
ного надзора и торготдела.

--44--

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

5.

Надзор за выполнением настоящего решения возлагается на

органы РК (районный кочиссариат) милиции, сельисполкомы и
на медикосанитарный и ветеринарный надзор.

6.

Виновные в нарушении настоящего решения подлежат при

влечению к ответственпостп в адмпнистративном порядке с на

ложением штрафа сельисполкомами до

1О

рублей или заменой

прп неуплате исправительно-трудовыми работами до

административной коJVшссией Оргкомитета до
нудительными работами до

1

5 дней и
100 рублей и при

месяца, а злостно нарушающих

данное решение привлекать к уголовной ответственности.

7.

Настоящее решение опубликовать в печати и вьmесить на

видных местах во всех предприятиях, управлениях, организациях

и отделениях лагерей.

lv!униципальныii архив МР <(Печорш>

ф.

261,

оп.

1,

д.

10,

лл.

72-73

§ 360. О развёртывании прибольничных хозяйств
при участковых больницах Кожвинского района.
В целях улучшения питания больных, поступающих на коечное
лечение в стационары, и уменьшения зависимости участковых боль

ньгх от централизованных фондов на продуh·ты питания и в исполне
нии военно-хозяйственного плана сельхозработ на

1942 год:

1. Обязать зав. Райздравотделом тов. Рочеву и персонально заведую
щrrх соответствующих медучреждепий при Песчанской и Пеrрунь

ской участковьrх больнrщах, при вновь открываемой в райцентре
Канинпосской больнrщс, при Пиняпзских, Песчанскrrх и Войской
точпльноii фабрике детяслях, не имеющих cвol'rx подсобных хо
зяйств, организовать в текущем

1942

году прибольнпчные подсоб

ньrе сельсюrе хозmrства и обеспечить своевременное проведенr1е
сева с тем, чтобы рке в текущем году снять первый урожай.

2.

Обязать зав. Райзо тов. Капева не позднее

5 мая

сего года через

председателей сельисполкомов выделить в распоряженпе участ

ковьrх больниц и детяслеii земельные участки и сенокосные пло
щади, близкорасположенные от соответствующих лечучрежде
нпй, согласно следующего плана:
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1.

посев" га

сенокос, га

1,0
1,5

8,0
8,0
3,0

Байская-участковая больница

2. Песчанская участковая больнпца
3. Петруньская участковая больница
4. Канинносская больница
5. Песчанские детя сли
6. Пиняизские детясли
7. Детясли точильной фабрпю1

0,5
1,0

0,5
0,5
0,5
5,5

3.

Выделить из средств по перевыполнению райбюджета для ор

ганизаций новых хозяйств
ствующпх

4.

19,0

1О

20

тысяч рублей и для расширения суше

тысяч рублей.

Обязать зав. Райзо тов. Канева дать наряд на закупку скота для

организации прибольничных хозяйств согласно разнарядки:

1. Войская участковая больница - 1 подтелок;
2. Песчанская участковая больница -1 подтелок, 1 лошадь;
3. Канинносская больница - 1 подтелок, 1 лошадь.

5.

Обязать соответствующие колхозы оказать помощь больни

цам, детяслям в предоставлении в их распо ряжение сельскохозяй
ственных машин и лошадей для проведения сева и прочих сельхоз

работ.
Муниципмьныtl архив МР <1Печорш>
ф.

Из протокола

261,

оп.

1,

д.

10,

л.

81

NO 36

Объединённого заседания Оргбюро Обкома
ВКП(б) по Кожвинскому району и Оргкомитета
Президиума Верховного Совета Коми АССР
по Кожвинскому району
от 18 апреля 1942 г.
Приложение к решению №
из протокола №

36

от

18

апр еля
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Титульн.ь1й список переходящего и нового строительства

при Кожвинском райцентре на

Наименование
объектов
строительства
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щ
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о
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о; ....
u
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о

:i; :i;
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о

о"' :s:
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u

~

1942

Ввод

г.

в эксплуатацию

с<:

,,,....

:i;

о

о
11:)
11:)

:;;:

о

~
о

ro

.... ;:;:
v :s:

u ....u

,,,

,,,

::Е

u ....u

о..

u

МЗ

(переходящее)

3998

301053 3238 242603

м'

100

11036

100

11036

26 апреля
98 9100
1942 г.

Амбулатория
(переходящее)

мз

815

61780

635

47565

25 апреля
1942 г.

м'

8-кв.
жилой дом

2888

220000 2888 220000

1420

110970 1420 110970

м'
Баня

490

30916

490

30916

Дом колхозника

м'

375

21962

357

21962

Парикмахерская

м'

250

13080

250

13080

50

5978

50

5978

105

4100

105

4100

Пожарный сарай

27
апреля

1 августа
1942 г.
ноября

l

1942

г.

КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

г

Водоём

~

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Б
12-кв.

:,-

15 июня
1942 г.

Телеграф
(новое)

ЖИЛОЙ ДОМ

:s:
ro
/::!:
u
....roro

....u ~ t;
о
:i; о
:i;
.... ;:;:
S" v;:;: :s:о
о

/::!:

ro u

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

А
Дом Советов

,,,....

,,,

u

о

год.

План на

,,,....
:i;

1942

1 июня
1942 г.
l

сентября

1942

1 августа
1942 г.
15 мая
1942 г.
10 мая
1942 г.

м'

Итого

г.

10473 780875 9533 708210
Чусь

Зав. Коммунальным отделом

Репко

Техник-строитель
Верно:

Самарина

Зав. Общим отделом Оргкомитета

Муниципальный архив МР <<Печорш)
ф.
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261,

оп.

1,

д.

10, л. 102
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Из протокола

NO 38

заседания Оргкомитета Президиума Верховного
Col!leтa Коми АССР по Кожвинскому району
от

2 3 апреля 1942

г.

§ 372. Об утверждении директора Кожвинского
Райпромкомбината .
Директором Райпромкомбината утвердить тов. Седьякова, ранее
работавшего зав. спецчастью Оргкомитета.

§ 374. Об утверждении зав. Райторготделом Оргкомитета.
Утвердить заведующим Райторготделом Оргкомитета тов. Кане
ву Евдою1ю Маркеловну, ранее работавшую председателем Кожвин
ского Райпотребсоюза.

Муниципа.лыtый архив МР <(Печорш>
ф. 261, 011. 1, д. 10, л. 106

Из протокола

NO 42

заседания Оргкомитета Президиума Верховного
Совета Коми АССР по Кожвинскому району

от 31мая1942 г.
§ 415. О противопожарных мероприятиях посёлка Канин Нос.
Решение Оргкоi\штета от
ных меропрпятиях от

13 января 1942 года о противопожар
18 l\lapтa «0 постройке водоёма при райцентре»

коммунальным отделом, начальниками П ечорречстроя, техучастка
затона и сангородка не выполнены. Проверкой установлено:
а) ... жилые здания коммунального отдела, Печорречстроя, тех
участка затона, а также учреждения и организации совершенно слабо
обеспечены пропmопожарным инвентарём (багры, вёдра, бочки с во
дой, ящики с песком, ломы и т.д.);
б) дымоотводные трубы регулярно не чистятся;

в) территория посёлка Канин-Нос и территория вокруг жилых
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зданий и новых строек засорена порубочными остатками, щепками и
другим ненужным· мусором, и недопустимо медленно производится

уборка их, что создаёт исключительную пожароопасность;
г) временный пожарный сарай до сих пор не закончен;

д) водоёмы ни одними из организаций (комхоз, Печорречстрой,
техучасток) не устроены;
е) добровольные пожарные дружины при райцентре и Печор

речстрое не работают.
Все эти недостатки являются следствием того, что руководителями
комхоза, Печорречстроя, техучастка, затона, учреждений и организа

ций не сделаны выводы из фактов пожаров зимой и что продолжают
проявлять беспечность в проведе1ши противопожарных мероприятий.

Обязать и.о. зав. комi\rунальным отделом тов. Павлова, Печор
речстрой

-

тов. Фаермана, техучастка

тов. У санова, лазарета №

5-

-

тов. Громыхалова, затона

-

тов. Егорову, комендантов зданий и всех

руководителей учреждений и организаций:
а) на площадках лестничных клеток, а также в квартирах верхних

этажей и на чердаках около зданий жилых домов и вновь строящихся

помещений установить бочки с водой, яrцики с песком, швабры, вёд
ра, лопаты, ломы;

б) до 2-го июня очистить все дымоотводные трубы от сажи;
в) запретить в летний период топку временных (железных) печей;
г) поставить на новостройках пожарные посты и сторожей;

д) до 3-го июня убрать все порубочные остатки, щепы и другой
мусор.

Обязать и.о. зав. кmАм:унальным отделом тов. Павлова закончить
строительство временного пожарного сарая к

3

июня и обеспечить

его пожарным инвентарём (телеги, пожарные машины, бочки с водой
ит.д.).

Обязать тов. Павлова немедленно выделить рабочих и присту
пить к строительству колодца.

Обязать начальника Печорречстроя тов. Фаермана, техучастка,

-

тов. Громыхалова немедленно вьшолнить решение Оргкомитета от

13 января о

строительстве водоёма, а также выполнить решение чрез

вычайной комиссии о строительстве водонасосной башни.
Обязать районного инспе:кгора пожарной охраны тов. Чина

рина, Печорречстроя

-

тов.

Смирнова немедленно организовать

противопожарные дp]AiliHЫ и подготовить их к действиЯlVI тушения

4

Зак. 2947
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пожаров, одновременно органи:зовюъ разъяснение среди населения

правил противопожарных меропрпятий и порядка их соблюдения.

КонТроль за вьmолнением настоящего решения возложпть на ин
спектора противопожарной охраны тов . Чинарипа и тов. С!\шрнова.

Оргкомитет напоминает зав . комхозом тов. Павлову, начальнику
Печорречстроя тов . Фаермапу и всем руководителям организацпй и
учреждений, что за невыполнение настоящего решения по противо

пожарным мероприятиям по посёлку Канин Нос на основанпп обя
зательного постановления Оргкоl\ш:тета от

«06

охране лесов от пожаров» и от

16

30

апреля

мая 1942 года за № 41
1942 года за № 346 «0

санптарном содержании дворов, улиц, площадей, территории рабо

чпх посё \Ков, заводов и промышленных предприятиi'ш Оргкомитет
будет принимать самые жёсткие меры.

Мунuципалыtый архив
ф.

Из протокола №

261,

оп.

1,

д.

NfP <<Печорш>

10,

лл.

136- 137

57

заседания Оргкомитета Президиума Верховного
Совета Коми АССР по Кожвинскому району

от12октября1942 г.
Присутствуют

-

члены Оргкомитета: тов. Пархачёв, тов. Безго

дов, тов. Пыстин, тов. Чулков.

Прпглашены: Лодыгин
спектор, Исакова

-

предсельсовета, Громыхалов

Филпппов

-

-

-

-

-

автоин

нач. порта, Канев

техучасток, Безносиков

-

-

Госбанк,

Раймаслопром, Любицкая -Дор отдел, Осташёва, Кох

лова, Мясных
ман

пач. милиции , Васильев

-

зав . Р ОНО, Вер ховцев

-

Затон, Волков

-

ст. инспектор Судоходства, Фаер 

нач. Печорречстроя, Котов.

518. О

строительстве стапельной площадки судоверфи

Печречстроя.
В целях полного обеспечения выполнения плана, установленно

го Наркоматом Речного Флота СССР на 4-й квартал по строитель
ству стапельной площадки Судоверфи Печорречстроя, Оргкомитет

--50--
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Пре'!пдиума Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому району
решпл:

1.

Обязать

заказчика строительства

предприятий тов. Котова

-

-

директора строящихся

немедленно отпустить имеющуюся меха

низацию Печорречстрою для установки их на стапельной площадке.

В целях оказания помощп Печорречстрою и ускорения уста

2.

новки монтажа на стапельной площадке предостави"Jъ уполномочие

от Оргкомитета и возложить ответственность за установку механиза
ции на стапельной площадке на тов. Котова.

Муницzта.льныt/ архив
ф.

519. Об

261,

lvIP <<Печорш>
1, д. 12, л. 1

оп.

утверждении состава Оргкомитета Канинского

поселкового Совета депутатов трудящихся.
Оргкомитет Президиума Верховного Совета Коми АССР по
Кожвинскому району решил:
Утвердить Оргкомитет Канинского поселкового Совета депута

тов трудящпхся в составе: Канева Ивана Егоровича (пред. поссовета),
Хохловой Александры Ивановны (секретарь). Членами: тов. Фаермана
Исака Моисеевича, тов. Осташёву Надежду Яковлевну, тов. Степанцова
Дмитрия Васильевича.
Предложить начальнику Печорречстроя тов. Фаерману отвести
комнатьr в здании грузчиков под поселковый Совет.
Предложить председателю и секретарю Оргкомитета к

15

Оh'ТЯб

ря сдать дела на старом месте раб01ъr.
Муниципальный архив МР <<Печорш>
ф.

261,

521. О

подготовке к судоремонту и отстою флота

в зиму

1942-1943

оп.

1,

д.

12,

л.

1

гг.

Оргкомитет Президиума Верховного Совета Коми АССР по
Кожвинскому району решил:

1.
2.

Утвердить план расстановки флота.
Принять к сведению заявление начальника затона тов. Мясных

об обеспечении судоремонтными материалами.

4*
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Обязать тов. Верховцева и Мясных расстановку флота пропз

3.

вести согласно составленного плана, не допуская оставление флота
вне затона.

Обязать тов. Фаермана (Печорречстрой) к

· 4.

16.10.1942

г. сдать

в эксплуатацию строящийся дом грузчиков Порту для размещения

рабочпх Порта.
Обязать тов. Мясных изыскать инструменты на месте путём

5.

изъятия наличия у команд судов.

6.

Обязать тов. Фаермана сдать во временную эксплуатацию под

мастерские одну палатку, предостав:~-m право пользова1ъся станочным

оборудованиеы мастерсюrх Печорречстроя.

7.

Обязать тов. Фаермана и тов. Громыхалова с

ступи1ъ имеющейся земмашиной №

2

13.10.1942 г.

при

к расчистке акватории с/ г и к

засыпке дамбы, для чего заключrпъ тов. Фаерману договор на эксплу
атацию земмашины .

8.

Обязать тов . Фаермапа немедленно приступить к достройке

двухквартирного дома, принадлежащего конторе Порта, закончив та

ковую не позднее

9.

01.11.1942

г.

Для размещения всего плавсостава, учитьrвая необеспечен

ность )КИЛПлощадью, обязать тов. Верховцева и тов. Мясных присту
пить немедленно к постройке землянки и сносу будок с барж, годных
для жилья.

10.

Обязать нач. затона тов. Мясных после окончательного со

ставления дефектных ведомостей на ремонт судов неl\lедлепно отпра
вить сложные деталп парового флота для ремонта в затоны: Щелья

юр и Вежкурья с расчётом окончания их до 1-го января

1942 г.

Муниципальный архив МР <<Печорш>
ф. 261, оп. 1, д. 12, л. 1

525. О

закрытии незаконно построенных землянок п. Канин .

Проверкой установлено, что на территории п. Канин построены

без разрешения райкомхоза и строительных организаций :\tного зем
лянок личного пользования, в которых в данное время вскрываются

разные люди, освобождающиеся из лагерей без оформления соот
ветствующих документов, а также заключённые, совершаюrцие по

беги с мест заключения.
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Оргкомитет Пр езидиума В ерх овного Совета Коми АССР
по Ко~инскому р айо ну р ешил :
Землянки, построенные без разрешения на территории посёлка
Канин, закрыть, так как они никакого значения не И1\!еют в расшире

нип жилплощади, ныне живутцие рабочие могуг переходпть в обще
жития.

Предложи1ъ начальнику Печорречстроя тов. Фаерману, началь

нику Порта тов. Верховцеву и тов. Громыхалову (Гехучасток) разме
стить своих рабочих, ныне живутцих в зеJ1,1ЛЯнках, в общежития.
Контроль над выполнением настоящего решеппя возложить на

РО милиции Кожвинского района.
Председатель Оргкомитета ПрезидИ}'1\1а

Верховного Совета Коми АССР
по

Кожвинскому

Пархачёв

району:

Секретарь Оргкомитета Президиума
Верховного Совета Коми АССР
по

Кожвинско,чу

Пыстин

району:

Муниципальный архив МР «Печорш>
ф.

Из протокола

261,

оп.

1,

д.

12,

лл.

2-3

NO 46/61

Обьединённого заседания Оргкомитета
Президиума Верховного Совета Коми АССР
и Оргбюро Обкома ВКП(б) по Кожвинскому району
от

17 октября 1942

г.

§ 532. О жилищно-бытовых условиях рабочих Печречстроя .

. . . общежития рабочих Печречстроя к зиме оказались неподго
товленными .
. . . ни в одном бараке, где живут рабочие, нет двойных рам, также
кирпичных печей. Из пмеющнхся железных печей многпе пришли в

негодность и пе обогревают жилой площади.

В бараках большая скученность, грязь, холод и во многих даже
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отсутствуют вода и освещение. Засыпка потолков песком не произ
ведена, а также не утеплены двери.

-

Молодым рабочим, недавно окончившш\1 школу ФЗО и при

шедшим на производство, также не созданы норl\~альные жилищные
условия.

Работа бани не налажена, что лишает возможности рабочим
нормально пользова-1ъся ею.

Общежития рабочих дровами не обеспечены.
Все вышеуказанные безобразия свидетельствуют о пренебрежи
тельном отношении руководства Печорречстроя к созданию нор
мальных жилищно-бытовых условий для рабочих.
«Война требует лишений и жертв от народа. Но никто не смеет
прикрьmать войной безобразное отношение к бытовым нуждам тру
дящихся. Партия этого не позволит!»

(Из передовой газеты «Правда>> от

24/IX- с/г)

Оргкомитет Пр езидиума В ерховного Совета Коми АССР и Орг

бюро О бкома ВКП (б) по Кожвинскому р айону РЕШИЛИ:
Осудить пренебрежительное отношение начальника строи

1.

тельства тов. Фаермана и секретаря парторганизации тов. Зыкова к
созданию нормальных жилищно-бытовых условий для рабочих и
предупредить их о недопущении подобных безобразий .
Приня1ъ к сведению заявление тов. Фаермана о том, что в тече
ние пяти дней будуг устранены отмеченные недостатки и утеплены

все бараки рабочих.
Обязать тов . Фаермана:

а) закончить строительство двухквартирного дома к

20.1 1;

б) закончить строительство колодца для жилого посёлка и бани
к25.10;
в) за счёт уплотнения конторы выделить конторы для жилья ра

бочих.

4.

В связи с тем что в бараке, где живут молодые рабочие, боль

шая скученность, грязь и холод, обязать тов. Фаер:..щна переселить их
в построенный дом грузчиков, а тов. Верховцева выделить для раз
ыещения их комнаты.

5.

Обязать:

а) тов. Верховцева собрать к

10.11

силами плавсостава два доми-
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ка, предназначенных для селекторной связи, и разместить туда рабо
чих затона;

б) тов. Громыхалова закончить сборку домика к

01.12.1942

01. 11

и барака к

г. , разместив в собранные дома плавсостав техучастка;

в) тов . Голдобину уплотнить жильцов в двухквартирном доме на
судоверфи, а также в Мехмастерской, дополнительно поселив туда не
менее

30 человек.
Муниципальный архив МР ((Печорш>
ф.

Из протокола №

261,

оп.

1,

д.

9,

л.

53

62

заседания Оргкомитета Президиума Верховного
Совета Коми АССР по Кожвинскому району

от

534. Об утверждении

28

октября

почтовых станций на сезон

1942-43

1942

г.

гг. и

о выделении и закреплении rужевой силы за почтовыми
станциями и другими хозяйственными организациями.

1. Утвердить

почтовые станции в следующих населённых пунк

тах (колхозах) :

7)

Почтовая станция Канин.

МуNиципа.льный архив МР ((Печора>>
ф.

261,

оп.

1,

д.

12,

лл.

6-1

§ 541. Об образовании рабочего посёлка и организации
поссовета на станции Печора.
В связи с промышленным р азвитием ст. П ечоры и в сех близле
жащих населённых nунh'ТОВ и ж.д . станций, а также в связи с р остом

численности населения обр азовать на ст . Печора рабочий по с ёлок и
поселковый Совет депутатов трудящихся с включением населённых
пунктов :

а) первое строительное отделение Печор строя НКВД;

б) разъезды : Маруши, Аранец, Ошкаель, Козлавом, Седъель,
Джынтуй, Изъяю, станции: Печора, Сынья и Ко сью;
в) посты: 14-го ю1лометра, 53-го километра, 61-го километр а.
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У ~тановить центр рабочего посёлка станцию Печора.
Отделить терр итор ию рабочего посёлка с его населёнными
пунктами из состава рабочего посёлка Канин. У становить границы
рабочего посёлка от ст. Печора до ст. Косью включительно.
Просить Президиум Верховного Совета Коми АССР угвердить
настоящее р ешение.

Пр едседатель Оргкомитета Президиума

Верховного Совета Коми АССР
по Кожвинскому району

К.К. Пар хачёв

Муниципальный архив МР <<Печорш>
ф.

Из протокола №

26 1,

оп.

1,

д.

12,

л.

11

68

заседания Оргкомитета Президиума Верховного
Совета Коми АССР по Кожвинскому району
от

619. Об

17 декабря 1942

г.

открытии дополнительного комплекта в начальной

школе на станции «Печора».
Учитывая увеличение количества учащихся в начальной школе

на станции «Печора» (при открытии школы числилось
на

03.12.1942

г. имеется

74 человека)

42

человека, а

и отсугствие классного помеще

ния для организации занятий одновременно в двух классах, а также

перегрт,кенность одного учителя, Оргкомитет Президиума Верхов

ного Совета Коми АССР по Кожвинскому району решил:

1.

В целях организации нормальных занятий в начальной школе

на станции «Печо р а» открыть дополнительно тр етий комплект .

2.

Начальнику 1 -го отделения тов . Цфас подготовить допол

нительное классное помещение и оборудование в до статочном

кол-ве (парты, классные доски, столы, стулья).

3.

Зав . РОНО тов . Исаковой подобрать и назначить третьего

учителя в Печор скую начальную школу.

Муниципальный архив МР <<Печорш>
ф.
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Справка к Указу Президиума Верховного Совета
Коми АССР
«Об отнесении населённого пункта Печора
Кожвинского района к категории рабочих
посёлков».

25

ноября

1942

г.

Территория населённого пункта Печора с относящимися к нему
населёнными пунктами простирается по лпнии железной дороги с

юго-запада на северо-восток от станции Печора до станции Косью

включительно расстоянием

11 О

юrлометров.

Населённый пункт и станция Печора расположены на правом

берегу реки Печора, от ближайшего Канинского поселкового Совета
в

6

ю1лометрах .
Посёлок Печора является промышленным центром, к которому

тяготеют все близлежашие населённые пункты и железнодорожные
станции . Печора является и административным центром .

В связи со строительством и пуском в рабочее движение Северо
Печорской железной дорогп посёлок Печора превратился в большой
железнодорожный узел, выросший с организацией производствен

ных предприятий, заводов, совхозов и подсобных хозяйств, распо
ложенных на территории разных населённых пунктов и станций, в
крупный рабочий посёлок с населением

4,5

тыс. человек .

В посёлке Печора имеется отделение Печлага НКВД СССР, не
полная средняя школа, детсю1й сад, почтовое отделение, электростан

ция, клуб, два лазарета, больница; намечены к постройке аптекобаза,
амбулатория и столовая.
В состав вновь образуемого печорского рабочего посёлка пеоб
ходи\\10 включить ад,"1инистрап-mно и экономически связанные с ниl\1

следующие населённые пункты: железнодорожные станции Печора,

Сыня п Косью, разъезды Марушп, Аранец, Ошаель, Козла-вам, Седъ
ель, Джынтуй п Изъя-ю. При этом положении вновь образуемый ра
бочий посёлок Печора с входящимп населёнными пунктами будет
иметь промышленно-транспортный уклон. Станция Печора является
технико-распорядительной станцией, формирующей и отправляю
щей поезда на юг и север с пропускной способностью

- - 57 - -

12 пар поездов
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в сутkи. К станции Печора прилегает ветка Канин, где происходит

перевалка грузов с воды и обратно, а также погрузка и выгрузка гру
зов. Общий грузооборот станции может дойти до

600-700

вагонов в

сутки. При станции имеется паровозное депо и заканчивается стро

ительство нового депо. Имеется пункт осмотра и ремонта вагонов,

склады материального снабжения и экипировю1 паровозов . Закан
чивается строительство вагоноремонтного пункта, рассчитанного на

все виды ремонта вагонов с пропускной способностью в месяц: капи
тального

- 45

вагонов, среднего

вагонов и текущего

- 225

- 90

вагонов, годового осмотра

- 180

вагонов. На станции Печора расположены

пункты технического осмотра и автоконтрольный, склады материаль

но-технического и общего снабжения, топливные склады.
Вступает в эксплуатацию электростанция мощностью

250

квт,

которая обеспечит как энергетические нужды предприятий, так и

коммунально-бытовые.
Эксплуатация паровозного и вагонного парков при возрастаю

щем движении вызовет потребность в организации стабильных под
собно-вспомогательных объектов: складов материального снабжения,
оборотного депо в Косью; пунктов осмотра вагонов и экипировоч
ных пунктов на станциях: Печора и Косью и в разъезде Козла-вам.
Если в данный момент эксплуатация Печорского железнодорож
ного узла с основными и вспомогательными предпрпятиями, с при

легающими ветками и магистралью от станции Печора до станции
Косью требует наличия рабочей сильr и обслу-А<ИВающего персонала

1500 человек, то в

период пуска магистрали и её предприятий на пол

ную мощность Печорский узел потребует

3000 человек.

