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Приложение 2

Фрагмент списка колхозников
колхоза «Пионер Севера» на 6 марта 1949 г.
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Приложение 3

Оглавление песенника 1958-59 гг.
Головиной (Брысенковой) Антонины Ивановны, 1941 г.р.

93-я страница песенника А.И. Головиной. Оглавление. 1959 г.
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Приложение 4

Частушки из песенника 1958-59 гг.
Головиной (Брысенковой) Антонины Ивановны, 1941 г.р.
Примечание автора. Частушки из песенника Головиной А.И. уникальны, так как сочинялись самими исполнителями частушек или самодеятельными артистами. Одни частушки о любви, страдании, верности. В других критикуется работа председателя колхоза, поется о прохудившемся коровнике, о задержке в сборе урожая, о недобросовестной работе
в колхозе, о халатном отношении к обязанностям.
Ниже приведены некоторые из частушек.
Доярка: Я работаю дояркой, звать меня, Татьяною.
Стану всех кормить досыта маслом и сметаною.
Хороши мои коровы, не подтянуты бока,
От умелого ухода дают много молока.
Свинарка: Я колхозница-свинарка, зовут меня, Ниною.
Буду вволю всех кормить вкусною свининою.
Поросята хороши, я люблю их от души.
Каждый будет за любовь, по пятнадцати пудов.
Телятница: Хороши у нас телята, и бычки и телочки.
Кормят, поят их по норме, наши комсомолочки.
Будут телочки здоровыми, скажу наверняка,
Станут лучшими коровами в надое молока.
Овчарница: Я овчарница в колхозе, помогаю маменьке,
Чтобы все зимой носили и чулки и валенки.
А еще, чтоб в каждом доме жарилась баранина…
Вот мечта моя какая, и моя и маменька.
Птичница: Я тружусь на птицеферме,
И горжусь, что птичница.
Значит будет на столе,
Каждый день яичница,
И за это – предколхоза
Зовет меня – умница.
Поют все вместе: Пусть нас пятеро подружек,
Но мечта у нас одна.
Дать продуктов самых лучших
Сколько требует страна!
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Запевай, моя товарка,
Песни интересные.
Отмечай дела и факты –
Наши темы местные.

В стенгазету “Урожай”
Подал заявление:
Помогите, пропадаю,
Потерял терпение.

Нет у щуки молока,
Нет зубов у червяка.
Нет хорошего колхоза
У плохого вожака.

Растяну баян пошире,
Запевайте вместе.
Критикуйте – это значит
Не стоим на месте.

У соседей-то коровы
В новых стойлицах стоят,
А у нас-то через крышу
За погодушкой следят.

Милый, глянь-ка, что за чудо,
Сапоги нашла в стогу!
Только тронула, оттуда:
Я работать не могу!

Собралися все коровы,
Пишут заявление:
“Милое правление,
Сделай помещение”.

Тракторист, тракторист
Хорошее звание.
Но какой же тракторист
Без образования?

Свиньи бегают, хлопочут
- надо лодки завести,
Чтобы в случае дождя
Поросят своих спасти.

Дорогой товарищ, Петя,
Что твой трактор зачихал?
Не с того, что до рассвета
Ты с Наташкой провздыхал.

Взволновались петухи
Произнося речи,
- привезли семьсот цыплят,
А кормить их нечем.

На работе нытинки,
А на печке критики.
До колхоза нет им дела,
Лишь бы были сытеньки.

Недовольный урожай
Взбунтовался в ворохах:
- Беспризорным я остался
На колхозных на токах.

Хорошо ли мы пропели,
Критикуйте, зрители.
Нынче сами, мы поэты
Сами, исполнители..
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Приложение 5

Бызовчане из повести П. Шахова
«Зачем живём, зачем нужны?» – «Мыйла олам, мыйла колам?»
Писатель Шахов среди прототипов печорской повести

Бызовая, август 1973г.
Фото из семейного архива Н.В. Кожевиной.
На фото (слева направо):
художник Э. В. Козлов
(в повести художник Мишаров Андриян);
Вячеслав Степанович Филиппов (в повести Вече);
писатель П.Ф.Шахов (в повести корреспондент Юрий);
ветсанитар Евгения Пыстина
(в повести Светлана Пыстина);
Екатерина Дорофеевна Кожевина, сестра В.Д. Кожевина
(в повести Агния, сестра Ивана Даниловича).

Бызовая, 1960-е гг.
Фото из семейного архива Н.В. Кожевиной.
На фото (слева направо):
Иван Егорович Головин, зав. фермой
(в повести – Василий Александрович Хозяинов, зав.фермой);
Канев Александр Васильевич - о нем не писано в повести;
Канев Василий Егорович, участник Великой Отечественной
войны, 64 г. (в повести – Егор Васильевич (Вась Егор), 64г);
Кожевин Василий Дорофеевич (Тольчи Вась)
(в повести, - Головин Иван Данилович (Тольчи Вань);
Канев Гервасий Васильевич, сын Егора Васильевича
(в повести – Герасим, сын Егора Васильевича);
писатель Петр Федотович Шахов.

Животноводы фермы Бызовая победители соревнования, за июль – тоже прототипы.

