Конецбор: история и современность

История деревни
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фотографиях

Раздел «История Конецбора» включает отрывки из печатных источников из фондов
библиотек. Отсутствие архивных материалов позволяет лишь фрагментарно представить
историю деревни. Отрывки статей из периодических изданий, дополненные воспоминаниями старожилов деревни, призваны через историю сельского Совета, сельского хозяйства,
связи, торговли, медицины, лесничества, школы, детского сада, культуры в общих чертах
описать прошлое и настоящее Конецбора. Отдельные материалы из истории традиционных
промыслов (охоты, рыболовства) включены в раздел «Краткий этнодемографический
очерк».
«Жили мы раньше – даже вспоминать не хочется об этом. Никому до нашей жизни
дел не было. В деревне царила сплошная неграмотность. Церковно-приходские школы находились далеко, да и детям бедняков двери туда были закрыты. Редко кому из крестьян
удавалось хоть несколько лет поучить в этих школах своих детей. Освещение заменяли лучины и сальницы с самодельными фитилями». Так начала свой рассказ о прошлой жизни 90
-летняя жительница Конецбора Иринья Гавриловна Логинова».1
«Однажды мать моя рассказывала (она была хорошей сказительницей), что ее отец
Гавриил со своими товарищами тянул бечевой баржу, груженую точилами и брусками для
якшинского купца за 450 километров против течения реки Печоры, но получил за это считанные гроши. Много всяких грузов довелось возить моей матери и ижемским купцам из
зауральского села Ляпино [Саранпауль]. Зима была самым трудным временем для перехода
через Уральский хребет из-за постоянных сильных ветров… 20 раз мать пересекала на своих лошадях с грузом Северный Урал. За такой изнурительный и тяжелый труд ижемские
купцы платили также гроши».2
«Бурлаки использовались в XIX в. и на Печоре. Вниз они сплавлялись, а вверх «сии
суда, как и идущие из Пустозѐрска, поднимаются бечевою или парусами, а инде и завозом
якорей». При входе в Малую Печору, «бурную реку с каменистыми берегами и порожистым дном», на судах увеличивалось число бурлаков. Если в начале XIX в. бурлачеством
занималась в основном чердынская беднота, то в конце 1840-х и жители Печорского края
нанимались в бурлаки».3
«В XIX веке в Коми крае извозом занимались крестьяне из волостей, расположенных
вдоль торговых речных путей и дорог, т. е. перевозили на лошадях, оленях и на речных судах разные грузы местных и инородных торговцев. В начале XIX в. Печорский волок шел
от верховьев Вогулки на Волосницу – 4 версты… Например, в Усть-Кожвинской волости
Печорского уезда [д. Конецборская входила в состав Усть-Кожвинской волости] в 1890-е
годы в извозе участвовала половина крестьянских дворов. Они перевозили грузы в Ижму,
Усть-Цильму, по сибиряковской дороге за Уральские горы до с. Ляпин ок. Обдорска. Зарабатывали в год в среднем на человека по 20 руб.».4
«На Печору из Прикамья было два основных пути. Первый путь, сохранявший свое
значение еще в 1920-х годах, шел из Чердыни на Якшинскую пристань. Он пролегал по реке Колве до с. Ныроба, затем через д. Финогеново, Чусовское озеро и Усть-Уловку доходил
до Якши на Печоре. Второй путь проходил по реке Колве на Тулпан через д. Нерпинскую, а
далее следовал 30-километровый переход на верховья р. Уньи, впадающей в Печору».5

i

«Сибиряковский тракт. Путь, соединяющий бассейны рек Обь и Печора через Уральские
горы. Проложен во второй половине XIX века иркутским промышленником Александром Михайловичем Сибиряковым. Так называемая Зырянская дорога (ей пользовались коми-зыряне, взявшие на себя роль посредников в торговле с югрой) вдоль притока Печоры Щугора, мимо горы
Тельпос-из через Урал к реке Ляпин бассейна Оби, была известна с древности. Другое ее название – «Русский тес» из-за затесов, оставляемых путниками для ориентации. В тайге была
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сделана просека, на болотах устроены гати. Летом пароходами грузы (соль, хлеб и пр.) доставляли до Ляпина (Саранпауль) и Усть-Щугора на Печоре. А с наступлением зимы коми-зыряне везли
их на оленях через горы. Первый Сибиряковский тракт имел протяженность около 180 километров. Действовать он начал в 1884 году. … использовался до 1898 года. С развитием железнодорожного сообщения, его экономическая эффективность снизилась, а планам Сибирякова по устройству здесь узкоколейной железной дороги сбыться было не суждено. Вновь интерес к Сибиряковскому тракту возник в годы Гражданской войны, когда между белыми и красными разгорелась серьезная борьба за хлеб, складированный в Ляпино и предназначавшийся для Печорского
края».6

i

«Чердынский тракт – торговый тракт с Камы на Печору: от города Чердыни по рекам Колве и Вишерке до Чусовского озера, по озеру, далее по рекам Березовке, Еловке, Вогулке. Оттуда
шел волок (6 верст) до реки Печоры. В районе Якши товары грузили на баржи и отправляли вниз
по Печоре. Этот торговый путь был известен с XVI в. На месте погрузки товаров на баржи со временем возникла Якшинская пристань». 7 «…единственным путем, по которому шел грузопоток в
короткий навигационный период, была река Печора. По ней тянулись груженые каюки и баржи за
конной тягой или бурлацкими лямками… Вся торговля с Печорским краем со стороны Камы
находилась в руках чердынских купцов. В Якше, как писал Н. Олейников в 1864 году, у них было
около 140 амбаров, каждый из которых вмещал от 500 до 2 тысяч кулей по 9 пудов весом. Здесь
хранились разные грузы: мука, крупа, чай, холсты, сахар, косы, ножи, гвозди, свинец и т. д., которые привозили зимой на лошадях из Чердыни до 160 тысяч пудов (2560 тонн) в год.
… При вскрытии реки суда чердынцев грузились хлебом и другими товарами на Якше,
там формировались караваны и сплавлялись вниз по течению, делая остановки в селениях по Печоре. Обыкновенно к 20 августа часть судов возвращалась на Якшу под парусом и при помощи
бечевы. Этот обратный караван назывался весенним, так как его груз состоял преимущественно
из рыбы весеннего улова. Часть судов оставалась в низовьях реки Печоры. Забрав рыбу осеннего
улова, они спешили до наступления морозов вернуться на Якшу. Этот последний караван, называвшийся осенним, приходил на Якшу около 20 сентября. А затем начинались зимние перевозки
8
гужом между Якшей и Чердынью».

В связи со справкой о Чердынском тракте нам показалось интересным обратить внимание читателей на книгу В.А. Русанова
«Статьи, лекции, письма: литературное наследство выдающегося
русского полярного исследователя начала XX века» из редкого фонда Центральной библиотеки, изданную в 1945 году. В данное издание включены разделы «Об изыскании нового водного пути между
Волжско-Камским и Печорским бассейнами», «Об изыскании водного пути из реки Печоры в Волжский бассейн». В этой же книге в
очерке «Зыряне» В.А. Русанов охарактеризовал хозяйственные занятия коми (см. раздел «Этнодемографические процессы).
Туристы из Печоры в 1957 году проходили по Сибиряковскому тракту: «Путь наш проходил по старинному Сибирскому тракту
или, как здесь называют, по Аранецкому проходу. Издавна, примерно лет 200, по этому проходу ижемские и кожвинские оленеводы перегоняли оленьи стада за Урал. Этот проход через Урал также издавна был известен
промышленникам и купцам, которые зимой и летом шли сюда из-за «Каменного пояса»,
ввозили сюда товары, а отсюда вывозили мясо, рыбу, дичь, пушнину».9
По-видимому, проводником для купеческих, торговых караванов именно по Сибиряковскому тракту была Ирина Михайловна Бажукова. По воспоминаниям, ее муж Александр 9
лет прослужил на царском флоте. Был он человеком начитанным, знал много молитв и
имел большое собрание старообрядческой литературы. Умер он в 88 лет 9 мая 1958 года.
Мы уже упоминали об Ирине Михайловне в разделе о промысловой деятельности, так как
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она охотилась и рыбачила, знала все тропы в лесу. Ирина Михайловна, вероятно, была женщиной незаурядной. По воспоминаниям родственников, даже история замужества передает ее характер. Отправившись с коровой на барже в дом к жениху и будучи не принятой
там, она с той же коровой возвращается домой в Конецбор. Учитывая, что это начало XX
века, поступок для женщины решительный. В колхозе Александр Бажуков работал на конюшне, Ирина Михайловна отвечала за обеспечение дровами детского сада, клуба, магазина
и др. Последние 8 лет жизни она была слепой. Благодаря помощи родных и соседей она
стойко переносила свое положение, могла сама растопить печь и выполнить необходимые
хозяйственные дела.

Решение вопроса о судоходстве было велением времени и экономической необходимостью. Начало постоянному пароходному движению по Печоре положили торговцы из
Чердыни и Чердынского уезда Пермской губернии, издавна торговавшие в Печорском крае.
«В 1881 г. чердынский купец И.А. Суслов спустил на воду свой первый, 35-сильный
пароход «Печорец»…
В навигацию 1886 года по Печоре ходили уже три колесных парохода – два сусловских («Городок» и «Печорец) и
А.М. Черных («Чернуха»). По большой воде и по мелководью
шли, рассекая волны, пароходы «Альфа» А.В. Черных, «Колва»
Г.Е. Надымова, лунеговские «Полюд», «Почетный гражданин»,
«Румянцев» и «Север» И.И. Юрганова. Его же пароход «Обвинец»
доставлял почту и товары в дальние селения на Печоре».10
«Открытие пароходных сообщений принесло огромную
пользу краю. Хлеб, соль и другие товары первой необходимости,
которые до сего времени привозились в Печорский край исключительно чердынскими купцами, устанавливавшими на них произвольные цены, стали значительно дешевле, а некоторые местные
товары, которые раньше не находили сбыта, стали отправляться в
Архангельск». 11
Начало XX века. Революционные события в Печорском уезде начались с установления советской власти в марте-апреле 1918 года. Одним из первых шагов в этом
направлении стало претворение в жизнь принятого 11 июня 1918 г. декрета ВЦИК о
создании деревенских комитетов бедноты (комбедов). Комбеды должны были, во-первых,
содействовать органам власти в изъятии излишков и кулацких запасов хлеба, а во-вторых,
распределять хлеб, предметы первой необходимости и сельскохозяйственные орудия. В
руках комбедов оказывалась огромная власть, которая позволяла им не считаться с
мнением остальной (большей) части крестьянства. Наиболее активными в установлении
Советской власти на Печоре были демобилизованные солдаты-фронтовики Первой
Мировой войны.
Осенью 1918 года началась гражданская война, разделившая общество на красных и белых. В конце 1918 года военные действия начались на территории Печорского уезда. 12-14 августа III Печорский уездный съезд Советов признал власть правительства Северной области с
центром в Архангельске. На Печоре был создан Печорский район Северного фронта под командованием полковника П.Ф. Естифеева. В конце
сентября 1918 года красные направили на Печору сводный отряд под
командованием М. Мандельбаума. Репрессии, конфискации и контрибуции спровоцировали восстание жителей Печорского края против советской власти, жертвами которого стали сотни людей – как «белых», так и
«красных». В конце марта 1919 г. в районе Усть-Кожвы на Печоре со10
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единились отряды Северного и Восточного фронтов белых, установилась прямая связь между Архангельском и Омском через Усть-Цильму. Ижмо-Печорские отряды красных переформировали в 1919 г. в Ижмо-Печорский полк. «Советско-партийный актив уезда в начале
декабря под нажимом банды Алагшева отступил из Ижмы и некоторых нижнепечорских
сел сначала в Усть-Кожву, а потом в деревню Аранец. Здесь собралось около двухсот бойцов. Командование этим отрядом взял на себя М.А. Черемных, который прибыл сюда из
Усть-Щугора с отрядом в 16 человек. Так старинное село Аранец стало местом рождения
известного Ижмо-Печорского полка».12
Перипетии гражданской войны не могли обойти стороной Конецбор. Обострившаяся продовольственная проблема, острая нехватка хлеба, реквизиции и контрибуции производятся и белыми и красными, нарушены торговые связи. Чтобы прокормить семью, Петр
Михайлович Денисов ходил на охоту к Уральским горам. Он отлично знал охотничьи тропы, поэтому в гражданскую войну белые обратились к нему, как к проводнику. Выбора у
него не было – угрозы белых спалить деревню, убить семью – вынудили его провести белых к нужному им месту. В 1941 году Петр Михайлович был арестован и приговорен к
высшей мере наказания.
Старообрядцы не приняли Октябрьскую революцию и от красного и белого террора
уходили в лес. Одним из скрывающихся был Федор Васильевич Кожевин, который в районе
Косью и Кажима построил избушку и прожил там несколько лет.

30-е годы
«В 1930 г. в деревне [Конецбор] располагались школа, участок милиции, крестьянский комитет общественной взаимопомощи и сельсовет». 13
«Матвей Тимофеевич Панюков – свидетель многих событий, он живая история Печорского края.
Детство его началось с непосильного труда, как у многих в дореволюционное время.
Об учебе тогда и думать не приходилось.
На гражданскую войну Панюков М.Т. ушел добровольно. А в 1929 году одним из
первых вступил в колхоз. В 1931 году на Печоре была организована «Коммуна». И год
спустя сюда вместе со своей семьей приехал Матвей Тимофеевич, вступил в прославленную семью коммунаров». 14
Запись 1953-54 гг. в похозяйственной книге Конецборского сельского
Совета: «Алексей Матвеевич Панюков,
1921 г. р., жена – Акулина Ивановна,
1931 г. р., зав. библиотекой, Мария
Алексеевна – дочь, 1952 г. р.».15
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В 1932 году Конецборский сельский Совет вошел в административное подчинение
Усть-Усинского района.
Приведенные ниже документы 30-х годов не нуждаются в
комментариях.
«Из Протокола закрытого заседания Президиума Усинского
Райисполкома о работе комиссии по борьбе с извращениями революционной законности, отнесении хозяйств в группу зажиточных и
кулаков, распродаже имущества кулаков от 28 апреля 1933 г. №
469: … Для руководства этой работой организовать районную комиссию в составе под председательством члена президиума РИК
т. Гусь, членов: РКИ – Уханов, Райпрокурор – Мезенцева, РЗО
т. Кустышев и Райфо – Вокуева. Предложить комиссии немедленно
организовать эту работу.
Председателями сельских комиссий утвердить:… Конецборской – т. Хозяинов».16
«Из Протокола заседания Усинского Райисполкома о выполнении твердых заданий кулацко-зажиточными хозяйствами от 6 июня 1933 г. № 482:…Председателям Кожвинского, Конецборского
с/ Советов и секретарю Конецборского с/Совета Хозяинову за либеральничество с кулаком, оппортунистическую ставку на самотек
объявить выговор…».17
«Указы, директивы, постановления… Выполнят их люди любой ценой, а иначе… Вот выдержка из постановления Конецборского сельского Совета от 25 марта 1934 года: «Повестка дня: 1. Обсуждение директив вышестоящих органов – райкома, райисполкома.
Постановили: … составить списки недоимщиков по всем деревням
как по займу, так и по остальным платежам и сегодня же выехать в
д. Медвежскую для ликвидации недоимки на 100 процентов… Для
организации пятидневного массового субботника, завершения плана заготовок на 100 процентов мобилизовать всю имеющуюся рабочую и гужевую силу в лес, снимая с работы людей, и привлечь Ухт-Печлаг».18

16

Документы свидетельствуют//Покаяние. Т. 6. – Сыктывкар, 2004. – С. 737-738
Документы свидетельствуют//Покаяние.– Сыктывкар, 2004. – Т. 6. – С. 757
18
Есев Н. Незабываемые нами тридцатые//Ленинец. – 1992. – 24 нояб.
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«Документы красноречиво свидетельствуют о том, что теперь крестьянам ставится в
вину невыполнение государственных заданий, смертность скота, срыв планов выплаты налогов и сборов, ведение агитации против коллективизации. Степень наказания варьируется
от выселения за пределы сельского Совета, обложения в индивидуальном порядке по всем
видам налога и сбора и передачи материалов следственным органам до предложений исправить в указанный срок все ошибки и уплатить штраф… К числу зиновьевцев и троцкистов
отнесены… бригадир Конецборского колхоза Бажуков».19
«Коми областной финотдел относил к кулацким все крестьянские хозяйства, имевшие пять и более голов рабочего и крупного рогатого скота, и таким образом насчитал в
1925 – 6,1%, а в 1926 году – 7,9% кулаков».20
«В каждом округе действовала «тройка», состоявшая из секретаря партийного комитета, председателя исполнительного комитета местного Совета и местного уполномоченного от ОГПУ; операции проводились непосредственно комиссиями и бригадами по раскулачиванию».21
Список раскулаченных крестьян:
Александров Василий Николаевич, 1936, м. р. с. Конецбор, Усть-Усинский район, Коми АССР. Раскулаченный. Спецпоселение до 06.01.1950 г. Реабилитирован 24.07.1996.
«В селе Конецбор 15 августа 1936 года родился Василий Николаевич Александров. В семье, высланной из Вологодской области,
было 8 детей. С 1943 года живут Александровы в Каджероме. В
1954 году Вася выучился в училище ФЗО № 6 на шофера, отслужил
в армии. С 1959 года, до выхода на заслуженный отдых, работал в
Каджеромском леспромхозе мотористом, бригадиром на разделке
леса, мастером… За свой труд награжден орденом Славы, медалью
«Ветеран труда», знаками «Почетный донор», «Победитель соцсоревнования», Почетной грамотой МО, памятными подарками.
Женился, вырастил двух детей. Сын Сергей Васильевич живет
сейчас с семьей в Санкт-Петербурге. Дочь Татьяна Васильевна работает в Таловской школе преподавателем. Василий Николаевич –
надежда и опора семьи. Внучки души не чают в своем дедушке».22
Василий Николаевич
Александров

Артеев Макар Ефимович, м. п. Конецборский с/С, Печорский р-н. Отнесен к кулакам
05.05.1933 г., в 1934 г. Признаки: кулак (лишен избирательных прав, недоимщик). С/с: жена
– Мария Тимофеевна.23
Бажуков Владимир Иванович, м. п. Конецборский с/С, Печорский р-н. Отнесен к кулакам в 1934 г. Признаки: кулак (лишен избирательных прав). С/с: жена – Марья Михайловна. 24
Бажуков Иван Леонтьевич, м. п. Конецборский с/С. Отнесен к кулакам в 1934 г. Признаки: кулак (лишен избирательных прав). С/с: жена – Марфа Даниловна
Денисов Гавриил Прокопьевич, м. п. Конецборский с/С, Печорский р-н. Отнесен к
кулакам в 1934 г. Признаки: кулак (лишен избирательных прав). 25
19

Есев Н. Незабываемые нами тридцатые//Ленинец. – 1992. – 19 нояб.
Доброноженко Г. Ф. Раскулачивание в Коми области в первой половине 1930-х годов//Покаяние.– Сыктывкар, 2004. – Т.
6. – С. 13
21
http://www.goldentime.ru/
22
Журо Л. Надежда и опора семьи//Печор. время. – 2006. – 29 авг.
23
Покаяние. Мартиролог. Т. 6. Сыктывкар, 2004. С. 746, 1029
24
Покаяние. Мартиролог. Т. 6. Сыктывкар, 2004. С. 1031
25
Покаяние. Мартиролог. Т. 6. Сыктывкар, 2004. С. 1042
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Дуркина Валентина Николаевна (варианты фамилии: Александрова) родилась в 1938
г., Конецборский с/С, Усть-Усинский р-н Коми АССР; русская; проживала: Коми АССР,
Усть-Усинский район. Приговорена НКВД СССР 27 ноября 1938 г.: Постановление ЦИК и
СНК СССР от 01.02.1930. Приговор: раскулачивание [род. на поселении]. Реабилитирована
19 окт. 1996 г. УВД Вологодской обл. Находилась на спецпоселении с отцом, раскулаченным и высланным в 1930 г.
Канев Ефим Мефодьевич, м. п. Конецборский с/С, Печорский р-н. Отнесен к кулакам:
05.05.1933, в 1934 г. Признаки: кулак (лишен избирательных прав, недоимщик). С/с: жена –
Анастасия Е. 26
Логинова Феодосья Ан., м. п. Конецборский с/С, Печорский р-н. Отнесена к кулакам
в 1934 г. Признаки: кулачка (лишена избирательных прав). С/с: член семьи – Иван Савватьевич; член семьи – Иван Иванович; член семьи – Татьяна Даниловна.27
Мамонтова Мария Михайловна, 1886 г.р., русская, м.р. д. Островецкая, Каргопольский
р-н, Архангельская обл., м.п. по месту рождения, пекарь. Выслана в 1930 г. на основании
Постановления СНК и ЦИК от 01.02.1930 г. М.с/п: с. Конецбор, Кожвинский р-н, Коми
АССР. После смерти мужа Мария Михайловна жила сначала в доме Денисовой Пелагеи
Егоровны, затем в доме Григория Михайловича и Лидии Александровны вместе с Анной
Васильевной. Последние годы она жила в доме с Ириной Михайловной Бажуковой. В воспоминаниях детей она осталась удивительно добрым человеком. Могла испечь блины и, не
дожидаясь прихода детей домой, несла блины прямо в школу. Работала Марья Михайловна
уборщицей в магазине. Умерла 7 мая 1969 года.
Пыстин Евгений С., м. п. Конецборский с/Совет, Печорский р-н. Отнесен к кулакам в
1934 г. Признаки: кулак (лишен избирательных прав). С/с: жена – Анисья Андреевна.28
Филиппов Николай Фил., м. п. д. Конецбор, Кедровошорский с/С, Печорский р-н. Отнесен к кулакам в 1934 г. Признаки: кулак (лишен избирательных прав). С/с: член семьи –
Филиппов Емельян Филиппович.
Филиппов Николай Яковлевич, м. п. д. Конецбор, Кедровошорский с/С, Печорский рн. Отнесен к кулакам в 1934 г. Признаки: кулак (лишен избирательных прав). С/с: жена –
Ульяна Михайловна.29
Шахтаров Иван (?), м. п. Конецборский с/с, Печорский р-н. Отнесен к кулакам в 1934
г. Признаки: кулак (лишен избирательных прав). С/с: жена – Анна Федоровна.30

i

Статья 58 пункт 10 Уголовного Кодекса РСФСР от 1926 г. – одна из самых распространенных статей, по которой проходили обвиняемые во время массовых репрессий 30-х
годов. Статья предусматривала наказание за пропаганду или агитацию, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений.
Осужденный по ст. 58-10 приговаривался к лишению свободы на срок от 6 месяцев
до 10 лет.
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«Бажуков Иван Иванович, 1908 г. р., коми, м. р. с. Конецбор, Усть-Усинский район,
Коми АССР, м. п. с. Конецбор, Усть-Усинский район, Коми АССР, председатель колхоза
«Красный рыбак». Арестован 02.03.1933 г. Осужден 28.04.1933 г. тройкой при ПП ОГПУ
Северного края по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет лишения свободы». 31
«Бажуков Михаил Иванович,1893 г. р., коми, м. р. с. Конецборск, Коми АССР, м. п. с.
Конецборск, Усть-Усинский район, Коми АССР, лесник. Арестован 04.11.1937 г. Осужден
07.04.1938 г. Верховным Судом Коми АССР по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР на 7 лет лишения
свободы и 5 лет поражения в правах».32 (Бажуков Михаил Иванович, 1893 г. р., коми, м. р.
д. Конецбор, Печорский р-н, Коми АССР, м. п. Печорлаг НКВД, заключенный, рабочий лесокомбината «Канин Нос». Арестован 02.03.1942 г. Осужден 05.09.1942 г. ОСО при НКВД
СССР по ст. 58-10 ч. 2, 58-11 УК РСФСР на 5 лет лишения свободы).
«Денисов Лазарь Михайлович, 1891 г. р., коми, м. р. с. Конецбор, Коми АССР, м. п. с.
Конецбор, Кожвинский район, Коми АССР, конюх лесоучастка. Арестован 11.12.1941 г.
Осужден 13.07.1942 г. Верховным Судом Коми АССР по ст. 58-10 ч.2 УК РСФСР на 10 лет
лишения свободы
Денисов Петр Михайлович, 1887 г. р., коми, м. р. с. Конецбор, Коми АССР, м. п. с.
Конецбор, Кожвинский район, Коми АССР, колхозник. Арестован 02.11.1941 г. Осужден
13.07.1942 г. Верховным Судом Коми АССР по ст. 58-10 ч.2 УК РСФСР к высшей мере наказания
Денисов Семен Иванович, 1887 г. р., коми, с. Конецбор, Кожвинский район, Коми
АССР, заведующий фермой колхоза. Арестован 9 октября 1950 г.
Приговорен: Особое Совещание при МГБ СССР 13 января 1951 г., обв.: по ст.ст. 58-2 ч.2
УК РСФСР, 58 – 11 УК РСФСР.33Приговор: ссылка на поселение в Красноярский край и
5 лет поражения в правах.
«Логинов Иван Иванович, 1902 г. р., коми, м. р. Конецборский с/С, Ижемский район,
Коми АССР, м. п. Конецборский с/С, Ижемский район, Коми АССР, крестьянин. Арестован
04.03.1931 г. Осужден 17.06.1931 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58-10 УК
РСФСР на 8 лет лишения свободы». 34
Семяшкин Александр Фомич, 1875 г. р., коми, м. р. с. Конецбор, Усть-Усинский район, Коми АССР, м. п. с. Конецбор, Усть-Усинский район, Коми АССР, судоходный старшина «Водоп ути » Печорского бассейна. Арестован 03.03.1933 г.
Осужден 28.04.1933 г. тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58-10 УК РСФСР на 10
лет лишения свободы».35
◊◊◊◊

Согласно первому Декрету Совнаркома «О ликвидации безграмотности в РСФСР» (26 декабря 1919 год), все граждане страны, не
умевшие читать и писать, обязывались изучать грамоту. В 1920 году
была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации
безграмотности. Для борьбы с неграмотностью среди взрослого населения с конца 20-х гг. организованы пункты ликбеза. «Важную роль в
формировании нового сознания играли избы-читальни, ставшие своеобразными центрами культуры. Приметой времени явилось и распространение печати. К концу 20-х гг. на каждые 5 дворов в Печорском
уезде выписывались 2 местные и центральные газеты» (http://
yugrasever.narod.ru/). «Следует отметить, что дела с неграмотностью
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Там же. С. 732
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35
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населения в Усть-Усинском районе [Конецборский с/С входил в состав Усть-Усинского
района] обстояли особенно неблагополучно… Были определены задачи для дальнейшей
практической работы, которые заключались в следующем: «… На эту работу мобилизовать
весь актив сельсовета, ударников колхоза, учителей и объявить борьбу за грамотность….
Каждый сельский Совет должен прикреплять каждый участок ликпунктов и который должен отвечать за свой участок. – Охватить всех неграмотных и малограмотных в возрасте от
16 до 50 лет. – Выделить ликвидаторами квалифицированных работников в Ларвань, Мутный, Петрунь, Кожва, Конецбор… На заседании президиума Усть-Усинского райисполкома
от 30 декабря 1932 г. принято решение «установить переходное Красное знамя и рогожное
знамя позора. Передать рогожное знамя позора Конецборскому сельскому Совету…».36

Фотографии предвоенных лет

36

Бондаренко О. Е. Обучение грамоте взрослых в усинских селениях в тридцатые годы//Родники пармы. Сыктывкар, 1996.
С. 293-296
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1941-1945
Конецбор в годы Великой Отечественной войны
С 1941 года по 1959 год Конецборский сельский Совет находился в подчинении
Кожвинского района Коми АССР. «В годы войны в Конецборе были уже все сельские учреждения: сельский Совет, клуб, медпункт, неполная средняя школа, правление, сельпо, почта».37
«В красивом сосновом бору в соседстве с домами-новостройками в год сорокалетия
Победы над гитлеровской Германией благодарные конецборцы установили обелиск в память землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной.
На лицевой стороне – макет ордена Отечественной войны в цифрах «1941 – 1945».
Ниже табличка с именами погибших.
Семнадцать человек не вернулись с поля боев, не увидели Победы, за которую отдали жизнь.38

Обелиск в деревне Конецбор установлен к 40-летию Победы в 1985 году. Изготовлен в Печоре.
Его установкой занимался Истомин Юрий Иванович – бригадир комплексной бригады совхоза "Кедровый Шор". Ему принадлежит эскиз обелиска, он выбирал место для его установки.
Юрий Иванович лично был заинтересован в увековечении памяти погибших, так как его отец Истомин Иван Федорович погиб в годы Великой Отечественной войны.
Деньги для изготовления обелиска были заработаны жителями Конецбора на воскресниках.
Обелиск установлен на месте захоронений местных жителей и заключенных Печорлага.

На самом обелиске записаны имена 17 конецборцев, погибших в годы Великой Отечественной войны:

Бажуков К.И.

Денисов А.Н.

Логинов П.И.

Денисов П.С.

Денисов И.И.

Хозяинов Л.П.

Денисов В.И.

Истомин И.П.

Шахтаров С.П.

Денисов Г.И.

Истомин И.Ф.

Шахтаров И.А.

Денисов Л.И.

Канев И.Ф.

Шахтаров П.В.39

Денисов Я.П.

Логинов И.Е.

37

Уральский И. Преображенная деревня//Ленинец. – 1970. – 7 марта
[Обелиск в Конецборе в память землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны]//Ленинец. – 1988. – 19
авг. – (Поиск)
39
Память войны: путеводитель по памятникам и памятным местам Печоры и Печорского района. Печора, 2005. С. 29-30
38
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БАЖУКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 1908 г.р., уроженец д. Конецбор. Призван
16.11.1942 г., служил в 1212 СП, 364 СД. Погиб 03.02.1943 г. захоронен в Ленинградской
обл., Кировский р-н, д. Синявино.40

Информация
из донесения о безвозвратных потерях.
Фамилия:
Бажуков
Имя:
Иван
Отчество:
Иванович
Дата рождения: 1908
Место рождения:
Коми АССР
Дата и место призыва: Кожвинский район (Коми АССР, Кожвинский район)
Последнее место службы:
364 СД
Воинское звание:
красноармеец
Причина выбытия:
убит
Дата выбытия: 03.03.1943 (подробно: http://www.obd-memorial.ru)

ДЕНИСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1918 г. р., уроженец с. Красный Яг. Призван Усть-Усинским РВК 27.09.1941 г., рядовой. Служил в 731 СП. Умер от ран 07.07.1944
г. в СБ-369. Захоронен в Карелии, на ст. Лоухи Октябрьской ж. д. ( Книга Памяти Республики Коми.– Сыктывкар, 1993. – Т.1 . – С. 649).
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Книга Памяти Республики Коми. Т. 1. Сыктывкар, 1993. С. 615
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«История распорядилась таким образом, что
проблему поиска пропавших без вести солдат взяли на
себя простые люди, а не Министерство обороны или
государство. До 1988 года поисковая работа велась
группами энтузиастов на свои средства. В марте 1988
года в Калуге состоялся первый Всесоюзный сбор руководителей поисковых отрядов. В мае 1989 года была
проведена Всесоюзная Вахта Памяти у деревни Мясной Бор Новгородской области при поддержке министерства обороны и ЦК ВЛКСМ. За 10 дней работы
перезахоронены останки 3400 бойцов, установлено 89
имен... К юбилею Победы в 1995 году на поисковиков
вновь обратило внимание государство, а после юбилея
так же быстро забыло. Но поисковое движение окрепло, и уже более 100 отрядов от Иркутска до Бреста
продолжают свою работу».41 В поисковом отряде УТГУ «Ухтинец» состоит наша землячка Анна Валентиновна Истомина. «Ухтинец» уже пятый год проводит
полевые военно-археологические экспедиции на местах боев. За это время его участники подняли из земли тридцать три пропавших без вести
бойца, десять – во время последней поездки.
Летняя Вахта Памяти началась 8 августа и проходила в Великолукском районе
Псковской области. «Наш лагерь располагался около населенного пункта Дубневичи, – сообщил командир отряда доцент кафедры истории и культуры университета Владимир Бубличенко. – Там воевали наши земляки из 28-й Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая формировалась в конце 1941 года в районе Котласа. Состояла она из жителей республики, Вологодской, Архангельской и Кировской областей. В годы войны район
Дубневичей был одним из центров обороны 28-й Невельской дивизии».42 В списке участников летней Вахты Памяти Аня Истомина.

В 13 том серии «От солдата до генерала» включена совместная публикация Ани Истоминой и Юли Теодори «Издавали газету «На врага» (о Пугачевой (Зайцевой) Анастасии
Николаевне)».43
41

http://www.sporuss.mosaics-mandjos.ru/
Рожко К. Тридцать три безымянных бойца//НЭП. 2010. 3 сент.
43
От солдата до генерала. М., 2010. Т. 13. С. 305-309
42
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ДЕНИСОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1917 г.р., уроженец д. Конецбор. Призван
Усть-Усинским РВК 25.09.1939 г., рядовой. Погиб в 1943 г.44
ДЕНИСОВ ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ, 1921 г.р., уроженец д. Конецбор. Призван УстьУсинским РВК 26.09.1941 г., рядовой. Погиб в 1942 г.45
ДЕНИСОВ ЕЛИСЕЙ ИВАНОВИЧ, 1918 г.р., уроженец д. Конецбор. Призван
11.11.1941 г., рядовой. Погиб в 05.09.1942 г. Захоронен в Волгоградской обл., Фроловский р
-н, д. Грачи.46
ДЕНИСОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 1912 г.р., уроженец с. Конецбор Кожвинского р-на.
Призван Усть-Усинским РВК 27.09.1941 г., рядовой. Погиб на фронте 26.05.1943 г. ( Книга Памяти Республики Коми.– Сыктывкар, 2004. – Т10 . – С. 145)

ДЕНИСОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ, 1924 г.р., уроженец д. Конецбор. Призван в 1942

г., рядовой. Погиб 19.02.1943 г. Захоронен в Ленинградской обл.,
Тосненский р-н.47
ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, 1912 г.р., уроженец д.Конецбор. Призван Кожвинским РВК 26.09.1941 г., рядовой. Служил в 84 ОЛБ, 310 СД. Погиб в бою 08.02.1942 г. Захоронен в Ленинградской обл., д. Добровольная. ( Книга Памяти Республики
Коми.– Сыктывкар, 1994. – Т.3 . – С. 518)

ДЕНИСОВ ПРОКОПИЙ САВВАТЬЕВИЧ, 1923 г.р., уро-

женец д. Конецбор. Призван 19.04.1942 г., рядовой. Погиб
25.06.1944 г.48
ДЕНИСОВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ, 1923 г.р., уроженец д.
Конецбор. Призван Усть-Усинским РВК 27.09.1941 г., рядовой.
Погиб в 1942 г. в Ленинградской обл.49
ИСТОМИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, 1907 г.р., уроженец д.
Конецбор. Призван 23,03.1942 г., рядовой. Служил в 1087 СП,
326 СД. Погиб 17.03.1945 г. захоронен в Польше, г. Гданьск.50
Яков Петрович Денисов
ИСТОМИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ, уроженец с. Конецбор.
Призван 1941. Погиб 1942 г.
ЛОГИНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 1922 г.р., уроженец д. Конецбор. Призван УстьУсинским РВК 27.09.1941 г., рядовой. Служил в 944 СП. Погиб 22.02. 1943 г. Захоронен в
Луганской обл., д. Ивановка.51
ЛОГИНОВ ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ, 1923 г.р., уроженец д. Конецбор. Призван
19.04.1942 г., рядовой. Погиб в бою в 1942 г. под Ленинградом.52
ЛОГИНОВ ПРОКОПИЙ ИВАНОВИЧ, 1924 г.р., уроженец д. Конецбор. Призван
19.04.1942 г., рядовой. Погиб 16.05.1944 г.53
ХОЗЯИНОВ ЛАЗАРЬ ПАВЛОВИЧ, 1901 г.р., уроженец д. Конецбор. Призван
14.08.1942 г., рядовой. Служил в 312 СП, 26 СД. Погиб 10.08.1944 г. Захоронен в Латвии,
Мадонский р-н, д. Стопаны.54
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Книга Памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1993. Т. 1. С. 649
Там же. С. 649
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Там же. С. 649
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Там же. С. 649
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Там же. С. 649
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Там же. С. 649
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Там же. С. 667
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Там же. С. 693
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Там же. С. 693
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Там же. С. 693
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Там же. С. 765
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ШАХТАРОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 1924 г. р., уроженец д. Конецбор. Призван
22.09.1942 г., рядовой. Погиб в бою в декабре 1944 г. в Литве.55
ШАХТАРОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 1922 г. р., уроженец д. Конецбор. Призван
1941 г., рядовой. Погиб в бою в декабре 1943 г.56
ШАХТАРОВ ПРОКОПИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1907 г.р., уроженец д. Конецбор Кожвинского р-на. Призван Кожвинским РВК, рядовой. Служил в 979 СП. Умер от ран
08.09.1943 г. в ОМСБ-330. Захоронен в Сумской обл., Лебединский р-н, д. Семеновка.57
ШАХТАРОВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, 1921(1923?) г. р., уроженец д. Конецбор. Призван Усть-Усинским РВК 01.10.1940 г., мл. сержант. Служил в 47 СП. Погиб 10.02 1943 г.
Захоронен в Курской обл., Поныровский р-н, с Павловка.58

По окончании Великой Отечественной войны демобилизованные из рядов Красной
Армии воины вернулись к мирному труду. Имена участников войны приводим по данным
Отдела военного комиссариата РК по городу Печоре и Печорскому району, Книгам Памяти
Республики Коми и сведениям, полученным от родственников. Фотографии из семейных
архивов дополняют информацию.
БАЖУКОВ Григорий Михайлович, июль 1924 г. р.,
[умер в 1974 г.]с. Конецбор. Место призыва: Кожвинский РВК, 22.08.1942 г. 12 арт. полк. Демобилизован ?59 [в 1946 г., до этого 8 месяцев лечился в
госпитале, затем направлен на войну с Японией,
которая началась 8 августа 1945. 2 сентября 1945 г.
был подписан акт о капитуляции Японии. На фронте был войсковым разведчиком. Среди военных документов в семейном архиве долгое время хранилась фотография спасенного им летчика с надписью: «Спасибо за жизнь»]. На фото одна из наград Григория
Михайловича – Медаль «За оборону Ленинграда» (из семейного архива Трошевой (Бажуковой) Надежды Григорьевны).
БАЖУКОВ Иван Иванович, 1923-1997, уроженец с.
Конецбор. Призван Кожвинским РВК в августе 1942 г., рядовой. Демобилизован в мае 1945 г., место жительства – пос. Каджером Печорского р-на.60
Григорий Михайлович Бажуков
Награды: Медали: За боевые заслуги, За Победу над Германией, 20 лет Победы в Великой Отечественной войне, 50 лет Вооруженных Сил СССР ,
30 лет Победы в Великой Отечественной войне, 60 лет Вооруженных Сил СССР, 40 лет
Победы в Великой Отечественной войне.
ДЕНИСОВ Анатолий Григорьевич, 1921-1990, уроженец с. Конецбор Кожвинского р-на. Призван Кожвинским РВК в октябре 1942 г., ст. сержант. Демобилизован в мае
1946 г., умер в сентябре 1990 г. в г. Печоре.
Награды: Медали: За взятие Берлина, За освобождение Праги, За Победу над Германией, 20 лет Победы в Великой Отечественной войне, 50 лет Вооруженных Сил СССР , 30
лет Победы в Великой Отечественной войне, 60 лет Вооруженных Сил СССР, 40 лет Победы в Великой Отечественной войне.
55

Книга Памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1993. Т. 1. С. 773
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Книга Памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1994. Т.3 . С. 633
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Сын Анатолия Григорьевича и
Марии Тимофеевны Денисовых
Александр с супругой Надеждой

Анатолий Григорьевич и Мария Тимофеевна
Денисовы

ДЕНИСОВ Анатолий Григорьевич, Денисова (Бажукова) Мария Тимофеевна
(Умерла 1964 году в возрасте 39 лет). Дети: Александр, Владимир, Валентина, Георгий (Геля), Михаил, Валерий, Анна..

ДЕНИСОВ Артем Саватьевич, 1924-1996, уроженец с. Конецбор Кожвинского р-на.
Призван Кожвинским РВК в августе 1942 г., мл. сержант. Демобилизован в июле 1947 г.,
умер в июне 1996 г. в с. Красный Яг
Награды: Медали: За Боевые заслуги, За оборону Ленинграда, За Победу над Германией, 20 лет Победы в Великой Отечественной войне, 50 лет Вооруженных Сил СССР , 30
лет Победы в Великой Отечественной войне, 60 лет Вооруженных Сил СССР, 40 лет Победы в Великой Отечественной войне.
ШАХТАРОВ Иван Михайлович, 1921 г.р., Призван в январе
1942 г. (Книга памяти Республики Коми. Т.7.– Сыктывкар,1998. – С.938.)
ДЕНИСОВ Михаил Ильич, 1927- 2005, уроженец с. Конецбор Кожвинского р-на.
Награды: За Победу над Германией, 20 лет Победы в Великой Отечественной войне, 30 лет Победы в Великой Отечественной войне, 40 лет Победы в Великой Отечественной войне,
50 лет Победы в Великой Отечественной войне. (Картотека военкомата).
ШАХТАРОВ Николай Иванович, 1902 г. р., уроженец д. Конецбор. Призван в сентябре 1942 г., рядовой, отпр. в Вологду.
Служил в 86 СП. Пропал без вести 14.01.1943 г. в Воронежской
обл.61 Семье пришло извещение о том, что он пропал без
вести. В действительности после боя из всего взвода осталось в живых всего два бойца,
Михаил Ильич Денисов
одним из них был Николай
Иванович. Он был на фронте
до конца войны.
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Книга Памяти Республики Коми. Сыктывкар, 1993. Т. 1. С. 773
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ШАХТАРОВ Иван Петрович, 1920-1995, уроженец с. Конецбор Кожвинского р-на.
Призван Кожвинским РВК в июле 1941 г., сержант. Демобилизован в апреле 1943 г., умер в
декабре 1995 г.
Награды: Орден Отечественной войны II степени, Орден Красной Звезды, Медали:
За отвагу, За боевые заслуги, За оборону Советского Заполярья, За Победу над Японией, За
Победу над Германией, 50 лет Вооруженных Сил СССР , 60 лет Вооруженных Сил СССР,
40 лет Победы в Великой Отечественной войне, 50 лет Победы в Великой Отечественной
войне, 70 лет Вооруженных Сил СССР. Знак 25 лет Победы.
«Тов. Шахтаров в роте связи с 1943 г. Показал себя дисциплинированным,
смелым, знающим свое специальное дело связи. Участвуя в наступательных операциях бригады с 24 марта 1945 г. тов. Шахтаров обеспечивал радиосвязью командование
бригады с наступающими батальонами. В бою 29.03.45 г., когда противник переходил
в контратаку и вел сильный минометный огонь по нашему расположению, тов. Шахтаров, не обращая внимания на разрывы, бесперебойно передавал радиограммы и не
имел ни одного случая задержки. Мины рвались рядом, волной и осколками оборвало
антенну радиостанции. Тов. Шахтаров быстро бросился на повреждение. Перерыва в
связи не допустил, тем самым сумел дать командованию бригады четкое управление
и контратака была отбита». ( http://www.podvignaroda.ru)

ДЕНИСОВ Василий Петрович, 1915-1994, уроженец с. Конецбор Кожвинского р-на.
Призван Кожвинским РВК в июне 1941 г., рядовой. Демобилизован в октябре 1945 г., умер
в 1994 г. в д. Конецбор.
Награды: Орден Красной Звезды, три медали «За отвагу», медаль «За освобождение
Праги». Орден Отечественной войны I степени, 40 лет Победы в Великой Отечественной
войне, 70 лет Вооруженных Сил СССР.
Медалью «За отвагу» в 1943 году награжден «за то, что принимая участие в боях с
10.8.43 г. в Кировском и Спасдеменском районах Смоленской области огнем из ручного пулемета оказал содействие в захвате 33 пленных солдат противника». ( http://www.podvignaroda.ru)

«Седьмой десяток живу я в одной деревне с Василием Петровичем Денисовым, человеком с богатой, интересной биографией.
Родился и вырос он в Конецборе. Здесь прошло детство, которое всегда вспоминается со светлой грустью. Хорошо было нам, мальчишкам, в ту пору. С малых лет приобщились к труду, учились быть хозяевами, приносить пользу, помогать родителям. Ни один
год не могла обойтись без ребят рыболовная бригада. Мы тянули грубые льняные сети и,
бывало, так уставали! Но обрадованные уловом, не замечая усталости, вновь и вновь выходили на тоню.
… Началась Великая Отечественная война, и Василий Денисов с первых же дней
встал на защиту Родины. Он не говорил таких высоких слов, как патриотизм, мужество,
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долг. Но эти качества глубоко жили в деревенском парне. Он так
любил мирную жизнь! Потому боролся с фашистами бесстрашно.
После окончания учебы в Великом Устюге В. Денисову было присвоено звание сержанта. Первое боевое крещение боец получил под Тихвином. Их дивизия освобождала железную дорогу
Москва-Ленинград, обороняла подступы к городу – колыбели революции. Здесь Денисов был тяжело ранен. Но после выздоровления вновь вернулся на фронт.
Василий Петрович участвовал в освобождении Европы от
фашистских захватчиков. Прошел Польшу, Австрию, Румынию. В
составе Первого Белорусского фронта он в числе первых ворвался
в осажденную Прагу. После ожесточенных боев столица Чехословакии была освобождена. Это было 9 мая 1945 года. Этот день для
В.П. Денисова стал последним днем войны.
За мужество, отвагу и героизм боец был награжден орденом
Красной Звезды, тремя медалями «За отвагу», медалью «За освобождение Праги».
Вернувшись после войны домой, Василий Петрович работал
председателем колхоза в родном Конецборе. Много лет отдал он
этой работе. А потом, перед выходом на заслуженный отдых, всецело занялся любимым делом – промысловой охотой. За четверть века
исходил он припечорские леса и всегда возвращался с охоты с богатой добычей...
… В.П. Денисову скоро семьдесят. Но он еще очень бодр,
весел, жизнерадостен. Мы часто вспоминаем прожитую жизнь, сидя
на берегу красавицы Печоры. И к какому бы периоду не возвращала нас память, чувствуем
одно: всегда мы были счастливы».62

Василий Петрович Денисов с супругой Агафьей
Васильевной и сыном Василием Васильевичем
В поисках людей, участвовавших в Великой
Отечественной войне, Министерство обороны Российской Федерации представляет уникальный информационный ресурс открытого доступа «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Доступный сайт: http://www.podvignaroda.ru/
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120

С 1941 года Конецборский сельский Совет находится в
подчинении Кожвинского района.
«Все для фронта, все для победы!» - под этим лозунгом
жила вся страна. Трудности военного времени испытали в
полной мере женщины, старики, дети, оставшиеся в деревне.
В декабре 1941 г., была введена карточная система торговли на хлеб, сахар и кондитерские изделия.
«…Главными источниками возмещения дефицита рабочих рук в колхозах стало максимальное увеличение производственной нагрузки на каждого работающего и увеличение
производительности труда. В связи с этим в феврале 1942 г.
обязательный минимум трудодней для подростков в возрасте
от 12 до 16 лет (в размере не менее 50 трудодней в год). Для
них вводились специальные трудовые книжки колхозника. За
невыполнение данного минимума трудодней по неуважительным причинам трудоспособные колхозники лишались своего
приусадебного участка и в десятидневный срок привлекались
к судебной ответственности. В Коми АССР, как и в других
районах Европейского Севера, обязательный минимум увеличился с 60 до 100 трудодней. В действительности, в большинстве колхозов, по решению общего собрания он был повышен
до 200 трудодней… В связи с угрозой потери урожая в сентябре 1941 г. бюро обкома партии приняло чрезвычайное постановление «О привлечении учащихся 5-10 классов к уборке
урожая в колхозах с отрывом от учебы».63
«Женщины, старики и дети заменили ушедших на
фронт мужей, отцов, дедов. Косили, сеяли, убирали все вручную, никакой техники не было. Работали на лесозаготовках,
выполняли колхозный план.
Осенью уезжали на баржах за 80-100 километров от Печоры и 8-9 месяцев вдали от доШахтаров Тимофей Павлович,
ма рубили и возили лес. Анна
д. Аранец.
Лазаревна Головина, Анна ВаБажуков Григорий Иванович,
с. Конецбор.
сильевна Бажукова, Анна ПетДенисов Андрей Иванович, Щугор. ровна Денисова, которые сего27 октября 1941 г.
дня на заслуженном отдыхе, могут многое рассказать о тех военных годах».64
«…В годы войны оставшиеся старики, женщины и дети работали за всех.
Планы государства перевыполнялись. Колхозники несколько тысяч рублей дали в фонд Красной Армии. Десятки
посылок с теплыми вещами были посланы на фронт.
Председателем колхоза работал тогда коммунист Ф.М.
Филипп Михайлович Артеев –
[Филипп Михайлович] Артеев. Он неустанно заботился об укпредседатель колхоза
им. Мичурина (первый слева)
реплении дисциплины колхозников и выполнении государственных планов».65
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Историческая справка: «Колхозники и колхозницы республики трудились с большим
напряжением. Средняя годовая выработка трудоспособного колхозника поднялась с 233 трудо66
дней в 1940 году до 325 трудодней в 1944 году».
«
нь – мера оценки и форма учѐта количества и качества труда в колхозах в период
1930-1966 годов. Заработная плата членам колхозов не начислялась. Весь доход после выполнения обязательств перед государством (обязательные поставки и внесения натуроплаты за услуги
машинно-тракторных станций) поступал в распоряжение колхоза. Каждый колхозник получал за
свою работу долю колхозного дохода соответственно выработанным им трудодням.
Впервые учѐт и оценка работ в трудоднях стали применяться в отдельных колхозах в 1930
году. Юридическим основанием служили «Примерный Устав сельскохозяйственной артели», утвержденный Постановлением ЦИК и СНК СССР от 13 апреля 1930 года и постановление Колхозцентра СССР от 7 июня 1930 года, вводившее трудодень как единую меру учѐта труда колхозников и распределения доходов».
С началом Великой Отечественной войны сельское хозяйство страны было также переведено на военное положение. Постановление Совета Народных комиссаров СССР, ЦК ВКП(б) от
13 апреля 1942 № 508 «О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней»
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) отмечают, что
обязательный минимум трудодней для трудоспособных колхозников, установленный в 1939 году,
подавляющим большинством колхозников и колхозниц уже выполняется и перевыполняется.
Ввиду этого и в целях своевременного проведения в колхозах всех сельскохозяйственных
работ, чтобы тем самым обеспечить колхозам получение высокого урожая и дальнейшего развития животноводства, а колхозникам – более высоких натуральных и денежных доходов по трудодням, а также в целях обеспечения страны и Красной Армии достаточным количеством продовольствия, что особенно важно в обстановке войны с немецкими захватчиками, Совет Народных
Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:
1. Повысить на время войны для каждого трудоспособного колхозника и колхозницы обязательный минимум трудодней в году:
…б) до 100 трудодней в Московской, Ленинградской, Ивановской, Ярославской, Горьковской, Калининской, Вологодской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Архангельской, Мурманской, Кировской, Молотовской, Свердловской, Читинской областях, Хабаровском и Приморском
краях, в Карело-Финской ССР, Коми, Марийской и Якутской АССР, в высокогорных зерновых и
животноводческих районах по списку Наркомзема СССР…
2. В целях обеспечения выполнения сельскохозяйственных работ по всем периодам - обработка почвы, посев, уход за посевами, сенокошение, уборка урожая, а также уход за животными,
установить, что из обязательного минимума трудодней каждым колхозником и колхозницей
должно быть выработано:
… б) в колхозах второй группы областей, краев и республик до 1 июня не менее 25 трудодней, с 1 июня по 1 августа – 25 трудодней, с 1 августа по 1 октября – 35 трудодней, остальные
трудодни могут быть выработаны после 1 октября…
3. Предоставить совнаркомам союзных и автономных республик, крайисполкомам и облисполкомам право в пределах 20% повышать или понижать для отдельных районов (в зависимости от местных условий) количество трудодней, подлежащих выработке по периодам сельскохозяйственных работ.
4. Установить обязательный минимум трудодней в году для подростков – членов семей
колхозников в возрасте от 12 до 16 лет в размере не менее 50 трудодней в году. Предложить колхозам выдать подросткам трудовые книжки и учитывать отдельно выработанные подростками
трудодни.
5. Установить, что трудоспособные колхозники, не выработавшие без уважительных причин обязательного минимума трудодней по периодам сельскохозяйственных работ, предаются
суду и по приговору народного суда караются исправительно-трудовыми работами в колхозах на
срок до 6 месяцев с удержанием из оплаты трудодней до 25% в пользу колхоза.
Предложить колхозам установить, что трудоспособные колхозники и колхозницы, не выработавшие в течение года обязательного минимума трудодней, должны считаться выбывшими
из колхоза, потерявшими права колхозника и лишаться приусадебного участка.
6. Предложить народным судам все дела, указанные в пункте 5, рассматривать не более
чем в 10-дневный срок и приговоры по этим делам приводить в исполнение немедленно.