Наиболее крупной станцией после станции Печора является Ко
сью, при ней имеется оборотное депо, пункты технического осмо
тра, водоснабжения и экипировки паровозов и склады материального

снабжения. При станции Косью имеется почтовое отделение, школа,
лазарет, амбулатория п столовая.
При первом отделении Печлага НКВД СССР организован лесо
комбинат с пропускной способностью до

90

ООО кубометров древе

сины в год, пошивочный комбинат. Объём работ по первому отделе
нию на

1942 год

выражается в сумме

38 256

ООО рублей.

На территории, входящей в район посёлка Печора, организова
ны кирпичный и известковый заводы. Развивается своя сельскохозяй

ственная база: сельхозы овощно-молочного направления. Наиболее
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крупными из них являются сельхоз «Белый-Ю» с пос евной площа

дью

175

га и с крупным рогатым скотом

с посевной площадью

150

60

350

голов, сельхоз «СыюD>

га и количеством крупного рогатого скота

голов, а также сельхоз «Печора» .

Всё это и ряд других моментов требует создания в посёлке Печо
ра органа государственного управления в лице поселкового Совета
депутатов трудящихся, а самый посёлок отнести к категории рабочих
посёлков .

Ко.ми АССР в годы Великой Отечественной войны

(1941-1945).

Сборник доку.ментов и материалов (2-е издание, дополненное

и переработаююе).

-

Сыктывкар: KoJvtи книжное издательство,

Из протокола №

2004. - 288 с.,
с. 103-105.

72

заседания Оргкомитета Президиума Верховного
Совета Коми АССР по Кожвинскому району
от 8-го января

1943

г.

§ 12. О мерах по улучшению работы детских учреждений
Кожвинского района.

I.
г) ввести в рацион питания детей всех детских учреждений вита

мин «С» в виде настоя шиповника или хвои. Обязать зав. Кожвинской
районной аптекой тов. Жукову готовить настой хвои и шиповника
для продажи его для детей через аптечную сеть.

III.
6)

Обязать Райпромкомбинат тов. Седьякова разработать план

производства и реставрац.Уш из отходов (кожевенного, текстильного,
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мехового лоскута) детского верхнего и нижнего белья, ботинок, тапо
чек, рукавиц, шапок, фуражек и прочего ...

Муниципальный архив МР <<Печора>>
ф.

Из протокола №

261,

оп.

1,

д.

л.

7

1943

г.

13,

73

заседания Оргкомитета Президиума Верховного
Совета Коми АССР по Кожвинскому району
15-го января

§ 16. Об утверждении плана местной промышленности на 1 - й
квартал

1943

года.

Обязать Управляющего Райпромкомбинатом тов. Седьякова ор
ганизовать в

15.

1943 году

следующие мастерские и производства:

Обязать тов. Седьякова . . . в течение

1 квартала 1943 года орга

низовать ... швейнопошивочную мастерскую в п. Канин.

16.
17.

Обязать тов. Седьякова организовать часовую мастерскую.
Парикмахерскую Райпромкомбината передюъ в ведение Р ай

комхоза со всем имуществом и инвентарём . . .

Му11иципальный архив МР <<Печора>>
ф.

Из протокола №

261,

оп.

1,

д.

13,

лл.

14-15

75

Объединённого заседания Оргбюро Райкома
ВКП(б) и Оргкомитета Президиума Верховного
Совета Коми АССР по Кожвинскому району
от

17 февраля 1943

г.

§ 533. Постановление ЦК ВКП(б)

«0

мерах улучшения работы советсю1х органов и местных пар

тийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих

от

22

января

1943

года».
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Оргj)юро Райкома ВКП(б) и Оргкомитет Президиума
Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому району
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1.

Просить Бюро Коми Обкома ВКП(б) и Совнарком Коми

АССР утвердить заместителем председателя Оргкомитета по государ
ственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужа
щих тов. Карельского Артемия Михайловича.

Поручить Секретарю Райкома ВКП(б) тов. Королькову, предсе
дателю Оргкомитета тов. Пархачёву в двухдневный срок подобрать
штат отдела по государственному обеспечению и бытовому устрой
ству семей военнослужащих.

2.

Для размещения отдела по государственному обеспечению

предоставить помещение в доме Советов, ныне занимаемое Райвоен
коматом.

Райвоенкомат в связи с тяжёлым положением и невозможно
стью предоставления помещения временно до окончания постройки

12-квартирного дома перевести в призывной пункт. Обязать тов. Чул
кова разместить в помещении призывного пункта, а под призывной

пункт оборудовать один из бараков.
Просить управление Печорстроя и начальника пересыльного
пункта тов. Окопова предоставить во временное пользование для

размещения мобилизованных один барак (временами используемый
военкоматом).

3.

Обязать заведующего отделом социального обеспечения тов.

Хозяинову для передачи дел из отдела собеса отделу по государствен
ному обеспечению подготовить все материалы по назначению и вы
плате пособий семьям военнослт,кащих, а также дело по назначению,

выплате пенсий, предусмотренных Постановлением СНК СССР от

16

июля

1941

года.

Обязать военкома тов. Чулкова при военкомате организовать со
вет жён начсостава по организации помощи эвакуированным семьям
военносл У'А<ащих.

Председатель Оргкомитета Президиума Верховного
Совета Коми АССР по Кожвинскому району

Пархачёв

Секретарь Кожвинского Райкома ВКП(б)

Корольков

Муниципальный архив МР <<Печорш>
ф.
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261,

оп.

1,

д.

9,

лл.

60-61
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Из протокола №

no

истории города Печоры

1

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

15 апреля 1943

г.

§ 5. Утверждение состава исполнительного комитета Печорского
поселкового Совета депутатов трудящихся.
Утвердить:
а)

председателем исполнительного комитета Печорского по

селкового Совета депутатов трудящихся тов. Колесникову Ангелину
Георгиевну;

б) секретарём исполнительного комитета Печорского поселко
вого Совета депутатов трудящихся тов. Богданову Веру Васильевну;
в) членом исполнительного комитета Печорского поселкового

Совета депутатов трудящихся т.т. Самодурова Виктора Васильевича,
Михайлова Василия Николаевича, Меньшикова Петра Яковлевича.
Мупиципа.лы1ыii архив МР <(Печорш>
ф.

261, оп. 1, д. 14, л. 4

Из Постановления

Обьединённого 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, Совнаркома Коми АССР и Обкома ВКП(б)
Исполком Райсовета депутатов трудящихся и бюро Кожвинско

го Райкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1.

У становить по району план развития индивидуальных и кол

лективных огородов для рабочих и служащих предприятий, органи

заций и сельсоветов в количестве

36 гектаров.
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕН Т Ы

.порта

У становить задание для рабочих и ел ужащпх водного транс
- 10 га, в том числе: коллективу работников Верхне-Печор

ского техучастка

- 3,5

2 га, работнпков

Печорречстроя -

га, коллективу работнпков Канипского порта

2 га, для затона Вежкурья - 2 га, для
рабочих п служащих лесной промыщленности -12 га, для Промком
бпната - 1,2 га, Промартели - 0,8 га;
- рабочпм и ел ужащим райцентра - 2,5 га, пз пих: коллективу
Райисполкома с отделами - 0,3 га, для комJ\rунального отдела - 0,3
га, коллективу Райкома ВКП(б) - 0,2 га, для НКВД - 0,3 га, Райкопто
ре 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, Райздрав
отдела и болыпщы - 0,2 га;
-устаноВiггь задание по сельсоветам: Соколовскому- 0,6 га, I\.ож
винскому - 2 га, Конецборскому- 1,0 га, Байскому- 4,0 га, поссовету
ст. Печоры - 1,4 га, Абезьскому поссовету - 1,8 га, Капинскому пос
совету - 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 учрежде

ниям под индивидуальные и коллективные огороды, при недостатке

зеl\!ельных фондов использовать свободные земли блпжайших сов
хозов, полосы отчт,кдения железных п шоссейных дорог, а также
неиспользуемые земли по договорённости с правлениями колхозов.

Лучшие земельные участки и расположенные ближе к паселённым
пунктам в первую очередь отводить семьям красноармейцев, воен

нослужащих, и1-mалидам Отечественной войны. Размер земельного
участка на одну семыо устанавливать

в завпсИJ1.юсти от наличия зе

мель, однако размер участка не должен превышать О, 15 га.

4 .... организовать со стороны колхозов и колхозников обще
ственную помоiдЬ семенами рабочим и служащим предприятий и
учреждений, в особенности тем, которые впервые в этом году будут
обрабатьmать огороды.

5 . . .. организовать

выращивание рассады в совхозах, подсобных

хозяйствах и по договорам с колхозами обеспечить своевременную
продажу рассады рабочим и ел ужащим, которым выделены участки
под огороды.
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6.

В целях удовлетворения запросов рабочих и служащих ого

родным инвентарём установить для Промкомбината дополнительно,

кроме установленного задания, заготовить в мае железных лопат
штук, мотыг

- 100

штук, граблей деревянных

- 200

- 50

штук.

Одновременно обязать руководителей леспромхоза, предпри
ятий и учреждений организовать изготовление необходимого инвен
таря.

Разрешить Промкомбинату, сельсоветам, предприятиям и учреж
дениям на изготовление сельскохозяйственного инвентаря использо
вать металлолом и неиспользуемое железо в хозяйственных органи
зациях.

7.

Обязать Райзо оказать помощь рабочим и служащим в прове

дении агромероприятий в обработке почвы, в накоплении и исполь

зовании удобрений, выращивании овощей

-

картофеля, по борьбе

с болезнями и вредителями овощных культур, выделив агрономов и
закрепив их к группе коллективных огородов.

8.

Обязать председателей поселковых и сельских советов, секре

тарей первичных партийных организаций, руководителей предпри

ятий и учреждений обеспечить охрану коллективных и индивидуаль

ных огородов силами самих рабочих и ел ужащих в общественном
порядке, виновных в потравах и хищениях с индивидуальных и кол

лективных огородов немедленно привлекать к судебной ответствен
ности.

Секретарь Кожвинского Райкома ВКП(б)

Безгодов

Председатель Исполкома Райсовета
Пархачёв

депутатов трудящихся

Муниципальный архив МР <<Печора;)
ф.

Из протокола №

261,

оп.

1,

д.

9,

лл.

81-82

3

заседания исполнительного комитета Кожвинского
Районного Совета депутатов трудящихся
от

--64--

8

мая

1943

г.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

§ 4~ О создании Исполкома Канинского поселкового Совета
депутатов трудящихся .

Впредь до проведения выборов в местные Советы депутатов

1.

трудящихся, вместо ныне существующего Оргкомитета Канинского
поселкового Совета депутатов трудящихся, создать Исполком Канин
ского поселкового Совета депутатов трудящихся.

Утвердить следующий состав Исполкома Канинского посел

2.

кового Совета депутатов трудящихся:
а) Канев Иван Егорович (председатель);

6)

Хохлова Александра Ивановна (секретарь);
Степанцов (член);
Верховцев (член);
Громыхалова (член) .

lv[униципальный архив МР ((Печорш>
ф.

Из протокола №

261,

оп.

1,

д.

15,

л.

4

11

суженного заседания исполнительного комитета

Кожвинского Районного Совета депутатов
трудящихся

ОТ

8

ИЮНЯ

1943

Г.

Присутствуют: члены Исполкома т.т. Пархачёв, Безгодов, Кро

тов, 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 Конецборского, Войского, Соколовского, Кожвинского

с/ с и Канинского и Печорского п/ с.
Председатель Исполкома Кожвинского

Райсовета депутатов трудящихся

Пархачёв

За секретаря зам. председателя Исполкома
Кожвинского Райсовета депутатов трудящихся

Кротов

Муниципальный архив МР ((Печорш>
ф.

5

Зак. 2947
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1,

д.

15, л. 1
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и~ протокола №

no

исто р и и города П е чоры

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 военного 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».

Му11иципальный архив МР ((Печорш>
ф.

Из протокола №

261,

оп.

1,

д.

15,

л.

2

13

заседания исполнительного комитета Кожвинского
Районного Совета депутатов трудящихся

от 11июня1943 г.
§ 101. Об утверждении лимита на муку, крупу на июнь месяц
в разрезе сельсоветов и др. контингентов .

Представленный план распределения лимитов Р айторготделом
расходования муки, крупы на июнь в разрезе сельсоветов и др. кон

тингентов в количестве

69101

кг муки и

2548

кг крупы утвердИ1ъ .

Принять на снабжение хлебом по карточкам контингент в

4014

чел. , всего же дополнительную рабочую силу принимать на снабжение
хлебом только за счёт резерва, не допуская

. ..

перерасхода лимита.

Ввиду резкого ограничения отпуска лимита по крупе предложить

Р айторготделу и Райпотребсоюзу в 1-ю очер едь обеспечить полно 
стью по установленной нор ме лечебные учреждения, 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, председателей сельсоветов, агрономов,

--66--
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зоотехников, работающих как в райцентре, так и на селе по норме 1,5
кг в.месяц.

Рабочих и служащих районных организаций, проживающих в
п. Канпн и в с. Кожва, а также их детей, снабжением крупой произ

вести по норме

-

по

1,0

1 категории - 1,5 кг, 2 категории и детей до 12 лет

кг.

Пользующиеся общественным питанпем крупы не получают.

Иждивенцев со снабжения крупой как в райцентре, так и на селе
снять.

Муниципальный архив МР <<Печорш>
ф. 261, оп. 1, д. 16, л. 4-5

Из протокола №

17

заседания исполнительного комитета Кожвинского
Районного Совета депутатов трудящихся

от

23-29

июня

1943

г.

§ 130. Об ускорении коммунально-жилищного строительства
в п. Канин.
В целях быС1рейшего завершения коммунально-жилищного стро
птельства в п. Ка~пrн и учитывая острый недостаток в квалифициро
ванной силе строителей, предложить зав. Райкомхозом тов . Андрееву и
председателю Ра~-шотребсоюза тов. Калинину работу по ор01пельству
направить по пути максимального поднятия производптельности тру

да путём разъяснения социального соревнования, ударнпчества, удли

нения рабочего дня, перехода на двухсменную работу .

. . . всемерно

поощрять лучших людей всеми имеющимися сред

ствами: созданпе лучших бытовых условий, объявление благодарно
стей, популяризированпе в печати и на Досках почёта, выдача разо
вых талонов на промтовары и дополнительное питанпе: стахановское

блюдо п блюдо ударника.
Разрешить Райторготделу, тов. Воденникову, за счёт районного
фонда отпускать в распоряжение зав . Райкомхоза тов. Андреева еже
дневно до 3 кг ржаного хлеба для выдачи за перевыполнение норм

выработки свыше

110% по строительству, из расчёта по 100 кг каждо
му, перевыполнившему норму выработки. Выдачу производить один
раз в пятидневку по сводке показателей выработки .
5*
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Предложить председателю сельпо тов. Краснову организовать

при столовой п. Канина обязательное двухразовое питание для всех
рабочих, занятых по строительству, а также иметь в столовой два сто
ла «Ударников» с дополнительным блюдом.

Муниципальпыii архив МР <<Печора;)
ф.

261,

оп.

д.

1,

16,

л.

32

§ 135. Об отводе участков под жилищно-коммунальное
строительство на
Утвердить

1943

г.

объекты

строительства

на

следующих

участках

п. Канин: 12-квартирный жилой дом построить в 9-м квартале на углу
рядом с больницей с одним фасадом на юго-восточной стороне и
другим

-

на юго-западной стороне.

Гостиницу построить в 6-м квартале пропm Дома Совета.

Предложить Райконторе связи снести помещение бывшего теле

графа к

01.07 .1943

г.

Предложить зав . Райкомхозом тов. Андрееву в месячный срок про
извести вырубку и раскорчёвку пней лесонасаждений в местах прохо
дящих улиц на участке райцентра, застроенных в планОВОl\1 порядке.

Колодцы построить:

6-го квартала и

1 колодец

1-

в центре застроенного жилыми домами

в центре 9-го квартала.

Предложить председателям поссоветов «Печора» тов. Колесни

ковой и «Воркута» тов. Пархачёву приступить к постройке по 8-квар
тирному дому ст. Печора и п. Воркута.
(Пархачiiв Александр Иванович - председатель Ворrутинского поссовеша)
Муниципальный архив МР «Печора;)
ф.

Из протокола №

261,

оп.

1,

д.

16,

л.

34

18

заседания исполнительного комитета Кожвинского
Районного Совета депутатов трудящихся

от

15-17-19

июля

1943

г.

§ 140. О привлечении рабочих и служащих на выкатку и подьём
строительного леса и дров с реки Печоры.
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Привлечь всех рабочих и служащих п. Канин путём устройства
субботников на выкатку с воды на берег и подъём на гору строитель

ного-леса и дров. Для этой цели установить рабочее время в учрежде
нии с
с

19

9 часов

часов до

утра до

24

18

часов вечера, выход на субботник установить

часов.

Ответственность за воскресники возложить на зав. общим отде
лом районного исполнительного комитета тов . Подорову.
lv!униципа.льный архив МР <<Печорш>

ф.

Из протокола №

261, оп. 1, д. 17, л. 6

22

заседания исполнительного комитета Кожвинского
Районного Совета депутатов трудящихся
от

13-17 сентября 1943

г.

§ 225. Об утверждении перечня объектов строительства в счёт
благоустройства по п. Канин в

1943

г.

Утвердить перечень объектов строительства в счёт благоустрой
ства поп. Канин в

186 тыс. руб.
- 53000 руб. Построить парик
махерскую - 15 тыс. руб . Закупить 3-х лошадей - 20 тыс. руб. Обо
рудовать ручными насосами два колодца - 7 тыс. руб. Построить два
колодца - 6 тыс. руб. Сделать ограду у бани и коммунальных строе
ний - 12 тыс. руб. Планировка улиц - 10 тыс. руб. По строить обще
ственную уборную у коммунальной постройки (бани) - 1,5 тыс . руб.
Построить у бани дровяник - 5 тыс. руб. Построюъ морг - 25 тыс.
руб . Сделать канализацию истока воды из бани - 6 тыс. руб . Пере
1943

г. в сумме

Построить двухквартирный дом

оборудовать и перенести из бани на тер риторию участка бани дезо

камеру

- 10,5

тыс. руб. Построить узкоколейную железную дорогу

с берега до центра
Итого на сумму

- 12 тыс. руб.
- 186 тыс. руб.

Огородить гостиницу

- 3

тыс. руб.

Муниципальный архив МР «Печорш>
ф.
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Из протокола №

23

заседания исполнительного комитета Кожвинского
Районного Совета депутатов трудящихся

от

4

октября

1943

г.

§ 230. О строительстве дезокамеры в райцентре.
В целях обеспечения систематпческих и каqественпых санобра
боток по райцентру как основного ~1ероприятия по профилактике

сыпного тифа исполком Кожвинского Райсовета депутатов трудя
щихся решил :

1.

Обязать Райкомхоз, тов. Нехорошева, в п. Канин при бане Рай

комхоза за счёт благоустройства построить типовую дезокамеру

лянку с введением в эксплуатацшо не позднее

2.

15 октября

-

зем

с/г.

Обязать тов . Нехорошева к 01.Х.1943 г. созда1ъ около дезо

каl\ rеры трёхме сячный переходящий запас сухих дров и обеспечить
неприкосновенность его расходования не по назначению.

Л1униципалыtый архив МР <<Печорш>
ф. 261, оп. 1, д. 18, л. 23

.......

- ·-

---~-

Из протокола №

24

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

9

июня

1944 г.

§ 252. Утверждение расписания пассажирского движения
пригородного сообщения .
Исполком Райсовета депутатов трудящихся РЕШИЛ:
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Утвердить расписание пас сажирского движения пр иго р одно

1.

го сообщения согласно приложения №

1.

П оручИ1Ъ заведующему Кожвинским Р аiiфпнотделом тов.

2.

Кротову проверить правильность тарифных ставок, установлен
ных за проезд по пригородному движению.

П омпJ1ю

3.

основного

распис ания

пассажирского

движения

установить дополнительные рейсы :
а)

до Бызовоii один раз в неделю по вто р никам с отходоы из

Канина в

22

часа;

б) до Песчанки в субботу пер ед выходным днём с отходом из
Канина в

22

часа .

ll!Jнuципалы1ыii архив МР <rПечорш>
ф.

Из протокола

261,

Otl.

1, д. 3 1 а, Л. 2

NO 30

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

18 августа 1944 г.

§ 298. О передаче складских помещений Райкомхоза
Кожвинской межрайбазе Коми Потребсоюза.
В связи с организ ацией Кожвинской межрайонной торговой
ба з ы Коми Потребсоюза в посёлке Канин, Исполком Райсовета
депутатов трудящихся РЕШИЛ:

1.

Передать Кожвинс кой межрайбазе Коми Потреб союза один

ск \ад по балансовой стоимости, ныне занимаемый складом О Р Са
ПУРПа.

Обязать О РС ПУРПа освободить склад до

25

авrуста

1944 г.

Мунuципалы1ыu архив МР <<Печорш>
ф.

261,

Otl.

1, д. 3 1 а, Л. 1

§ 301. О правилах поведения детей в общественных местах и
на улицах посёлка Канин.
Исполком Райсовета де путатов трудящихся РЕШИЛ:
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1.

У становить, что в общественных местах (театрах, кино, пар

ках, катках и т.д.) и на улицах посёлка Канин дети ДОЛЖНЫ строго
соблюдать установленный общественный порядок, а также пра
вила поведения для учащихся.

2.

Запретить индивидуальную продажу билетов в кино, теа

тры детям и подросткам до

16

лет во все дни недели за исклю

чением воскресений, праздников и дней зимних и весенних
каникул.

3.

В дни учебных занятий допускать посещение детьми и под

ростками кино и театров в организованном порядке в сопрово
ждении педагога, воспитателя или пионервожатого.

4.

Запретить:

а) пребывание детей и подростков до
после
тров в

нее

21

22

16

лет в кино, театрах

часов, установить, что вечерние постановки кино, теа

нешкольных

учреждениях должны

заканчиваться не позд 

часа;

б) допускать детей и подростков до

16 лет на

кинокартины, спек

такли и другие зрелищные мероприятия, не предусмотренные репер

туаром для детей;
в)

детям до

16

лет торговлю папиросами, спичками и другими

предметами;

г) детям до

14

лет пребывание на улицах п. Канин после

10 часов

вечера без сопровождения взрослых.

5.

Обязать комендантов домов и общежитий строго наблюдать

за поведением детей во дворах и на прилегающих к домам участ
ках, привлекая нару:шителей установленных правил настоящим

постановлением к ответственности как нару:шителей обществен
ного порядка.

6.

Взрослое население и общественность обязаны наблюдать за

поведением детей и в случае необходимости задерживать нару
шителей общественного порядка и направлять их к родителям
или в органы милиции.

7.

Обязать:

а) начальника Райкина тов. Николаева делать детские киносеан
сы в субботу и воскресенье;
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б) начальника Порта тов. Федосеева обеспечить подачу электро
энергии на детские сеансы, поручить уполномоченному Главлита
следить за зрелищным репертуаром;

в) зав . Район о тов. Рочева обеспечить организованность детей .

8.

Обязать органы милиции п. Канин:

а) привлекать к уголовной ответственности лиц, толкающих де
тей на нарушение общественного порядка и понуждающих детей к
торговле, нищенству и совершению преступлений;

б) в случае нарушения правил поведения детьми в обществен
ных местах и на улицах подвергать родителей штрафу в админи

стративном порядке до
ветственности

и

100

руб . или привлекать к судебной от

установить

материальную

ответственность

на

родителей и опекунов за действия детей, причинивших матери

альный ущерб.