Бызовая, август 1973г.
На фото (слева направо):
Каменкова Раиса Кондратьевна, депутат городского Совета дважды,
победитель конкурса машинного доения в 1972 г., (в повести Зоя Раменкова, 26 лет);
Филиппова Мария Ивановна, доярка (в повести о ней нет);
Хозяинова Елизавета Ивановна, телятница (в повести о ней нет);
Худякова Марина Федосеевна, доярка (в повести Нина Худякова);
Филиппова Устина Самариновна, доярка (в повести о ней нет);
Канева Серафима Петровна, депутат городского Совета двух созывов (в повести о ней нет);
Шахтарова Лира Михайловна, бригадир животноводства (в повести – Ира (Ираида) Филипьевна Филиппова;
на переднем плане – Пыстина Евгения, ветсанитар, 19 лет (в повести Света Пыстина, ветсанитар, 19 лет).
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Супруги Кожевины Василий Дорофеевич
и Матрёна Васильевна

Кожевина Екатерина
Дорофеевна

Супруги Семяшкины Михаил Петрович и Марина Васильевна

Головин Иван Егорович

Матюшева (Хозяинова)
Домна Петровна

Головина (Канева)Роза Никифоровна

Канева (Хозяинова )
Серафима Петровна

Худякова (Шомысова)
Марина Федосеевна
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Каменкова
Раиса Кондратьевна

Малыгин Д. и
Карманова (Филиппова) П.С.

Филиппов Альберт
Вячеславович
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Канев Гервасий Васильевич.

Головина Мария Петровна.
Конец 1960-х гг.

Канева (Хозяинова) Елена
Алексеевна. Нач.1980-х гг.

Канев Василий Егорович.
Конец 1970-х гг.

Доярки фермы «Бызовая» на летнем стане.
1972-1973 гг.

Сестры Филипповы Прасковья Степановна и
Елизавета Степановна. Бызовая, конец 1950-х гг.
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Печорская повесть П.Шахова. Глава I
Бызовчане – прототипы повести

Герои повести

Зоя Раменкова, 26 лет, доярка, депутат Пе- Раиса Кондратьевна Каменкова, доярка, побечорского райсовета, IIместо в республикан- дитель конкурса мастеров машинного доения
ском конкурсе мастеров машинного дое- 1972-го года.
ния.
Володя Филиппов, продавец в ниашорском Алексей Маркович Шахтаров, 23 года работал
магазине.
продавцом магазина ГОРПО в Бызовой.
Ира (Ираида) Филипьевна Филиппова, бри- Лира Михайловна Шахтарова, бригадир животгадир по животноводству, член обкома пар- новодства, член обкома КПСС…
тии.
Их соседи:
Действительно, соседи:
Римма Васильевна Головина, учительница. Матрена (Рена) Васильевна Кожевина, моя первая учительница.
Иван Данилович Головин (Тольчи Вань)
Акулина

Василий Дорофеевич Кожевин, (Тольчи Вась)
Акулина Головина (Монга), многодетная мать,
пряла на прялке.
Василиса Головина, мать Ивана Егоровича ГоВасилиса
ловина, тоже пряла на прялке на улице.
Апрельская (Истомина девичья) Поля, поч- Карманова Прасковья Степановна, почтальон,
тальон.
работала в клубе.
Хозяинов Василий Александрович, заве- Головин Иван Егорович, заведующий фермой д.
дующий ниашорской фермы.
Бызовая, I отделение с/х “Печора”.
Мишаров Андриян Емельянович из Сык- Козлов Энгельс Васильевич, художник прожитывкара.
вавший в Сыктывкаре.
Анна Анисимовна Рочева, Анисем Анна, Мария Петровна Головина, награждена орделучшая доярка фермы к ордену ”Красное ном “Знак Почета”. В газете “Ленинец” 21 октября 1978г. в статье “Дело, которому слуЗнамя“ представлена.
жишь” написано орденом “Трудового Красного
Знамени”.
Дмитрий Анисимович Канев, Запевай Мит- Егор Петрович Головин, действительно брат
ра
Марии Петровны и философ.
Тракторист Василий Медзинский, лучший меВася Удоратин
ханизатор фермы Бызовая, I отделения с/х
“Печора”.
Юрий, корреспондент областной газеты
Вече, брат Ивана Даниловича

Петр Федотович Шахов, автор книги.
Вячеслав Степанович Филиппов,
В.Д.Кожевина.

брат

Глава II
Иван Данилович Головин
Юрий, корреспондент
Канев Митра
Марья, сестра Ивана Даниловича

в главе I
в главе I
в главе I
Марьянна, сестра Василия Коженина. Позже
переехала жить к детям в г. Сыктывкар. В доме
её живёт племянница Наташа, фельдшер Бызовой.
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Лариса, младшая дочь Василия Кожевина, её в
1978г было 18 лет. действительно живёт в г. Ухта
Таня Тюрина, 11 лет
Татьяна, дочь писателя Шахова
Оля Гринюк, 15 лет
художественный персонаж
«… Да сказал: Иван Данилович! Здесь
Стоянка древних людей, возраст которой 25-30
жили люди намного раньше твоих дедов. тысяч лет близ деревни найдена, исследуется и
Тоже видать, не дураки были место для изучается. Она одна из древних северных палеожилья выбирать». Двадцать пять тысяч
нтологических стоянок.
лет назад люди здесь жили! Анализ предметов, которые в земле нашли, об этом
сказал. И говорит учёный человек: «В Северной Европе – это самая северная стоянка древнего человека»

Лариса, дочь Ивана Даниловича

Глава III
Иван Данилович

в главе I
в главе I
Ольга Буравцева.
художественный персонаж.