40 лет Коми АССР. 1921-1961. Сыктывкар, 1961. С. 87
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7. Председатели правлений колхозов и бригадиры за уклонение от предания суду трудоспособных колхозников, не вырабатывающих минимума трудодней, привлекаются к судебной ответственности.
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН
Секретарь Центрального Комитета ВКП(б) А. АНДРЕЕВ».67

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1942 г. предусмотрел уголовную ответственность для лиц, виновных в невыработке обязательного минимума трудодней по периодам, в форме наказания исправительно-трудовыми работами в колхозе на
срок до 6 месяцев с удержанием из оплаты до 25 процентов трудодней в пользу колхоза.
Ответственность наступала с 16 лет и до пенсионного возраста. Подростки от 12 до 16
лет хотя и должны были выработать не меньше 50 трудодней в год, но за невыполнение такого минимума они уголовной ответственности не несли. По воспоминаниям Риммы Андреевны Гориславской каждый колхозник должен был выработать 240 трудодней. О положении дел в тылу рассказывают газеты, документы и воспоминания.
«Шахтарова Августа [Силична] из колхоза им. Мичурина (д. Конецбор) при плане 15972 литра надоила 20665
литров молока.…
По-ударному трудятся лесники Конецборского лесопункта. План первого квартала выполнен по рубке на
105 процентов, по вывозке – на 101,5 процента. Бригада
Филиппова выполняет норму на 120-130 процентов, возчики Щанова и Пыстина – на 115-120 процентов».68
Из докладной записки от 12 октября 1945 г. Председателя СНК Коми АССР Г.В. Ветошкина заместителю
Председателя СНК СССР А.Н. Косыгину «О состоянии
трудовых ресурсов в лесной промышленности и сельском
хозяйстве в зимний сезон 1944-1945 гг.»: «Выполнение
плана проходило с огромным напряжением всех людских и
Августа Силична Шахтарова
тягловых ресурсов республики. В лес были мобилизованы
люди всех отраслей народного хозяйства: больше половины служащих, значительная часть
рабочих местной и кооперативной промышленности и поголовно все население колхозов.
Угроза невыполнения плана лесозаготовок вынудила мобилизовать на лесозаготовки 14летних подростков, мужчин старше 55 лет, женщин старше 50 лет и домашних хозяек вместе с малолетними детьми».69
Газета «Ленинец» в 1942 году писала: «Трудящиеся Кожвинского района уже не раз
посылали бойцам Красной Армии теплые вещи: полушубки, валенки, рукавицы. Кроме теплых вещей, трудящиеся районного центра внесли 300 тысяч 399 рублей, облигаций на сумму свыше 1000 рублей. Поступление вещей и денег для Красной Армии продолжается».70
«Из протокола №23/а объединенного заседания Оргбюро Обкома ВКПб по Кожвинскому району и Оргкомитета ПВС Коми АССР по Кожвинскому району от 28.02.1942 г….
305. По прачечным:
А. обязать управляющего Райпромкомбинатом т. Агасильд в райцентре в пос. Канин
-Нос, в с. Кожве, в п. Песчанке, в с. Вое, с. Конецборе, с. Петруни и в с. Абези:
1. Организовать ручные прачечные… (Ф. 101. Оп. 1. Арх. 9. Л. 16)».71
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Дети войны

(из материалов Конецборской школы)

Из воспоминаний Феодосии Марковны Истоминой:
«Когда отец [Шахтаров Марк Васильевич] ушел на
фронт, на руках у матери осталось 10 детей. Самому маленькому было 2 года, самому старшему было 13 лет.
При этом маме приходилось работать в колхозе. В 1942
году отец приехал с войны раненый, на костылях. Дети,
все кто мог, помогали взрослым колхозникам. С картофельных полей убирали сорняки, осенью помогали убирать картошку, турнепс. На зиму заготавливали веники
из берез, из ивы – дополнительные корма, витамины для
скота. Чтобы семья смогла перезимовать, вся деревенская ребятня ходила в лес собирать ягоды и грибы».
Из воспоминаний Юрия Ивановича Истомина: «В
1942 году мне было 4 года. Самое яркое воспоминание о
Юрий Иванович и Феодосия Марковна
войне начинается с того дня, когда отца забрали на
Истомины
фронт. Это было 18 марта 1942 года. Через 2 дня родилась сестра Миля… Не забудутся проводы отца, которого семья видела в последний раз.
Отец сел в кошевку, лошади понеслись к сельповским складам. Там на берегу была пристань. А маленький Юра стоял сзади на полозьях кошевки. На фронте отец был серьезно
ранен, попал в госпиталь. Написал оттуда в письме, что на двух ногах осталось три пальца.
Семью выручали корова и картошка. Семьям фронтовиков давали талоны на хлеб. От колхоза работали бригады «плановых рыбаков», но и они получали рыбу только на уху. Осенью рыбакам давали талоны для отоваривания в магазине, но денег на отоваривание этих
талонов не было, и они оставались неиспользованными. Война запомнилась еще и тем, что
не было никаких лекарств. У пятилетнего Юры сильно заболели зубы. Боль была нестерпимой, и он просил маму: «Попроси у дяди Фили табак, я хотя бы его положу в зуб!». С лучиной в руках дети с мамой выходили доить корову, не было керосина, электричества».
Из воспоминаний Риммы Андреевны Гориславской:
«Когда война началась, мне шел девятый год. Сельсовет тогда
был в Конецборе, организовали митинг. Сказали, что началась
война. Женщины плакали, мужчины обсуждали услышанное. А
потом мужчин стали забирать на войну. Увозили их на пароходах. Гурьбой люди шли на берег, чтобы проводить отцов, братьев, сыновей на войну. Кто-то плакал, кто-то шутил. Пароходы
отчаливали от берега, долго гудели, как будто рыдали. Осенью
детей после школы отправляли убирать картошку, турнепс. Дрова заготавливали учителя и дети вместе. Дети работали пастухами, собирали золу и металлолом. Вскоре начали приходить похоронки. Общая беда сделала людей добрее, дружнее, сплоченнее.
Сельчане всегда были вместе, приходили на помощь друг другу.
С раннего утра до позднего вечера взрослые работали. Не пришлось сидеть без дела и детям. После школы дети шли на колРимма Андреевна
Гориславская
хозные поля. Зимой вместе с учителями шли заготавливать для
школы дрова. Весной сажали картошку, турнепс, лук, капусту,
летом пололи и окучивали. Выращивали даже табак. Работали на сенокосе. При жатве собирали колоски ячменя. Доброжелательно конецборцы приняли беженцев из Карелии. Их
разместили по домам. В школе не было тетрадей. Писали на старых газетах и книгах между
строк. Вместо парт были столы и скамейки, сидели и на чурках. Больше всего берегли перо,
чтобы при письме не сломалось. Чернила делали сами из сажи. Учились военному делу.
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Для этого ребята делали гранаты и оружие из дерева. Мы учились метко кидать гранаты».
«В годы войны с третьего класса работали, 12-13-летние [школьники] были основными рабочими… Они работали наравне со взрослыми».72
О работе в военные годы и воспоминания Кирьяка Григорьевича Бажукова: «Вот уже второй год идет война. Все острее ощущается нехватка рабочих рук. Нас с Ванькой Денисовым, окончивших семь классов, зачисляют в бригаду рыбаков. Людей не хватает, поэтому кроме нас на работу берут двух женщин из колхоза
«Восковец». Бригадиром у нас был крепкий старик лет пятидесяти
пяти, которого мы звали дядя Лазарь. Опыта рыбалки они не имели никакого. Наша неопытная бригада находилась в районе Гажаласта [деревня Гажаласта располагалась выше д. Даниловки]. Непривычная работа на сильном течении требовала быстрой и умелой работы. Многое не получалось, но постепенно втянулись. Нашей маломощной команде надо было выловить пять тонн семги…
Лодочных моторов не было. При попутном ветре подымали паруса, в тихую погоду лодку тянули бечевой. Когда накопилось достаточно большое количество бочек с рыбой, решено было доставить
Кирьяк Григорьевич
их на рыбоприемный пункт, который находился в Конецборе.
Бажуков
Единственная лодка была задействована на промысле, поэтому соорудили плот и погрузили на него бочки…». Из воспоминаний: «Мне было 13 лет, когда
меня посадили на конную сенокосилку, а это две лошади. Рано утром начинали косить и до
позднего вечера, а иногда и ночью. Летом у нас светло круглые сутки, а из-за ночной прохлады лошадям легче работать. Ножи мы сами точили, при поломках сами же ремонтировали. Вспоминая о том, как же мы, полуголодные дети, могли так усердно и самостоятельно
работать, понимаешь, что общая беда объединила всех и повысила чувство ответственности». Подтвердила сведения о том, что в рыболовецкие бригады набирали школьников и
Римма Андреевна Гориславская. В годы войны на рыбоприемном
пункте рыбу также коптили.
Юрий Васильевич Подоров работал с 10 лет. Во время войны все дети работали в колхозе, потому что в селе, кроме детей и
женщин никого не было, мужчины были на фронте. Дети наравне
с взрослыми работали на сенокосе летом, зимой на подвозе сена
скоту, убирали картошку, выполняли любую работу, невзирая на
возраст. Ночью Юра шел на рыбалку, охоту, чтобы кормить семью. Собирали также яйца лесных птиц.
Из материалов Конецборской школы: «Одежды не было,
детям перешивали одежду взрослых. В наших северных условиях
особенно важно было иметь теплую обувь зимой, а весной и осенью она не должна была пропускать воду. И здесь сработала народная смекалка. Обувь называлась «гöлян» или «ляшкан». Шили
Юрий Васильевич и
ее из камыса (кыс) – шкуры с оленьей ноги. Высота обуви 30 см.
Мавра Тимофеевна
Используя оленьи сухожилия (сöн), которые находятся у позвоПодоровы
ночника, шьют выкроенную обувь так, что ни одна капля воды не
пройдет, очень крепко (вурыс на вурыс). Потом в эту обувь наливают деготь. Деготь пропитывал обувь, излишки выливали. Шерсть на обуви от дегтя желтела».
Трудными и голодными были послевоенные годы. Всю произведенную продукцию
колхозы сдавали государству. О послевоенном детстве, когда дети вместе со взрослыми работали на лесозаготовках, вспоминает Мавра Тимофеевна Подорова: «Взрослые работали на
лесоучастке на выкатке леса, а дети собирали черемуховые ветки, распаривали их и скручи72
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вали наподобие веревок, наматывая их на палки. Использовались они для связки плотов».
Для стирки использовали щѐлок («кунва»). Заливали золу горячей водой, отстаивали,
после оседания золы мыльный раствор переливали. Использовали такой щѐлок и для других гигиенических процедур (кунваöн мыськыны юр – вымыть голову щѐлоком).
«Трудные были послевоенные годы. В животноводстве часто не хватало сена и силоса, комбикорма же получали от случая к случаю в мизерном количестве. Доярки сами
таскали воду на коромыслах за 80-100 метров по 25-30 ведер за день, грели горячую воду в
котлах под открытым небом. О подменных доярках и мечтать не приходилось. Одним словом, работали с утра до вечера без выходных и отпусков. В таких условиях в те годы в колхозе надаивали от каждой фуражной коровы по 600-700 килограммов молока. Вот они труженицы-доярки, которые начали работать еще в довоенные и военные годы: Пелагея Егоровна Денисова, Агафья Васильевна Денисова, Акулина Трофимовна Бажукова, Мария Павловна Шахтарова, Анна Лазаревна Головина, Анна Петровна Денисова, Анна Васильевна Бажукова».73

Мария Павловна
Шахтарова

Анна Петровна Денисова
(слева)
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Агафья Васильевна Денисова и
Анна Лазаревна Головина (справа)

Акулина Трофимовна
Бажукова
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Анна Васильевна
Бажукова

Пелагея Егоровна
Денисова
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«24 ноября 1942 г. выходит постановление СНК СССР № 1882 «Об ответственности за
невыполнение обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов государству колхозными
дворами и единоличными хозяйствами», которое продолжало действовать и после войны. По нему взыскание недоимок с крестьян по поставкам мяса, зерна и картофеля производилось уполномоченным министерства заготовок, говоря юридическим языком, «в бесспорном порядке», т. е.
без суда».74
«Для сборов налогов содержался большой государственный штат. Так, в середине 40-х гг.
в системе министерства заготовок работало 54 тыс. агентов по госпоставкам сельхозпродуктов,
осуществляющих вручение обязательств, контроль за их выполнением, взыскание недоимок и
пр.».75
«Районный уполномоченный Народного комиссариата заготовок непосредственно и через своих агентов не позднее 5 дней по истечении каждого срока, установленного для выполнения обязательств по поставкам, проверяет по лицевым счетам выполнение этих обязательств каждым в отдельности колхозным двором, единоличным хозяйством и хозяйствами отдельных граждан, привлеченных к обязательным поставкам сельхозпродукции».76

Приведем текст воспоминаний о деятельности УПОЛМИНЗАГа в послевоенные годы
(Бажуков, К. Сьöкыд воясö: налог чукöртысь агентлöн казьтылöм/К. Бажуков// Югыд туй . – 1990. – 16 июня.
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Сьöкыд воясö
(Налог чукöртысь агентлöн казьтылöм)

В тяжелые времена
(Из воспоминаний налогового агента)

Нелямынöд вояс помын öти рытö кежи
узьны Печорскöй районса Дікост грездö. Сэні оліс
мамлöн чой, Öгаш тьöт. Кöдзыд чизыр тöвсьыс
вöлöс сувтöді лэбулö. Кайи джуджыд кильчö вылö.
Весиг понъяс эз кывны тайö неыджыд грездас.
Öгаш тьöт пукаліс карасина би дорын да мыйкö
кыис. Менö аддзöм бöрын заводитіс самöвар
пузьöдны. Чай юигмоз юалі, мый нö мися Аннаыд
оз тыдав? Анна, медiчöт нылыс, кодлы вöлі дас
квайт арöс, мунöма вöр участокö кер лэдзны.
Тайö грездас вöлі «Шеп» колхоз,
видзлісны дас кык мöс, кымынкö вöв да сѐ кымын
ыж. Война воясö тшыгла да висьöм вöсна скöтыс
кулöма. Председательсö, неграмотнöй пöрысь
мортöс, пуксьöдöмаöсь тюрьмаö. Та бöрын колхозыс эз ло. Йöзыс мунісны уджавны матысса вöр
лэдзан участокъясö. Со и Анна Залазнöй юбердса
вöр посѐлокö мунöма, кöні олісны Одесскöй областьысь вöтлöм немецъяс. Уджаліс да мамсö вердіс.
Дікост грездын весиг лавкаыс эз вöв.
Лампа би дорын пукалігöн, видзöді
Мишöлöн да Степан дядьлöн фотографияяс вылö.
Бара важыс ловзис син водзын. Войнаöдз, кор
мамкöд волім гöститны Иван лун кежлö грездас,
менö чуймöдіс татчöс мича да гажа местаыс.
Грездöдзыс вотöдз нöрыс, кысянь юыс шыбитчö
веськыдвылö да артмöдö зэв ыджыд ді. Коластіыс
визувтö ю вожыс. Места сертиыс и пуктылöмаöсь
грездыслы Дікост нимсö. Нöрыссö прöйдитöм

В один вечер в конце сороковых годов остановился я переночевать в деревне Дикост Печорского района. Там жила моя тѐтка Агафья, мамина
сестра. Чтобы спрятать свою лошадь от холодного
ветра, я привязал еѐ под навесом, а сам поднялся на
высокое крыльцо дома. В этой деревушке даже
собачьего лая не было слышно. Тѐтка Агафья сидела у керосиновой лампы и что-то вязала. Увидев
меня, стала ставить самовар. За чаем, я спросил у
неѐ, что-то, мол, Анны не видно? Анна, младшая
дочь Агафьи, которой было 16 лет, уехала на лесной участок валить лес.
Раньше в этой деревне был колхоз «Шеп»,
где держали 12 коров, несколько лошадей и около
ста овец. В годы войны из-за голода и болезней
произошел падѐж скота. Председателя, старого
неграмотного человека, посадили. После этого колхоз ликвидировали. Люди уезжали работать на
близлежащие лесные участки по заготовке леса.
Вот и Анна уехала в лесной поселок, находящийся
у реки Залазная, где жили высланные из Одесской
области немцы. Работала и кормила свою мать. В
деревне Дикост даже магазина не было.
Сидя у лампы, я смотрел на фотографии дяди Степана и брата Миши. Нахлынули воспоминания. Ещѐ до войны, когда мы с мамой приезжали
погостить в деревню на Иванов день, меня поразила красота этих мест. Не доезжая до деревни, видишь пригорок, от которого река уходит вправо и
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бöрын воссис мойдын кодь мичлун. Шыльыд важ
ласта ньывкöса кайис грездöдзыс, кöні тыдаліс некымын керка да ю вож берег дорас сы мында кымын жö пывсян. Грездсяньыс ластаыс кыпöдчис
джуджыд керöса вöрöдз.
Праздник лунад Степан дядьлöн семьяыс
шойччис. Гöра-кöдза вöлі помалöма. А страда эз на
заводитчы. Писö, коді вöлі куим арöсöн меысь ыджыдджык, мыйлакö шуисны эз Степан Мишööн, а
Öгаш Мишööн. Збыль вылас туша-рожанас ставнас
вöлі бытьыс кодь. Сэтшöм жö сьöд юрсиа, лöз
синъяса, гöгрöс чужöма, латшкöсіник
топыд
тушаа.
Сійöс ыстісны кулöмъяс видзöдлыны.
Сыкöд и ме вöзйыси.
Сійö кадас колхозлы
сетлісны чери кыян план. Кор Мишö ичöт на вöлі,
Степан дядь öтнас кыйсис. А начальнöй школа
помалöм бöрын Мишö лоис батьыслы отсасьысьöн.
Кулöмъяссö вöлі вöйтöма юсайса ыджыд
тыö. Тувсов ванас пыравлысь сиг да мукöд бурджык чери кыйöма нин вöлі. Öні ми мездім
кулöмъяссьыс сир, сын, ѐкыш. Шедаліс и пелядь.
Тайö вöлі медбöръя шуда тулыс. Локтан
воас, кор заводитчис война, медводз босьтісны Степан дядьöс. 1942 вося тöлын сійö уси Москва дорын. Сійö жö воас босьтісны Мишööс, пöгибнитіс
Сталинград мездігöн 1943 вося февральын. Ставыс
тайö тöвся рытö Öгаш тьöт ордын пукалігöн дум
вылö уси.
Аскинас, чай юыштöм бöрын, доддялі
вöлöс да мöді водзö. Регыд паныдасис километр
кык кымын кузьта этап, кодöс бöрсянь и водзсянь
колльöдісны автоматъяса войтыр да некымын пон.
Тшыгысла да кöдзыдысла гöррбыльтчöм тайö
йöзыс мунісны ньöжйöник. Час кымын ковмис виччысьны туй бокас кежöмöн. Видзöді шудтöм йöз
вылö. Колонна помас вöла доддьын куйліс некымын шой.
Паськыд да уна ваа Печора юöй, тэнад
джуджыд керöса берегъяс пöлöн уна сюрс
заключѐннöй, кодъяслöн ним ни ов абу тöдса, аддзисны ассьыныс нэм пом.
Сійö воясас ми, налог чукöртысь агентъяс, быд пöлöс дивöсö аддзылім гöлиник да киссьыны заводитöм сиктъясöд да грездъясöд ветлігöн.
Печора карса öти керка стенö вöлі ыджыд зарни
букваясöн гижöма: «УПОЛМИНЗАГ». Сійö вöлі
медся ыджыд кöзяиныс, коді чукöртіс вый, яй да
мукöд сѐянтор, а сідзжö гортса пемöсъяслысь куяс.
Ыджыд властя уполномоченнöйяс кöвъялісны налогъяс колхозъяслы, сідзжö йöзлы, кодъяс видзисны скöт.
Сійö кадас быд мöскысь босьтлісны 40 килограмм яй да 12,5 килограмм вый. Таысь
мынтывлісны кöпейкаяс. Колхозъяссьыд налогтö
примитны вöлі кокниджык.
Керкаысь керкаö, грездысь грездö ветлігöн,
кор кыским медбöръясö челядя дöваяслысь, вöлі
сьöкыд. Менам участокöй вöлі Печора карсянь Еджыд Кырта посѐлокöдз. Сэтчö пырис 12 грезд, 3
сиктсöвет да некымын вöр посѐлок. Тöвнас
ветлöдлі вöла-доддьöн, а гожöмнас Печора кузя

образует большой остров. А приток реки протекает
между этим островом и пригорком. Отсюда и название деревни Дикост. За пригорком нам открылись сказочной красоты места. К деревне поднимался пологий ровный луг. Виднелось несколько
домов и примерно столько же банек у берега. Луг
поднимался от деревни по высокой горе к лесу.
В праздничный день дядя Степан со своей
семьей отдыхал. Посевные работы были закончены, а страда ещѐ не началась. Сына, который был
на три года старше меня, почему-то звали не Мишка Степанов, а Мишка Агафьин. Хотя внешне он
был копией отца. Такой же черноволосый, синеглазый, круглолицый, коренастого телосложения.
Его отправили проверить рыболовные сети. Я напросился вместе с ним. В те времена колхозам давали план на заготовку рыбы. Когда Миша был
маленьким, дядя Степан ловил рыбу один, а по
окончании начальной школы Миша стал помогать
отцу.
Сети были поставлены в большом озере за
рекой. Сигов и другую хорошую рыбу, занесенную
в озеро весенним половодьем, давно уж выловили.
В наши сети тогда угодили щуки, язи, окуни. Была
и пелядь.
Это была последняя счастливая весна. На
следующий год началась война и одним из первых
на фронт забрали дядю Степана. В 1942 году он
погиб под Москвой. В тот же год на фронт забрали
Мишу. Он погиб под Сталинградом в феврале 1943
года. Так, сидя зимним вечером у тетки Агафьи,
вспомнилось прошлое.
На следующий день, попив чаю, я запряг
лошадь и отправился дальше. Вскоре мне встретился этап длиной с пару километров, который охранялся с начала и до конца людьми с автоматами и
собаками. Сгорбившись от холода и голода, колонна людей шла медленно. Около часа пришлось простоять у дороги, пропуская этап. Я смотрел на несчастных людей. В конце колонны на подводах
везли несколько тел умерших заключенных.
В те годы мы, налоговые агенты, разъезжая
по бедным, вымирающим деревням и селам, повидали немало. В Печоре на стене одного из зданий
большими золотыми буквами было написано:
«УПОЛМИНЗАГ». Это министерство собирало с
населения масло, мясо и другие продукты, а также
шкуры домашнего скота. Стоящие у власти уполномоченные навязывали налоги не только колхозам, но и людям, которые держали скот.
В то время от каждой коровы брали 40 килограмм мяса и 12,5 килограмм [топленого] масла. За
это платили копейки. Принимать налоги от колхозов было легче.
Разъезжая из деревни в деревню, заглядывая
из дома в дом, мы тянули последнее у вдовствующих матерей. Было тяжело. Мой участок был
от города Печоры до поселка Еджыд Кырта. В этот
участок входило 12 деревень, 3 сельсовета и несколько лесных поселков. Зимой я ездил на лошади, запряженной в сани, а летом по Печоре-реке на
маленьком катере. В то время в поселке Еджыд
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ичöтик катерöн. Сійö кадас Еджыд Кырта посѐлокын перйисны из шом, кодöн ломтысисны Печора кузя ветлысь пароходъяс. Из шомсö
мöдöдлісны сідзжö морскöй пароходстволы,
нулісны баржаясöн Нарьян-Марöдз. Му пытшкын уджалысь йöзлы вайлі разнарядка серти
уна вый. Нулі сідзжö вöр лэдзысьяслы. Но медуна вый мöдöдлі Печора карö.
Сдайтнысö вöлі кокни, а чукöртны зэв
сьöкыд. Дум вылö уси Щугöр грездса öти нывбаба.
– Сы ордö ми воим уполминзагса
агенткöд, медым вöчны гортса эмбурлы опись.
Сы вöсна, мый эз мынты налог. Но опись улö
нинöм эз сюр пачысь да лöканьысь кындзи.
Стенъяс пöлöн сулалісны лабичьяс да важиник
пызан. Джоджас уяліс арöса кымын дзик пасьтöм
кага.
Кöзяйкаыс миян вылö шогпырысь
видзöдігмоз дзоньталіс мешöк кодь дöрöм.
Юалім, мыйла нö Матрен тьöт, он вешты
налогтö? Сійö бöрддзис да шуис: вештысьны
нинöмöн, со босьтöй пö кагасö...
Унаысь вöлі яндзим да öбиднö татшöм
олöм вöснаыс. Найö, кодъяс эз тöдлыны, либö эз
кöсйыны тöдны миянлысь сэкся гöльлунсö,
сьылöны став мир пасьта: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».
Колö эськö сійö кадся олöм йывсьыс висьтавны
талунъя том йöзлы став збыльсö.

Кырта добывали уголь, которым топили котлы
пароходов, ходящих по реке Печоре. Также уголь
отправляли морскому пароходству. Везли на баржах до Нарьян-Мара. Шахтерам и вальщикам
леса я привозил по разнарядке много масла. Но
больше всего масла я отправлял в Печору.
Сдавать поборы было легко, а вот собирать очень тяжело. Помню одну женщину из деревни Щугор.
Мы пришли к ней с агентом из уполминзага, чтобы описать еѐ имущество, потому что она
не платила налоги. Но кроме печки и лохани описывать было нечего. Вдоль стен стояли лавки да
старенький стол. По полу ползал совершенно
голый ребенок. Хозяйка, поглядывая на нас тоскливым взглядом, штопала мешковатую рубаху.
Мы спросили, почему, мол, тѐтка Матрѐна, налоги не платишь? Она заплакала и сказала: платить
-то нечем, вон ребенка забирайте...
Много раз я испытывал стыд и обиду от
такой жизни. Те, кто не знал или не хотел знать о
нашем в то время нищем существовании, распевали на весь мир: «Я другой такой страны не
знаю, где так вольно дышит человек». О той нелегкой жизни надо рассказать нынешнему поколению всю правду.

Перевод с коми С.А. Казаковой

14 декабря 1947 г. вышло Постановление Совета Министров СССР, ЦК ВКП(б) №
4004 «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары».

50-60-е годы
«Три года идет разговор об организации оленеводческой фермы сельхозартели «Сабля…».78
По воспоминаниям старожилов, в 50-е годы в
Конецборе находился рыбпункт, заведовал которым
Ракин Егор Федорович, в Аранце находился лесопункт, в 1961 году его ликвидировали. При лесопункте были свои лесоучастки: в Аранце, в Верхнем, Белом, Залазном.
Вероятно, состав избирательной комиссии совсем незначительный факт в истории, но для восстановления имен и событий мы сочли нужным включить его в текст.
«Конецборская сельская избирательная комиссия.
Председатель – Ануфриев Григорий Аврамович – от колхозников колхоза имени Молотова.
Заместитель председателя – Истомин Федор Петрович – от колхозников колхоза имени Молотова. Секретарь – Кызъюрова Софья Михайловна – от пайщиков сельпо. Члены – Пыстина
78
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Анна Спиридоновна – от колхозников колхоза имени Молотова. Логинов Иван Васильевич –
от колхозников колхоза имени Молотова».79
«Из Конецбора нам сообщили, что на всех избирательных участках голосование началось в шесть часов… Первой к избирательной урне подходит … колхозница Марфа Даниловна Бажукова… Затем подходит к избирательной урне … колхозник Алексей Федорович
Бажуков. К столу, за которым сидят члены избирательной комиссии, подходят братьяблизнецы Иван и [Александр] Семен Денисовы. Они сегодня впервые голосуют…».80
«Об образовании счетных комиссий по избирательным пунктам при уполномоченных исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся. Решение исполкома районного Совета депутатов трудящихся: 7. По Конецборскому избирательному пункту [в составе] Ожигановой Валентины Павловны – бухгалтера Конецборского сельпо, Артеевой Анны Филипповны – зав. МТФ [молочно-товарная ферма] колхоза «Сабля», Денисова
Григория Андреевича – колхозника колхоза «Сабля», Рочевой Марии Силичны – колхозницы
колхоза «Сабля», Ануфриева Григория Аврамовича – ветеринарного техника».81

Пароход «Сталинец».
Фотография
Т.Н. Задорожной.
50-е годы

i

В 1912 году А.М. Черных построил пароход «Алексей». В 1918 году на собрании судовой команды было принято решение переименовать пароход на «Сталинец». Пароход пассажирский.

Фотографии 50-60-х годов
На снимках этих лет женщины в блузках с кружевными воротничками, легких крепдешиновых и шелковых платьях, белых носочках, с завивкой или уложенными в валик волосами. Очень женственные и нарядные. В моде тех лет преобладает женственность. Волосы заплетены в косы или слегка завиты. Есть фотографии женщин и в строгих костюмах.
Мужчины одеты в пиджаки с широкими подкладными плечами или в полувоенную форму.
На фото Григорий Михайлович одет в полувоенную форму – френч и галифе (см. цв. вкл.
на след стр.).
В послевоенные годы яркая вышивка, настенные коврики, диванные подушечкидумки служили для украшения жилища. Фабричной мебели было совсем немного.
Женщины старались устроить свой быт и хотели выглядеть привлекательно. Долгие
годы среди семейных реликвий у многих, вероятно, хранились сшитые, вышитые, вязаные
изделия тех лет. Женщины на швейных машинках фирмы «Зингер» шили одежду для себя
и для своих детей, постельное белье, занавески и др. Анна Васильевна Истомина была ис79
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кусной швеей, шила школьные формы, школьные фартуки, белье, сумки, шаровары. Очень
хорошо шила Иллария Васильевна Денисова.
Рукоделием занимался и Иван Семенович Денисов – в технике ришелье (изделия с
ажурной вышивкой, в которой отдельные элементы узора соединялись перемычками
(бридами) обрабатывал манжеты на школьные формы дочерям, постельное белье, занавески
и др. Иван Семенович был и увлеченным агрономом-любителем – первым в Конецборе начал выращивать огурцы, клубнику, разводил цветы.
«Заметно поднялось за последнее время благосостояние колхозников, видоизменился их культурный и духовный мир. Все дети охвачены учебой с первого до восьмого класса,
каждым домом выписываются газеты и журналы, люди постоянно ходят в кино, на лекции,
вечера отдыха. Редко кто в Конецборе не имеет моторных лодок. Только в этом году жителями деревни куплено около десяти стиральных машин, радиолы, бензопилы «Дружба»,
мягкие диваны, шкафы, столы, комоды и многие дорогостоящие вещи».82
Электрификация
Еще в январе 1961 года злободневной была проблема, изложенная в газете: «В магазине д. Конецбор Ворошиловского сельпо давно нет в продаже лампового стекла, керосина
и других товаров первой необходимости… Заведующий торговым от-делом Печорского
райпотребсоюза тов. Медовиков сообщает, что факты, указанные в письме, полностью подтвердились. 14 января керосин и ламповое стекло отправлены в магазин. В настоящее время
колхоз имени Сталина выделил транспорт для перевозки товаров в Конецбор».83
И в том же году, по воспоминаниям старожилов, 17 или 19 августа был включен
электрический свет. Проведено электричество было под руководством Бориса Ивановича
Кузнецова, электрика села Приуральское, затем заместителя председателя колхоза имени
XXII съезда КПСС, позже председателя этого же колхоза. «Несколько дней назад в избах
колхозников Конецборской бригады колхоза имени Сталина зажглись электрические лампочки».84
«Просьба у нас, жителей пяти деревень сельхозартели им. XXII съезда КПСС, небольшая. Зачастую мы сидим в потемках, хотя под потолком висит электрическая лампочка. Задержка за электроприборами: провод, изоляторы, эбонит, вольтметр, амперметр,
трансформаторы и т. д. Вот из-за этих штучек колхозные электростанции простаивают, а
мы зажигаем лучинки».85
«В колхозе имении XXII съезда КПСС работают четыре дизельные электростанции.
Впервые в этом году поступает ток бригаде №3 (д. Конецбор) и бригаде №4 (д. Аранец).
В Конецборе в самом начале пуска электростанции в эксплуатацию машинистом работает Андрей Иванович Канев. Хотя помещение станции пока не приспособлено для нормальной работы, трудолюбивый машинист А.И. Канев
обеспечивает … работу дизеля. … Электроэнергию жители Конецбора получают бесперебойно».86
«В 1968 году на Печоре появился глиссирующий
флот, представленный судами типа "Заря". Первый капитан первой "Зари" – Л.А. Шашев. Теплоходы типа «Заря»
мелко сидят и развивают скорость до 30 километров в
час, не нуждаются в особых подходах к причалу, а поэтому очень удобны в условиях Печоры». 87

82

Истомин Ф. Горизонты года//Ленинец. – 1967. – 16 ноября
По следам неопубликованных писем: [отсутствие лампового стекла и керосина]//Ленинец. – 1961. – 25 янв.
84
Истомин Ф. Зажглись лампочки Ильича//Ленинец. – 1961. – 1 сент.
85
Кузнецов Б. …хоть глаз выколи//Красная Печора. – 1963. – 5 янв.
86
Кузнецов Б. Новые дизельные электростанции в колхозе//Ленинец. – 1961. – 27 дек.
87
www.pechora-portal.ru, 2002-2007 г.г

83

131

132

133

1969 год
«Высокое доверие оказано рабочими и служащими Конецборской бригады председателю Приуральского сельского Совета С.3. Зюзеву. Он выдвинут кандидатом в депутаты
Печорского горсовета.
Сергей Захарович давно связал свою работу с тружениками совхоза «Кедровый
Шор». В свое время он был секретарем парткома колхоза им. XXII съезда КПСС, потом
председателем этого же хозяйства. И вот уже много лет является бессменным председателем Приуральского сельсовета.
Конецборцы знают С.3. Зюзева как беспокойного и заботливого человека. А потому
единодушно готовы отдать за него голоса в предстоящие выборы.
Большим уважением и авторитетом пользуются в Конецборе и его товарищи, которые выдвинуты кандидатами в депутаты Приуральского сельского Совета. Среди них молодая доярка Е.С. Казакова, киномеханик Ю.В. Подоров, работница совхоза М.С. Рочева и
другие».88
«И старый, и малый знают Егора Денисова в деревне Конецбор. Дело в том, что он
работает на электростанции и дает свет в каждый дом, в каждую избу. Идет электричество
и на скотные дворы.
Но, пожалуй, самое главное то, что Егор с большим старанием относится к вверенному оборудованию и технике…».89

«Денисов Егор Лазаревич (07.01.1929-26.05.2009, м. р. д. Конецбор Печорского р-на Коми авт. обл.), передовик произ-ва. Герой
Соц. Труда (1971). В 1945-51 – рабочий Кожвинского леспромхоза. В
1952-84 – вальщик леса в Троицко-Печорском леспромхозе. С 1962
бригадир комплексной бригады Белоборского лесопункта ТроицкоПечорского леспромхоза. Лесосечная бригада Егора Лазаревича выполняла производств. задания на 160-170%. Денисов – инициатор
внедрения разработки лесосеки методом узких лент. За инициативность и высокие показатели в труде Егор Лазаревич удостоен звания
Героя Соц. Труда».90

Егор Лазаревич Денисов. «Много хороших людей вышло из нашей деревни. Как сегодня помню среди своих учеников крепко сбитого мальчика, с круглым веснушчатым лицом.
Таким остался в памяти Егорка Денисов – сын местного рыбака. Сегодня он известный всей
республике лесник. Его грудь украшают два ордена Ленина и Золотая Звезда Героя Социалистического труда. Он является депутатом Верховного Совета Коми АССР. Тепло встречают односельчане каждый приезд Егора Лазаревича Денисова в родную деревню».91
«Конецбор – родная деревня знатного лесозаготовителя республики Егора Лазаревича Денисова. Здесь он родился, рос, приобщался к труду. Можно сказать, что у него полдеревни родня. И вспомнить есть о чем. Детство было нелегким. Два брата и две сестры
Денисовы рано лишились матери. Потом на заре юности трагически погибла старшая
сестра Мария, умер младший брат Михаил. И жил Егор Лазаревич со своей младшей сестрой у мачехи.
Во время войны распрощался со школой. Летом пас колхозных телят, а с осени ухо-
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дил, еще, будучи несовершеннолетним, на лесозаготовки от колхоза. С тех пор и полюбил
профессию лесозаготовителя, навсегда связал свою жизнь с лесной промышленностью. Обзавелся семьей, вот уже более двадцати лет работает в Белоборском лесопункте ТроицкоПечорского леспромхоза. Здесь пришла к нему трудовая слава. Был он награжден высшей
наградой страны – орденом Ленина. А позже за высокие производственные показатели ему
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Знатный труженик леса республики избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР, был в составе парламентской делегации СССР за границей, в честь тридцатилетней победы над фашистской Германией был
сфотографирован в Москве у знамени Победы...».92

1975 год
«На своем собрании конецборцы назвали кандидатом в депутаты Кедровошорского
сельсовета Истомина Юрия Ивановича – бригадира Конецборской комплексной бригады
совхоза «Кедровый Шор»… Под его руководством в 1974 году бригада заняла первое место
по выполнению производственного плана в совхозе. Юрий Иванович не только отличный
бригадир, но и активный общественник.
Кандидатам в депутаты Кедровошорского сельсовета также выдвинуты рабочие бригады: Хозяинова Антонида Марковна, Каркавин Виктор Ильич, Бажуков Сидор Владимирович, заведующий Конецборским детским учреждением Денисова Нина Семеновна».93

1986 год
«…Прошлым летом, будучи в Конецборе, решил пройтись вдоль деревенской
околицы. И вот в нижнем конце деревни произошла встреча. Со стороны опушки леса, который начинался сразу же за крайним домом, с вязанкой березовых веников за спиной,
опираясь слегка на палку, шла почтенного возраста женщина. Не видел я ее лет тридцатьтридцать пять, а узнал. Это была Ирина Васильевна Денисова, Конецборцы же больше знают ее по прозвищу Чирак Ира, а то еще проще – Ира баб...
– Веток свежих вот наломала балькам. Не сидеть же в такой день в доме – скинув с плеч ношу и поправляя покосившийся кокошник, объяснила свои хлопоты старая
женщина. Разговорились. Кто у кого родился, а кто в новый дом перешел – все деревенские новости знала. «Всем бабкам бабка» – подумалось мне. Захотелось уточнить возраст.
– Не интересно годки-то считать стало. Люди говорят, что десятый десяток променяла. В сельсовете наверняка лучше знают, сколько лет отмеряно мною, – ответила Ирина Васильевна.
Более точный ответ получил я уже потом в исполкоме Кедровошорского сельского
Совета. Председатель исполкома В.А. Пыстин, полистав хозяйственную книгу, сказал:
«Родилась она в 1893 году».
…Всегда бодр и полон забот старожил Конецбора Николай Иванович Шахтаров. Ветеран войны, известный в свое время охотник-промысловик, он и сегодня не забывает лыжню
таежника. В свои восемьдесят пять лет ставит сено, как и прежде, потчует хозяйку ухой из
своего улова».94
«Большой и трудный жизненный путь прошла Екатерина Петровна Филиппова. Обстановка сложилась так, что ей пришлось в 12 лет покинуть домашний порог в поисках насущного хлеба.
И последующие годы хлопот и забот хватало. В период коллективизации трудилась,
не покладая рук. В годы Отечественной войны, когда мужчины ушли на фронт, Екатерина
Петровна рубила лес, пахала землю, косила травы и стоговала сено…

92

Логинов И. Встреча с земляком//Ленинец. – 1978. -10 сент.
Уральский И. Кандидаты конецборцев//Ленинец. – 1975. – 29 мая
94
Семяшкин Т. Лет бы до ста//Ленинец. – 1986. – 26 дек.

93

135

Да мало ли вообще на женскую долю выпадало в то время разного труда. И везде
Е.П. Филиппова поспевала, везде работала увлеченно и старательно.
Сейчас время отсчитывает ей седьмой десяток лет. Но, несмотря на преклонный возраст, Екатерина Петровна по-прежнему в рабочем строю и охотно выполняет любое посильное дело».95
По официальной статистике долгожителями считаются именно те, кто перешагнул
девяностолетний рубеж. В Конецборе таких было немало: Артеева Анна Яковлевна
(прожила 105 лет), Шахтарова Анна Гавриловна, Шахтарова Мария Павловна, Бажукова
Акулина Трофимовна, Иринья Гавриловна Логинова, Истомина Анна Васильевна и др.
«За последние четыре года в Конецборе построено 480 кв. метров жилья» (Из справки). Вот и снова журналистские пороги привели меня в старый Демид Вась, где, наверное,
уже года три не бывал в летнюю пору. Окинув взглядом длинную вереницу моторных лодок, стоявших вдоль берега, поднялся по крутому косогору в верхний конец деревни. От
увиденного приятно защемило сердце.
Поблескивая свежими желтыми срубами, как бы соревнуясь в своей добротности,
стояли дома-красавцы. Передо мной был новый поселок. Даже подумалось: Конецбор ли
это?
...Еще лет пять назад последним тут стоял небольшой домик Ильи Денисова, старого
охотника и рыбака. Почерневшая от времени четырехстенка с хлевом да сеновалом под общей крышей многие десятилетия являлась как бы границей, за которой конецборцы не
помышляли строиться. Баньку ставить или сарайчик какой – места во дворах хватало. О
большем не думали. Послевоенная бедность, колхоз с пустующим счетом в банке – до новой хоромины ли крестьянину. Не то что боязно – не под силу было замахиваться ему на
новое строительство.
Пришла материальная обеспеченность. Но не радовали Конецбор новоселья. За
четверть века после войны появилось здесь не более трех-четырех домов. Ветшала деревня.
Конецбор, в прошлом административный центр, теперь относили то к Приуральскому, то к Кедровошорскому сельскому Совету. Менялись бригадиры хозяйства,
не задерживались директора (совхоз «Кедровый Шор» возглавляет пятый за последние 15
лет директор). Одно оставалось неизменным – никто не торопился, а может, и не хотел
вдохнуть новую жизнь в старую припечорскую деревушку…
Все навязчивей была мысль о новом жилье. «Сколько можно рассчитывать на дедовские дома под замшелыми крышами?» – все чаще задавал вопрос Юрий Иванович. Как бригадир, как член парткома совхоза, как депутат сельского и районного Советов каждую беседу, очередной выезд в райцентр, выступление на пленумах или сессиях использовал с той
целью, чтобы как-то приблизить начало социального обновления деревни.
И лед тронулся. Давая «добро» на строительство, в совхозе верили в деловые качества бригадира. Время показало еще раз, что слово и дело Истомина в прочном союзе.
Отодвинулась деревенская околица. Заиграл Конецбор новостройками. Все дружнее
стучат топоры плотников. Не приезжих, а местных мастеров. Чаще играются новоселья,
увереннее поет на них гармонь.
– Наши Черемушки, – не без гордости говорит бригадир. И, словно боясь показаться
нескромным, добавляет: считайте, года три назад здесь ничего не было. И дело не только в
том, сколько домов выстроено, а в том, наверное, что люди поверили в завтрашний день
своей деревни.
Около десяти домов (один другого краше) поднялись за это время. В каждом по четыре просторные комнаты, уютная кухня, удачная по своей конструкции отопительная система. Невольно рождают чувство доброй зависти тех, кто остается пока в домах – ровесни95
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ках века.
Не нарадуются перемене условий жизни, удобствам в доме семьи плотника Василия
Денисова и слесаря Павла Хозяинова, дизелиста Сергея Кузьмина и медработника Евгения
Попова. Только-только начали обживать новые дома тракторист Михаил Шахтаров и механизатор Сергей Ельцов. А бригадир думает уже о будущих новоселах.
– Желающих жить в таких домах – пальцев на руках не хватает. Вот там уже в следующем году встанут еще четыре одноквартирника. Словом, нужно строить и строить.
Серьезную надежду мы возлагаем на столярную мастерскую, которую планируем запустить
уже в этом году. Дверные коробки и плинтусы, оконные рамы и двери – все будет свое, все
под рукой. Не только для собственных нужд, но и с соседними бригадами можно делиться,
– рассказывал Юрий Иванович.
Уходят в прошлое дома с печным отоплением, возня с дровами. В деревне все больше построек с центральным отоплением, а бригадир мечтает уже о том, как приблизить к
жилью воду. Деревня хотя у самой реки, а трудности с водой большие. В пургу и мороз
приходится бегать с ведрами на реку. Ладно, если подворье пустует. А каково тому, кто
живность содержит? Юрий Иванович не просто говорит о проблеме – он твердо знает, когда и как она будет решена.
Конецборцы вынуждены пока довольствоваться своей небольшой электростанцией.
И, естественно, возлагают большие надежды на строящуюся линию электропередач. Ведь
подключение деревни к государственной энергосистеме значительно облегчит решение
многих вопросов. И понятно нетерпение бригадира, когда он говорит: ждем, как большое
событие.
Изменения в Конецборе очевидны и радостны. Даже трудно представить, что такое
возможно в условиях районной глубинки». 96

1993 год
«Двести сорок лет назад на берегу Печоры появилась деревня Конецбор. Время быстротечно. Одно поколение сменяло другое. Росли потихоньку дома. Все было. Смена власти, реорганизации, колхозы, совхозы, новые течения, уносящие в город людей, оставляющих за собой дома с заколоченными ставнями… А деревня стоит и помнит свою историю.
Завтра к берегам Конецбора на теплоходе «Орфей» отправляются работники объединения «Досуг», чтобы вместе с жителями отметить праздник. На борту теплохода как подарок к знаменательному событию везут концертную программу, которую покажут в клубе.
Организуется выездная торговля».97
«…Несмотря на годы, Конецбор молодеет, растет. И кто знает, может, через десятки
лет деревни отца и сына, Аранец и Конецбор, соединятся, сольются в одно целое.
Конецбор мирно спал, когда воскресным утром его разбудили привычные уже тут за
последние годы петухи. Отпустив пастись скотину, хозяйки поторопились на кухню готовить праздничный стол. Да-да, ведь день рождения деревни Конецбор отмечали всем миром
впервые.
Люди добрые, а именно объединение «Контакт» отдела культуры, подготовили и
провели для сельчан этот праздник.
Незаметно настал полдень... И вот забегали, запрыгали по деревне клоуны. Откудато прилетела Баба-Яга. Здорово костлявая сына моего Сережку напугала, но она доброй
оказалась: на праздник народ зазывала. Вслед за Бабой-Ягой Костяной-Ногой поплыли белые лебедушки из вокального ансамбля «Зорюшка» (руководитель Рудольф Александрович
Коюшев). Бархатисто заиграл баян, и зазвучали мелодичные задушевные песни… Праздник
открыла глава администрации Кедровошорского поселкового Совета Галина Ивановна Римских. После сердечных поздравлений и пожеланий, адресованных сельчанам, состоялось
96
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возложение венков к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Долго зрители слушали и наслаждались коми и русскими песнями, частушками в исполнении ансамбля «Зорюшка». Артистов дружно поддерживали, подпевали им.
Концерт-подарок показали участники художественной самодеятельности из села
Приуральского (руководитель группы Нина Всеволодовна Изъюрова).
На празднике были вручены памятные призы старожилам деревни. Ими оказались
Анна Гавриловна Шахтарова 1907 года рождения и Пелагея Егоровна Денисова 1916 года
рождения.
Свой первый подарок получила самая молодая жительница Конецбора Машенька
Подорова.
За золотые и трудолюбивые руки вручены сувениры Александру Михайловичу Попову и Алексею Алексеевичу Ванюте.
Все согласятся, что в Конецборе много хороших дворов, где и дом ладный, своими
руками построенный, и баня, и хлев, и амбары, и теплицы. Сложная задача стояла перед
сельчанами, но всем народом присудили этот приз за добротный, ухоженный двор семье
Алексея Алексеевича Ванюты. Каждая дощечка на этом доме с любовью, от души заколочена. Да и двор чистый, соринки не найдешь. А цветы?! Каждое лето глаз радуют!
Сколько сил и энергии было отдано Юрием Ивановичем Истоминым ради процветания родной деревни! На протяжении трех десятков лет он был бессменным бригадиром второй комплексной бригады совхоза «Кедровый Шор». Теплые, благодарственные слова прозвучали на празднике в адрес хозяина Конецбора. Вокальный ансамбль «Зорюшка» подарил Юрию Ивановичу одну из его любимых песен.
Не забыли и о наших односельчанах, без которых и жизнь в деревне – не жизнь. Не
дай Бог, заболеют они или вдруг захотят съездить отдохнуть на Гавайские острова... Замену
им сразу и не найдешь в Конецборе. А это значит, что в магазин к Александре Ивановне
Терентьевой не сходишь, продукты не купишь. Мария Ильинична Ванюта и Нина Николаевна Денисова хлебушек вкусный не испекут. На почту к Вере Ивановне Шахтаровой
не пойдешь и посылочку родственникам не отправишь. А без учителей Зои Степановны и
Анны Константиновны Денисовых дети наши невеждами вырастут. В знак благодарности и
внимания всем работникам столь необходимых и редких профессий были вручены оригинальные подарки.
Праздники для детей – это всегда прекрасное событие. Вот и сегодня сияли радостью лица детей. Сказочная героиня Баба-Яга провела для них конкурсы свистунов, крикунов, силачей, плясунов. Тут и взрослые не удержались. Самым главным свистуном оказался
Геннадий Денисов, силачом Иван Истомин (механизаторы), крикуном-ревуном – Саша Головин, а заядлыми плясунами стали пенсионеры З. Денисова и А. Логинова.
Праздник закончился чаепитием за «столами дубовыми» на «скатертях-самобранках». Торжество удалось на славу. Поклон до земли организаторам и всем участникам праздника.
Конецбор! Вот тебе уж и 240 лет, а ты все краше да лучше. Так не старей же никогда
и не болей, не разваливайся! Живи долго и счастливо! Дело – за молодежью. Нужно сохранить то, что уже нажито и сделано нашими папами и мамами, бабушками и дедушками.
Нужно сохранить это наследие и умножить».98

2000 год
«Конецбор. Об этой деревне в былые годы много писали, так как ее лицо представляли работающие мужики, аккуратные хозяйки и честные люди. До сих пор на замки здесь
двери не запирают, а прислоняют к ней длинную палицу в знак того, что хозяев нет дома.
Многие годы руководил бригадой Юрий Иванович Истомин. В 70-80-е годы деревня актив-
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но строилась. До 350 центнеров с гектара собирали здесь картофеля (ныне дай Бог 70 собрать), высоки были и надои молока. Ушел на пенсию бригадир в начале 90-х, и его отсутствие сразу почувствовали. Даже дойное стадо перевели в Приуральское. Без хозяина
страшно было оставлять. В 1995 году Юрий Иванович вернулся на работу. Не смог спокойно наблюдать за развалом бригады. Теперь его возглавляет его сын Валентин. Если сын в
отца пошел, то бригада выживет…
Деревня, название которой дано, потому что перед ней заканчивался бор, выглядит
наиболее ухоженной на правобережье. У домов – теплицы, аккуратные грядки, в хлевах –
не менее одной, а то и две коровы…».99

2001 год
В списке избирательных участков по выборам Главы Республики Коми 16 декабря
2001 года число избирателей 165.