9. Контроль

за выполнением настоящего решения возложить на

органы милиции и Района.
Муниципальный архив МР ((Печора;)

ф.

261, оп. 1, д. 3 1 а, л. 2

§ 304. Об установлении платы за обслуживание в коммунальной
бане.
Исполком Райсовета депутатов трудящихся РЕШИЛ:

1.

У становить плату за обслуживание посетителей в коммуналь

ной бане

-

раста по два

ОДИН

2.

(1)

взрослых по три

(2)

(3)

рубля, детей до 1 2-летнего воз

рубля с человека. Плату за один веник установить

рубль.

У становить работу коммунальной бани ежедневно за исклю

чением понедельника (выходной день) с

13

часов дня до 22-х ча

сов вечера.

Муниципальный архив МР ((Печорш>

ф.

-
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§ 306. Упорядочение зрительного зала при столовой OPt:a Кож
винского порта .

Fiомещение столовой ОРСа ПУРПа

-

зал, используемый под

кинозрелищные мероприятия и мероприятия художественной са

модеятельности, не обеспечивает потребностей зрителей. Сцепа не
приспособлена, зрительные места

-

простые скамейки, количество

мест и их качество далеко не обеспечивают посещающий контин
гент зрителей. Наглядная агитация, плакаты, портреты, радио

-

от

сутствуют.

Исполком Р айсовета депутатов трудящихся РЕШИЛ:

1. Обязать начальника Райкина тов.
1944 г. изготовить зрительные места в
150 мест.
2.

Николаева к 1 -му октя бря
виде диванов в количестве

Обязать директора Раiiпромкомбината тов . Пыстина п ринять

заказ от Райкина на изготовление зрительных мест в виде ди

ванов на

150

мест, обеспечпв выполнение заказа к 1 -му октября

1944 г.
3.

Обязать председателя узлового комитета К ожвинс кого пор 

та тов . Дзябенко оборудовать сцену и обеспечить зал наглядной
агитацией : портретами, лозунгами и радиоточкой .

4.

Обязать начальника стройконторы тов . Котова выделить ра

бочую силу и материалы для оборудования киноаппаратной при
столовой ОРСа.

N[уници11альныi1 архив МР <<Печорш>
ф.

Из протокола №

261,

оп.

1,

д. 3 1 а, л.

3

32

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

11

сентября

1944 г.

§ 332. О присвоении наименований улиц посёлка Канин.
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Испелком Райсовета депутатов трудящихся РЕШИЛ:

1.

У лице, проходящей с юга на север по направлению к стан

цпи Печора, через Дом Советов,

2.

-

«Печорский проспекn>.

У лице, идущей с рекп Печоры по направлению к столовой

ОРСа ПУРПа (первая улица, основанная Гипроречтрансом Ле
нинградской экспедиции), присвоить наименование-улица «Ле
нпнградская».

3.

Следующей улице в южном направлении от улицы Леннн

градской, идущей от рею~ Печоры в северо-западном направле
нни, прнсвоить наименование

4.

-

У лице, идущей от Дома Советов по направлению к реке Пе

чора, присвоить наименование

5.

улица «1-1осковская».

-

улица «Советская».

Улпце, идущей от Дома Советов по направлению к реке Пе

чоре, по которой расположены Райконтора связи и Радиоузел,
прпсвоить наименование -улица «Канинская».

6.

Площади у Дома Советов присвоить ЮlИ1\,1енование «Совет

ская площадь».

7.

У \Ице, идущей по набережной по направлению от лазаре

та на север к станции Печора, присвоить наименование

-

у лица

«Набережная».

8.

Улице, идущей мимо рабочих бараков Стройконторы ПУРПа,

коммунальной бани, присвоить нанменование

9.

-

улица «Рабочая>>.

Обязать Исполком Канипского поселкового Совета депута

тов трудящихся до 1-го октября написать на дощатых, деревян
ных или железных листах н прпби1ъ на всех домах наименование
улпц п нумерацию домов. Список пронумерованных домов пред
стаюпъ РайисполкоJ1-1у н Райконторе связи.

Л!Jниципальныii архив
ф.
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Из протокола

NO 9

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

6 февраля 1945

г.

§ 13 7. О работе районной библиотеки .

. . . райбиблиотека

до сих пор не может удовлетворить запросы

читателей, особенно на произведения о героической борьбе нашего
народа с немецко-фашистскими захватчиками.
Особенно неудовлетворительно привлечение читателей на кни

ги общественно-политического характера, так: из имеющихся

1090

книг Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина по индивидуальному або
нементу за

1944 г. выдано только 90, в читальной комнате использо
15 книг. Из общего количества 6015 книг, находящихся

вано только

в библиотеке, крайне мало юrиг по технике, сельскому хозяйству и
художественной литературе.

Отсутствует должное руководство со стороны райбиблиотеки
над сельскими библиотеками (Петрунь, Кожва, Воя и т.д.). Неудов

летворительно поставлена работа передвижными библиотеками. Со
стороны зав. библиотекой не приняты соответствующие меры к обе
спечению библиотеки помещением, дровами, керосином, отсутству
ет необходимое оборудование инвентарём .

Исполком Кожвинского Райсовета депутатов трудящихся РЕ
ШИЛ:

2.

Обязать РОНО укомплектовать райбиблиотеку вторым работ

ником.

5.

Обязать зав. Райкомхозом тов. Бабикова после освобождения

комнаты в гостинице передать комнату под библиотеку.

(зав. библиотекой - Федоровская)
Муниципальный архив МР (rПечорш>
ф.

--76--

261,

оп.

1,

д.

47,

лл.

23-24
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Из _протокола №

17

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

6 апреля 1945

г.

§ 219. Об организации детской пищевой станции в райцентре
п. Канин.
В целях обеспечения дополнительного питания больным и

ослабленным детям от

1 до 7 лет Исполком

Кожвинского Райсо

вета депутатов трудящихся РЕШИЛ:

1.

Обязать Райздравотдел тов. Рочеву с

апреля организовать

15

в раiiцентре п. Канин детскую пищевую станцию на

2.

. .. развернуть

30 детей.
2.

детскую пищевую станцию в столовой №

Муниципалы1ый архив МР ((Печорш>
ф.

Из протокола №

261, оп. 1, д. 48, лл. 46-47

28

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

19

июня

1945

г.

§ 393. Об организации конторской сберегательной кассы
при лесокомбинате Печорлага НКВД.
Исполком Кожвинского Райсовета депутатов трудящихся РЕ

ШИЛ:
Разрешить заведующему Кожвинской райсберкассой тов. Гал
киной организовать открытие агентской сберегательной кассы при

Кожвинском Лесокомбинате Печорлага НКВД.

Просить Совнарком Коми АССР утвердить настоящее решение.
i\1у1tиципалы-1ый архив МР ((Печорш>
ф.
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Из протокола №

33

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

1 августа 1945

г.

§ 462. О закреплении сенокосных участков в долгосрочное поль
зование районным организациям (принято

17/Vl l-45

г.).

Несмотря на решение исполкома Райсовета депутатов трудя

шихся

1942 года и

25/П-44 года о закреплении сенокосных угодий

по левую сторону реки Печора в количестве

40

гектаров удобных

сенокосных площадей, начиная от границы колхоза «Рычаг», на

чальником сельхоза Красный Яг до сего времени не были уста
новлены границы, не было поставлено межевых столбов, кроме
того, сельхозом Красный Яг допускался скос травы на участках
райорганизаций. Кроме того, прорабом Карлиным допускались
угрозы через стрелков сельхоза не давать косить траву районным

организациям, что грозило срывом сенозаготовок на

1945

год . Ко

мандированной на 1\\есто копфлпкта комиссией под председатель
ством зам. пред . Райисполкоi\tа тов. Подорова эти факты подтвер

дплись . Актоl\1 от

19 /VII-45

г. границы были установлены в натуре

в присутствии прораба Карлина и бригадира сельхоза Кокорина.
У станов \енные границы были приняты как Райзо, так и сельхозом

Красный Яг, последние должны быть оформлены, т. е. прорубле
ны просекп установленной ширины и поставлены через каждые

250

метров межевые знаки. Эта работа должна быть закончена не

позднее

26 июля с/ г.

Исполком Кожвинского Р айсов ета депутатов трудящихся РЕ
ШИЛ:

Подтвердить решение Райисполкома от

25

февраля

1944

года о

выделении сенокосных участков для районных органпзаций на пло

щади

40

га удобных сенокосных земель в границах, указанных в нату

ре при обоюдном согласии со стороны Райзо и сельхоза Красный Яг.
Закрепить вышеуказанный участок в долго срочное пользование
сроком на пя1ъ лет за следующими районными организациями:

а) Райком В КП(б)

-

открытые сенокосные площади,
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га;
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б) за Райбольницей

-

сенокосы с кустарниками:,

в) Райзо (гов. Зырянову)

-

па одну корову,

г) Канинской школе (тов. Турышевой)
д) Госбанку- на одну лошадь,
е) Райзо (ветврачу Марченко)
ж) РО НКВД

-

3 га;
- д,\Я

-

17

га;

2 га;

на одну корову,

двух коз,

2 га;

1 га;
5 га.

на одну лошадь и одну корову,

lv!J1нzщ1тальньиl архив МР <rПечорт>
ф.

Из протокола №

261,

011.

1, д. 52, лл. 1-2

34

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

16 авrуста 1945

г.

§ 479. О реорганизации Канинской семилетней школы в сред
нюю школу.

Исполком Кожвинского райсовета депутатов трудящихся РЕ 
ШИЛ:
Канинскую сем.илетнюю школ у реорганизовать в среднюю шко
л у, переводя

8-10

классы из Кожвинской СШ, а Кожвпнскую сред

нюю школу реорганизовать в сеl\шлетнюю школу.

Предложить директору Кожвинской школы передать Канинской

СШ оборудование, учебники и библиотеку, предназначенную для
старших классов.

Обязать и.о. зав. Райкомхозом тов. Подорова для организации
интерната и размещения учащихся выделить две комнаты, а также и

под квартиры учителей.

Обязать зав. Райфо тов . Кротова финапсированпе Канинской

средней школы проводить с 1/IX-45 года непосредственно с район
ного бюджета, а Кожвинскую сем.илетнюю школу по сельскому бюд
жету, соответствующим образоl\[ пересмотреть бюдже1ъr Кожвинско
го сельского и Каппнского поселкового советов.

Мутщипальныtl архив l'vlP <rПечорш>
ф.

--79--
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§ 483. О строительстве новой телефонной линии для телефони
зации объектов пароходства.
Исполком Кожвинского Р айсовета депутатов трудящихся РЕ 
Ш ИЛ:

Разрешить Райконторе связи строительство новой телефонной
линии для телефоппзации отдельных объектов пароходства, пе на
рушая генерального плана телефонизации п. Канин.

Лiуниципальiiый архив МР <<Печорш>
ф.

Из протокола №

261,

017.

1, д. 52, л. 21

36

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

28 августа 1945 г.

§ 508. О строительстве пекарни и магазина .
Исполком Кожвинского Р айсовета депутатов трудящихся РЕ 
Ш ИЛ:

1. Обязать заместителя председателя Райпотребсоюза тов. Ко
нонирова немедленно обсудить на заседании правления вопрос о
возложении персональной ответственности строительства пекар

ни и магазина на председателя Канпнского сельпо тов. Силину.

2.

Обязать правление Райпотребсоюза выделить средства Ка

ни:нскому сельпо для строительства пекарни и магазина. У ста
новить срок окончания строительства пекарни и строительства

магазина на 1-е октября с/года.

3.

Разрешить Управляющему Райпромкомбинатом тов. Пысти

ну отпуск кирпича в количестве

25

тысяч штук для строительства

объектов Канинского сельпо.

5.

Обязать техника Райкомхоза тов. Савушкина в двухдневный

срок определить место для

строительства магазина согласно ге

неральнОJ\1)' плану строительства райцентра.

Муниципальный архив МР ((Печорш>
ф.

--80--

261,

011.

1, д. 52, л. 40
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Из протокола №

47

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от
§

662.

31

октября

1945

г.

О готовности медицинских учреждений Канинского леч
Водздравотдела к работе в зимних условиях

объединения

1945-1946

гг.

Исполком Кожвинского Райсовета депутатов трудящихся отмеча
ет, что медицинские учреждения Канпнскоrо В одздравотдела к рабо 
те в зимних условиях текущего сезона не подготовлены и руководство

объедпненпя (тов. Кам1ыкова) к их ремон1у и отоплению па с ей день
фактически ещё не приступало, а именно: помещение больницы, сте
ны не пр оконопачены, штукатурка пе произведена, санпропус кник

ванная больницы

-

-

не работает из-за неправильной установки титана

п отсутствия канализационных труб от ванны к отводным каналам ,
в результате чего больные продолжают мыться в общей бане порта,
расстояние от больницы до бани полтора километра, что совершен
но недопустимо в период зимних холодов. Подсобные помещения

-

кладовые

-

пе отр емонтированы, пр ачечной нет, и стир ка пр оиз

водится в землянке, где проживает часть обс луживающего персонала
больницы. Дрова по больнице, амбулатории и детяслям заготовлены

только лишь на полтора-два месяца. Помещение амбулатории тес
ное, лаборатория размещена в одной комнате с бухгалтер ией и не
обеспечивает нуА<Аы лечучр еждений . В детских я слях приёмная пе
утеплена, в силу чего наружный воздух при откр ьmании дверей пр о
ходпт в помещеrпrе.

Исполком Кожвинского Р айсовета депутатов тр удящихся РЕ
ШИЛ:

1.

Обязать начальника лечобъедпнения тов. Калмыкову:

а) провести конопатку стены здания больницы до

15/XI- 1945

года;

б) провести ремонт и переоборудование санпропускника с рас
чётом ввода его в нормальную эксплуатацию до 1 -го декабря с/года;
в) освободпть помещение прачечной-землянки от посторонних

6

За к . 2947
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жильцов и оборудовать её по прямому назначению к 1-му декабря

1945 года;
г) перевести контору н бухга,\Терию объединения из помеще
ния лаборатории и обеспечить полное развёртывапие её работы к

20/XI-1945

г.;

А; заготовить и подвезти к помещению больницы и амбулатории

до

1 /I-1946

года полный запас дров в количестве

350

кубометров на

весь отопительный сезон текущей зпмы.

2.

Обязать начальника Стройконторы порта тов. Самознаева пре

досташпъ в распоряженпе тов . Калмыковой весь необходпJ\1ый строй

материал и обеспечить руководство проводимыми по больнице, ам
бу латорпи и детяслям ремонтными работами, пспользуя на них силы
1\fЛадшего и обслт,кивающего персонала медицинсюrх учреждений.

3. Предложить начальнику Канинского порта тов. Федосееву раз
15/XI-1945 года в своей конторе бухгалтерию

местпть не позднее

лечобъединения в количестве двух человек.
Обязать р уководителей учреждений, обслуживаемых Канпн

4.

скими детяслями, до

1/I-1946 года подвезти к детским яслям потреб
250 ку
бпческих 1\fетров, по разнарядке: порт - 100 кубометров, техучасток
- 75 кубометров, стройконтора - 75 кубометров .
5. Предложить заведующему Райотделом связи тов. Бажукову
установить телефон в амбулатории Водздравотдела к 20/XI-1945
ное количество дров на текущий зимний сезон в количестве

года.

6.

Обязать зав. Райздравотделом тов. Рочеву проконтролировать

выполненпе данного решенпя и к

1/XII-1945 года представпть в рай

исполком докладную о состоянии лечобъедипения .

Муниципальный архив МР <<Печорш>
ф.

261,

оп.

1,

д.

54,

лл.

46-47

§ 663. Утверждение сметы на постройку трибуны в посёлке Ка
нин.

Исполком Кожвинско rо Райсовета депутатов трудящихся РЕ
ШИЛ:

1.

Представленную смету на постройку трибуны в посёлке Ка

нин Райкомхозом в сумме

1157

рублей

55

--82--
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2.

Обязать Райфо профинансировать указанное строительство

за счёт благоустройства посёлка Канин.

lv[униципалыiый архив МР ((Печорсш
ф.

Из протокола №

261,

оп.

1, д. 54,

л.

47

51

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

19 ноября 1945 г.

§ 731. Об утверждении сметы на постройку дома для типогра
фии.
Исполком Кожвинского Райсовета депутатов трудящихся РЕ
ШИЛ:
Утвердить представленную Райкомхозом смету на постр ойку
бревенчатого дома для типографии в сумме

3193 7 рублей.

Муниципальный архив МР ((Печорш>
ф.

Из протокола №

261,

оп.

1,

д.

55,

л.

34

11

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

5 февраля 1946 г.

§ 65. Распределение обязанностей между председателем и
заместителями председателя Райисполкома.

6*

--83--
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Председатель Райисполкома

-

1.
2.
3.

Лесная промышленность.

4.

НКВД и НКГБ.

тов. Пархачёв К.К.:

Водный и железнодорожный транспорт.

Сельское хозяйство и животноводство.

5.

Прокуратура и суды.

6.
7.

Военкомат.
Кадры.

1-й заместитель председателя тов. Кротов Иван Яковлевич
с июня

1.
2.
3.

1941

г.р.),

(1901

г.:

Финотдел, сберкасса и все финансовые вопросы.

Отдел по гособеспечению многодетных и одиноких матерей.
Уполннаркомзаг и все заготовительные организации, Райплан

иУНХУ.

4.

Райкина и кинопрокат.

Заместитель председателя
ранее

-

-

Старцев Василий Михайлович

(1911

г.р.),

зам. директора леспромхоза по технической части, инвалид

Великой Отечественной войны:

1.

Местная, пищевая, кооперативная промышленность (Пром

комбинат, пищекомбинат, проУiартель, точильная фабрика и ма
стерские Райсоюза и ОРСов).

2.

Связь и радио.

3.
4.
5.
6.
7.

Дорожный отдел.
Коммунальный отдел.

Торговля (торготдел, Райсоюз, ОРСы, Картбюро т.д.).
Рыбзавод.
Геологические и геодезические экспедиционные работы.

Заместитель председателя Мезенцев Андрей Петрович
разование

- 5 классов),

с июня

(1918

1944 г.:

1.
2.

Отдел по гособеспечению семей военнослу-мащих.

3.
4.
5.

Здравоохранение.

Отдел соцобеспечения.

Комитет физкультуры.
Осоавиахим.

--84--
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Секретарь Райисполкома Гордыдов Егор Ксанфеевич
- 8 классов), с января 1944 г.:

(1899

г. р., об

разование

1.
2.

Про с вещение (Роно и школы).
Политпросветотдел и его учрежденпя.

МуNиципальный архив МР <(Печорш>

ф.

Из протокола №

261,

оп.

1,

д.

л.

5

1946

г.

64,

14

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от
§

2

марта

116.
Утве рдить председателем Канинского посс овета тов. Дэвис Авгу

сту Прокопьевну

(1920 г.р .)
Муниципальный архив МР Печорш>
ф.

Из протокола №

26 1,

оп.

1,

д.

65,

л.

3

30

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

4

июня

1946

г.

§ 452.

1.

Утвердить директором районного Дома культуры тов . Тимо

феева Валериана Александровича.

§ 455.

1.

Утвердить пр едседателем Печорского пос совета тов. Айзен

берг Елизавету Григорьевну.

§ 460. Об утверждении места для застройки двух домов Кожвин
скому Райфинотделу.
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Разрешить Кожвинскому Райфинотделу построить два одно

1.

этажных дома для Райфинотдела в посёлке Канин по улице имени
М.И. Калинпна (квартал №

11).
Муниципальный архив МР <<Печора;)
ф.

Из протокола №

261,

оп.

1,

д.

л.л.

68,

5-6

31

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от19июня1946 г.
§ 472.
Организовать с 1-го июля

. . . детские

площадки на

1946 г .
75 человек,

п. Канин на
и в Кожве

25 человек, для
на 25 человек.

из них: для дошкольников в

школьников в Канине на

человек

25

Муниципальныzi архив МР «Печора;)

ф.

Из протокола №

261,

оп.

1,

д.

68,

л.

15

39

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от
§

10 сентября 1946

г.

690.
Печорскую семилетнюю школу реорганизовать в среднюю

1.

школу п открыть

5.

8-9

классы.

Обязать начальника 1-го строительного отделения ПЖДС тов.

Бондаренко выделить помещение под интернат учащихся в п . Печо

ра на

20

чел. и

4

квартиры для учителей.
Муниципальный архив МР «Печора;)

ф.
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261,

оп.

1,

д.

71,

л.

4

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Из протокола №

4

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от
§

18 февраля 1947 г.

73.
Разреши1Ъ КожвинсКОl\1)' Райотделу МВД строительство адми

нистративного здания (согласно генплана) в квартале №

7 по

ул . Со

ветской между зданиями дома Советов и Кожвинского отделения гос
банка.
Nfунициналы1ый архив МР <(Печорш>

ф.

Из протокола №

261, оп. 1, д. 81, л. 47

19

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от
§

16 июня 1947 г.

533.
Утвердп1Ъ зав . Райбиблиотекой тов . Панасевич Юлию Алексан

дровну.

§

534.
Утверди1Ъ зав. детским отделением Райбиблиотеки тов. Панасе

вич Ираиду Евгеньевну.

§

542.
Утверди1Ъ председателем Канинского поссовета депутатов трудя

щихся тов. Бачуринскую Нину Николаевну.

--87--
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§ 544.

1. Освободи1ъ от должности председателя Печорского поссове
та депутатов трудящихся Кузьменко Апполинария Ивановича .. .

2.

Утвердить председателем Печорского поссовета тов. Исакова

Мпханла Петровича .

Му11ици11алы1ый архив МР <(Пецорш>
ф.

Из протокола №

261, 011. 1,

д.

87,

л.

3, 4, 5, 6

27

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

28

августа

1947 г.

§ 778. Об отводе мест под индивидуальные постройки.
Р ешил:

д) Коопторгу Кожвинского Райпотребсоюза под строительство
магазина 6х7 по Канинской улице, угол Печорского порта.
Муниципаль11ыil архив МР ((Печора»

ф.

261,

Ort.

1,

д.

89,

Л.

16

Из протокола
заседания Печорского поселкового Совета
депутатов трудящихся Кожвинского района

от

26

сентября

1947 г.

IV. В связи с те м что посёлок П еч ор а вырос в большой населён
ный пункт с о многими улицами, И сполком П ечорского пос со 
вета р ешил :

Утверди1ъ наименования нижеследующих улиц:

1)
2)
3)
4)

Лесная у лица
Московская у лица

Октябрьская улица
Центральный проезд
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5)
6)
7)
8)
9)
1О)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Пионерская улица
Школьная улица
Воркутинская улица

Северная улица
Привокзальная улица
Низовая у лица

Стадионная улица
Театральная улица
Первомайская улица
Канинская улица
Центральная у лица
Железнодорожная улица

Канинский проезд
Исаков

Председатель поссовета

ГУ РК ((Нациоliальnый архив Ресl!Jблики Комю>
ф.

Из протокола №

159,

оп.

1,

д.

23,

лл.

17-18

30

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

10 октября 1947 г.

872. Об утверждении решения заседания Исполкома Печорского
поссовета от 26 сентября 1947 г. «06 утверждении улиц посёлка
Печора».
Исполком Кожвинскоrо Райсовета депутатов трудящихся ре
шил:

1.... Вместо

улиц Лесной-Ленинградскую.

Школьной

-

улицу Ленина.

Воркутинской

-

Привокзальной
Низовой

-

Вокзальную.

-

Пушкинскую.

Полярную.

Центральной

-

Канинской

Печорсю1й проспект.

-

Советскую.
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Вместо Центрального проезда

-

Вмёсто Канинского проезда

Канинский переулок.

-

Центральный переулок .

Муниципальный архив МР <<Печорш>
ф.

261,

оп.

1,

д.

9 1, л. 28

Из протокола заседания Печорского поссовета
от

9 декабря 194 7 г.

О преобразовании посёлка Печора в город Печорск.
Печорский поссовет просит Исполком Кожвинского Райсовета
включить в состав нового города Печорска рабочий посёлок Печора
со своими подчинёнными ему населёнными пунктами: Лесокомби
нат, Мехколонна-23, совхоз «Печора» .

ГУ РК <<Нацио11альный архив Рес'!Jблики Ко.мю>
ф.

Из протокола

159,

оп.

1,

д. 1,л.

11

1948

г.