Юрий, корреспондент
Люба Семяшкина
Витя Рочев

Глава IV
Апрельский Петра

Малыгин Дмитрий, хозвозчик, супруг Прасковьи Степановны Кармановой, почтальона.

Дмитрий Анисимович Канев
Александра, детей не рожавшая почемуто, жена Дмитрия Анисимовича

в главе I
Анна Яковлевна Ануфриева, жена Егора Петровича Головина (прожили в гражданском браке
40 лет). Бездетная семья.

Мария Даниловна, сестра Ивана
Внучка Таня, Марии Даниловны
Оля, племянница, Марии Даниловны
Герасим, сын Егора Васильевича

в главе II
Внучка, Татьяна, дочь Валентины и Петра Шаховых.
художественный персонаж.
Гервасий, сын Василия Егоровича Канева.

Вася Удоратин
Бондаренко Лиза

в главе I
Елизавета Степановна Филиппова

Ираида Филипьевна
Хозяинов Василий

в главе I
в главе I

Глава V
Иван Данилович
Витя Рочев

в главе I
художественный персонаж.

Глава VI
Анисем Анна
Витя, сын Анисем Анны
Егор Васильевич, моторист

в главе I
в главе II
в главе IV
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Зоя Раменкова
Мартюшева Домна
Хозяинова Матрёна

Раиса Кондратьевна Каменкова.
Домна Петровна Матюшева
Матрёна Степановна Хозяинова.

Нина Худякова

Марина Федосеевна Худякова.

Ираида Филипьевна

Лира Михайловна Шахтаровна.

Бакенщик Педор

Бакенщик Фёдор Агафонович Мартюшев, с чёрной бородой, отец Евдокии Жегуновой, пекря деревни.
Геннадий Хозяинов, бригадир звена в Бызовой,
Iотделения с/х “Печора”.
Альберт Вячеславович Филиппов, старшинамоторист самоходной баржи “Плотва” с с июня
1972г. по май 1983г.
в главе I
Константин Федорович Филиппов, бригадир звена на Черном острове Iотделения с/х "Печора".

Звеньевой Тимофеев
Капитан “Плотвы”, Альберт Кожевин
Вася Удоратин
Костя Данилов, бригадир звена

Василий Александрович Хозяинов
Апрельский Петра
Апрельская Поля
Иван Данилович
Андриян Емельянович

в главе I
в главе IV
в главе I
в главе I
в главе I

Глава VII
Иван Данилович
Емельянович, художник
Затонский Миша
Марья, сестра Ивана Даниловича

в главе I
в главе I
художественный персонаж.
в главе II

Глава VIII
Андриян Емельянович, художник
Юрий, корреспондент
Иван Динилович
Света Пыстина, 19 лет
Рая, жена Василия Александровича

в главе I
в главе I
в главе I
Женя Пыстина, ветеринар
Роза (Настя) Никифоровна Головина, жена Ивана
Егоровича.
Василий Александрович Хозяинов
в главе I
Ираида Филипьевна, бригадир животно- Лира Михайловна Шахтаровна
водства, Член обкома партии. Родилась в
1935 г. Окончила Ижемскую сельхозшколу (младший ветеринарный фельдшер), заочно ветеринарное отделение
Вологодского сельхозтехникума. Награждена Ленинской юбилейной медалью,
Почётными грамотами
Егор Васильевич, моторист
Апрельский Петра

в главе IV
в главе IV
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Глава IX
Володя Филиппов
Таня Тюрина, 11 лет
Оля Гринюк, 15 лет
Митра, Дмитрий Канев
Юрий, корреспондент
Света Пыстина, 19 лет

в главе I
Шахова дочь, Татьяна.
художественный персонаж.
в главе I
в главе I
в главе VIII

Секлетея, 68лет, жена Вась Егора

Канева Елена, жена Егора Васильевича Канева.

Агния, родная сестра Ивана Даниловича Екатерина Кожевина, родная сестра Василия Кожевина, действительно двое сыновей, живут в г.
Печора.
Марья, сестра Агнии
в главе II

Глава X
Юрий, корреспондент

в главе I
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Приложение 6

Почетные жители деревни Бызовой
Звание «Почетный житель деревни Бызовая» утверждено решением парткома и рабочкома совхоза «Печора» в 1980 г. в честь открытия сельского музея истории деревни Бызовой и присуждено Головиной Марии Петровне , Каневой Елене Алексеевне, Каменковой Раисе Кондратьевне, Шахтаровой Лире Михайловне, Степаниде Филипповне Хозяиновой.

Удостоверение Почетного жителя д. Бызовая Хозяиновой С.Ф.

С.Ф. Хозяинова, 1910 г.р., разнорабочая,
труженик тыла, многодетная мать. 1957 г.
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М.П. Головина, 1927 г.р., доярка 1-го отделения
совхоза «Печора», мать троих детей. 1975 г.

Р.К. Каменкова, 1946 г.р., доярка 1-го отделения
совхоза «Печора», многодетная мать. 1973 г.