Преемственность поколений
1957 год
«Заведующая Конецборской начальной школой Н.В. Седричева организовала учащихся на сбор золы для колхоза имени Молотова. За день учащиеся собрали 200 килограммов золы. Ha сборе отличились учащиеся Коля Истомин, Лена Денисова, Люда и Галя
Ануфриевы и другие. Во время весенних каникул хорошую помощь оказали колхозу учащиеся 5-6 классов Ворошиловской семилетней школы Роза Шахтарова, Миля Истомина.
Они работали на очистке снега крыш скотных дворов.
Правление колхоза имени Молотова пожелало им успешно окончить учебный год и
выразило надежду, что во время летних каникул они примут активное участие в уходе за
посевами и, особенно в заготовке кормов».100

1962 год
«За активное участие в сеноуборочной кампании премированы учащиеся Лена
Горшкова, Нина Беляева».101

1967 год
«В бригаде Конецбор совхоза «Кедровый Шор» созрела горохо-овсяная смесь. Рабочих рук для ее уборки не хватало. Решили обратиться к сельской интеллигенции, домохозяйкам. В первый день участвовало в силосовании 12 человек… Активно участвуют на силосовании работники лесничества М.К. Попов, Ю.И. Истомин, П. Федоскин, ветфельшер
А. Казаков, домохозяйка М.И. Попова, зав. клубом Р.В. Степанюк, ученицы Соня Артеева,
Тамара Репич и другие».102

1969 год
«…для многих … дело отцов и матерей становится в дальнейшем любимым делом.
В деревне Конецбор вместе с ветеранами сельского хозяйства трудится молодежь. Среди
них Виктор и Леонид Каркавины, Таня Денисова, Лена Казакова, Света Истомина, Рая Степанюк и другие. Все они сейчас работают в совхозе «Кедровый Шор». Например, Света Истомина уже давно зарекомендовала себя отличной телятницей, Лена Казакова пошла в доярки и сейчас из месяца в месяц добивается высоких надоев молока. Даже некоторые, умуд-

99

Глущенко Р. Деревня – это такой большой дом//Печор. время. – 2000. – 11 июля
Истомин Ф. П. Учащиеся помогают колхозу//Ленинец. – 1957. – 6 апр.
101
Фадеев И. Премии – лучшим//Красная Печора. – 1962. – 8 дек.
102
Уральский И. Спасибо за помощь//Ленинец. – 1967. – 25 авг. – (Вести с полей и лугов)

100

139

ренные опытом доярки, уступают ей в мастерстве, сноровке и деловитости.
А вот Владимир Репич стал механизатором. И, надо сказать, тоже зарекомендовал
себя исполнительным и трудолюбивым специалистом.
Словом, хорошая молодая смена приходит в колхозы и совхозы продолжать трудовую эстафету отцов, матерей, старших братьев и сестер».103

Раиса Степанюк

Софья Артеева

Тамара Репич

1970 год
«Не в одно время и не в одних и тех же частях служили Коля Истомин, Петр и Вася
Денисовы – парни из Конецбора. Уезжали они в армию из разных мест и в разное время.
Возвратились же после службы они в свою деревню и остались работать в родном
хозяйстве. Село всегда нуждалось в рабочих руках, а в молодых – тем более. Для всех
нашлось дело. Николай Истомин, окончив курсы шоферов, работает на Центральной ферме совхоза. Пришлась работа по душе и Петру Денисову, имеющему специальность радиомонтера. Недавно он приступил к обязанностям линейного аварийного монтера».104
«Звено кормозаготовителей, которым руководит П.Ф. Павлов, работает на отдаленном участке. Здесь же оно и живет во время сеноуборочной страды. Основной состав
его – молодежь. Поэтому и трудится оно [звено] со свойственным молодости огоньком…
Звеньевой П.Ф. Павлов отлично трудится сам и сумел хорошо организовать работу
остальных членов своего звена. Молодежь равняется на своего руководителя, выполняет
ежедневно нормы выработки. К числу таких можно отнести А. Попова, В. Денисова, М.
Шахтарова, В. Павлова и других».105
«Комсомольцы Конецборской комсомольской организации (секретарь С. Артеева)
известны в родном селе как отличные труженики. Учительница Конецборской начальной
школы А. Смирнова активно участвует в общественно-комсомольской работе, организует и
участвует в концертах, делает доклады, выполняет поручения партгруппы. Комсомолка Лена Казакова работает дояркой. В прошлом году она надоила от каждой фуражной коровы
по 2654 кг молока. По бригаде заняла первое место».106

1971 год
«Много

в нашей деревне юношей и девушек и большинство из них имеют профес-
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сии. Так, например, Василий Денисов еще до службы в рядах Советской Армии приобрел
специальность токаря, а после демобилизации учился на шофера и остался работать механизатором в родной деревне.
После армии Николай Истомин стал шофером, Петр Денисов – электромонтерам.
Они также работают в Конецборе.
Недавно уехали в армию Олег Мальцев и Василий Павлов, имеющие специальности
шоферов.
Хорошо трудятся в Конецборской бригаде братья и сестра Горшковы: Виктор – механизатор, Леонид – на общих работах, Мария – работница детсада; а также молодые механизаторы – тракторист Александр Денисов и электрик Егор Денисов.
Светлана Истомина по профессии маляр-штукатур, но она давно уже перешла на работу в животноводство и прекрасно справляется с обязанностями телятницы. Среднесуточные привесы молодняка крупного рогатого скота в ее группе всегда высокие. За добросовестное отношение к работе Светлана Истомина снискала любовь и уважение жителей деревни: она выбрана депутатом Приуральского сельского Совета.
Многие из юношей и девушек продолжают свою учебу в вечерних школах, техникумах, высших учебных заведениях нашей республики. Это – Тамара и Нина Денисовы, Тамара Репич, Валентина Федоскина, Софья Артеева и другие.
Добросовестно работает и молодежь, не достигшая еще своего совершеннолетия. Таня Шахтарова уже два года помогает своей матери доить коров, Надя Бажукова работает
санитаркой. Трудолюбивы и исполнительны Николай и Михаил Истомины, Александр Попов и другие ребята».107

1975 год
«13 мая в Конецборе состоялось собрание по выдвижению кандидатов в депутаты
Кедровошорского сельского и Печорского городского Советов.
Кажется, недавно еще провожали в армию Олега Мальцева и Александра Попова.
Незаметно бежит время. Ребята вернулись после службы в родную деревню, оба трудятся в
бригаде совхоза. Отлично трудятся... Их хорошо знают и уважают конецборские жители.
Их имена названы в числе кандидатов в Кедровошорский сельский Совет единогласно.
Денисова Александра после окончания восьмилетней школы пришла работать на
ферму, где трудится ее мать. Старательная и трудолюбивая, Шура быстро добилась хороших результатов по надоям молока… Она также выдвинута кандидатом в депутаты в сельский Совет.
Конецборская бригада совхоза «Кедровый Шор» – лучшая в хозяйстве. Постоянно
она занимает призовые места по итогам межбригадного социалистического соревнования.
А руководит ею наш уважаемый бригадир Юрий Иванович Истомин. Он выдвинут кандидатом в депутаты Печорского городского Совета».108

1976 год
«Сейчас молодежь из деревни не уходит, счастья искать ей не надо, оно рядом. Это
старательный и добросовестный труд, это богатства леса и реки, в окружении которых расположена родная деревня. Прилежный, качественный труд дарит высокое вознаграждение,
достаток в доме.
Сколько трудолюбивых парней и девушек живут и работают в нашей деревне Конецбор! После окончания педагогического училища работают в детском учреждении Надя
и Нина Денисовы. Нину Семеновну на последних выборах избрали депутатом Кедровошорского сельсовета.
107
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Вкусным хлебом кормит жителей деревни М.И. Ванюта, вернувшаяся сюда после учебы в Сыктывкаре. Овладев профессией радиотехника, работает в Конецборском радиоузле Михаил Денисов. Здесь же первым человеком в деревне, знающим радиодело,
стал работать и Станислав Истомин. Мальцев Леонид заведует очагом культуры. Трудолюбивы и исполнительны работники конецборской бригады совхоза «Кедровый Шоp»
Михаил Бажуков, Александр Попов, Василий Денисов, Олег Мальцев.
После окончания восьмилетней школы работают в деревне Таня Шахтарова, Рая
и Александра Денисовы, Валя Федоскина, Александр Денисов, Иван Шахтаров. Михаил
Истомин и другие. Все они трудятся в большой, дружной семье, трудятся с энтузиазмом, с
огоньком».109

1978 год
«На картофельном поле бригады Конецбор после первой межрядной обработки продолжали расти сорняки. Чтобы получить хороший урожай, надо было очистить площадь
от сорняков.
И вот за это дело взялись пенсионеры, учащиеся, помогали и доярки в часы между
утренней и вечерней дойками. Дружно работали учащиеся старших классов Приуральской и Левобережной средних школ Лена Журавская, Люба Попова, Леша Хозяинов и Лида
Денисова. Большую площадь очистили от сорных трав пенсионерка А.П. Ладанова со
своей дочерью Машей, доярка Н.И. Федоскина со своими дочерьми Галей, Наташей и Мариной».110
«Володя Карманов еще до службы в армии выучился на шофера, имел также права
тракториста. Отслужив, по комсомольской путевке уехал в Якутию, на стройку БАМа. Когда человек имеет несколько специальностей, да к тому же владеет ими в совершенстве, то
он нужен в каждом хозяйстве, а особенно на больших стройках.
Юноши и девушки Конецбора в последние годы все чаще стали поступать в техникумы, в сельские и городские професионально-технические училища. Около десяти выпускников поехали в училища и в этом году.
В Кожве на рулевого-моториста учатся Ваня Федоскин и Геннадий Гориславский,
здесь же познает дело электромонтера Александр Попов, в одном из СПТУ Прилузского
района на шофера учится Станислав Денисов. В Каджеромском ПТУ осваивают рабочие
специальности Володя Старцев, Леонид Головин, Сергей Денисов, Николай Федоскин. В
Свердловске на курсах повышает свою квалификацию работник Конецборского радиоузла
Станислав Истомин».111

1979 год
«Быстро летит время. Казалось, совсем еще недавно Александр Денисов и Леонид
Головин были мальчишками, а сегодня им по восемнадцать.
Недавно юношей деревня проводила на службу в Советскую Армию. Примечательно, что парни уезжают в армию, имея уже гражданскую специальность. Леня Головин,
окончив курсы, трудился в хозяйстве трактористом, а Саша Денисов после средней школы
окончил ещѐ и сельское профессиональное техническое училище. Он механик широкого
профиля. «Честно отдать свой долг, всегда служить хорошим примером» – таково напутствие призывникам Марии Максимовны Денисовой, матери Александра, вырастившей десять детей. Таков наказ всей деревни.
В последние дни октября конецборцы проводили в армию также Владимира Старцева, Ивана Федоскина, Гелия Гориславского и второго Александра Денисова. Все они после
окончания школы трудились в родном хозяйстве и уезжали в армию с единственным жела109
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нием – хорошо отслужить и вернуться в родную деревню.
Но осень это и время встречи юношей, отслуживших в рядах Советской Армии.
Еще в середине октября вернулся в родную деревню Михаил Бажуков, а в начале этой недели прибыл со службы Константин Истомин. Тот и другой имеют хорошую специальность.
Михаил – шофер, Константин – автокрановщик».112

1992 год
«…Конецбор и Медвежская... Один совхоз, казалось бы, а небо и земля. Два хозяйства, как два лица хозяина, своим почерком говорили о состоянии дел. Причем в первом
чувствовалась рука опытного, думающего хозяина, разумно организовавшего дело. В Медвежской, напротив, прямо скажем, жизнь не бьет ключом.
… место в Конецборе прекрасное. Обелиск погибшим воинам, парк, обнесенный цепью, школа в лесу.
Мы шагнули в прохладный, можно сказать, даже холодноватый коридор. Пустынно
выглядело аккуратно отремонтированное помещение, на глаза попался калорифер
(отопление оказалось размороженным). Продрогшая директор школы рассказывала о работниках Печорагропромтехснаба, приезжавших накануне, обещаниях и результатах. Видно,
что жизнь от их приезда лучше не стала, а проблем не убыло...
Суета и неразбериха со строительством нового детского сада – не мелочь. То собирались его строить в Конецборе, то вдруг отказывались от мысли – во всяком случае, такая информация была в исполкоме, – то, как выяснилось на месте (и работники детского
сада в один голос уверили нас в этом), он просто необходим селу. Нахлебались досыта воспитатели, нянечки, кухонные рабочие и обещаниями, и текущими ремонтами...
Желание избавиться от холода, казенщины, попытка каким-то образом украсить помещение, придать ему уют радуют. Быт явно не заедает, до нравственного одичания еще
далеко. И нельзя не разделить их тревогу из-за отсутствия элементарных условий для малышей.
Все в данной ситуации, как говорится, зависит от взгляда общества. И эта глобальная проблема будет решена. Во всяком случае – дело за главой местной администрации и
управляющим. Чем скорее они определятся, тем быстрее будет заказана проектно-сметная
документация, решен вопрос финансирования. И мечты воплотятся в жизнь.
Наилучший способ поближе узнать деревню – не только побывать на ферме, новом
молочном пункте по переработке молока, порадоваться итогам дойного стада, заглянуть в
магазин, посмотреть гордости Ю.И. Истомина, управляющего, – теплый гараж и мастерские, прокатиться на буране, в санях. Это еще и возможность окунуться в прозаическую
жизнь сельчан – побывать в семье. Посидеть, почаевничать, погреться, поговорить. О чем?
Да о том же, что и везде: либерализации цен, продовольствии, быть ли фермерству, где и
какая рыбка водится. Напряженность ситуации в стране ощущается и здесь, но за этим, относительно небогатым бытом – радушие хозяйки, домовитость дочерей (вяжут, плетут макраме), проблемы села, а в их кругу – проблемы большого семейства.
«Подтянуть деревню до уровня города» – вспомнила я расхожее выражение,
«Пришла пора возвращать и долги» – всплыла очередная фраза из газеты. Честное слово,
всегда по этому «подтягиванию» закрадывается сомнение. Ведь не поднимем до уровня.
Главное – максимально приблизить к условиям жизни горожан. А это жизненно важные
объекты – дорога, газ, строительство индивидуальных домов и домов для учителей, снабжение комбикормами, открытые пути для развития фермерства, помощь не на словах и материальная заинтересованность в развитии собственного хозяйства... Иначе не накормить
сельчан и горожан мясомолочной продукцией…».113
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1997 год
«В минувшую субботу в деревне Конецбор побывал глава администрации г. Печоры
В.В. Моисеенков. Цель визита – вручение ордера на квартиру в Печоре заслуженному работнику Республики Коми Ю.И. Истомину.
Состоялся разговор с жителями деревни, их интересовали вопросы здравоохранения,
образования, индивидуального строительства. Волновались сельчане за детей, которым
предстоит в нынешнем году жить и учиться в поселке Луговой, где на базе детского сада
планируется разместить интернат… Проблемы здравоохранения начали решаться... Не забыты и конецборцы, куда в ближайшее время тоже планируется десант специалистов из
ЦРБ. Что же касается субсидий для индивидуальных застройщиков, то этот вопрос, как сообщили сельским жителям, находится на контроле у Главы Республики Коми Ю.А. Спиридонова».114
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Конецбор: история и современность

Конецборский
сельский
Совет (1929-1959)

«Конецборский сельский Совет образован в 1929 году (дата образования ориентировочная, т. к. точная дата неизвестна). И, как следует из протоколов общих собраний граждан, Конецборский сельский Совет находился в административном подчинении УстьКожвинской волости Ижмо-Печорского уезда… Центр Конецборского сельского Совета
находился в селе Конецбор.
С 1929 года по 1930 год Конецборский сельский Совет Усть-Кожвинской волости
Ижмо-Печорского уезда.
В 1932 году Ижмо-Печорский уезд был разбит на Ижемский и Усинский районы.
Усть-Усинский район образован 2 марта 1932 года. Конецборский сельский Совет вошел в
административное подчинение Усть-Усинского района.
С 1932 года по март 1936 года Конецборский сельский Совет Усть-Усинского района
Автономной области Коми.
14 марта 1936 года на основании Постановления Президиума Областного комитета
Автономной области Коми и в соответствии с Постановлением Президиума ВЦИК образован в составе Автономной области Коми Печорский округ с центром в селе Усть-Уса, включив в границы вновь образованного округа Усть-Усинский, Усть-Цилемский и Ижемский
районы.
И с 1936 года по 1941 год Конецборский сельский Совет находился в подчинении
Усть-Усинского района Печорского округа.
8 января 1941 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Печорский округ
ликвидирован.
Согласно сведениям на 1938 год, в административное подчинение Конецборского
сельского Совета входили деревни: Бызовая, Медвежская, Аранец; хутора: Малая Кожва,
Малый Аранец, поселок Кедровый Шор и колхозы: «Комсомолец» и «Мичурина». Ведущей
отраслью колхозов являлось сельское и домашнее хозяйство. Все хозяйства занимались посадкой картофеля, капусты, посевом ячменя, а также заготовкой кормов для животноводства.
11 марта 1936 года на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР был
образован Кожвинский район с центром в с. Кожва за счет разукрупнения Усть-Усинского
района.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 марта 1941 года утвержден административно-территориальный состав Кожвинского района… И с 1941 года по 1959 год
Конецборский сельский Совет находился в подчинении Кожвинского района Коми АССР.
27 апреля 1959 года на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
Кожвинский район переименован в Печорский. А 28 сентября 1959 года на основании Указа Президиума Верховного Совета Коми АССР центр Конецборского сельского Совета Печорского района перенесен из села Конецбор в пос. Кедровый Шор без изменения названия
сельского Совета…
В 1961 году на основании Указа Президиума Верховного Совета Коми АССР от 28
сентября 1961 года Конецборский сельский Совет Печорского района был упразднен, передав населенные пункты Кедровый Шор и Медвежская в состав Красноягского сельского
Совета, Конецбор и Аранец – в состав Даниловского сельского Совета».1
«31 октября 1940 г. Президиум Верховного Совета Коми АССР принял решение о
разукрупнении Усть-Усинского района путем выделения из его состава нового Кожвинского района с центром в с. Кожва (Усть-Кожва). В составе района было 8 сельских советов Абезьский, Адзьвинский, Кожвинский, Конецборский, Петруньский, Сидоровский, Соколовский и Усть-Войский. Территория нового района составила около 60,5 тыс.кв. км, население 9800 чел. (по переписи 1939 г.). В связи со строительством Кожвинского речного
порта, лесопильного и шпалорезного заводов, численность населения райцентра в 1941 г.
1
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увеличилась до 6 тыс. чел. Численность вольнонаемного населения Воркуты составляла
5500 чел.
Выделение района произошло 11 марта 1941 г. Летом 1941 г. райцентр перевели из
с. Усть-Кожва в п. Канин Нос. 5 мая 1941 г. Президиум Верховного Совета Коми АССР
принял Указ об организации районного отделения НКВД в Кожвинском районе Печорского
округа (ликвидирован 8 октября 1941 г.). Кожвинский район существовал с 1941 по 1959
гг.».2
Конецборский сельский Совет находился в здании старой почты (по воспоминаниям
старожилов). По воспоминаниям и документам установлены председатели сельского Совета в разные годы: Иван Михайлович Шахтаров, Анна Трофимовна Каркавина, Анна Платоновна
Кривушева, Федор Петрович Истомин.
Списки депутатов по с/Советам по выдвижению на сельскую работу по Кожвинскому району 1940-1941гг. В список депутатов по Конецборскому с/Совету включены председатель с/исполкома Семяшкин А.А. и Прасковья Степановна Филиппова – секретарь с/Совета,
которая выбирается первый раз.3
«Конец двадцатых годов. Трудовое
крестьянство
молодой Страны Советов объединялось в коммуны и колхозы. Это было массовое движение. Движение зa коллективный,
организованный труд, за социалистическое переустройство
деревни. Этим в ту пору жило и Припечорье. То в одной, то в
другой деревне создавались колхозы. Не без борьбы, не без
трудностей. Не хватало знаний, не было практического навыка, умения последовательно и настойчиво развивать новое дело. Из Припечорья десятки юношей, лучшие из лучших членов
рождающейся комсомолии были посланы в поход за знаниями.
Первые специалисты. Первые профессиональные кадры
печорских колхозов. Их, которые окончили институты, техникумы, сельскохозяйственные школы в тридцатые годы, немало среди нас и сегодня. Одни продолжают трудиться, в хозяйст
-вах, другие – на заслуженном отдыхе. Но каждый из них –
живая история припечорских колхозов, и встреча с ними всеЕфим Филиппович Рочев
гда небезынтересна.
Прошло пятьдесят лет с того дня, когда в родные края с
дипломом зоотехника приехал Ефим Рочев. За плечами – двадцать лет жизни, годы учебы
в техникуме.
И началась для Е.Ф. Рочева не менее хлопотная и более ответственная жизнь. Постоянные поездки по хозяйствам, из колхоза в колхоз, из деревни в деревню. Командировки
продолжительностью по месяцу и больше.
В бумагах семейного архива мое внимание привлекли маленькие листочки, сплошь
расписанные населенными пунктами: Кыдзкар, Няша-бож. Миня, Новик, Колва, Макариха,
Тошпи, Феон и десятки других деревень от Щельяюра и до Абези, от Усть-Усы и до УстьВои. Между деревнями указаны километры. Все это исхожено и изъезжено Е.Ф. Речевым,
специалистом Мутноматерикского, Усть-Усинского, а затем Песчанского и Конецборского
зооветеринарных участков. Исхожено пешком и на лыжах, изъезжено на лодке и на лошадях. Не раз приходилось оставлять дело зоотехника.
2
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В трудные годы войны, в первые послевоенные годы по направлению руководства
вновь образованного Кожвинского района [Ефим Филиппович Рочев] работал председателем Адзвавомского и Конецборского сельсоветов, председателем ряда колхозов».4
◊◊◊◊
Секретарями Конецборского сельского Совета были: Хозяинов (инициалы не установлены, упоминается в документах. См. стр. 108), Бажукова Лидия Александровна, 1933
года рождения, Шомысова Галина Федосьевна или Феодосьевна, 1929 года рождения, бывшая ученица Конецборской неполной средней школы, Семяшкина Августа Петровна, 1922
года рождения, член ВЛКСМ, налоговый агент, колхоз им. Мичурина (выбыла из Конецбора 10.02.1951 г.).
Филиппова (Карманова) Прасковья Степановна, 1921 г.р., член ВЛКСМ, образование 4
класса, коми. В годы войны работала секретарем сельского Совета (колхоз им. Мичурина).5

4
5
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Конецбор: история и современность

Краткую историю сельского хозяйства Конецбора мы представим как дайджест публикаций газеты «Ленинец» (с 1995 г. – газета «Печорское время») с 1957 года в хронологическом порядке. Нам показалось важным отобрать именно те статьи, в которых представлены люди деревни и отражены характерные приметы времени. Пробел в истории 40-х годов
вызван тем, что подшивки газет за эти годы в печорских библиотеках не сохранились. В 5070-е годы на страницах районной газеты регулярно печатались статьи И. Логинова, Ф. Истомина, Т. Семяшкина, рассказывающие о людях Конецбора, о положении дел в сельском
хозяйстве. Начиная с 90-х годов упоминания о сельском хозяйстве Конецбора в периодических изданиях крайне редки.

Специалисты и руководители сельского хозяйства Конецбора

Григорий Аврамович
Ануфриев

Анна Платоновна
Кривушева (справа) и
Софья Михайловна
Кызъюрова

Сергей Захарович
Зюзев

Григорий Сократович
Терентьев

Кривушева Анна Платоновна, участковый агроном (на фотографии 1952 г.справа).
Шахтаров Марк Васильевич, заместитель председателя.
Шахтаров Иван Михайлович, председатель колхоза «Сабля».
Ануфриев Григорий Аврамович, ветеринарный техник.

Филиппова Сусанна Васильевна, 1931 г. р., ветеринарный техник.
Канев Николай Васильевич, зоотехник.
Рочев Ефим Филиппович, 1910 г. р., зоотехник (жена – Агния Васильевна, 1914 г. р.,
мать – Филиппова Анисья Ивановна, 1871 г. р.) (Конецборский зооветеринарный участок).
Карпов Николай Семенович, 1924 г. р., зоотехник (жена Евдокия Егоровна – санитарка).
Вавилина Дина Платоновна, 1933 г. р. (годы работы с 1950 по 1951 гг.)
Казаков Анатолий Александрович ( 27.01.1944-18.12.2002), родился в Новик Боже.
После школы учился в Нарьян-Маре в Ненецком зооветеринарном техникуме (19601964 гг.). Работал на Печорской станции по борьбе с болезнями животных. 29 ноября 1965
года принят на должность заведующего медпунктом Печорской ветстанции. 27 марта
1975 года переведен на должность ветфельдшера Приуральского ветучастка.

Артеева Фрида Христиановна, 1937 г. р. После окончания Сыктывкарского сельскохозяйственного техникума «практику проходила в Карелии, а работать отправилась в
колхоз имени Сталина, село Конецбор Печорского района. Там прожила до 1968 года,
родила троих сыновей, построила дом, была бригадиром-зоотехником».1
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Дегтярев Михаил Петрович, председатель колхоза имени Сталина.
Максимович Виктор Казимирович, директор совхоза «Кедровый Шор» с 1967 года.
Зюзев Сергей Захарович, председатель колхоза им. 22 съезда КПСС, председатель
Приуральского сельского Совета с 1967 по 1985 годы.
Супрунов Александр Григорьевич, агроном.
Лапшин Михаил Антонович, председатель колхоза им. XX съезда КПСС в 1959-1964
годы, в дальнейшем заместитель министра сельского хозяйства республики:
«Хотелось мне назвать имя одного известного сельскохозяйственного работника – Михаила
Антоновича Лапшина. С ним мне приходилось общаться по проблемам сельского хозяйства более
20 лет. Кстати, от него зависело решение в республике проблем кормопроизводства и полноценного
кормления скота в общественном стаде. По моей оценке, это один из лучших представителей большой плеяды руководителей и специалистов аграрников 60-70-х годов. Родился он в селе Чухлом Сысольского района. Знал я и его отца Антона Лапшина, которого в предвоенные и военные годы знали
многие. Это был один из видных и знаменитых работников лесной промышленности. Он участник
Отечественной войны… М.А. Лапшин – квалифицированный и талантливый специалист-зоотехник.
Прошел суровую школу жизни. Достаточно сказать, что в трудные 1955-1965-е гг. он избирался колхозниками председателем колхоза, в начале «Песчанка», а затем им. Сталина в Печорском (бывшем
Кожвинском) районе. Будучи выдвинут на работу в аппарат Министерства сельского хозяйства, он с
2
1968 по 1985-е гг. возглавлял всю организаторскую работу по животноводству».

Ветошкина Надежда Яковлевна, ветфельдшер, 1963-64 гг.
Терентьев Григорий Сократович, директор совхоза «Кедровый Шор», 1970-1974 гг.
Кузнецов Борис Иванович, заместитель председателя колхоза им. XXII съезда КПСС,
директор совхоза «Кедровый Шор» с 1975 по 1979 годы.
Бакаев Александр Викторович, директор совхоза «Кедровый Шор», 1983-84 гг.
Салий Иван Федорович, главный зоотехник совхоза «Кедровый
Шор», 1988 г.
Смышляев Георгий Петрович, директор совхоза «Кедровый Шор»,
1988 г.
Денисов Федор Васильевич, директор совхоза «Кедровый
Шор»,1995 г.
«В 30-х годах демобилизовавшиеся солдаты из Вычегды и Емвы организовали выше деревни Даниловки на правой стороне реки Печоры первую коммуну. Многие крестьяне печорских деревень воочию убедились в преимуществах коллективного труда коммунистов, а потом постепенно стали вступать в
колхозы.
Надежда Яковлевна
В Конецборе сначала подали заявление двенадцать человек. ИнициатоВетошкина
ром был Евдоким Алексеевич Логинов. К концу 1933 года почти все крестьянские хозяйства были уже в колхозе. Вскоре жители из деревни Аранец обратились к конецборцам с предложением из двух деревень организовать одно крестьянское хозяйство. И это было принято, но через три года в деревне Аранец
образовали свой колхоз – «Красная сабля», а в Конецборе «Красный рыбак».
Первым председателем колхоза в Конецборе был Иван Иванович Бажуков».3
«Когда стали появляться в деревне сельхозартели, то в 1931-32 году в
Конецборе по инициативе деревенских активистов было организовано первое
поселковое товарищество по совместной обработке земли. Первое время в него
вступило всего несколько хозяйств. Это были Егор Шахтаров, И.Ф. Истомин,
М.П. Истомина и др.». (Истомин Ф. От товарищества до крупного артельного хозяйства//Ленинец.– 1966.– 18 дек.)
«Первым вступил в Конецборский колхоз Поздеев Василий Тарасович,
летом он переехал в Медвежку и организовал колхоз «Красная звезда».4
Сельское хозяйство в годы Великой Отечественной войны см.
«История».
2
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в разделе

Борис Иванович
Кузнецов

1954 год
В 1954 году Конецборский колхоз объединился с Аранецким колхозом под общим
названием им. Мичурина, где председателем до 1959 года был И.М. [Иван Михайлович] Шахтаров.

1957 год
«Сессия Конецборского сельского Совета депутатов трудящихся заслушала доклад
председателя правления колхоза имени Молотова И.М. Шахтарова и содоклад зоотехника
колхоза Н.В. Канева о состоянии
зимовки скота в колхозе».
«По Конецборскому избирательному пункту Ожигановой Валентины Павловны – бухгалтера Конецборского сельпо, Артеевой Анны Филипповны – зав. МТФ колхоза «Сабля», Денисова Григория Андреевича – колхозника колхоза
«Сабля», Рочевой Марии Силичны –
колхозницы колхоза «Сабля»,
Ануфриева Григория Аврамовича –
ветеринарного техника».6

«Колхозникам колхоза «Сабля» от московских
туристов-разрядников спортивного общества
«Буревестник» на добрую, долгую память!» Это надпись с оборота фотографии из альбома Р.А. Гориславской. Группа на снимке находится на крыльце дома, в
одной половине которого находилось правление колхоза «Сабля». На этом месте построен дом А.М. и
Н.С. Поповых.
«В селе Конецборе на общем собрании единодушно выдвинуты кандидатами в депутаты Конецборского сельсовета: Артеева Анна Филипповна, которая сейчас заведует молочно-товарной фермой и одновременно является секретарем комсомольской организации
с. Конецбора. К своей работе относится честно и добросовестно. Любое указание правления колхоза ею выполняется безотлагательно.
Логинова Анисья Матвеевна – доярка колхоза. Она старается держать порученный ей
крупный рогатый скот в упитанном состоянии, с любовью ухаживает за скотом. За успехи в
животноводстве награждена Почетной грамотой исполкома районного Совета депутатов
трудящихся. Сейчас она занимает первое место по надою молока среди доярок колхоза имени Молотова.
Канев Николай Васильевич – колхозный зоотехник. Это чуткий, отзывчивый работник колхоза. Безотказно выполняет любую порученную ему работу. Ежедневно он бывает
на фермах крупного рогатого скота, следит за кормлением общественного скота. Является в
тоже время председателем ревизионной комиссии колхоза, членом правления Конецборского сельпо.
В день выборов колхозники, охотники, рыбаки и служащие с. Конецбор единодушно
отдадут за них свои голоса».7
6
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Ленинец. – 1957. – 22 янв.
Логинов И. Лучшие люди Конецбора//Ленинец. – 1957. – 23 февр.
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«В этом году, как никогда, работники животноводческой фермы сельхозартели «Сабля» оказывают большую помощь колхозу в
заготовке кормов. Особенно активно участвуют А. Логинов, Л. Денисова, А. Шахтарова и другие. С большим напряжением на стоговании сена трудится также зоотехник Н.В. Канев, который ежедневно
перевыполняет норму выработки».8
«За успешное проведение заготовки кормов и выполнение социалистических обязательств… на районную и городскую Доску Почета заносятся: Колхоз «Сабля» (председатель И.М. Шахтаров), выполнивший план заготовки сена на 116 процентов».9

◊◊◊◊

Иван Михайлович
Шахтаров

«Труженики колхозной деревни стоят на пороге весеннеполевых работ. У нас, членов сельхозартели имени Сталина, накануне сева есть ряд волнующих вопросов, требующих неотложного разрешения. Земли нашего колхоза простираются вдоль Печоры от Конецборской бригады до села Воя на расстоянии 60 километров. Это
крайне затрудняет маневрирование имеющейся сельскохозяйственной техникой. Дело усложняется еще и бездорожьем в весеннее время. Тракторы не могут пройти из бригады в
бригаду. Было бы еще полбеды, если бы колхоз имел их в достаточном количестве. А у нас
всего три трактора на шесть бригад… В сельхозартели развернуто большое строительство.
Достаточно сказать, что на центральной усадьбе заложены скотный двор на 200 голов и телятник на 150 голов, в Конецборской бригаде – коровник на 100 голов…. Такой размах
строительных работ требует увеличения машинного парка, транспортных средств. Поэтому
наши заявки на этот счет должны быть удовлетворены. Члены сельхозартели имени Сталина не пожалеют своих сил, чтобы как можно лучше подготовиться к весеннему севу».10
«Выполняя решения партии и правительства по крутому подъему сельского хозяйства, члены нашей артели в 1955-56 хозяйственном году добились некоторых успехов.
Увеличение валового надоя молока позволило правлению колхоза в 1956 году сдать государству 2000 центнеров молока, т. е. на 500 центнеров больше по сравнению с 1955 годом.
План госзакупа молока колхоз перевыполнил на 220 процентов.
В настоящее время имеем свиноводческую ферму из 75 голов. В 1956 году продано
поросят на 15,5 тысяч рублей, роздано колхозникам 52 поросенка. Теперь большинство
колхозников имеет своих свиней.
В 1955 году колхозников авансировали по 2 рубля, выдача деньгами составляла по 4
рубля, а в 1956 году авансировали по 3 рубля, выдача деньгами будет составлять по 5 рублей на трудодень.
В 1957 году ежемесячно будем авансировать по 4 рубля на трудодень. Увеличим надой молока на корову на 200 килограммов и обеспечим сбор картофеля не менее 200 тонн с
каждого гектара. (М. Дегтярев, председатель колхоза имени Сталина)».11
«В начале 60-х годов расположенные вблизи друг от друга колхозы (в деревнях им.
Ворошилова), а также в Аранце и Конецборе объединили в единое хозяйство. Новому колхозу было дано название «Колхоз им. XXII съезда КПСС».12
«Здесь уже была введена денежная оплата труда. Большое артельное хозяйство стало
быстро крепнуть и развиваться. Колхозники стали больше получать за свой труд. Руководили хозяйством в то время опытные организаторы Михаил Петрович Дегтярев, Михаил Антонович Лапшин и другие».13
8

Истомин Ф. Животноводы на сеноуборке//Ленинец. – 1957. – 20 авг.
Доска Почета//Ленинец. – 1957. – 27 авг.
10
Кузнецов Б. Предвесенние заботы//Ленинец. – 1961. – 23 апр. – (Очередная почта редакции)
11
Дегтярев М. Увеличим надой молока//Ленинец. – 1957. – 26 янв.
12
Зюзев С. Деревню назвали Республика//Ленинец. – 1992. – 15 июля
13
Уральский И. Преображенная деревня//Ленинец. – 1970. – 7 марта
9
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«За 7 лет укрупнения колхоза только в бригаде Конецбор построены типовой скотный двор на 250 голов, телятник на 80 голов, все там механизировано. Построены электростанция, ясли-сад и многое другое».14

1962 год
Анна Трофимовна Каркавина. «В бригаде Конецбор колхоза им. XXII съезда КПСС
организовано два кормозаготовительных звена. Одним из них руководит Анна Трофимовна Каркавина.
Анна Трофимовна всегда видит узкие меcтa в работе своего звена, и умеет вовремя их ликвидировать.
«Правильная расстановка рабочей силы – залог успешного выполнения поставленной задачи, производительного труда», – говорит звеньевая.
Анна Трофимовна чуткий и отзывчивый товарищ,
никогда не мирится с недостатками, односельчане любят и уважают эту строгую и справедливую женщину».15
«На животноводческой ферме в Конецборской
бригаде колхоза им. XXII съезда КПСС впервые организовано беспривязное содержание телят. Результаты хорошие. Среднесуточный привес одного животного составляет более 600 граммов. Живой вес теленка до шесАнна Трофимовна Каркавина.
тимесячного возраста – 130-150 килограммов. Хорошо
трудятся на ферме телятницы В.И. Истомина, Н.И. Федоскина и М.И. Истомина, которые
обслуживают по 31 животному».16

1963 год
«…Подучившись в сыктывкарской школе сельских механизаторов, Юрий
[Истомин] возвращался в родное село с правами механизатора широкого профиля.
Хотелось работать, показать, что не зря его учили. Поэтому в разговоре с товарищем, с которым они вместе учились и теперь вместе возвращались в Конецбор, они строили
самые радужные планы.
Но действительность оказалась куда прозаичнее. Молодому трактористу после долгой волокиты дали изношенный трактор, которому неизвестно когда был последний ремонт.
Съездит он раз за
сеном или силосом, и потом день его ремонтирует,
собирает, латает. А запчастей в бригаде нет. Кстати
говоря, такая несколько
странная позиция разделения на сынков и пасынков
в колхозе им. XXII съезда
КПСС уже вошла в систему. Получат в колхозе новый трактор или другой
какой механизм, и, как
правило, оставляют его на
14

Истомин Ф. От товарищества до крупного артельного хозяйства//Ленинец. – 1966. – 18 дек.
Истомин Ф. Передовое звено//Ленинец. – 1962. – 25 сент.
16
Истомин Ф. Хорошее начало конецборцев//Красная Печора. – 1962. – 24 мая
15
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центральной усадьбе. А изношенный отправляют в бригады, например, в Конецбор…Так
ли надо встречать молодых специалистов? Не изменив эту вредную практику, мы никогда
не сможем создать свои кадры механизаторов».17
«… По примеру комсомольцев Московской области тысячи юношей и девушек городов едут трудиться на село. Недавно состоялось собрание комсомольского актива Коми
АССР, на котором было принято обращение к комсомольцам и комсомолкам, ко всей сельской молодежи республики. Безусловно, этот призыв дошел и до нашей городской молодежи. В кабинет секретаря Печорского горкома комсомола пришли три девушки: Людмила
Семенова, Людмила Моторина и Вера Гуляй. Из разговора узнаем, что все они комсомолки,
работают в строительном участке № 1 Печорстроя и изъявили желание работать в колхозе
имени Сталина (дер. Ворошиловка).
Юноши и девушки нашего города! Поддержим замечательное начинание девушек
стройучастка № 1 и пойдем работать в колхозы и совхозы».18

Вера Гуляй. «Зовут ее Верой. Фамилия Гуляй. По велению
сердца приехала она по комсомольской путевке на Север, в сельхозартель имени XXII съезда КПСС.
C тех пор прошло уже два года. Эта девушка зарекомендовала
себя как лучшая работница. Сначала она была телятницей, потом трудилась на кормозаготовках. А сейчас работает подменной дояркой,
добросовестно относясь к порученному делу. Вера горячо любит
свою работу и решила навсегда остаться на Севере. 19
Вера Гуляй

«Наша Тоня. Так тепло животноводы Конецборской бригады сельхозартели им. XXII съезда КПСС называют самую молодую доярку Антонину Шахтарову. В
1960 году Тоня ездила на учебу в Ижемскую сельскохозяйственную школу. Потом возвратилась домой и стала
дояркой. Сейчас она обслуживает 16 коров. План по надоям Тоня ежемесячно выполняет. Кроме того, недавно
эта девушка передала телятницам 14 маленьких телят, которых также обслуживала до двухнедельного возраста».20

Анна Петровна Денисова (слева) с
сестрой Марией Петровной Ильиной

«Трем подругам вместе – более ста пятидесяти лет.
Но Анна Денисова, Мария Мезенцева и Мария Шахтарова по
-прежнему активно трудятся в колхозе, на самом ответственном участке. Они доярки.
У старых животноводов есть чему поучиться молодежи. Богатый жизненный опыт и крестьянская смекалка
помогают им добиться хороших надоев».21

17

Логинов И. Приехал молодой механизатор//Ленинец. -1963. – 12 нояб.
Буйдов В. В колхоз – по велению сердца//Ленинец. – 1961. – 15 марта; www.pechora-portal.ru
19
Истомин Ф. Сердце приказало//Ленинец. – 1963. – 23 мая
20
Истомин Ф. Наша Тоня//Ленинец. – 1963. – 28 мая
21
Истомин Ф. Подруги//Ленинец. – 1963. – 23 авг.
18
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Мария Ивановна Мезенцева с дочерью
Еленой Семеновной Казаковой

Мария Павловна Шахтарова (слева),
Татьяна Прокопьевна Трошева

1964 год
«На Конецборской ферме колхоза имени XXII съезда КПСС 140 дойных коров. Казалось бы, в летние месяцы удои должны быть намного выше, чем в любое другое время года.
Конечно, сейчас надаиваем молока больше, чем, скажем, в зимние месяцы, но если сравнить с летом прошлого года, то оказывается, что удои меньше… Лучшие доярки, такие, как
Елизавета Васильевна Денисова, Анисья Матвеевна Логинова, Мария Ивановна Мезенцева
(1912-1986 гг.), Мария Максимовна Денисова, надаивают от своих групп коров по 160-170 литров молока в сутки. Этого могли бы достичь и все доярки, если бы общими усилиями вместе с пастухами по-деловому решили вопрос о
выпасе и уходе за скотом.
Далее. Никому, наверное, не надо объяснять, что гигиена в доении – первое место.
Но наши руководители, видимо, считают, что
это не так. Посудите сами: на год (!) доярке
выдается всего один халат. В нем и на дойку и
на уборку. Не хватает марли для процеживания молока. Неужели наш колхоз так беден,
что из полумиллионных (в новых деньгах)
доходов не может приобрести сменные халаты и марлю? Да и халаты требуются, по правилам, светлых тонов, а не черные. Конечно,
из этого не следует думать, что молоко у нас грязное. Нет. Правила санитарии и гигиены
соблюдаются строго, но надо, чтобы еще лучше было. Доят у нас в оцинкованные ведра,
что в корне противоречит правилам. Хотя молоко сразу же сливают в бидоны, все равно эти
ведра следует убрать с фермы. И на это, думаю, средства в колхозе найдутся.
Не за горами зима, а помещения для скота еще не готовятся. В одном из коровников
нет автопоилки, в обоих не установлена подвесная дорога. Правда, привозили нам эту самую дорогу, но она оказалась для птицефермы. Установили еѐ и поломали. Не собираюсь
судить, кто додумался прислать коровам куриный инвентарь, но думаю, что это просто головотяпство.
И последнее. Не идет на нашу ферму (да и не только на нашу) молодежь. По-моему,
нет у нее заинтересованности работать на ферме… Плохо у нас и с транспортировкой молока. Молоко утренней дойки пускаем на сливки, вечерней – отправляем в Печору. Но бывает, что рефрижератор не придет, и молоко скисает. А молоко у нас хорошее: жирность 3,6
процента. Жалко, когда по чьей-то вине оно портится.
Вот, на мой взгляд, те серьезные вопросы, которые надо решить незамедлительно.
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Возможно, кое в чем и мы сами виноваты, не учли, недосмотрели,
но и руководителям колхоза, правлению также нельзя оставлять
эти вопросы в стороне».22

1965 год

Елизавета Васильевна Денисова. «Елизавета Денисова в Конецборской бригаде сельхозартели им. XXII съезда КПСС работает дояркой более 10 лет. Нынче она ухаживает за 16 коровами.
Трудолюбивая и старательная Денисова из года в год добивается
хороших показателей… За образцовую работу на ферме, за хороший удой коров в числе лучших она удостоилась быть на Новогоднем бале-маскараде в столице нашей республики».23

Елизавета Васильевна
Денисова

1966 год

Петр Иванович Гориславский. «От электростанции по направлению к картофельному полю пошел трактор «Беларусь». 3а
рулем сидит бывший демобилизованный воин Петр Гориславский.
Все – от посадки до уборки картофеля – сделано этой машиной».24
«Бюро Печорского горкома КПСС и исполком горсовета в
честь праздника Всесоюзного для работников сельского хозяйства
решили наградить Почетными грамотами ГК КПСС и исполкома
горсовета следующих товарищей:
...Гориславского Петра Ивановича – старшего тракториста
колхоза им. XXII съезда КПСС, выработавшего на трактор
«Беларусь» за 9 месяцев 1966 года 450 га мягкой пахоты»...25
Петр Иванович
Гориславский

1967 год

В январе 1967 года колхоз имени XXII съезда КПСС объединился с совхозом «Кедровый
Шор» и получил статус отделения совхоза (с бригадами в Даниловке, Приуральском, Аранце).
Конецборская бригада перешла в непосредственное подчинение Кедровому Шору.

1968 год

«… Животноводы Конецборской бригады совхоза «Кедровый Шор»… О досрочном
выполнении квартального плана бригада рапортовала еще в конце марта. В целом бригадой
за первые три месяца надоено на каждую фуражную корову от 750 до 850 килограммов молока... Родившиеся телята полностью сохранены и сейчас прибавляют в весе. Надо сказать,
что в этом большая заслуга зоотехника Н.В. Канева и заведующей фермой Р.А. Гориславской, которые уделяют много внимания ферме».26
«… Мария Силична Рочева одна из тех, кто поднимал наше северное сельское хозяйство и во все годы находился на передней линии борьбы за повышение урожайности полей
и подъема животноводства. Ни годы военного лихолетья, ни трудности, когда в поле и на
фермах были одни только женщины да старики, не могли убить в ней веру в расцвет родного колхоза и любовь к земле. А ведь дело прошлое, не все в деревне устояли в то время
перед казавшимися беспросветными трудностями. Кое-кто поспешил собрать свои немудреные пожитки и подался на заработки в город. Но такие, как Мария Силична, несмотря
на тяготы жизни, не изменили любви и привязанности к сельскому делу. Они каждую весну брались за плуг и пахали землю. А потом, когда наступала сенокосная страда, садились
22

Артеева Р. Доярки выдвигают претензии//Ленинец. – 1964. – 28 авг.
Истомин Ф. Лучшая доярка//Ленинец. – 1965. – 7 янв.
24
Истомин Ф. Тракторист Петр Гориславский//Ленинец. – 1966. – 29 сент
25
Почетные грамоты труженикам села//Ленинец. – 1966. – 9 окт.
26
Истомин Ф. Рапортуют животноводы//Ленинец. – 1968. – 12 апр.
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на конные косилки и грабли, а то и вручную косили луговые травы, заготовляя впрок для
скотины сено.
Наступала осень, и Мария Силична с утра до позднего вечера находилась на полях,
старалась, чтобы ни одна картофелина не осталась в земле, а попала долгой голодной зимой
на стол людям.
Приходила лютая зима и М.С. Рочева вместе с другими женщинами деревни запрягала в сани лошадей и ехала на дальние луга за сеном.
И так год за годом... Работала самозабвенно, до исступления, словно ей больше
других надо было. Почестей и наград не ждала, одно думала: лишь бы люди не осудили,
что хуже других старается.
Иногда, правда, выпадали и беззаботные дни, когда в деревню приходили большие
праздники. Тогда в домике, приютившемся в сосновом бору, раздавались песни: широкие,
вольные, как сама матушка-Печора. И то не часто. Бывало, женщины еще и песни не допоют, как опять поведут разговор о делах колхозных, о заботах сельских, о предстоящих лесозаготовках, где для семьи можно было «живую» копейку заработать...
Так вот и жили. Но шло время, и в далекую деревню Конецбор пришел достаток,
пришли новые радости, и улицы, и дома наполнились долгожданным светом. Сейчас деревня Конецбор входит в совхоз «Кедровый Шор». Люди получают за свои труды приличную
зарплату, ездят в oтпуск, строят новые дома, пашут и сеют с помощью современной сельскохозяйственной техники.
Многое изменилось в деревне за последнее время. И только по-прежнему живет в
людях неистребимая любовь к земле и исконному труду землепашца. Так же шумят сосны
над домиком М.С. Рочевой, словно рассказывая о трудном и славном пути и новой жизни
жителей деревни Конецбор. Дождалась своего счастья и Мария Силична. Она одна из уважаемых в Конецборе людей. Ей многое доверяют, ее постоянно избирают в различные общественные комиссии и она, как всегда, всецело отдает себя служению людям. Большего
долга и счастья для Марии Силичны не существует».27
«Невольно вспоминаются те времена и обстановка на ферме. Не хватало грубых и
сочных кормов во время зимовки скота. Комбикорма выдавали от случая к случаю, когда у
колхоза появлялось хоть немного денег. Скотные дворы были старые и холодные, а строить
новые не хватало ни средств, ни материалов. Воду таскали на плечах за сто метров по 20-35
ведер за день и грели на улице под открытым небом. Да и надоенное молоко на сливпункт
тоже носили на себе чуть ли не за полкилометра. Все работы в скотном дворе выполнялись
при керосиновых коптилках. О подменных доярках лишь приходилось мечтать.
Одним словом, работали с утра до вечера, а получали на трудодни совсем мало. И
вот в таких условиях фермой все-таки было получено от каждой фуражной коровы по 700
килограммов молока.
...Шли годы. Кривая надоев медленно, но уверенно поднималась вверх. А когда колхоз объединился с колхозом им. XXII съезда КПСС, то дела пошли еще лучше, перешли на
денежный расчет. Большое артельное хозяйство стало быстро крепнуть и развиваться в материальном и финансовом отношении. Объединенным хозяйством руководили такие опытные и способные организаторы, как Михаил Петрович Дегтярев и Михаил Антонович Лапшин, отдавшие весь свой богатый практический опыт и организаторский талант для поднятия хозяйства. Последним до перехода в совхоз председателем колхоза был молодой коммунист Сергей Захарович Зюзев. Уже в его пору председательствования в бригаде появились электричество, пилорама, три трактора (два ДТ-54 и один «Беларусь»), силосорезки,
всевозможные сельхозагрегаты. Неузнаваемо преобразилась и ферма, где в основном все
трудоемкие процессы механизированы. Скот находится сейчас в больших светлых помещениях и поится из автопоилки холодной и горячей водой. Есть водонапорная башня. Специальные люди убирают навоз и по подвесной дороге вывозят его со скотных дворов. Вместе
27
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с изменением условий работы на фермах изменились и надои».28
«Вот она истинная приверженность пахаря к кормилице-земле! Расплескались, разлились неистребимые чувства любви к родному полю по всем жилам и наполнили человеческую душу до краев. В этот же день выехал в поле еще один тракторист: Иван Лазаревич
Шахтаров из Конецборской бригады». 29
Елена Ильинична Каркавина. «Пойду на ферму, – сказала она, когда ей вручили свидетельство об окончании школы. Дома же о намерениях дочери знали давно. И вот Лена на
Конецборской ферме…бойко и сноровисто ухаживает она за маленькими телятами, которых на ее попечении 24. Почти деньденьской пропадает на ферме бывшая школьница. Иной раз просто диву даешься: откуда у девчонки столько выносливости и
терпения?!».30

Елена Ильинична
Каркавина (Ширяева)
«Этому случаю удивятся
многие, но доярка из бригады Конецбор совхоза «Кедровый Шор»
Агафья Денисова восприняла отел
коровы под кличкой «Уйла» двумя Агафья Васильевна Денисова с мужем Василием Петровичем
телятами как нечто само собой раДенисовым и сыном Василием Васильевичем Денисовым
зумеющееся. Дело в том, что
«Уйла» уже третий раз рождает телят-близнецов…».31

1969 год

Елена Семеновна Казакова. «Профессия животновода на селе издавна считается родословной. В подтверждение этой истины можно было бы привести многочисленные примеры. Работает мать скотницей – смотришь, подросла ее дочь и тоже приобщилась пусть к
нелегкому, но овеянному душевной привязанностью делу.
– Мне кажется, что моя Лена с первых самостоятельных шагов и не помышляла о
чем-то другом, как о работе на ферме, – рассказывает одна из старейших доярок Конецбора
Мария Ивановна Meзенцева о своей дочери.
– Бывало, расплачется она, а я давай ей рассказывать о буренушках, о том, что они
молоко дают, любят душистую травку есть, моя малышка и примолкнет сразу, заслушается,
просит продолжать рассказ.
Много говаривал Елене о делах и заботах сельчан дед ее Василий Гаврилович, кото28
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рый во внучке души не чаял. Весной выводил ее на поле
и показывал, как люди картофель сажают, с какой радостью стада выходят на луговые просторы...
И еще было у Лены постоянное тяготение к клубной
сцене. А берет начало это тяготение тоже из детства. Длинными, зимними вечерами, когда в трубе завывает ветер, а в
избе тепло и уютно, вместе с дедом Лена пела старинные
коми и русские песни. Пела с наслаждением, подхватывая
припевы звонким голоском и чутко прислушиваясь к звучанию песни.
Глядя на Лену, потянулись на клубный огонек парни и девчата деревни. Так возник самодеятельный художественный коллектив. Вместе с другими ходил на репетиции и молодой специалист ветеринар Анатолий Казаков.
Не думала – не ведала Елена, что общие стежки до клуба
однажды пересекутся и Анатолий станет ее мужем. Добрым, заботливым. Часто можно увидеть их вместе идущими на скотный двор. Вместе они и на спевке в клубе.
…Надо отметить, что успех к Елене Семеновне пришел довольно рано. Уже в 1967 году из семи доярок фермы она заняла в соревновании третье место, надоив на каждую фуражную, корову по 2247 килограммов молока.
Еще лучших успехов
добилась Е.С. Казакова в
прошлом году, получив от каждой коровы по 2782 килограмма молока, т. е. на 532 килограмма больше личных
социалистических обязательств.
И вот последнее знаменательное событие в жизни
доярки совхоз «Кедровый Шор». Когда в Конецборе шло
выдвижение кандидатов в депутаты в Приуральский поселковый Совет, одним из первых было названо имя Елены Семеновны.
Мы уверены, что она оправдает наше доверие, – говорили, выступая земляки».32

Елена и Анатолий Казаковы

Елена Семеновна

Казакова Елена Семеновна родилась 8 июля 1948 года.
По окончании Приуральской школы в 1966 году работала дояркой (6,5 лет). С 1972 г. работала в Конецборском сельпо продавцом. В 1975 году переведена в Приуральское сельпо, где 10 лет
работала продавцом, зав. складом. 10 лет проработала на Приуральском молзаводе.
Елена Семеновна Казакова
32
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МАТЬ И ДОЧЬ

Мама-ныла

Анна Петровна Денисова ветеран
сельского хозяйства совхоза «Кедровый
Шор» Конецборской фермы. Несмотря
на пенсионный возраст, еще с молодым
задором работает дояркой на ферме, не
мыслит жизни без дела.
Вот и дети пошли характером в
мать. Например, дочка Таня, окончив
Приуральскую восьмилетнюю школу,
сейчас помогает матери доить и ухаживать за коровами, старательно и терпеливо перенимает у нее богатый опыт.
День работника сельского хозяйства мать и дочь встретили высокими
надоями молока...33

Денисова Анна Петровна
«Кедрöвöй Шор» совхозса Конецборса
фермалöн видз-му овмöсса ветеран. Кöть
пенсия вылын нин, но öнöдз на уджалö
мöс картаын дояркаöн и оз вермы
мöвпыштны ассьыс олöмсö уджтöг.
Челядьыс сямнас мунöмаöсь мамас.
Таня нылыс, Приуральскöй сиктын
кöкъямыс класса школа помалöм бöрын,
öні отсалö мамыслы
лысьтыны да
дöзьöритны мöсъясöс. Зіля да дöзмытöг
велöдчö мамыслысь.
Видз-му уджалысьяслысь лун мама
-ныла паныдалісны уна лысьтöм йöлöн...
Перевод С.А. Казаковой

«Народные изречения всегда покоряют своей мудростью и лаконичностью, а тут
сказано особенно метко. Действительно, где честный и добросовестный труд, там всегда
соседствует почет. Среди животноводов Конецборской бригады много таких, о которых добрая слава давно перешагнула границы совхоза «Кедровый Шор». Я расскажу лишь о некоторых из них. Основным источником дохода нашего хозяйства является животноводство.
По итогам работы прошлого года Конецборская ферма заняла одно из первых мест в совхозе, получив сверх плана более 12 тонн молока. Коллективу фермы была присуждена первая
денежная премия. Такие доярки, как А.М. Логинова, Е.В. Денисова и другие, уже с октября работали в счет следующего года и досрочно выполнили социалистические обязательства.
Анисья Матвеевна Логинова – старейшая доярка на ферме. Более тридцати лет трудится она в сельском хозяйстве, из них около двадцати в животноводстве. Все это время
Анисья Матвеевна идет в первых рядах соревнующихся за большое молоко. Вот и в минувшем году она надоила от каждой коровы закрепленной за ней группы по 2844 килограмма
молока – на 594 килограмма больше, чем предусматривалось заданием. Еще лучших результатов добилась доярка Е.В. Денисова. Если в 1967 году она получила от каждой коровы
по 2225 килограммов молока и заняла в соревновании лишь пятое место, то в 1988 году надоила от каждой коровы по 2912 килограммов и вышла на первое место по ферме. В числе
лидеров и доярка А.П. Денисова, надоившая в прошлом году от каждой коровы по 2645 килограммов молока. Как видите, успехи доярок Конецборской фермы действительно заслуживают самой высокой похвалы. Высокие надои в первую очередь достигнуты напряженным трудом и заботливым уходом за животными. Немаловажную роль тут сыграло правильное и рациональное кормление скота. Понимая, что нынче сено гораздо худшего качества, чем в иные годы, доярки стараются сдобрить его и придать лучшие вкусовые качества.
Сейчас у доярок самое напряженное время года. Заканчивается зимовка скота, идут отелы
коров. Но они, как всегда, полны решимости с честью выйти из этих трудностей и не допускать снижения надоев молока.
Нельзя обойти вниманием и тех, кто ухаживает за телятами и растит будущее стадо.
Одна из них Светлана Истомина. Телята у нее всегда сытые, ухоженные, как говорится, любо-дорого взглянуть. Хочется сказать несколько слов и в адрес заведующего конефермой
Е.М. Шахтарова. Демобилизовавшись из рядов Советской Армии, он целиком отдался сельскому хозяйству. Вот уже несколько лет Емельян Маркович работает конюхом, ревностно и
33
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заботливо ухаживает он за лошадьми. До сих пор в Е.М. Шахтарове чувствуется армейская
закалка. Он всегда готов прийти на помощь другим или с честью выполнить порученное
дело. Все передовики производства в Конецборе окружены заботой и вниманием. Да иначе
и быть не может. Ведь почет и труд рядом живут».34
Денисов Иван Семенович, 1938 года рождения, работал дояром, пастухом,
а также рабочим на маслозаводе (возил молоко в Кедровый Шор).

1970 год
«Слесарь, шофер, механик, электросварщик, дизелист, мастер машинного доения –
таков далеко не полный перечень профессий в припечорских деревнях сегодня. Как прекрасных механизаторов знают в бригаде Геннадия и Альберта Хозяиновых, известного картофелевода П. Гориславского. Вот уже двенадцать лет руководит бригадой Ю.И. Истомин,
награжденный орденом Трудовой Славы III степени, депутат городского Совета».35
«Больше двадцати лет на Конецборской ферме трудится доярка Анисья Матвеевна
Логинова. Становление и развитие хозяйства проходило на ее глазах. За долголетний плодотворный труд и хорошие показатели в животноводстве Анисья Матвеевна Логинова неоднократно избиралась депутатом сельского Совета, награждалась Почетными грамотами
совхоза, Печорского горисполкома, Министерства сельского хозяйства Коми АССР и Президиума Верховного Совета Коми АССР. В прошлом году ей присвоено звание «Мастер
животноводства второго класса».
Хороших показателей в работе добиваются и молодые доярки Е.В. Денисова,
Е.С. Казакова, А.П. Бажукова и другие. За достижения в труде также присвоены звания мастеров животноводства доярке Елизавете Васильевне Денисовой и телятнице Светлане Федоровне Истоминой».36
34
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На снимке (слева направо):
телятницы Мария Силична Рочева,
Светлана Федоровна Истомина
и бригадир животноводства Конецборской фермы
совхоза «Кедровый Шор» Римма Андреевна
Гориславская. Фото А. Галушко.