NO 12

заседания исполнительного комитета

Кожвинского Районного Совета депутатов
трудящихся

от

9

марта

§ 158. О создании комиссии по подготовке материала о преоб
разовании рабочих посёлков Печора и Канин в город Печорск.
Исполком Райсовета депутатов трудящихся решил:

1.

Для подготовки необходимых :материалов и экономической
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справки о преобразовании рабочих посёлков Печора и Канин в го
род Печорск создать коJVmссию в следующем составе:

председатель комиссии

-

Косолапов Дмитрий Егорович

-

пред-

седатель Райисполкома;
члены комиссии:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.

Мишенина К.В.

-

Иванова П.Н.

начальник ПУРПа.

Вильперт

Бачуринская

-

член Исполкома.

начальник БУПа.

-

Боровицкий

Гаврилов

-

-

начальник Печорстроя МВД.
председатель Канинского поссовета.

председатель Печорского поссовета.

Гидроец- начальник Интабазы.
Кушманов

-

начальник Воркутбазы.

Комиссии разработать все необходимые данные и экономиче

скую справку и представить на рассмотрение Исполкома Райсовета к

1мая1948 г.
Муниципальный архив МР <rПечорш)
ф.

Из протокола №

261,

оп.

19

марта

1,

д.

99,

л.

104

2

2-й сессии Кожвинского Райсовета
от

«0

1948

г.

работе лечебно-профилактических учреждений района».

Выступление Климпшева А.И.

-

зав. Райздравотделом .

. . . по Канину: 1/3 детской смертности падает на ПУРП, а на один
только Дом младенца в Канине падает больше половины из всех ел у
чаев детской смертности по Канину или в Доме младенца умерло
больше детей, чем по району в системе Райздравотдела.

Муни!fипалwый архив МР ((Печорш)
ф.

... население

261,

оп.

1,

д.

103, л. 20

водой снабжается только с реки Печоры. На весь

Канин только один колодец и то закрыт. Воду приходится брать из
реки и подниматься с водой по ледяной горе.

(Кызродева

-
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ПЕРВЫЕ ШАГИ ... Сбор н ик документов и материалов по исто р ии города Печо р ы

... До

сих пор в п. Канпн в центре района нет молочной кухни,

для детской консультации

- отдельного помещения .
. . .детская консультация проводит приём в районной амбулаторип с
12 ч . дня до 4 ч . вечера, после чего в этом же кабинете принимает врач
больных с разными заболеваниями ...
(Бальсевич - патронажная сестра)
Муниципальный архив МР ((Печора;)
ф.

Выступает Бабаев

-

депутат Райсовета

-

261,

оп.

1,

д.

103, л. 24

зам. нач. Печорстроя МВД

СССР.
Печорстрой на своей территории иl\lеет одну хорошую оборудо

ванную больницу,
За последние

... два рентгеновских кабинета, зубной кабинет. .. .
2 месяца ... обслужено 47 тыс. чел.

Открыта биологическая станция, которая поставила своей целью

найти растения, имеющие в себе большое количество витаминов.
Большое значение имеет акклиматизация таких ягод, как клубника,
малина, землянпка

. . .В

.

ближайшее время Дом младенцев будет переведён в хорошо

устроенные дома, в Красный Яг.
lv!Jниципальный архив МР ((Печора;)

ф.

261,

оп.

1,

д.

103, л. 27

Из протокола № 23
заседания исполнительного комитета Кожвинского
Районного Совета депутатов трудящихся

от

4

июня

1948

г.

§ 283. О строительстве дороги Канин-Печора.
п.

1.

С

10

июня с/г по

1

пюля

1948

г. объявить двухдекадник

на дорожно-строительных работах, для чего организовать массовый
выход всего трудоспособного населения с необходимым гуж- и авто
транспортом.

п.

4.
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б) в период двухдекадника организовать два массовых воскресника

рабочих и ел ужащих посёлков по строительству дороги Канин - Печо
ра, а в-июле и августе по два воскресника.

г) организовать соцсоревнование рабочих и ел У',кащих за до
срочное выполнение строительства дороги Канин

п.

6.

Печора .

-

Начальником строительства дороги Канин

-

Печора утвер

дить председателя Исполкома Райсовета депутатов трудящихся Косо
лапова Дмитрия Егоровича.

п.

19

8.

В соответствии постановления Совета Министров СССР от

апреля

нин

-

1948

г. за №

1266 привлечь на строительство дороги Ка
4 дня в летний период 1948 г. грузовые ав

Печора сроком на

ТОl\\ашины предприятий, учреждений и организаций с водительским
составам, обеспечив автомашины своим горючим и смазочными ма
териалами.

п.

9.

Просить начальника управления Печжелдорстроя тов. Бо

ровицкого:

а) на период строительства дороги Канин

ежедневно по

50 человек

рабочих и

10-15

-

Печора выделять

грузовых автомашин;

в) для технического руководства выделить одного дорожного

...
10. Потребовать

техника

п.

от председателей сельсоветов немедленно вы

делить и направить в распоряжение Райдоротдела ... рабочей силы за
счёт трудового участия сельского населения ...

п.

11.

Обязать зав. Райкомхоза тов. Горчакова обеспечить рабо

чих, занятых на дорожных работах ... , жилой площадью с поЛJ1ым
оборудованием для
п.

12.

35

человек в п. Канин.

Обязать всех руководптелей учреждений и организаций

обеспечить своих работников необходимым инструментом ...
п.

13.

Обязать нач. ОРСа Порта тов. Гордон и председателя Ка

нинского сельпо тов. Попова организовать ларьки на строительстве

дороги Канин

-

Печора и торговлю необходимыми продовольствен

ными и промышленными товарами, а главным образом прохлади
тельными напитками.

Мутщипальныii архив МР <<Печорm)
ф.
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261,

оп.

1,

д.

100, лл. 73-74
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Из протокола №

24

заседания исполнительного комитета Кожвинского
Районного Совета депутатов трудящихся

от

17 июня 1948

г.

§ 310. О преобразовании рабочих посёлков Печора и Канин
в город и об образовании Печорского Горсовета депутатов
трудящихся.

1.

Ходатайствовать

перед

Презпдиумом

Верховного

Совета

Коми АССР о преобразовании: рабочих посёлков Печора и Канин в
город п об образованип Печорского Горсовета депутатов трудящихся

с центром в рабочем посёлке Канин .

2.

В состав нового города включить следующие населённые

пункты: рабочие посёлки Печора и Канин, п. Лесокомбпнат Вор
кутстроя и Инта строя с общим количеством населенин... чело
век.

Муниципальный архив lv1P <<Печорш)
ф. 261, оп. 1, д. 100, .11. 93

Из протокола №

38

заседания исполнительного комитета Кожвинского

Районного Совета депутатов трудящихся
от
§

12

ноября

1948

г.

561.
Директором районного Дома культуры с

15

июня

1948

г. утвер

дить тов. Оплеснину Августу Алексеевну.

Муниципальный архив МР «Печорш>
ф.
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.11.
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Из протокола №

39

зс.седания исполнительного комитета Кожвинского
Районного Совета депутатов трудящихся

от
§

30

ноября

1948

г.

581.
1.

В связи с открытпеы затона в Маруш-курье с наличием детей

школьного возраста в количестве

20

чел. открыть филиал Канипскоii

СШ в затоне Маруш-курья.

Муниципальный архив А1Р <<Печорш>
ф.

261, оп. 1, д. 101, л. 122

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР

преобразовании рабочих посёлков Печора и
Канин Кожвинского района Коми АССР в город
районного подчинения» .

«0

Утвердить представление Презпдиума Верховного Совета Коми
АССР о преобразовании рабочпх посёлков Печора и Канип Кож
винского района в город районного подчинения и о присвоенип ему

наименования

-

город Печора.

Председатель ПВС РСФСР
Секретарь ПВС РСФСР

И. Власов
П. Бахмуров

Мо сква

18.01.1949 г.
Д№ 731/ l OIY
ГУ РК <<Национальный архив Рес'!J'блики Коми»
ф. 159, оп. 1, д. 20, л. 1
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Протокол №

5

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

10 февраля 1949

г.

§ 61. О переименовании Печорской, Канинской средней школы и
Красноягской начальной школы.
В связи с переименованием посёлков Канин и Печора в город
Печора Исполком Кожвинского Райсовета депутатов трудящихся ре
шил:

1.

Перепменовать Печорскую среднюю школу, Канинскую сред-

нюю школ у и Красноягскую начальную школ у:

а) Печорскую СШ

-

в среднюю школ у №

1 г. Печора;
2 г. Печора;
школу № 3 г. Печора.

б) Канинскую СШ-в среднюю школу №
в) Красноягскую НШ -в начальную

Муниципалыtый архив МР ((Печорш>

ф.

261, оп. 1, д. 109, л. 16

Постановление Совета Министров Коми АССР №

130

«0 штате исполкома Печорского горсовета
депутатов трудящихся Кожвинского района»
от

8

марта

В соответствии с Указом Верховного Совета РСФСР от

1949

года

«0

года №

11

г.

января

преобразовании посёлков Печора и Канин в город Пе

чора» и Постановлением Совета Министров Союза ССР от

1947

1949

1372 «0

29

апреля

типовых штатах горисполкоJ\fОВ», Совет Мини

стров Кшш АССР постановляет:

1.

У становить штаты исполкома Печорского городского Совета

депутатов трудящихся в количестве

14

единиц, согласно приложе

нию.

2.

Предложить Министру финансов Коми АССР тов. Шарапову

включить в бюджет Кожвинского района расходы на содержание Пе
чорского горисполкома.
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Председатель Совета Министров Коми АССР

С. Турышев

Управляющий делами Совета Министров Коми АССР

Н. Лпхачёв

Муниципальный архив МР <<Печорш)
ф. 261, оп. 1, д. 104, л. 38

Из протокола №

1

заседания Исполкома Печорского горсовета
депутатов трудящихся

от

30

марта

1949

г.

Слушамr: О переименовании улиц в бывшем п. Канин.
В

соответствии

с

Указом

Президиума

Верховного

Совета

РСФСР от

ков

18 января 1949 г. «0 преобразовании рабочих посёл
Канин - Печора в город «Печора» установлено, что в бьm

ших посёлках Канин и Печор а имеются одинаковые наимено
вания улиц, Исполком Печорского горсовета решил:

П ереименовать в бывшем п. К ан ин улицу Москов с кая на

1.

ул. Р ечная и ул. Советс кая на улицу имени Кур атова.

ГУ РК ((Национальный архив Рес1?J6лики Ко,~ш1)
ф. 159, 011. 1, д. 23, л. 65

Из протокола №

18

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от
§

30

марта

1949 г.

211.
Определить rраницы микрорайонов для ср едних семи летних

1.

школ по всеобучу Кожвинского района следующим образом:

r)

Печорской СШ №

2:

д) Печо р ской СШ №

затон Маруш-курья,

1:

r.

Печора (Канин);

ст. Козлавом, г. Печора (п. Печора),

с/х Красный Яг.
Jv!униципальныii архив МР «Печорш)
ф.
7

Зак. 2947
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Из прот~кола №

34

заседания Исполкома Кожвинского Райсовета
депутатов трудящихся

от

3 октября 1949 r.

§ 497. О выделении участка под строительство.

1.

Разрешить строительство одноэтажного деревянного дома

раттмага в

7 -м

квартале бывшего п. Канин Кожвинскому Райпотреб

союзу.

2.

Разрешить строптельство юrрпичного корпуса бани строй

конторе ПУРПа в районе дома редакции «Речник ПечорьD> с выходом
фасадной частью на Ленинградскую улицу.
Муниципалы-tыii архив МР <<Печорш>

ф.

Из протокола №

261,

оп.

1,

д.

123, лл. 26-27

41

внеочередного заседания Исполкома Кожвинского
Райсовета депутатов трудящихся

от

18 - 28

ноября

1949 r.

§ 576.

1.

Утвердить директором районного Дома культуры ... тов. Са

вина Бориса Павловича с

§

16.11.1949

г.

577.
1.

Утвердить зав. Райторготделом тов. Палеева Афанасия Ма

каровича с

01.11 .1949

г. , освободив его с должности зам. нач. ОРСа

Кожвинского ЛПХ.

Муниципальный архив МР «Печорш>
ф.
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125,
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№

5, 12.01.1949

г.

«Зубной кабинет должен изменить часы nриёма»
Мы очень довольны тем, что в Канине Печводздравотдел открыл
зубной и зуботехничесюrй кабинет. Однако этот кабинет неправиль

но определил время прпёма

-

с

9

до

14,5

часа. Рабочие в это время

не могут попасть на приём, так как они заняты на производстве до

16

часов. Печводздравотдел должен пзменпть часы приёма зубоврачеб

ного кабинета так, чтобы ыы, рабочие, могли бы пользоваться им.
Группа рабочих

№

12, 29.01.1949

г.

«На ремонте механизации»
На

20

января ремонт механизации угольного причала порта

Канин идёт на

13

процентов выше графика . Кроме ремонта здесь

производится частичная модернизация .

Фронтальные деревянные

секции заменяются металлическиl\ш. По всему ленточному транспор
тёру деревянные ролики полностью заменяются металлическиl\ш на
шарикоподшипниках.

Реконструкция угольного причала позволит увеличить произво
дительность на механизмах до
энергии до

1О

20

процентов и сэкономить электро

процентов.

Ремонт пристанского хозяйства (сухогрузного причала, складов)
идёт впереди графика на
рожков летом

-

2

процента. Иван Головатый и Иван Пи

грузчики-стахановцы, а

зимой

в этой профессии они выполняют нормы на

- плотничают. Но и
130 и выше процентов.

Есть и недостатки. Ещё осенью порт дал заказ в Заготснабкон
тору (начальник тов. Щукин) на сортовое железо, но железа нет и

сегодня. В результате задерживается замена консольных стрел. Име
ется небольшая ремонтная мастерская, но она оборудована плохо, не
хватает инструмента.

Ю. Соколов, нормировщик порта
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ИЗ ГАЗЕТЫ «РЕЧНИК ПЕЧОРЫ»

№

13, 03.02.1949

г.

«Посёлки Печора и Канин преобразованы в город Печора»
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от

18 января 1949

года рабочие посёлки Печора и Канин Кожвинского района преоб
разованы в город Печора.

Трудящиеся посёлков с большим удовлетворением встретили
эту весть. Им есть чем гордиться. Несколько лет тому назад эти места

были безлюдны, были покрыты непроходимой тайгой и болотом.
По воле партии и товарища Сталина советские люди стали стро

ить железную дорогу на новый город. За короткий срок, за годы Оте
чественной войны, в посёлках Канин и Печора наметились контуры
будуших улиц. В годы послевоенной Сталинской пятилетки эти по

сёлки неузнаваемо изменились. Выросли десятки благоустроенных
жилых домов, зданий учреждений и производств.
В посёлке Печора имеется паровозное депо, центрально-ремонт
ные мастерские, оснащённые новейшей техникой, вагоноремонтные

мастерские, мощный лесокомбинат. Имеется больница, где приме
няются современные методы лечения, поликлиника с рентгеновским

кабинетом, детские учреждения, два клуба, театр, библиотека, насчи
тьmающая около

8000

ю-rиг, Дом партийного просвещения, стадион,

универмаг, магазины, столовые, ларьки. Имеются электростанция,
радиоузел, кинотеатр, заложен парк.

В посёлке Канин сосредоточены все районные административные
учреждения. Здесь же находятся управление Печорского пароходства,

управление Печрекпути, Печорская сплавная контора, судоремонтные

мастерские, лесозавод, пор ... ся библиотека, два парткабинета, боль
ница,

поликлиника, столовые, магазины,

эле.кгростанция, радиоузел,

почта, звуковая киноустановка, начальная и средняя школы, сберкасса,
книжный магазин. Высятся корпуса десятков жильrх двухэтажных до
мов, ~пюго построено индивидуальньrх домов трудящихся.

В основном два эти посёлка

-

Канин и Печора

-

уже слились

между собой.

Город растёт с каждым годом. Только в
ено и заселено

1888 жилых домов,

1948 году в Канине постро

сдана в эксплуатацию больница.

Сейчас строится большой детский сад, Дом культуры. В посёлке

Печора ведётся строительство Дворца культуры, железнодорожного
вокзала и т.д.
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Город Печора

это есть новое торжество в завоевании Севера,

-

новая победа трудящихся нашей Родины.

Приветствуя Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о пре
образовании посёлков Канин и Печора в город Печора, трудящиеся
Печоры обязались сделать его прекрасным городом Севера.

NO 13, 03.02.1949

г.

«Город Печора будет прекрасным городом»
Коллектив рабочих и ел ужащих деревообделочного цеха затона
Канин с большой радостью встретил весть о преобразовании посёл
ков Печора и Канин в город Печору. Собравшиеся на митинг столя

ры и плотники единодушно одобрили это постановление советской
власти. Они обязались повысить производительность труда и под
нять качество выпускаемой продукции.

NO 25, 11.03.1949

г.

«Женщины

-

строители»

В строительстве города Печора активное участие принимают
женщины. К общему числу строителей-речников их насчитьmается

30 процентов.
Женщины выполняют не только подсобные, второстепенные
работы. Овладев строительными специальностями, они участвуют
на плотничных, штукатурных и других работах. Например, на строи

тельстве детских яслей женские бригады производили острожку бру
сьев, настил чёрных полов, потолков и т.д.

Особенно хорошо работают, всегда перевыполняя производ
ственные нормы, штукатуры М. Рочева, А. Аксёнова, Е. Кротова,
А. Филиппова, их средняя производительность труда
торных норм, возчики М. Кожевина, М. Федыняк

- около полу
- 180 процентов,

разнорабочие М. Ганущак, М. Бабикова, М. Ворощук, С. Говдун,
А. Дитятева, М. Заячковская, П. Кетова и другие выполняют по две
нормы.

Честный самоотверженный труд этих женщин намного помог
ускорить строительство жилых домов для речников, зданий под боль
ницу, детских и других учреждений.

А. Силин, начальник стройконторы
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ИЗ ГАЗЕТЫ « РЕЧНИК ПЕЧОРЫ »

№

32, 05.04.1949

г.

Приказ Мини стра р ечного фло та СССР №
от

г . М оскв а

«0

15

марта

98
1949

г.

переименовании Канинского речного порта и Канинских
судоремонтных мастерских»

В связп с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18
января 1949 г. о преобразовании рабочих посёлков Канин и Печора
в город Печора.
Приказываю :

а) речной порт «Каниm> переименовать в Печорский речной
порт;

б) судоремонтные мастерские

I

разряда с местонахождением в

п. Канпне впредь пмеповать Печорские судоремонтные мастерсю1е

I

разряда.
ЦентральнО1\1у отделу перевозок о переименовании Канинского

порта в Печорсюrй речной порт объявить в сборнике перевозок и
тарифов.
Министр речного флота СССР

№

100, 04.10.1949

З.Шашков

г.
«Кто позаботится?»

На Печорском проспекте по направлению от здания райиспол
кома до нового одноэтажного посёлка нет нп одного уличного фона
ря. Жители посёлка, в том чи с ле и дети, учащиес я во вто р ой смене,
по вечерам вынуждены возвращаться домой по тёмной, не освещён

ной улице, значительная часть которой проходит че р ез роrцу.
Разговоров о необходимо сти установить у личное освещение на

Печорском проспекте и на территории нового посёлка было немало,
но ни жилищно-коммунальный отдел пароходства, ни райкомхоз ни
чего пе сделали практически .

Кто же позаботится о том, чтобы одна из центральных улиц име
ла освещение? А позаботиться надо, ибо возвращаться в тёмные осен
ние вечера по неосвещённой улице -удовольствие не из приятных .

Н . Чуркин
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№

101, 07.10.1949

г.

«Силами общественности»
Усиленными темпаJ\ш идёт восстановление 24-квартирного дома,
привезённого из Щельлюра в Печору. Первая половина дома уже
подготовляется к

сдаче

в

эксплуатацию:

приступлено

к штукатурке

потолков п перегородок. Во второй половине заканчimается укладка
печей под руководством опытного печника-стахановца Стройконто
ры тов. Харламова.

Сборка стен, подшивка потолков, набор полов и ряд другпх
сложных работ выполняются силами общественности, т. е . бригада1шr пз управления пароходства, затона и других организаций вод
ников.

Общественные бригады и рабочпе Стройконторы взялп обяза
тельство закончи1ъ восстанов . \ение дома не позднее
му времени речники получат дополнительно

370 кв.

1 ноября.

К это

метров полезной

жилплощади.

И. Тиранов

№

103, 12.10.1949

г.

«В Печоре создано оргбюро отделения общества
по распространению политических и научных знаний»
На днях состоялось собранпе интеллигенции районного центра .
С докладом о созданпи отделения общества по распространению по
литических и научных знаний выступпла секретарь райкома ВКП(б)
тов . Осипова.

Выступившие в прениях товарищи отметили, что в Печоре име
ются все возможности для широкой пропаганды политических и

научных знаний. Собрание единогласно постановило организовать
отделение общества . Избрано оргбюро из

5 человек. В состав его
вошли зав. отделоJ\1 пропаганды РК ВКП(б) тов. Филиппова Ф.К"
пред. Бассейнового суда тов . Трегер А.Г" директор средней школы
Шергин А.А. и другие.
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№

103, 12.10.1949

г.

«Новое овощехранилище»
Недавно хозяйство УРСа в Печоре пополнилось новым объ

ектом

-

построено овощехранилище вместимос1ъю

370

тонн. При

строительстве его УРС обошёлся без помощи таких организаций,
как Стройконтора пароходства: в системе УРСа были выявлены свои
специалис~ъ1 и привлечены на стройку. Овощехранилище электри
фицировано, в нём установлены хорошие печи для поддержания не

обходимой температуры во время сильных морозов. Уже заложено

более

100 тонн

овощей. В ближайшее время овощехранилище будет

загружено ПОЛНОС1ЪЮ.

№

105, 16.10.1949

г.

«По следам наших выступлений»
«Кто позаботится?» В опубликованной под таким заголовком
заметке сообщалось, что на Печорском проспекте по направлению

от райисполкома к новому посёлку нет уличного освещения. На
чальник жилищно-коммунального отдела тов. Силин отвечает, что
в настоящее время на указанной линии меняется электропроводка.

После окончания работы будет установлено уличное освещение.

Примерно во второй половине октября Печорский проспект будет
освещён.

№

109, 25.10.1949

г.

«Где купить лампочку?»
Во всех домах ЖКО ПУРПа имеется электропроводка, но не
все жильцы пользуются электрическим светом. Дело в том, что

если перегорит имеющаяся лампочка, то новую купи~ъ негде. Вот
и

получается,

что

при

наличии

электричества

люди

вынуждены

остаться без света, т.к. керосиновых ламп и стёкол к ним в продаже
тоже нет.

Спрашивается, где же купи~ъ электролампочку?
А. Алексеев
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№

129, 14.12.1949

г.
«Забытые люди»

В УРСе нашего пароходства имеются подсобные мастерские, по
шивочная и сапожная, которые обслу-АШВают речников и других кли
ентов г. Печоры. Мастерские ежемесячно перевыполняют производ
ственный план. Это хорошо. Но вот условия, в которых приходится
работать мастерам, далеко не хорошие.
В помещение, где находятся мастерские, весной, летом и осе

нью попадает дождь, а зимой во все щели дует холод. Отсутствует
достаточное количество инструмента как сапожного, так и швейных

машин. Всё это отражается на работе, снижает производительность,
да и качество выпускаемой продукции страдает. Нет в мастерской и
материала для ремонта валяной и кожаной обуви, в чём особо нужда
ется плавсостав. За всё время было отпущено войлока лишь 15 кило
граммов, это дало возl\южность подшить 15 пар валенок. А больше
материалов не поступало.

Следовало бы руководителям УРСа позаботиться о людях, рабо
тающих в мастерских и создать им нормальные условия.

А. Камнев
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№

30, 09.03.1956

г.
«В Доме пионеров»

Печорсю1й Дом пионеров

-

Здесь всегда 1\mоголюдно. Свыше

любиl\fое место учащихся города.

300

школьников занимаются в раз

личных кружках, которыми руководят опытные педагоги. Пионеры

овладевают специальностями фотографов, столяров, морзистов, же
лезнодорожников, портных и т.д.

№

45, 12.04.1956 г.
«Новое промышленное предприятие»
На базе промартели «Родина» недавно организован Печорский

городской промышленный комбинат Министерства местной про
мышленности. В его ведо:-.ктво передана также пошивочная мастер

ская райпромкомбината, расположенная в речной части города Пе
чоры.