Л.М. Шахтарова, 1936 г.р., бригадир животноводства, депутат Верховного Совета Коми АССР XIX, X, XI созывов, мать троих детей.
Фото Р.Кучерова. Начало 1970х гг.
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Приложение 7

Публикации о Бызовой разных лет
Бобкина, О. От Воронежа до Печоры наши предки шли... десять тысяч лет
/ О. Бобкина // Печорское время. – 1997. – 12 июля. – С. 1-3.
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Кермас, О. Особенности национального гостеприимства
/ О.Кермас // Республика. – 2005. – 13 декабря. – С.5.

Особенности национального гостеприимства
Знакомство с традиционными занятиями сельских жителей, привычными орудиями
крестьянского труда, а при желании – и личное участие в сельско-хозяйственных работах. После этого гостей ждет обед из блюд национальной кухни. А в конце дня приезжие
отправятся пасти лошадей на живописном лугу, где будут костер, печеная картошка и
рыбалка в разгар белых ночей... Эти «вкусные» мероприятия лишь небольшой перечень из
того, что предлагает проект «Печоры золотые берега», который реализуется в небольшой старинной деревушке Бызовая.
Вместо Черного моря – в Ижму
Европейцы, уже давно уставшие от урбанизации и прелестей «пятизвездочного» отдыха на берегах южных морей, переключились на очень популярный сейчас экологический туризм. По терминологии специалистов такой туризм означает путешествие в места с «относительно нетронутой природой с целью получить представление о природных,
культурно-этнографических особенностях данной территории». Не секрет, что и
«нетронутой природой», и сохранившимся по сей день самобытним укладом сельской
жизни наша республика чрезвычайно богата. Приезжие иностранцы, когда посещают Коми и бывают в глубинке, впечатлившись увиденным, обычно искренне удивляются тому,
что местные жители не делают на этом бизнес. Это же какой потенциал!
О возможности зарабатывать деньги на северной экзотике в последнее время много
рассуждают на только иностранные гости. Республиканские и муниципальные чиновники
тоже периодически поднимают эту тему, говоря об экологическом туризме как об источнике дополнительного заработка. Правда, местные власти больше волнует занятость населения, а специалистов по экологии и «зеленых» – альтернатива промышленному производ
-ству, наносящему вред окружающей среде.
Пожалуй, первыми от абстрактных разговоров к реальным действиям перешли в
Ижемском районе. Уже поставленные «на поток» мероприятия в рамках экологического
туризма в Ижме курирует заместитель руководителя администрации муниципального образования. В районе реализуется собственная муниципальная программа развития туристического бизнеса, несколько раз проводились специализированные семинары для местных жителей. Официальным началом ижемского туристического бума считаются рождественские праздники нынешнего года. С этого времени в районе уже побывали десятки
туристов со всей Коми, из России и даже из других стран («Республика» от 30 апреля с.
г.).
«Охота» на... туристов
Основной туристический продукт, предлагаемый гостям, – возможность приобщиться к труду и быту ижемских оленеводов. Самой активной в его продвижении считается
местная жительница Зинаида Вокуева, еще недавно заведовавшая мастерскими СПК
«Ижемский оленевод и К». Этой зимой по ее инициативе во дворе СПК появился настоящий оленеводческий чум, где могли пообедать и заночевать приезжие гости. Но
«чумовая» идея З. Вокуевой, как теперь выясняется, была лишь началом большой работы. Этим летом семья Зинаиды Павловны построила на окраине Сизябска двухэтажный
гостевой дом, где разместился небольшой музей традиционной хозяйственной деятельности и быта ижемцев. Сюда же перенесли и чум с территории мастерских. Надо полагать,
что туристический бизнес, организованный в Ижме, приносит неплохие дивиденды, иначе
Зинаида Павловна просто не стала бы оформлять документы для регистрации предпринимательской деятельности в этой сфере…
Но не только Ижма начинает развивать экологический туризм. В Усть-Цилемском
районе местная администрация собирается предложить гостям свои достопримечательно– 75 –

И.Синцова

Живет моя деревня...