«Несмотря на то, что два минувших
года были климатически неблагоприятны
для тружеников Печорского района, и
кормов заготовлено значительно меньше,
чем планировалось, причем, они были в
большей своей части низкого качества, животноводы Конецборской фермы добиваются в последнем году пятилетки неплохих результатов и по привесам молодняка. На этом в
первую очередь сказывается кропотливый труд передовых телятниц и беспокойство, забота
бригадира животноводства Риммы Андреевны Гориславской, которая работает на Конецборской ферме 23 года.
Около тридцати лет на Конецборской ферме работает Мария Силична Рочева. За эти
годы ей довелось выполнять почти все дела, какие имеются в хозяйстве: косить, грести, стоговать сено, силосовать, подвозить корма и т. д. Но за что бы она ни бралась, все делала с
душой, на совесть. С февраля текущего года Мария Силична стала телятницей. И надо заметить, что и здесь она добивается хороших показателей. Среднесуточные привесы у группы телят, закрепленной за М.С. Рочевой, всегда выше нормы. Только за три месяца этого
года, начиная с февраля, Мария Силична получила 1326 килограммов валового привеса
молодняка.
Три года на этой же ферме трудится и телятница Светлана Федоровна Истомина. Она
еще молодая, но опыта и сноровки в своем деле ей не занимать. Телята ее группы содержатся всегда в чистоте, вовремя накормлены и напоены. Поэтому и привесы у молодняка, за
которыми она так любовно ухаживает, всегда выше плановых».37

Андрей Васильевич Шахтаров с семьей
Андрей Васильевич Шахтаров. «Чего только не пришлось пережить за долгую жизнь
седому, как лунь, бородачу Андрею Васильевичу Шахтарову. Еще в первую мировую войну
ему довелось долгие месяцы провести в окопах.
37
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Андрей Васильевич одним из первых вступил в колхоз, где долгие годы работал конюхом. В 1967 году ему была назначена пенсия, но он еще до сегодняшнего дня продолжает, несмотря на преклонный возраст, трудиться в совхозе «Кедровый Шор» шорником».38
Анна Егоровна Старцева. «Анна Старцева по результатам прошлого года названа лучшей дояркой в совхозе «Кедровый Шор». Шутка ли – за один год, по сравнению с предыдущим, удои на фуражную корову по ее группе увеличились на 789 килограммов и достигли
3551 килограмма. Не каждой даже из передовых доярок, мастеров-животноводов удается
такое. А вот она достигла.
Осенью 1971 года, когда в бригаде переводили скот на
стойловое содержание, когда надо было решить десятки разнообразных вопросов, пригласили на беседу и Анну Старцеву.
Человек нужен в животноводстве. Не пойдешь ли? –
предложил ей бригадир комплексной бригады.
А справлюсь ли?.. Что ни говори, а я и дня-то не имела
дела со скотом, – засомневалась женщина, но за дело взялась.
Коровник в Конецборе один из старых в совхозе. Темнота, сырость, теснота не очень-то располагали новую доярку. Но
духом не пала. «Не одна же, многие вот десять и более лет тут –
и ничего, работают», – думала Анна Егоровна и твердо решила
на попятную не идти. Приняла несколько первотелок, несколько телят для полной комплектации группы в будущем, и начаНа снимке доярка совхоза
лись рабочие будни.
«Кедровый Шор» А.Е. Старцева.
По результатам 1973 года она среди восьми доярок уже
Фото В. Жилина
на четвертом месте. Еще год и она на первом месте.
...Наступил час вечерней дойки. Быстро собравшись, взяв под мышку из домашнего
сарая клочок зеленого, из мелкого разнотравья сенца, улыбнувшись, побежала к скотным
дворам.
Знать, опять корова отелилась, раз с гостинцем ушла. Всегда ведь так. Нет-нет, да и
ведро картошки унесет. Ну да ладно. Вон целый погреб этого добра. Кушать-то некому, живем вдвоем, — говорила Мария Павловна, мать Анны. В ее старых глазах светилась радость за дочь».39
«Шестой год трудится в животноводстве Анна Егоровна
Старцева. О ее трудовых делах знает весь район. В последние годы в совхозе «Кедровый Шор» по своим трудовым показателям
она постоянно занимает первые места. Получив от каждой закрепленной коровы по 3581 килограмму молока, на первое место в
совхозе вышла А.Е. Старцева и по итогам минувшего года.
Конецборская бригада — лучшая в совхозе. И тоже не первый год. Средний удой на корову за прошедший год здесь составил 3226 килограммов. И успехом своим бригада прежде всего
обязана трудолюбию и старанию таких животноводов, как
На снимке: доярка
А.Е. Старцева, М.И. Истомина и Е.В. Денисова.
Конецборской бригады
Хорошо Анна Егоровна начала и новый год. Средний ежеАнна Егоровна Старцева.
суточный
удой от коровы по ее группе в январе составляет 10-12
Фото В. Жилина.
литров.
Анна Егоровна же, как лучшая из лучших, на прошлых выборах была избрана депутатом Печорского городского Совета. Скоро два года, как представляет она своих избирателей в городском органе власти.40
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«Проходя по коровнику в Кедровом Шоре, я обратил внимание на одну из доярок…«Так это же Анны Старцевой дочь, –
объяснил находящийся рядом Н.В. Канев, зоотехник отделения, и
добавил: – Держится молодцом. Не только внешностью, но и характером в мать пошла».
В семидесятых годах Анну Егоровну Старцеву, передовую доярку из Конецбора, знали во всем районе. Средняя продуктивность коров ее группы достигала 3700-3800 килограммов. Результаты, какими не могла похвалиться ни одна из доярок совхоза «Кедровый Шор».
Случилось так, что лучшей доярке пришлось стать во главе бригады конецборских животноводов. Кому передать группу?
Решение на этот вопрос пришло тут же. Лена, недавно окончивНа снимке:
шая десятилетку, без раздумий заменила мать. Шла она к этому,
доярка Е.А. Мальцева.
Фото Н. Вокуева, 1981.
готовила себя еще со школьной скамьи. Поверили ей, лучшую
дойную группу фермы поручили. С первых дней она горячо
взялась за дело. Так не хотелось сдавать рубежи, достигнутые матерью. А вот работать в
родной деревне не пришлось и года. Дойное стадо из Конецбора перевели в Приуральское,
на новый животноводческий комплекс. Перед животноводами встал вопрос: как быть? Елена Мальцева и тут особо не раздумывала. Решила переехать в Кедровый Шор».41

1973 год

«Звену Конецборской бригады совхоза «Кедровый Шор», которое возглавил Алексей
Федорович Ванюта, был отведен для сенокоса луг на острове Мишей-ди площадью 115 гектаров. Приступило оно к сеноуборочным работам 6 июля, а 30 июля полностью закончило. Трудились сенозаготовители по-ударному, с раннего утра до позднего вечера…».42

1974 год

«Михаил Шахтаров до армии работал в совхозе «Кедровый Шор», в бригаде д. Конецбор. Парень прилежный: куда бы ни посылали, делал свое дело добросовестно. Полгода назад односельчане проводили его на службу в ряды Советской Армии. И там Михаил показал себя дисциплинированным солдатом, быстро овладел воинской специальностью».43

1976 год
«Четыре человека из дома большой семьи ежедневно выходят на работу в Конецборскую бригаду совхоза «Кедровый Шор». Это супруги Денисовы – Алексей Ильич,
Мария Максимовна и их дочери Раиса и Александра…
Семья Денисовых очень дружная, трудолюбивая. Сообща они делают всю домашнюю работу. Старшие дети во всем помогают младшим. У них есть достойный пример для
подражания – их родители, которые всю свою сознательную жизнь трудятся, не покладая
рук. И любовь к труду они с детства прививают детям. Вот поэтому старшие дочери после
окончания восьмилетней школы, не задумываясь, пошли по стопам родителей. Они успешно трудятся рядом с отцом и матерью».44
«На прополке картофеля в Конецборской бригаде ежегодно работает на тракторе
«Беларусь» механизатор Петр Гориславский. Но провести межрядную тракторную обработку еще мало. И тут в борьбу с оставшимися сорняками ежегодно включаются школьники,
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пенсионеры. Так было и нынче. В свободное между дойками
время активно помогают полеводам и животноводы. Так доярка А.М. Хозяинова со своей семьей очистила от сорняков площадь в 3,5 гектара, дояр И.С. Денисов – 1,1 гектар».45
«Стойловое содержание скота на Конецборской ферме
подошло к концу. Скот вышел на пастбища. И снова дойное
стадо повел М.И. Денисов. Зимой – скотник, летом – пастух.
Трудно сложилось его детство. Как старшему в большой семье, ему рано пришлось оставить школу. С тринадцати
лет он на общественном производстве. Сначала в колхозе, потом в совхозе. Несколько лет трудился кадровым рабочим в
системе лесной промышленности. Последние девять лет он –
бессменный пастух. Всегда исполнительный, он на всех рабоМихаил Ильич Денисов
тах служит примером. Михаил Ильич как специалист по загонной пастьбе скота, правильно предъявляет претензию специалистам по животноводству, что они редко бывают в гуртах и не следят за состоянием
пастбища. Для Михаила Ильича сегодня главной задачей является борьба за большое молоко. И ради этого он трудится, не жалея сил, не считаясь со временем».46

1977 год

На снимке: доярка
совхоза «Кедровый Шор»
Н.И. Федоскина.
Фото В. Жилина».

«Нина Ивановна Федоскина трудится дояркой на Конецборской ферме, в деревне, где она родилась, росла и вступила в самостоятельную жизнь.
В большой и дружной семье росла Нина Ивановна. Познала крестьянский труд с самого раннего детства. Отец погиб на фронте,
тяжело приходилось матери одной.
…Конецборская ферма по итогам 1976 года получила от
каждой коровы в среднем по 3228 килограммов. Она – единственная, которая справилась с производственным планом года.
Третий год подряд в числе трехтысячниц и Нина Ивановна. За
прошедший год, увеличив удои на 83 килограмма от каждой коровы, она получила 3197 килограммов молока.
Нина Ивановна не только хорошая производственница, но
и хорошая мать, умелая и заботливая хозяйка в доме. У передовой доярки десять детей. В канун нового года ей был вручен орден «Мать-героиня».47

«Сейчас во всех домах сельских тружеников, лесозаготовителей имеются телевизоры. После трудового дня садятся люди у голубого экрана смотреть передачи. Но нередко
хорошее настроение портят помехи, мелкие дефекты. В таких случаях обязательно нужен
мастер. А где возьмешь его сразу? И вот в Конецборе часто обращаются к Виктору
[Федоровичу] Ширяеву – механизатору совхоза «Кедровый Шор». Виктор, безотказный к
просьбам людей, хорошо разбирается сам в телевизоре, многим установил антенны».48
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Виктор Федорович Ширяев

Григорий Андреевич Денисов. «…С 14 лет он начал трудиться наравне со всеми, как полноправный член колхоза: нужно
было помочь матери вырастить и выучить братьев…На какую бы
работу не ставили Денисова, он всегда был примером: трудолюбивый, исполнительный, дисциплинированный».49
«Конецборская бригада, которую возглавляет коммунист
Юрий Иванович Истомин, занимает в совхозе «Кедровый Шор»
первенство. На 15 августа она уже заготовила 50 процентов запланированного сена и 35 процентов силоса.
Правильно поступили бригадир Ю.И. Истомин и партийГригорий Андреевич Денисов
ная группа бригады, образовав в этом году три звена вместо двух.
Во главе звеньев поставлены лучшие рабочие бригады. Первое
звено возглавил Хозяинов Геннадий Лазаревич, второе — Бажуков
Сидор Владимирович, третье — Павлов Петр Филатович.
Высокопроизводительную работу сенокосильного тракторного
агрегата обеспечивает тракторист Каркавии Виктор
Ильич. Всегда исправно работает конная сенокосилка Шахтарова
Михаила Ивановича. Хорошо трудятся на сгребании сена Попов
Александр Михайлович, Истомин Николай Михайлович».50
«Профессия животновода на селе издавна считается родословной. В подтверждение этой истины можно привести многочисленные примеры. Работает, скажем, мать дояркой на ферме,
смотришь – подросла ее дочь и тоже тянется к этому нелегкому
делу.
– Мне кажется, что моя Саня и не помышляла о чем-то
другом, кроме работы на ферме, – рассказывает доярка Конецборской фермы Мария Максимовна Денисова, мать двенадцати
детей. Еще девочкой Саня помогала матери раздавать коровам
корма, носить наполненные парным молоком ведра, чистить жиЮрий Иванович Истомин вотных. В такие минуты мать невольно роняла полные ласки слова: «Хорошая помощница у меня растет!». И мать не ошиблась в
этом. После окончания восьмилетней школы Caня всем другим работам предпочла работу
на животноводческой ферме. Когда же совхоз доверил ей группу коров, она удивилась и
49
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обрадовалась. «Раз доверяют, значит, надеются на мои способности и силы», – рассуждала
она. Правда, на первых порах за работой молодой доярки внимательно следила мать. Что
не получалось, старалась незаметно помочь, подсказать… Односельчане поверили в силы и
старания молодого животновода, родилось доверие. На прошедших летом выборах Александра Денисова была избрана депутатом Кедровошорского сельского Совета…».51

1978 год

Римма Андреевна Гориславская (Артеева) «Честный и добросовестный труд всегда
рождает уважение и почет. Такая мысль приходит, когда интересуешься делами животноводов нашей деревни.
Из года в год конецборские доярки совхоза «Кедровый Шор», бригадой которых вот
уже семнадцать лет руководит Римма Андреевна Гориславская, добиваются высоких производственных показателей. В первом году десятой пятилетки все доярки Конецборской
фермы досрочно выполнили свои социалистические обязательства, а ферма по итогам социалистического соревнования была признана победительницей в Печорском районе. Средний удой по ферме в тот год составил 3227 килограммов.
…Лидерство же удерживает Мария Ивановна Истомина, надоившая от каждой коровы
по 3810 килограммов. Всего на 100 с небольшим килограммов отстала Анна Егоровна Старцева – одна из лучших доярок совхоза.

Юрий Иванович, Феодосья Марковна
Истомины

Мария Ивановна Истомина

Хорошо работают и телятницы. Их четыре в бригаде. Не первый год трудится телятницей Феодосья Марковна Истомина. В ее группе среднесуточный привес теленка за прошлый год составил 800 граммов. Это второй результат по совхозу. Неплохо идут дела и у
остальных. Телята всегда чистые, ухоженные.
В юбилейном году Конецборская комплексная бригада, возглавляемая кавалером
ордена Трудовой Славы III степени, членом Печорского горкома КПСС тов. Истоминым
Юрием Ивановичем, успешно справилась со всеми хозяйственными планами, хорошо начала
новый год».52
В этом же году принято решение о переводе дойного стада Конецборской бригады
на Даниловскую ферму, мотивированное тем, что село находится за рекой, поэтому стоимость молока высокая. Остались без работы доярки. После перевода надои на Даниловской
ферме упали до 2500-2600 килограммов, по сравнению с прежними удоями в Конецборской
бригаде. «Надо было видеть наших доярок, с какой грустью расставались они со своими
группами коров! У доярок, проработавших в животноводстве десять и более лет, на глазах
51
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блестели слезы.
...На протяжении многих последних лет конецборские животноводы служили примером трудолюбия. Продуктивность скота с каждым годом росла. Только за последние пять
лет средние удои здесь выросли почти на 700 килограммов. Бригада по итогам социалистического соревнования в совхозе неизменно занимала первые места. Впереди она была и по
результатам первого полугодия этого года.
Прекрасные пастбищные угодья, которые начинаются сразу же за деревней, луга,
что расположены на одном с деревней берегу реки, – все это было удобно и в немалой степени способствовало стабильному росту в производстве молока. И все же в достигнутых
успехах основная заслуга принадлежит людям и, прежде всего, дояркам».53
«Устинья Ильинична Артеева завхозом-кладовщиком начала работать в 1954 году
еще при колхозе им. Мичурина. Помимо этого она с тех пор несет и обязанности фуражира.
А тут нужен особый, самый строгий учет. Ведь очень важно, чтобы
скот полностью получал корма и чтобы не было перерасхода.
После объединения колхоза им. Мичурина с колхозом имени
XXII съезда КПСС, а потом слияния хозяйства в совхоз «Кедровый
Шор» она бессменно по-прежнему трудится на ответственном для
хозяйства участке. Она к тому же ответственна за состояние и хранение семян картофеля. Топит и убирает овощехранилище, следит за
температурой в нем.
Кажется, для этой женщины нет более важного, более серьезного дела, чем доверенный участок работы, порученное дело. Старание и ответственность – вот что руководит ею, если это касается интересов общественного хозяйства. Хорошими помощницами растут и
дочери – девятиклассница Лена и шестиклассница Таня. В летние месяцы, да и в период зимних каникул, они во всем стремятся помочь
Устинья Ильинична
матери,
их ежегодно в летнюю пору можно видеть на картофельных
Артеева
полях бригады, в звеньях по уборке кормов».54

1979 год
«…Шесть утра, а телятницы уже спешат на ферму. Около трехсот телят содержится
нынче в бригаде на доращивании и откорме. К восьми утра собираются на разнарядку работники полеводства, механизаторы. Кто на лошадях, а кто на тракторе едут за несколько
километров от деревни за сеном и силосом. В борьбе за получение высоких привесов все
важно: условия содержания, серьезность животноводов, своевременная доставка кормов,
организация труда на ферме. Все эти вопросы в Конецборской бригаде решаются в самую холодную пору года довольно неплохо.
Бригада полностью справилась с планом получения привесов. Наибольшего успеха из восьми телятниц добилась Ф.М. Истомина. При плане 600 граммов среднесуточный
привес за минувший год по еѐ группе телят составил 680 граммов. На 110 процентов выполнила плановое задание и телятница Татьяна Шахтарова.
Каждому жителю деревни минувший год стал по-своему памятным. Александре Денисовой, одной из лучших молодых животноводов, например, год этот запомнился навсегда
– она была принята кандидатом в члены КПСС. Запомнится 1978-й и Татьяне Денисовой,
год назад окончившей кооперативный техникум и работающей в родной деревне продавцом. Она стала мамой. Молодой матерью сразу двух детей стала и работница радиоузла
Таисия Головина»55 (см. фото на след. стр.).
53

Логинов И. Наказ конецборцев//Ленинец. – 1978. – 24 окт.
Логинов И. Примерная труженица//Ленинец. – 1978. – 8 марта
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Александр и Нина Задорожные

Нина и Александр Задорожные
спустя 33 года

1980 год

Алексей Геннадьевич Истомин. «Трудовая
биография
этого паренька, можно сказать, только началась. Родился и
вырос он в Конецборе. Как и каждый деревенский мальчишка,
рано приобщился к труду. С малых лет помогал отцу, трактористу комплексной бригады. Потому еще в раннем детстве
научился любить технику, стал разбираться в ней. Затем углубил знания, получил теоретические навыки на курсах трактористов, действующих при средней школе в селе Приуральском.
Вместе с аттестатом зрелости Алексей Истомин получил праНа снимке: Алексей Истомин ва тракториста.
(фото Н. Фроловой)
Нет мыслей у Алексея покинуть родную деревню, тем
более сейчас здесь он очень нужный человек – дизелист местной электростанции, которая обслуживает две деревни – Конецбор и Аранец. «В совершенстве знает Алексей свое дело, – говорит бригадир комплексной бригады Ю.И. Истомин –
главное – трудолюбивый, безотказный парень».56

1982 год
«Совсем недавно на заслуженный отдых проводили работники Конецборской бригады совхоза «Кедровый Шор» Михаила Ильича Денисова.
56
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Очень рано по нынешним понятиям
начал он свою трудовую деятельность. Работу выполнял в колхозе самую разную: и
пастух, и конюх, и на подсобных работах,
и на ферме. Отслужив в армии, десять лет
работал в лесной промышленности, и снова вернулся в родную деревню. Последние
15 лет был бессменным пастухом и скотником на ферме в Конецборе.
Не просто работать, а работать хорошо, так, чтобы твой труд приносил тебе
радость, а людям пользу – вот чему следовал в жизни Михаил Ильич Денисов.
Исполнителен и дисциплинирован,
безотказен в любой работе, мастер на все
руки – так односельчане говорят о своем

Михаил Ильич Денисов

земляке».57

1986 год
«Никогда не покидает чувство ответственности бригадира Конецборской комплексной бригады Ю.И. Истомина. Как
член парткома совхоза, депутат районного Совета народных
депутатов, он в жизни своей бригады, всего совхоза принимает
самое активное участие. Постоянно уделяет внимание обновлению родной деревни, ее благоустройству.
За годы одиннадцатой пятилетки здесь построены новые
скотные дворы, овощехранилища, здание медпункта, четыре
дома. Бригада постоянно справлялась с планами кормопроизводства, досрочно был выполнен план пятилетки по производству картофеля.
Юрий Иванович нашу партийную организацию будет
представлять на XXXVI Коми областной партийной конференции, делегатом которой он был избран на прошедшей в декабре
районной партийной конференции».58

1987 год

Юрий Иванович Истомин

«Надежда Алексеевна Денисова пришла в животноводство
уже в зрелом возрасте. Десять с лишним лет работала воспитателем в детском саду. У самой пятеро детей. И вдруг попросилась
в совхоз рабочей.
Пять последних лет Надежда Александровна – бригадир
животноводства в Конецборе.
– Устаю? Не без этого. Но животноводство – это мое дело, – говорит она. Н.А. Денисова – депутат Кедровошорского
сельсовета. Избиратели очень довольны ею: «Беспокойный она
человек и заботливый». И нынче односельчане выдвинули ее канНадежда Алексеевна Денисова
дидатом в депутаты».59
(Фото В. Михеева)
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1989 год
«…Для координации действий совхозов, предприятий сельского хозяйства создано
районное агропромышленное объединение. Акцентировано внимание на развитии подсобных сельских хозяйств.
За это время на развитие совхозов было выделено свыше 7 миллионов рублей капитальных вложений. На селе построено около 3 тысяч квадратных метров жилья, начато
строительство автомобильных дорог Озерный – Кедровый Шор и Печора – Бызовая.
Предпринятые попытки улучшить дела деревни
дали некоторые результаты.
Так, производительность труда за пять лет возросла на 29 процентов, валовая продукция сельского хозяйства – на 18 процентов, средний удой молока на одну корову увеличился на 403 килограмма и составил в 1988 году 3200 килограммов, улучшилось качество
молока. Повысился и среднесуточный привес молодняка, средний вес сдаваемого скота доведен до 380 килограммов. В динамичном развитии сельскохозяйственного производства
немалая заслуга рабочих и специалистов совхозов.
…За последние пять лет количество коров в совхозах уменьшилось на 30 голов, а продуктивность находится на уровне 15-летней давности.
…На селе практически нет благоустроенного жилья. Многие дома находятся в ветхом
состоянии. А чего стоят детсады на селе! Помещения зачастую не отвечают элементарным
требованиям, которые предъявляются к детским дошкольным учреждениям. Так обстоят
дела в поселке Луговой, селах Соколово и Конецбор. Не намного лучше положение с деревенскими школами…
…Отставание в социальном развитии совхозов вызвало отток людей из деревень.
Численность населения уменьшилась за 5 лет на 500 человек. Сократилось количество рабочих в совхозах. Таким образом исчезла деревня Родионово. Остаются без перспективы
д. Медвежская и Уляшово. Нет полной занятости женщин трудом в д. Конецбор, Песчанке
и др.
…И еще об одном направлении хочется сказать. Многое можно сделать, если поставить на качественно новую основу взаимоотношения промышленных предприятий и организации города и района с совхозами и предприятиями агропрома. Залог успеха – взаимовыгодные условия сотрудничества, обоюдная заинтересованность в получении результата…. Трест Комиэнергострой планирует возвести гараж в Кедровом Шоре, а автотранспортное предприятие УНГТ – в Конецборе».60
«На очередном заседании штаба по кормозаготовкам подведены некоторые итоги
уборки кормов на полях совхозов за период с 17 по 23 июля…
… В совхозе «Кедровый Шор» лучшим признано звено В. Артеева, работающего в
д. Конецбор, которое заготовило 220 тонн сена, что к плану составляет 44 процента. Здесь
очень высокая выработка – 10,1 тонны кормовых единиц за десять дней на одного работника…».61 Более тридцати лет проработала в совхозе телятницей, бригадиром животноводства, бригадиром Конецборской комплексной бригады совхоза «Кедровый Шор» Артеева
Александра Михайловна. В течение последующих 10 лет она социальный работник д. Конецбор.

1991 год

Совхоз «Кедровый Шор» разделен на 2 совхоза: «Кедровый Шор» и «Восковец». Деревня Конецбор остается в составе совхоза «Кедровый Шор.
«Секрет долголетия у власти Юрий Иванович Истомин сегодня передает своему сыну. В начале августа произошла очередная смена «караула», и человека, исполнявшего обязанности бригадира, после того, как Истомин ушел на пенсию, освободили от занимаемой
должности. Не справился. Теперь во главе деревни вновь фамилия Истоминых.
60
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– Дремать сыну не дам, – сказал Юрий Иванович, – да и Валентин знал, на что шел...
Секрет долголетия у власти, как оказалось, довольно прост:
ничего не забывать, доверять людям, но проверять, требовать выполнения задания и строго наказывать в случае отлынивания.
Бывало, по 10 километров с пяти утра до начала разнарядки в
отделении отмахает Юрий Иванович, обходя свои владения и проверяя то, что не успел осмотреть в конце прошедшего рабочего дня.
До начала смены надо все знать, чтобы определиться с очередным
заданием для рабочих.
Интересно, что при всей строгости Истомина народ Конецбора на него не роптал, а Юрия Ивановича уважали. Вспоминали добрым словом и в последние годы, сетуя и сожалея, что оставил челоЮрий Иванович Истомин
век дело, деревня захирела, а земля пришла в запустение. По 35
тонн картофеля с гектара снимали в его бытность, и сажали на площадь по 10-15 гектаров.
В нынешнем под культуры занято лишь 1,5, а выгоды никого не радуют.
Заслуженный работник РК Ю.И. Истомин, глядя «на успехи» любимого детища с
высоты полета работы в сельской отрасли 40 лет, считает вина за все промахи ложится на
руководство. Именно от местной власти в деревне зависит дисциплина и организация труда. Шутка ли, до 1 августа в хозяйстве никто не шевелился и не думал о сенокосе! А потому, наблюдая за первыми шагами сына, помогая ему во всем, судить будет строго: нельзя
терять «марки» Истоминых, фамилия
которых, как конецборское отделение,
всегда звучала в числе лучших по совхозу «Кедровый Шор».62

1992 год
«В совхозе «Кедровый Шор»
собрано 100 тонн картофеля. Такой
урожай получен за счет Конецборской
бригады. По Медвежке и самому Кедровому Шору – урожайность низкая.
Бригадир Ю.И. Истомин собрал со своим коллективом с 10 гектаров 78 тонн
картофеля. Здесь семена были высажены
в
почву яровизированными
(пророщенными). Был организован хороший уход за культурой».63

Юрий Иванович Истомин с детьми

1995 год
«Мой вопрос, как живет совхоз «Кедровый Шор», вызвал только раздражение у Федора Васильевича Денисова.
Он просто неуместен, считает директор хозяйства. Договорились на согласительной
комиссии о закупочной цене на молоко по 1,5 тысяч рублей, а прошел месяц, и можно сказать, что, даже продавая продукцию по 2,5 тысячи, затраты на производство совхоз не покрывает. Остался каждый при своих интересах после согласительной комиссии по мясу. Не
устраивает предложение генерального директора АО «Мясокомбинат «Печорский» о закупочной цене до трех тысяч рублей, так как себестоимости она равна 6-6,5 тысячи. Сами бу-
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Ветрова И. «Марка» Истоминых//Печор. время. – 1999. – 21 авг.
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дут искать рынок сбыта. И, по прогнозам, 50 процентов стада к концу 1995 года забьют. Он
исходит из реального, заранее зная, что в нынешнем году кормов в хозяйстве заготовят еще
меньше. Готовность к весенне-полевой компании позволяет уже сейчас просчитать все наперед. На сегодня из 65 тонн закупленных удобрений в совхоз завезено 45. А потребность
еще в 80 тоннах, на которые нужно изыскивать средства. Семян не хватает. До выхода на
поля необходимо приобрести еще порядка 15 тонн семян гороха и 20 овса.
Нет горюче-смазочных материалов, запчастей. Денисов Ф.В., после согласительной
комиссии по мясу, задержав директоров хозяйств, пригласил объединить усилия совхозов и
заказать контейнер запчастей на всех. На сегодня идет сбор заявок и средств. Вопросом занимаются главные инженеры хозяйств.
Целесообразным на текущий момент руководитель совхоза «Кедровый Шор» считает предложение генерального директора «Молкомбинат «Печорский» А.В. Румянцева об
объединении финансовых ресурсов предприятия и четырех хозяйств для создания ремонтной базы, покупки семян, удобрения.
Время пришло решать, определяться. Денисов Ф.В. утверждает, что тянуть больше
нельзя. Если в прошлом году еще была возможность закупить технику, выручили старые
запасы комбикормов, семян, горюче-смазочных материалов, дизтоплива, то сегодня в кармане пусто. Если учесть налоговую политику, а, по словам директора совхоза, в убыточном
хозяйстве к концу года налоговая служба сумела найти и снять 22 миллиона рублей налога
с прибыли, то нужно, наконец, понять, что селянам жизнь невмоготу. В феврале в совхозе
состоится общее собрание по итогам года. Народное вече должно сказать быть или не быть
совхозу. Директор настроен решительно. Цифры и отношение со стороны правительства,
оставившего аграриев без зарплаты, отношение самих селян, говорит о том, что коллективному хозяйству приходит конец. Народ должен сказать свое слово, делить землю на паи,
или стоять до конца».64

1997 год
«Указ Главы РК от 25.03.1997 N 68 "О присвоении почетного звания "Заслуженный
работник Республики Коми" Истомину Ю.И."
За заслуги перед республикой присвоить почетное звание "Заслуженный работник
Республики Коми" Истомину Юрию Ивановичу – бригадиру комплексной бригады совхоза
"Кедровый Шор", город Печора. Глава Республики Коми Ю. Спиридонов».65

2000 год
«…Есть в истории [села] трагическая страница поселка спецпереселенцев, но не менее трагичны и события последних лет хозяйства «Кедровый Шор»... В Конецбор, рассекая
снежную пыль, мчались на «Буране». На скорость, встречающий нас Юрий Иванович Истомин, не скупился. В деревне он слывет немногословным человеком, и, зная, что сын еще в
лесу, не стал командовать парадом: мол, идите, смотрите хозяйство (которое он возглавлял
более 30 лет) сами. У фермы нас нагнал Валентин Юрьевич, такой же неторопливый, не по
годам основательный. И подход к работе у него, как у отца. До разнарядки успевает все
свои владения объехать.
Нeпростое хозяйство ему досталось. Приступив к обязанностям 1 августа 1999 года, бригадир начал с ремонта техники, кормозаготовок. Некогда гремевшее в районе отделение хромало на обе ноги. От дойного стада осталось 53 коровы, нет зоотехника и ветсанитара, техника дышит на ладан. Авторитет ли отца сработал, советы ли Юрия Ивановича сыну, или народ решил поддержать нового бригадира, а дело пошло. Кормов заготовили с
лихвой (270 тонн сена и 500 – силоса). Надои – 3,5 литра на корову – теперь самые высокие
в районе. А народ? Он не хуже, чем где-либо. Надо только понимать его нужды, считает
64
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бригадир. Нет сена у частников – поделятся, чтобы в трудную годину к ним с поклоном не
стыдно было пойти. Работают на лесозаготовках, пилораме, ремонтируют технику, перебирают клубни. Словом, обычная размеренная жизнь. И проблемы те же – бездорожье, распутица, которую ждут и боятся: молоко некуда будет девать, если сепаратор не исправить. Надо выживать, считает Валентин Юрьевич. На что уповает бригадир? На нефтяную скважину, которую, дай Бог, скоро пробурят рядом с Конецбором и на дорогу – вот тогда-то и потянутся девчата в деревню. Шутка ли, целый микрорайон построен молодыми мужчинами.
Холостякуют они в своих новых срубах на окраине. Основательно окопались на земле. Снег
скрывает сараи, дровяники, баньки, другие хозпостройки, и не хватает на участках потомственных рыбаков и охотников, тепличек, веревок с детским бельем. Лишь собаки незлобиво
побрехивают на проходящих, но их лай тонет в окружающем дома лесу.
… Граф – черный пес бригадира – провожал нас до уазика, заливаясь всю дорогу и
поспевая наравне с бураном. Интересно, что, сопровождая хозяина, он наматывает в день
по 40 и более километров: не отстает, когда Валентин Юрьевич везет на работу (и обратно)
жену в Аранец, едет на лесозаготовки, по деревне. Некогда известная в районе Конецборская бригада уступила пальму первенства Медвежской. В этом году она лидировала по урожайности картофеля, разные они бригадиры Истомин и Константин Егорович Логинов.
Лишь хозяйская жилка роднит…».66

2001 год
«Мы уже сообщали о том, что сейчас нет ни совхоза, ни ГУП «Кедровый Шор», а
есть муниципальное юное сельскохозяйственное предприятие (МУСП) «Илот» – в переводе с греческого – землепашец. Да, названия предприятий, организаций, фирм мы научились менять часто и быстро, хотя сама суть дела остается практически прежней.
Вот и в Кедровом Шоре после нового «паспорта» всѐ продолжает идти по давно обозначенному кругу. Механизаторы, например, в который раз пытаются залатать «тришкин
кафтан», то есть отремонтировать крайне изношенную технику, доярки ходят на скотные
дворы, а в конторе закончили подведение итогов работы за прошлый год. Они свидетельствуют о том, что, несмотря на нынешнее обилие трудностей и проблем на селе, и здесь
жизнь все-таки еще продолжается.
Коллектив МУСП «Илот» (что ж, будем теперь привыкать к такому названию) успешно провел весеннюю посевную, заготовку кормов и уборку урожая. В частности, урожай картофеля составил 150 тонн. Для его сохранности собственными силами построено
овощехранилище.
Что касается молока, то его получено за минувший год 190 тонн. Это в два раза
больше, чем в 1999 году, и результат улучшения кормовой базы, а также ухода за скотом.
Немаловажно и то, что удалось полностью сохранить все сто голов молодняка. А в дойном
стаде насчитывается 150 коров.
Как известно, главными статьями доходов у наших сельскохозяйственных предприятий является молоко. В том же МУСП «Илот» его в 2000 году было продано 138 тонн на
884 тысячи рублей. В основном молоко идет в больницы, детсады и школы города и поселков. Частично оно перерабатывается на сливки и масло. Есть постоянные потребители в самом Кедровом Шоре. Вся молочная продукция, как правило, полностью расходится.
Определенный доход приносит хозяйству мясо. Так, в прошлом году его было реализовано 5,3 тонны на 85 тысяч рублей. В основном для бюджетных организаций, в качестве
бартера за те или иные товары, услуги и оплаты труда своим рабочим.
Кстати, зарплата сейчас выдается предприятием своевременно, что говорит о том,
что жизнь сельчан не угасает, а продолжается. Вот только молодежь здесь по-прежнему не
оседает и не задерживается. Большинство выпускников местной школы уезжают куда-то
продолжать учебу и потом уже не возвращаются, а остальная часть тоже где-то пристраива66
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ется. Только не в сельском хозяйстве, которое отпугивает людей заброшенностью и отсутствием внимания к нему наших властей. А ведь для хорошей и полноценной жизни с твердой надеждой и перспективой на будущее необходима преемственность поколении».67

2004 год
«В
своей
п убликации
«Молочный просвет» («ПВ» 7.07.04 г.)
я рассказал читателям нашей газеты об
открытии в пос. Кедровый Шор приемного пункта молока. Сообщил, что
вскоре подобные пункты планируется
открыть в д. Медвежской и Конецборе,
и глава МО А.И. Лобастов в недавней
беседе с директором издательства «Печорское время» Р.А. Глущенко подтвердила это. Не приходится сомневаться в том, что при открытии пунктов
по приемке молока в Медвежской, Конецборе, а также в селе Соколове государство не останется в стороне, ведь там понадобиться соответствующее оборудование для контроля за качеством принимаемого молока и его
хранения до момента транспортировки в молочный цех Печорского мясокомбината.
Генеральный директор этого предприятия В.С. Носов – человек не только молодой и
энергичный, но и в достижении доставленных перед собою целей весьма настойчивый. Под
стать ему и новый руководитель сельхозуправления МО В.И. Камышников. В этом я еще
раз убедился во время нашей очередной совместной поездки в Медвежскую и Конецбор.
Ее задачи у каждого из нас были разные, но конечная цель общая: в какой-то мере посодействовать возрождению печорского села посредством востребованности результатов труда
наших сельских тружеников. Ведь в течение многих лет, закупая огромное количество продуктов за рубежом, Россия не только создает там (а не у себя) новые рабочие места, но и
стремительно теряет свою продовольственную независимость, что в экстремальной обстановке чревато для нее катастрофическими последствиями. Главная цель поездки Виталия
Носова в Медвежскую и Конецбор – подыскать подходящие пустующие (а их там немало)
здания для открытия там очередных приемных пунктов молока…
Благополучно миновав мост, сделав резкий поворот, «Волга» въезжает в Конецбор и
останавливается около бывшей совхозной конторы, расположенной на ул. Гаражной. Название ее вполне оправдано: поблизости находится солидное, по сельским меркам, сооружение
гаража. Заглянуть в него нам не удалось, но говорят, что там даже есть техника сельскохозяйственного назначения, что в наше время слышать даже приятно. Само здание конторы
находится в относительно неплохом состоянии, почти во всех окнах виднелись стекла, для
сохранности прикрытые полиэтиленовой пленкой, закрепленной рейками. Видимо, чтобы
не украли, ведь сейчас простые оконные стекла стоят не меньше, чем хрусталь в советское
время.
Контора Виталию Носову приглянулась с ходу, и они с Михаилом Касатиным тут же
обсудили схему передачи ее под крыло ОАО «Мясокомбинат «Печорский». Его генеральный директор, как представитель Печорской торговой компании, поделился своими планами на ближайшее будущее. Так, после соответствующей реконструкции в здании бывшей
конторы, кроме приемного пункта молока со спецоборудованием и холодильной установкой, предполагается открыть еще и магазин, в котором товары будут продаваться по городским ценам. А это – очень важное подспорье для сельчан, вынужденных сейчас экономить
каждый отдельно взятый рубль даже на самом необходимом. Ведь в настоящее время цены
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на многие товары в магазинах сельских населенных пунктов, где мне удалось побывать, выше городских чуть ли не на треть. Таким образом, Печорская торговая компания согласна
все расходы по транспортировке товаров и продовольствия в открываемые ею здесь магазины взять на себя…».68

2005 год
«Было здесь когда-то сельхозпредприятие, которое после реорганизации стало кедровошорской бригадой МУСП «Илот». С 7 апреля этого года председателем «Илота», объединяющего еще и конецборскую и медвежскую
бригады, работает Николай Анатольевич Пыстин.
Его я застала дома. На мое предложение пройти в колхозную контору он ответил:
«Офис у меня на кухне. Денег жалко содержать помещение. Отопление, освещение и обНиколай Анатольевич Пыстин
служивание конторы стоят немалых средств».
А где их взять, если на 1 июня текущего года долги «Илота» по электроэнергии составляют 1 млн. 300 тыс. рублей, по налогам – 2 млн. 700 тыс. рублей плюс 300 тыс. рублей
пени за несвоевременное погашение налогов. Общая же сумма долгов – около 5 миллионов
рублей.
Поголовье крупного рогатого скота (в 1985-1988 годах оно составляло 840-850 дойных коров и около 1600 голов молодняка) в Кедровом Шоре сегодня ликвидировано полностью в счет погашения задолженности по заработной плате. На скотном дворе остался один
бык. Да и тот привязан в темном коровнике, где давно уже отключен свет и нет ни единого
окна.
После ликвидации стада разрушены и все сельскохозяйственные постройки: ферма,
склад минеральных удобрений, телятник. О технике и говорить не приходится. В когда-то
крепком хозяйстве не осталось ни одного транспортного средства.
Из акта о проверке наличия, учета и использования муниципального имущества
МУСП «Илот» от 23 марта текущего года следует, что из основных средств предприятия
бесследно исчезли около 100 голов скота. Недостает и трѐх котлов, катера, трѐх автомашин,
трѐх станков, тракторов и многого другого. Техника якобы продана, но продана по очень
низкой цене, а деньги использованы на погашение задолженности по заработной плате.
Согласно выводам Александра Николаевича Мосолова об этой проверке, работавшего в то время председателем «Илота», не были приняты «необходимые и достаточные меры
по сохранности вверенного ему имущества». В действиях А.Н. Мосолова присутствуют
признаки состава преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ (присвоение или
растрата вверенного имущества).
Кроме того, за 2004 финансовый год им же не предоставлена бухгалтерская отчетность. Вследствие чего приостановлены выплаты субсидий за сельхозпродукцию из республиканского бюджета Республики Коми. То есть молоко принимается по 5 рублей за литр, а
с дотацией было бы 10 рублей, 13 рублей 65 копеек теряется на каждом килограмме мяса.
Очень тепло говорят о нем бабушки, называя его «наш председатель», и очень хотят,
чтобы им он был еще долго. А это возможно лишь в том случае, если ему удастся сохранить бригады в Конецборе и Медвежской, хотя мало надежды на то, что с пятимиллионным
долгом все хозяйство не пойдет с молотка».69

68
69

Соловьев Ю. Точка опоры для Медвежской и Конецбора//Печор. время. – 2004. – 13 авг.
Моргун Ж. Наш председатель//Печор. время. – 2005. – 26 авг.

177

2006 год

Острой болью пронизывает сердце, когда видишь умирающие деревни и села, некогда наполненные ежедневным трудом, звонкими детскими голосами и веселыми переборами гармоник в теплые летние вечера, все это было присуще и деревне Конецбор, которая
считалась одной из благополучных в нашем районе. Люди охотно трудились не только на
своем подворье, но и ухаживали за общественным скотом, заготавливали сено, выращивали
и убирали пропашные культуры.
Но с тех пор как государство окончательно отвернулось от сельчан, а на смену деловым и честным руководителям сельхозпредприятий пришли такие «старатели», каким, например, на поверку оказался бывший директор МУСП «Илот» А.Н. Мосолов, оставивший
людей без техники, скота, работы и жалованья, притом пока абсолютно безнаказанно, положение сложилось вообще критическое.
Однако в Конецборе все-таки нашелся такой смельчак, который пошел наперекор
трудностям. Им оказался А.А. Денисов, давно и глубоко влюбленный в крестьянское дело.
Он решил организовать индивидуальное предприятие и назвал его своей фамилией. Правда, пока оно очень малочисленное – одна доярка, тракторист, слесарь да сам руководитель.
Но верно говорится: надо брать не числом, а умением и старанием. Новорожденным коллективом сделаны лишь первые шаги, а в хозяйстве уже насчитывается 14 дойных коров,
10 телят, один бык, две лошади и один жеребенок.
Вот тут и рассуди. Один незадачливый руководитель, живущий только личными интересами, погубил такое крупное по печорским масштабам сельхозпредприятие, каким было МУСП «Илот», а другой, не жалея сил и личного времени, занимается восстановлением
разрушенного. А потому очень хочется верить и надеяться, что А.А. Денисов со своими
единомышленниками непременно добьется своего».70
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Конецбор: история и современность

Связь

Историческая справка. «…в мае 1895 года было утверждено положение Государственного
Совета об учреждении пароходства по реке Печоре и пароходства из Архангельска к устью Печоры… Норицын приобрел один пассажирский пароход «Доброжелатель» и буксирный пароход.
Таким образом, с 1895 года открылось срочное почтово-пассажирское сообщение по реке Печо1
ре, связав Якшинскую пристань с устьем реки».

i

Колесный пароход "Доброжелатель", построенный в 1880-90-е годы.

i

«Октября 2 дня 1909 г. в Усть-Сысольске на очередном заседании уездного земского
собрания рассматривался вопрос «О расширении в уезде земско-почтового дела». Особливо оно
не развито в обширном Печорском крае…». «А в Печорском крае, – пишет Л.В. КорвинПиотровский, – они таковы, что земскому начальнику невозможно не только объехать вверенный
мне участок, но даже вступить в его пределы с февраля по июнь. Не могу снестись с волостями
ни по телеграфу, ни по телефону, так как таковых не имеется. Не могу снестись с волостями по
почте, так как таковая почта не ходит. … ». Выход простой: … 3. Ассигновать суммы, необходимые для приобретения быстроходных катеров... Сам земский начальник побывал в СанктПетербурге на фабрике Кебке, что на Васильевском острове, и приобрел лодку с мотором мощностью в три лошадиные силы… Лодка называлась «Лебедь». 2
Следует заметить что, мотор на лодке «Лебедь» так и не заработал. Позже мотор с лодки
«Лебедь» перенесли на новую лодку «Слава», но вновь не достигли нужного результата.

В музее почты, созданном
Т. И. Лебедевой,
находится
карта
1.09.1921 г., на которой указаны почтовые тракты.
Из воспоминаний Мавры Тимофеевны Подоровой: «Почту транспортировали (получали и отправляли) зимой на лошадях – 3-4 подводы. Менялись 2 бригады, двигавшиеся навстречу
друг другу. Бригады работали круглосуточно. В Соплеске лошадей не было,
поэтому для почты брали подводы в
других деревнях. Возчиками почты с
Конецбора до Даниловки в разное время были Татьяна Федоровна Репич (Ванюта), Акулина Андреевна Головина (Шахтарова)».
См. фото на следующей стр.
Нина Семеновна Шахтарова. «С тех пор, как Нина Шахтарова молоденькой девушкой
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приехала работать на Конецборскую почту, прошло тридцать
лет… Сначала она была телефонисткой, а затем – начальником
Конецборского отделения связи.
Своих клиентов из Конецбора
и соседних деревень.
Н.С. Шахтарова принимала в
крохотной комнатке. Государственная телефонная линия проходила по левому берегу реки Печоры. Здесь же находилась примитивная телефонная будочка.
Поэтому зимой и летом в любую Акулина Андреевна Головина
погоду на протяжении двадцати
лет почти ежедневно приходилось
Нина Семеновна Шахтарова (слева)
Нине Семеновне перебираться из деи Иллария Васильевна Денисова
ревни на левый берег, чтобы принять
и передать телеграммы, поступающие из окружающих Конецбор деревень…
Эта удивительная женщина, работая одна в самую трудную пору, всегда успевала все сделать в самом лучшем виде.
Помимо приемки и передачи телеграмм она производила и все
остальные почтовые операции: приемку посылок, переводов, бандеролей, писем и выдачу их, сортировку корреспонденции и доставку ее
подписчикам.
Нина Семеновна Шахтарова воспитала трех сыновей.
Старший – Валерий после окончания двухгодичных курсов работает
киномехаником, средний – Михаил трудится в связи, а младший – Аркадий учится пока в школе. Муж Нины Семеновны Иван Михайлович
был участником Великой Отечественной войны, работал монтером
при Конецборском радиоузле».3
Форменное платье.
«Раньше д. Медвежскую обслуживало почтовое отделение Ко1950 - годы.
нецбора. Начальник отделения Нина Семеновна Шахтарова в назначенный день сама за 20 километров приезжала в деревню и выдавала
пенсию».4
С именем Нины Семеновны связана династия почтовых работников. Еѐ сестра Вера Семеновна работала
почтальоном в Кедровом Шоре, невестка Вера Ивановна
Шахтарова (жена среднего сына Михаила Ивановича) была начальником отделения связи в д. Конецбор. В настоящее время на почте работает невестка Веры Ивановны Анна Ивановна Шахтарова. В этой же династии Турсунова Л.И. из Изъяю, Репич Г. в Приуральском, Денисова
Л.Л. в Красном Яге.

Василий Васильевич Богословский
3
4

На фотографии 60-х годов Василий Васильевич Богословский. Он замещал Нину Семеновну в ее отсутствие.
Впоследствии он работал на почте поселка Красный Яг.

Уральский И. На заслуженный отдых//Ленинец. – 1971. – 26 февр.
Логинов М. Спасибо тебе, Зоя!//Ленинец. – 1970. – 13 марта
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Доставка почты в Конецбор производилась в
зависимости от времени года разными видами
транспорта. Летом на теплоходе, зимой на машине, а
в распутицу на вездеходах и вертолете МИ-2.
По воспоминаниям ветеранов почты они обслуживали вертолетные площадки, чистили снег,
шили сигнальные флажки. К вертолету выходили в
форменной куртке (см. фото).
На фото форменная
куртка, обязательная
для выхода к вертолету

26 лет проработала в системе почтовой связи Мавра Тимофеевна
Подорова. Работала с 1967 по февраль 1993 года. «Всего около года работает в Конецборе почтальоном М.Т. Подорова. Но даже за этот сравнительно короткий промежуток времени она сумела завоевать у жителей деревни почет и уважение.
Кто хоть сколько знаком с профессией почтальона, тот скажет,
насколько трудна, ответственна и хлопотлива его работа. Каждое утро
предстоит пересортировать не одну сотню газет, журналов, писем и
другой корреспонденции. Потом все
это надо срочно разнести по адресатам. Стоит допустить небрежность в работе, невнимательность – и можно обидеть человека, омрачить его
настроение.
А за Тимофеевной, как ее любовно называют в
Конецборе, закреплены две деревни: Конецбор и Аранец. Так что тут еще необходимо постоянно совершать
внушительные переходы с тяжелой сумкой на боку.
Люди отлично понимают и ценят труд почтальона, а потому проникаются к нему глубоким уважением
и любовью». 5
Подорова Мавра Тимофеевна родилась в 1936
году. Училась в Конецборской семилетней школе. С 16 лет
работала в техучастке бакенщиком, с 1952-1956. С 1956-1967
работала в Печорской киносети. 1967-1993 работала районном
узле связи (РУС) «Почтовое отделение Конецбор» - почтальоном. Воспитала пятерых детей. Ветеран труда. Имеет звание
«Ударник коммунистического труда», медаль материнства II
степени.
5

Уральский И. Наш почтальон//Ленинец. – 1969. – 24 июня
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Мавра Тимофеевна Подорова

«… Мавра Тимофеевна. Вся заиндевелая, поздоровалась и протянула покрасневшие
руки к топившейся времянке.
– Опять впустую. Второй день лошадь гоняю, да и сама мерзну, а почты опять нет, –
жаловалась она мужу.
– Как же так... Ведь самолет-то был, – удивился Юрий Васильевич.
Да… Самолет в Кедровый Шор, куда каждые два дня ездит Мавра Тимофеевна за
почтовой коррес-понденцией, действительно прилетал и в этот день и накануне. Как выяснилось впоследствии, виновны в этом … работники Кедровошорского отделения связи.
Двадцать пятого и двадцать шестого января никто из работников этого отделения самолет
не встречал, и почта воз-вращалась обратно в Печору…
– Завтра же в Аранец надо ехать. Будут спрашивать газеты, письма. Ведь люди-то
почтальона знают, – недоумевала хозяйка дома и, согревшись, вышла.
– Вот так с раннего утра до вечера.… То в Кедровый Шор, то в Аранец – всегда в
поездке, – разводил руками Юрий Васильевич.
Действительно, дел у сельского почтальона, как и везде, хоть отбавляй. У Марфы
Тимофеевны же, как мне кажется, их еще больше. В двух населенных пунктах ждут ее люди в любую пору года, каждодневно… В семье же пятеро детей. Один другого меньше». 6

Штампы и печати Конецборского
отделения связи.

В каждой семье в 50-70-е годы выписывали газеты и журналы:

1957 год
В Конецборе выписывают
136 газет, 60 журналов.

6

Семяшкин Т. С мандатом депутата//1972. – 25 марта
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1969 год
«В деревне Конецбор строится здание почты для многокоммутаторной линии и радиоузла, где будет находится усилительная точка для радиотрансляции».7

1973 год
Только в одном Конецборском почтовом отделении люди получают 310 экземпляров газет и журналов…
«…Проходит подписка в Конецборе. Здесь количество выписанных, газет и журналов в несколько раз больше, чем у соседей. Но и в Конецборе есть люди, отмахивающиеся
от подписки, говоря: «Есть телевизор, который все заменяет». Конечно, люди с такими
взглядами делают большую ошибку. Газету нельзя заменить ничем. Особенно нашу районную газету «Ленинец». Через нее ежедневно мы узнаем новости труда в районе, республике.
В Конецборе первой выписала газеты и журналы доярка совхоза «Кедровый Шор»
Конецборской фермы Анисья Матвеевна Логинова, оформившая подписку на первое полугодие 1974 года на шесть наименований журналов и три газеты – местную, республиканскую и центральную. Супруги Логиновы ежегодно подписываются на газеты и журналы на
35-40 рублей».8

1972 год
«Год назад трудно было вызвать из Конецбора абонента из других деревень через
Приуральское и Кедровошорское отделения связи. С переходом на новое место отделения
связи междугородние и сельские разговоры намного улучшились: 18 телефонов-автоматов
были проведены на квартиры и учреждения д. Конецбор.
Однако и на сегодняшний день трудно вызвать с квартиры вышеназванные отделения, работающие с коммутаторами».9

1998 год
«У каждого вида средств массовой информации (СМИ)
свои поклонники… А нам хочется верить, что наш постоянный
подписчик «ПВ» Олег Викторович Шахтаров, выигравший радиоприемник «Селена», не изменит родной газете (фото
И. Досюка)».10

Олег Викторович
Шахтаров

Форменная одежда работников связи 80-90 годов

7

Уральский И. Нужна помощь//Ленинец. – 1969. – 24 июня
Уральский И. Газету нельзя заменить//Ленинец. – 1973. – 11 окт.
9
Логинов И. Трудно дозвониться//Ленинец. – 1972. – 13 окт.
10
Не изменяя газете//Печор. время. – 1998. – 10 окт.

8
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Вера Ивановна Шахтарова работала начальником
отделения связи д. Конецбор с 1974 года.

2001 год
«В Конецборе выписывают 5 экземпляров газет да
одно письмо в две недели сюда приходит. Кто ответит, на
какие средства сюда ехать хотя бы два раза в неделю, а
лететь в распутицу, а плыть в навигацию, содержать помещение, платить зарплату?
Переводы, письма с бандеролями и посылками,
подписка на периодическую печать, и доставка, и продажа в киосках – этим почта занималась всегда. Но если бы
этим мы и ограничились, то в нынешних условиях действительно предприятие бы умерло. Почтовики же Печоры
не сдались. Даже тогда, когда нас бросила электросвязь, и
Вера Ивановна Шахтарова
тогда, чтобы еще больнее было, когда у нас отняли доставку пенсий и пособий. А это составляло 30 процентов наших доходов.
Почта всегда торговала конвертами, открытками. Но вы видели такое разнообразие
этого товара на наших прилавках ранее? Теперь вы можете приобрести у нас еще и канцелярские товары, и парфюмерию, и даже … мебель. Мы уже два года сотрудничаем с магазином «Инструмент», снабжающим население мебелью, оборудованием, бытовой техникой.
От такой нашей деятельности и почте доход и люди, особенно в районе, получают самое
необходимое. Занимается почта и фотоустановками, продает лотереи, принимает платежи
за электроэнергию, коммунальные услуги, газ….».11

Служебные справочники сотрудников отделения связи

Сейчас на почте работает невестка Веры Ивановны Шахтаровой, супруга старшего
сына Валерия Анна Ивановна.
Анна Ивановна Шахтарова встречает почту, сортирует ее, доставляет корреспонденцию, принимает платежи, выдает пенсии, оформляет подписку и даже осуществляет проверку счетчиков.

Анна Ивановна Шахтарова
11

Лебедева Т. Моя почта//Печор. время. – 2001. – 4 сент.
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Конецборский радиоузел
1968 год
«В деревне Конецбор начато строительство радиоузла, который будет обеспечивать
радиотрансляцией населенные пункты от Даниловки до Бызовой».12

Иван Михайлович Шахтаров принят на работу монтером в Конецборский радиоузел. В последующие годы
станционным электромонтером работал Вячеслав Иванович Истомин, линейщиком – Аркадий Иванович ШахтаАркадий Иванович Шахтаров
ров.
с мамой Ниной Семеновной (справа) и
Таисией Николаевной Задорожной.

Михаил Васильевич Синица. «… в деревне Конецбор в настоящий момент трудится группа специалистов Печорского эксплуатационно-технического узла связи. В ее составе: старший инженер измерительной группы Юрий Зотикович Сердитов, инженер измерительной группы Виталий Васильевич Головин, инженер радиофикации Валерий Михайлович Карпов, старший электромеханик измерительной группы Николай Николаевич Горбунов, старший электромеханик Конецборского радиоузла Михаил Васильевич Синица и ряд
других товарищей. Они производят монтаж радиоаппаратуры в новом радиоузле. В ближайшие дни новый Конецборский радиоузел
вступит в действие, что позволит ликвидировать старые промежуточные радиоузлы в соседних с Конецбором деревнях…».13

Иван Михайлович
Шахтаров

1976 год
Монтером работает в Конецборском радиоузле Михаил Васильевич Денисов. Там же
работали Таисия Николаевна Задорожная (1975-2001), Надежда Алексеевна Денисова.
ный.

С 1977 года по настоящее время работает линейщик Анатолий Михайлович Задорож-

С 2002 г. по настоящее время электромонтером станционного оборудования телефонной связи работает Шахтаров Валерий Михайлович.
12
13

Истомин Ф. К юбилею вождя//Ленинец. – 1968. – 28 сент.
Уральский И. Новый радиоузел//Ленинец. – 1971. – 6 апр.
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Таисия Николаевна
Задорожная

Анатолий Михайлович
Задорожный

К числу работавших в разные годы в Конецборском отделении связи и радиоузле
можно также отнести Владимира Бальтазаровича Журавского, Любовь Ивановну Бажукову,
работавшую начальником отделения связи, Лидию Александровну Бажукову, закончившую
курсы радисток в г. Сыктывкаре в 1949 году (см. надпись на обороте фотографии).