Задача нового комбината бытового обслркивания состоит в том,
чтобы обеспеч1пъ население города индивидуальным пошивом, из
готовлять для торгующих организаций одежду массового пошива, а

также обеспечить ремонт обуви и изготовление новых обувных изде
лий . В распоряжении комбината остаётся ремонтно-весовая мастер

ская, парикмахерские и часовые мастерские, а также фотография.
На балансе Кожвпнского райпромкомбината остаются Кожвин
ская мебельная и швейная мастерские, а также мастерские по сёлков
Саратовка и Каменка, механизированный лесоучасток, расположен

ный около 1086-го км. Райпромкомбинат теперь сможет заготовлять
необходимое количество высококачественной древесины для изго 

товления мебели, бочек и других изделий .
В. Моргуновский
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ИЗ ГАЗЕТЫ «ЛЕНИНЕЦ»

№

58, 15.05.1956

г.

«Первый день подписки на заём»
С большим успехом проходит подписка на Государственный

заём развития народного хозяйства СССР (выпуск

1956

г.) среди тру

дящихся района.

В целом по району по неполным данным за первый день под

писка на заём составила

8 млн. 687 тыс. рублей, из них среди рабочих
8 млн. 661 тыс. рублей, среди кол

и служащих реализовано займа по
хозников

№

-

на

26

тыс. рублей. Подписка продолжается.

60, 19.05.1956

г.
«Единодушно»

Горячо отозвались

средней школы №

2.

на выпуск нового займа преподаватели

На митинге учительница Л.С. Рассохина ска

зала:

-

Мы знаем, что новый Государственный заём, как и предыду

щие, выпущен в интересах всего народа. Наши трудовые сбережения
пойдут на осуществление тех задач, которые поставил перед страной
ХХ съезд партии.
Преподаватели школы единодушно подписались на новый заём.

Они дали взаймы государству свыше

№

60, 19.05.1956

50 тысяч

рублей.

г.
«В бригаде Иванцова»

В текущем году для рабочих Печорской лесоперевалочной базы
предстоит собрать и пустить в эксплуатацию большое количество
4-квартирных стандартно-щитовых домов.

Уже собрано около

100.

По сбору и оборудованию домов

впереди идёт бригада строителей, возглавляемая тов. Ф.С. Иван
цовым.

В. Панин
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№

60, 19.05.1956

г.
«В новые дома»

Десятю1 семей железнодорожшrков в этом году получили благо
устроенные квартиры. Недавно справили новоселье в новых домах

главный кондуктор станции Печора тов. Бахранов, бухгалтер ОРСа
тов. Свинина, рабочие т.т. Григорьев, Кононенко п многпе другие.
На днях заканчивается строптельство ещё трёх 24-квартирных
домов.

П. Антонов

№

60, 19.05.1956

г.

Управление трудовых резервов пропзводит очередной приём

молодёжп в строптельные школы. Школы готовят рабочих сле
дующпх специальностей: каменщиков, плотников-опалубщиков и

штукатуров-фасадчиков. Срок обучения

10

месяцев. В строитель

ную школу приниl\!аются юноши в возрасте

17-26

16-18

лет и девушки

лет.

Учащпеся в период обучения находятся на государственном обе
спечении и получают в установленном порядке оплату за рабо1у, вы

полненную в процессе производственного обучения.

Коми республиканское управление трудовых резервов

№

65, 31.05.1956

г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

«06 установлении

шестичасового рабочего дня для подростков

от

16 до 18 лет»

В целях дальнейшего улучшения условий труда подростков в

возрасте от

16

до

18

лет Президиум Верховного Совета СССР

постановляет:

У становить с

1

июля

19 56

года шестичасовой рабочий день для

рабочих и служащих в возрасте от

16 до 18

лет.

Председатель Президиума

Верховного Совета СССР
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Секретарь Президпума

Верховного Совета СССР

Н. Пегов
Москва, Креl\1ль.

26

NO 65 , 31.05.1956

мая

1956

г.

г.

«Благоустроим наш город»
Коллектив исполкома районного Совета с отделами проявили

хорошую ишщиат1mу. В минувшее воскресенье был проведён вос
кресник по очистке и озеленению территории около здания . Было
привезено п высажено

45

саженцев берёзы, лиственницы, оспны и

кусты малины, смородины, можжевельника.

NO 70, 12.06.1956

г.

«В Совете Министров СССР»
Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в
средних специальных и высшпх учебных заведениях СССР.

С ов ет Министров Союза ССР по становил:
В целях создания наиболее благоприятных условий для осущест
вления в стране всеобщего среднего образования и получения моло

дёжью высшего образования отменшъ с 1 сентября 1956 г. плату за
обучение в старшпх классах средних школ, в средних специальных и
высших учебных заведениях СССР.

6

NO 79, 03.07.1956

1956

г.

г.

«11
. .. Особенно

июня

пленум баскомфлота»

резкой критике было подвергнуто руководство па

роходства за срыв плана капитального строительства в г. Печоре. В
текущем году предусJ\ютрено построить в городе ДКР, хлебозавод,

учебный комбинат и два жилых дома. Фактически же к строительству
этих объектов совсем не приступали ...
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№

89, 26.07.1956

г.
«У речников Печоры»

Ручная погрузка топлпва на пароход отнимает много времени и
сил

...

портовики Печоры решили своим:и силами построить меха

низированную базу снабжения пароходов твёрдым топливом.
Под руководством главного июкенера порта тов. Смиронова в

:.fарте портовпю1 приступили к строительству бункербазы. На днях
строительство её завершено и бункербаза вступила в строй .. .

№

91, 31.07.1956
В июле

1956

Г.

г. Г лавгосрыбводом проводилась работа по завозу

обского осётра в реку Печору в целях его акклиматизации . За два раза
в реч выпущено более 200 осётров весом 10-15 кг каждый. В более

зрелом возрасте вес осётра достигает

70

кг.

Обский осётр обладает высоЮIJ\Ш вкусовыми качествами и явля
ется ценны"f продуктом питания

...

Поскольку эта ценная рыба завезена в реку Печору для разведе
ния и пол учения потомства, просьба ко всем гражданам, занимаю

щимся ловом рыбы, особенно к рыбакам-профессионалам, следить
за тем, чтобы осётр, попавший в сети пли невод, был выпущен об
ратно в реку.

А. Сметании, райрыбинспеh1ор

№

104, 30.08.19 5 6

г.

«Соревнование по народной гребле»

26

августа в Печоре проводились соревнования на первенство

города по народной гребле. Эти соревнования впервые проводятся в

районе. В них принимали участие три команды : «Локомотив», «Вод
нию> и «Строитель». Соревнования проводились на дистанцию 2 км.
Лучших результатов добилась команда «Воднию>, это расстояние она
прошла за

15

J\ШН}'Т

15

секунд.
Н. Цыганков
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№

108, 08.09.1956

г.

«Первые успехи новосёлов»

... в
2

город Печору по комсомольским путёвкам прибыли уже

группы комсомольцев

-

из Чувашской АССР и г. Ярославля .. .

Молодыl\1 труженикам доверили на лесокомбинате один из са

мых ответственных участков

-

лесобиржу. Продолжительное время

здесь наиболее отстающим звеном была выкатка леса из воды и до
ставка его в цеха

...
А. Пухарев, инструктор райкома ВЛКСМ

№

108, 08.09.1956

г.

«Открывается секция по тяжёлой атлетике»

... В

спортивном зале ДКЖ открывается секция по тяжёлой ат

летике. Желающие заниматься уже подают заявления в райкомитет

физкультуры. Занятия будут проводиться

3 раза в

неделю.
Н. Цыганков

№

109, 11.09.1956 г.
. . .В

железнодорожном районе за последние

2

года сданы в экс

плуатацию семь 12-квартирных благоустроенных домов. Здесь име

ются ванны, тёплые уборные. Однако ими жители не пользуются
из-за
вые

отсутствия

канализации и воды, и они превращены в

кладо

...
В этой же части города стоят с

домов, чёрные как тень ... С

19 51

1950

года шесть шлакоблочных

года эти дома планируются Печор

строем для штукатурки, но у него в течение
них руки

5 лет никак не доходят до

.

. . .Автобусы

ходят без всякого расписания: когда водитель взду

мает, тогда и поведёт автобус. Некоторые водители, приехав на вок
зал, идут в буфет пить пиво ...

. . .Дорога,

особенно в Канине и от отделения до вокзала, вся в

ямах и выбоинах. Пора ИJУ1еть в Печоре от порта до станции асфаль
тированную дорогу

8

Зак . 2947

...
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№

110, 13.09.1956

г.

«Кто же будет ремонтировать?»
В городе Печоре находится межрайонное учреждение-Кожвин

ское отделение конторы кинопроката Коми АССР, подчиняющееся
областной конторе. Отделение кинопроката снабжает кинофильма
ми государственную и ведомственную сеть Кожвинского, Интинско

го, Усть-Усинского и частично Троицка-Печорского районов, всего

67

киноустановок. Оно производит также провер ку и ремонт кино

фильмов, поступающих после демонстрации ...
Ф. Григорошин

№

110, 13.09.1956

г.

«Новое почтовое отделение»
В целях приближения ср едств почтово-телеграфной связи к на
селению в конце августа при вокзале ст. Печора открыто почтовое

агентство связи. Агентство производит приём и выдачу всех видов
почтовых отправлений (кроме посылок).
П. Таскаева

№

114, 22.09.1956

г.

«Открылась музыкальная школа»
В г. Печор е открылась детская музыкальная школа с классами
фортепиано, баяна и скрипки.

85 детей, изъявивших желание изучать

музыку, успешно сдали вступительные экзамены .

20

сентября пр ошли первые занятия по классу фортепиано ...
Т. Страшкевич

№

115, 25.09.1956

г.

«Научно-исследовательская клиника в Печоре»
С целью углублённого изучения на современном научном уров
не клинических особенно стей течения в условиях Крайнего Севера

таких распростр анённых заболеваний, как ревматизм, пороки сердца,
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болезни коронарной недостаточности, инфар1_.-г миокардит и гипер
тоническая болезнь, по решению главного врачебно-санитарного

управления МПС и Института терапии Академии медицинских наук
СССР, на базе терапевтического отделения железнодорожной боль
ницы №

1* в

г . Печоре организована кардио-ревматическая клиника .

Целевой задачей этого молодого научного учреждения помимо на

учных целей явится и оказание квалифицированной лечебной и диа
гностической помощи местному здравоохранению .

Академия медицинсю1х наук будет осуществлять научное руко
водство, методологическую помощь, будет снабжать приборами и
J\tедикаJ\1ентаJ\ш. Научным руководителем клиники от Академии ме

дицинсю1х наук профессором Г.М. Данишевским уже распределены
научные тематические задания среди врачей больницы №

1,

привле

чённых без отрыва от практики к науке. В клинике будут также прово
диться две диссертационные темы .

Клиника оснащается новыми диагностическими приборами, ско

ро будет работа1ъ кабинет функциональной диагностию1 . Большое
место в наших научных исследованиях отводится изучениr-о влияния

метеорологических факторов климата Печоры на течение болезней
сердца

...

* - в последст в ии отдел е н ческая б оль ница № 8 ста нц ии Печо ра.
NO 120, 06.10.1956

Ю. Лакоза

г.

«Радиофикация и телефонизация района в 6-й пятилетке»

... За

истекшие девять месяцев первого года новой пятилетки

связистами района уже проделаны некоторые работы в этом направ

ленпи. В частности, радиофицированы населённые пункть1 Глушь,
станционный посёлок и д . Кожва, построены в городе Печоре фи
дерные радиолинии на аэропорт и до вокзала, радиофицированы

дома по улицам Западная, Чехова и Советская . . .
Одно отделение связи в этом году открыто в посёлке затона «Пу
теец»

...
В. Насонов,
заместитель начальника райконторы связи

8*
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№

121, 09.10.1956

г.

«Больше товаров местного производства»

... В

истекшем году . . . мастерские бытового обслумивания горо

да объединены во вновь созданном горпромкомбинате; рыбпункты
бывшего Кожвинского рыбзавода переданы в систему райпищеком
бпната. В городе Печоре начато строительство крупных механизиро

ванных макаронной и мебельной фабрики, которые вступят в строй
в

1957 году.

№

121, 09.10.1956

г.

«За перебойное снабжение электроэнергией»
В

1954

году была введена в эксплуатацию паротурбинная элек

тростанция Печорских судоремонтных мастерских общей мощно

с1ъю

1ООО

кВ, которая снабжает электроэнергией всю речную час1ъ

города Печоры . ЭлектростаI-щия эта является у нас единственным и с 
точником получения электроэнергии для промышленных предпри

ятий данной части города ...

В. Ивановский

№

122, 11.10.1956

г.
«Новоселье»

. .. В

этом году только за два месяца

чоре было пущено в эксплуатацию
построено

№

26

-

май и апрель

-

в городе Пе

жилых домов. В этом же году

17 индивидуальных домов.

125, 18.10.1956

г.

«Трубный цех паровозного депо Печора»
Не так давно здесь большинство трудоёмких процессов по ре1\Юr-ггу труб производилось вручную. Теперь все процессы труда здесь
механизированы. При меньшем количестве рабочих котельные рабо
ты не задер}кивают выпуск паровозов из ремонта
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NO 127, 10.1956

г.
«Снова без света»

Несколько лет население речной части города в связи с неболь
шой мощностью электростанции испытывало постоянный недоста
ток в электро::шергии.

В

1956

году была выстроена и пущена в эксплуатацию новая

мощная электростанция. Трудяrциеся города обрадовались было: вот,
наконец-то, кончилась жизнь в потёмках. Но радость была прежде
временной. Большая часть города и по сей день остаётся без света.
Е. Евстратов

NO 130, 30.10.1956

г.
«Новые автобусы»

На днях парк Печорской автобусной станции пополнился двумя
новыми автобусами. Три автобуса прибылп из капитального ремонта.
Сейчас в распоряжении автобусной станции имеется 11 автобусов.
А. Печорин

NO 4, 10.01.1957

г.
«В Москву

-

на ёлку»

Райком комсомола в каникулы выдал отличникам учёбы путёвю1
на поездку в Москву

-

в Кремль на ёлку.

4 января

из Печоры выехали

учащиеся шес1ъrх классов: Юрий Гладких (школа №
ков (школа № 30) и Люба Зелик (школа № 5).

21),

Вова Черпа

В Москву выехали таюке учащиеся других районов республики.
Возвратясь пз поездки, ребята поделятся впечатлениями в своих
школах о том, что они видели в Кремле и Москве.
Счастливого вам пути!
Перевозчикова
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№

6, 15.01.1957

г.
«Печора строится»

... В 1956

году в Печоре вошли в строй крупные объекты: пять

жилых 12-16-квартирных домов, пять каменных двухэтажных обще
житий, интернат для учащихся школы №

21, хорошо механизирован

ный речной порт и слип пароходства. Рабочие и ел ужащие города
построили

№

28

индивидуальных домов ...

6, 15.01.1957

г.
«Молоко для Печоры»

С установлением санного пути из совхоза «Кедровый Шор» ста

ло в магазины УРСа ежедневно поступать свежее молоко

1200-1500

килограммов, а также сливки и творог. Несмотря на морозы и боль
шое расстояние от совхоза до города, молоко доставляется в незамо
роженном виде.

За ноябрь и декабрь совхозом и подсобным хозяйством сдано в
магазины для продажи населению

76

тысяч килограммов молока и

других молочных продуктов.

№

15, 05.02.1957

г.

«Печоре нужна мощная электростанция»
В конце прошлого года было произведено объединение двух

электростанций Печорстроя: лесокомбината (ЦЭС) и центральных
ремонтных мастерских (ДЭС). Практика эксплуатации в параллели
двух станций показала, что станции работают устойчиво, легко вос
принимают неожиданные толчки нагрузки, и создалась стабильность

качества электроэнергии. Кроме того, параллельная работа прибли
зила к началу года период ремонта агрегатов. Мы уже теперь можем
приступить к ремонту отдельных агрегатов, намеченных на летний
период, и поставить на консервацию один из маломощных агрегатов.
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Всё это, естественно, приведёт к сокращению расходов и )ТМеньше
нию себестоимости электроэнергии.

Поэтому необходимо руководителям ведомств и городского Со
вета изучить это дело и решить вопрос о кольцевании всех электро

станций города Печоры, о чём давно уже идут разговоры. Известно,
что электростанция Печорского отделения железной дороги допу

скает перебои в снабжении населения электроэнергией, особенно в
периоды промывок котлов.

Для параллельной работы электростанций Печорстроя и отделе
ния дороги требуется немного: подвести напряжение одной станции

к другой на расстояние нескольких сот метров. Для раздельной рабо
ты, с приёмом нагрузки одной подстанции отделения дороги, требу
ется ещё меньше: восстановить один пролёт высоковольтной линии.

Имеется возможность соединить в общую городскую сеть и
электростанцию пароходства. В этом ел учае потребуется постройка
воздушной линии протяжённостью

2,5-3

километра и трансформа

торной подстанции.

Всё это необходимо сделать в целях наиболее рационального ис
пользования ведомственных электростанций и для лучшего удовлет

ворения нужд населения и промышленных предприятий в электро
энергии.

А в дальнейшем следует вообще решить вопрос о строительстве
одной городской более мощной электростанции с учётом перспекти

вы развития города, что позволит максимально сократить себестои
мость электроэнергии, а также улучшить снабжение населения и го
родского хозяйства электричеством.

К. Исмаев,

начальник паросилового хозяйства лесокомбината

№

18, 12.02.1957

г.

«Печоре нужен хлебозавод»
В городе Печоре в настоящий момент имеется шесть хлебопе
карен. Все они расположены во временных сооружениях. Только в

одной пекарне торгового отдела Печорстроя в прошлом году уста
новлены тестомесильные де)КИ, мукопросеиватель «Пионер» и три

карусельные печи. В настоящий момент там ремонтируются две
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шлюзокамерные печи мощностью (в зависимости от ассортимента
7-10 тонн. В остальных хлебопекарнях все

хлебобулочных изделий)

- просеиванпе муки, постановка головки,
замес, формовка, посадки и отпуск хлеба из экспедпторскоii - про
изводятся вручную. Печи в хлебопекарнях не позволяют перейти в
процессы хлебопечения

массовом масштабе на формовой штучный хлеб и расширить выпуск
штучных изделий.

Выпекаемый хлеб в хлебопекарнях города часто не отвечает эле
ментарным требованиям государственных стандартов. Нередко встре
чаются непромес, большая влажность, не выдерживается кислотность,
пористость хлеба меньше положенной. Имеет место закал, крошко
витость, по виду нарушается форма. Этот брак возрастает, особенно в

зимнее время, так как в хлебопекарнях нет элементарных условий для
работы. Из-за низкой температуры хлеб не доходит, большая влаж
ность воздуха, в результате из хорошей l\ryю1 выпекается недоброка

чественный хлеб.

Для поддержания условий работы в существующих хлебопекар
нях и выпечки более хорошего хлеба торгующие организации еже
годно тратят большие средства на ремонт помещений, разного рода

прпстроек к пекарням. Так, за 1956 год только на городсю1е хлебо
пекарни израсходовано более 400 1ЪIСЯЧ рублей. Такая же примерно
сум:ма будет затрачена и в нынешнем году. Однако поправи1ъ поло
жение и

полностью удовлетворпть

спрос населения

в

расширении

ассортимента хлебобулочных изделий возможности не будет.
Дело в том, что пекарни часто выходят из строя и население го
рода ощуrцает перебои в торговле не только штучными хлебобулоч
ными изделиями, но и хлебом. Так, 19 января 1957 года обвалился
свод одной из печей в пекарне УРСа Печорского пароходства, а когда
приступили: к ремонту, то обвалился ещё и верхний под. В это же
время в хлебопекарне ОРСа-5 Печорской железной дороги, где стоят
две карусельные печи, в одной из них лопнул бок, и городу в течение
8 дней недодавалось ежедневно 4 тонны хлеба. В результате торгу

ющие организации: вынуждены были организовать продажу муки и
завозить хлеб в город за 40 километров. С наступлением навигацип
УРС пароходства обязан снабжать хлебом транзитные суда, но он
прекращает в это время выпечку сортового хлеба.
Учитьmая рост населения и существующее положение в снабже
нии хлебом и хлебобулочными изделиями, горком партии считает
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необходимым построить в городе хлебозавод мощностью

25

тонн в

сутки.

в решении пленума райкома кп се ещё от

31

мая

19 56

года ясно

записано: «Потребовать от начальников управлений Печорстроя тов.

Грабовского и пароходства тов. Сергеева приступить к строительству
хлебозавода в июне

1956

года в речной части города». Однако к вы

полнению этого решения до сих пор не приступили. Больше того,
из-за ведомственных неувязок

и недоговорённости

строительство

хлебозавода по пароходству не включено в титульный список и на

1957

год. Проеь.'"Т строительства хлебозавода разрабатывает «Гипро

речтранс». А когда он его составит, неизвестно.
По поводу строительства хлебозавода в городе исписано 1шюго
бумаг, потрачено много разговоров. Уже в

году зам. министра

1957

речного флота РСФСР тов. Овсянников дважды запрашивал мини
стра промь=ленных и продовольственных товаров Коми АССР тов.
Кузнецова. Первый раз о согласии строить хлебозавод на коопера

тивных началах, и второй

-

о финансировании строительства.

Мы обращаемся к министру речного флота РСФСР тов. Шашко
ву и министру продовольственных и промышленных товаров Коми

АССР тов. Кузнецову с просьбой покончить переписку и разговоры
о строительстве хлебозавода в городе Печоре, в ближайшее же время
начать это строительство.

П. Заболоцкий,
зав.райторготделом

№

23, 23.02.1957 г.
По следам наших выступлений
«Печоре нужен хлебозавод»
На опубликованную в газете

12

февраля статью под таким заго

ловком Министерство промышленности и продовольственных това

ров Коми АССР сообщило, что газета правильно поднимает вопрос
о необходимости строительства хлебозавода.
На

1957 год министерством запланировано

вложить

700 тыс.

руб

лей. Эта cyмcVIa включена в план подрядных работ Печорстрою.
Проектно-сметная документация, составленная Коми республи
канской проектной конторой, при рассмотрении в Министерстве
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истории города П еч о ры

речного флота СССР частично была забракована и зам. министра
речного флота тов. Черевко обязал Ги:проречтранс в первом квартале
года выполнить разработку всей проектно-сметной документа

1957

ции по пр1mязке типового проекта хлебозавода.

Строительство хлебозавода будет производиться на долевых
началах с управлением Печорского пароходства, причём из

3

млн .

рублей стопмости строительства хлебозавода на долю Министерства
продтоваров приходится 2,2 млн. рублей.

№

24, 26.02.1957 г.
«Богатые впечатления»
Богат п велик наш Коми край! Необычайно красивы его просто

ры, особенно привлекательной является панорама отрогов Северно
го Урала, и не случайно эти места внесены в сборник туристических

маршрутов СССР .
Для туристов особенно привлекательным является восхождение
на гору Сабля и гору Народная. Здесь только в 1 956-м и начале этого
года побывали турис1ъ1 Ленинграда, Свердловска, Москвы и Печоры.
С

13

по

29

августа

1956 года совершила интереснейший туристи 

ческий поход с восхождением на гору Сабля группа учащихс я 2 1 -й
Печорской средней школы в составе 12 человек во главе с инструкто 
ром ДОСААФ В .А. Чарковым.
Наряду с ознакомлением с фауной этих мест туристы ознакоми
лись с ведением оленеводческого хозяйства, коллекцию школы обога

тили интересными образцами найденных ими сланцев, растений и др.
По окончании похода всем участникам присвоены звания «Ту

рист

№

III

разряда».

26, 02.03.1957 г.
«Рыбаки Севера

-

центральным городам»

В Печорский аэропорт вот уже второй год поступает на самолё
тах большое количество свежемороженой рыбы с Нарьян-Марского
рыбозавода для отгрузки её по железной до р оге в го р ода Москву, Ле

нинград, Челябинск, Воронеж, Казань, Горький п другие .

--122--

ИЗ ГАЗЕТЫ «ЛЕНИНЕЦ»

С ноября по февраль перевезено и отправлено потребителям
1430 тонн, из которых более тысячи тонн - трудящимся

этой рыбы

столицы нашей родины Москвы.

В течение марта

-

апреля нарьян-марские рыбаки обещают ещё

отгрузить в :Москву и другие города около

1200 тонн

:\Юроженоii на

ваги.

Включившись в предвыборное социалистическое соревнова
ние, многпе работники аэропорта и экипажи воздушных кораб
лей самоотверженно потрудились на перевозке рыбных товаров.
3-4 рейса в сутки, как экипажи

Большинство самолётов делает по

кораблей, где командпрами т.т. Сальников, Паньтюхин, Зенин и
другие.