сти: посещение известных старообрядческих мест, заброшенных медных рудников, где
отливали первые царские монеты, спуск на байдарках по реке.
Стоянка древнего человека по соседству с коми избой
По примеру соседей экологическим туризмом всерьез заинтересовались и в администрации Печоры. В очередной раз побывав с иностранными гостями на экскурсии в деревушке Бызовая, где находится одна из самых северных стоянок первобытного человека,
заместитель заведующей муниципальным отделом культуры Любовь Смирнова решила:
пора налаживать в районе цивилизованный туризм.
– Палеолитической стоянке, расположенной неподалеку от деревни, более 30 тысяч
лет. Это действительно уникальное место. Но если честно, мне всегда бывает стыдно перед гостями, когда они посещают деревенский Дом досуга. Это настолько ветхое здание, –
замечает Л. Смирнова.
Памятник археологии мирового значения располагается в полутора километрах от
Бызовой, прямо под открытым небом. Археологические раскопки здесь велись более 40
лет. Но еще больший интерес эта стоянка привлекла к себе в 1997 году, когда началось
осуществление крупного российско-норвежского проекта «Печора», посвященного истории первоначального заселения Край-него Севера. Сейчас раскопки уже законсервированы, однако стоянка, по оценкам специалистов, находится в хорошем состоянии, ее можно
демонстрировать гостям.
Данный туристический проект Любовь Смирнова решила подготовить собственными
силами. Приступая к реализации этой идеи, ее автор исходила в первую очередь из соображений занятости деревенского населения и познавательного отдыха для жителей республики.
Соавторами Л. Смирновой выступили старший научный сотрудник городского музея
Татьяна Афанасьева и печорский художник Борис Иванов. Разработанный ими туристический проект предусматривает создание и развитие на базе деревни Бызовая историкокультурного и природного комплекса Среднего Припечорья, который будет включать крестьянскую избу с подворьем, центр коми культуры, обустроенное место палеолитической
стоянки, центр экологического просвещения с музейной экспозицией, а также места для
размещения туристов.
Сама по себе деревня Бызовая, основанная более ста лет назад, даже не имей она поблизости древней стоянки, все равно интересна с познавательной точки зрения. В деревушке, где сохранился традиционный сельский уклад, проживают две этнические группы
коми. Принято считать, что ее жители относятся к так называемой ижемской группе
(изьватас), но многое деревня Бызовая переняла и у верхнепечорских коми. Такая ее двуплановость сказывается даже в местной архитектуре: в деревушке можно увидеть два вида
построек – характерный для верхнепечорцев одноэтажный дом и ижемский пятистенок.
Население (а здесь проживает около 100 человек) сохранило коми диалект, навыки традиционной обработки меха и дерева. Кстати, одной из немаловажных задач туристического
проекта является создание необходимых условий для сохранения и развития традиционных промыслов и ремесел сельчан.
Денег меньше, чем идей
На республиканском конкурсе «Этноинициатива», проходившем в 2003 году, печорская разработка была удостоена первого места в номинации «Развитие этнотуризма». В
2004 году она получила грант Министерства культуры и национальной политики РК в размере 9200 рублей. Но к воплощению проекта в жизнь приступили только в этом году.
Его первое серьезное испытание произошло минувшим летом. Вместе с городским
Центром наци-ональных культур в Бызовой был организован праздник Иван лун (Ивана
Купалы). Для десятков печорцев это был первый специально подготовленный тур в Бызовую: гостям предоставили возможность посетить в сопровождении экскур-совода палеолитическую стоянку, полюбоваться сельским пейзажем, отведать деликатесов местной
– 76 –

И.Синцова

Живет моя деревня...

кухни, а также вместе с жителями Бызовой поучаствовать в националь-ном празднике.
–
Наша инициатива находит искренний и широкий отклик у жителей деревни.
Они активно подключаются к организационной работе, готовы принимать и расселять
гостей у себя в домах уже сейчас, – говорит о сельчанах Л. Смирнова.
Энтузиазма с обеих сторон более чем достаточно. Теперь дело остается за малым –
найти источники финансирования. Для реализации комплексного туристическо-го проекта
необходимо около двух миллионов рублей. Наибольшие затраты, по словам Смирновой,
потребуются для строительства нового Дома досуга. По архитектурному проекту, подготовленному художником Б. Ивановым, им станет традиционная деревенская изба Среднего Припечорья со старинной домашней утварью.
– Но это будет не музей, – уточняет Любовь Смирнова, – а живая крестьянская изба,
где все можно потрогать руками. Знакомство с традиционным укладом жизни местного
населения планируем совмещать с экспресс–обучением приезжих сельским ремеслам.
Туристический проект подразумевает семь видов экскурсий, но в будущем этот список предполагается дополнить охотой на водоплавающую дичь и на зайцев.
– Конечно, финансирование – наше слабое место, – замечает Любовь Смирнова. – Но
и тут есть «подвижки». В муниципальный бюджет нового года планируется заложить
часть средств на строительство задуманного комплекса. А пока мы делаем то, что можно
реализовать на «малые деньги», а то и исключительно на энтузиазме людей. Например,
сейчас мы готовим рекламный проспект под названием «Приглашаем в Бызовую» и проводим конкурс среди жителей Печоры на лучший бренд нашего проекта. В любом случае,
от своей затеи мы не откажемся…
Ольга КЕРМАС
ОБРАБОТАНО ПРОГРАММОЙ:
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Шахов, П. В Бызовой – люди гордые / П. Шахов
// Красное знамя. – 1973. – 12 сентября. – С.1.