Лидия Александровна Бажукова (слева)

i

14

Торгово-почтовый путь, соединявший Мезень с печорскими селениями, летом шѐл по
рекам и через волоки. Зимой сообщение с Печорой было удобнее.
В начале XX века «Субсидировавшееся правительством почтово-пассажирское сообщение по Печоре до 1911 г. осуществлялось на двух пароходах купца С.Н. Норицына, а затем его
наследников во главе с вдовой Л.Н. Норицыной». «Морское пароходное сообщение между Архангельском и устьем Печоры до 1015 г. осуществляли по контракту два парохода Товарищества
Архангельско-Мурманского пароходства». (История Коми. Т2.–Сыктывкар,2011.–с.105).
Из предисловия Сергея Шабалова к книге Александра Платоновича Энгельгардта
«Русский Север. Путевые заметки». [В 1893-1901 гг. А. П. Энгельгардт был губернатором Архангельской губернии, куда входил Печорский уезд, административный центр уезда находился в селе Усть-Цильма]
«В Архангельской губернии было открыто более тридцати почтовых и почтовотелеграфных учреждений. В частности, был обустроен почтовый тракт Мезень - Печора - УстьЦильма - Пустозерск, проложены телеграфные линии на Печору и на Мурман. Энгельгардт писал
об этом так: "Рядом с постройкою рельсовых путей и с расширением пароходных сообщений
приступлено к сооружению телеграфных линий, с одной стороны, на северо-запад к Мурманскому берегу до Норвегии, а с другой - на восток к Печоре. Несмотря на все трудности, которые приходилось преодолевать при постройке телеграфа по необитаемой местности, по тундрам и скалам
Кольского полуострова, по непроходимым Печорским лесам, телеграфная линия на протяжении с
лишком 1500 верст была построена в один год, и в настоящее время отдаленнейшие поселения на
Севере…: г. Кола, Екатерининская гавань, Печенгский монастырь и проч. на Мурмане, УстьЦильма на Печоре, пользуются удобствами телеграфного и телефонного сообщений". 14
Энгельгардт А. П. Русский Север. СПб., 1897
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i

i

Управление Архангельского почтово-телеграфного округа учреждено в соответствии с
мнением Государственного Совета от 28 мая 1885 года « О преобразовании местных почтовых и
телеграфных учреждений». Подчинялось Главному управлению почт и телеграфов МВД. Имело в
своем подчинении почтово-телеграфные конторы и отделения, телеграфные и почтовые отделения. Упразднено декретом СНК РСФСР от 24 апреля 1918 г. Восстановлено в 1918 г. в период гражданской войны и интервенции на Севере.
В отличие от транспорта, достижения в области связи на Печоре были более значительными. Еще до революции, в 1912-1914 гг., была построена телеграфная линия Усть-Цильма-Хабариха
-Куя. Почтовые отделения в Росвино и Тельвисочном были переименованы в почтовотелеграфные. Устье Печоры, Пустозерская волость имели связь, как с Архангельском, так и с уездным центром Усть-Цильма. Во время Гражданской войны связью на территории Печорского уезда
занялись военные. Для этого при штабе Печорского района был создан особый отдел связи под
командованием подполковника Бараева (по всей видимости, это был тот самый Бараев, который
состоял летом 1918 г. в офицерской монархической организации «Белый крест» в Архангельске),
занимавшийся телефонизацией населенных пунктов в уезде и строительством телеграфа. Осенью
1919 г. на Печору прибыл Особый отряд связи генерального штаба Северного фронта под командованием штабс-ротмистра Червинского, в задачу которого входило установление телефонного и
телеграфного контактов Архангельска с Березовским уездом Тобольской губернии, вошедшим в
это время в состав Северной области. 29 ноября отряд соединил Усть-Щугор прямым телефонным
проводом с Архангельском, а 30 декабря телефон и телеграф были протянуты за Урал до Ляпино… В январе 1920 г. Березов - центр Березовского уезда был соединен с Архангельском телефоном и телеграфом через Усть-Цильму и Пинегу. Для переговоров с Сибирью в Усть-Цильму из
Архангельска выслали также полевую передвижную радиостанцию. 15
Музей почты в городе Печора. «Именно она [Татьяна Ильинична Лебедева] в городе
Печоре создала музей почты, снискавший славу одного из лучших и в своей отрасли, и в России…
музей частный, подавляющее число раритетов принадлежат самой Лебедевой, а некоторые владельцы предоставили [экспонаты] с последующим возвратом.
С чего началось увлечение? Чтобы ответить, Татьяна Ильинична подводит к уголку с художественными конвертами. Все они посвящены Печоре… Заинтересовалась конвертом, на котором была изображена одна из печорских достопримечательностей. Вскоре перед ней лежали уже
все конверты, выпущенные в разные годы в Москве и посвященные Печоре. Удалось отыскать
даже тот, на котором остался жить старый печорский железнодорожный вокзал – гордость горожан… Поиск конвертов с изображениями Печоры окрылил. Оказалось, что именно Печора чаще
других городов Коми попадала на конверты. А одно из последних конвертных изображений инициировала сама Татьяна Лебедева. Нетрудно догадаться, что на нем запечатлен печорский главпочтамт.
Хозяйка музея не без гордости сообщает, что первое изображение почтальона на российской марке «родом» с нашего севера: в 1894 году такая марка появилась в Грязовецком уезде Вологодской области. Коллекция марок, теперь тоже раритетных, издавалась под эгидой УстьСысольского земства. Любопытна история почтовых знаков, выпущенных в 1913 году к 300-летию
дома Романовых. … В печорском музее можно воочию увидеть первую революционную марку
Страны Советов и марки в пользу голодающих Поволжья. Русские почтовые знаки в годы Гражданской войны выпускали белогвардейцы. Было время, когда марки имели хождение наряду с серебряными монетами. Специальные коллекционные марки есть на шелке, других тканях, бархатной бумаге, с голограммой и даже с золотым напылением. Последняя была выпущена не так давно, к 300-летию Санкт-Петербурга. Юным экскурсантам печорского музея Татьяна Лебедева дает
потрогать фруктовые марки: стоит потереть на крохотном экспонате изображение дыни, как запахнет дыней, а потрогаешь киви – заморским духом повеет…
Почтовая гоньба тяжелым бременем ложилась на жителей многих российских слобод.
Особенно трудно приходилось почтарям, разъезжавшим по бескрайним Вологодской и Архангельской губерниям. Не раз слобожане и крестьяне били челом царю, прося для себя льгот и послаблений. В 1738 году просьбы были услышаны, вологодским и архангельским ямщикам предоставили
льготу: им разрешилось торговать вином на всех остановках, причем цена крепких напитков, продаваемых ими, была в два раза выше государственной.
Также была определена дополнительная плата с проезжего и за повозку, и за подмазку
колес у брички. Высочайший рескрипт завершался указанием, что сверх этого возчикам и ямщикам их пассажиры должны были обязательно давать по шесть копеек... на водку».16

15
Печорская республика: белый тыл на севере России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
ganfayter.livejournal.com/
16
Сивкова А. Почтовый роман // Республика. – 2011.–25 февр.
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Конецбор: история и современность

Торговля

«В Коми крае потребительские общества возникли в конце XIX в. В этот период они
являлись единственным типом кооперации, что было закономерным явлением, так как стоящие перед ними цели были ближе и понятнее для населения: снабжение своих членов предметами потребления возможно лучшего качества и по возможно дешевой цене. Причем непосредственной задачей было не понижение цен вообще, а устранение излишнего посредника, стоящего между потребителем и производителем. Весь тот доход, который торговец
получал от торговли, кооперация сберегала и обратно возвращала покупателю».1

Конецборское сельпо располагалось в доме Анны Егоровны
Старцевой, затем на втором этаже
магазина. В 1962 году сельпо перевели в село Приуральское.

В 1939 году председателем Конецборского сельпо являлся Мамонтов Самоил Андреевич (см. раздел «Краткий этнодемографический очерк» стр. 70-71).
В числе работников Конецборского сельпо были:
Семяшкина Анна Ивановна.
Сметанина Мария Павловна, 1931 г.р., счетовод.
Куликова Людмила Афанасьевна, 1930 г.р., приехала из Сыктывкара на должность
бухгалтера Конецборского сельпо.
Ожиганова Валентина Павловна, бухгалтер Конецборского сельпо.
Изъюров Всеволод Васильевич.
Пыстин Анатолий Петрович, 1925 г.р., зампредсельпо.
Пыстина Зинаида Николаевна, продавец.
Аккерман Леб Фролович, 1893 г.р., продавец сельпо в 195051 гг.
Куляхтина Анна Васильевна, уборщица сельпо.
Бажуков Григорий Михайлович, 1924-1974 гг., работал
заведующим базой, кладовщиком, продавцом. Позже был бригадиром
строительной бригады сельпо, строившей магазин, пекарню в
Конецборе, магазин в Кедровом Шоре, дома в Приуральском (при
этом жил у председателя сельпо Логинова Анатолия). Будучи
хорошим плотником, Григорий Михайлович изготавливал красивые
рамки для фотографий, делал сундуки, комоды, санки с фигурным
оформлением.

В доме Бажуковых находился буфет сельпо, в котором
Юрий Васильевич Подоров и
работала Лидия Александровна.
Григорий Михайлович
Бажуков (справа)
1

Потребительская кооперация Республики Коми. Сыктывкар, 2000. С. 5
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Вокуева Ираида Алексеевна, 1924 г.р., старший бухгалтер.
Шахтаров И.П., председатель сельпо.
Мезенцева (инициалы не установлены), бухгалтер.
Растворов Григорий Иванович, 1911 г.р., председатель сельпо в 1950-51 гг. (жена Евдокия Григорьевна Грибова, 1901 г.р.).
Подоров Василий Леонтьевич, председатель сельпо с 1951 по 1954 год.

Василий Леонтьевич
Подоров

Зоя Сергеевна Денисова, 1936 года рождения. Приехала в Конецбор в 1954 году. 20.10.1954 принята в Конецборское сельпо в качестве счетовода, в 1960 году переведена кладовщиком. В 1962 году
оформлена на работу в детский сад в качестве няни. С 1980 по 1987
год работала рабочей в совхозе «Кедровый Шор» (бригада Конецборская).

Зоя Сергеевна Денисова
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«Людмила Афанасьевна Денисова в 1949 году окончила
Сыктывкарский кооперативный техникум. Печорский райпотребсоюз назначил ее вначале заместителем бухгалтера, затем – бухгалтером.
С 1962 года Денисова работала продавцом магазина №1
в Конецборе».2

Смешанный магазин №3 Приуральского сельпо пользуется у конецборцев хорошей славой, а заслужил он ее большим
выбором товаров, хорошей работой продавцов.
Заходишь в магазин, и душа радуется. Здесь все необходимые продовольственные товары, есть и промтовары.
Большой выбор товаров на прилавках – это результат заЛюдмила Афанасьевна
боты продавца Люси Денисовой, которая старается, чтобы в
Денисова
сельском магазине было все необходимое. Продавцом она работает пятый год и за этот период времени у нее не было ни одного замечания. Она пользуется большим авторитетом у покупателей. План по товарообороту магазин каждый месяц перевыполняет».3
«… На продавца Конецборского магазина № 3 Людмилу Афанасьевну Денисову вообще не поступает жалоб и нареканий. С каждым зашедшим человеком в магазин она умеет
обойтись заботливо, мягко, но отнюдь не заискивающе услужливо. Такими душевными качествами обладает не каждый. А вот у Людмилы Афанасьевны все это получается как-то
очень непринужденно и естественно.
Знать, недаром она работает в системе потребкооперации более двадцати лет, из них
около десяти – продавцом. И ни разу у нее не обнаруживалось недостачи и других нарушений правил торговли. А все потому, что она дорожит своей работой и по-настоящему уважает покупателей, которые вместе с товарами уносят из ее магазина частицу человеческого
участия и тепла».4
«20 лет работает за прилавком Л.А. Денисова. За это время пришли и опыт, и умение, но, главное, она чутко и внимательно относится к покупателям. Людмила Афанасьевна
старается делать все, чтобы покупатель остался доволен, старается как можно полнее удовлетворить спрос покупателей».5

2

Истомин Ф. Наш продавец//Ленинец. – 1967. – 5 янв.
Истомин Ф. Слово от сердца//Ленинец. – 1967. – 27 окт.
4
Уральский И. Уважаемые женщины//Ленинец. – 1968. – 14 марта
5
Малаханова М. Ее все уважают//Ленинец. – 1969. – 8 февр.
3
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Елена Семеновна Казакова, продавец Конецборского сельпо
1972-75 годы.

Елена Семеновна
Казакова

Александра Ивановна Терентьева

Александра Ивановна Терентьева (Денисова), родилась в Конецборе в 1959 году. После
окончания Сыктывкарского кооперативного
техникума работает продавцом в Конецборском магазине с марта 1981 года.
Анна Семеновна Денисова. «… Нелегкая
это работа печь хлеб. Особенно в такой пекарне, какая имеется сейчас в Конецборе. Помещение ветхое. Прямо-таки не для тепла, а будто
для мороза рассчитано. Топи не топи – проку
мало. Лишь трудолюбие и чувство ответственности перед людьми, каким обладает А.С. Денисова, позволяют жителям Конецбора, деревни Аранец, а иногда даже и Кедрового Шора
иметь на столе вкусный, ароматный хлеб. Особенно удается Анне Семеновне белый хлеб.
Пожалуй, самый привередливый едок не сможет придраться к его качеству.
И кaк тут не скажешь искренние слова
благодарности в адрес скромной труженицы
А.С. Денисовой, кому мы обязаны самым главным – хлебом насущным».6
«Разрезая искрящиеся в солнечных
лучах волны, «Заря» плавно пересекла фарватер, сделав поворот. Пейзаж за окном теплохода сменился. Расступился густой хвойный лес,
уступая место горстке разбросанных на невысоком берегу домиков. Где-то вдалеке, за плотной стеной, образованной стройными соснами
и елями, кипела работа полеводов Конецбора.
В деревне же ничто не нарушало тишины, разве что заливистые птичьи трели да едва уловимый шум покачиваемых ветром раскидистых

Здание пекарни
6

Уральский И. Уважаемые женщины//Ленинец. – 1968. – 14 марта
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сосновых крон. Деревня словно вымерла. Поэтому, наверное, как
-то особенно обрадовала меня появившаяся вдали женщина. Согнувшись под тяжестью большого мешка, она направлялась к магазину.
...Проворно, не по возрасту энергично шла она с тяжелым
мешком, разнося запах ароматного свежевыпеченного хлеба. Вот
почему я догадалась, что это – пекарь конецборской пекарни Анна Семеновна Денисова, с которой предстояла встреча.
– Сейчас условия работы хорошие, – говорит Анна Семеновна, и невольно вспоминает тот далекий 1948 год, когда она
впервые пришла в пекарню. Казалось, эта старая ветхая изба, в
которую спокойно проникал любой ветер, могла использоваться
для чего угодно, только не для выпечки хлеба. …
Крепкая, трудолюбивая, Анна Семеновна, казалось, не
замечала усталости, всегда начиная рабочий день раньше других.
Анна Семеновна Денисова
Не рассветет еще, а у нее уже дрова наношены, вода приготовлена. Каждый день приходилось возить муку со склада, так как для
хранения ее в пекарне не было условий. Все под силу было этой женщине – запрячь лошадь, погрузить тяжелые мешки…
– Ты еще жива, Семеновна? – шутили приезжающие в Конецбор руководители сельпо, поссовета, проходя мимо пекарня. Но за шуткой осознавал каждый: только на энтузиазме, сознании огромной ответственности работает женщина.
Добродушная и бескорыстная, Анна Семеновна никогда и нигде не обронила и слова
об условиях своей работы. Наверное, только муж да дети были свидетелями тех лишений,
на которые шла мать ради выполнения долга. Они у нее были помощниками, умеющими
ценить труд матери.
Каждый в семье Денисовых хранит в памяти день, ставший большим семейным
праздником.
Ранним утром, вернувшись из города, Анна Семеновна, зашла в дом какая-то необычно взволнованная, ликующая. А когда скинула пальто, ее окружила вся семья. На груди красовалась медаль «За трудовую доблесть». Это была первая награда славной труженицы.
Детей своих Анна Семеновна научила не только любить труд. Всегда с почтением
отзывалась она о людях образованных и очень хотела видеть такими своих детей.
– Без среднего образования никто не ушел из дому, – рассказывает Анна Семеновна.
Старшая ее дочь Нина работает в родной деревне заведующей детским садом, вторая, Тамара, – на Ухтинском заводе «Прогресс», студентка-заочница. Младший, Николай, – штурман
самолета АН-24 Коми управления гражданской авиация.
[Анна Семеновна] награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
Коми АССР, знаком «Победитель социалистического соревнования», двумя медалями. Имя
ее занесено в Книгу почета Коми респотребсоюза и обкома профсоюза.
Из года в год первое место в хлебопечении в Приуральском сельпо держит пекарня
деревни Конецбор. Перед пенсией особенно внимательно стала присматриваться к своим
подсобницам А.С. Денисова. … М.И. Ванюта сразу понравилась Анне Семеновне.
– На отдых можно уйти спокойно, – говорит А.С. Денисова, зная, что Мария Ильинична не подведет. На снимке: А.С. Денисова. Фото автора».7

7

Фролова Н. Есть в Конецборе пекарь…: [А. С. Денисова]//Ленинец. – 1976. – 22 июня
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Денисова Анна Семеновна, 1920 г.р. Приехала в Конецбор в 1948 году из Летского района, с. Прокопьевка. С 1948 г. пекарь конецборской пекарни.
Награждена медалями «За трудовую доблесть» и «За добросовестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
Знаком «Победитель социалистического соревнования»;
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР.
Имя ее занесено в Книгу почета Коми респотребсоюза и обкома профсоюза.

Мария Ильинична Ванюта
«Конецборский хлеб славится давно. Меняются одни мастера в хлебопекарне, на
смену им приходят другие. А традиции в хлебопечении держаться. В настоящее время деревенскую пекарню возглавляет Мария Ильинична Ванюта. Несмотря на сравнительно небольшой стаж работы, жители деревни считают ее опытным работником. По качеству выпекаемых хлебобулочных изделий Конецборская пекарня является лучшей в Приуральском
сельпо».8
«… Условия работы в сельских пекарнях остаются
трудными. Как правило, в них почти все операции хлебопечения выполняются вручную. Таково положение и в пекарне деревни Конецбор, которая обеспечивает хлебом и
соседний Аранец. Но не было случая, чтобы жители этих
деревень остались без хлеба. Это можно объяснить только
исключительным трудолюбием, высокой ответственностью пекаря Марии Ванюта.
Девчонкой пришла она в пекарню. Работала с
опытным мастером хлебопечения Анной Семеновной Денисовой, которая передала Марии профессиональное мастерство, научила тонкостям дела, исподволь вселила любовь к этой нужной людям профессии. Более четырех лет
Мария Ильинична Ванюта
Мария Ванюта трудится самостоятельно. И добивается
больших успехов, Конецборская пекарня систематически выполняет производственный
план. Хлеб, испеченный М. Ванюта, отличается высоким качеством. На снимке: М.И. Ванюта. Фото Н. Фроловой».9
«Молодец, Мария!» – говорят конецборцы, покупая хлеб. Пышный, ароматный, он
поступает и в магазин соседней деревни Аранец.
… Сразу же после окончания сельской школы, а было это пять лет назад. Маша решила выучиться на пекаря. «Нашла занятие… Что в этом интересного…» – не поняли еѐ
подружки. Но решения она не изменила.
8
9

Логинов И. Сельские пекари//Ленинец. – 1979. – 2 марта
Фролова Н. [М. Ванюта]//Ленинец. – 1980. – 5 авг.

195

Быстро прошло время учебы в Сыктывкаре. Кроме знаний по хлебопечению, полученных в специальной школе, она научилась и кулинарному делу. Место будущей работы
она тоже не выбирала. Хотелось в родной Конецбор, под начало тети Анны. Еще в школьные годы Маша не раз слышала хорошие отзывы о пекаре Анне Семеновне Денисовой, о ее
умении выпекать хлеб только хорошего качества.
… Машу как хорошего мастера пекаря, несмотря на небольшой срок самостоятельной работы, знают сегодня во всех ближайших к Конецбору населенных пунктах. Довольно
часто на прилавок магазина поступают и булочные изделия. Не хуже, чем городской выпечки.
Думая о молодом специалисте, еще раз убеждаешься в правильности поговорки: не
место красит человека, а человек – место.
… Ежедневно в одиннадцать часов (хоть часы сверяй) в конецборский магазин поступает свежеиспеченный душистый хлеб. Выпекает его Мария Ванюта».10

Мария Ильинична
Ванюта (справа)
с сестрой Еленой

С 2006 года в Конецборской пекарне работает Татьяна Павловна Подорова.

10

Логинов И. Мастерство и усердие//Ленинец. – 1981. – 29 мая.
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Конецбор: история и современность

1926 г.
Открыта Конецборская школа I ступени.

1940 г.
Школа преобразована в неполную среднюю школу-семилетку.

1950 г.
Семилетняя школа переведена в с. Республика (Ворошиловская средняя школа). В д. Конецборе осталась начальная школа.

1962 г.
В деревне Конецбор организован детский сад.

2009 г.
Закрыт Конецборский детский сад.

2009 г.
Построена новая «Начальная школа – детский сад».

Конецбор: история и современность

20-30-е годы
Точная дата образования Конецборской школы не установлена. По воспоминаниям
ее бывших учеников, это примерно 1925-26 г. «Помню весну 1925 года. Все мы, босоногие
мальчишки, были заняты на отцовских пашнях. Шла посевная. И вдруг весть: приехал учитель. Ни школы, ни учителя до этого мы не видели, и нетрудно было понять нас, когда вечером всей гурьбой мы остановились возле дома, где поселился учитель.
Нелегко пришлось ему на первых порах. Многие родители, считая, что их дети и без
учебы знают крестьянское дело, не отдавали в школу. Но пришла осень и большинство из
нас село за парты. Девятилетние – двенадцатилетние дети Конецбора и Аранца пошли первый раз в первый класс. Окончив начальную школу, многие продолжали учебу в Усть-Усе –
ближе семилетней школы не было. А в предвоенный год неполная средняя школа открылась и в Конецборе. При ней был интернат для детей из Бызовой, Медвежской и Аранца». 1
По-видимому, этим учителем был Кирилл Алексеевич Макаров. По окончании Сыктывкарского педтехникума повышенного типа в 1926 году, он вместе с женой приехал в наши края.
Ижмо-Печорское РОНО направило молодого учителя в деревню
Конецбор (на Печоре) организовать школу I ступени в 400 км от
Ижмы. В 1927 году Кирилл Алексеевич был переведен в Красноборскую школу крестьянской молодежи, где преподавал математику, позже был назначен директором. В 1932 году Кирилл
Алексеевич стал директором Щельяюрской фабрично-заводской
семилетки, а через пять лет – средней школы. В августе 1940 года его назначают директором в Ижемскую неполную среднюю
школу. А в 1942 году был призван в армию и отправлен на Карельский фронт. В сентябре 1947 года Кирилл Алексеевич был
назначен директором Ижемской семилетней школы, а в августе
1951 года – средней. 3 августа 1960 года Ижма попрощалась с
этим замечательным человеком.
Кирилл Алексеевич Макаров

40-е годы
В 1940 году в Конецборе открылась неполная средняя
школа-семилетка. Просуществовала она до 1950 года. Затем ее
перевели в Республику (Ворошиловская семилетняя школа).
Рассказ Нины Александровны Шахтаровой (Старцевой)
о Конецборской неполной средней школе в военные годы записан Надеждой Игоревной Чапиной (с. Приуральское, где в данное время живет Нина Александровна): «…Получила Нина
Старцева диплом преподавателя биологии, и направили ее в
Печорский край. В трудовой книжке у Нины Александровы
всего три записи. Первая: «19 ноября 1942 года назначена преподавателем биологии V–VII классах Конецборской НСШ». В
этой школе учились дети из разных сел. Специального школьного здания не было. Классы располагались в трех частных домах. Условия работы были очень сложные. Шла война. Летом
помогали колхозу. Осенью убирали урожай картофеля. После
занятий в школе учителя со старшеклассниками заготавливали дрова.
Однажды во время работы в лесу произошел трагический случай. Весной, в очень
ветреную погоду, шесть женщин-учителей валили лес между деревнями Аранец и Конецбор. Работа была небезопасная, и учеников собой не взяли, Нина, девушка из крестьянской
семьи, не раз уже занималась этим дома, знала некоторые премудрости в тяжелом мужском
1

Логинов И. Обновленная деревня//Ленинец. – 1981. – 7 нояб.

200

деле. Дерево подпиливалось ручной пилой не до конца, затем, отойдя, надо было толкнуть его в нужном направлении.
Но среди женщин-учителей были и неопытные вальщики. Нина работала на пару с молодой учительницей математики Раей. Вдруг они услышали крики. Оглянувшись, девушки увидели, что в их сторону падает огромное дерево.
Все отбежали. А напарница Нины в растерянности побежала
к падающей сосне, толстый сук упал на голову девушке. Рая
погибла.
Пытаясь вытащить учительницу, женщины даже не
смогли сдвинуть дерево. Пришлось распилить его в нескольких местах. Переживали все, но тяжелее перенесла смерть
подруги Нина…
…Еще одно событие произошло в жизни молодой
учительницы в деревне Конецбор. Вернулся с фронта в родНина Александровна Шахтарова
ное село Иван Петрович Шахтаров. Вся грудь в наградах. Познакомились, целый год дружили и поженились в 1947 году.
В 1950 году по ходатайству колхозников школу из Конецбора перевели в деревню
Республика (ныне село Приуральское). Переехали сюда и Шахтаровы. В трудовой книжке
появилась вторая запись: «20.08.50 г. переведена в Ворошиловскую семилетнюю школу
преподавателем биологии и географии» (Тогда так именовалась Приуральская школа)…». 2

Нина Александровна Шахтарова родилась в деревне
Визябожская Корткеросского района в крестьянской семье 7
октября 1918 года. «Девушку, ехавшую по направлению на Усу,
задержала осенняя распутица: в село Петрунь она так и не доехала. В Кожвинском РОНО еѐ направили в другую школу». 3
Шахтаров Иван Петрович, 1920-1995, уроженец с. Конецбор Кожвинского р-на. Призван Кожвинским РВК в июле
1941 г., сержант. Демобилизован в апреле 1943 г., умер в декабре 1995 г.

Нина Александровна Шахтарова .
Фото 2011 года.

Вышеупомянутый трагический случай описан также бывшим учеником Конецборской неполной средней школы К. Бажуковым и опубликован в журнале «Войвыв кодзув».

2
3

Чапина Н. Большая жизнь маленькой Нины//Дым Отечества. – Сыктывкар, 2009. – С. 533-534
Чапина Н. В ее судьбе – история края//Печор. время. – 2008. – 12 авг.
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«Тайö вöлі 46 во сайын, но
öнöдз ог вермы вунöдны. Ме
кöсъя, мед и öнія том йöз тöдісны,
кыдзи ми овлім, кыдзи миян вылö
личкыліс став сьöкыдыс да шогыс.
Миянсьыным сиктнымöс
нимтывлöмаöсь первойя овмöдчылöм мортлöн нимöн – Демид
Вась. Сулалö сійö джуджыд да
мича Печора берег вылын, зэв
ыджыд пожöма яг помын. Кор
лои сиктсöвет, нимсö вежисны.
Нимтыны кутісны Конецборöн
(быттьö коми нимыс эз сюр).
Сэкся кадö тайö вöлі уна йöза гажа сикт. Воссисны уна быдпöлöс
административнöй учреждениеяс,
заготпунктъяс. Вöвлі и школа, кöні
велöдісны 4 класс помавтöдз. 1940 воын
школа воссис 7 класса. Сійö кадсяньыс уна
ва визувтіс Печораті. Уна выльтор лоис миян
олöмын. Уна бур войтыр сійö кадсяньыс бырис. Со и меным, сэкся 7-öд класса
велöдчысьлы, унатор лои аддзывны да ас
вывті нуны.
Тайö воясас миян сиктö кольлісны
сöмын кымынкö пöль да пöч, нывбабаяс да
челядь. Став шогман войтырсö нулісны
фронт вылö. Школалы пес заптыны некодлы.
Бырлытöм колхознöй удж вылын ставöн
мырсисны асывсянь сѐр рытöдз, некутшöм
шойччан лунтöг и некутшöм удждонтöг.
Ставыс муніс быдсикас налогъяс мынтöм
вылö, йöз тшыгъялісны, кöм-паськöм эз вöв.
Ми школаö ветлім сэтшöм лѐк паськöмöн,
мый и висьтавнысö он куж. А школа öдзöс
весьтын öшаліс гырысь шыпасъяса гижöд:
«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».
Миян классъяс, позьö кö шуны
классъясöн, вöлісны ичöтик жыръясын. Ачыс
школаыс частнöй керкаясын, кöні вöлі пыр
пемыд да кöдзыд. Весиг мича тувсов лунъясö
быдлаын вöлі пемыд да уль дука.
Велöдысьясыс вöліны сöмын нывбабаяс. Некод нинöмöн эз торъяв öта-мöдысь, сöмын
öтик, коді велöдіс физика да геометрия,
торъяліс аслас бур да сибыд сьöлöмöн.
Тайö вöлі зэв мича, неыджыд тушаа,
мелі сьöд синъяса, томиник велöдысь, Раиса
Семеновна Шаньгина. Сійö
сöмын на
уджаліс первой во, но кужис сетны ставсö,
мый босьтіс ас кадö ачыс. Сійö предметъяс
кузя лѐка велöдчысьяс эз вöвны. Сійöс ѐна
радейтісны став челядь. И некор некодлы
юрö эз волыны думъяс, мый регыд Раиса Се-

«Этот случай произошел 46
лет тому назад, но до сих пор я не
в силах забыть его. Мне хочется,
чтобы и следующие поколения
знали, как мы жили в те времена
и как на нас давило бремя тягот и
забот.
Наше село было названо по
имени первого поселенца – Демид Вась. Стоит оно на высоком
и красивом берегу реки Печоры
на краю большого соснового бора. С образованием сельского совета название села сменили на
Конецбор (будто не нашлось для
него коми названия). В то время
Конецбор был густо населенным
и красивым селом. С образованием сельсовета открылись административные
учреждения, заготовочные пункты. Была в
селе и школа, где дети обучались до 4-го
класса. В 1940 году школа стала семилеткой.
С тех пор прошло уже много лет. Произошло
много событий в нашей жизни. Много хороших людей ушло безвозвратно. Вот и мне,
тогда ещѐ ученику 7-го класса, многое довелось увидеть и пережить.
В те годы в нашем селе остались несколько стариков, женщины и дети. Всех
крепких и годных к службе сельчан забрали
на фронт. Заготовить дров в школу было некому. В колхозе был непочатый край работы,
люди трудились с раннего утра до позднего
вечера, не зная отдыха и не ожидая оплаты за
тяжелый труд. Маломальские деньги уходили на выплаты налогов, люди голодали, одежды и обуви не было. В школу мы ходили в
такой негодной одежде, что даже описать
сложно. А над входом в школу висела надпись, выведенная большими буквами:
«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».
Наши классы, если можно их так назвать, были маленькими комнатками. Наша
школа – это несколько частных домов, где
всегда было темно и холодно. Даже в солнечные весенние деньки в школе было темно и
пахло сыростью.
Учили нас одни женщины. Никто из
учителей ничем особо не выделялся, только
учительница, которая преподавала физику и
геометрию, отличалась добрым и приветливым характером. Это была красивая, небольшого роста, молоденькая учительница с карими глазами – Раиса Семеновна Шаньгина.
Она преподавала первый год, но отлично
умела донести школьникам те знания, кото202

меновна оз ло. Урокъяс бöрын ми тшöкыда
ветлывлім вöрö школалы заптыны пес. И
сійö луннас сідз жö став классöн мунім вöрö.
Муннысö колö вöлі километр кык. Пыр
сѐрниа да сибыд, Раиса Семеновна тайö
луннас вöлі зэв жугыль.
Мича да статя ветласногыс кажитчис
пöрысь мортлöн кодь, весиг некодкöд эз сѐрнит.
Сійö 1943 вося тулысыс ѐна нюжаліс,
пыр вöлі кöдзыд. Печора кузя кöнсюрö на
сöмын вöрзьыліс йи. Но вöрбокса кушинъясын петалöмаöсь нин лымувса дзоридзьяс.
Раиса Семеновна нетшыштіс кымынкö дзоридз да матыстліс ныр дорас, нюмъѐвтіс,
тайö вöлі медбöръя нюмъѐвтöм, кодöс ми
аддзылім мортыслысь.
Быдтор «вермысь» енмöй! Мыйла
меным эн сет öти лун либö öти минут лоны
тöдысьöн, мед эськö водзвыв тöдны да видзны тайö нывсö, но тайöс некодлы абу сетöма,
нинöм он вермы водзвыв тöдны.
Керасян местаö воöм бöрын ми
торйöдчим кык пельö, квайт мортöн. Тадзсö
вöлі бурджык, эг мешайтöй ѐрта-ѐртлы.
Миян кужтöм вöсна пуясыс пöрласисны эз
сэтчö, кытчö колö. Пуыс тай челядьлöн
пöрöдчигад ачыс бöрйö, кытчö сылы усьны.
Татшöм пöрöдчигад зэв кокниа позьö сюрны
пу улö, мый и лои миян. Ми босьтчим
пöрöдны шöркодь кызта пожöм. Поводдяыс
вöлі лöнь, некутшöм тöв эз пöльт, но мыйöн
пондіс пöрны пуыс, друг ыджыд лѐк вынöн
чепöсйис тöв ныр. Чашнитіс пусö да шыбитіс
сэтчö, кöні вöлі Раиса Семеновна.
Ми и синнымöс лапнитны
эг удитöй, кыдзи миян
велöдысьным лои пу улас. Пу
увсьыс мездігмозыс и кувсис
мортыд. Миян синъяс водзын
татшöм страшнöйторйыс вöлі
первойысь. Ми шöйöвошöмöн
видзöдім ѐрта-ѐрт вылö и эг
тöдöй, мый вöчны, нывкаяс
заводитісны бöрдны.
Öнöдз син водзын сулалö
миян муса велöдысь Раиса
Семеновна Шаньгина, медбöръя
нюмъѐвтöмнас да дзоридзьясöн
киас». 4

4

рые получила в свое время сама. Дети любили Раису Семеновну, и неуспевающих по еѐ
предметам не было. Тогда никому и в голову
не могло прийти, что вскоре еѐ не будет.
После уроков мы часто ходили в лес на заготовку дров для школы. В тот день мы как
обычно всем классом пошли в лес. До делянки было километра два. Всегда общительная
и радушная Раиса Семеновна в этот день против обыкновения была грустной. Еѐ красивая
статная походка сменилась на тяжелую поступь старого человека. Она была как никогда молчалива.
Весна 1943 года затянулась, было холодно. Местами на Печоре только-только
тронулся лѐд, но на проталинах вдоль леса
уже красовались подснежники. Раиса Семеновна сорвала несколько подснежников и,
вдохнув их запах, улыбнулась. Тогда, сами
того не ведая, мы видели еѐ последнюю
улыбку.
О, Боже! Почему тогда хоть на день
или на минуту ты не дал мне дар
предвиденья?! Тогда, зная о предстоящей
беде, я смог бы уберечь эту девушку. К сожалению, знать всѐ наперѐд невозможно.
Добравшись до делянки, мы разделились на две группы по шесть человек, чтобы
не мешать друг другу. Из-за незнания о том,
как правильно валить лес, спиленные нами
деревья валились куда угодно, только не туда, куда нужно. Деревья не спрашивали у детей, куда им падать. При такой валке леса
можно было легко угодить под падающее
дерево, что и произошло в тот
день. Мы решили свалить средних размеров сосну. Погода была
тихая, безветренная, но как только спиленное дерево стало падать, неожиданно задул сильный
порывистый ветер. Он как будто
вырвал дерево и бросил в то место, где стояла наша учительница.
Всѐ произошло мгновенно. Мы даже не сразу сообразили,
что Раису Семѐновну придавило
сваленным деревом. Пока мы
предпринимали все усилия, чтобы вытащить учительницу из-под
дерева, она скончалась. Тогда мы
впервые в жизни столкнулись с
такой страшной трагедией.

Бажуков К. Г. Вунöдлытöм шаг: [о Р. С. Шаньгиной]//Войвыв кодзув. – 1989. — №11. – С. 63
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Мы были растеряны. Смотрели друг на
друга и не понимали, что делать, а девочки
стали плакать.
Прошло уже много лет, но как сейчас
отчетливо помню свою любимую учительницу Раису Семеновну Шаньгину, улыбающуюся, с подснежниками в руках».
Перевод с коми С.А. Казаковой

По документам из Печорского городского архива можно восстановить некоторые
статистические данные о количестве учащихся в Конецборской неполной средней школе,
установить фамилии учителей за 1944-1947 гг. Дополняют документы воспоминания бывших учеников школы.

Из отчета за 1943-44 уч. год 5
1-4 классы

5-7 классы

Всего

Юноши

17

13

30

Девушки

20

32

52

Всего

37

45

82

В разделе 7. Библиотечная работа в школе:
Общее число книг на инвентаре школьной библиотеки (включая учебники) – 880.
В т.ч. для внеклассного чтения учащихся – 640.
В разделе 8. Сведения о помещениях школы (без интерната-общежития):
Площадь всех помещений школы – 150 кв. м.
Число классных комнат – 5.
Площадь классных комнат – 100 кв. м.
Число учащихся, занимающихся на этой площади в первую смену – 82.
Директор Свечникова Евдокия Семеновна.
По воспоминаниям Филипповой Елизаветы Степановны (в настоящее время живет в
д. Бызовая), в 5-7 классах (1941-1943 гг.) учились они в доме, где сейчас проживает Старцева Анна Егоровна, а также в бывшем доме Бажукова Григория Ивановича (там проходили
уроки физкультуры), в доме Ирины Васильевны Денисовой. Несмотря на трудные, голодные годы, школьники ставили спектакли. В одном из них Елизавета Петровна сыграла роль
Домны Каликовой. Уроки коми языка преподавал Иван Васильевич Логинов. Со слов Елизаветы Степановны, Иван Васильевич был замечательным и добрым учителем.
Из воспоминаний Нины Александровны Шахтаровой, записанных Н.И. Чапиной:
«Рядом, в 12 километрах от деревни Конецбор в то время находился лесоучасток Чуркин
Яг. Жили там крестьяне с близлежащих деревень. Они заготавливали лес для фронта.
5
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Елизавета Степановна
Филиппова (справа)
после концерта

Туда, после трудовой недели, ездили с концертами
все учителя семилетней Конецборской школы, лошадей для
поездки к лесозаготовителям предоставляли всегда. Молодые учителя сами придумывали частушки, пьески. Пели песни под аккомпанемент гармониста Ивана Васильевича. Этот
учитель вернулся с фронта из-за болезни. Но как он наяривал на гармошке! Концерт показывали прямо в бараках, где
жили рабочие. Принимали артистов очень хорошо. После
концерта их сытно кормили. Нина Александровна говорит,
что там наедалась хлебом, пила чай сладкий. В то время
учителя на месяц получали по карточкам 400 граммов хлеба,
600 грамм крупы, 400 грамм сахара, 400 грамм масла, одну
пачку чая и один кусочек мыла. После концерта устраивали
танцы. Переночевав в рабочих бараках, целый день помогали лесозаготовителям. А вечером, сытно поев, снова возвращались к себе в деревню, чтобы приступить к своей основной работе.… У многих детей к этому времени погибли на
фронте отцы. Ей нужно было не только дать детям прочные
знания, но и обогреть их теплом своего сердца».
Директором школы, по воспоминаниям Нины Александровны, в то время был Мезенцев Кирилл Степанович.

Класс находился в доме, где проживала
Шахтарова Ирина Васильевна.
Фото 2011 г.

Класс находился в доме, где проживает
Анна Егоровна Старцева. Фото 2010 г.

На фотографиях вы видите дома,
в которых проходили учебные занятия
учеников Конецборской неполной средней школы. Подробнее об этом вы
прочитаете в воспоминаниях бывших
учеников и отчетах школы.
Класс находился в доме, где проживал
Бажуков Григорий Иванович. Фото 2010 г.
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Класс находился в доме, где проживает
Бажуков Михаил Сидорович.
В левой половине дома в 50-е годы находилась
Конецборская сельская библиотека. Фото 2010 г.

Класс находился в доме, где проживает
Гориславская Римма Андреевна. Фото 2010 г.

«…Елизавете Степановне Филипповой пошел девятый
десяток.… Смотришь и диву даешься: откуда у такой пожилой
женщины столько энергии и молодого задора?! Она всегда активна, всегда на людях, ни конференцию «Коми войтыр» не пропустит, ни репетицию или собрание в клубе. А ведь жизнь не баловала еѐ ни раньше, ни теперь: в молодости работала на лесозаготовках, потом в колхозе, в сельпо, в детском саду... Растила детей,
никогда не отсиживалась «на печке», не пряталась ни от деревенского труда, ни от общественных дел и забот. Не изменила себе и
теперь: в организованном прошлым летом в Бызовой замечательном народном празднике Иван лун вместе с Елизаветой Степановной участвовали еѐ дочь Анна Викторовна, внучка Катя и правнучка Дашенька...А бабушка-прабабушка по-прежнему – глава и
стержень семьи…». 6

Елизавета Степановна Филиппова

1944-1945 уч.год 7
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

Всего

12

9

3

6

22

17

9

79

1945-1946 уч.год 8
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

Всего

10

12

6

7

1

14

6

56

Учителя:
Осипова Ольга Алексеевна
Вязова Зоя Федоровна
Мезенцев Ф.И.
Свечникова Евдокия Семеновна

Кружки:
ПВХО
Шахматно-шашечный
Литературные чтения
Политинформации

3
2
4
4

6

Семяшкина В. Хозяева своей судьбы//Печор. время. – 2007. – 28 марта
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8
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1946-47 уч. год 9
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

Всего

6

13

16

9

10

5

13

72

1-4 кл. – 44 учащихся. 5-7 кл. – 28 учащихся. Посещаемость – 98,8%.
Собрания, совещания:
Педсовещаний:
2
Родительских собраний: 1
Общешкольные собрания: 1
Классных собраний:
1

Кружки:
Драматический:
Хоровой:
Военная топография:
Физкультурный:

18 занятий, 18 учащихся
8 занятий, 20 учащихся
5 занятий, 16 учащихся
5 занятий, 16 учащихся

Учителя семилетки:
Муравьев Степан Алексеевич, преподаватель истории, математики.
Гулынина Таисия Михайловна, преподаватель русского языка.
Шахтаров Григорий Андреевич, преподаватель физкультуры.
Старцева Нина Александровна, преподаватель биологии.
Учителя начальных классов:
Осипов Андрей Дмитриевич,
Осипова Ольга Алексеевна.

Текстовой отчет о работе Конецборской семилетней школы за 1946-47 уч. год воссоздает трудности послевоенного времени: «Школа находится в неприспособленных крестьянских домах. 1 и 3 классы занимают всего 1 комнату без коридора и раздевалки. 2 и 3,
занимают также одну комнату. 5, 6, 7 классы занимают отдельное помещение из трех
небольших комнат. Коридоров и раздевалки школа не имеет. В среднем на каждого ученика
приходится площади (всей) около 2 кв. метров. Учителя начальных классов размещаются в
тех же классах и во время перемен. Из 38 парт 20 старые, образца 1926 года, почти развалились, но заменить их новыми не имеем возможности, т. к. нет средств. Учителями с осени
школа была укомплектована по количеству полностью.
Также нет помещения под интернат. С осени занимали две комнаты, в которых помещались 18 человек и 6 квартир, в которых жили 16 человек. Для учащихся было заготовлено 1300 кг. мяса, 240 кг. масла и рыбы, но зимой с питанием было хуже. Весной дети питались через сельпо, куда давали мы часть своих продуктов.
В начале учебного года было учащихся в 1-4 классах 39 человек, в течение учебного
года прибыло из других школ 11, в 5-7 классах было 39, выбыло 12 и прибыло 2. Из 5 класса выбыло 10 учеников, 6 из которых из Бызовой (Канинский п/с) и 4 из Войского п/с. В октябре учащимся не дали карточки, в результате учащиеся, проживающие в интернате и на
частных квартирах, ушли все. Только после получения хлебных пайков сумели часть детей
собрать обратно, но 10 человек не вернулись.

9
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Программный материал по всем предметам во всех классах пройден полностью. Одним из недостатков (крупных) является то, что школа не имела в достаточном количестве и
учебных пособий. География Баранского (Физическая география СССР. Ч.1) имеются 2 экземпляра, и то на коми языке. Физика. ч.1 – 3 учебника. Зоология, арифметика для 5 класса
– нет, История древнего мира, химия – 1, совершенно отсутствуют учебники для 3 класса в
соответствии с новой программой.
Не имеем также наглядных пособий, нет физических карт СССР, Европы и Азии,
Америки и полушарий, нет ни одной исторической карты, нет глобуса, таблиц по физике,
химии, нет приборов по физике и реактивов по химии. Тетрадями и карандашами была
обеспечена в первой половине учебного года…
Лучшим учителем является Гулынина Т.М., она много работает с учащимися, является старшей пионервожатой, активно участвует в общественной жизни школы и села,
пользуется среди учащихся заслуженным авторитетом.
Пионеры активно участвовали в колхозной жизни. Ими собрано золы 24 центнера,
помогали во время уборки урожая в 1946 г. и посадки 1947 г. Сборы проводились систематически. Работали кружки: хоровой, драматический, физкультурный. Работала в школе детская библиотека, но мало в ней книжного фонда.
IV. Подготовка школы к новому учебному году
Заготовлено дров для школы и интерната, полностью отремонтировано парт – 21,
стульев – 1, столов – 1.
Контингент учащихся на 1947-1948 уч. годы планируется: 1 класс – 7; 2 класс – 10;
3 класс – 16; 4 класс – 16. Всего 49 человек. 5 класс – 15; 6 класс – 8; 7 класс – 4. Всего 27 человек. По школе 76 человек. (27.VI.1947 год. Директор школы С. Муравьев). 10

По воспоминаниям Нины Александровны Шахтаровой с 1943 по 1950 годы сменилось 5 директоров:
Иевлева Елена Парменовна, директор, преподаватель истории, географии.
Свечникова Евдокия Семеновна, директор, преподаватель математики, истории.
Муравьев Степан Алексеевич, директор, преподаватель истории, математики.
Более 60 лет фотографии послевоенного времени из семейного альбома Анны Егоровны Старцевой. Нам показалось интересным восстановить имена всех учащихся с этой
фотографии. Благодаря Анне Егоровне Старцевой, Мавре Тимофеевне Подоровой, Римме
Андреевне Гориславской, Елизавете Степановне Филипповой установлены фамилии всех
учеников.

10
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1 ряд слева:
Шахтарова (Гориславская) Евдокия Андреевна, Шахтарова Агния Марковна, Канева Нина
Семеновна, Тырбылева Эльвина Александровна, Истомин Анатолий Иванович.
2 ряд слева:
Истомина (Журавская) Эмилия Ивановна, Истомина Анна Ивановна, Шахтарова
(Истомина) Феодосия Марковна, Истомина Клавдия Ивановна, Шахтарова (Старцева) Анна Егоровна, Истомин Кирилл Иванович, Бажукова (Ковалева) Маргарита Григорьевна.
3 ряд слева:
Денисов Михаил Егорович, Шахтарова (Подорова) Мавра Тимофеевна, Истомина Агния
Федоровна, Истомин Юрий Иванович, Мезенцев Владимир Прокопьевич, Мезенцев Егор Прокопьевич, Истомин Альберт Иванович.

М.С. Ульянов (1919-1987)
«Служба в армии у
Михаила Ульянова началась
в феврале сорокового. В
1939 году окончил УстьВымское педучилище. Но
учительствовать не пришлось и полгода. Призвали
на службу. Шла война с
Финляндией. Но на фронт
не попал. Уже в марте наступило перемирие.
Михаил Ульянов
… Все это испытал
и взвод лейтенанта Михаила Ульянова, воевавший в составе 1224-го стрелкового полка 368й стрелковой дивизии… В одной из схваток с противником у озера Сямозеро командир
взвода Михаил Ульянов был тяжело ранен. Было это, как видно из военно-учетной карточки,24июля1944года.
Четыре месяца на лечении. И снова на фронт....

209

С конца сорок четвертого года воюет в составе 15-й ордена Кутузова бригаде
9-й гвардейской армии. Старшего лейтенанта Ульянова назначают начальником артснабжения 30-го отдельного инженерно-саперного батальона. В этой должности, можно сказать,
прошел всю Европу....
Однако вся его послевоенная жизнь прошла в Печорском районе. Более тридцати лет
отдал он делу народного образования. Работал учителем Конецборской, Приуральской,
Кожвинской школ. Долгие 23 года был директором Соколовской неполной средней, а потом Березовской средней школ.
В памяти людей остался истинным педагогом наставником и взыскательным руководителем. В 1961 году ему было присвоено почетное звание Заслуженного учителя Коми АССР». 12

50-60-е годы

Заведующая Конецборской начальной школой Н.В. Седричева.

Фотография и план старой школы
в тексте отчета школы

1962-63 уч. год

Классов – 2, учащихся — 30 13
Учителя: Кондратьева (Зюзева) Александра Ивановна, в 1969 или 1970 году переехала
с семьей в Сыктывкар.
Денисова (Канева) Елена Лукична. «Двадцать лет назад выпускница Сыктывкарского
педучилища Елена Денисова была направлена Печорским отделом народного образования в
Конецборскую школу. Полюбились молодой учительнице и наша деревня, и ее жители. Так
и осталась она здесь. Нынешний учебный год для директора школы Е.Л. Денисовой двадцать первый. Сегодня для нее нет трудностей в деле обучения школьников. Однако, как
это бывает с каждым педагогом в начальный период деятельности, и у Елены Лукичны их
было много. Поэтому сейчас она с особой теплотой вспоминает о тех, кто помог ей вселить
веру в себя, стать настоящим учителем.

12
Семяшкин Т. Прошагавший всю Европу [М. С. Ульянов]//Войной опаленные. Ч.2. 1945-2001. – Печора, 2000. – С. 215217
13
Муниципальный архив МР «Печора».Фонд 273. Опись 1. Дело 78. Лист 58
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Александра Ивановна Зюзева… Ей я обязана многим. Она сидела на моих уроках,
внимательно слушала, как я подаю материал, тонко подмечала недостатки. Подолгу мы разбирали с ней темы очередного урока. В то время она была опытным педагогом. И хотя сейчас давно на заслуженном отдыхе, всегда вспоминаю о ней с благодарностью.

Елена Лукична Канева (Денисова)
во время учебы
в Сыктывкарском педучилище

С годами росло педагогическое мастерство Е.Л. Денисовой, появлялся опыт. Прошлый учебный год Конецборская школа, одна из немногих в районе, завершила со стопроцентной успеваемостью учащихся. И, конечно, в этом огромная заслуга ее директора, опытной учительницы.
Ученики Елены Лукичны трудятся в различных отраслях народного хозяйства. Но
особенно радуется учительница успехам тех, кто выбрал нелегкий, благородный путь
педагога. Это выпускница Коми государственного пединститута Анна Попова, сестры
Галина и Татьяна Ануфриевы. Ученики Е.Л. Денисовой – это и агрономы, и механизаторы,
и медицинские работники. Их много. И ими, хорошими специалистами, достойными
людьми, гордится учительница». 14
14

Логинов И. Учительница//Ленинец. – 1978. – 28 сент.
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Елена Лукична Денисова родилась 13 февраля 1939 г. в
д. Малое Галово Кельчиюрского сельского Совета Ижемского
района. После окончания школы в 1956 г. она поступила в Сыктывкарское педагогическое училище. По его окончании Кожвинским РОНО назначена учительницей в Конецборскую начальную
школу.
С 1958 по 1981 год она работала в Конецборской начальной школе. В 1981 году переведена на должность заведующей
детским садом д. Конецбор. За 23 года работы в школе не одно
поколение конецборцев были ее учениками. С благодарностью и
теплотой вспоминают они свою первую учительницу.

Елена Лукична Денисова

Учителя:
Кондратьева Александра Ивановна, Денисова Елена Лукична
(1965-1966 уч. год).
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Учителя:
Александра Ивановна Кондратьева, Елена Лукична Денисова.

Учителя: Кондратьева Александра Ивановна, Денисова Елена Лукична.
1 ряд слева: Денисов Александр, Карманов Владимир, Денисова Валентина, Шахтаров Аркадий,
Денисова Татьяна, Хозяинова Людмила, Павлова Мария, Федоскин Иван, Бажуков Михаил, Гориславский
Гелий, Истомин Константин, Денисова Александра.
2 ряд слева: Попова Надежда, Старцева Елена, Денисова Любовь, Денисов Вячеслав, Федоскина
Галина, Подорова Валентина, Денисова Раиса, Павлова Надежда.
3 ряд слева: Кондратьев Александр, Артеев Василий, Денисов Иван, Денисов Николай, Ладанов
Петр, Шахтаров Олег, Репич Николай, Рочев Михаил, Истомин Михаил, Ладанов Василий, Истомин Владимир, Денисов Григорий.
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1967-68 уч. год
«В школе с нового учебного года в 1-4 классах будет
учиться 33 школьника. Школа для их приема готова, а вот
сельпо не позаботилось всех учащихся обеспечить тетрадями и
необходимыми учебниками».15
Раиса Ивановна Хижко работала в Конецборской начальной школе недолго, но запомнилась в селе добрым характером, внимательным отношением к детям.

Раиса Ивановна Хижко

Учителя: Елена Лукична Денисова, Раиса Ивановна Хижко
Ученики: 1 ряд слева: Лидия Денисова, Сергей Денисов, Владимир Старцев, Александр Денисов, Леонид Головин, Михаил Бажуков, Александр Денисов, Валентина Денисова, Валентина Карманова.
2 ряд слева: Вера Бажукова, Татьяна Денисова, Александра Денисова, Валентина Денисова, Валентина Подорова, Любовь Денисова, Вера Попова, Мария Павлова.
3 ряд слева: Григорий Денисов, Иван Ладанов, Гелий Гориславский, Константин Истомин, Петр
Ладанов, Иван Федоскин, Евгений Ванюта, Аркадий Шахтаров, Александр Денисов.

15

Истомин Ф. Школа готова//Ленинец. – 1967. – 25 августа
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1972 год
«Не так давно приехала в нашу деревню молодая учительница Альбина Попова (Денисова). Комсомольцы села избрали ее
своим вожаком. И работа среди сельской молодежи оживилась.
Лучшие молодые люди приняты в ряды ВЛКСМ, проводятся регулярно комсомольские собрания. Сама секретарь во всем проявляет
инициативу: участвует в художественной самодеятельности, выступает с беседами перед населением».16 Альбина Егоровна работала в Конецборской начальной школе с 1970 по1977 гг. В 1978 году
она переведена воспитателем в Приуральский детский сад.

1970-71 уч. год. «Конецборская начальная школа в этом

году примет 28 учащихся в первый, второй и третий классы». 17

Альбина Егоровна Денисова

1989 г. Денисова Елена Гавриловна, учительница начальных классов.
2000-2011 годы

В настоящее время в школе работают:
С 1985 года Анна Константиновна Денисова, с 1999 года по 2009 год директор школысада, с 2009 года по настоящее время учитель начальных классов.
Екатерина Александровна Истомина с января 2001 года учитель начальных классов.

i

[Значимым событием в распространении региональной книжной продукции стало открытие
в конце марта 2011 года в Сыктывкаре книжного магазина «Ордым». Идея открыть книжный
магазин в Доме печати, где располагается и редакционно-издательский холдинг «Коми му»,
окончательно оформилась к осени 2010 года. Не сразу появилось и название магазина. Организаторами торговой точки в газете «Коми му» был объявлен конкурс на лучшее название магазина. В этом конкурсе также приняла участие жительница деревни Конецбор Е. А. Истомина.]

«Печора районса Конецбор грездысь Е.А. Истомина гижöма зэв бур
письмо Ö шыпас да сöстöм ключ йылысь.
Кужöма восьтны аслас гижöдын коми
войтырлысь оласногсö да тайöн ѐна и
кыпöдiс ловнымöс. Галина Васильевна
Бутырева весиг тшöктiс письмöсö мича
рамкаö пуктыны, лавкаас öшöдны да пуктыны вöзйöм «Ö ключ» ним». 18

«Жительница деревни Конецбор
Е.А. Истомина написала интересное
письмо о букве Ö и чистом источнике. В
своѐм рассказе она описала жизнь коми
людей, чем очень воодушевила нас. Галина Васильевна Бутырева предложила
вставить это письмо в красивую рамку,
повесить еѐ в магазине и дать ему название «Ö ключ».