М.Дитятев

№

32 , 16.03.1957

г.

«Нужно здание спортивной школы»
В нашей школе гпмнастикоii занимается 50 человек. Многие
спортсмены добились хороших результатов, например, ученик 1 О
класса средней школы № 2 Роберт Вокуев на соревнованиях из 70

возможных баллов набрал

62,75

очка, выполнив норму второго спор

тивного разряда.

Но мы ещё испытьmаем много неудобств. Для спортсменов в зда
2 отведено помещение. Оно мало и не при

нии средней школы №

способлено для занятий. Из-за этого мы вынуждены занятия прово
дить в коридоре здания.

Спортивная школа в Печоре существует уже 1\IНОго лет, но до сих
пор у нас нет опытного тренера. Кроме того, у нас мало спортивного
инвентаря. В магазинах города трудно достать спортивные костюмы
и другие спортивные принадлежности . Школа имеет всего только
один мат, на котором занимаются сразу две группы.

Уже назрел вопрос о постройке в городе здания спортпвноii
школы.

Э. Осппович,
директор спорпmной школы
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№

71, 15 .06.1957

г.

«В Печоре открылась водно-гребная станция»
В речной части города открылась водно-гребная станция.

-

Водно-гребная станция,

нию> тов . Завьялов,

-

рассказьmает инструктор ДСО «Вод

в нашем городе организована впервые. Станция

-

хорошо оборудована. На специальном дебаркадере пмеется комната
отдыха, где можно почитать свежие газеты, журналы, играть в шахма

ты, шашки. Прп станции работает спасательный пост.

-

К сожалению,

-

замечает тов. Завьялов,

-

пока мы имеем только

пять гребных лодок. Из Ленинграда должны присла1ъ

16

лодок, но

вот ]А<е в течение нескольких i\!есяцев не можем получить их. При

таком наличип лодок J\IЫ, безусловно, не сможем удовлетворпть же
ланпе трудящихся.

При станции организуется секция по народной гребле, котор ая

будет работать два раза в месяц . В июле со стоятся соревнования на
первенство физколлективов ДСО «Воднию>, а также личные по оди
ночной гребле.

-

Открытие водно-гребной станции,

Завьялов,

-

-

сказал в заключении тов.

несомненно явится большим вкладом в дело укрепления

здоровья трудящихся.

№

77, 29.06.1957

г.

«06 установлении

поясного времени

на территории Кожвинского района»
Решение исполкома районного Совета
В соответствии с декретом СНК РСФСР от

8 февраля 1919 года и
7 июня 1957 года

постановлением Совета Мпнистров Коми АССР от
№

162 исполком
1.

Ввести с

райсовета решил:

1

июля

1957

года на всей территории Кожвинско

го района исчисление времени по третьему часовому поясу, для чего

установить стрелки часов так, чтобы время, указываемое имп, было на

1 час больше московского временп.
2. Обязать руководителей предприятий,

организацпй, учр ежде

ний и сель ские, поселковые Советы депутатов трудящихся за остав-
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шийся период широко оповестить рабочих и ел ужащих о переходе
работы на местное время.

3.

Предложить всем руководителям предприятий, организаций и

учреждений о выполнении настоящего решения доложить исполко

му райсовета депугатов трудящихся для доклада Совету Министров

КоJ\ш АССР к

5 июля 1957

года.

Председатель исполкома Кожвинского

А. Уляшов

райсовета депутатов трудящихся

Секретарь исполкома Кожвинского райсовета
депутатов

Е . Данилова

трудящихся

г. Печора

27

NO 71, 15.06.1957

июня

1957

года.

г.

«На Всемирный фестиваль»
Участнпки художественной самодеятельности Дома культуры же

лезнодорожников приняли участие в Коми республиканском фести
вале молодёжи и студентов. Возвращались они в Печору с победой.
Четверо из участников самодеятельности: слесарь-инструменталь
щик вагонного участка тов. Жигулич, слесари депо тов. Иллариохин
и Карасев, кочегар больнпцы тов. Чуливпч стали лауреатами этого

фестиваля.
Виктор Жигулич получил путёвку на Всеl\!ирный фестиваль мо
лодёжи и студентов в столицу нашей Родины Москву.

NO 89, 27.07.1957

г.

« Новый отряд советской интеллигенции»

24 июля в торжественной обстановке был пропзведён выпуск мо
лодьгх средних медицинс~uгх работников, окончивших 2-годичную

школу медсестёр Красного Креста . Из

71

выпускника подавляющее

большинство окончило школу с отличными и хорошими отметками,
многие курсанты совмещали учёбу с работой, почти все они уже по
л учили направление на работу по специальности.
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Учёба проводилась на больничных базах, где слуurатели полу
чпли хорошую практическую подготовку под руководством опытных

и квалифицированных спецпалистов. Основной учебной практиче
ской базой являлась 1-я железнодорожная больница*, которая богато

оснащена новыми лечебными приборами и является многопрофиль
ным медицинским учреждением.

Руководитель курсов, преподаватели тепло и душевно поздрави
ли выпускников с окончанием школы, пожелали им плодотворной

и творческой деятельности на фронте охраны здоровья трудящихся.
В ответном слове представители от выпускников заверили, что
они будут и впредь работать над повышением своих знаний и с че
стью нести высокое и почётное звание советского медицинского ра 

ботника.
Необходимо отметить большую организационную работу руко

водителя курсов

-

врача А.А. Суворовой, а также К.К. Гончарова и

А.С. Левингера. В трудных условиях они обеспечили должное руко

водство и бесперебойную работу курсов.
Ю. Лакоза, врач

* - впоследствии отделенческая больница № 8 станции Печора.
№

16, 28.09.1957

г.

«Благоустроим родной город»

... Печора -

молодой, растущий город. Рождённый из железно

дортююго и речного посёлков, город раскинулся на широкой тер

ритории, постоянно вытесняя и занимая болото, ныне засыпанное
песчаным грунтом, где построено много кварталов. В них почти нет
зелени. Значительная часть города основана на материке, где когда-то

был лес, но в железнодорожной части он не сохранился. Его безжа
лостно вырубили.
Сейчас в городе почти нет зелени, деревьев и кустарников. Толь
ко у отдельных зданий, где живут подлинные любители природы,
точно оазисы в пустыне, кустятся черёмуха и рябина, молодые ели
упрямо и напористо поднимают ввысь свои вершины. Такой буй
ной зеленью поражает в Печоре палисадник у здания напротив Дома
культуры. Нельзя не отметить работников вокзала станции Печора.
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На двухметровой толще грубого карьерного песка перрона они вы
растили чудесную кайму зелёных деревьев и кустарников. Начали
озеленять свои участки школы

№

126, 22.10.1957

....

г.

«Началось строительство мясокомбината»
Три недели тому назад Печорский стройучасток недалеко от ЦРМ

приступил к стршrгельству мясокомбината. Работа идёт полным хо
дом. Стройучастку в нынешнем году предстоит освоить

1 миллион 100

тысяч рублей. Планировка площади закончена. Идёт отсьmка желез

нодорожного тупика. На отсыпке круглые сутки работает

10

автосамо

свалов. Приступили также к строительству 2-квартирного жилого дома.
К . Рыжков,
гл. инженер строirучастка

№

128, 26.10.1957

г.
«Новая школа»

Бывшее здание управления Печорстроя, переданное под школу,
отремонтировано.
будет создано

24 октября здесь начались занятия. В новой школе
17 классов. Учащиеся Печоры к сорокалетию Великого

Октября получили хороший подарок. Новой школе отдел учебных
заведений Печорской дороги присвоил №

49

и назначил директо

ром её заслуженного учителя школы Коми АССР Каракчиеву Марию
Александровну.
Уже два дня в новой школе звучат весёлые детские голоса.

№

127, 24.10.1957

г.

«На комсомольско-молодёжных стройках»
Полным ходом идёт строительство Дома культуры речников.
Здесь

трудится комсомольско-молодёжная

бригада, возглавляемая

Михаилом Игнатюком. Готовя фронт работ к зиме, молодые стро-
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ители у ложи ли железобетонные конструкции и теперь завершают

.
. . . комсомольцы Канинского

кладку стен здания

стройучастка полны решимости до

срочно выполнить годовой план строительных работ по Дому куль
туры.

Наступили первые зимние дни. Непогода, снh и ветер всё
чаще препятствуют работе молодых строителей. И, несмотря на
это, комсомольско-молодёжная бригада не снижает темпов своего
труда.

№

г.

135, 14.11.1957

«Рабочая столовая»

... Среди

предприятий общественного питания города добрая

слава идёт о работе коллектива столовой №

1

Печорстроя*. Если вы

откроете и прочитаете записи посетителей в книге жалоб и предло
жений, увидите там десятки благодарностей работникам этой столо
вой. Их благодарят рабочие, инженеры, врачп и другие работники,
посещающие столовую.

Хорошая слава об этой столовой идёт не зря. Коллектив работ
ников делает всё для того, чтобы вкуснее приготовить пищу, быстро
и культурно обслужить посетителей .

. . . Столовую

ежедневно

здесь всегда богатое:

6- 7

посещает

первых,

30-35

750-800

человек.

вторых блюд,

6

Меню

сладких.

Кроме того, в буфете имеются холодные закуски и безалкогольные
напитки.

Ежегодно столовая отпускает

60-70

обедов на дом. Образцо

во, можно сказать, работает буфет по продаже полуфабрикатов.
Выбор здесь очень большой. Можно купить котлеты, винегрет,

фарш, холодец, рагу, язык, почки, печень, утку, гуся, курицу,
пельмени

...

* - с 1965 года ресторан «Спутник».
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NO 136, 16.11.1957

г.

«Некоторые вопросы городского строительства»

... Растёт

и хорошеет наш город! Однако наряду с положитель

ными моментами в застройке нашего города имеются значительные

неувязки, снижающие качество застройки и удорожающие строи
тельство.

Основными застройщиками города в настоящее время являют

ся Печорская железная дорога и Печорское речное пароходство. В
последнее время в застройке города принимают также участие Ми
нистерство местной про!\шшленности и Министерство культуры ре

спублики, Министерство мясомолочной промъшrленности РСФСР.
Ведомственная разобщённость застройщиков и их проектных

организаций привела к тому, что до последнего времени застройка

города велась двумя территориально разобщёнными массивами (реч
ная и железнодорожная части города).
По этой же причине до настоящего времени не решена общая
композиция застройки. Проектными организациями совместно с за

стройщиками не решены вопросы комплексного обеспечения города
энергоснабжением, водоснабжением, теплофикацией и канализаци
ей.

Ведомственная разобщённость в застройке, отсутствие единой
композиции застройки привели к тому, что до настоящего времени
архитектурно

не

решены

главные

магистрали

города

и

городские

площади. Так, из трёх городских площадей ни одна композиционно

не организована и не достроена. Не достроены и даже архитектурно

не выявлены главные магистрали города. Общеизвестно, например,
что набережные являются парадными городскими магистралями. К

сожалению, набережная нашего города является наименее благо
устроенной.
Не застроены и не благоустроены основные магистрали нашего
города: Советская улица, соединяющая вокзальную площадь с квар
талами города, Печорский проспект в речной части города, южная

часть улицы Островского и другие. Не застроена совсем территория,
примыкающая к дороге, соединяющая железнодорожную и речную
части города.

В то же время наметилась неоправданная тенденция застройки

окраин города. Так, например, оторванно ведётся застройка жилого

9

Зак. 2947
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посёлка мебельной фабрики п посёлка индивидуальных застройщи
ков. Не увязана с техническим благоустройством застройка жилых
кварталов мясокомбината. Территориальная оторванность этих по
сёлков вызовет в будущем значительные и неоправданные затраты в
обеспечении их водопроводом, канализацией, энергоснабжением и
теплоснабжением ...
И . Каменев,
депутат Печорского горсовета

№

2, 04.01.1958

г.

«Автобусное движение усилилось»
Печорская автоконтора получпла четыре новых автобуса марюr
ПАЗ-651. В эти дни они введены в эксплуатацию по маршруту Печо
ра - Канин. Составлен новый график движенпя автобусов.

№

26, 01.03.1958

г.
«Новый магазин»

Жители города Печоры получили прекрасный подарок. На днях
на у лице Советской в первом этаже вновь выстроенного трёхэтажного
дома* открылся новый магазин «Продовольственные и промышлен
ные товарьш . Его помещения хорошо оборудованы и оформлены.
В магазине имеются отделы: бакалейно-гастрономический, хле
бобулочный, трикотажный, парфюмерно-галантерейный и культто
варов . Уже в первый день го р ожанам продано на десятки тысяч рублей
различных промышленных и продовольственных товаров .

В . Алекс андров

* - ул . Сов етс кая,д.19.
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№

32 , 15.03.1958

г.

В трёх километрах от Канина с каждым годом всё больше ста
новится посёлок Печорской макаронной фабрики. Строительство её
начато сравнительно недавно
время немало.

2

-

в начале

1956

г. Но сделано за это

марта пущено в эксплуатацию новое здание фабри

ки. Все производственные процессы по изготовлению короткореза
ных изделпй (вермишель, рожки, ракушки, звёздочки, лапша) здесь

механизированы. Так, с производственного склада мука через просе
rmатель «Пионер» ковшевым элеватором подаётс я на распределптель
ные шнеки и через бункера поступает на прессы в тестомесильные ко

рыта. Из прессов готовая продукция по транспортёру идёт в сушилку
ВИС-2. Из сушилки по транспортёру же

-

на обдувочный стол, где

2

пресса . Сейчас монтиру

упаковьmается в ящики .

В рабочее состояние приведены пока
ются ешё

2

для длиннорезаных изделий (макароны обыкновенные и

макароны соломка). Идёт монтаж второй сушилки ВИС-2. Дополни
тельно устанавливаются

20

ребристых батарей для увеличения темпе

ратурного режима в шкафных сушилках типа ВВП .
С вводом всего оборудования фабрика будет давать до

20

тонн

продукции в сутки вместо восьмп, которые она давала раньше .

В настоящее время здесь строятся детсад, восьмикварпrрный дом,
два склада под сырьё и готовую продукцию.

А. Канов

№

43, 10.04.1958

г.
«Забытый участок»

Железнодорожная часть города Печоры сама делится на две

части: город

и старый посёлок. Посреди них проходит главная

железнодорожная

магистраль,

подъездные

пути

паровозного

депо и пути, ведущие в ЦРМ, к железнодорожной электростан
ции, путейским мастерским. Тут же заложены пути будущего юж
ного парка.

Немало жптелей проживает в старом посёлке . Об этом говорит

хотя бы тот факт, что в прошедших выборах в Верховный Совет
СССР здесь был организован новый избирательный участок. И вот

9*

-
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эти люди, проживающие в стороне от города, вынуждены по дороге

в город переходить все вышеперечисленные пути железной дороги.

Здесь у нас нет никакого культурно-просветительного учрежде
ния, ни одной школы. Всё это расположено в самом городе. В наших
посёлках много учащихся детей. Все они ходят в школу через желез

нодорожные пути. Можно представить себе, с каким риском связано
это хождение.

В зимнее время почти круглые сутки темно, холодно. В дополне
ние к этому часто стоит густой пар, из-за которого совсем ухудшается

видимость и притупляется бдительность паровозных бригад, непре
рьmно производящих манёвры на деповских путях.

При встрече с кандидатом в Верховный Совет СССР тов. Пане
вым З.В. в паровозном депо было высказано пожелание избирателей,

чтобы в старом посёлке построить хотя бы начальную школ у. Этим
самым было бы сильно сокращено хождение детей по путям.

Возможно, руководители горсовета надеются на то, что старый
посёлок в основном состоит из временных сооружений, а город стро

ится по другую сторону железной дороги, и впоследствии здесь не

будут жить.
Здесь же, совсем рядом, недавно вырос посёлок ЦРМ. Из года
в год растут улицы Береговая и Больничная, которые застраиваются

индивидуальными застройщиками. А жители этих двух улиц даже за
хлебом вынуждены идти за несколько километров. Но они надеются,
что наши запросы горсовет учтёт и удовлетворит в недалёком буду
щем.

А. Чупров

NO 59, 20.05.1958

г.

«В комсомольскую копилку»
Учащиеся Печорской школы №

30

на открытом комсомольском

собрании обсудили постановление Коми обкома ВЛКСМ о соревно
вании школьных комсомольских организаций в честь 40-летия ком

сомола. Старшеклассники решили отметить юбилеirную дату кон
кретными делами.

Узнав, что кинотеатр в железнодорожной части города

-

ком

сомольско-молодёжная стройка, ребята решили принять личное уча-
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стие в его строительстве. И ничего, что они не имеют строительных

специальностей,

-

дело здесь всегда найдётся. Убирать снег, очищать

территорию от мусора, таска1ъ кирпичи сумеет каждый. Главное

желание сделать что-то ощутимо полезное. И вот

10

-

февраля учени

ки-старшеклассники пришли на первый воскресник.
С тех пор они ходят на стройку регулярно два раза в неделю.
Каждый знает, что закончить строительство кинотеатра нужно ко

Дню молодёжи, и работают все с энтузиазмом.
Работа на комсомольской стройке

-

наш вклад в комсомольскую

копилку.

Н. Крылова,

секретарь комсомольской организации школы №

№

30

59, 20.05.1958 г.
«Поддержим почин сыктывкарцев»
В апреле текущего года исполком горсовета совместно с горко

мом партии разработал мероприятия по благоустройству города на

1958-1959 годы ...
Мероприятия предусматривают три периода полного комплекса
благоустройства, включая строительство дорог, прокладку тротуаров,
установку штакетной ограды, озеленение улиц, освещение.

В нынешнем году основная задача состоит в том, чтобы закон
чить строительство дороги от нового больничного городка в речной
части города по ПечорскОl\1)7 проспекту до школы №
дорожной части города

до больницы

-

5,

а в железно

окончание строительства дороги от вокзала

.J\o 1*.Общая

протяжённость дороги на пять с полови

ной километров будет покрыта битумом.
Запланировано благоустройство площадей у Дома культуры же
лезнодорожников, вокзала, у зданий почты и горкома партии.
Будет произведена посадка деревьев, кустарников, скверов в же

лезнодорожной и речной частях города, а также на территории Цен
тральных ремонтных мастерских, на площадках школ, детских садов

и яслей. Причём в скверах будут построены киоски.
К выполнению указанных видов работ будут привлекаться все
хозяйственные, профсоюзные и комсомольские организации.

Необходимо отметить, что в прошлом году активное участие в
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благоустройстве города принимали коллективы Печорского паро
ходства, Ленинградской экспедиции, Центральных ремонтных ма
стерских, управления Печорстроя п другие.
В это~1 году проявляют хорошую акпmность коллективы желез
нодорожников

...
С. Кидысюк,
председатель Печорского горсовета

* - впоследствии отделенческая боль н ица № 8 станции Печора.

NO 1, 01.01.1959

г.
«Ритм времени »

За последние два-три года наш город стал неузнаваемым. В па
мяти свежо ещё то время, когда у переезда по улице Советской был
пустырь. А сейчас здесь высятся три красивых трёхэтажных жилых

дома. Рядом

-

новый кинотеатр, дом связи. Сооружается ещё 16-квар

тирный жилой дом, который в начале нового года заселят железнодо

рожники, строители, деревообделочнию1 и их семьи.
В городе строятся также здания речного техникума, Дома ку ль

туры речников, мебельной фабрики, мясокомбината и другие про
изводственные и жилые объектьr. Характерной особенностью для
пейзажа сегодняшней Печоры являются строительные леса п стрелы
башенных кранов, величаво возвышающихся над городом. Оrш слов
но символизируют собой ритм времени, твёрдую, широкую поступь

нашего народа, созидавшего своё буд}'IЦее.
На снимке вы видите ансамбль прекрасных зданий, украсивших
новую площадь имени М. Горького в железнодорожной части горо

да. Все они сооружены в основном молодыми патрпотами - юноша
ми п девушками, приехавшими по путёвкам Ленинского комсомола
на освоение Крайнего Севера. Посланцы комсомола уже обжились в
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пашем суровом крае, полюбилп его и отдают все свои силы для того,
чтобы он процветал, чтобы отдал таящиеся в его недрах богатства па
роду

-

хозяпну своей страны.

Пожелаем же им в новоl\!, первом году предстоящей семилетки

·rрудиться ещё лучше, чтобы Родина сказала им

-

спасибо!
Текст Л. Корнева

Фото А. Жирковича

№

63, 28.05.1959

г.

«Что тормозит строительство больницы?»
Строительство районной больницы представляет собой горо
док, состояrцпй пз нескольких зданий. Все эти сооружения подлежат
к сдаче в эксплуатацию в нюне этого года. Все конструктивные рабо
ты, такие как теплофикация, водопровод, канализацпя, линия связи

и радиофикации, освещение и другие, уже выполнены. Внутренняя
отделка корпусов в основном также окончена. Остались незавершёп
ными часть малярных работ, наклейка линолеу1ча на полы, подгонка
оконных переплётов и дверных полотен, мъпьё и чистка полов. Все
этп работы являются последним этапом строительства.
Однако для окончательного ввода в строй этого объекта имеются
большие трудности. Не хватает материалов
тельство. У пас нет

65

-

это задерживает строи

квадратных метров паркета,

600

метров щеле

вых плинтусов и другого оборудования.
Особые претензпи строители имеют к руководству «Воркутдор
строя». По неизвестным причинам адмпнистрация запретила отопле

ние всех зданий. А это

-

самое главное в настоящее время для их

просушки.

До сих пор на стройплощадку не доставлены трубы, вентилято
ры и паркет. Руководители управления часто перебрасьmают рабочих
с этого объекта, хотя знают о том, что сдача больницы предстопт
через какой-то месяц.

Наш коллекпm приложит все усилия к тому, чтобы своевремен
но сдать в :жсплуатацию больничный городок, но наl\! нужна дей

ственная помощь со стороны управления, особенно в вопросах тех
нического снабжения.

В. Клочков, прораб
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№

65, 02.06.1959

г.

«Недоделки на мебельной фабрике»
В конце мая этого года начали работать некоторые цеха мебель
ной фабрики. Жители нашего города получат, наконец, так необхо
димую им всякого рода мебель местного изготовления.

Сейчас, когда фабрика У'А<е начинает работать, ряд больших ра
бот ещё не доделан строителями первого стройучастка. До сих пор
не

закончена

канализация,

также

пе

закончен

полностью

и

водо

провод.

Вокруг зданий лежит столько строительного мусора, что негде
пройти ни машш.rе, ни человеку. Монтажники поставили недобро
качественные вентили, из-за которых плохо работает паровое ото
пление.

Начали строительство резервуара для пожарных целей, но никак

не могут его закончить. В котельной каменщики плохо обмуровали
котлы. Рабочие ЦРМ до спх пор не поставили в котельном помеще
нпи термосифонные трубы для очистки котлов.
Не торопятся руководители стройучастка и с достройкой моста.

В половодье район l\!ебельной фабрики был почти отрезан от го
рода, так как старый мост полностью залило водой. А новый мост,
который почти готов, осталось только засыпать грунтом, до сих пор

бездействует по вине строителей.
Плохо обстоит дело и с домами, которые построены для ~1ебель
щиков. В некоторых комнатах плохо выполнена штукатурка, а также
окраска полов. Многие печи дымят, а двери перекошены. Недобрым

словом вспомнят жители этих домов строителей. Все эти недостатки
нужно устранить именно в летнее время. Мастера стройучастка доюк
ны по~шить не только о количестве произведённой работы, но и о её
качестве.

Т. Юшманов,
инженер

№

66, 04.06.1959

Г.
«Магазин на колёсах»

С середины апреля в городе ежедневно курсирует автолавка. Она
появляется в самых различных утолках города. Её можно видеть и на
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лесокомбинате, и на станции, и около общежития строителей. Од
ним словом, она появляется и обслу-,кивает население всех районов
города. Оно и понятно. Ведь магазин находится на колёсах и имеет

возможность прибыть по любо1чу адресу, имея при этом широкий
выбор галантерейных, парфюмерных, швейных и других изделий.

Заведует автомагазином продавец тов. Солодкова, которая в то же
время является шофёром этой машины.
О целесообразности автолавки говорит тот факт, что в апреле и
мае установленный ей план реализации товаров значительно пере
вьmолнен.

Продавец тов. Солодкова внимательно прислушивается к спросу
населения и аккуратно ведёт учёт и удовлетворение полученных за
казов.

Л. Ильичев

№

71, 16.06.1959

г.

«Электроприборы есть

-

электроэнергии нет»

В речной части города Печоры систематически в дневное и ве
чернее время жилой посёлок отключается от электросети, что соз

даёт неудобство в хозяйстве при пользовании электроприборами:
стиральными машинами, холодильниками, приёмниками, утюгами и

другими электроприборами. Нет также возможности во время пере
рыва разогреть обед или в нужное время погладить бельё, прослу
шать по приёмнику последние известия или концерт.