В Бызовой – люди гордые
На высокой щелье – Бызовая. С восточной окраины – цепь Урала, как грозовая туча
на подъеме. Под крутым скатом течет Печора, за ней – песчаная коса, прибрежные ивы,
лесные дали.
Мы, автор этих строк и ленинградский художник Энгельс
Козлов, здесь в командировке. Я не впервые в этих краях.
Но в каждый свой приезд узнаю что-то новое.
Дорош Вась, Василий Дорофеевич Кожевин, не старик
еще. Ему 46 лет. Но, видимо, не зря говорят: «Дорош Вась
больше дедов своих знает о Бызовой...».
Вот он, чуть ссутулившись, сидит на табуретке. Большие
руки на коленях.
- Значит, - кашлянув, начинает Дорош Вась,- деревня-то
наша еще молодая. Лет около ста. Первой обосновалась в Бызовой семья моего деда. Семья Тольчи. Такое прозвище было у деда.
Рассказывает он длинно. Как высадился дед на берег, как сквозь чащу продрался на
щелью, облюбовал толстенную лиственницу, на самом нижнем суку ее люльку подвесил,
первую избу срубил в Бызовой.
Не так уж сильно разрослась Бызовая за сто лет. Стоят до сих пор срубленные дедами десяток длинных изб. Только лет тринадцать назад, на левой стороне ручья Бызовой,
тоже на высоком берегу, вырос первый квадратный домик. В «треуголке» из шифера, с
игрушечным голубым балкончиком. А теперь в одном ряду с ним
не меньше двадцати таких же веселых близнецов. А позади них,
вплотную к лесу, пошел второй ряд. В последние годы поставили
здесь для рабочих совхозе два четырехквартирных общежития;
магазин, клуб, школу с водяным отоплением.
Пятнадцать лет назад увидел я Бызовую тихой, спокойной,
какой-то замедленной.
Сегодня здесь совсем другой темп
жизни, другие заботы, другие люди. Свои агрономы, механики,
трактористы, зоотехники. А за несколько дней до нас местные
жители провожали агрономом в «Мутный Материк» Ивана Головина. В совхозе «Печора» готовили его для себя, но просят соседи.. Много девушек и парней из Бызовой получили специальное
образование...
Портрет
Художник рисует портрет Дорош Вася. Он не сразу согласил-ся позировать: «За что?
За какие заслуги!» Но все же сел. И вот сидит. Час, второй, третий, пятый... Трудно с непривычки сидеть сложа руки на коленях.
Акулина и Василиса же сидят. С утра сидят!
.
Они на щелье. За прялкой. Все видят. Видят, как Егор Вась доярок увез на Остров.
Как Головин в Красный Яг умчался на своей «казанке». За деньгами. Завтра получка. А я
ничего не вижу, ничего-то не делаю.
А ты рассказывай.
О чем?..
Как жил, про заслуги свои.
Какие у меня заслуги! Вот бы Степана, мужа сестры, посадить на мое место да рисовать. Человек был. Богатырь. Сердце доброе. Фашисты убили...
А портрет пишется. Вот уже вроде и все есть. И выгоревшие желтые волосы, синие
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глаза, обветренное лицо, плутовская ухмылка, большие руки на коленях...
-Какой гордый!- прошмыгнула у портрета тринадцатилетняя дочка Василия.
-Гордый,- отошел от портрета художник.— А чего бы твоему папе не быть гордым?
Действительно, почему бы не гордиться Василию Дорофеевичу! Многое успел он в
жизни. Пахал, сеял, косил и стоговал, лес валил и строил. А когда в Бызовую новая учительница приехала, Василий в погожие вечера на Щелье на гармони играл. Играл, пока
новая не догадалась, что это ей играют. Поженились. Уже и внуки есть. Дочь Надяучительница. Наташа-фельдшерица. Коля Воркутинское профтехучилищу окон-чил, высокий, в отца. Руки длинные. Гибкий. Не зря же из Воркуты до Сыктывкара возили на соревнование лыжников. Сын Шурик в армии. Недавно письмо пришло. Шурик тихий был
молчаливый. А тут командиры на двух листах благодарят Рену Ва-сильевну и Василия
Дорофеевича за воспитание воина.
- На левом берегу сенокос закончили, - замечает Василий Дорофеевич.
- С чего взяли?
- Видно же. Вон на «Плотву» грузятся. И голос Лизы слышен.
Какой Лизы?
- Сестра моя. Двоюродная. Лютая до работы. Коли работает - обязательно кричит.
Характер такой. С криком ей вроде бы легче работается.
Мы видели Елизавету Степановну в работе. Она сгребала сено на конных граблях.
Легкая, жилистая, загорелая. Резкие, энергичные движения. И голос, голос! Смотришь на
нее, и думается, будто Елизавета Степановна собралась всю совхозную работу за один
день осилить, ничего не оставить на завтра.
Не потому ли, гордо выпятив грудь, уверенно идет по утрем на разнарядку заведующий Бызовской фермой Иван Егорович Головин, что у него много отличных работников?
И не потому ли гордится Василий Дорофеевич?
Перед праздником
Заведующая Бызовским медпунктом Анна Степановна сетовала: зря сельским фельдшерам летом отпуска придерживают. Летом в деревне не болеют. Страда.
Для бызовчан летняя страда закончилась 10 августа. В тот день заведующий фермой
Иван Егорович Головин возбужденно говорил:
Сегодня на центральной усадьбе совхоза флаг подымут в честь Бызовой. Сеноуборку
завершили. Первыми. Всем по три выходных дни. Потрудились - отдыхайте. В бане попарьтесь. Правильно, Костя?
Костя—звеньевой с Черного острова. Его звено первым вышло на сеноуборку, 10 июля. Долгое время звено первое место держало в совхозе. За зарплатой пришел Костя Филиппов. Сухощавый, загорелый, немногословный. Месячный заработок - без малого четыреста рублей. А вот у Дмитрия Малыгина и за четыреста перевалило.
В деревне шумнее, веселее стало. Вернулись с дальних лугов рабочие, старшие
школьники. У клуба волейбольный мяч запрыгал. Зав. клубом Оля Буровцева объявление
вывесила о том, что выступит агитбригада. Своя, бызовская. Почти все уже готово Жена
Дмитрия Малыгина, тетя Паша, сегодня последний сарафан сошьет. И все. Данные уже