Зоя Степановна Денисова с 1982 года по 1999 год директор школы, с 1999 года по настоящее время учитель начальных классов.
В коллективе начальной школы в разные годы работали:
Мавра Ивановна Попова (до 1982 года).
Надежда Григорьевна Денисова (1982-1983).
Марина Петровна Федоскина (Мирошниченко) (1983-1992).
Валентина Вилентировна Денисова (1992-2008).
Валентина Николаевна Репич (2008-2010).
Ирина Леонидовна Ванюта (с 2010 г. по настоящее время).
16

Истомин Ф. Дела пошли лучше//Ленинец. – 1972. – 23 марта
Истомин Ф. Школа еще не готова//Ленинец. – 1970. – 21 августа
18
Холопова Г. Мед олас «Ордым»//Йöлöга. – 2011. – 14 янв.
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2007 год
«Жители д. Конецбор решили написать письмо в газету. Привела нас к этому великая нужда. Дело в том, что вряд ли какая деревня Печорского района еще сможет похвастаться тем, что у них в деревне рождаются дети. А в нашей в среднем рождаются
3-4 ребенка в год. Детский сад посещают 12 ребят, школу – 13. В Луговской школеинтернате учатся 16 ребят, неорганизованных дошкольников – больше десяти.

За последние 2 года появились четыре молодые семьи, у которых в перспективе
еще родятся дети. Мы это говорим к тому, что деревня живет, молодежь «строится». Дело
в том, что здания детского сада и начальной школы износились и не отвечают требованиям нынешнего времени. Они были построены 50 лет назад. Если раньше в учреждениях
содержалось около 50 детей, то сейчас по санитарным требованиям разрешается лишь 10.
С 80-х годов нам все обещают построить новое здание школы-сада, хотя и не мешало бы
девятилетку, потому что в интернате дети распускаются, редко поступают в средние специальные учебные заведения, а до вуза и подавно не доходят.
Еще когда был жив И.Е. Кулаков, он обещал нам помочь с постройкой новой школы-сада. Во время последней встречи Иван Егорович говорил, что с построением капитального моста через р. Куренку начнут строить новую школу-сад, не деревянную, а кирпичную, на века. Давным-давно было отведено место для строительства нового здания,
мост строится, и его обещают сдать в 2007 году, возникает вопрос: будет ли начато строительство школы-сада?
Дети есть, специалистов хватает, и мы живем с надеждой, что все-таки дождемся
постройки новой школы. Ежегодно к нам приезжают с проверкой из администрации MP
«Печора», из отдела образования. Все прекрасно знают состояние наших зданий и все наши проблемы: учреждения подлежат капитальному ремонту.
С каждым годом все труднее составлять акты о готовности рождений к новому
учебному году. СЭС и пожарники при каждой проверке накладывают большие штрафы. А
из каких средств платить? И к тому же грозятся закрыть школу-сад, если не выполним их
требований, а они просто невыполнимы.
Если закроют детские учреждения, то деревня вымрет, возрастет численность безработных, возникнут проблемы трудоустройства специалистов, а больше всего пострадают дети – наше будущее.
Еще мы хотим отметить, что наш детский сад, единственный в районе, работает в
летний период. Численность детей в это время достигает 15-ти, а могло быть и больше,
если бы позволяла площадь.
Большая просьба посодействовать в строительстве новой школы-сада.
К просьбе работников начальной школы детского сада присоединяются все жители
д. Конецбор.
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От редакции. Как нам сообщили в администрации города, место под строительство
школы-сада выбрано. В настоящее время идет процесс предварительного согласования на
строительство. Однако все будет зависеть от финансирования. По крайней мере, в бюджете
на 2007 год не запланированы средства на строительство этого объекта». 19

2008 год
Из Доклада Уполномоченного по правам человека в Республике Коми «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Коми в 2008 году: «От жителей деревни Конецбор Печорского района поступило обращение о закрытии школы-сада в связи с
невозможностью получения лицензии из-за ветхости здания. В Обращении указали, что в
деревне много детей, деревня строится, развивается, благодаря школе-саду дети находятся в
семьях до 10 лет, обучение детей с 7 лет вдали от семьи будет мучением для детей и родителей. Неоднократные обращения в администрацию г. Печоры о строительстве нового здания
под школу-сад положительного результата не дали. На запрос Уполномоченного, что планируется предпринять для улучшения сложившейся ситуации, из Министерства образования РК поступило сообщение, что МОУ «Начальная школа-детский сад д. Конецбор» не
имеет лицензии на право ведения образовательной деятельности в связи с отсутствием положительного заключения Роспотребнадзора. Однако вопрос о ее закрытии не рассматривается, решается вопрос о строительстве нового здания школы. На проектные работы в 2008 г.
запланировано 2000,0 тыс. руб.». 20

2009 год
Это символично, что в День республики открылись не только новые промышленные,
культурные объекты, но и школа. 22 августа в Конецборе Печорского района у самого красивого за всю историю деревни здания собрались все население и многочисленные гости.
Кто-то подметил: столько не приходит на выборы. Что же, школа – самое лучшее свидетельство работы власти, которую избрали в том числе и конецборцы.
Царским подарком назвала этот объект зав. отделом образования Т.Д. Юрченко. Согласитесь, чтобы за считанные месяцы (с мая по август) появилось современное здание, которое бы украсило даже населенный пункт где-то там в Финляндии, это сродни подарку.
Местному бюджету это стоило 7,5 млн. рублей, что вдвойне ценно, так как ни один район в
республике не потянул такую ношу.

19

Васильева Т. Великая нужда//Печор. время. – 2007. – 10 марта
Доклад Уполномоченного по правам человека в РК «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике
Коми в 2008 году»//КонсультантПлюс
20
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Те, кто сядет за парты, очень волновались, говоря приветственные слова гостям.
Ведь им учиться в этом здании, которое идет по титулу школа-сад. Пока появилась школа,
которая соберет под своим крылом 18 учащихся. А так как Конецбор опережает по рождаемости остальные села и деревни района, то нужно открывать и сад.

Самым главным событием праздничных для республики дней назвал новоселье школы в Конецборе заместитель министра образования и высшей школы С.Н. Козлов.
Раз есть такая школа, значит, Конецбор будет жить, – подытожил Сергей Николаевич
и объявил о подарках новоселам. Все громко аплодировали награжденным отраслевыми
Почетными грамотами учителям Е.А Истоминой, З.С. Денисовой. Гром аплодисментов был
выше при словах о подарке от Главы республики В.А. Торлопова – сертификате на получение комплекта компьютерной техники.
Чтобы понять значимость новой школы, нужно заглянуть в далекое прошлое. Возраст прежнего здания достиг 52 лет, причем материалом для него послужили разобранные в
1957 году и сплавленные по реке бревна лагерного барака. И остается лишь удивляться тому, на чем держалась школа все эти годы. Но пришел час, и руководитель Территориального отдела «Роспотребнадзора» Л.А. Кузина запретила эксплуатировать ветхое, не соответствующее никаким нормам здание. Сейчас ей говорят спасибо за волевое решение. А еще благодарят автора проекта B.C. Делибалтова и подрядную организацию «Сплав-плюс» (И.И.
Родинцев).

Фото из газеты «Печорское время», 2009, 25 августа.
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Глава MP «Печора» В.А. Торлопов
выразил свою благодарность конецборцам,
ведь это их желание жить, развиваться и
строить подвигает команду главы помогать
в реализации задуманного. Не случайно на
въезде в деревню на дорожном знаке
«Конецбор» чья-то рука дописала два слова
«наш» и «супер». Получилось «Наш Конецбор – супер». Так оно и есть». 21

i

21

Справка из истории открытия начальной школы д. Конецбор.
Начальная школа в д. Конецбор была открыта в 1959 году. Здание школы было привезено в д. Конецбор из поселка Еджыд-Кырта. В пос. Еджыд-Кырта была угольная шахта, которую закрыли. Здание Конецборской школы сплавляли по реке Печоре (135 км).
Первыми учителями Конецборской школы были Кондратьева Александра Ивановна и
Канева (Денисова) Елена Лукична, которые проработали в школе более 20 лет.
Изначально все предметы в школе велись на родном коми языке, русский язык изучался отдельным предметом. И сегодня школа сохранила изучение коми языка как родного. Она по
-прежнему отличается верностью народным, национальным традициям.

Волынская В. Наш Конецбор – супер//Печор. время. – 2009. – 25 авг.
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За 50 лет существования школа подготовила к обучению на 2 и 3 ступени более 1200 детей. Выпускники начальной школы д. Конецбор вписали в историю развития родной деревни, Республики Коми свои имена. Попова (Денисова) Нина Семеновна работала более 37 лет в должности
воспитателя в Конецборском детском саду. Денисов Николай Семенович управляет воздушными
лайнерами в небе Республики Коми. Гориславская Надежда Петровна работает учителем в одной
из школ г. Ухты.
Большая часть населения д. Конецбор – это выпускники Конецборской школы, вкладывающие свой труд в развитие родной деревни, своей малой Родины.
За 50 лет своего существования школа претерпела многие изменения: в сентябре 1999 года
она была реорганизована в муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад» д. Конецбор.
Здание школы не стало соответствовать действующим строительным, санитарным и противопожарным нормам и подлежало сносу (Акт технического состояния здания 17.12.2008 г.). За 4
месяца 2009 г. (май-август) было построено здание новой начальной школы, на строительство здания было затрачено 6,5 млн. руб. Из них 3,5 млн. руб. было выделено из бюджета муниципального
района «Печора», 3 млн. руб. выделил на строительство школы ООО «Лукойл-Коми». Строительство школы осуществлял ИП Луканов Дмитрий Валентинович.
В 2009/2010 учебном году в школе будут обучаться 18 учащихся с 1 по 4 класс в 2-х классах-комплектах. По-прежнему у школьной доски будут стоять учителя начальных классов – Денисова Зоя Степановна, Истомина Екатерина Александровна и Денисова Анна Константиновна, прививая своим питомцам любовь к отеческому дому, родной коми земле.
Зам. зав. МУ «Отдел образования
Муниципального района «Печора»

Т.Ф. Гельвер
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1962 год
Судя по архивным документам детский сад в д. Конецбор открылся в 1962 году.
Первой заведующей детским садом была Евдокия Андреевна Гориславская.

Евдокия Андреевна Гориславская

Первые работники детского сада: повар Федора Ивановна Хозяинова, работник кухни Мария Ильинична Карманова, нянечка в ясельной группе Иллария Васильевна Денисова.
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На фотографии предположительно 1962-63 года воспитанники первого набора после
открытия детского сада. Среди детей, а их 29, мы узнали Хозяинову Людмилу, Ванюту Евгения, Денисову Валентину, Денисову Александру, Денисова Александра, Кызъюрову Анну, Гориславского Гелия, Репич Николая, Истомина Владимира, Денисова Николая, Рочева
Михаила, Артеева Василия, Павлову Надежду.

1965 год
Из отчета за 1965 год (Приуральский С/Совет):
Группа ясельного возраста

1

Группа дошкольного возраста

1

Число мест
(в т. ч. ясельных – 16, дошкольного возраста – 19)

35

Число коек

20

По списку детей

45

Число работников

5
Заведующая детским садом Евдокия Андреевна Гориславская 1

1

Муниципальный архив МР «Печора». Фонд 273. Опись 1. Л. 69
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Надежда Алексеевна Денисова

Альбина Афанасьевна Шучалина

В 1966 году после окончания педучилища по распределению приехали Альбина
Афанасьевна Шучалина и Надежда Алексеевна Денисова. Альбина Афанасьевна проработала
заведующей детским садом более года.
«Надежда Алексеевна Денисова пришла в животноводство уже в зрелом возрасте.
Десять с лишним лет работала воспитателем в детском саду. У самой пятеро детей. И вдруг
попросилась в совхоз рабочей.
Пять последних лет Надежда Александровна – бригадир животноводства в Конецборе».2
Лидия Александровна Бажукова работала завхозом в детском саду.

Анна Егоровна Старцева,
Ольга Александровна Сотская

Лидия Александровна Бажукова
с дочерьми Надей и Верой.

1970-72 год

Ольга Александровна Сотская. «От личности воспитателя зависит вся воспитательная работа.…И поэтому, прежде чем идти к детям, всегда думаю, как интереснее построить
свою работу, чтобы детям со мной в любое время было радостно».3
2
3

Алексеева Л. [Н. А. Денисова//Ленинец. – 1987. – 15 мая
Сотская О. Хорошая статья//Ленинец. – 1970. – 20 янв.
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1972 год
Нина Семеновна Попова. С 1972 по1978 год заведующая детским садом, с 1978 по
1999 год – воспитательница.

Заведующая ясли-садом – Попова Нина Семеновна, воспитатель – Макарова Светлана Григорьевна.
1 ряд слева: Подорова Марианна, Денисова Марина, Хозяинова Светлана, Денисов Василий, Головина Евдокия, Истомина Светлана, Гориславская Наталья.
2 ряд слева: Денисова Марина, Денисов Иван, Денисова Марина, Ладанова Надежда, Хозяинов
Иван, Головин Леонид.
3 ряд слева: Казакова Наталья, Головина Алена, Истомина Альбина, Гориславская Надежда, Репич
Ольга, Каркавина Алена, Истомина Анна.

Светлана Григорьевна Макарова , воспитатель.
Медсестра-воспитатель Валентина Николаевна Репич (Касилова) с 1974 года до закрытия детского сада.
Валентина Юрьевна Подорова работала в 1976-1977 гг.

1976 год
«В Конецборском детском саду-яслях количество детей из года в год растет, сейчас
в нем содержится более 30 малышей. А помещение состоит всего из четырех небольших
комнат. За неимением зала детям приходится в них и играть, они же служат столовыми
комнатами, в них же и спальни. А ведь детям садовского возраста, особенно старшей группы, нужна и комната для занятий. Именно здесь они должны пройти подготовку в школу». 4
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4

Логинов И. Тесно в детском садике//Ленинец. – 1976. – 9 янв.

1962-1980 годы

Елена Ильинична Ширяева

Слева направо: Иллария Васильевна Денисова,
Зоя Сергеевна Денисова, Роза Ивановна Денисова

В коллектив работников детского сада входили:
Зоя Сергеевна Денисова, няня.
Елена Ильнична Ширяева, няня.
Елена Андреевна Канева (Хатанзейская), няня.
Вера Михайловна Попова (Баженова), няня.
Мария Ильинична Каркавина.

1977 год
«Иллария Васильевна Денисова росла в большой и дружной
семье. Рано пришлось ей познать крестьянский труд. В суровые
годы войны шестнадцатилетней девчонкой пришла она на лесозаготовки. Рубила лес, трудилась на вывозке, а весной – сплавляла
древесину. Выросла, возмужала она на этой работе. Василий Уляшов, один из лучших колхозников колхоза им. Воскова, отец Илларии, с фронта вернулся инвалидом. О каком-то облегчении Илларии и ее сестрам нечего было и думать. Летом от зари до зари
трудились в колхозе, с осени – на лесозаготовках. А вскоре Иллария Васильевна становится кадровым рабочим Конецборского леИллария Васильевна
сопункта. Более пятнадцати лет она отдала трудному делу лесниДенисова (слева), Устинья ка. Последние пятнадцать лет работает она няней Конецборского
Ильинична Артеева
детсада-яслей. Дело менее трудное, но хлопотное и ответственное – в ее рукax здоровье и благополучие детей».5

1978 год
На должность заведующей детским садом пришла Любовь Ивановна Бажукова.
5

Логинов И. В труде и хлопотах//Ленинец. – 1977. – 18 ноября
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Заведующая ясли-садом – Нина Семеновна Попова, няня – Зоя Сергеевна Денисова.
1 ряд слева: Журавский Анатолий, Денисова Татьяна, Денисов Дмитрий, Денисова Алена, Денисов
Александр, Ладанова Анастасия, Федоскина Эмилия..
2 ряд слева: Хозяинова Мария, Ширяев Леонид, Истомин Иван, Головина Евдокия, Каркавина Любовь, Синица Сергей.
3 ряд слева: Подорова Марианна, Гориславская Наталья, Денисов Алексей, Истомина Светлана.

1981-2005
На должность заведующей детским садом назначена Елена Лукична Денисова.
Алена Васильевна Денисова, воспитатель.
Наталья Петровна Гориславская, воспитатель.
Любовь Михайловна Кузьмина, воспитатель.
Ольга Викторовна Каркавина.
Любовь Викторовна Осина (Каркавина), няня.
Ульяна Сергеевна Ельцова, няня.

2005 год
«Побывала я и в конецборском детском саду, где воспитываются 12 малышей. Сидела
не более часа, а продрогла до костей. Здание сада древнее, покрытое мхом, как избушка Бабы-Яги, продуваемое всеми ветрами. Печи в нем потрескавшиеся, полы синусоидные.
В садах города дети ходят в шортиках и тапочках, а наши воспитанники – в нескольких штанишках и войлочных сапожках, – сетует воспитатель сада Валентина Петровна Денисова. Новое здание саду обещают со времен Кондратьева, да воз и ныне там.
Однако порадовало меня техническое оснащение конецборского детсада. Есть там
современные телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, подаренные на 250-летие
деревни. Есть в саду прекрасный уголок коми культуры». 6
6

Николаева Т. Конецбор: легенды и современность//Печор. время. – 2005. – 22 марта
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Мальцева Антонина Ивановна,
Хозяинова Федора Ивановна,
Карманова Мария Ильинична

1 ряд: Анастасия Евгеньевна Истомина, Елена Ильинична Ширяева, Валентина Николаевна Репич.
2 ряд: Елена Андреевна Хатанзейская, Нина Семеновна Попова, Валентина Петровна Федоскина

В коллективе детского сада в разные годы также работали:
Хозяинова Федора Ивановна, повар.
Карманова Мария Ильинична, рабочая кухни.
Мальцева Антонина Ивановна, повар.
Федоскина Валентина Петровна, повар.
Ельцова Мария Генриховна, повар.
Яблонская Валентина Николаевна, рабочая кухни.
Истомина Анастасия Евгеньевна, рабочая кухни.
Бауэр (Денисова) Евгения Владимировна, повар.
Денисова Роза Ивановна, истопник, завхоз.
Подгорная Александра Ивановна, прачка.
Мальцева Елена Анатольевна.
Денисов Дмитрий Александрович, истопник.
Старцева Анна Егоровна, истопник.
Денисов Василий Васильевич, сторож.
Подорова Татьяна Павловна, няня.

Первый ряд: Валентина Николаевна Репич,
Елена Андреевна Хатанзейская,
Нина Семеновна Попова.
Второй ряд: Валентина Николаевна Яблонская, Валентина Петровна Федоскина, Елена
Ильинична Ширяева

Первый ряд: Нина Семеновна Попова, Елена Лукична Денисова, Валентина Петровна Денисова, Елена Андреевна Хатанзейская.
Второй ряд: Валентина Николаевна Репич, Валентина Петровна Федоскина.
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Первый ряд: Елена Лукична Денисова, Нина Семеновна Попова, Валентина Петровна Денисова, Зоя
Степановна Денисова.
Второй ряд: Екатерина Александровна Истомина,
Мария Генриховна Ельцова, Анастасия Евгеньевна
Истомина, Анна Константиновна Денисова

Первый ряд: Нина Семеновна Попова, Анна Егоровна Старцева.
Второй ряд: Валентина Петровна Денисова,
Истомина Анна Геннадьевна, Пыстина Надежда
Григорьевна

Праздники в детском саду

1 мая 1990 год
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«Прокуратура Коми признала аварийными 12 детских учреждений. Об этом на
встрече с журналистами сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры республики Людмила Черноскутова. Как сообщает ИА КомиОнлайн, по
всем 12 учреждениям внесены исковые заявления в суды о приостановлении деятельности.
Ряд учреждений еще осенью 2008 года не были приняты органами пожарного и санитарного надзора, прокуроры внесли ряд представлений в органы власти и контролирующие ведомства. Отрицательные заключения прокуроров получили школы …, а также начальная
школа-сад в поселке Конецбор Печорского района… ». 7
4 мая 2009 года детский сад в Конецборе закрыт.

Детям Конецбора, их родителям и работникам бывшего детского образовательного учреждения остается лишь мечтать об открытии нового детского сада.

7

http://www.severinform.ru/
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Медицина

«Всему населению, и в большей степени пожилым многодетным женщинам, охотникам, хорошо знавшим природу и вынужденным зачастую лечиться вдали от дома – всем им
были хорошо известны разнообразные лечебные средства растительного, животного и минерального происхождения. Они владели элементарными навыками профилактики и лечения заболеваний, ухода за больными.
В каждой деревне выделялись люди, обладающие специальными, в том числе религиозно-мистическими, знаниями, полученными чаще всего по наследству и сохранявшимися в тайне. В зависимости от применяемых ими средств и методов лечения, именовали этих
людей по-разному».1

Наверное, в каждой семье могли оказать минимальную помощь при различных травмах, простудных заболеваниях и при некоторых других недугах. В Конецборе при болезнях суставов и при
вывихах обращались к Анне Лазаревне Головиной.

Анна Лазаревна Головина

Роженицам оказывали помощь повитухи
(гöгöмам, гöгинь, бабитчысь – повивальная бабка, акушерка). В деревне помощь при родах могла оказать любая взрослая женщина. После бани,
где, как правило, проходили роды, ребенка укладывали в колыбель (люлька, зыбка). На дно колыбели стелилась солома, а поверх соломы – пеленки, в холодное время – овчинка.
В качестве соски использовали коровий
рог с коровьим соском. Коровий сосок предварительно держали в соленой воде для смягчения
(«сюр нѐнь», сюр нѐньöн вердны – кормить из
рожка). Кормили также «нюсу» – тряпичной
Ребенок в колыбели (люльке, зыбке)
соской с кусочком разжеванного хлеба внутри.
Многим в деревне были известны секреты
массажа (зырасьысь) при повреждениях от поднятия тяжестей. «Довольно часто массаж
применяли при опущении органов брюшной полости: разогретая область живота массировалась. Если больной чувствовал тошноту, то процедуру сразу прекращали. Затем на живот
накладывалась фиксирующая повязка, удерживающая внутренние органы в приподнятом
состоянии».2 Были в деревне и целители – «тöдысь». Конечно, в повседневной практике
широко использовались и заговоры, например, от зубной боли. В профилактике заболеваний полости рта способствовал обычай жевания «сира». Сир – смола с лиственничной и сосновой коры.
Тема народного целительства, использования лекарственных растений, опыт лечения
и выздоровления в Конецборе не изучена и ждет своего исследователя.

1
2

Ильина И. В. Народная медицина//Зырянский мир. – Сыктывкар, 2004. – С. 249
Ильина И. В. Как в старину лечились//Родники пармы. – Сыктывкар, 1989. – С. 110
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«Другим, весьма распространенным способом лечения служит баня, составляющая
первое медицинское пособие при всех болезнях. По всему Печорскому краю баня есть необходимость каждого дома. Отсутствие ее представляет крайне редкое исключение и даже
при большинстве промысловых избушек, разбросанных по глухим лесам, имеется отдельная баня».3 И немало случаев рассказывают старожилы деревни, когда баня помогала выжить или восстановить здоровье, казалось бы, безнадежно больных людей. Для лечения
простудных, кожных и других заболеваний баня была незаменима. Парение березовыми
вениками являлось массажем, усиливающим кровообращение, омолаживающим организм.
Целебное действие тепла, воды, массажа веником способствовало снятию усталости, закаливанию и укреплению организма.
Восстановить историю официальной медицины в деревне мы можем только с 1949
года. В целом с XIX века по Печорскому уезду имеются следующие факты:
«В Печорском уезде к 1869 г. имелся Мохчинский приемный покой на две кровати, и
в с. Усть-Цильме – уездный правительственный врач, должность которого была учреждена
в 1868 г., один фельдшер и одна повивальная бабка».4
«В Печорском уезде в 1900 г. более чем 30-тысячное население обслуживали два
правительственных врача. В среднем на каждого приходилось 176 тыс. кв. верст, поэтому о
какой-либо доступности медицинской помощи говорить не приходится».5
«В 1941 году в Канин-Нос открылась районная больница на 15 коек. Первый врач
больницы – Васса Васильевна Горская. (На территории нынешнего Печорского района до
Октябрьской революции было единственное медицинское учреждение – фельдшерский
пункт в деревне Кожва, открытый в 1910 году, где фельдшером работал Петр Алексеевич
Петров)».6

1949 год
Почти 20 лет (1949-1968 гг.) проработала фельдшером в
деревне Конецбор Кызъюрова Софья Михайловна.
Кызъюрова Софья Михайловна родилась 21 июля 1928
года. После окончания средней школы в Нювчиме в 1945 году
поступила в Сыктывкарскую фельдшерско-акушерскую школу. 5 августа 1948 г. принята Кожвинским райздравотделом
заведующей Аранецким здравпунктом. 7 марта 1949 года переведена на должность фельдшера в Конецборский медпункт.
1 апреля 1968 года переведена на должность акушерки
в Красноягский фельдшерско-акушерский пункт.

«Заболел человек. Что делать? Куда идти? Ну, конечно же,
в медпункт к Софье Михайловне Кызъюровой. Стерильной чистоты помещение, уют, приветливое обращение сразу настраиваСофья Михайловна
Кызъюрова
ют больного на откровение и доверчивость. Случается, что болезнь серьезная и ее сразу не распознаешь, но, можете быть уверены, Софья Михайловна, каких бы это ей ни стоило усилий, непременно установит диагноз хвори, выпишет соответствующее лекарство и установит тщательный уход за больным.
Смотришь, человек почувствовал себя хорошо и через день-два уже на работе.
Ну, а если болезнь посложнее, Софья Михайловна, не считаясь с личным временем,
обязательно зайдет попроведать человека на дому. Мало ли что. Часто она сопровождает
3

Мартынов С. В. Печорский край: очерки природы и быта. Население, культура, промышленность. СПб.., 1905 . С. 258.
История Коми. Т. 1. Сыктывкар, 2004. С. 502
5
Там же. С. 505
6
http://www.pechora-portal.ru/
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больных в другие больницы. Но и отправив больных, не перестает беспокоиться о них».7

Софья Михайловна Кызъюрова (справа)

Медпункт и родильное отделение до постройки медпункта
находились в доме Григория Михайловича и Лидии Александровны Бажуковых. Лидия Александровна работала санитаркой в медпункте (см. фото).

Григорий Михайлович Бажуков
с сыном Михаилом

1968 год
«Недавно приехала на фельдшерско-акушерский пункт деревни Конецбор выпускница Воркутинского медтехникума Тамара Журина. Но с первого же дня все у нее получается
хорошо. Дело спорится в ее умелых руках.
Успела она уже провести профилактические мероприятия среди населения. Ежедневно посещает больных на дому, а вечером пропадает в медпункте. Во время эпидемии гриппа она обслуживала до пятидесяти человек в день.
7

Уральский И. Уважаемые женщины//Ленинец. – 1968. – 14 марта
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Хотя Тамара работает всего третий месяц, она пользуется уже заслуженным авторитетом. И все это потому, что Тамара любят свою профессию, что она старательный и внимательный работник».8
Обухова Полина Захаровна
«Я работаю здесь один месяц, – пишет в редакцию зав. фельдшерским пунктом в Конецборе П.З. Обухова, – но столько трудностей в работе…». Трудности – это, конечно, понятно. Как им не быть, если пункт расположен в шестидесяти километрах от врачебного
участка в Вое, если до города – тоже не близко. Если транспорт – редко, да и то только в
хорошую погоду. Но не на эти трудности жалуется в своем письме медик. Если бы только в
транспорте дело да в бездорожье, то с этим управиться можно… Но Полина Обухова из Конецбора пишет как раз об обратном, о полном безразличии и равнодушии к нуждам медпункта… «На второй день моей работы я пошла позвонить в горздравотдел. Поговорила
одну минуту – мне выписывают квитанцию, как за личный разговор…. Недавно был случай. Пришла женщина и пожаловалась на сильную боль. Я оказала ей первую помощь, но
ее срочно надо было отправить в больницу. Я целый день бегала, но так и не смогла ее отправить… П. Обухова пишет, что звонить можно только в определенное время. Это действительно так. Между Конецбором и Печорой существует радиорелейная связь, которая работает строго по графику. После 17 часов звонить куда-либо бесполезно… трудностей у
сельского медицинского работника немало. Но, несомненно, и то, что ему должны оказывать маломальскую помощь представители местных организаций, чего, к сожалению., в Конецборе не наблюдается».9
С 1969 года по 1978 год в Конецборе работала Любовь Ивановна Бажукова
(Канева).
«Многие после окончания медицинских училищ приезжали к нам в Конецбор работать, но вскоре уезжали обратно. А вот
Любовь Ивановна прижилась здесь. Она никогда не скучает, всегда добрая, ласковая, не сидит без дела. Во время приема в медпункте тоже работает без спешки и суеты, хотя иногда приходится задерживаться долго. Если нет нужных лекарств в медпункте,
старается достать.
Сейчас Любовь Ивановна обслуживает одновременно и
жителей деревни Аранец, заменяя ушедшего в отпуск здешнего
фельдшера.
Заботы о больных не сковывают ее. Она активно участвует
в кружке самодеятельности. Без нее не проходит ни один концерт
на клубной сцене. Любовь Ивановна не мыслит своей жизни без
общественного дела. И на все она находит время, все выполняет с
душой и старанием».10
«… Любовь Ивановна Бажукова прижилась здесь, вышла
замуж. Успешно работает сейчас, оказывая жителям деревни меЛюбовь Ивановна
дицинскую помощь, не считаясь со временем. Любовь Ивановна
Бажукова
всегда добрая, очень чутко относится к больным. Вниманием к
пациентам, любовью к своей профессии сельского фельдшера, добротой снискала Л.И. Бажукова настоящее уважение жителей деревни Конецбор».11

8

Уральский И. Если любишь профессию//Ленинец. – 1968. – 15 июня
Мурашова В. Когда медицина бессильна//Ленинец. – 1968. – 24 окт.
10
Уральский И. Наш фельдшер//Ленинец. – 1971. – 15 июня
11
Логинов И. Наш фельдшер//Ленинец. – 1976. – 27 февр.
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Любовь Ивановна Бажукова родилась 29 мая 1949 года в
Усть-Усе. После окончания Сыктывкарского медучилища по
специальности фельдшер-акушер приехала на работу в
д. Конецбор. Вышла замуж за Михаила Григорьевича Бажукова. В
1972 году в их семье родилась дочь Валентина, в 1978 году – сын
Евгений. В 1978 году Любовь Ивановна перешла на должность
заведующей детским садом. В 1981 году переехала в город Печору,
работала медсестрой в городской больнице, паспортисткой.

1978 год
«В прежние годы в Конецборе очень часто менялись медицинские работники. Кому деревня не по нраву, кому – люди, а ко- Любовь Ивановна Бажукова
го жилищные условия не устраивают.
И вот в начале семидесятые приехала к нам после окончания медицинского училища Любовь Канева (сейчас Бажукова). За работу с первых дней взялась с интересом и
огоньком, была долгое время председателем женсовета, участвовала в художественной
самодеятельности. Словом, конецборцы ей понравились, и она – конецборцам, росло доверие и уважение к ней.
И вдруг Любовь Ивановна ушла из медпункта. Оставила свою профессию перешла
работать в детский сад на должность заведующей. Вот так мы и остались без медработника.
Де-ревня с населением 250 человек находится пока без медицинского обслуживания».12
«..Деревня осталась без фельдшера. По настоятельной просьбе населения горздравотдел вскоре направил к нам специалиста – Е.Г. Казанцеву. Работала довольно неплохо и обслуживала две деревни. Но проработав полтора года, рассчиталась и уехала. Месяц пустовал медпункт… Приехал молодой специалист, и не один, а с женой…Исполком Кедровошорского сельского Совета даже не знает, как и где устроился молодой специалист».13
В 1986 году фельдшером конецборского
медпункта был Евгений Николаевич Попов.
С 1990 по 1996 год работала в Конецборском медпункте Дмитрюкова (Поздеева) Любовь Ивановна.

С 1996 и по настоящее время в ФАПе
деревни Конецбор работает Ольга Юрьевна Василькова (Истомина).

Евгений Николаевич Попов, первый справа во
втором ряду

12
13

Логинов И. Остались без фельдшера // Ленинец. – 1978. – 1 июня.
Логинов И. Приехал специалист//Ленинец. – 1979. – 6 дек.
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2008 год
«20 марта на центральную Почтовую
улицу Конецбора въехал КамАЗ-фургон. Машина притормозила между ФАПом и детсадом. «А зачем она приехала? А почему у нее
такие большие колеса?» – заинтересовалась
конецборская детвора, которой объяснили:
КамАЗ прибыл, чтобы местное население
прошло ежегодное флюорографическое обследование.
B этих краях передвижной флюорограф не появлялся 2 года: в 2006-м, обслуживая населенные пункты Левобережья, машина
сломалась. Теперь ее починили, и благодаря
хлопотам руководства Печорской ЦРБ она вновь прибыла в наш район
из соседней Ижмы.
Подготовка к приему занимает считанные минуты: водитель
закрепляет у двери съемную лесенку, подключается к электросетям – и
готово. Первая в очереди – 74-летняя Анна Егоровна Старцева.
Фамилия, имя, отчество. Дата рождения. Работаете? – спрашивает у обследуемых рентгенолаборант из Ижмы Ирина Семяшкина.
На последний вопрос почти все отвечают: «Безработная» или
«Безработный».
В деревне проживают 179 человек. Обследование должны пройти те, кому 15 лет и старше. Бюджетники, связисты, продавцы и часть
пенсионеров прошли флю-рообследование в городе. Остались безработные и пожилые – всего 70 человек, – говорит конецборский фельдшер Ольга Василькова.
Она, как и рентгенолаборант, ведет свой статучет…
К 14 30 дело было сделано. «Флюру», как говорят в народе, прошли 71 конецборец и
26 жителей Аранца. Четверо аранецких от обследования отказались, зато явка конецборцев
– 100 процентов…».14

Старое здание медпункта

14

Действующее здание медпункта

Орлова О. Вдох глубокий, плечи шире//Печор. Время. – 2008. – 25 марта
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Из предисловия к книги Ирины Васильевны Ильиной
«Народная медицина коми»: «Особенности традиционной медицинской культуры коми складывались во взаимодействии со всей
системой природно-экологических и социально-экономических
факторов. Климатические и географические условия обитания,
хозяйственно-бытовой уклад жизни, этнокультурные контакты
оказали немалое влияние на возникновение и характер заболеваний и предопределили специфику ассортимента лечебных
средств и приемов оказания медицинской помощи.
В народной медицине коми широко представлены средства для лечения простудных, травматических, желудочнокишечных заболеваний, а также общеукрепляющие и профилактические средства. Подавляющее большинство их приготавливалось из дикорастущих растений, тканей и органов диких животных, природных минералов. С развитием производящих форм хозяйства в медицинскую
практику вошли культурные растения и продукты животноводства...» 15
Основные разделы книги:
Глава I. Государственное здравоохранение и народное врачевание в Коми крае в конце XIX
– первой трети ХХ вв.
§1. Земская медицина в Коми крае.
§2. Народные врачеватели коми.
Глава II. Традиционные средства и методы лечения.
§1. Народная фармакология.
§2. Баня, народная физиотерапия и травматология.
§3. Помощь при родах и уход за детьми.
§4. Представления о здоровом образе жизни. Общие причины лечения и уход за больными.
Глава III. Народные представления о причинах заболеваний и религиозно-магические способы лечения.
§1. Народные представления об этиологии заболеваний
§2. Лечебная магия

15

Ильина И.В. Народная медицина коми. Сыктывкар, 1997. С.93
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Конецбор: история и современность

КОНЕЦБОРСКОЕ
ЛЕСНИЧЕСТВО

В каталоге российских компаний:
КОНЕЦБОРСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
Адрес:169900, Печора, Кедровый Шор пос., Телефоны (82142) 9-61-81
На территории Конецборского лесничества находится болотный заказник
«Конецборский», ботанический (кедровый) заказник «Кедровка», ихтиологический заказник «Конецбор-Даниловский». Часть территории Конецборского лесничества входит в перечень лесных кварталов бассейнов рек, включенных в охранную зону государственного
национального парка (итого по Конецборскому лесничеству 27908 га).

Попов Михаил Кириллович (1916-1975) – организатор
Конецборского лесничества. Контора лесничества находилась
рядом с домом, где жила семья Поповых. В штате лесничества
числились в разные годы Петр Борисович Федоскин, Юрий Иванович Истомин, Дроздовы (имена не установлены), Михаил Васильевич Синица, Иллария Васильевна Денисова.
«Восстановление лесосырьевых запасов – этого ценного
«зеленого золота» – одно из самых благородных дел. И объемы
работ в этом направлении в нашей стране повсеместно возрастают из года в год. Одним из составных звеньев этой большой работы, является сбор семян хвойных и лиственных деревьев. В
Конецборском лесничестве данному вопросу в текущем году
было уделено огромное внимание.

Михаил Кириллович Попов

Лесник Петр Борисович
Федоскин во время весенних каникул организовал школьников
на сбор сосновых шишек. И результат превзошел всякие ожидания.
За несколько дней учащимися деревни Конецбор было собДом семьи Поповых
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рано 1340 килограммов сосновых шишек.
Особенно отличились при сборе семян такие ребята, как Федор Хозяинов, собравший 61 килограмм сосновых шишек, Людмила Хозяинова – 54 кг, Иван и Николай Федоскины – 137 килограммов и многие другие.
После окончания учебного года решено организовать школьное лесничество, члены которого будут
помогать леснику производить посадку саженцев, охранять лес от пожаров и безбилетной рубки».1
«В Конецборское лесничество из Ухтинского
лесхоза было доставлено 36 тысяч саженцев сосны. Посадка была проведена организованно.
Выпускники восьмого класса школы за несколько дней высадили саженцы на десяти гектарах. Руководил работой лесничий М.К. Попов».2
«Конецборскому лесничеству Печорского лесхоза было дано задание заготовить в текущем году 150 килограммов ценного лекарственного
сырья – рябины. И надо заметить, что в этом мероприятии приняли участие не только
взрослые жители деревни, а и школьники. Благодаря этому задание по заготовке рябины
выполнено полностью.
Большую лепту в общее дело внесли жители деревни И. Логинов, В. Истомин,
А. Попов и другие. Они заготовили и сдали по нескольку десятков килограммов рябины».3
Заметка «Случай в лесу» написана М.К. Поповым, лесничим Конецборского лесничества: «Рабочие мастерского участка Аранец Канинского леспромхоза Алексей Попов и
Анатолий Денисов 23 мая ходили на рыбалку. В восьми километрах от участка, в лесу, рыболовы напали на медвежонка. Недолго думая, они поймали его и посадили в мешок. Дорогой маленький «пленник» стал сильно рычать. На крик из лесу выбежала медведица с медвежонком и кинулась на людей. Имея при себе ружье, Попов не растерялся и выстрелил.
Пуля попала в медведицу и наповал уложила ее. Другим выстрелом Денисов убил медвежонка… Домой любители-охотники вернулись с богатой добычей – двумя живыми медвежатами, убитой медведицей и медвежонком».4
«Иллария Васильевна [Денисова] росла в большой и
дружной семье. Рано пришлось ей познать крестьянский труд. А
в суровые годы войны шестнадцатилетней девчонкой пришла
она на лесозаготовки. Рубила лес, трудилась на вывозке, а весной – сплавляла древесину. Выросла, возмужала она на этой работе. Василий Уляшов, один из лучших колхозников колхоза им. Воскова, отец Илларии, с фронта вернулся инвалидом. О
каком-то облегчении Илларии и ее сестрам нечего было и думать. Летом от зари до зари трудились в колхозе, с осени – на
лесозаготовках. А вскоре Иллария Васильевна становится кадровым рабочим Конецборского лесопункта. Более пятнадцати
лет она отдала трудному делу лесника».5
Синица Михаил Васильевич, работал сначала связистом,
затем в лесничестве.
«Богаты конецборские леса грибами и ягодами. Зная об
этом, местное лесничество решило построить здесь своими сиИллария Васильевна
Денисова
лами грибоприемный комплекс. Объект возводится по соседст1

Истомин Ф. Помогают школьники//Ленинец. – 1973. – 21 апр.
Истомин Ф. Гектары нового леса//Ленинец. – 1970. – 24 сент.
3
Истомин Ф. Задание - досрочно//Ленинец. – 1970. – 5 нояб.
4
Попов М. Случай в лесу//Ленинец. – 1957. – 8 июля
5
Логинов И. В труде и заботах//Ленинец. – 1977. – 18 ноября
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ву с деревней в красивом сосновом бору. В него входят
специальный склад, ледник, мастерская, сушильный пункт
– словом, все необходимое для переработки и сохранения
даров леса, которые потом будут переданы торгующим
организациям для продажи населению.
Уже поднят сруб комплекса и выполнены некоторые внутренние работы. Но дел впереди еще много. Нужны лесоматериалы, кирпич, шифер, специальное оборудование и т.д. А объект надо сдать к началу грибного сезона.
Думается, что в сборе и заготовке даров леса активное
участие примут все жители Конецбора, Аранца и других
населенных пунктов». 6
Суммарные промысловые запасы брусники, голубики, черники, морошки в лесах гослесфонда составляют
более 70 тыс. тонн, грибов всех сортов – более 80 тыс.
тонн. Запасы клюквы – более 58 тыс. тонн. Если представить запасы грибов и ягод в денежном выражении (по заготовительным ценам), то получаемая сумма составит около
150 млн. рублей в год…»
(Из брошюры «Охрана природы в Коми АССР».
Сыктывкар, 1983)

Известно, что сегодня естественные леса в Европе
сохранились только в Коми АССР; во многих других
районах они уже изменены или преобразованы человеком. Известно так же и то, что плотность населения в Коми сотни раз меньше, чем в западных странах, но и даров
природы здесь получают тоже в сотни раз меньше…
Освоение территории охотниками в Печорском
районе едва достигает 15-20 процентов. А если попробовать подсчитать освояемость таѐжных угодий, то по части сбора грибов, ягод, лекарственных растений, мы едва
ли натянем один процент. И где их собирают известно
любому: вдоль железной дороги или у реки, неподалеку
сел и деревень. А кто конкретно выходит с корзиной в
тайгу, чтобы сдать затем урожай государству? В основном это местные жители. Естественно, если грибов и
ягод в лесу хоть косой коси, – сдавать их выгодно. Если же неурожай… И не надо! Мало
ли у сельского труженика своих забот по хозяйству…
Мы не однажды в Печоре обсуждали эти вопросы с В.С. Архипенковым, старшим
охотоведом межрайонной охотинспекции.
… Из разговора в Печорском лесхозе вдруг выяснилось, что в одном из деревень на
Печоре уже несколько лет действует чуть ли не показательная грибоварня, а на заготовку
грибов к леснику приезжают отпускники. Что ж – интересно бы посмотреть! Тем более что
«руководство» заметило: «Нам бы еще штук пять таких грибоварен построить».
Случай, как водится, не заставил себя долго ждать, и к Конецбору, представьте, мы
совершенно случайно подъехали одной «Зарей» с мужчиной в очках – старшим в команде
«грибных шабашников».
Прошли всю деревню. Пункт заготовки грибов представлял собой ряд аккуратных
строений: летняя кухня, сушилка и баня, сама грибоварня, сарайчик. За ярко-синим частоколом штакетника, скинув рюкзак у стола во дворе, давал интервью… кандидат наук из
6
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Москвы!
– Езжу сюда уже несколько лет, – рассказывал он. – Что привлекает? Конечно, не
заработок. Просто люблю природу и лес, люблю грибы собирать…
– Активный, так сказать, отдых?
– Ну, не совсем, – возражает мужчина. – Если пойду по-настоящему, приходится
много работать. Представьте, в руке – корзина, а за спиной – торба из бересты; иной раз несешь килограммов по пятьдесят.
– А где собираете, прямо здесь, рядом?
– Нет, здесь грибов мало. Вон, видите, – показал он рукой, – тележка стоит. Утром
садимся в нее, и нас трактор увозит в тайгу километров за семь; вечером забирают обратно.
– И сколько людей в вашей бригаде?
В среднем… человек семь-двенадцать. Одни собирают грибы, кто поопытней, перерабатывают их, варят и сушат; кто-то управляется по хозяйству. Вообще, я считаю, оптимальный состав – восемь человек. Но набираем народу побольше. Мы ведь не знаем, когда
грибной пик пойдет; у одних к этому времени отпуск кончается, у других планы сменились…
– Неужели же все-таки много желающих ехать сюда, Владимир Николаевич? Ведь
заработки, говорите, небольшие…
– В общем-то, это тот же туризм, только время проводится с пользой – и для себя, и
для дела. Конечно, деньги есть деньги, но если б, к примеру, организовать заготовку таким
образом, чтобы по выполнении какого-то плана оплачивать приезжающим, в качестве премии, дорогу туда и обратно, то, думаю, в желающих собирать грибы в отпуске, недостатка
не было бы…
Старший научный сотрудник сейчас выступает представителем армии потенциальных заготовителей. Но, может быть, он приукрашивает картину? Возможно, его бригада
приезжает сюда, побродить по лесочку, пропахнуть, как говориться, романтическим дымком костра?
Да нет, – сообщает лесник в Конецборе [Синица Михаил Васильевич], – работают
москвичи хорошо. Сначала, бывает, раскачиваются, а как войдут во вкус дела, то только
покрикивают: «Давай, Васильевич, бочки! Вези на новое место, оборудование простаивает,
да и мы сюда не прохлаждаться приехали!»
Оборудование на заготовительном пункте действительно работает не на полную
мощность. Пропускная способность сушилок такова, что они могут давать сто килограммов
сушеных грибов в сутки. Производительность специализированного грибоварочного агрегата – около тонны грибов в сутки.
Но если из года в год «нет здесь промышленного урожая», так нужно ли строить еще
такие же мощные заготпункты?
В разных местах грибы принимаются у населения свежими, сушеными и вареными –
кому как удобней. А нельзя ли варить и сушить грибы прямо в тайге, на месте их сбора?».7

2000 год
«Как будет организована эта работа [обнаружение и тушение лесных пожаров]? По
словам Евгения Федоровича, сегодня они набирают людей в отряд быстрого реагирования в
количестве 20 человек – по 5 человек в каждое из 4-х лесничеств – Левобережное, Конецборское, Канинское и Интинское. Все они будут соответствующим образом экипированы и
должны иметь сухой паек в расчете на 3 дня. Их задача – по первому сигналу, не теряя
времени, попасть в очаг возгорания либо на машине, либо вертолетом, если речь пойдет о
труднодоступных зонах».8
«Около 880 гектаров площади предстоит нынче обследовать в Конецборском лесни7
8
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честве на предмет отвода горельников. Бушевавшие летом пожары повредили корневую
систему деревьев, и их теперь необходимо использовать.
Главный лесничий Печорского лесхоза Е.Ф. Едемский рассказал, что лица, заинтересованные в получении древесины, есть. На днях в хозяйстве побывал А.Н. Мосолов, директор Кедровошорского МУП «Илот», что в переводе с греческого означает «пахарь». После
соответствующего обсчета древесина начнет поступать в Кедровый Шор».9
«Достаточно сказать, что только за истекшее время нынешнего года посажено и засеяно семенами сосны и ели 90 гектаров. Притом все это делалось вручную, так как использовать лесопосадочные машины из-за очень сырой почвы весной не представлялось возможным. Кроме того, проведены рубки ухода за лесными культурами на 50 гектарах, в основном в лиственных лесах с примесью хвойных, чтобы обеспечить рост ценных пород деревьев. Уже завершена подготовка почвы на 90 гектарах под посадку и посев сосны и ели
на будущий год. Но самое главное – то, что приживаемость посадок за последние три года
достигла 75-80 процентов.
И все это дело рук коллектива лесхоза, который объединяет всего 37 человек из пяти
лесничеств: Канинского, Конецборского, Левобережного, Интинского и Сынинского. Общая площадь их лесных угодий составляет 4,5 миллиона га, из них 1,5 миллиона на территории, подчиненной нашему городу. Таким образом, даже невозможно представить, как
удается столь незначительному количеству людей осуществлять постоянный контроль над
огромными таежными просторами и еще заниматься лесовосстановлением, отводом делянок под рубку и многими другими вопросами, связанными с выездами на места и принципиальным разбором всяческих нарушений, число которых за последние годы, к большому сожалению, не убывает, а увеличивается».10
В концепции и плане мероприятий по развитию Печорского района развитие лесного
комплекса связывают с наличием перспективных лесных участков в Сынинском, Конецборском, и Канинском лесничествах. Величина расчетной лесосеки составляет 960 тыс. кубических метров в год.

Границы участковых лесничеств 11
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Конецбор: история и современность

Культура

Клуб
«…Вспоминаю годы более чем тридцатилетней давности. Тогда в Конецборе впервые открыла свои двери изба-читальня, которая размещалась в небольшой крестьянской
избе. Располагала же она двумя старенькими балалайками да несколькими потрѐпанными
книгами. Жизнь же била в ней ключом. И зимой, и летом каждый вечер шла сюда колхозная молодежь. Танцы, шутки, всевозможные игры и просто обмен деревенскими новостями,
разговоры о делах колхозных продолжались до полуночи – никакой усталости не чувствовали. А с появлением гармошки-двухрядки жизнь еще веселее пошла.
А сколько вещей, сколько концертов было поставлено на сцене этого маленького
клубного учреждения! Тогда в большой моде было ставить пьесы. Особенно в ходу в репертуаре местной художественной самодеятельности были работы Виктора Caвина, ставили
инсценировки но рассказам А.П. Чехова. Помнится, довольно тепло принимались населением и одноактные пьесы-шутки местного автора «Девушка и другие» и «Пекарня». Выступление местных артистов у населения вызывало большой интерес. В такие дни избачитальня не могла вместить всех желающих. Если это было весной или летом, то обычно
выставлялись противоположные сцене окна и люди устраивались в проемах окон.
Местную самодеятельность, костяк которой составляли учителя неполной средней
школы да комсомольцы-активисты, вскоре стали приглашать и в соседние населенные
пункты. Не раз выступали в Аранце, в поселке Чуркин-Яг – был тогда такой лесопункт.
Назревала необходимость в новом здании клуба. И он, правда, за довольно длительное время, был выстроен. Зал на 100 мест, отдельная комната для самодеятельного кружка,
для хранения музыкально-технических средств, хорошая сцена – условия, как казалось на
первых порах, – лучших не нужно. Только вот работы в нем не стало. Той работы, которая
бы звала сюда людей, создавала им отдых и полезное развлечение. Да и кому об этом думать. За последние пять-шесть лет уже седьмой заведующий клуба. В апреле по направлению Печорского отдела культуры приезжал даже специалист – выпускница Сыктывкарского культпросветучилища Е. Батманова, но не прошло и месяца, как уехала».1
1964 год
«Давно уже, не один год тому назад, сидели правленцы колхоза имени XXII съезда
КПСС и думали думу: «Обижен Конецбор, не имеет он своего очага культуры». И надумали: быть в Конецборе клубу! И размахнулись: заготовили лес, привезли, окантовали, обтесали и … сложили шесть венцов, что видите на снимке.
«Начало дороже дела», – утешали себя обрадованные конецборцы. Дальше радость
их более умерилась, затем стала гаснуть и, наконец, вовсе потухла: строительство замерло.
А руководители колхоза? «Начало – половина дела!» – бодрятся они. Но ведь на все
эти поговорки сомнительного свойства есть и третья: «Конец – делу венец». А вот конечного венца и нет. Жаль».2
1967 год
«На состоявшемся недавно заседании горсовета заслушан отчет председателя исполкома Приуральского сельского
Совета депутатов трудящихся т. Зюзева С.З. «О руководстве исполкома Приуральского сельского Совета работой
культурно-просветительных
учреждений». Исполком Печорского городского
Совета отмечает, что на территории При1
2

Логинов И. Ждет клуб хозяина//Ленинец. – 1978. – 22 июня
О шести венцах//Ленинец. – 1964. – 5 ноября
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уральского сельского Совета… открыты клубы в Конецборе, Аранце, Даниловке …
заканчивается строительство новых зданий клубов в Конецборе и Даниловке, приобретены
новая мебель и оборудование, получены музыкальные инструменты».3

Антонина Ивановна Мальцева

Раиса Васильевна Степанюк
(Каркавина)

Среди работников Конецборского клуба:

Надежда Алексеевна
Денисова и
Виктор Федорович
Ширяев

Гориславская Евдокия Андреевна (1959-1960 гг.),
Репич Татьяна Семеновна,
Мальцева Антонина Ивановна,
Задорожная (Головина) Таисия Николаевна (1969-1975 гг.),
Ванюта Леонид Алексеевич,
Кузьмин Сергей,
Денисов Алексей Семенович (1963 год),
Денисова Надежда Алексеевна,
Степанюк Раиса Васильевна (1969 год),
Ануфриева Маиса Федоровна (1980 год),
Подорова Татьяна Павловна,
Репич Любовь Олеговна.

Таисия Николаевна Задорожная
(Головина)
3 Лучше руководить культпросветучреждениями//Ленинец. – 1967. – 4 июля
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Слева Таисия Николаевна Задорожная (Головина) во время учебы
на курсах повышения квалификации . г.Сыктывкар

В 1961 году в Конецборский с/Совет входили
Кедровошорская библиотека, Конецборский сельский
клуб, Медвежский сельский клуб.

1962 год
Из отчета: на этот год на содержание Конецборского клуба выделено 1260 руб. Расчет подписан зав. отд. культуры П.А. Шашевым.
1967 год
В отчете за февраль: ко Дню Советской Армии и Военно-Морского флота доклад читал Логинов Иван Васильевич, о международном положении – Истомин Федор Петрович.
Каркавин Виктор Ильич читал книгу «Кочубей». Подготовлено 2 выпуска стенгазеты.
1969 год
Из текстового отчета Конецборского клуба за март 1969 года: «кинокартин – 30, количество зрителей – 2100, количество читателей – 80, выдано 350 книг».4
Стендов оформлено – 3, лозунгов выборных – 4. Вечера вопросов и ответов – 1, присутствовало 40 чел. Доклад о международном женском дне 8 Марта читала учительница Денисова Елена Лукична. В клубе оформлены выставки «Герои среди нас», «Слава советским
женщинам», Доска Почета о лучших женщинах д. Конецбор. Всего за месяц проведено 5
концертов, охвачено 400 чел. В клубе работали кружки – хоровой, танцевальный. Лекции о
международном положении читают Логинов Иван Васильевич, Семяшкин Томас Иосифович, Истомин Федор Петрович. Подоров Юрий Васильевич и Канев Иван Тихонович разбирают административные правонарушения.
1980 год
«В нашем районе завершается подготовка к важной кампании – кормозаготовительным работам. Но готовятся к ней не только труженики сельского хозяйства. Много забот
в эти дни и у работников культурного фронта. Верным спутником полеводов стала самая
боевая форма художественной самодеятельности – агитбригада. Члены ее призваны вдохновлять тружеников полей, поднимать настроение, раскрывать благородство их труда.
Именно эту миссию они и выполняют из года в год, выступая на полевых станах. Разными сценическими средствами самодеятельные артисты ярко рассказывают о достижениях,
лучших людях – героях жатвы, острым словом бичуют нерадивых… «На всех парусах».
Так называется программа агитбригады Конецборского клуба…».5
4
5
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«В конце июня гостями нашей деревни были лекторы
городского общества
«Знание». Труженики Конецборской комплексной бригады, сельпо, детского сада, райузла
связи с большим интересом и вниманием выслушали лекцию о международном положении,
с которой выступила секретарь Печорского горкома партии Марксиза Михайловна Строителева. Доходчиво, глубоко она объяснила конецборцам важнейшие международные проблемы. Все слушатели остались довольны лекцией».6

Изба-читальня.
Библиотека
«Становление библиотек г. Печоры и Печорского района началась уже в 40-е годы XX
века. Начало было положено в 1941-42 гг. В бывшем тогда Кожвинском районе насчитывалось
всего одна районная библиотека, 9 изб-читален, 2 красных чума. Вот и все учреждения, которые
могли предложить тогда населению книги».7

i

Основываясь на статье Ивана Васильевича Логинова можно предположить, что
изба-читальня в Конецборе открылась в конце сороковых годов. Из перечня работников избы-читальни, в дальнейшем библиотеки, нам удалось установить следующих:
1950 год
Дуркин Николай Александрович, 1931 г. р., из Усть-Цильмы. Выбыл в с. Соколово в
мае 1951 г.
Чуркина Агафья Киприяновна, 1933 г. р., из Усть-Цилемского района, д. Гарево в сентябре 1950 г. назначена в конецборскую библиотеку. Выбыла 26.09.51 г.
1953-1955 годы
Панюкова Акулина Ивановна, 1931 г. р.
1955 год
«Шахтарова Юлия Михайловна, библиотекарь,
Молодцова Антонина Ивановна, уборщица».8
В эти годы министром культуры Коми АССР был
Владимир Константинович Колегов.
1955-57 годы
Богданова Валентина Григорьевна
Образование: среднее специальное (ВеликоУстюгский библиотечный техникум им. Н.К. Крупской).
Валентина Григорьевна Богданова была принята
заведующей Конецборской сельской библиотекой Печорского района 6 июля 1955 года. К тому времени у нее
уже был опыт работы в Усть-Куломской районной биб-

6
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Владимир Константинович
Колегов

лиотеке и библиотеке с. Айкино Усть-Вымского района.
С 1 января 1958 года Конецборскую сельскую
библиотеку переводят в Березовский сельский совет.
Валентина Григорьевна уезжает в Березовку.
1957 год
«Хорошую библиотеку имеют жители села Конецбор. Здесь есть и художественная, и научная, и политическая литература. Всего насчитывается более восьми
тысяч разнообразных книг. Кроме того библиотека получает множество различных газет и журналов».9
Валентина Григорьевна Богданова
Закрытие библиотеки отрицательно влияет на
статус села. Библиотека в селе – это, как правило, центр досуга, общения, образования, сохранения духовного, культурного наследия.