Нередко хозяйка стирку начинает на стиральной машине, а с
полпути переходит на ручную стирку из-за отключения электросвета.

С этим неудобством пора кончать.
Е. Терентьева

№

85, 18.07.1959

г.

«Передовая бригада рыбаков»
Рыбаки гослова Печорской макаронной фабрики включились в
социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана ры-
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босдачи. Первое место среди бригад во втором квартале заняла Мед
вежская бригада, возглавляемая опытным рыбаком И.Г. Логиновым.
Эта небольшая бригада только в июне выловила и сдала перво 

сортной рыбы более

17

центнеров. Средний заработок каждого ры

бака, включая премиальные вознаграждения, за месяц составил

2000

рублей.
Сейчас рыболовецкая бригада переходит на новые места, на лет
ний лов рыбы . Опыт их работы перенимается другими бригадами.
М. Логинов, д. Медвежская

№

88, 25.07.1959
«Печора
Го род Печора

-

г.

-

крупный транспортный узел»

крупный транспортный узел. Несмотря на срав

нительно молодой ещё свой возраст

своё десятилетие

-

-

он вступил лишь во второе

город Печора имеет уже довольно развитую

транспортную сеть.

Ежесуточно через станцию Печора проходят три пары пасса
жирских поездов. И всё же порой трудновато достать билет на какой

либо из них. Людп едут в Заполярную кочегарку, на юг, в столицу
нашей Родины

-

Москву, едут работать, отдыхать, учиться.

Приехавшие в Печору так называемые транзитные пассажиры
продолжают свой дальнейший путь водой вплоть до самого центра

Ненецкого национального округа

-

Нарьян-Мара, в преддверии Ба

ренцева моря. Для них предоставлены комфортабельные пассажир
ские пароходы Печорского пароходства, ежедневно отправляющиеся
или вниз, или вверх по Печоре.

К услугам продолжающим свой путь на юг по воздуху- самолё
ты Печорского аэропорта. Они летят в Сыктьmкар, Киров, Горький,

Москву, на Черноморское побережье Кавказа. Пассажиры, дорожа
щие своим временем, всё более убеждаются в выгодности пользова
ния авиацией.

Между железнодорожной и речной частью города регулярно
курсируют автобусы, являющиеся удобным средством сообщения
между станцией Печора, пристанью Печора, Печорсю1м аэропортом.

А. Сергеев
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NO 90, 30.07.1959

«На улице Рабочей без перемен»
С каждыJ\1 годоJ\1 хорошеет наш город Печора . Особенно заметно

преобразовался Печорский проспект. Здесь теперь зеленеют моло
дые берёзки, воздух стал чище, свежее. Проспект украшают красоч
ные панно, рассказывающие горожанам о завтрашнем дне семилетки.

Но, к сожалению, ничего не изменилось на улице Рабочая*. Как
и прежде десять лет тому назад здесь царит запущение. Непрерывным
потоко'\1 движутся тяжёлые тракторы, превратившие улицу в настоя

щую пахоту. К\убы пыли, грохот и лязг наполняют её. Даже водите
ли автомашин избегают проезжать тут, опасаясь завязнугь в песчаных
ухабах.
В дополнение к этому нужно сказать, что утром и вечером здесь
прогоняют скот, который загрязняет пе только улицу, но и при\ега

ющие к ней дорожки для пешеходов. Не видно здесь ни зелени, ни
тротуаров.

На наш взгляд, у"',ке давно прпшло время превратить эту улпцу

в благоустроенную. Нужно построить хорошее полотно дороги,
сделать тротуары и посадить зелень. Каждый житель улицы Рабочая

охотно примет апивное участие в её благоустройстве. Инrщиаттmа

-

за горкомхозом.

Г. Соловьёв

* - с 1961 г. улица Гага р ина.
NO 92, 04.08.1959

г.
«Методом толкания»

В навигацию первого года семилетки речники Печорского па
роходства большое внимание уделяют перевозкам грузов передовым
методо ,\1 судовождения

-

толканием. Свои обязательства по перевозке

грузов этим способом они успешно выполняют.
За три месяца текущей навигации речники Печоры перевезли
толканием на несколько десятков тысяч тонн груза больше, чем было
перевезено за всю навигацию

1958 г.

С первых дней навигацип успешно водят составы толканием
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многие экипажи паротеплоходов. Особенно выделяется среди них
команда парохода «Свирь»

-

первого судна, экипаж которого под

руководством капитана, ныне капитана-наставника Анатолия Ива

новича Рочева, начал применять метод толкания на Печоре.
В текущем году капитаном на пароходе «Свирь» работает тов .
Горбачёв. Он продолжает славные традиции своего предшественни

ка. Возглавляемый им экипаж задание второго квартала по перевозке
грузов толканием выполнил на

150 процентов.

В июле команда также

водила суда толкаю1ем. Из шести проведённых рейсов в истекшем
месяце три были сделаны толканием. Благодаря этому экппаж «Сви
рш> добился нового успеха. На

28

пюля он выполнил навигационный

план по перевозке грузов толканием на

104 процента .

В чпсле передовых коллективов, перевозящих грузы толканием,

-

экппаж парохода «Транспортнию> во главе с капитаном Суховер 

ховым . Эта команда квартальное задание выполнила на
тов, а июльский план за

15

дней выполнила на

125

135

процен

процентов.

Уверенно перевозят грузы толканием также коллективы парохо

дов «Иван Земнухов», «Я кша», «Ульяна Громова», «Технию> п другие .
А. Кузичева

№

108, 10.09.1959

г.

«Расширяется ассортимент мебели»
Коллектив самого молодого в Печоре предприятия

фабрики

-

-

мебельной

с каЖдым месяцем расширяет ассортимент выпускаемой

продукции.

Недавно фабрика отпустпла торгующим организациям крупную

партию мебели, пользующейся большим спросом у покупателей .
Сейчас коллею"Ив предприятия изготовляет школьную мебель:
парты, лабораторные столы, кафедры. Первая партия этой мебели
уже отправлена заказчикам .

В конце этого месяца мебельщнки продадут покупателяl\ 1 новин
ки. В продажу по ступят разборные шкафы для одеЖды нового об

разца. Их заготовки уже начались . В октябре начнётся производство
раздвwлшых обеденных столов и мягких диванов.

А. Лавров
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№

109, 12.09.1959

г.

«Ясли закрывать нельзя»

. .. с 4

августа ясли (№

23

водников) находятся на ремонте.

Здесь всё разрушено и разбито. Работает всего одна группа,
грудных детей находятся в комнате

62

57

кв. метра, которая отаплива

ется одной печкой. Дети спят в спальных мешках и ватных зимних
одеялах.

Ремонт настолько затянулся, что вскоре ясли вынуждены закрыть.
В яслях находятся больше всего дети малообеспеченных родителей и
матерей-одиночек, которые не в состоянии нанимать нянь для своих

ребят.
Ремонтом здания зани"'1ается ремонтно-эксплуатационная база . . .
Трижды собирал ся по этому поводу президиум баскомфлота, но «Воз
и ныне там», как говорится в русской пословице . .. Из-за этого в один

прекр асный день
пус тить

120

матер ей могут не выйти на работу. Этого до

нельзя ...

М . И стомина

№

118, 03 .10.1959

г.

«В горпромкомбинате»
Работницы горпромкомбината осваивают новые для них фасоны

женской и детской одежды. В ближайшее время в магазинах города
появятся лыжные костюмы, женские и детские платья.

Раскрой шёлковых и хлопчатобумажных тканей ведётся электро
ножом, чего раньше не было. В цехе женского платья освоены элек
трические швейные машины.

В социалистическом соревновании наибольших успехов доби
лась бригада Александры Гужевой (цех массового пошива). По вы

пуску продукции эта бригада завоевала первое место в августе. Сен
тябрьское задание ею выполнено почти на

200

процентов.

А . Емельянова,
секретарь парторганизации
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В железнодорожной части города на улице Советской заканчи
вается строительство нового 36-квартирного дома. Это будет первый
такой дом в нашем городе. Строители решили подготовить его к сда
че в день 42-й годовщины Октября.

NO 88, 25.07.1959

г.

«Где эта улица, где этот дом".»
Нашему городу идёт второй десяток лет, за это время появилось

много новых улиц, а старые обогатились двух- и трёхэтажными до
мами . Но горсовет до сих пор не навёл порядка с нумерацией домов.
Человеку, приехавшему в город, нелегко найти нужный дом,

хотя известны номер дома и улица. Да и не только новичку, но
и старым работникам, постоянно связанным с населением (пись
моносцам, работникам радиоузла, электростанций), подолгу при
ходится разыскивать нужный адресат. Если вы захотите найти дом

№

247

по ул. Деповской, то лучше и не пытайтесь, так как этот дом

находится по другой улице в посёлке ЦРМ между домами №

47. Вот другой пример. По улице
и 53 расположился дом № 230.

46 и
52

Береговой между домами №№

Ещё больше запутана нумерация домов по ул. Больничной. Так,
дом за №

1

находится около питомника собак, а другой дом за этим

же номером расположен за больницей №
стоянии более километра. Дом №

2, один от другого на рас
8 расположен около ручья, а другой

дом за этим же номером находится близ больницы, один от другого

на расстоянии

500 метров. Домов

за №

13 целых три, и находятся они

в разных местах на значительном расстоянии один от другого. Один

дом за №

32 находится

около ручья, а второй под этим же номером

-

около бывшей теплицы.
Можно привести ещё десятки примеров путаницы с нумерацией
домов, но сказанного достаточно.

Пора бы горсовету упорядочить нумерацию домов, как это было

в своё время сделано по улице Загородной.
А. Тимофеев
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№

146, 05 .12.1959

г.

«Новый больничный городок»
Замечательный подарок ко Дню Советской Конституцпп пол учило
население нашего района. Введён в экспл уатац:ию новый больmrчпый
городок.

На строительство этого объекта государство затратило более шести
с половиной мпллпонов рублей. Больничный городок расположен в од
ном из самых краоmых уголков нашего города

-

рядом велпчавая река

Печора. Городок окружён стройными соснами .

Если раньше районная больница занимала небольшие помещения,
тесные и неудобные, то сейчас она размещается в светлых, просторных,

со всеми удобствами, корпуса.-х. На стацпонарном леченип здесь может
на.-хоДiпъся одновременно сто чеАовек. В бо \Ьнице имеются теперь те
рапевтическое, хирургическое, родильное, инфекционное и другие от
деления. Бо1\Ьница имеет свой рентгенкабинет, новейшее медицинское

оборудование

-

электрокардиограф, электро- и светолечение. В новом

меДiщинском учреждении естъ и своя механизированная прачечная.

В больmще установлена ценгральная сигнализация . Если больной
захочет вызвать медl'щинскую

cecrpy или врача, ему только стоит нажать

на кнопку и соответствующие сигналы дадут знать об этом медицинско
му персоналу. Каждый пацпент сможет слушать и радио -у каждой кой
ки установлены радионау1шшю1.

Новые, хорошо оборудованные кабинетьr ждут первых пациентов.
БольmIЧНЬп! городок обеспечен квалифпцированньпшr медицинсюrми
кадрами.

В новой больнице райшшые медики решили и работать по-новому.

Впервые они перейдут на работу по принципу двухстепенного обсл yЖI-maюrn. Если раньше санитарка вьшолняла некоторые функции меди

цинской сестры и за бо,\Ьным по сушеству ухажуmали врач, медсестра п
санитарка, то теперь мещщинская сестра полносгью и непосредственно

обслуживает больного, а санитарка-уборщица выполняет только сани
тарно-гпгиеmrческие фупкцип в палата.-х п подсобных помещеюrях от
делеюrй. Новый метод позвол1п создать квалифицпрованньrй уход за

больньll'vr, т.е. содействовать его быстрейшему выздоровлею1I0 .
Итак, новыii больничньrй городок, наконец, вступил в дейст1ше.
М. Истомина
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Организовано

речное пароходство

Печорское

согласно приказу народного комиссара водного

транспорта за №

1
января

1932

г.

285

от

30.10.31

на основании

Постановления Совета Труда и Обороны №

01.10.1931

с.

Усть-Цильма,

в с. Усть-У са, в

Управление

г.

от

430

располагалось

в

1935 г. перебазировано
1946 г. - в посёлок Канин Кож
в

винского района.

Образован техникум речного транспорта по под
готовке командного состава флота для Печорско

25
мая

1935

г.

го речного пароходства в Сыктывкаре. В

г.

техникум переведён в п. Щельяюр, а в

в

г. Печору, в

1962

г.

-

1936
1954 г. -

реорганизован в Печорское

речное училище.

Постановление Совета Народных Комиссаров

28

СССР о строительстве Северо-Печорской же

октября

лезнодорожной магистрали через населённые

1937

г.

пункты

Коноша-Вельск-Котлас-Княжпогост

Чибью-Кожва-Воркута.

Из Ухта-Печорского лагеря выделен Северный

железнодорожный
мая

1938

ИТЛ.

Управление

лагерем

располагалось в п. Княжпогост Усть-Вымского

10
г.

района Коми АССР. С

1938

г. по

1940

г. Севжел

дорлаг занимался строительством железной до

роги Котлас-Воркута, а с

14 мая 1940 г. -участка
728 км.

Котлас-Кожва протяжённостью

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)

9
мая

1940

г.

строительстве

Северо-Печорской

«0

железнодо

рожной магистрали и о развитии Воркута-Пе
чорских углеЮ>.
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Приказом НКВД СССР №
вера-Печорский

14
мая

1940

г.

(1940-1950 гг.) с
тем - Северному

00597

создан Се-

железнодорожный

лагерь

подчинением IУЛЖДС, а зауправлению лагерей железно-

дорожного строительства. Управление лагерем

располагалось в п. Абезь Кожвинского района
Коми АССР, а позднее

на ст. Печора.

Организован причал Канин

29
июня

1940

-

г.

1941

Нос,

15

января

г. причал реорганизован в пристань Ка-

нин Нос

2

разряда,

3 марта 1942

г.

-

преобразо-

ван в Печорский речной порт.

Выбрано место под постройку речного порта,
Сентябрь

1940

г.

судоремонтного завода, верфи деревянного судостроения и жилого посёлка в районе Канина
острова на реке Печоре.

13
декабря

1940

г.

г.

29
декабря

1940

г.

Март

1941

г.

марта

10*

протяжением

5 дней до

г.

728

км на линии Котлас-Кожва за

установленного правительством срока.

Прибыл первый пассажирский поезд из г. Котлас
на ст. Кожва.

Организован Печорский лесокомбинат - подразделение 1-го отделения Печорлага НКВД СССР.
Указ

11
1941

Канинский поселковый Совет, под-

Закончена укладка железнодорожного полотна

25
декабря

1940

Образован

чинённый Усть-Усинскому району.

Президиума

Верховного

Совета

РСФСР

«Об образовании Кожвинского района в соста-

ве Печорского округа Коми АССР» (с центром в
селе Кожва).
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Указ

Президиума

Верховного

Совета

РСФСР

«Об установлении администрапmно-территориального состава Кожвинского района Печорско-

12
марта

1941

г.

го округа Коми АССР» (сельсоветы: Абезьский,
Адзьвинский, Конецборский, Петруньский, Спдоровский, Соколовский, Усть-Войский, УстьКожвинский).

Объединённого

Решение

24
апреля

1941

г.

заседания

Оргбюро

Печорского окружкома ВКП(б) и Оргкомитета
Исполкома Окрсовета депутатов трудящихся по
Кожвинскому району об открытии Кожвинского
районного отделения Госбанка.

Решение

24
апреля

1941

г.

Объединённого

заседания

Оргбюро

Печорского окружкома ВКП(б) и Оргкомитета
Исполкома Окрсовета депутатов трудящихся по

Кожвинскому району об открытии сберегательной кассы в посёлке Канин Нос.
Президиум Верховного Совета Коми АССР при-

5
мая

1941

г.

27
мая

1941

г.

нял Указ «Об организации районного отделения

НКВД в Кожвинском районе Печорского окруГЗ.».

Начала работать Кожвинская районная типография.

5
июня

1941

Образовано

25
июля

1941

Начал работу Кожвинский райздравотдел.

г.

г.

ка. С

20

Кожвинское

февраля

1991

г.

отделение

-

Госбан-

Расчётно-кассовый

центр г. Печоры Национального Банка РК ЦБ
РФ.
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Органпзована первая школа в п. Канин Нос,

1941 r.

располагалась

которая

(ныне школа №

1
сентября

1941 r.

на береrу реки Печоры

2).

Из Усть-Усинской конторы выделилась Кожвин-

екая контора связи, образовано отделение Печо-

ра-6 в п. Канин Нос (ныне ОСП «Печорский почтамn> УФПС РК ФГУП «Почта России»).

7
ноября

Начала работать больница водников.

1941 r.
Конец
декабря

1941 r.

Первый эшелон

с

воркутинским

углём пришёл

на ст. Печора.

Начало работать локомотивное депо ст. Печора.
В результате реорганизации локомотпвного депо
Декабрь

1941 r.

Печора

1 авrуста 2009 г.

образованы эксплуатаци-

онное депо (ГЧЭ-22) Северной железной дороги
и депо Печора-Северная с подчинением Центральной дирекции по ремонту тягового подвиж-

наго состава (г. Москва).

30
декабря

Организован Кожвинский райпромкомбинат.

1941 r.

20
января

1942 r.

Вышел первый номер газеты <<Ленинец»
(с

1995

г.

-

«Печорское время»).
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1
марта

Основан Печорский речной порт.

1942 г.
Решение

Объединённого

заседания

Оргбюро

Обкома ВКП(б) по Кожвинскому району и Оргкомитета Президиума Верховного Совета Коми

18

АССР по Кожвпнскому району образовать рабо-

марта

чий поселковый совет с центром в посёлке Ка-

1942 г.

нин Нос в составе населённых пунктов: посёлок
Канин Нос, деревня Красный Яг с колхозом пм.
Кпрова, станции Печора, Косью,

1-2

отделение

и лесокомбинат Печлага НКВД.

1
апреля

1942 г.

Указом Президиума Верховного Совета Коми
АССР посёлок Канин Нос Кожвинского района
Коми АССР отнесён к категории рабочих посёлков.

Решение

16
апреля

1942 г.

Объединённого

заседания

Оргбюро

Обкома ВКП(б) по Кожвинскому району и Оргкомитета Президиума Верховного Совета Коми
АССР по Кожвинскому району о строительстве
районной ветеринарной лечебницы в посёлке

Канин Нос.

16
мая

1942 г.
1942 г.

Открыта Канинская районная больница (МУ «Пе-

чорская центральная районная больница>>).

По ул. Ленинградской, д.

7

открыты первые дет-

сю1е ясли для детей речников.

июнь

Пущен в эксплуатацию железнодорожный мост

1942 г.

через р. Печору.
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29
июня

1942 г.

Распоряжение СНК СССР № 12111-рс
даче

построенного

участка

«0

пере-

Северо-Печорской

магистрали от Котласа до Кожвы в постоянную
эксплуатацию службам НКПС СССР».

9

Подписан Акт приёмки в постоянную эксплуа-

августа

тацию железнодорожной линии Котлас-Кожва

1942 г.

26
сентября

1942 г.

28
октября

1942 г.

25
ноября

1942 г.

в ночь

с

5 на

6 июня

1943 г.

Северо-Печорской магистрали.

Решение Оргкомитета Президиума Верховного
Совета Коми АССР по Кожвинскому paiioнy об
открытии

на

Решение

Печора двухкомплектной на-

заседания

Оргкомитета

Президиума

Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому

району об образовании рабочего посёлка и организации поссовета на станции Печора.

Указ

Президиума

Верховного

Совета

Коми

АССР «Об отнесении населённого пункта Печора Кожвинского района Коми АССР к категории
рабочих посёлков».
В районе фермы «Развилки» сельхозлагеря НКВД
«Кедровый Шор» с двух немецких саJ\юлётов был
сброшен десант для проведения диверсионных
операций на Северо-Печорской железной дороге .

Организована

1944 г.

ст.

чальной школы.

медицинская

научно-исследова-

тельская база (НИБ) САНО Печорлага

-

первое

на Крайнем Севере научно-медицинское учреждение.
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В п. Канин организуется Кожвинская межрайон-

1944 г.

ная торговая база Коми Потребсоюза (Межрайбаза).

При Кожвинском Райсовете образован отдел по

1944 г.

государственным пособиям многодетным и одиноким матерям.

Присвоены названия первым улицам в п. Канин

21
сентября

1944 г.

(Канинская,

Ленинградская,

Печорский

спект) п площади у Дома Советов

про-

(Советская

площадь).

23
апреля

1945

г.

1945

г.

Образован Кожвинский отдел культуры.

Организовано врачебное объединение водников,
куда входили больница, амбулатория, СЭС, детские ясли.

В посёлке Печора в связи с переездом управле-

1
января

1946

г.

ния Печорлага из Абези на базе НИБа открыта
Печорская клиническая больница.

В посёлке Канин Нос Кожвинского района состоялась

конференция

Научно-исследователь-

ской базы санитарного отдела и Центральной

клинической лаборатории Печжелдорлага, ор-

27
октября

1946

г.

ганизованная профессором Г.М. Данпшевским.
Участники конференции

-

врачи-заключённые

и вольнонаёмные выступили с докладами о влия-

нии климата Севера на жизнедеятельность человека.

1946

г.

1946

г.

Перебазировано Управление Печорского речного пароходства из Усть-Усы в п. Канин Нос.

Начала работать Центральная районная библиотека в п. Канин.
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июнь

1947 г.

Управление

Печоржелдорлага

переведено

из

п. Абезь на ст. Печора.
Комитет Печорского поселкового Совета решил
угвердить наименование следующих улиц: Вор

26
сентября

кутинская, Железнодорожная, Московская, Ок

1947 г.

тябрьская, Первомайская, Пионерская, Привок
зальная, Стадионная, Центральная, Школьная.

В посёлке Печора состоялась 1-я научная конфе

ренция врачей Северных строек, организованная

20-22
апреля

1948

г.

Научно-исследовательской базой санотдела Се
веро-Печорского ИТЛ. В работе конференции

принимали участие профессор Г.М. Данишев
ский, профессор А.И. Жвиронас, врачи Д.Н.
Грацианский, А.Д. Ремпель, В.П. Шарка.

Руководство

1949 г.

Печорстроя

выделило

8-квартир

ный дом под Дом пионеров, где работали круж
ки: авиамодельный, фотокружок, столярный, ху
дожественное слово и театральный.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о
преобразовании рабочих посёлков Печора и Ка

18

нин Кожвинского района Коми АССР в город

января

районного подчинения и о присвоении ему наи

1949 г.

менования

1

февраля

- город Печора.
1963 г. город Печора

преобразован в

город республиканского подчинения.
Решением Исполкома Кожвинского Райсовета в

4
февраля

1949 г.

территорию г. Печора включены п. Канпн, ко

23, сельхоз «Печора>>, сельхоз «Красный
Печора до 14 км на север и посёлок Лесо

лонна №
Яг», п.

комбинат.
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10
февраля

1949 r.
16
февраля

1949 r.
15

Печорская средняя школа переименована в сред-

нюю школу №

1, Канинская

средняя школа пере-

именована в среднюю школ у №

2.

Решение Исполкома Кожвинского Райсовета об
угверждении

внешних гранпц г. Печоры

(3100

га).
Приказом Министра Речного Флота СССР №

98

марта

речной порт <<КанюD> переименован в Печорский

1949 r.

речной порт.

15
марта

1949 r.

8

Приказом Министра Речного Флота СССР № 98
судоремонтные мастерские I разряда с местонахождением в п. Канине переименованы в Печорские судоремонтные мастерские

Постановление №

130

I

разряда.

Совета Министров Коми

марта

АССР об организации исполнительного комите-

1949 r.

та Печорского горсовета депутатов трудящихся.

Приказ начальника Главного Управления Граж100 об органпзации авиа-

данской Авиации №

1
апреля

1949 r.

отряда (275-й лётный отряд) с местом базирования в с. Ус1ъ-Цильма, которому непосредственно
были под чинены аэропорты Ухта, Кожва, УстьУ са, Ижма, Воркута. С этого момента начинается
трудовой путь Печорского авиапредприятия.

В

1949 r.

1956

г. авиаотряд перебазирован в г. Печору.

Построена дорога между частями города Печоры.
Сдано в эксплуатацию здание театра культурновоспитательного отдела управления Печоржел-

Май

1949 r.