есть, известно, кто передовой, кто отстающий.
Надо будет сказать, - замечает заведующий фермой, - что за летнюю страду, скошено
и застоговано сено с 320 гектаров лугов. Отличились: Владимир Борисов (см.фото), Костя
Филиппов (см.фото), Геннадий Хозяинов, Василий Медзинский (см. фото). Гервасий Канев (см. фото), Мария Канева (см. фото)- мать десяти детей, Антонида Брысенкова, Елизавета Филиппова... В поле, на 15 гектарах - отличный урожай картофеля. Возможно, снова
получат здешние полеводы медали ВДНХ..
Новые рубежи взяли животноводы. При плане 1.925 килограммов они надоили за 7
месяцев от каждой коровы 2.036 килограммов молока. Лучшая - ветеран Бызовской фермы Мария Петровна Головина.
Заканчивается ремонт производственных, хозяйственных помещений, электростан– 91 –
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ции. Хорошо трудятся Михаил Петрович Семяшкин, 22 года возглавлявший здешний
колхоз «Пионер Севера», Егор Петрович Головин, искусный плотник...
После этого – песни, сольные, хоровые...
Все готово к празднику. Тетя Паша дошивает последний сарафан для агитбригады.
Топятся бани. Уже помылся, еще в пятницу, Василий Медзинский – лучший механизатор
Бызовой. Впереди – суббота и воскресенье. Магазин открыт. Молодой, энергичный продавец Алексей Шахтаров завез из города помидоры, яички, колбасу, семь бочек пива. Попразднуют люди, а потом подольше по вечерам будут работать. В совхозе ведь, если разобраться, круглый год страда...
Глазами Егор Вася
Летний стан животноводов в трех верстах от деревни, на левом берегу Печоры. Сюда
нетрудно попасть. Если утром – просыпайся пораньше. Ровно в четыре 62-летний машинист-слесарь Егор Вась – Василий Егорович Канев заводит движок и от-чаливает от берега. В двух лодках – шесть доярок с бидонами. В утреннем рейсе - Василий Егорович давно приметил – доярки сидят всегда парами. В хвостовой части - Домна и Серафима Петровны, сестры, иногда между ними Рая Каменкова. Затем Мария Головина и Евдокия
Кузьма, чуть подальше – Марина Шомысова.
Конечно, всех их, а также подменную доярку Матрену Каневу - жену пастуха Энгельса Хозяинова, Василий Егорович хорошо знает. Как и его знают. Урчит движок, хорошо тянет лодку по течению. Василий Егорович что-то вспомнит, что-то заметит. Ну,
скажем, как напугались бызовские доярки лет десять назад, когда привезли на ферму доильные аппараты. Дольше всех горевала Дорош Катя, что ныне на пенсии. А ведь освоили. Мария Петровна, лучшая доярка бригады, теперь больше всего беспокоится, чтобы
аппарат не поломался. Возраст дает о себе знать. При ручной дойке Мария Петровна уже
не поспевает за молодыми. А с аппаратом работает вроде тихо, незаметно, а надой самый
высокий в бригаде. На стане первое стойло от моторной будки – для группы коров Марии
Петровны.
Двадцать две коровы в ее группе – двадцать два нрава. Доярка хорошо знает, как подойти к каждой. И коровы платят за это молоком.
Второе стойло – для группы коров Раисы Каменковой. Рая – ловкая, быстрая а движениях. Василий Егорович поэтому не удивляется, что Рая второй год подряд завоевывает первое место на соревнованиях молодых доярок, района. И на республиканских не последняя. Четвертое место заняла этим летом. Раиса с характером, еще покажет себя. Она
и член партии, и депутат Печорского райсовета. Вот она уже окончила дойку. Первой...
Плывут лодки с бидонами по реке, а Василий Егорович перебирает в памяти все, что
связано с бригадой. Сам Василий Егорович почти всю жизнь в родной деревне. Только на
войну и уходил. Затем колхоз да лесозаготовки. На пенсию оформился два года назад, однако без дела еще не сидит. И вот – в бригаде животноводов моторист-слесарь. Бригада
хорошая, дружная.
Ни муха, ни пера
Мы уезжали с Бызовой на совхозной «Плотве». На ней Альберт Филиппов, широкоплечий парень, каждый день отвозит молоко в город. Сорок бидонов. Две тысячи килограммов молока. Если по килограмму – напоены будут молоком две тысячи горожан: речники, железнодорожники, буровики, дети. В бидонах холодное, до боли в зубах, молоко.
Потому что бидоны всю ночь простояли в холодильнике – в ванне из цемента с ключевой
водой. Холодильник сами бызовчане устроили в ста метрах от реки, у родника.
Капитан «Плотвы» завершает суточный труд полеводов, животноводов. Ведь шум
тракторных косилок, крики Елизаветы Филипповой, споры на разнарядках и собраниях
оборачиваются в конце концов молоком и мясом.
«Плотва» отчалила. На берегу остаются жители Бызовой с их заботами. А забот предостаточно. Хотя луга все скошены - надо искать новые источники кормов. Из-за малой
воды и сухого лета урожай луговых трав оказался меньше, чем в прошлые годы.
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На левой половине Бызовой, где новые дома, возле стайки берёз стоит зав. фермой
Иван Егорович Головин. Думает. Вчера партийное собрание было. Коммунисты высказали в его адрес немало замечаний. Погорячился на собрании Иван Егорович. А теперь одумался. Правы товарищи, не везде хватает придирчивого глаза хозяина.
«Плотва» идет ходко. Видна еще щелья с квадратными домиками. Синеет Урал. Навстречу Егор Вась ведет свой «кораб» с доярками, с бидонами молока. С утренней дойки.
У доярок главные заботы и трудности еще впереди: слепые осенние дожди, слякоть,
подъемы в три утра. В любую погоду. Переезд на правый берег. Мы помахали им:
- Ни пуха, ни пepa!..
Узнали. Ответили. Как своим. Легко, когда от добрых людей уезжаешь своим.
Петр ШАХОВ.
Печорский район.
ОБРАБОТАНО ПРОГРАММОЙ:
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Фотоприложение
Фотодокументы 1930-1940-х гг.