В этом доме находилась
Конецборская сельская библиотека

Кинофикация
Газета «Ленинец» 1 января 1950 года писала: «В 1949 году открыты 2 стационарные киноустановки. Теперь в районе работают 12 стационаров и 2 кинопередвижки». В 1958 году, 3 ноября был сдан в эксплуатацию кинотеатр им. Горького. До 1958 года печорцы смогли видеть кинокартины только в помещении столовой на ул. Ленинградской – здании
барачного типа. 6 ноября 1958 г. состоялся первый киносеанс
(кинокартина "Дорогой мой человек"). Первый директор – Артеев Митрофан Алексеевич.

9 Истомин Ф. Хорошая библиотека//Ленинец. – 1957. – 5 марта
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Подоров Юрий Васильевич родился в 1932 году. Годовалым
ребенком в 1933 году привезли родители его в Коммуну (ныне с. Приуральское), где прошло его детство. Во время войны все дети, в том числе и маленький Юра, работали в колхозе, потому что в селе кроме детей
и женщин никого не было, мужчины были на фронте. Дети наравне со
взрослыми работали на сенокосе летом, зимой на подвозе сена скоту,
выполняли любую работу.
В трудовой книжке одна запись о поступлении на работу: 20 марта 1955 г. принят на работу в Печорский отдел культуры киномехаником.
10 сентября 1988 г. уволен в связи с выходом на пенсию по возрасту.
Награды: звание «Ударник коммунистического труда», знак
«Отличник кинематографии СССР», звание «Лучший киномеханик Коми
АССР», Почетная грамота Госкомитета РСФСР, почетные грамоты Госкино Коми АССР, медаль «Ветеран труда», юбилейная медаль «За добросовестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
В Конецборе кино получило развитие с приездом в деревню Юрия Васильевича Подорова. Он проработал в этой системе с 20 марта 1955 года по ноябрь 1988 года. По воспоминаниям старожилов, до 1955 года в деревне изредка показывали кино. После 1955 года в
районе обслуживания от Красного Яга до Кырты начали работать две бригады киномехаников: первая бригада – Юрий Васильевич и Мавра Тимофеевна Подоровы, во второй – Поликарп [Юрий] Григорьевич и Наталья Михайловна Поздеевы. Мавра Тимофеевна и Наталья
Михайловна по штату числились мотористами-кассирами. Электростанции были только в
Вое, Кырте, Соплеске, в остальных населенных пунктах для демонстрации кинофильмов
использовались моторы Л-3 (позже замененный на Л-6), которые были установлены на лодках. По прибытии в деревни мотор снимали, подключали к мотору генератор и показывали
кино. Позже появилась переносная электростанция АБ, поэтому мотор с лодки уже не перетаскивали для показа кинофильмов. Зимой аппаратуру и кинобанки с фильмами перевозили на лошадях, причем лошадей выделял каждый населенный пункт. После показа фильма подвода менялась, и бригада направлялась к следующему населенному пункту. В 60-е
годы в деревнях появились стационарные киноустановки. Юрий Васильевич был назначен
бригадиром куста и в его обязанности входил ремонт аппаратуры, замещение киномехаников в сельских клубах во время отпусков. Киномеханик, как правило, и кассир, и моторист,
и механик. Мавра Тимофеевна Подорова с 1956 по 1967 годы была незаменимым помощником Юрия Васильевича. С 1967 года Юрий Васильевич отвечал за стационарные киноустановки в клубах Конецбора и Аранца. Ездил Юрий Васильевич для показа кинофильмов и на
буровые. Мы и сейчас с интересом смотрим фильмы из репертуара 1955 года – года открытия кинопередвижки в Конецборе: «Два капитана», «Двенадцатая ночь», «Дело Румянцева»,
«За витриной универмага», «Максим Перепелица», «Солдат Иван Бровкин», «Матрос Чижик», «Неоконченная повесть», «Чужая родня» и другие.
«О Юрии Васильевиче Подорове, конецборском киномеханике, люди отзываются хорошо. Он любит свою профессию, с уважением относится к ней. После демобилизации из Советской Армии сразу начал работать киномехаником. Показывает он кино не
только в Конецборе, но и в Аранце. Юрий Васильевич пользуется большим авторитетом
среди населения. Он хороший общественник. Является заседателем народного суда и председателем товарищеского суда деревни Конецбор.
Любовь к профессии киномеханика передалась и его родным. Так, например, окончил курсы киномехаников брат Юрия Васильевича Анатолий. Киномехаником же работает
сестра Капитолина. Жена Мавра Тимофеевна может в любое время помочь мужу.
Мы благодарим Юрия Васильевича за его труд, за добросовестное отношение к работе».10
10
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«Более пятнадцати лет Юрий Васильевич работает в
Конецборе киномехаником. На его же участке и деревня Аранец. И службу несет, как говорится, исправно. Не было еще
случая, чтобы по его вине не демонстрировался фильм или
сеанс начался не вовремя. Не любит он беспорядка, равнодушного отношения к делу.
– Наше дело, брат, такое. Напортачишь где – на весь
сеанс настроение у зрителей испортишь. Тут уж на снисхождение не надейся. И авторитет, и стаж не помогут, – уже вечером в кинобудке говорил Юрий Васильевич.
Готовя аппарат к работе, он осматривал его так осторожно, с таким прилежанием – ученик, да и только. И только
руки, проворно бегающие от одной детали к другой, да цепкий взгляд умных серых глаз говорили об обратном. Видно
было, специалист он классный. Десятый год уже Юрий ВаЮрий Васильевич Подоров
сильевич работает на одном аппарате... И как всегда, без заминок, без задоринок.
Но должность киномеханика у Ю.В. Подорова – это
должность официальная. Должностей же неофициальных,
так сказать общественных, у него немало. И самая главная,
самая ответственная из них, как считает Юрий Васильевич, –
депутат местного органа власти. Три созыва подряд конецборцы называют его фамилию в состав Приуральского сельского Совета. Он руководитель местной депутатской группы…
Седьмой год он возглавляет товарищеский суд в деревне. Только за прошедший год рассмотрено около десятка
равных дел. Листая бумаги, решения суда, все больше убеждаешься в его авторитете, в его нужной и полезной деятельности.
Думая о Ю.В. Подорове, о его жизни и делах, такой
нужной для людей, я все же прибегнул к мнению еще одного
человека.
Юрий Васильевич Подоров
– Планы? Конецборская передвижка задания перевыполняет ежемесячно и по всем показателям, – ответил на
вопрос директор городской киносети П.А. Шашев. А потом, поняв в чем дело, добавил, –
Юрий Васильевич? Он отличный специалист и примерный работник».11

1988 год
Подоров Юрий Юрьевич продолжил династию, сменил
Юрия Васильевича. Окончил Сыктывкарское профессиональнотехническое училище №8 (1987-1988 гг.) по специальности киномеханик. Получил назначение в Печорскую киносеть, после
чего его направили в июле заместить киномеханика в с. Соколово, в августе – в с. Приуральское, а с сентября Юрий Юрьевич
приступил к работе в д. Конецбор, обслуживал киноустановки д.
Конецбор и д. Аранец. В 1993 году в июне киноустановка была
закрыта и он перешел работать в совхоз.
Юрий Юрьевич Подоров
11
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Конецбор: история и современность

«Родная природа, как родная мать, бывает только в единственном числе. Все чудеса и красоты мира не могут заменить какой-нибудь невзрачный пригорок с речной излучиной, где растет береза или верба. Пословица по этому случаю говорит кратко: «Не по хорошему мил, а по милу хорош».
Еще милее становятся родные места, когда человек приложил к ним руки, когда каждая пядь близлежащей земли знакома на ощупь и связана с четкими бытовыми воспоминаниями.
Родной дом, а в доме очаг и красный угол были средоточием хозяйственной жизни,
центром всего крестьянского мира. Этот мир в материально-нравственном смысле составлял последовательно расширяющиеся круги, которые замыкали в себе сперва избу, потом весь дом, потом усадьбу, поле, поскотину, наконец, гари и дальние лесные покосы, отстоящие от деревни иногда верст на десять-пятнадцать».1
Эпиграфом к разделу «Свет родного дома» мы выбрали слова писателя Василия Белова. Нам показалось, что и название «Родное гнездо» и текст эпиграфа отражают суть раздела – дайджест статей из газеты «Ленинец» («Печорское время») о семьях Конецбора. Для
каждого из нас семья – это надежная опора, поддержка, тепло общения, любовь, нежность и
верность. В семье мы находим понимание и помощь в трудную минуту.

1967 год
«Природа не наградила ее ни ростом, ни броской красотой,
ни женской статью. Взамен внешних качеств природа как бы вложила все свое старание в создание внутреннего человеческого
обаяния, воли, недюжинного терпения и бесхитростной сноровки
делать любые дела, какие выпадают на плечи деревенских женщин.
Рано познала Пелагея Егоровна Денисова вкус круто посоленного крестьянского ломтя хлеба. Бывало, только заря разливается, а родители уже будят:
– Вставай, Пелагея, в поле пора. – И как ни трудно расставаться с липкими и радужными детскими снами, приходилось
подниматься вместе со взрослыми и бежать босиком по росистой
утренней траве полоть посевы, окучивать картофель…
Беспросветной чередой тянулись дни, полные забот и непосильных детских тягот. Почти не было радости у Пелагеи Егоровны и в молодости, пролетевшей как-то незаметно, буднично. А
потом замужество. Дети.
Пелагея Егоровна Денисова
Вот почему, когда грянула Октябрьская революция, провозгласившая, что власть и земля принадлежат народу, Пелагея Егоровна во всеуслышание
говорила: «Наконец-то дождались мы своего часа! Неужели и правда мы станем полными
хозяевами земли?!»
Да, действительно, трудно было в ту пору поверить бедному коми-крестьянину в
свое неожиданное высвобождение. Но Пелагея Егоровна сумела как-то быстро перевоплотится из униженной и оскорбленной в одного из активных и смелых организаторов сельского и деревенского товарищества, агитировала людей за вступление в колхоз.
Советская власть делала свои первые шаги по необозримым просторам полуразрушенной России. В печорских деревеньках и селах властвовали голод и беспросветная нужда. Колхозы хоть и были формально организованы, но еще не располагали даже самой примитивной сельхозтехникой.
Вместе с собой брала детей в утренние луга косить травы, помогать метать стога,
1
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ухаживать за посевами, а осенью убирать урожай, выращенный на скудных северных почвах.
Особенно страстно привязался к сельскому хозяйству Гриша. Почти каждое лето он
проводил на пастбищах со стадом совхоза «Кедровый Шор». До мелочей изучил повадки
коров, знает, когда и на какую луговину их согнать, напоить водой. А за все это коровы
платят ему большими удоями.
Зимой же, когда спадают совхозные дела, Гриша уходит на лесозаготовки. И там у
него работа спорится.
Николай тоже, как говорится, по уши влюблен в землю, как вернулся из армии, так и
по сей день не расстается с совхозными заботами и хлопотами.
А Ивану, видать больше приглянулись машины, раз сидит за шоферской баранкой в
городе Печоре и не думает менять ее ни на что другое. Однако, о деревне не забывает, а когда бывает в ней – первым делом идет в луга или на поле.
Самого младшего сына – Васю, неудержимо тянет к технике. Но кто его знает, поработает, поживет и вдруг проснется в нем материнская жилка, любовь к нашей суровой, но с
неповторимыми особенностями и красками земли. Ведь впереди у него еще служба в армии, а там, там пути дороги, может тоже приведут его именно к сельским просторам и людям…
Как незаметно быстро летит время! Давно ли, кажется, Пелагея Егоровна тужила,
как прокормить и поставить на ноги пятерых детей, и вот все они уже «на своих ногах». И в
свою очередь обзавелись семьями. Бабушкой одиннадцати внучат стала П.Е. Денисова. Тесен стал материнский дом в деревне Конецбор. Теперь у сыновей появились свои дома –
добротные, светлые, с полным достатком. Но по зову сердца съезжаются они вместе, чтобы
свидеться друг с другом и навестить старенькую добрую мать. В такие минуты лицо у Пелагеи Егоровны бывает особенно одухотворенным и полным внутреннего обаяния. И не беда, что иногда в этот торжественный миг ее задумчивые глаза влажнеют и по морщинкам
лица стекают непрошенные слезы. Это слезы большой материнской радости и родительского счастья».2

1968 год

Андрей Васильевич и Марфа Михайловна Шахтаровы
с детьми

«Недавно жители деревни Конецбор Андрей Васильевич и Марфа Михайловна Шахтаровы отметили большое событие в своей жизни – золотую свадьбу.
Много уже прожито, свидетелями многих событий были супруги. Андрей Василье2

Истомин Ф. Сердце матери//Ленинец. – 1967. – 30 ноября
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вич участвовал еще в первой мировой войне.
А сегодня супруги отмечают юбилей совместной жизни в кругу своих взрослых детей. Двое из них работают в совхозе «Кедровый Шор», одна дочь – в Воркуте, сын – в Печоре.
В торжественной обстановке отметили юбилей супруги Шахтаровы. Их поздравили
все односельчане»..3
«Бывает, состарится человек, а вспомнить нечего. Тогда в таких случаях говорят:
жил, как и все. Это значит, что жил человек, не утруждая себя, день прошел – и ладно.
А вот для Александры Ивановны каждый день был заполнен до отказа, да и как иначе, если дома семеро детей, и кроме того, работа на производстве. И дома всегда был полный порядок, и на работе о ней хорошо отзывались.
За безупречную работу на лесозаготовках А.И. Павлова была награждена медалью
«За трудовую доблесть». Прямо скажем, лесозаготовки труд не из легких, не каждой женщине они по плечу, а вот Александра Ивановна справлялась.
Время идет. Растут дети. Старшие Зоя и Нина заканчивают Сыктывкарский сельскохозяйственный техникум. Окончил 8 классов сын Вася. Надя и Маша учатся в начальной
школе, а Валя и Петя ходят в детский сад.
По-прежнему хорошо идут дела у Александры Ивановны: и дома порядок, и нa работе дела обстоят неплохо. Под стать Александре Ивановне и ее супруг. Он – мастер на все
руки. Что бы ни поручили ему, он все сделает хорошо и в срок.
Оба трудолюбивые, старательные, а поэтому живут дружно, зажиточно. На радость
людям».4

1972 год

«Супругам Илье Николаевичу и Ксении Ивановне Денисовым более семидесяти лет.
Они прожили большую и славную жизнь, вырастили трех сыновей и двух дочерей, которые
не покинули родной деревни, нашли для себя дело по душе. Михаил, например, зимой работает скотником, а летом – пастухом дойного стада, Алексей – столяр-плотник, Егор – электрик, Устинья – фуражир, а Мария – работница детсада-яслей. Все сыновья и дочери Денисовых имеют уже свои семьи, своих сыновей и дочерей. Поэтому к бабушке и дедушке постоянно заходят наведаться внуки и внучки. Династия Денисовых продолжается».5

Илья Николаевич,
Ксения Ивановна Денисовы
3

Уральский И. Золотая свадьба//Ленинец. – 1968. – 3 сентября
Истомин Ф. Будет что вспомнить//Ленинец. – 1968. – 12 июля
5
Уральский И. Не покинули родной деревни//Ленинец. – 1972. – 6 апр.
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Дети Ильи Николаевича и Ксении Ивановны
Денисовых. Слева сын Михаил Ильич ,
невестка Иллария Васильевна,
дочь Устинья Ильинична
и Ирина Федоровна Ануфриева.

Дети Ильи Николаевича и Ксении Ивановны
Денисовых. Первый ряд слева: Устинья Ильинична,
Егор Ильич, Михаил Ильич.
Второй ряд слева: невестки Иллария Васильевна и
Юлия, справа Мария Ильинична с дочкой Валей.

Егор Ильич Денисов во время службы
в Германии, 1957 г.

Внуки Ильи Николаевича и
Ксении Ивановны Денисовых:
Владимир, Василий.

Алексей Ильич Денисов
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Внуки Ильи Николаевича и
Ксении Ивановны Денисовых

1976 год
«Четыре человека из дома большой семьи ежедневно выходят на работу в Конецборскую бригаду совхоза «Кедровый Шор». Это супруги Денисовы – Алексей Ильич,
Мария Максимовна и их дочери Раиса и Александра. Шестеро детей из этого дома ходят
в школу – с первого по восьмой класс. И еще четверо – в детский сад. Вечером, когда все
в сборе, дом большой семьи похож на детский санаторий.
У супругов Денисовых шесть сыновей и шесть дочерей. Мария Максимовна награждена медалями Материнства и орденами «Материнской славы» всех степеней. А в 1974
году Указом Президиума Верховного Совета СССР ей было присвоено звание «Матьгероиня».
Семья Денисовых очень дружная, трудолюбивая. Сообща они делают всю домашнюю работу. Старшие дети во всем помогают младшим. У них есть достойный пример для
подражания – их родители, которые всю свою сознательную жизнь трудятся, не покладая
рук. И любовь к труду они с детства прививают детям. Вот поэтому старшие дочери после
окончания восьмилетней школы, не задумываясь, пошли по стопам родителей. Они успешно трудятся рядом с отцом и матерью.
Супруги Денисовы еще в расцвете трудовых сил: Марии Максимовне сорок лет, а
Алексею Ильичу – сорок два года». 6
Денисов Алексей Ильич был хорошим плотником. Многое в Конецборе построено
его руками. Изготавливал он лодки, сани, дуги (мегыр), строил бани, дома.

i

Орден «Материнская слава» учрежден 8 июля 1944 года. Состоит из трех степеней:
I, II, III степеней.
Орденом "Материнская слава" I степени награждаются матери, родившие и воспитавшие девять детей.
Орденом "Материнская слава" II степени награждаются матери, родившие и воспитавшие восемь детей.
Орденом "Материнская слава" III степени награждаются матери, родившие и воспитавшие семь детей.

Звание «Мать-героиня». Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 июля 1944 года установлено¸ что матери, родившей и воспитавшей десять детей, присваивается высшая степень отличия – звание «Матьгероиня». Положение о почетном звании «Мать-героиня» и орден «Матьгероиня» утверждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18
августа 1944 года.

6

Логинов И. Дом большой семьи//Ленинец. – 1976. – 9 апр.
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Традиция крепкой и большой семьи вызывает уважение. Таких семей в Конецборе
было много. Награды «Материнская слава» удостоены: Истомина Агния Федоровна, Истомина Феодосия Марковна, Денисова Агафья Васильевна, Денисова Пелагея Егоровна, Денисова
Ксения Ивановна, Денисова Мария Максимовна, Денисова Елизавета Васильевна, Попова Мавра Ивановна, Гориславская Римма Андреевна, Подорова Мавра Тимофеевна, Федоскина Нина
Ивановна, Денисова Людмила Афанасьевна, Хозяинова Антонина Марковна, Павлова Александра Ивановна, Бажукова Александра Прокопьевна, Ладанова Анфиса Петровна и др.

1977 год
«Тихо было в доме. Убрав со стола после ужина, супруги Денисовы беседовали о
прошедшем дне, о деревенских буднях, о делах по хозяйству, по дому. Двухлетний Максимка то и дело просится к маме. Посидев мгновение, спускался на пол, прыгав, залезал на
кровать лопоча, что придет на язык, кувыркался. После шлепка матери по положенному
месту, останавливался, дулся, посматривал на отца и что-то он скажет? И если тот ничего
не говорил, мальчишка тут же светлел и все начиналось сначала.
– В кого же ты пошел-то тaкoй? Непоседа! Одно недоразумение, – прижимала к себе
сынишку Мария Максимовна.
– Наверное, последний. Разве он средним может быть? Он или самый смирный, или,
что называется, самый вертун – непоседа, – шучу с родителями.
– А последний ли? – улыбнувшись, махнул рукой Алексей Ильич.
Медленно открылась дверь, и клубами холодного воздуха ввалились в дом два розовощеких карапуза. Раскрасневшиеся, но довольные прогулкой. Одежда и обувь – все
нашло свое место. Было видно, что в семье в этом строгий порядок. В небольшом доме
чистенько, ничего лишнего. Мальчишки, справившись с вещами, тут же отправились на
кухню пить чай.
– Видите, сколько у нас последних? Вот того, как появился на свет назвали Иваном
– старым русским именем значит. А тут Данилка появился, Максимка – вслед за ним. Стало быть, нельзя в этом деле планы строить, – шутит хозяин.
Все шумнее и как-то веселее становилось в доме Денисовых. Дошкольники были на
месте, стали собираться школьники, те, которые учатся в местной начальной школе. Незаметно вернулась с прогулки белокурая Маринка. В школу ходит она первый год. Как и
все, за исключением братьев дошколят, несет по дому нагрузку. Ее обязанность – подметать полы, убирать со стола.
– Она у нас молодец. Первая помощница по дому, – замечает довольная мать.
– Только вот качества-то порой нету. Торопиться все, – притягивая к себе девочку,
говорит отец.
– Это все Ванятка с Данилкой. Знаешь, папа, как они бегают, когда вас с мамой нет в
доме. Пыль поднимают, чай много раз пьют, а сами нисколечко не убирают, – жаловалась
Марина. А в проеме кухонной двери стояли Иван и Данилка. Высунув из под штор кулачки,
с большим усердием, как настоящие мужчины, адресовали их сестре. Стоило обратить внимание, как соловьи-разбойники тут же исчезли.
– Ничего. Скоро я им найду занятие. Посмотрим, какие из них помощники вырастут,
– сказал о присмиревших братишках отец. А дом все наполнялся новыми голосами. Зашла с
хозяйственной сумкой черноволосая Ира. Раздеваясь, докладывала матери, что купила и
чего нет, что поступило в магазин в последней партии груза. Отчитавшись и получив разрешение, включила телевизор. Все расселись, притихли перед экраном. Успокоился и Максимка.
Двенадцать детей в семье Денисовых. Старшей двадцать, младшему – два года.
Смотришь на моложавую Марию Максимовну, у которой редко когда сходит с лица улыбка, и как-то каждый раз невольно возникает мысль: неужто вся эта бригада – ее дети? Какой
же нужно быть, чтобы управляться со всеми, ничего не проглядеть но дому, по хозяйству. А
она еще в совхозе работает. На самом важном, самом ответственном участке – в животно259

водстве. За прошедший
год надоила от каждой
коровы своей группы по
3172 килограмма молока. Только за один год
средняя продуктивность
коров выросла на 275
килограммов.
Казалось, с такой
-то семьей и дома хлопот и забот до устали
хватит, а она, к тому же,
передовик производства. Одна из лучших доярок совхоза. Мало тут
На снимке: М.М. Денисова с дочерьми Раей и Шурой
одного трудолюбия,
природного проворства, что ли. Тут, не боюсь этого слова, талант нужен. Но быть душевно
щедрым, умело справляться по дому, быть просто хорошей матерью, примерной на общественном производстве мало. Пожалуй, самое важное тут еще и умение все эти качества привить своим детям. Мало, да и нет, наверное, таких родителей, которые бы не хотели видеть
эти качества в своих, детях. Не раз размышляли над этим и супруги Денисовы. И не напрасно. Те, кто подрос, как и родители, остаются верными родной деревне.
Раиса, старшая в семье, три года уже в животноводстве. Больше года, как и мать,
трудится дояркой. Опыта маловато, но есть прилежание, не по годам старание. Этим, наверное, в какой-то мере можно объяснить ее результаты труда за прошлый год. На 285 килограмм выросли средние удои по ее группе за минувший год. Рост самый высокий среди
доярок фермы. Мать и дочь соревнуются. И пусть в этом соперничестве Рая пока отстает,
но уверена, что год-два – и она не только догонит, но и перегонит маму. И мы верим ей.
Когда с опытом, пусть и богатым, вступает в соперничество молодость, трудно приходится
первому.
В животноводство пошла и Шура. Она телятница. Не все еще у нее получается так,
как надо, но желание есть. Остальное придет. Рядом ветераны, советы и поддержка матери
в минуты сомнений. Трудится в совхозе и семнадцатилетний Гриша.
Шумно бывает по вечерам в доме Алексея Денисова. Десять из двенадцати ежедневно собираются под крышей родного дома. Лишь Лида и Нина в стороне, учатся в соседнем
селе. Скучают по братишкам и сестренкам. И суббота для них – самая большая радость.
После уроков где на лошади, где пешком, когда и на машине спешат под родной кров, к родителям.
Хлопотно же бывает в такие часы в доме! По одному желанию – разу двенадцать желаний. И так любое дело. В праздник или выходной день выберет время Мария Максимовна
и давай шаньги печь – разве стол без шанег может быть праздничным? А печь их надо ох,
как много. Четырнадцать шанежек в малых семьях на целый день, а в ее семье – одни раз по
кругу, и нет. Нелегко держать в достатке такую семью. Ох, как нелегко.
– Ничего. Живем, не обижаемся на достаток, – по-простому отвечает в беседе глава
семейства, и не спеша продолжает, – Вот раньше, когда две пары рабочих рук всего-то было, труднее приходилось, каждую копейку хозяйка держала на счету. А как иначе? Нынче –
другое дело. Мы вдвоем трудимся, менее трехсот рублей в месяц не бывает на двоих, да
вот дети по сотне, а то и больше приносят. Видите как вырос бюджет-то наш. Да и только
ли в этом наш доход…
И начинают супруги Денисовы подсчитывать другие источники достатка, которые,
выражаясь служебным языком, принято считать доходами из общественных фондов. На детей до 5 лет, а таких в семье двое, Мария Максимовна получает пособие. Иван, Данилка и
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Максимка целый день в детском саде. Накормлены вовремя, всегда в полном благополучии.
Без всяких материальных со стороны родителей. Нина и Лида проживают в школьном интернате. Только на одно их питание государство расходует ежемесячно 80 рублей…
– Видите, какая прибавка. Живем, как все. Есть что одеть, что из вещей нужно, покупаем, не отстаем от людей. Из продуктов – что есть в магазине, то и на столе, – словно подытоживая разговор по начатой теме, перечислял хозяин.
– Отец, а когда «Буран»-то купим? Вторую зиму обещаешь… – полез с просьбой десятилетний Гриша.
– Повременим, сынок, в эту зиму. Вот к следующей и купим – погладил сына по
спине Алексей.
А мне подумалось: зачем «Буран»-то еще? Такая семья – и тратиться на такие вещи.
Как-никак более двух тысяч стоит. Хозяин же, словно разгадывая мысли собеседника, продолжал: «Не ради интереса расходоваться думаем. Необходимость большая в нем в хозяйстве. За дровами, на рыбалку когда» – лучшего транспорта и не надо. Вот только сбережения больно медленно у хозяина растут, – улыбнулся жене Алексей Ильич.
Дом Алексея Денисова стоит в верхнем конце деревни. На высоком и красивом берегу Печоры. В десяти-пятнадцати метрах от дома где он родился и рос, куда привел после свадьбы восемнадцатилетнюю Машу из соседней деревни, из Аранца. В доме отца пошли первые дети, вскоре женился и брат Егор. И хотя любимым изречением у отца всегда
было «в тесноте, да не в обиде», Алексею, как старшему сыну, пришлось взяться за строительство своего угла. И в нем, как и в доме отца, которого нет уже в живых, жизнь такая же
мирная и дружная. Слова старого Ильи Николаевича «когда есть согласие – теснота не беда» под этой крышей всегда почитаемы. Этому следуют и малые и большие. Поэтому-то,
наверное, все всегда спорится в доме Алексея и Марии Денисовых».7
«Старый и малый знают в Конецборе этого пожилого человека, который всегда в работе. Андрея Николаевича Репича знали как «мастера – золотые руки» и до выхода на пенсию. И сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, он всегда в деле, хлопотах. Помогал в ремонте скотных дворов, сложил печи в клубе и медпункте, сделал ремонты в частных домах.
Любой может к нему обратиться – Андрей Николаевич всегда придет на помощь.
Сейчас Андрей Николаевич ремонтирует печи и разбирает полы в детском саду. Тепло будет детям зимой, можно не сомневаться. Ведь у мастера золотые руки. А.Н. Репич –
хороший семьянин, отец семерых детей. Старшие уже обзавелись семьями, уехали из деревни. А вот Григорий живет с отцом. Недавно, вернулся после службы в армии и Николай.
Остальные учатся в школе. И каждый из них преисполнен гордости за отца».8 [Репич Андрей Николаевич, 1915 г. р., Черниговская область, жена – Татьяна Семеновна, 1928 г. р.]

1979 год
«Война – это разрушения, гибель и страдания народов. Война – это и сироты, тысячи
детей, лишенных дома и родительской ласки.
Размышляя об этом, я всегда вспоминаю большую семью Лазаря Павловича и Анны Ниловны Хозяиновых из Конецбора. В их доме росли окруженные вниманием и теплом пятеро детей. Так бы и продолжалось, но внезапно грянувшая война все изменила. Через несколько дней Анна Ниловна с гурьбой ребятишек на берегу Печоры провожала мужа на фронт.
Пахать землю и косить траву, стоговать сено и убирать картофель, быть возницей и
плотником – какую только работу не приходилось выполнять женщине-колхознице в эти
трудные годы. Все это легло и на плечи Анны Ниловны. Муж слал письма с фронта. В них
теплые, проникнутые заботой слова.
Надя – самая старшая в семье – уже помогала
управляться матери по домашнему хозяйству, следила за малышами. Не одним им
7
8

Семяшкин Т. Есть такая семья//Ленинец. – 1977. – 6 марта
Логинов И. Уважаемый человек//Ленинец. – 1978. – 20 июля
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трудно приходилось. Жили, с каждой почтой ждали писем от
отца. Но в дом вошла беда – умерла мать. Односельчане, кто
как мог, окружили сирот вниманием. А потом, рассудив, решили написать о случившемся в часть, в составе которой воевал
Л.П. Хозяинов. Командование с вниманием и участием отнеслось к такому горю – командиру роты Хозяинову разрешали
повидать детей.
– Вы, товарищ капитан, понадежнее устраивайте детей, а
мы пока и без вас тут с фрицем управимся, – провожали своего
командира бойцы подразделения.
Побыл в родных местах Л.П. Хозяинов несколько дней.
Младших – Альберта и Энгельса – устроил в Усть-Усинский
детский дом. Старшим наказал жить в родной деревне. Верил
Лазарь Павлович, что односельчане его детей, пока они взрослеют, в обиду не дадут. Последят, подскажут и помогут всегда.
Было это в 1943 году. А через год в Конецбор пришла весть:
Лазарь Павлович Хозяинов погиб смертью храбрых.
Но никто из сирот не был забыт. Родина всех поставила
Первый ряд
на
ноги.
Надежда стала работать, Геннадию помогли поехать и
Альберт Лазаревич и
поступить
в Жешартское ФЗУ. Годы службы в армии. ДемобиАнтонина Марковна Хозяиновы
лизовавшись, Геннадий остался в Мурманской области, работал
на одном из промышленных предприятий. Прошло несколько послевоенных лет, и всем селом конецборцы проводили в армию Альберта, а затем и Энгельса. Словом, все разъехались, вышли в люди.
Вскоре у Геннадия и Альберта произошла встреча. О многом поговорили в тот вечер
братья, вспомнили детство, наказы отца. Возникло решение: жить и работать в родном
краю. Так и поступили. Вслед за ними вернулась в Конецбор и Надя, их старшая сестра. А
спустя два года – Энгельс. Братья обзавелись здесь семьями, всем нашлось дело. Геннадий
и Альберт – механизаторы. Лишь Настя не смогла отозваться на призыв. Живет она в одной
из центральных областей страны, имеет четверых детей, хозяйство. Нелегко пуститься в
путь с такой семьей…
Нужными обществу людьми выросли Хозяиновы. Давно воспитывают своих детей, а
их у них, если посчитать вместе, двадцать три».9

1980 год
«В шесть часов утра гостеприимно распахнулись двери Конецборского избирательного участка, расположенного в деревенской школе. Первой пришла сюда одна из старейших жительниц деревни Мавра Ивановна Попова, которая вырастила восьмерых детей. Все
они получили образование и специальности. Есть среди них педагог, агроном, рабочие.
[М.И. Попова (1927-2003), дети: Анна, Раиса, Галина, Александр, Надежда, Вера, Алексей,
Любовь.]
Спасибо правительству за то, что я имела возможность воспитать, дать образование
своим детям, – сказала Мавра Ивановна. Сразу за ней опускает бюллетень Варвара Ивановна Истомина, которая пришла на участок со своей дочерью, телятницей Агнией». 10

9

Логинов И. Хозяиновы. Годы и люди//Ленинец. – 1979. – 9 июня
Высокая активность печорцев на выборах//Ленинец. – 1980. – 26 февр.
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Михаил Кириллович и Мавра Ивановна Поповы,
Нина Ивановна Федоскина

2008 год
«Ой, не надо про нас писать. Какая
мы многодетная семья – у нас детей-то
всего четверо!» – сказала мне при встрече
Нина Семеновна Попова. Но я решила – надо, ведь количество детей – не главное,
главное – атмосфера семьи.
Нина Семеновна и Александр Михайлович Поповы – люди деревенские, конецборские. Он всю жизнь проработал электриком, она воспитателем в детском саду. Их
семейному счастью 32 года, и началось это
счастье, когда Александр или Шурик, как
ласково кличет своего мужа Нина Семеновна, вернулся в родную деревню из армии.
Дом Нины Семеновны и Александра Михайловича
– Приехал, и стали мы встречаться. А
Поповых
так мы с первого класса знакомы, учились
вместе, в восьмом классе за одной партой сидели. Потом Саша сказал, что у него уже в
школе была ко мне симпатия. О любви не говорил, не признавался. Стеснительный.
Она рассказывает, я прихлебываю приготовленный ею борщ, а Александр Михайлович сидит в сторонке и помалкивает. «Действительно, стеснительный. И немногословный»,
– думаю я об этом человеке.
– Поженившись, стали жить с моими родителями. Родительский дом – вон он, рядом
с нашим, – продолжает Нина Семеновна, дополняя слова жестом. – А потом дети пошли.
Сначала Тамара, за ней – Аня. Потом нам нагадали, что будет мальчик, а родилась Оля. А
мы хотели сына, помощника отцу. Саша родился последним.
Тамара, Аня, Оля теперь – Тамара Александровна, Анна Александровна и Ольга
Александровна – взрослые люди, имеющие своих детей. И только Саша – Сан Саныч – еще
студент – главная родительская забота.
– А как детей воспитывали? – интересуюсь у профессионального воспитателя.
– Я судья, он – адвокат. Я ругала, он защищал. Бывало, дети натворят чего-нибудь,
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я: «Шурик, скажи и ты тоже». А он: «Ну, куда еще я буду говорить?» Я – мама строгая, а он
руку никогда на детей не поднимал. Детей надо любить, надо понимать.
Она рассказывает о детях своих, потом – о работе, и я понимаю, что дети чужие ей
тоже небезразличны.
– Я ведь на пенсию уходила. Дети уговорили. Вышла, просидела месяц, второй – не
могу. Стала проситься обратно. Теперь мечтаю, чтобы внуков у нас с мужем было побольше и чтобы в деревне построили новую школу-сад – детям должно быть уютно.
Большой дом для своей семьи с просторными прихожей и кухней, дом, в котором
супруги Поповы хлебосольно принимали меня, нежданно свалившегося на их головы газетчика, Александр построил своими руками. Поднимал избу один, ночами. Начал строительство в 91-м, закончил – в 95-м. Теперь в этом некогда шумном доме тихо, но Нина Семеновна и Александр Михайлович не унывают. На кухонной стене – фотографии внуков и
внучек, их у Поповых четверо, да таблица умножения – приедет самая младшая – будет
учить. Летом, к сенокосной поре, съедутся в отчий дом дочери с зятьями да сын, и оживет
изба.
– У меня как-то спросили о хобби, и я ответила: «Дети, цветы, песни».
Про детей все понятно, а про цветы... Каждую весну Александр приносит жене подснежники – малую частицу неизношенной любви.
В чем секрет их семейного счастья они и сами не знают, просто живут душа в душу,
помогая друг другу, поддерживая друг друга, понимая друг друга.
Прощаясь с ними, я настоятельно просила супругов сфотографироваться, но они не
захотели, поэтому снимка четы Поповых к своему очерку я не прилагаю. Прилагаю лишь
фото дома, который построил Александр Михайлович Попов».11

Конецбор. В доме брата Александра
В вашем доме тепло и уютно
Детям, внукам, гостям и зверью.
Оттого так и тянет меня к вам,
Что без родины жить не могу.
Вот и я зарядилась любовью,
Побывав этим летом у вас.
Была осень, конечно же, осень,
А в душе бушевала весна.
Не забыть мне леса и болота,
Наши речи о том и о сем.
Где черемуха, клюква, рябина
Рассказали о детстве моем.
Анна Трубехина (Попова). Сентябрь 2011 г.

«У Натальи Денисовой родилась двойня – дочери Даша и Ярослава. Это добрый
знак. Прибыль, как говорится, вдвойне. Поздравить счастливую маму глава направился в
родильное отделение ЦРБ вместе с министром природных ресурсов А.П. Боровинских.
Новорожденные безмятежно спали в объятиях 25-летней мамы. Когда они вырастут,
она обязательно расскажет, что первые цветы и поздравления они получили от очень высокопоставленных мужчин».12

11
12

Орлова О. Нина+Александр=//Печор. время. – 2008. – 2 апреля
С Днем рождения, Даша и Ярослава!//Печор. время. – 2008. – 4 марта
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Петр и Феврония – русские православные святые. Почитаются в России как покровители семьи и брака.

2009 год
«8 июля в нашей стране в третий раз отмечался Всероссийский праздник семьи, любви и верности.
А в Конецборе в семье Юрия Ивановича и Феодосии Марковны Истоминых чествовали хозяйку дома. Ей исполнилось 76 лет. К тому же, 10 июня супружеская чета отсчитала 52 счастливых года. Мы от души присоединяемся к поздравлениям, звучавшим в эти дни.

Жизнь прожить – не поле перейти, и редко кому удается более полувека быть вместе. Есть ли какой-то секрет, следуя которому супружеская чета сохранит прекрасные отношения и через десятилетия после свадьбы?
– Никаких особых секретов не посоветую молодым, – говорит Феодосия Марковна.
– Нужно великое терпение. Уступайте друг другу. И помните: семья – это труд. Раньше в
сенокос уходишь в 7 утра на луга и в 10 вечера возвращаешься. А ведь дома остается шестеро детей, хозяйство. Как, скажите, без труда обиходить дом, помочь всегда занятому делом мужу – бригадиру?
У Истоминых два сына, четыре дочери. Константин, Валентин, Анна, Альбина, Надежда, Ольга уже сами родители и живут, помня наказы отца и матери. Придет время, и
уже их дети будут ждать доброго совета, поучения, впитывая мудрость старшего поколения.
Юрий Иванович Истомин знает, что 32 года его бригадирства в Конецборе, два ордена Трудовой Славы II и III степеней состоялись благодаря супруге, а ныне матери, бабушке,
доброму ангелу-хранителю семьи Феодосии Марковне. Пусть эта чета напомнит их односельчанам, что жили в XIII веке в Муроме князь Петр и княгиня Феврония, своей верностью и любовью оставившие добрый след в истории России». 13

Юрий Иванович и Феодосия Марковна Истомины с детьми.
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Волынская В. Любовь и верность//Печор. время. – 2009 . – 9 июля
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Коми свадьба. Это сочетание слов, согласитесь, звучит несколько непривычно даже
для коренного жителя республики: так крепко прижилась на коми земле русская свадебная
традиция. Нарушить ее, по крайней мере в Печоре, решилась недавно пара молодоженов
Денисовых.
Андрей по окончании Сыктывкарского сельскохозяйственного техникума некоторое
время был инженером в Кедровом Шоре, затем переехал в Конецбор. Елена работает в Бызовой учительницей. Но однажды судьба свела молодых людей, чтобы не разлучать, как
говорится до последнего часа.
Свадьбу Андрей с Леной сразу задумали праздновать только по народным традициям коми: негоже подрубать корни. Пошли на уступки и работники Печорского загса. Так
что весь традиционный обряд регистрации впервые проходил на коми языке.
Загодя планировало принять участие в торжествах и городское отделение «Коми
котыр», – говорит председатель правления организации Р.А. Акишина. С учетом повода и
подарок приготовили – вешалку в деревянном исполнении с четырьмя крючками, чтобы
детей было не менее четырех; руки лентой перевязали, чтобы так так же рука в руку, душа
в душу всю жизнь прожили. Ну, а третий наш наказ, разумеется, – не забывать родителей.
Нет, думается, не окажутся обделенными отцы и матери сыновней любовью и дочерней лаской, коль скоро уже при заключении союза своего молодые старыми обычаями не
гнушаются. А свадебную поэзию и обрядность коми отличает особая оригинальность. Тут
и сватовство (корасьöм), и рукобитие (кикутöм), и специфичная подготовка к свадьбе, и
предсвадебная вечеринка, девичник, баня и венчание с приводом невесты в дом жениха, и
свадебные причитания. Так что не обделяют молодожены прежде всего самих себя.
Отрадно также, что не суждено высохнуть роднику коми языка, от зноя пармой укрытому, от забвения, что хуже недоброго помысла, народа верностью.
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Куваев Р. Коми свадьба // Ленинец. – 1988. – 13 февр.
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Конецбор: история и современность

Из истории одной семьи

Из семейного архива и воспоминаний
Кононовой (Денисовой) Лидии Васильевны
На фотографии Марфа Васильевна Денисова (в
девичестве Кожевина), 1892-1971 гг. Ее отец был оленеводом из Ижмы. У отца Марфы Васильевны было прозвище Коктöм Вась, у него не было ног, однако он даже
косил сено на коленях.
Сестры и братья Марфы Васильевны:
Иван Васильевич Кожевин,
Анна Васильевна,
Павел Васильевич,
Григорий Васильевич,
Яков Васильевич,
Федор Васильевич.

Муж Марфы Васильевны – Денисов Петр Михайлович (1887-1942).

Братья и сестры Петра Михайловича (всего было 10 детей):
Андрей Михайлович,
Иван Михайлович,
Михаил Михайлович,
Григорий Михайлович (Сьылiтöм Гриш),
Лазарь Михайлович,
Анна Михайловна,
Марфа Михайловна,
Елена Михайловна,
Евдокия Михайловна.

Прапрадед Михаил Васильевич, 1807 года рождения, отец Петра Михайловича был
сурового нрава, за это в народе его прозвали Морозом. Все предки Денисовых были рыбаками и охотниками. Михаил Васильевич проложил охотничью тропу к Уралу. Охотничьей
тропой к Аранцу (примерно 30 км) пользуются четыре поколения Денисовых (Михаил Васильевич (Мороз), Петр Михайлович (Квайт чунь), Василий Петрович, Василий Васильевич). Аранецкой тропе насчитывается примерно 190 лет. На руке Петра Михайловича было
шесть пальцев из-за чего к нему прикрепилось прозвище Квайт чунь (Шестипалый букв.
Шесть пальцев).
В семье Марфы Васильевны и Петра Михайловича было шесть детей. Чтобы прокормить семью, Петр Михайлович ходил на охоту далеко на Урал. Он отлично знал охотничьи тропы, ведущие к Уралу и далее, поэтому в гражданскую войну белые обратились к нему, как к проводнику. Выбора у него не было – угрозы белых спалить деревню, убить семью – вынудили его провести белых к нужному им месту. Впоследствии он за это подвергся репрессиям. Пока его сын Василий Петрович был активным комсомольцем, Петра Михайловича не трогали. В 1939 году Василия Петровича призвали в армию (в Архангельск).
В 1942 году Петра Михайловича посадили и расстреляли. (ДЕНИСОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ,
1887 г. р., коми, м. р. с. Конецбор, Коми АССР, м. п. с. Конецбор, Кожвинский район, Коми
АССР, колхозник. Арестован 02.11.1941 г. Осужден 13.07.1942 г. Верховным Судом Коми
АССР по ст. 58-10 ч.2 УК РСФСР к высшей мере наказания).
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Вместе с ним был арестован Денисов Лазарь Михайлович, 1891 г. р., коми, м. р. с.
Конецбор, Коми АССР, м. п. с. Конецбор, Кожвинский район, Коми АССР, конюх лесоучастка. Арестован 11.12. 1941 г. Осужден 13.07.1942 г. Верховным Судом Коми АССР по ст.
58-10 ч. 2 УК РСФСР на 10 лет лишения свободы и 5 лет поражения в правах.
Дети Марфы Васильевны и Петра Михайловича Денисовых:
Денисова Анна Петровна,
Денисов Яков Петрович,
Денисова Мария Петровна,
Денисов Иван Петрович,
Денисова Агафья Петровна,
Денисов Василий Петрович.

Иван Петрович

Анна Петровна (слева)

Яков Петрович

Василий Петрович

Мария Петровна с детьми

Галина Петровна с супругом
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ДЕНИСОВ Василий Петрович, 1915-1994, уроженец с. Конецбор Кожвинского р-на. Призван Кожвинским РВК в июне 1941 г., рядовой. Демобилизован в
октябре 1945 г., умер в 1994 г. в д. Конецбор.
Награды: Орден Отечественной войны I степени,
40 лет Победы в Великой Отечественной войне, 70 лет
Вооруженных Сил СССР.
Денисов Василий Петрович, председатель колхоза в 1947-48 гг.

Василий Петрович

Ордена и медали Василия Петровича

РАССКАЖУ О ДРУГЕ
«Седьмой десяток живу я в одной деревне с Василием Петровичем Денисовым, человеком с богатой, интересной биографией.
Родился и вырос он в Конецбope. Здесь прошло детство, которое всегда вспоминается со светлой грустью. Хорошо было нам, мальчишкам, в ту пору. С малых лет приобщились к труду, учились быть хозяевами, приносить пользу, помогать родителям. Ни один год
не могла обойтись без ребят рыболовная бригада. Мы тянули грубые льняные сети и, бывало, так уставали! Но обрадованные уловом, не замечая усталости, вновь и вновь выходили
на тоню.
В пору детства мы не знали слова «спорт», но проводили настоящие спортивные состязания, давая волю мальчишеской удали, ловкости и смекалке.
Позже, в юношеском возрасте, мы с энтузиазмом работали на кормозаготовках. Отлично понимали, какое значение имеет эта кампания, поэтому никогда не считались со временем. А дел хватало.
Началась Великая Отечественная война, и Василий Денисов с первых же дней встал
на защиту Родины. Он не говорил таких высоких слов, как патриотизм, мужество, долг. Но
эти качества глубоко жили в деревенском парне. Он так любил мирную жизнь! Потому боролся с фашистами бесстрашно.
После окончания учебы в Великом Устюге В. Денисову было присвоено звание сержанта. Первое боевое крещение боец получил под Тихвином. Их дивизия освобождала железную дорогу Москва-Ленинград, обороняла подступы к городу – колыбели революции.
Здесь Денисов был тяжело ранен. Но после выздоровления вновь вернулся на фронт.
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Василий Петрович участвовал в освобождении Европы от фашистских захватчиков.
Прошел Польшу, Австрию, Румынию. В составе Первого Белорусского фронта он в числе
первых ворвался в осажденную Прагу. После ожесточенных боев столица Чехословакии
была освобождена. Это было 9 мая 1945 года. Этот день для В.П. Денисова стал последним
днем войны.
За мужество, отвагу и героизм боец был награжден орденом Красной Звезды, тремя
медалями «За отвагу», медалью «За освобождение Праги».
Вернувшись после войны домой, Василий Петрович работал председателем колхоза
в родном Конецборе. Много лет отдал он этой работе. А потом, перед выходом на заслуженный отдых, всецело занялся любимым делом – промысловой охотой. За четверть века
исходил он припечорские леса и всегда возвращался с охоты с богатой добычей. Естественно, все эти годы Василий Петрович систематически перевыполнял договорные обязательства по сдаче государству пушнины.
… В.П. Денисову скоро семьдесят. Но он еще очень бодр, весел, жизнерадостен. Мы
часто вспоминаем прожитую жизнь, сидя на берегу красавицы Печоры. И к какому бы периоду не возвращала нас память, чувствуем одно: всегда мы были счастливы».1

1

Логинов И. Расскажу о друге/И. Логинов//Ленинец. – 1980. -18 июля
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Родился Василий Мезенцев в 1861 году. Когда ему было 12 лет, мать утонула, переезжая через шар (пролив напротив Конецбора) на лошади. Мальчику пришлось работать батраком. В 1879 году его призвали в царскую армию, на флот.
Служил он на эскадренном броненосце «Наваринъ» и крейсере «Варяг». В 1904 году «Варяг» был затоплен командой во
избежание его захвата японцами. Сохранился сундук с надписью: «Эск. брон. «Наваринъ». В.А. Мезенцевъ. 1896 год». После службы Василий Мезенцев вернулся в 1904 или 1905 году.
В начале XIX века конецборские женихи традиционно
ехали за невестами в Кожву. Считалось, что лучшие невесты
живут в Кожве, а лучшие женихи – в Конецборе. Василий Мезенцев поехал за женой в Кожву. У них было шестеро детей. В
1906 году родилась старшая дочь Анна. Младшая дочь Агафья
родилась 1918 году когда ему было 57 лет. После смерти жены он не женился во второй раз, а сам воспитал детей. Умер
он в 1945 году в Кожве, где и похоронен.

Эскадренный броненосец «Наваринъ»

Надпись на сундуке

i

i

Портрет
Василия Мезенцева
написан Леонидом Агеевым.

Эскадренный броненосец «Наваринъ» заложен на Франко-Русском заводе в СанктПетербурге 1 июля 1889 года. Спущен на воду 20 октября 1893 г. Вступил в строй в июне
1896 года. Броненосец участвовал в Цусимском сражении, где был серьезно поврежден.
Ночью 15 мая 1905 года корабль получил несколько торпедных попаданий, перевернулся и
затонул. http://armoured.ru/

Крейсер [«Варяг»] был заложен в 1898 году. В 1900 году корабль был передан в Военно-Морской Флот Российской империи и в 1901 вступил в строй. В самом начале Русскояпонской войны 1904–1905 годов крейсер «Варяг» находился в нейтральном корейском порту
Чемульпо. 26 января (8 февраля) 1904 японская эскадра контр-адмирала блокировала Чемульпо. Капитан «Варяга» получил от японцев ультиматум: до 12 часов покинуть порт, иначе
русские корабли будут атакованы на рейде. Капитан решил прорваться с боем в Порт-Артур,
а в случае неудачи взорвать корабли. Неравный бой длился 50 минут. После оценки серьѐзности повреждений, оставшиеся орудия и оборудование на нѐм были по возможности уничтожены, сам он был затоплен путѐм открытия кингстонов. http://armoured.ru/
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Со службы Василий Мезенцев привез сундук, царские серебряные ложки, иконы,
Библию в деревянном переплете (см. фото), обшитом кожей (год издания неизвестен), часы
на цепочке, швейную машинку. Интересно, что отец Василия Мезенцева тоже служил в
царской армии (во флоте).

Библия в деревянном переплете

Дети Василия Мезенцева:
Мезенцева (Истомина) Анна Васильевна,
Мезенцева Евдокия Васильевна,
Мезенцева Татьяна Васильевна,
Мезенцев Илья Васильевич,
Мезенцев Андрей Васильевич,
Денисова Агафья Васильевна (1918-?).

Евдокия Васильевна,
старшая дочь Василия Мезенцева

Анна Васильевна
Истомина
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Указ
Президиума Верховного Совета Коми АССР
О награждении многодетных матерей орденами «Материнская слава» и медалями «Медаль
материнства» по Печорскому району
Денисову Агафью Васильевну - колхозницу колхоза имени XXII съезда КПСС.
Председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР Н. Вахнин.
Зам. Секретаря Член Президиума Верховного Совета Коми АССР И. Данилов.
27 августа 1962 года г. Сыктывкар.

Агафья Васильевна Денисова
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«Недавно в деревне Конецбор состоялось большое гулянье по случаю женитьбы
младшего сына супругов Денисовых – Василия, работника Конецборской комплексной бригады.
Пятерых детей вырастили и воспитали старейшие жители деревни Василий Петрович и Агафья Васильевна Денисовы. Славный жизненный путь прошли они. Глава семьи –
участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды, трех медалей «За
отвагу» и других наград, всю жизнь трудился в Конецборе. В мире и согласии живет он cо
своей супругой. Каждый из детей Денисовых имеет свою семью. Они проживают в различных районах нашей республики. На свадьбу младшего брата съехались все.
Погода в этот июньский день выдалась солнечная, теплая. Так что свадьба проходила под открытым небом.
Конецборцы от души пожелали молодой семье большого счастья».2

Василий Васильевич и Валентина Петровна Денисовы с детьми

2

Логинов И. Свадьба в деревне/И. Логинов//Ленинец. – 1980. – 4 июля
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Биографические сведения о Петре Михайловиче Денисове приведены на страницах 268-269.
Петр Михайлович, помимо охоты, занимался изготовлением изделий из дерева, бересты,
капа. Деревообрабатывающие ремесла у коми издавна имели наиболее массовое распространение.
Традиционным средством передвижения в
Конецборе летом были лодки, а зимой сани. Изготовлением лодок и саней занимался и Петр Михайлович. Делал он также волокуши, нарты, охотничьи лыжи.
В районах развитого рыболовства спросом
пользовались бочки для засола рыбы.
Различная бытовая утварь, деревянная и
берестяная посуда, набирушки для сбора ягод,
пестери были сделаны его руками.

На фото в центре Петр Михайлович Денисов
(1887-1942)

Набирушка для сбора ягод

Берестяная посуда для рыбы

Посуда из капа
Изг. 1900 год
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Краткая летопись деревни Конецбор
Дата

Событие

1710

Дата основания деревни, названная в книге Н.В. Воленс. «Промыслы
и сельское хозяйство Печорского края», изданной в 1924 г.

1750

Дата основания деревни по топонимическому словарю А.И. Туркина

1753

Д. Конецборская или Демид-Вась основана более 150 лет назад [т. е.
примерно 1753 г.] по книге Печорский край. Подворно-экономическое
исследование селений Печорского уезда. 1904 год. 1753 год назван и в
книге М.С. Пыстина «Печорский меридиан»
Не позднее 1843 г. Источник: Республика Коми. Т. 2
Дата основания Конецбора: первая половина XIX в. В книге И.Л. Жеребцова, Е.Н. Рожкина. «Этнодемографические процессы в Коми крае
(XI – нач. XX в.)»