дорлага в г. Печоре.

В

1996 г.

здание театра (Дом культуры железнодо-

рожников с

1953

г.) включено в Государственный

список вновь выявленных памятников истории и

культуры Республики Коми.
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16

Принято решение о создании на базе райотдела

мая

ком:мунального хозяйства городского отдела ком-

1949 г.

мунального хозяйства Печорского горсовета.
Решение

июня

1949

г.

Печорского

Август

1949 г.

1 на

чорской средней школы №

лу №
№

городского

4

1

(ныне школа №

83)

среднюю шко-

и начальную школу

(впоследствии школа №

65).

Пущен в эксплуатацию районный Дом культуры.
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об

30
мая

1950

Исполкома

Совета депутатов трудящихся о разделении Пе-

10

г.

утверждении города Печоры райцентром Кож-

винского района Коми АССР.

7

Начала работу печорская дистанция сигнализа-

июля

ции, централизации п блокировки Северной же-

1950

г.

10
июля

1950 г.

лезной дороги ОАО «РЖА».

Принята

в

постоянную

эксплуатацию

линия

Кожва-Воркута Печорской железной дороги.

24июля
(по другим

Печорский железнодорожный лагерь был объ-

данным-

единён с Северным железнодорожным лагерем в

1 августа)
1950 г.

один Печорский лагерь (Печлаг).

1

Государственной комиссией принята в постоян-

августа

ную эксплуатацию Северо-Печорская железная

1950 г.
9
августа

1950

г.

дорога.

Создано лечебное объединение станции Печора
(отделенческая больница №
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Постановление Совета Министров Коми АССР
№

17

лого

марта

1951

148 «0

г.

проекте генеральной планировки жи-

массива Канинского

района г.

Печорьш.

Проект разработан архитектурно-проектной мастерской <<Гипроречтранса>> Министерства Реч-

~юго Флота СССР.

23

Постановленпе Совета Министров Коми АССР
промежуточном аэродроме ГВФ в городе Пе-

марта

«0

1951 г.

чоре».

Решение исполнительного комитета Печорского

30

городского Совета депугатов трудящихся об от-

марта

воде места по Печорскому проспекту под строи-

1951 г.

тельство сборного маслозавода в городе Печоре

производительностью
Построено

1951 г.

школы №

новое

2 -

500 т.

здание

Печорской

средней

первое каменное здание речной

части города.

Совет Министров СССР своим распоряжением

10

разрешил произвести отвод земельного участка

марта

под строительство аэродрома Гражданского Воз-

1952 г.

душного Флота в Канинском лесничестве Кож-

вин с кого лесхоза площадью

30 апреля
1952 г.
20 июля
1952 г.

102 га.

Организован трест «Печорлесосплав» в Печоре.

Образован Печорский мясокомбинат.
Решение исполнительного комитета Печорского

27
сентября

1952 г.

городского Совета депутатов трудящихся об отводе места в г. Печоре по Печорско!\rу проспекту

(ныне ул. Островского) в районе озера в

150

мот

грунтовой дороги Сыктывкарскому Мясотресту
Коми АССР под строительство мясокомбината.
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Буксирный пароход « Щорс ». Поступил на Печору в 1951 г.1
Из фондов МБУ «ПИКМ»

Железнодорожный вокзал станции Печора. 1959 г. /
Из личного архива Н.Н. Радчук

11 *

Дом культуры железнодорожников . 1950-е гг.
Из фондов МБУ «ПИКМ»

.... '

ул Пионерская . Фото А.К. Ольцмана. 195п
0и
-екм
гг. 1
·
Из фондов МБУ "
"

___
-

•~ l f •

_. _ ___ JJ--:o- '--"

11

•

Поликлиника Печорской ЦРБ.

1959

г.

Из фондов МБУ «ПИКМ»

1

На улице Загородной.

1952

г. 1

Из фондов МБУ «ПИКМ»

Первый автобус в Печоре. Начало 1950-х гг. 1
Из фондов МБУ «ПИКМ»

ул . Н. Островского . Фото Б.В. Комлева.

24

апреля

1957

г.

Из фондов МБУ «ПИКМ»

."
•••

Машина скорой помощи железнодорожной больницы.

1956

г.

Из фондов МБУ «ПИКМ»

Работники Печорского автопредприятия. 1950-е гг.
Из фондов МБУ «ПИКМ»

Профессо_р медицины М.Г. Данишевский (2 - й слева) 1
с работниками железнодорожнои больницы на воскреснике. 16 мая 1954 г.
Из фондов МБУ «ПИКМ»

Повара столовой №

1

Печорстроя А. Шумилянко и Т. Кононова.
Фото С . Аникиева . 1957 г.

,

Из фондов М БУ «ПИКМ»

Печорская макаронная фабрика. Конец 1950-х гг. 1
Из фондов МБУ «ПИКМ»

Танцплощадка . 1
Из фондов МБУ «ПИКМ»

Здание по улице Ленина, в котором в разные годы размещались школа № 22 (65), 1
школа рабочей молодёжи.
1 2зак. 2947

Из фондов МБУ «ПИКМ»

Стадион « Локомотив » в железнодорожной части города. 1950-е гг. 1
Из фондов МБУ «ПИКМ»

12*

Чемпионы спортивного общества « Водник » .

1955

г.

Из фондов МБУ «ПИКМ»

/

Спортивные занятия в школе №
Из архива школы

Ведёт урок Н.И. Аккуратова. Школа №

2. /

N2 2

2. 1954 г. /

Из архива школы

No 2

У кинотеатра имени М. Горького.

1 мая 1959

г. 1

Из личного архива А.П. Давыдовой

\

Дети Старой Печоры. 1950-е гг.
Из фондов МБУ «ПИКМ»

Фото Б.В. Комлева.

1952 г. j

Из фондов МБУ «ПИКМ»

,

о•

z
s

5

о::

" н•

Пионерский митинг на площади Советской. Фото Ф.Ф. Марченко. 19 мая 1950 г. 1
Из фондов МБУ «ПИКМ"
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2

октября

1952 г.

Введён в эксплуатацию аэропорт Печора.

Исполком Печорского городского Совета депу-

21
октября

1952 г.

татов трудящихся решил оборудовать площадку

при городском стадионе для развития конькобежнаго спорта среди молодёжи и учащихся города.

Решением Исполкома Кожвинского районно-

27
августа

1953 г.

го Совета депутатов трудящихся от

1953

15

сентября

г. открыто в городе Печоре Бюро судебно-

медицинской экспертизы.
Решением Исполкома Кожвинского районно-

го Совета депутатов трудящихся от

20
сентября

1953 г.

1953

15

сентября

г. открыта станция скорой медицинской

помощи с расположением её в портовой части
города.

Решение Исполкома Кожвинского районного Со-

21
октября

1953 г.

1953 г.

1 октября

Печорской детской спортивной школы.

Решением Исполкома Печорского горсовета Пе-

16
ноября

1953 г.
1953 г.
1953

вета депугатов трудящихся об открытии с

г.

чорскому речному техникуму предоставлены зе-

мельные участки под капитальное строительство

в г. Печоре.

Начала работу артель «Родина» по пошиву одежды и ремонту обуви.
Образован Печорский молкомбинат.
Печорское железнодорожное строительство пе-

редано в подчинение Министерству путей сообщения СССР, а затем

1953 г.

-

Главному управлению же-

лезнодорожного строительства Севера и Запада
Минтрансстроя СССР. Произошло фактическое

разделение Печорстроя н Печорского исправи-

тельно-трудового лагеря МВД СССР.

13 Зак. 2947
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Государственной комиссией подписан акт сдачи
в эксплуатацию больничного городка Печорской

11
января

1954

г.

железной дороги в городе Печора

первого не

-

только в Печоре, но и по всей железной дороге

полностью

благоустроенного

медицинского

комплекса.

Исполком Печорского городского Советадепугатов трудящихся решил предоставить земельный

29
марта

1954

г.

участок площадью

2

га Райпромкомбинату для

строительства мебельной фабрики в северной:

части города Печоры, в районе Лесокомбината
Печор строя МПС.
Решением исполнительного комитета Кожвин-

19
апр еля

1954

г.

ского районного Совета депутатов трудящихся
образован комитет по физической культуре и
спорту.

Решение Исполкома Печорского

21

предо с тавлении

мая

1954 г .
28
декабря

1954 г.
Март

1955 г .
26
января

1956 г .

земельного

горсовета

участка

о

площадью

5 га Коми промышленному с овету для строительства макаронной фабрики в г. Печоре.
Акт приёмки Государственной комиссией здания
Кожвинского РК КПСС по улице Ленинградской.

Образовано П ечорское автотранспортное предприятие.

Решение Исполкома Печорского горсовета депутатов трудящихся «Об организации в г. Печоре
бензозаправочной автокол01rю1 общего пользаванию> .

В связи с реорганизацией артелей промысловой

1956

г.

кооперации создан горпромкомбинат в г. П ечоре .
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1956

г.

Перебазировано лётное подразделение из Усть
Цильмы в Печору.

Исполком Печорского горсовета депутатов тру
дящихся решил открыть Детскую музыкальную

14
февраля

1956

г.

школу в г. Печоре (ныне МОУ ДОД <illlкoлa
искусств г. Печора»), начать занятия с

Решением

марта

Исполкома

Печорского

горсовета

депутатов трудящихся предоставлен земельный

14
апреля

1956

1

г" организовать группу по классу пианино
в больнице № 1 (отделенческая больница № 8).

1956

г.

участок Печорскому речному пароходству под
строительство клуба на

320

мест (Дом культуры

речников, здание которого сдано в эксплуатацию

в1961г.).
Принято решение Исполкома Печорского гор

11

совета депутатов трудящихся о строительстве ста

июля

1956

г.

(стадион «Локомотив»).
Исполком Печорского горсовета принял реше
Печор

ние: <<Просить начальника управления

23
августа

1956

диона в железнодорожной части города за ДКЖ

г.

строя передать под музыкальную школ у здание,

ранее занимаемое отделом кадров Печорстрою>

(ул. Московская, д.

38).

Организовано предпрпятие «Печорская макарон
ная фабрика».

1957

г.

В

1978

г. в результате слияния хлебозавода (вве
1961 г.) и макаронной фа

дён в действие в мае

брики образован Печорский хлебомакаронный

комбинат.

13*

--159--

ПЕРВЫЕ ШАГИ ... Сборник документов и материалов по истории города Печоры

Решением
июня

1957

г.

строительство здания школы на

520 мест выделен

3).

Акт Государственной комиссии о приёме в экс-

5
ноября

1957 r.
23
декабря
г.

плуатацию двухэтажного здания пожарного депо

по Портовой улице, принадлежащего Печорскому пароходству.

Решением Исполкома Печорского горсовета утверждён акт Государственной комиссии от 18 де-

кабря

1957

г. о приёмке в эксплуатацию здания

управления Печорского речного порта.
Решение Исполкома Печорского городского Со-

19
апреля

1958

г.

1958

г.

вета депутатов трудящихся об отводе земельного
участка аэропорту для строительства аэровокзала,

гостиницы и техслужбы.
На базе Печорского горпромкомбината

г.

создан

Комбинат бытового обслу'лаmания.
Указом

1958

горсовета

земельный участок в речной части города Печо-

ры (школа №

1957

Печорского

Исполкома

Кожвинскому отделу народного образования под

20

Президиума Верховного

Совета Коми

АССР утверждена городская черта г. Печоры с
охватом общей площади 3800 га,
Решением Исполкома Печорского горсовета де-

29
1
апреля

1958 г.

путатов
участок

трудящихся

предоставлен

Печорскому

земельный

горпромкомбинату

строительство двухэтажного

кирпичного

под

здания

Комбината бытового обслуживания в речной части города (ул. Ленинградская, д. 23).
Исполком Печорского горсовета утвердил акт Госу-

24

дарствеmюго комитета на приёl\n<у в эксплуатацию

октября

здания кинотеатра на 330 мест, принадлежащего отделу культуры Кожвинского района, с оценкой «ОТ-

1958 г.

лично» (кинотеатр имени М. Горького).
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6
ноября

1958

г.

В кинотеатре имени М. Горького впервые состоялся киносеанс.

Началась

1958

г.

реконструкция

валочной базы

-

весины с воды на железнодорожный транспорт.

Ежедневный грузооборот

- 150-200

вагонов.

Постановлением Совета Министров СССР №

13
июля

1959

Печорской лесопере-

предприятия по перевалке дре-

г.

748

Печорская железная дорога соединена с Северной
железной дорогой и переименована в Северную
железную дорогу.

14
июля

1959

г.

1959

г.

27
апреля

1959

г.

Начала работу Печорская мебельная фабрика.

Начато асфальтирование улиц Печоры.

Объединены Усть-Усинский и Кожвинский районы. Новый район стал называться Печорским.

15
ноября

1959

Сгорел районный Дом культуры в г . Печора.

г.

Декабрь

1959

г.

1959

г.

Введён в эксплуатацию новый медицинский комплекс (больничный городо1<) Районной больницы (ныне Печорская ЦРБ).

Строителями сдан в эксплуатацию деревообде-

лочный цех в Печорской РЭБ.
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источники

Акт приёмки в постоянную эксплуатацию железнодорожной линии

Котлас-Кожва Северо-Печорской магистрали.

- 1942. / МБУ «Пе

чорский историко-краеведческий музе1Ъ>, Ф-16-1 .
Акт сдачи в эксплуатацию больничного городка Печорской желез

ной дороги в г. Печора Коми АССР от

11 января 1954 г. / МБУ «Пе

чорский историко-краеведческий музеi'D>, Ф-19.

Воспоминания Б.В. Комлева.

- Печора, 1999 г. / МБУ «Печорский

историко-краеведческий музеrЪ>, Ф-31.

Воспоминания краеведа п. Луговой Е.А. Шаховой. -Луговой,

2002. /

МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», Ф-31.

Газета «За полярную магистраль» за

1942-1943 гг. /

МБУ «Печорский

историко-краеведческий музей».

г.

Муниципальный архив МР «Печора».

Газета «ЛенинеrD> за

1956

Газета «Ленинещ> за

1957-1959 гг. / МБУ <<Печорский историко-кра

/

еведческий музеЙ>>.

Газета «Речник ПечорьD> за

1949

г.

/

МБУ «Печорский историко-кра

еведческий музеЙ>>.

Есев Н.В. Летоппсь «Кто дал тебе имя?» .

-

Печора,

1998. /

МБУ «Пе

чорский историко-краеведческий музеrЪ>, Ф-32-2.

Карта железнодорожной линии Котлас-Кожва Северо-Печорской

магистрали.

- 1942. / МБУ «Печорский историко-краеведческий му

зеrЪ>, Ф-31.

На:квасин В.М. История развития Печорского порта Печорского ор
дена «Знак Почёта>> речного пароходства именп 60-летия СССР (со

дня основания по

1982 г.). - Печора, 1983. / МБУ «Печорский исто

рико-краеведческий музеЙ>>, Ф-16-11.
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Папка документов по строительству и эксплуатации аэропорта Печо

ра

(18.03.1952 г. - 05.01.1966 г.) /МБУ «Печорский историко-краевед
3961/19.

ческий музей», Ф-16-37, КП

Папка исполнительной технической документации по строительству

клуба в городе Печоре.

-

Печора,

1949. / МБУ «Печорский историко
3856.

краеведческий музей», Ф-21-24, КП

Фонд «Фотографии. Документы. Книги» МБУ «Печорский историко
краевед ческий музеЙ>>.

Фонд

1959

8, 159

ГУ РК «Национальный архив Республики Коми».

1940-

гг.

Фонд

261

Муниципального архива МР «Печора».

1940-1959

гг.

ЛИТЕРАТУРА

Далёюrе сороковые ... Сборник документов и материалов по истории

Кожвинского района Коми АССР.

-

Печора: Муниципальное

бюджетное учреждение «Печорский историко-краеведческий музей»,

2011 . -148

с.: ил.

Историко-культурный атлас Республики Коми
М.,

1997. - 384

/

сост. Э . Савельева.

-

с.: ил., карт.

2. /

под

Календарь знаменательных и памятных дат МО МР «Печора» на

2011

История Коми с древнейших времён до конца ХХ века. Т.
общ. ред. А.Ф. Сметанина. - Сыктывкар, 2004. - 704 с.

год/ сост. Е.А. Чиркина, Т.А. Смаги:на, Г.Н. Соколова, И.А. Сыпче:н
ко.

-

Печора,

201 О. - 40

с.

Коми АССР в годы Велпкой Отечественной войны

(1941-1945):

сборник документов и материалов (2-е издание, дополпеrшое и пере

работанное).

-

Сыктывкар,

2004. - 288

с.

- - 16 3 - -

Покаяние: Мартиролог. Т.

1999. - 1008 с.:

Покаяние: Мартиролог. Т.

-496

2. Ч. 1. / сост. Г.В. Невский. - Сыктывкар,

ил.

3. /

сост. М.Б. Рогачёв.

Республика Коми: энциклопедия: в
РАН.

- Сы1_...rьшкар, 2000.

с.: ил.

-

Сыкrьrвкар,

3 т. / Коми научный центр УрО

1997-2000.

Туркин А.И. Топонимичесю1й словарь Коми АССР.

-

Сыктывкар,

1986. -144 с.

УЧРЕЖДЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ КОТОРЫХ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ В СБОРНИКЕ

Архив ОАО «Судоходная компания «Печорское речное пароходство»
ГУ РК «Национальный архив Республики Коми»
МБУ «ПечорсЮ1Й историко-краеведческий музеm>
Муниципальный архив МР «Печора»
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Баском флот

- Бассейновая

организация профсоюза

работников водного транспорта

БУП

- Бассейновое Управление

вкк

-

врачебно-квалификационная комиссия

ВКП(б)

-

Всесоюзная Коммунистическая партия

Пути

(большевиков)
ВЛКСМ

- Всесоюзный Ленинский

коммунистиче

сю1й союз молодёжп

Водздравотдел

-

отдел здравоохранения на водном транс

порте

Воркутстрой

-

Воркутинское строительство (лагерь

НКВД-МВД)
вс

ВТЭК
БУС
вцик

- Верховный Совет
- Врачебно-Трудовая Экспертная Комиссия
- военно-учётная специальность
- Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет

ВЦСПС

- Всесоюзный центральный

совет профес

сиональных союзов

ГВФ

Гипроречтранс

- Гражданский
-

воздушный флот

Государственный пнститут проектирова-

нпя на речном транспорте

Главлит

- Главное управление по

делам литературы

и издательств, орган Наркомата просвеще
ния

Горкомхоз

- городской

отдел ком~м:унального хозяйства
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Гослов

- Управление

гси

-

Государственная санитарная инспекция

-

Главное управление лагерей железнодо-

ГУЛЖДС

государственного лова рыбы

рожного строительства

ГУРК

- Государственное

учреждение Республики

Коми

д.

Дезокамера

дюк
ДКР

Доротдел
ДОСААФ

- дело (в легенде)
- дезинфекционная камера
- Дом культуры железнодорожников
- Дом ку льтуры речников
- дорожный отдел
- добровольное общество содействия

ар-

мии, авиации и флоту
ДСО

- добровольное

ж.д.,ж/д
жко

- железная дорога
- жилищно-коммунальный

зк, з/к

- заключенныи

Интастрой

- Интинское

спортивное общество

отдел

строительство (лагерь НКВД

-МВД)
исполнительный комитет

Исполком

-

итл

- исправительно-трудовой лагерь

кбм

-

Коми АССР

кубометр
Коми Автономная Советская Социалисти-

ческая Республика
комхоз

-

отдел комJ\lrунального хозяйства

к/х

-

колхоз
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л.

Леспродторг

- лист
-

(в легенде)

контора (торговля, снабжение продукта

ми) Наркомата лесного хозяйства
Лечобъединение

Лечсанобъединение

Лечсанотдел
лпх

Маслопром

- лечебное объединение
- лечебно-санитарное объединение
- лечебно-санитарный
- леспромхоз

отдел

- Всесоюзный трест маслодельной

про

мышленности

МБУ

- муниципальное

мо

- :муниципальное образование
- Министерство Пугей Сообщения
- муниципальный район
- муниципальное учреждение

мпс
МР

МУ

бюджетное учреждение

-

Народный комиссариат

Наркомзаг
Наркомзем

-

Народный комиссариат земледелия

Наркомторг

- Народный
- Народный

Наркомат

Наркомхоз

Народный комиссариат заготовок

комиссариат торговли

комиссариат коммунального

хозяйства

НИБ

- научно-исследовательская

НКВД

- Народный
- Народный

НКГБ

база

комиссариат внугренних дел
комиссариат государственной

безопасности
нкпс

- Народный

нкт

-

нсш

- неполная

нш

-

комиссариат путей сообщения

Народный комиссариат торговли
средняя школа

начальная школа
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-

открытое акционерное общество

Обком
Окрисполком

-

окружной исполнительный комитет

Окрсовет

-

окр)"АШОЙ совет

Окружком

-

окружной комитет

опись (в легенде)

ОРС

-

Осоавиахим

-

общество содействия обороне, авиацион-

ОАО

оп.

областной комитет

отдел рабочего снабжения

ному и химическому строительству

ПБУП

- Печорское бассейновое

ПВС

-

Печводздравотдел

управление пути

Президиум Верховного Совета
Печорский водный отдел здравоохране

юrя

Печоржелдорстрой

-

Печорское железнодорожное строитель

ство (лагерь НКВД
Печорречстрой

-

-

МВД)

Печорское речное строительство (подраз

деление Печорлага)
Печречстрой

- Печорское

речное строительство (подраз

деление Печорлага)
ПЖДС

-

Печорское железнодорожное строитель

ство (лагерь НКВД
пом.

- помощник

предсельсовета

- председатель

ПУРП

-

-

МВД)

сельского совета

Печорское управление речного пароход

ства

Райздравотдел

РЛЙЗО,

- районный
- районный

отдел здравоохранения
земельный отдел

Райземотдел
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Райисполком, РИК

- районный

исполнительный комитет рай

онного Совета депутатов трудящихся
Райкина

- районный

отдел кино-фотопромышлен

ности

Рай собес,

- районный комитет
- районный отдел коммунального хозяйства
- районный пищевой комбинат
- районный потребительский союз
- районная сберегательная касса
- районный отдел социального обеспече-

Райсоцобеспечение

ния

Райком
Райкомхоз
Райпищекомбинат

Райпотребсоюз
Рай сберкасса

Райторrотдел

РЛЙФО
РК

РКВЛКСМ

- районный торговый отдел
- районный финансовый отдел
- Республика Kol\rn
- районный комитет Всесоюзного

Ленин-

ского Коммунистического Союза Молодё
жи

РККПСС

- районный

комитет Коммунистической

Партии Советского Союза
РКмилиции

РО
РОНО, Районо
РСФСР

- районный комиссариат милиции
- районный отдел
- районный отдел народного образования
- Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РФ

- Российская

Федерация

САНО

- санитарный

Сберкасса

- сберегательная

c/r,c/roдa

- сего

Севжелдорлаr,

-

Северный железнодорожный лагерь

-

магазин-кооперапш сельского потреби

отдел

касса

года

сждл
Сельпо

тельского общества
сждс

-

Северное железнодорожное строитель

ство
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СНК, Совнарком
Собес, соцобес

с/совет
СССР

- Совет Народных Комиссаров
- отдел социального обеспечения
- сельский совет депутатов трудящихся
- Союз Советских Социалистических Республик

сш
СЭС

тов" т.т.

Торготдел
Торгречтранс

-

средняя школа
санэпидемстанция

- товарищ, товарищи
- отдел торговли
- Управление торговли

на речном транс-

порте

УНХУ
Уполнаркомзаг

УрОРАН

- У правлеmrе народнохозяйственного учёта
- уполномоченный наркомата заготовок
- Уральское отделение Российской академии наук

рабочего снабжения

УРС

- Управление

ф.

- фонд (в легенде)
- фабрично-заводское

ФЗО

ЦБ
ЦИК
ЦК

ЦРМ

обучение

- Центральный Банк
- Центральный Исполнительный Комитет
- Центральный Комитет
- Центральные ремонтные мастерские
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Поликлиника

1959

Печорской

ЦРБ.

Здание по улице Ленина, в котором в
разные

№

Поликлиника Печорской

ЦРБ. Построена в

г.
ГОДЫ

22 (65),

размещались

школа

школа рабочей молодёжи.

l 959

г.

Здание по улице Ленина , в
разные

годы

размещались школа

№21

котором

(83),

№

в

22 (65),

школа

рабочей молодёжи.
Вклейка с

фотографиями

Стадион

«Локомотив»

железнодорожной

1950-е гг .

части

в
города.
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в

части

города .
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