Федор Степанович Филиппов,
сотрудник ИЛТ «Белая кырта». 1934 г.

Бызовчане-колхозники на сенокосе.
1949 год

Весенний сев в Бызовой. 1945 год

Колхозники колхоза «Пионер Севера», переселенные в д. Бызовая из д. Красный Яг.
Мария Ильинична Головина (Пастухова) с семьей сына. Конец 1940-х гг.
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Фотоприложение
Фотодокументы 1950-х гг.

Александра Прокопьевна
с дочерью, Марией Головиной.
1954 год

Слева направо Хозяинова К.Ф.,
Хозяинова С.Ф., Канева Е.А.
1954 год

Семья Каменковых.
1956 год

Слет передовиков сельского хозяйства Кожвинского района
19-22 декабря 1953 г. в г. Печора.
Фото из семейного архива Е.А. Филипповой
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Фотоприложение

Канев В.Е. (2 ряд 1-й справа).
1950-е гг.

Филиппов В.С.
1950-е гг.

Работники Верхнее-Печорского техучастка. 24 ноября 1959 г.

Канев Аркадий Мефодьевич (справа)
в рядах Советской армии.
1950-е гг.

Анна Бабикова, Калистра и
Марфа. Конец 1950-х гг.

Доярки фермы д. Бызовая.
Конец 1950-х гг.
Шомесова Ирина Андреевна.
Матюшева Д.П. и
Головина Р.Н.
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Фотоприложение
Фотодокументы 1960-х гг.

Киномеханик Петр Шишелов.
Нач. 1960-х гг.

Семья Филиппова В.С. 1960-е гг.

Сестры Головины
Антонина (1941 г.р.) и Мария (1929 г.р.)

Свадебное фото Кожевиных
Е.К. и Н.Н. Нач. 1960-х гг.

Семья Филиппова Федора Степановича. Нач. 1960-х гг.

Доярки фермы деревни Бызовая. 1968 год

Бызовчане на заготовке кормов. 1963 год
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Фотоприложение

Партийные курсы парторгов совхозов республики. Сыктывкар, март-апрель 1960 г.

Управление совхоза «Печора». 1965 год
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Фотоприложение

Екатерина Дорофеевна Кожевина с детьми, слева направо: племянницей Наташей
Кожевиной, сыном Колей, племянниками Витей Шаховым (сыном Петра Шахова),
Сашей (Шуриком) Кожевиным, племянником.
Бызовая, 1961 г.

В центре бызовчанка Марьянна Дорофеевна (Кожевина) Щанова, с внуком Димой Размысловым и
своими детьми: слева, Антонина с мужем,
справа: Валентина с мужем Петром Федотовичем Шаховым с дочкой Таней.
Сыктывкар, Фото 1960-х гг.
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Фотоприложение
О них писал П. Шахов в статье «В Бызовой - люди гордые»24

Медзинский Василий Иванович

Головина Анна Яковлевна

Борисов Владимир и Анна Головина.
Бызовая, 1960-е гг.

У силосной ямы. Бызовая, 1970-е гг.
1 ря:. Малыгин Д., ?, Хозяинов Г., ?
2 ряд: ?, Канева (Головина) М.И., Кузьма (Головина)
Е.С., Брысенкова (Головина) А.И., ?
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Головин Иван Иванович

Справа М.И. Канева.
Бызовая, 1966 год

Шахтарова (Семяшкина) Л.М.
Фото Р. Кучерова

Фотоприложение

Василий Дорофеевич Кожевин

Доярки на летнем стане. 1973 год

Пристань т/х «Заря» в деревне Бызовая. Сер.1970-х гг.

Кожевина Е.Д. на подводе

Бызовские бабушки.
Середина 1970-х гг.

Иван Егорович Головин у трактора. Начало 1970-х гг.
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Фотоприложение
Фотодокументы 1970-х гг.

Калистра Фокична Хозяинова

Слева Марфа Мохте

Закладка фундамента клуба. Начало 1970-х гг.

Татьяна Васильевна Каменкова

Кузьма Вова, Головин И.Е., лесник Кузьма Н.А.

Бызовчане. Середина 1970-х гг. Слева Иван Алексеевич Хозяинов
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Фотоприложение
Фотодокументы 1980-х гг.

Михаил Петрович Семяшкин. 1980 г.

Бригада Коммунистического труда у «Плотвы». 1980 г.

Е.П. Головин на рыбалке. Конец 1980-х гг.

Степанида Егоровна Канева

Первая партийная районная конференция.. Печора, 1983 год
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