1843

Путешествие А.А. Кейзерлинга и П.И. Крузенштерна в Печорский
край. На первой научно обоснованной карте Печорского края обозначена деревня Демид Вась

1843

Путешествие В.Н. Латкина, описанное в «Дневниках Василия Николаевича Латкина, во время путешествия на Печору в 1840 и 1843 годах». В Дневниках упоминается деревня Конецборская

1859

По переписи деревня Конецборская

1904

В «Списке населенных мест Архангельской области к 1905 году. Составлен секретарем Губернского Статистического Комитета Н.А. Голубцовым» в Устькожвинской волости указана деревня Конецборская
(местное название Демид Вась), относящаяся к Устькожвинскому церковному приходу

1904

Издана книга «Печорский край. «Подворно-экономическое исследование селений Печорского уезда». В книге приведены конкретные сведения об оснащении Конецборской рыболовецкой артели В. Шахтарова
(снасти, лодки), а также краткая характеристика земледелия, сенокосных угодий и др.

1916-1984

Годы жизни Ивана Васильевича Логинова

1919

В Архангельске издана книга Н.Е. Сапрыгина. «Промыслы Печорского
края», в которой упоминается число хозяйств, число охотников, число
занимающихся рыбным и птичьим промыслом людей в Конецборе

1921

Северная Научно-Промысловая экспедиция приступила в Печорском
крае к сплошному подворному обследованию, охватывающему все
стороны хозяйственной деятельности населения. В исследовании Н.В.
Воленс говорится, что Конецбор по преданию возник около 1710 г.

1925 или 1926

Открыта школа I ступени

1928

Образовано коллективное общество «Потоварищество»
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1929

Образован Конецборский сельский Совет в административном подчинении Усть-Кожвинской волости Ижмо-Печорского района

1929,7.01-2009,26.05 Годы жизни Егора Лазаревича Денисова
1932

Образовано новое общество «Коллективизация»

1932, 2 марта

Конецборский сельский Совет вошел в административное подчинение
Усть-Усинского района

1936

В газете «Социалистический войвыв» напечатано первое стихотворение И.В. Логинова на коми языке «Поют всегда счастливую песню».
Начало журналистской работы

1937

Организован колхоз «Сабля», в который вошла и д. Аранец

1938

В административное подчинение Конецборского сельского Совета
входят деревни: Бызовая, Медвежская, Аранец; хутора: Малая Кожва,
Малый Аранец, поселок Кедровый Шор и колхозы: «Комсомолец» и
«Мичурина»

1939

По переписи с. Конецборск (Демид Васька)

1939

Организован колхоз им. «Сталина», в который вошли д. Аранец, д. Даниловка, д. Приуральское. Конецборский сельский Совет

1940

И.В. Логинов начал публиковаться в коми республиканских газетах

1940

Открыта Конецборская неполная средняя школа-семилетка

Начало 40-х годов

Открытие фельдшерского пункта

1941, 11 марта

Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Кожвинского района с центром в селе Усть-Кожва. В его состав вошли Кожвинский, Сидоровский, Адзьвинский, Петруньский, Абезьский, Соколовский, Конецборский и Войский сельсоветы, Воркутинский поссовет

1941-1959

Конецборский сельский Совет находится в подчинении Кожвинского
района

1941

Согласно Протоколу 1 от 24.04.1941 г. объединенного заседания Оргбюро Печорского окружкома ВКПб и Оргкомитета исполкома окружного Совета депутатов трудящихся по Кожвинскому району открыта
Кожвинская Районная сберегательная касса 6909… с агентством в …
Конецборе

1944

Образован узел связи

1944

Постановление СНК Коми АССР от 29.01.1944г. «Об организации народного суда Канинского участка Кожвинского района», а также организовано постоянное местонахождение камеры народного суда в п.
Канин. Район деятельности народного суда – п. Канин, п. Печора, все
учреждения и предприятия, а также населенные пункты по железной
дороге на юг – до станции Ираель, на север – до станции Косью с обслуживанием Таловского и Каджеромского лесопунктов и станции
Кожва. По реке входили Соколовский, Кожвинский, Конецборский и
Усть – Войский сельсоветы, их предприятия и учреждения.
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1944 - 45

И.В. Логинов написал пьесу «Пекарня»

1949

18.01.1949 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочие поселки Канин Нос и Печора были объединены и получили статус
города Печоры. Эта дата считается днем рождения города, который
становится административным центром сначала Кожвинского, а затем
(в 1959 году) – Печорского района.

1950

Неполная средняя школа-семилетка переведена в село Приуральское
(Ворошиловская семилетняя школа)

1954

Первый трактор «ДТ-14»

1955

Открытие кинопередвижки

1958

Конецборскую сельскую библиотеку переводят в Березовский сельский Совет

1959

Открыта начальная школа

1959, 28 сентября

На основании Указа Президиума Верховного Совета Коми АССР
центр Конецборского сельского Совета перенесен из села Конецбор в
пос. Кедровый Шор без изменения названия сельского Совета. В составе с/Совета деревни Аранец, Конецбор, Медвежская

1960

Распоряжение Совмина РСФСР от 24.12.1960 n. 7881-р. «Об отводе
земель предприятиям и организациям» 2. Совета Министров Коми
АССР об отводе колхозу имени Сталина Печорского района для сельскохозяйственного использования 28,5 гектара земли гослесфонда
(Конецборское лесничество Печорского лесхоза, леса первой группы)
в постоянное пользование, с правом рубки леса.

1959 или 1960

Организован колхоз им. XXII съезда КПСС с теми же населенными
пунктами.

1961, 28 сентября

На основании Указа Президиума Верховного Совета Коми АССР от 28
сентября 1961 года Конецборский сельский Совет Печорского района
был упразднен

1962, 26 июня

В связи с выходом Указа Президиума Верховного Совета Коми АССР
Даниловский сельский Совет был переименован в Приуральский сельский Совет депутатов трудящихся, куда вошли деревни Аранец, Даниловка, Конецбор и село Приуральское

1961

Проведено электричество

1962

Построен маслозавод

1962

Открылся детский сад

1962

Конецборское сельпо переведено в село Приуральское

1964

Открыта стоянка Конецбор I, местонахождение Конецбор II, поселение
Конецбор III (Ямашор), местонахождение Конецбор IV, стоянка Конецбор V, поселение Конецбор VI
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1965

Открыта стоянка Конецбор VII, поселение Чуркин Яг

1965 ?

Леонид Митрофанович Агеев вырезал из капа голову женщины и разместил ее на бревенчатой стене амбара во дворе Денисовых

1966

Построен новый клуб

1967, 1 января

Организован совхоз «Кедровый Шор» в который вошли д. УстьЩугор, д. Корольки, д. Даниловка, д. Приуральское, д. Аранец, д. Конецбор, с. Кедровый Шор, д. Медвежская

1967, 16 октября

По постановлению СМ Коми АССР №408 образован кедровый заказник «Кедровка»

1968

В Конецборе построен радиоузел, обеспечивающий радиотрансляцией
населенные пункты от Даниловки до Бызовой

1969

Открыто поселение Конецбор VIII

1969

Построен новый магазин

1969

Построена новая хлебопекарня

1969

Построено здание новой почты

1971

Денисову Егору Лазаревичу присвоено звание Героя Социалистического труда

1976

Для хранения семенного фонда картофеля построено новое картофелехранилище

1984, 25 марта

Постановлением СМ Коми АССР №90 учрежден ихтиологический заказник «Конецбор-Даниловский»

1985

К 40-летию Победы установлен обелиск 16 конецборцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны

1989, 26 сентября

Постановлением СМ Коми АССР №193 утвержден болотный заповедник «Конецборский»

1991

Совхоз «Кедровый Шор» разделен на 2 совхоза: «Кедровый
Шор» (директор Ф.М. Денисов) и «Восковец» (директор И.И. Рочев).
Деревня Конецбор остается в составе совхоза «Кедровый Шор»

1996, 2 августа

Указ Главы РК №218 «О Программе развития сети автомобильных дорог Республики Коми на 1996-2005 годы». Автодорога Печора – Бызовая – Конецбор – Аранец

1997

Указ Главы РК от 25.03.1997 № 68 «О присвоении почетного звания
«Заслуженный работник Республики Коми» Истомину Ю.И.»

1999

Реорганизация школы в муниципальное образовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная
школа – детский сад»

2000

Бригада д. Конецбор вошла в состав МУСП «Илот»

2000

Издана книга «Связь времен». В раздел «Твоя гордость, республика...»
среди Заслуженных работников Республики Коми назван Юрий Иванович Истомин, бригадир комплексной бригады совхоза «Кедровый
Шор», г. Печора.
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2006

Ольга Подорова стала дипломантом первого республиканского конкурса красоты «Райда»

2006-2007

Мост через р. Куренной

2007, 6 апреля

В Приказ Министерства культуры и национальной политики Республики Коми « 247-од «О постановке на учет выявленных объектов культурного наследия памятники археологии, истории, архитектуры и достопримечательное место» включены Конецбор II. Местонахождение,
Конецбор IV. Местонахождение, Конецбор VI. Стоянка.

2007, 19 октября

Постановление главы администрации муниципального района
«Печора» от 19.10.2007 № 1445 «Об утверждении списка памятников
истории и культуры и памятных знаков, расположенных на территории
МР «Печора».
п. 8. д. Конецбор. Памятник участникам Великой Отечественной войны»

2008, 9 сентября

Приказ Министерства культуры и национальной политики Республики
Коми от 09.09.2004 N 362/од (ред. от 15.12.2008) "О постановке на учет
выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Республики Коми": …
212. Конецбор I. Стоянка
Поздний энеолит

Правый берег р. Печоры, левый
борт приустьевой части лога

213. Конецбор III (Ямашор) Посе- Правый берег р. Печоры, правый
ление.
борт приустьевой части лога ЯмаМедно-бронзовый век
шор
214. Конецбор V. Стоянка.
Ранний медно-бронзовый век

Правый берег р. Печора, в 750 м к
юго-востоку от лога Грубой-Шор

215. Конецбор VII. Стоянка.
Поздний медно-бронзовый век

Правый берег р. Печоры, к юговостоку от с. Конецбор

216. Конецбор VIII. Поселение.
Ранний железный век

Правый берег р. Печоры, левый
борт лога Ямашор, в 60 м к востоку от Конецбор I

217. Чуркин-Яг. Поселение.
Ранний железный век

Правый берег р. Печоры в 10 км к
северо-западу с. Конецбор

2009, 4 мая

Закрыт детский сад д. Конецбор

2009, 22 августа

Открылась новая школа-сад

2009

Валерий Михайловский, врач, этнограф, писатель, путешественник из
Ханты-Мансийского автономного округа, стал инициатором экспедиции «Великий Северный путь». На территории Республики Коми члены экспедиции подробно ознакомились с жизнью и бытом коренных
жителей двух деревень в Печорском районе – Бызовой и Конецбор
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Конецбор: история и современность

Иван Васильевич Логинов
(1916 – 6.03.1984)
Ивана Васильевича Логинова можно назвать
краеведом и летописцем Конецбора. Благодаря его активной корреспондентской деятельности мы смогли
восстановить многие страницы истории деревни. Почти
50 лет, начиная с первой публикации в 1936 году и до
1984 года, Иван Васильевич писал статьи обо всем, что
ему казалось важным в жизни Конецбора. Это могли
быть заметки о людях, строительстве нового клуба, воспоминания, статьи о проблемах жителей села. Основываясь на его воспоминаниях, мы написали об открытии
школы в Конецборе в 1925 году, о постановке пьес Ивана Васильевича в конецборском клубе в сороковые годы, о учительнице Елене Лукичне Денисовой, продавце
Людмиле Афанасьевне Денисовой, пекаре Анне Семеновне Денисовой и многих других жителях деревни. К
сожалению, не сохранились подшивки газеты
«Ленинец» военных лет и начала пятидесятых годов
(первый номер районной газеты «Ленинец» вышел в январе 1942 года), поэтому библиография статей И.В. Логинова не представлена полностью.
Печатался в газетах Иван Васильевич под фамилиями И. Логинов, И. Уральский,
И. Петров.
Не имея возможности работать с иными источниками, мы и биографию Ивана Васильевича воссоздавали по его статьям.
Иван Васильевич Логинов родился в 1916 году в деревне Конецбор.
В 1925 году поступил в начальную школу. «Помню весну 1925 года. Все мы, босоногие мальчишки, были заняты на отцовских пашнях. Шла посевная. И вдруг весть: приехал
учитель. Ни школы, ни учителя до этого мы не видели, и нетрудно было понять нас, когда
вечером всей гурьбой мы остановились возле дома, где поселился учитель.
Нелегко пришлось ему на первых порах. Многие родители, считая, что их дети и без
учебы знают крестьянское дело, не отдавали их в школу. Но пришла осень и большинство
из нас село за парты. Девятилетние-двенадцатилетние дети Конецбора и Аранца пошли
первый раз в первый класс. Окончив начальную школу, многие продолжали учебу в УстьУсе – ближе семилетней школы не было».1
«До сих пор я помню, как в конце тридцатых, начале сороковых годов мы готовились и сдавали нормы на значок «ГТО». Популярны среди молодежи тогда были такие виды спорта, как ходьба на лыжах на дальние расстояния зимой, бег, метание гранаты, толкание ядра летом. Тогда очень трудно было со спортивным инвентарем. Но сдача нормативов,
спортивные соревнования были для каждого из нас большим праздником».
В статье «Как я стал селькором» Иван Васильевич написал о начале корреспондентской деятельности.2

1
2

Логинов И. Обновленная деревня//Ленинец. – 1981. – 7 нояб.
Логинов И. Как я стал селькором//Ленинец. – 1970. – 5 мая.
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КЫДЗ МЕ ЛОИ СИКТСА
КОРРЕСПОНДЕНТÖН

КАК Я СТАЛ СЕЛЬКОРОМ
В 1925 году я поступил в начальную школу, где в третьем и четвертом классах уже выпускал школьную
стенную газету. В последующие годы
учебы в неполной средней школе также
участвовал в выпуске стенной печати.
В 1936 году умер великий пролетарский писатель А.М. Горький. Видимо, вдохновенное слово, идеалы писателя на-толкнули меня взяться за перо. В
том году в Печорской окружной газете
«Социалистический войвыв» было напечатано мое первое стихотворение на
коми языке «Поют всегда счастливую
песню». В этой газете сотрудничал до
конца реорганизации округа.
С 1940 года начал сотрудничать в
коми республиканских газетах. Принимал
участие в республиканском совещании ра
-бочих и сельских корреспондентов.
В газете «Ленинец» сотрудничаю
почти с начала издания. Первая корреспонденция была посвящена, отважному
охотнику д. Конецбор И.И. Денисову.
На сегодняшний день сотрудничаю в двух газетах: республиканской –
«Югыд туй» и городской – «Ленинец».
Обе для меня стали родными и близкими,

1925-öд воö ме пыри велöдчыны
улыс тшупöда школаö, кöні коймöд да
нѐльöд классъясын нин лэдзи школаса
стенгазет. Бöрыннас, шöр школаын
велöдчигöн, ме сідзжö вöлі стенгазет лэдзысьяс лыдын.
1936-öд
воö
кувсис
нималана
пролетарскöй гижысь А.М. Горький.
Гижысьлöн идеалъяс да ловбиа кывъяс
ышöдісны менö босьтчыны гижны. Тайö
жö воö Печора округса «Социалистическöй войвыв» газетын вöлі
йöзöдöма коми кыв вылын менсьым медводдза кывбур [«Сьылöны век шуда сьыланкыв»]. Тайö газетын ме йöзöдчылi округ выль ног котыртöмöдз.
1940-öд восянь заводиті йöзöдчыны
коми республикаса газетъясын. Вöлi
рабочöй да сиктса корреспондентъяслöн
республикаса совещание вылын.
«Ленинец» газеткöд ѐртася издание
котыртöмсянь. Медводдза статья вöлі
сиöма Конецбор сиктса повтöм кыйсьысьвöралысь И.И. Денисовлы.
Öні ѐртася республикаса «Югыд
туй» да карса «Ленинец» газетъяскöд.
Кыкнанныс лоины сьöлöмлы донаöсь.
Печать йылысь уна лыддя велöдчан
небöгъясысь, брошюраясысь, «Рабочекрестьянский корреспондент» журналысь.
Лоны печатьса активистöн – тайö
ыджыд шуд.
Перевод на коми язык С.А. Казаковой

В 1943 году Иван Васильевич преподавал коми язык в Конецборской неполной средней школе. «Как сегодня помню среди своих учеников крепко сбитого мальчика, с круглым
веснушчатым лицом. Таким остался в памяти Егорка Денисов – сын местного рыбака».4 Об
Иване Васильевиче Логинове, как учителе коми языка, вспоминали Елизавета Степановна
Филиппова, Римма Андреевна Гориславская.
Вероятно, ему всегда были интересны люди, окружающие его. Об этом мы можем
судить по воспоминаниям Ивана Васильевича.

3
4

Логинов И. Как я стал селькором//Ленинец. – 1970. – 5 мая.
Логинов И. Обновленная деревня//Ленинец. – 1981. – 7 нояб.
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Рассказ отца и матери о прошлой жизни

Воддза олöм йылысь бать-мамлöн висьт

«Многие сотни лет жили люди до нас по
великой северной и безлюдной реке Печоре, а
также по ее многочисленным притокам. Люди искали самые хорошие с близкими и большими сеноугодьями места, потому что основными занятиями были здесь животноводство,
рыболовство, охота. На берегу Печоры и расположилась старинная деревня «Демид
Вась», ныне – Конецбор. Жизнь в этой деревне началась с династии «Денисовых». Было
их очень много. Много Денисовых живут в
других местах нашей Республики и за ее пределами. На сегодняшний день около 80 человек Денисовых живут с семьями в родной
деревне, а старинной деревне уже более 250
лет. Вот о старой дореволюционной жизни
много пришлось мне узнавать еще в детстве
от деда и бабушки, отца и матери. В то время
здешние деревни входили в Кожвинскую волость, Ижемского уезда, Архангельской губернии. Царила в деревнях сплошная неграмотность. Церковно-приходская школа от
здешних мест находилась за 90 километров,
но крестьянским детям туда двери был закрыты. Учились только сыновья и дочери из состоятельных семей. Освещением в деревенских домах служили лучины и сальники с
самодельными фитилями. Не были ни поперечные, ни продольные пилы. Когда они появились, старые люди были в испуге и называли «деревянным зверем». Сплошная неграмотность людей держала все время в страхе
перед могуществом природы: грома, молний
и т.д.
Кроме того внушали людям всякого рода
предсказания по положению звезд астрологилженаучники. Великая река Печора кормила
людей ежегодно самыми вкусными и дорогими рыбами: семгой, нельмой, пелядью, сигом.
Охотникам дарила обильные мягкие золота
прибрежные и приуральские таежные дебри.
Охота была в лесу труднейшей. Отправлялись в глубинные тайги Предуралья до
двух месяцев, таща на нартах, на себе продукты питания и постельные принадлежности,
охотприпасы и многое другое.
Жили в елочных шалашах по несколько
дней, а потом снова на новое место. Так в каждую зиму мужественные следопыты искали
зверей для существования. По следу отцов
шли и сыновья – так одно поколение сменилось другим. В числе заядлых и потомственных охотников был и мой отец, отдавший
всю свою жизнь на это. Охотились люди пер-

«Войвывса Печора ю да сылöн вожъяс
пöлöн миянöдз уна нэм чöж нин олісны войтыр. Йöз корсисны местаяс, кöнi эськö вöлiны
матынöсь видз-му, сы вöсна мый кызвыннас
видзисны скöт, кыйисны чери, вöралісны.
Печора ю берегö и пуксис важся сикт Демид
Вась, öнія Конецбор. Олöмыс тайö сиктын
заводитчис Денисовъяссянь. Вöліны найö уна
лыдаöсь. Уна Денисовъяс олöны миян Республикаын да Республика сайын. Талунъя
лун кежлö 80 кымын Денисов памилльеа семья олö чужан сиктын, а сиктыслы 250 воысь
нин унджык. Революцияöдзса важ олöм йылысь ме тöдмалі ичöтöн на пöль-пöчсянь да
бать-мамсянь. Сiйö кадö татчöс сиктъяс пырисны Архангельск губерниялöн Ижма уездса
Кожва вöлöсьтö. Сиктын сэки унджык йöзыс
эз тöдны грамота. Вичкоувса школа вöлі
сиктсянь 90 километр сайын да и гöль йöзлöн
челядьлы öдзöсыс сэтчö вöлі сиптыса.
Велöдчисны сöмын озыр йöзлöн челядь. Сиктса керкаяс югзьöдісны сартасöн да ас вöчöм
фитиля сальник биöн. Эз вöв сэки ни пöперöг,
ни дольнöй пила. Кор найöс первойысь аддзисны пöрысь йöз, полöмöн нимтісны «пу
зверöн». Пемыд йöз полісны чард-гымысь да
ещö уна мукöд ывла вывса петкöдчöмысь.
Сыысь öтдор йöзöс эскöдiсны кодзувъяс
серти туналöмъясö. Ыджыд Печора ю вердіс
татчöс йöзöс мед чöскыд да дона чериöн:
чимиöн, чирöн, пелядьöн да кебöсöн. Урал
бердса да ю бокса сук вöр сетіс вöралысьяслы
уна небыд зарни. Вöравны вöлі зэв сьöкыд.
Вöралысьяс вермисны прöмышляйтны кык
тöлысьöдз. Ветлывлісны ылі вöръясö Урал
бердö, кыскисны норта да ас выланыс сѐянюан, узьлан, вöралан кöлуй да таысь öтдор
унатор на.
Некымын лунöн олісны лыскысь вöчöм
чомын, а сэсся корсисны выль места. И тадзи
быд тöв повтöм сьöлöма вöралысьяс корсисны зверöс кынöм пöткöдöм вылö. Батьяслöн
ордым кузя мунісны и налöн пиян – тадз вöлі
кöленаысь кöленаö. Медся збой вöралысьяс
лыдын вöлі и менам бать, коді став олöмсö
пуктіс сы вылö. Вöралісны сэки важ ног –
изйысь вöчöм öружьеöн. Бöрынджык вежис
сійöс «пистонка-шомполка». Ичöтöн и ме
велöдчи лыйлыны «пистонка-шомполкаысь».
Батьö сизимысь ветліс ѐртъясыскöд Урал
сайö. Прöмышляйтісны йöгракöд öтлаын.
Батьö висьтавліс, мый тайö веськыд да
повтöм сьöлöма йöз. Урöс да зверöс кыйисны пищальысь стöча лыйöмöн и став кучиксö
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вобытным примитивным кремневым оружием. Впоследствии заменил его «пистонка –
шомполка». В детские годы и мне пришлось
научиться стрелять из отцовской «пистонки
– шомполки». Отец семь раз был со своими
коллегами за Уралом. Охотились вместе с
манси. Отец говорил, что они очень честные
и храбрые люди. Без промаха [стреляли] по
зверям и белкам из ружья и все шкуры принимались от них только первым сортом. За Уралом промысловых зверей было больше, чем в
Предуралье. И отец со своими коллегами всегда возвращался домой с богатой добычей.
Продуктами, одеждой, обувью и охотприпасами снабжали жителей Припечорья чердынские и якшинские купцы. Они давали крестьянам свои товары в залог, а потом сдирали с
людей втридорога. Расплачиваться приходилось и пушниной, и рыбой, и скотом. О медицинской помощи в те времена и думать не
приходилось. По всей Кожвинской волости
был единственный фельдшер, который в году
мог только один раз побывать у жителей далеких деревень.
В 1944-1945 гг. я учил в Войской
средней школе и немало узнал от старых
жильцов, как раньше работали в горах. Они
рассказывали, что много жизней тогда вырвала тяжелая работа по изготовлению точил и
брусков. Не было здесь создано никаких условий ни для охраны труда, ни для охраны
здоровья людей.
Поэтому никто здесь не мог выдержать и десятка лет. Непосильный труд, мелкая пыль, постоянно висящая в воздухе да
плохое питание, делали свое дело. Впоследствии распространилась печальная весть, что в
деревне Даниловке после продолжительной
болезни умерли от войской точильной чахотки все взрослые мужчины, которые там работали. Широко был распространен на Печоре и
бурлацкий труд.
Однажды мать моя рассказывала
(она была хорошей сказительницей), что ее
отец Гавриил со своими товарищами тянул
бечевой баржу, груженую точилами и брусками для якшинского купца за 450 километров
против течения реки Печоры, но получили за
это считанные гроши. Много всяких грузов
довелось возить также моей матери и ижемским купцам из зауральского села Ляпино.
Зима была самым трудным временем года для
перехода Уральского хребта из-за постоянных сильных ветров. 20 раз мать пересекала
на своих лошадях с грузом Северный Урал.

налысь босьтісны первой сортöн. Урал сайын
пемöсыс вöлі унджык. Батьö ѐртъясыскöд век
волывліс сэтысь ыджыд прöмысöн. Чердыньса да якшаса купечьяс вайисны Печора пöлöн
олысь войтырлы сѐян-юан, паськöм, кöмкот
да кыйсян, вöралан кöлуй. Ставсö сетісны
закладö, а бöрын татчöс йöзлысь кулисны
куим пöв дон. Вештысисны тöварысь комияс
куа кыйдöсöн, чериöн, скöтöн. Медицина
отсöг йылысь оз вöлi позь и мöвпыштны.
Кожва вöлöсьтын вöлі сöмын öти пельшöр,
коді вонас öтчыдысь вермис волыны ылі сиктса олысьяс дорö.
1944-1945-öд воясö ме велöді Вояса
шöр школаын и унатор тöдмалі важ олысьяссянь, кыдзи водзын уджалісны гöраясын.
Найö висьтавлісны, мый зуд да тöчила вöчан
сьöкыд удж уна олöм босьтіс. Йöзлы дзик
абу вöлі лöсьöдöма удж условиеяс да дзоньвидзалун видзöм. Сы вöсна тані некод эз вермы уджавны весиг дас во. Сьöкыд удж,
сынöдын век кутчысьысь посни бус, лѐк сѐянюан вöчисны ассьыныс делö. Бöрыннас кывсис, мый Даниловкаын дыр висьöм бöрын
кувсисны вояса тöчильнöй чахоткаысь став
верстьö мужичöйыс, кодъяс уджалісны сэні.
Сідз жö Печора вылын вель уна вöлi сьöкыд
бурлак удж.
Менам мамö коркö висьтавліс (сійö вöлі
бур мойдысьöн), кыдз сылöн Гаврö батьыс
ѐртъясыскöд гезйöн кыскöмаöсь якшаса купечлы тöчила да зудöн сöвтöм баржа 450 километр ю катыд, а вештöмаöсь сьöкыд уджысь зэв этша. Уна пöлöс груз ковмыліс кыскыны и менам мамöлы ижмаса купечьяслы
Урал сайса Ляпино сиктö. Гöра сайö вуджöм
сетчис медсьöкыда тöвнас ѐсь тöвъяс вöсна.
Мамö аслас вöвъяссö сöвтöмöн, кызьысь
вуджлöма Войвыв Урал. Тайö сьöкыд уджысь
ижмаса купечьяс сідз жö мынтісны зэв этша
сьöм...
Перевод на коми С.А. Казаковой
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За такой изнурительный и тяжелый труд
ижемские купцы платили также гроши...
Внештаткорр. И.В. Логинов. Уральский
5
13.I. 1984 г. д. Конецбор

На фотографии 1946 года, предоставленной для издания Евдокией Николаевной
Пыстиной (племянницей Анисьи Матвеевны), четвертый в верхнем ряду Иван Васильевич
Логинов. Предположительно, на фотографии члены экспедиции Виктора Даниловича Дроздова. Надпись на обороте фотографии повреждена. Будучи любознательным и активным
человеком, Иван Васильевич, возможно, с интересом принял предложение участвовать в
экспедиции.
Старожилы деревни вспоминают Ивана Васильевича с большим уважением за деликатность и внимательное отношение к жителям деревни. Это тем более ценно, что в маленькой деревне все на виду. Значит, конецборцы, читая о себе в его публикациях, признавали
актуальность и достоверность его материалов. Уважение и доброта прослеживаются в
статьях Ивана Васильевича о земляках. Они проникнуты искренним интересом к проблемам конецборцев, желанием рассказать об их успехах, помочь в решении каких-то проблем,
например, медицинского обслуживания, доставки почты, устройство пристани для пассажиров теплоходов и др. «Печорское пароходство два года тому назад обещало установить в
Конецборе пристань, но обещание так и осталось обещанием. Пассажирские пароходы пристают от берега на расстоянии 40-50 метров, что создает большие неудобства. Например, 25
5

Логинов И. Рассказ отца и матери о прошлой жизни/внештаткорр. И. В. Логинов. Уральский. 13.1.1984 г. Д. Конецбор//
Фонд ФДК Ф. 11-12а.
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июня при посадке пассажиров лодка перевернулась и пассажир чуть не утонул».6
«В деревне Конецбор строится здание почты для многокоммутаторной линии и радиоузла, где будет находиться усилительная точка для радиотрансляции. До недавнего времени на этом строительстве почти постоянно был занят только один человек. Понятно, что
одному иметь дело с бревнами нелегко. Поэтому темпы работ здесь были очень медленны.
Для ускорения строительных работ Печорскому райпотребсоюзу и Приуральскому сельпо
обязательно надо выделить двух человек, иначе в четвертом квартале нынешнего года эти
объекты не будут сданы в эксплуатацию».7
«На Конецборской ферме колхоза им. XXII съезда КПСС нет ветработника. Был специалист, но он сейчас в отпуске. Идут отелы, и специалист должен ежедневно быть на ферме. Правда, в колхозе есть специалисты, но кто живет в Даниловке, кто в Приуральске, а в
Конецборе они бывают слишком редко, в месяц один или два раза.
Нужно учесть правлению колхоза, а может быть, и Печорскому производственному
управлению, что скотоферму без специалиста оставить нельзя ни во время отельного периода, ни в другое время».
«… о необходимости расширения существующего здания детсада. Вопрос этот жителями деревни перед администрацией совхоза ставился еще три года назад. Времени,
как видим, было достаточно, но пока ничего не делается.
А между тем для этого есть все возможности. В деревне Аранец, которая находится в
шести километрах от Конецбора, есть большой нежилой дом, построенный совхозом.
Он пустует довольно давно и стоит без пользы с заколоченными окнами. Почему бы не
использовать этот дом для пристройки? Ведь дом из года в год теряет свою годность. Кроме того, сейчас в Аранце пустует большое здание, состоящее из четырех больших комнат. Здесь были ясли, но осенью их закрыли.
Таковы возможности. И население Конецбора надеется, что администрация совхоза обратит внимание на нужды села и примет практические меры».8
Это лишь несколько отрывков статей Ивана Васильевича, наглядно свидетельствующие о его неравнодушии и активной позиции, вере в действенность газетных выступлений.

Гордое наследие
РАССКАЗ О КАНДИДАТЕ

Профессия животновода на селе издавна
считается родословной. В подтверждение
этой истины можно было бы привести многочисленные примеры. Работает мать скотницей – смотришь, подросла ее дочь и тоже
приобщилась пусть к нелегкому, но овеянному душевной привязанностью делу.
– Мне кажется, что моя Лена с первых
самостоятельных шагов и не помышляла о
чем-то другом, как о работе на ферме,
– рассказывает одна из старейших доярок
Конецбора Мария Ивановна Meзенцева о своей дочери. – Бывало, расплачется она, а я давай ей рассказывать о буренушках, о том, что
они молоко дают, любят душистую травку

Бур ним водзö нуöдысь
КАНДИДАТ ЙЫЛЫСЬ ВИСЬТ

Важöнсянь нин сиктын скöт видзысь
уджсикас лыддьысьö кöленаысь кöленаö
вуджысьöн. Позьö вайöдны уна пример.
Уджалö мам скöт дöзьöритысьöн – видзöдан,
быдмыштöма сылöн нылыс и тшöтш
пырöдчöма нин сьöкыд, но сьöлöмтö шонтысь
уджö.
– Меным кажитчö, мый менам Лена
медводдза воськовъяссянь нин мöвпаліс уджавны сöмын мöс картаын, – висьталö Конецбор сиктса доярка Мезенцева Мария Ивановна аслас ныв йылысь.
– Вöлі, бöрддзас сійö, а ме сылы мöсъяс
йылысь мойдны заводита, кыдз найö сетöны
йöв, радейтöны йирны чöскыд дука турун,

6

Логинов И. Коротко//Ленинец. – 1957. – 4 июля
Уральский И. Нужна помощь//Ленинец. – 1969. – 24 июня
8
Логинов И. Тесно в детском садике//Ленинец. – 1976. – 9 янв.
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есть, моя малышка и примолкнет сразу, заслушается, просит продолжать рассказ.
Много говаривал Елене о делах и заботах сельчан дед ее Василий Гаврилович, который во внучке души не чаял. Весной выводил ее на поле и показывал, как люди картофель сажают, с какой радостью стада выходят
на луговые просторы...
Все это, естественно, не могло не заронить в детскую душу добрых семян любви к
благородному труду землепашцев и животноводов. Еще не окрепшими ручонками Лена
помогала матери раздавать коровам корма,
носить наполненные ароматным парным молоком ведра, чистить животных. В такие минуты мать невольно роняла полные ласки и
любви слова: – Какая у меня хорошая помощница растет!
И мать не ошиблась в своем интуитивном предсказании. Из всех сельскохозяйственных дел Лена предпочла работу на животноводческой ферме. Когда совхоз доверил ей
группу коров, она не столько удивилась, как
обрадовалась. «Раз доверяют, значит, надеются на мои способности и силы», – рассуждала
она.
Правда, на первых порах за работой молодой доярки внимательно следила мать. Что
не получалось, старалась незаметно помочь,
подсказать. Но, дело прошлое, в особых наставлениях и советах Лена почти не нуждалась. Обходилась своим опытом и сноровкой, унаследованными, если можно так
выразиться, с молоком матери.
Одновременно Лена принимала активное
участие в общественной жизни. ... Она вместе с молодежью выходила на субботники и
воскресники…
И еще было у Лены постоянное тяготение к клубной сцене. А берет начало это тяготение тоже из детства. Длинными, зимними
вечерами, когда в трубе завывает ветер, а в
избе тепло и уютно, вместе с дедом Лена пела
старинные коми и русские песни. Пела с
наслаждением, подхватывая припевы звонким голоском и чутко прислушиваясь к звучанию песни.
Глядя на Лену, потянулись на клубный огонек парни и девчата деревни. Так
возник самодеятельный, художественный
коллектив. Вместе с другими ходил на репетиции и молодой специалист ветеринар Анатолий Казаков. Не думала – не ведала Елена,
что общие стежки до клуба однажды пересекутся и Анатолий станет ее мужем. Добрым,
заботливым. Часто можно увидеть их вместе

менам дзолюкöй и ланьтас, ылалас да водзö
корö мойдны.
Сиктса йöзлöн олöм да удж йылысь
унатор висьтавліс Леналы и сылöн пöльыс
Василий Гаврилович, коді ѐна радейтіс
внучкасö. Тулыснас нуöдліс внучкасö эрд
вылö да петкöдліс, кыдзи пуктöны картупель,
кыдз мöсъяс ветлöны йирсьыны видзъяс
вылö...
Ставыс тайö, дерт, чужтіс челядь
сьöлöмын муслун му вылын да скöт
видзысьяслöн удж дорö. Дзоляник кияснас
Лена отсаліс мамыслы разöдны мöсъяслы
кöрым, новлыны чöскыд кöра йöв, пелькöдны
скöт. Татшöм здукъясö мам муслунпырысь
висьтавліс: – Кутшöм бур менам отсасьысь
быдмö!
И мам эз сорсьы водзвыв висьталöмас.
Быдпöлöс сиктса уджысь Лена бöрйис мöс
картаын удж. Кор совхоз сетіс сылы мöс
чукöр, сійö эз сымын чуймы, кымын нимкодьмис. «Эскöны кö, сідзкö, кутöны лача
менам кужöм да вермöмъяс вылö», – мöвпаліс
сійö.
Дерт, первой каднас том дояркалöн
удж бöрся тöждысьöмпырысь видзöдіс мамыс. Эз кö мыйкö артмы, зілис отсавны, сетны сöвет. Но Лена вермис нин мамыслöн
отсöгтöг бергöдчыны, аслас опыт да сюсьлун
вылö мыджсьöмöн.
Öтпырйö Лена участвуйтіс и йöзкостса
олöмын. ... Том войтыркöд сійö уджаліс субботник да воскресникъяс вылын...
Сідзжö Ленаöс кыскис выступайтны
клубса сцена вылö. Тайö кöсйöмыс сылöн
вöлі ичöтсянь нин. Тöвся кузь рытъясö, кор
пач трубаын шутляліс тöв, а керкаын вöлі шоныд да сöстöм, Лена пöльыскöд сьыліс важ
коми да
роч
сьыланкывъяс.
Сьылiс
сьöлöмсяньыс, юркыд гöлöсöн босьталiс припевъяс да сюся кывзiс сьыланкывлысь
юргöм.
Лена вылö видзöдöмöн, клубö заводитісны локны и мукöд нывъяс да зонъяс.
Тадзи чужис самодеятельнöй художественнöй котыр. Мукöдъяскöд öттшöтш репетицияяс вылö ветлöдліс и том специалист ветеринар Казаков Анатолий. Лена эз весиг
мöвпыштлы, мый клубö занятиеяс вылö öти
туйті котралiгöн, паныдалас ассьыс пöвсö и
Анатолий лоас сылöн верöсöн. Бурöн да
тöждысьысьöн. Тшöкыда позьö аддзывны,
кыдз найö öтлаын мунöны удж вылö мöс
картаö. Клубын сьылысьяслöн репетицияяс
вылын найö сідзжö öтлаын.
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идущими на скотный двор. Вместе они и на
спевке в клубе.
Жизнь сделала новый оборот. Лена
стала матерью, а Мария – бабушкой. Она заботливо нянчит внучку, а Елена Семеновна
все силы и энергию отдает на служение делу,
которому посвятила свою жизнь. Уход за коровами отнимает много времени. Но это, в
свою очередь, оборачивается производственными успехами, которые приносят Е.С Казаковой уважение, авторитет в трудовую славу.
Надо отметить, что успех к Елене Семеновне пришел довольно рано. Уже в 1967
году из семи доярок фермы она заняла в соревновании третье место, надоив на каждую
фуражную корову по 2247 килограммов молока.
Еще лучших успехов добилась Е.С.
Казакова в прошлом году, получив от каждой коровы по 2782 килограмма молока...
И вот последнее знаменательное событие в жизни доярки совхоза «Кедровый
Шор». Когда в Конецборе шло выдвижение
кандидатов в депутаты в Приуральский поселковый Совет, одним из первых было названо имя Елены Семеновны.
– Мы уверены, что она оправдает наше доверие, – говорили, выступая земляки.9

На олöмын лои тöдчана лоöмтор. Лена
лои мамöн, Марья – пöчöн. Сійö тöждысьöмпырысь видзö внучкасö, а Елена Семеновна ассьыс вынъяссö да сюсьлунсö
тырвыйö сетö уджлы. Тайö медводз кыпöдö
уджын вермöмъяс да петкöдлö сійöс пыдди
пуктана мортöн.
Колö
пасйыны,
мый
ыджыд
вермöмъяс Елена Семеновна шедöдiс водз.
1967-öд воын нин сизим доярка пöвстын сiйö
лои коймöдöн, лысьтiс быд мöслысь 2782 килограмм йöв...
И со «Кедрöвöй Шор» совхозса
дояркалöн олöмын лои ещö öти ыджыд
лоöмтор.
Кор
Конецборын
бöрйисны
кандидатъясöс
Приуральскöй
посѐлокса
Сöветö, медводдзаясын вöлі и Елена
Семеновналöн ним.
– Ми эскам, мый сійö збыльмöдас миянлысь виччысьöмъяс, – висьталісны,
выступайтігöн сиктсаяс.

Перевод на коми язык С.А. Казаковой

Встреча Анисьи Матвеевны и Ивана Васильевича произошла в Конецборе. Анисью
Матвеевну из Гажаласта отправили рыбачить в Конецбор. Здесь они встретились с Иваном
Васильевичем и поженились.

i

9

«Гажаласта – деревня современного Вуктыльского района, возникла после 1918, упомянута
в переписи 1926: 5 дворов, 31 человек. В 1930 входила в состав Щугорского сельсовета. На карте
10
1945 – изба Гажаласта. К 1956 перестала существовать».

Логинов И. Гордое наследие//Ленинец. – 1969. – 15 марта. – (Рассказ о кандидате).
Жеребцов И. Л. Где ты живешь? Сыктывкар, 2000. С. 69

10
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Брат Анисьи Матвеевны Николай был хорошим гармонистом и по вечерам они выходили на берег петь песни под гармошку. На эти импровизированные концерты на берегу
собирались и взрослые и дети. При этом даже теплоходы и пароходы причаливали к берегу,
чтобы послушать песни под гармонь.
Дружили Логиновы с семьей Денисовых. Агафья Васильевна Денисова и Анисья Матвеевна работали вместе на ферме. О
Василии Петровиче Денисове Иван Васильевич написал статью «Расскажу о друге».
По воспоминаниям конецборцев,
Иван Васильевич был очень аккуратным,
даже педантичным человеком. В доме, на
рабочем столе, в записях, во дворе, на огороде порядок и чистота были идеальные.
Образцовыми были даже картофельные
грядки на огороде Логиновых.
Евдокия Николаевна, племянница
Анисьи Матвеевны, рассказала нам, что ноАнисья Матвеевна и Иван Васильевич Логиновы
вый дом был построен по инициативе ее тети. Иван Васильевич был согласен жить в старом доме. Анисья Матвеевна настаивала на
строительстве нового дома. Она была упорным, настойчивым человеком. В выходные дни
она брала лошадь (конодень) и возила бревна для нового дома. Весной Анисья Матвеевна
позвала плотников, и они построили новый дом (см. фото). Жили Иван Васильевич и Анисья Матвеевна очень дружно. Вместе ходили на рыбалку, которую очень любили. Иван Васильевич ходил также на охоту. В статье «Молодеет старое село» Иван Васильевич об Анисье Матвеевне написал: «Любопытно заметить, что жизненный путь начала она на животноводческой ферме печорских коммунаров, куда пришла 14-летней девочкой. Коммунарами были и ее родители».11 Отец Анисьи Матвеевны работал мельником в Восковце.
«Время отсчитывает Анисье Матвеевне Логиновой пятый десяток. Хотя, правда, 44
года возраст не ахти какой, но уже сколько пришлось переделать и выстрадать на своем веку этой женщине. Тринадцатилетней девчушкой пришла она на ферму и быстро вросла в
дружную семью доярок деревни Восковца. Учиться дальше четырех классов не пришлось.
Семья большая, а самой старшей была она. А тут свалилось еще одно несчастье: однажды
отец на водяной мельнице получил увечье. А без руки, какой он кормилец?.. Вот и пришлось Анисье, еще не достигнув восемнадцатилетнего возраста, всю тяжесть содержания семьи взвалить на свои плечи.
Колхозу требовался лес, и она пошла на лесозаготовки, где было куда тяжелее, чем
на ферме, но платили несколько больше.

Дом Ивана Васильевича и Анисьи Матвеевны Логиновых в Конецборе

11

Логинов И. Молодеет старое село//Ленинец. – 1966. – 1 апр.
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Однако тяга к животноводству вновь привела Анисью Матвеевну на ферму. Так с
1952 года она больше и не расставалась с животноводством. Сначала работала в колхозе
«Сабля», а потом в колхозе им. XX съезда КПСС.
В 1965 году А.М. Логинова уже получила от каждой фуражной коровы по 2637 килограммов молока. И в последующие годы она неизменно брала верх по надоям среди доярок
Конецборской фермы.
Вместе с рекордами к Анисье Матвеевне пришли уважение и почет. За отличные успехи в области животноводства она награждалась Почетными грамотами Печорского городского Совета депутатов трудящихся, Министерства сельского хозяйства Коми АССР и
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР, два раза избиралась депутатом сельского Совета, а сейчас является депутатом Печорского горсовета».12
В заключение раздела об Иване Васильевиче Логинове мы включили рукописный
вариант пьесы «Пекарня» 1944 года, предоставленный Евдокией Николаевной Пыстиной.
Об этой пьесе Иван Васильевич писал: «Помнится, довольно тепло принимались
населением и одноактные пьесы-шутки местного автора «Девушка и другие» и «Пекарня».
Выступление местных артистов у населения вызывало большой интерес. В такие дни избачитальня не могла вместить всех желающих. Если это было весной или летом, то обычно
выставлялись противоположные сцене окна и люди устраивались в проемах окон».13

12
13

Логинов И. Путь доярки//Ленинец. – 1968. – 10 февр.
Логинов И. Ждет клуб хозяина//Ленинец. – 1978. – 22 июня
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«За заслуги в хозяйственном и культурном строительстве города и района, активное
участие в жизни городской парторганизации по коммунистическому воспитанию трудящихся и в связи с выходом пятитысячного номера газеты «Ленинец» Почетной грамотой
горкома КПСС награждены:
За многолетнее активное участие в газете «Ленинец» и в связи с выходом пятитысячного номера газеты Почетной грамотой исполкома Печорского городского Совета народных депутатов награждены:
Логинов Иван Васильевич — пенсионер из д. Конецбор».14

14

Почетные награды/Ленинец. – 1978. – 2 марта
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Конецбор: история и современность

«В селах Приуральское, Аранец, Конецбор,
Кедровый Шор, Бызовая, Медвежская и Соколово,
относящихся к Печорскому району, существует надежда на выживание, хотя и там стоят заколоченные
дома без хозяина. Существующие постоянные дороги
и связи с г. Печора помогают сельскому населению
вести личное хозяйство, устраиваться на вахтовые
работы, реализовывать продукцию своего труда».1
«…Почти в одну улицу разместилась на крутом печорском берегу деревенька Конецбор. Что бор
там отменный, с кедрачами, так это да. А вот конец
бору вряд ли! Да и не об этом сейчас речь.
Зашагал я по конецборской улочке и вдруг остановился, как вкопанный. Ай-я! Откуда-то, издалека, почувствовал на себе взгляд. Взгляд этот был глубокий, таинственный, нежный. Несколько шагов вперед, и уже совсем не упрятаться от
этих очей, от этого взгляда. Он пронизывал насквозь и звал, звал к себе...
Я уже вижу лихой разлет бровей и губы, с
какой-то печальной улыбкой. А волосы?! Что это
были за волосы: вскинутые легким ветром и от этого
придававшие лицу незнакомки грустное и неземное
выражение.
Околдованный, я подошел совсем близко,
дотронулся несмело до щеки и сказал про себя:
«Здравствуй, русалка.… Зачем ты сошла на этот берег? И почему ты грустишь? Почему...».
Ко мне подбежала местная собака, вильнула
хвостом и уселась возле ног, бессмысленно уставив
глаза на амбар.
А потом, позже я слушал вот какой рассказ.
…Природа нередко представляет взору человека чудеснейшие творения, от которых он приходит в восторг и ему хочется сотворить чтото чудесное. Кружева, сделанные рукой человека, напоминают узоры, нарисованные морозом на оконном стекле. Или, возьмем, обыкновенный снегопад. Самый обыкновенный, когда снег падает хлопьями. Поймаешь снежинку, и опять – чудо природы. Все снежинки шестиконечные, но никогда не повторяется один и тот же рисунок. А в морозный день снежинки блестят на солнце, как будто кто-то разбил огромное зеркало на миллиарды осколков, и
все они заглядывают в твои глаза.
Но больше всего чудес в лесу. Здесь каждый сучок, каждая коряга напоминает какого
-нибудь зверька или птичку, или еще что-нибудь фантастическое. Чтобы все это увидеть,
надо иметь яркое воображение.
Однажды летом мы с зятем сидели на солнышке и разбирали еще одно хитросплетение природы. Это был огромный нарост на дереве, вернее, на полене, потому что само дерево распилили на дрова, а этот нарост величиной с рюкзак, причем довольно вместительный, расколоть не смогли, и он несколько лет лежал под забором. С великими усилиями мы
выволокли его на ровное место и увидели, что нарост напоминает голову девушки. «Именно
девушки», – сказал мой зять, еще раз окинув глазом художника наше полено. «Леня, – говорю зятю, – папа Карло вытесал Буратино из полена, может, и мы попробуем?»
1

Железнова Г. Вверх по Печоре//Вестник Института биологии Коми НЦ УрО РАН. – 2005. — №8. – С. 32
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И дело закипело. Но смолистый, сухой нарост слабо поддавался даже топору. Мы
вырезали нос, глаза, чуть подправили подбородок и к вечеру, довольные и усталые, приладили пахнущую свежей сосной «голову» к стене амбара. Отошли на несколько шагов, оценивая свою работу. Со стены на нас смотрела белолицая девушка с кудрявыми, пепельного
цвета волосами, спадающими на правую сторону. А теперь на ней еще белая снеговая
шапка. Правда, лицо ее от времени посерело (прошло уже лет пять), но она все также смотрит вдоль деревни на избы, на склоняющееся к западу солнце.
Леонид – художник, живет в Сыктывкаре. Когда летом с женой и дочкой приезжает
в отпуск в деревню, то всегда останавливается против своего творения со словами: «Ты жива еще, моя подружка!». Много раз бывал я в Сыктывкаре у Лени в мастерской и с интересом смотрел на его поделки. В основном, это разные сучки, ветки, напоминающие животных, людей.
Я, бывая в лесу, тоже выискиваю чудесные рисунки и все интересное стараюсь запомнить, иногда фотографирую...
Рассказал это мне конецборец Михаил Денисов. Сам он, ко всему прочему, охотник,
как заметили, любит и тонко чувствует природу, видит в ней прекрасное. Спасибо, Михаил!
А на прощанье я еще раз ходил к амбару, на свидание к русалке. Стоял у этой выставки, и тогда же в голове мелькнула шальная мысль: мол, в город бы, где людей побольше, это
творение природы и рук человеческих. А впрочем, не надо. Так ей привольней дышится,
просторней смотрится». 2

i

2

Агеев Леонид Митрофанович ( р. 10.07.1945, с. Межог Усть-Вымского р-на Коми АССР), народный мастер Республики Коми и России. Окончил двухгодичные курсы заочного народного университета искусств им. Н.К. Крупской в Москве. Работает
в Сыктывкаре технич. лицее мастером по обучению традиц. ремеслам народа коми.
Основные направления творчества Агеева: обработка бересты, капа, резьба по дереву. В 1983 состоялась его персональная выставка живописи и прикладного искусства.
Агеев ежегодно участвует в республиканских выставках «Мастер года»… В 2000
вновь состоялась персональная выставка мастера (г. Сыктывкар).
Участник республиканских, зональных, международных выставок с 1963 года.
Его работы экспонировались в Москве, Суздале, Петрозаводске, Мурманске, Финляндии, Норвегии, Франции.
Дипломант I Всесоюзной выставки самодеятельного искусства, г. Москва.
1992 год – участник Всемирного конгресса финно-угорских народов, г. Сыктывкар.
1998 по итогам IV Лауреат премии им. Оверина.
2003 год – IX Региональная выставка «Российский север», г. Вологда.
2004 год – Россия X. Москва. Центральный Дом художника.
По итогам V Республиканской выставки декоративно-прикладного искусства
получил звание «Мастер года – 98». Лауреат премии им. С. И. Оверина.
Его работы находятся в фонде декоративно-прикладного искусства Национальной галереи Республики Коми.

Шморгун Н. Встреча с русалкой//Ленинец. – 1974. – 13 апр.
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Леонид Митрофанович Агеев и его работы

«На 52 километре пути автомобильная дорога, бегущая все прямо и прямо, вдруг круто повернула вправо. Завиднелись впереди ладные постройки, силуэты людей. Вот она, деревня Конецбор,
на въезде приветливо встречающая каждого путника одной из своих достопримечательностей – неповторимой улыбкой
вырезанной на чердаке одного из первых
домов. Мол, добро пожаловать, гости дорогие! И я пожаловала.
Деревня Денисовых
Даже зимой среди белоснежного
однообразия Конецбор показался мне располагающей, милой, уютной деревней. Никаких
тебе груд металлолома в виде списанных сеялок, веялок вдоль улиц, ни мусора, ни заброшенных домов. Хороша оказалась старушка-деревня, основанная 252 года назад выходцем
из верхней Вычегды Демид-Васем. Некоторые конецборцы и сейчас по старинке называют
родную деревню по имени ее основателя Васе, а еще Вэрпом, что в переводе с языка коми
означает «конец леса». Однако лес на этом месте не заканчивается, а заканчивается прекрасный сосновый бор за деревней, уступая место ельнику, поэтому поселение назвали просто,
без затей – Конецбором. Интересно также, что добрая половина деревенских – Денисовы.
Нехороший ручей
Помимо визитной карточки Конецбора – улыбки, есть в деревне еще две достопримечательности. Одна – парк, обнесенный чугунными цепями, в котором растут высоченные
сосны и ели. В парке этом когда-то давным-давно, похоронили репрессированных. Бедолаг,
говорят, везли куда-то по реке, а на ночь, голодных, изможденных, развели по избам. Многие из репрессированных к утру не проснулись и свой последний приют нашли здесь, в конецборском парке. Там же похоронены и многие деревенские. Для современных конецборцев парк – место святое, гулять и собирать грибы в нем не принято.
Есть у конецборцев множество легенд. Все передаются из уст в уста, из поколения в
поколение. Старики, например, рассказывают, что их предки давным-давно пророчили Конецбору быть городом, а соседней деревне Аранец – черным холмом. Конецбор городом не
стал (может быть, когда-нибудь и станет), а Аранец, расположенный на холме, говорят, действительно медленно опускается.
Ходит по деревне еще одна весьма забавная молва, связанная с протекающим близ Ко300

нецбора ручьем Грубый Шор, Издавна считается, будто в нем живет нечистая сила, а
старики говорят, мол, хорошей жизни не
будет, если деревня разрастется до этого
ручья. Кстати сказать, легенда о нехорошем
Грубом Шоре постоянно находит подтверждение: возле него кони то встают на дыбы,
то под лед проваливаются – словом, чертовщина да и только.
Но вернусь к конецборским достопримечательностям. Третья из них – вырезанная из огромного березового капа и прибитая к стене амбара семьи Денисовых голова
женщины – поделка, впечатляющая каждого
заезжего гостя. Автор сей работы – сыктывкарский художник и прикладник Леонид Митрофанович Агеев, бывающий у Денисовых наездами. Голову женщины мастер вырезал 40 лет назад и подарил хозяевам. Любопытно, что
его работу однажды пытались похитить.
Требуется баран
Однако довольно повествовать о достопримечательностях и легендах. Пора рассказать
читателям о сегодняшнем дне конецборцев, а он сильно отличается от дня вчерашнего. Если
раньше почти все население деревни работало в совхозе, то теперь там трудятся единицы. В
совхозе, как выяснилось, не платят зарплату, потому-то на ферму идут те, у кого нет никакой альтернативы. Иные же работают в бюджетных организациях, трудоустраиваются в
нефтедобывающие компании Усинска, но все равно людей незанятых в Конецборе много.
Обычно в семье работает кто-то один из супругов. Незанятый член семьи занимается
подворьем: ведь почти у каждого есть корова, а то и две, и три, – рассказывает учитель начальных классов конецборской школы Екатерина Александровна Истомина.
Люди живут подсобным хозяйством, зарабатывая на сдаче мясокомбинату молока,
продавая картошку. Многие держат лошадей, некоторые – свиней, а, к примеру, овцы есть
только в двух хозяйствах. Я вот содержу овец романовской породы, а барана для ее обновления в деревне нет. Может быть, животноводы других деревень прочитают статью и откликнутся.
Невесты, ay!
Но если бы только безработица и отсутствие барана для обновления овечьей породы
были единственными проблемами Конецбора! Много в деревне молодых 20-30-летних холостяков со своими домами, а невесты для них не находятся, нет их в Конецборе, вот и спиваются парни от скуки. Еще один тревожный факт: молодое поколение конецборцев забывает
коми язык.
Я приехала в деревню в 1982 году и здесь все говорили на коми, – рассказывает коллега Е.А. Истоминой Зоя Степановна Денисова. Сейчас на родном языке мало кто говорит.
Ученикам начальных классов (к слову сказать, их всего-то 9 человек) уроки коми языка мы
даем, однако дальше дети едут учиться в Луговскую среднюю школу, а там родной язык
преподают только факультативно, поэтому он и забывается. [О проблеме постепенного забывания родного языка детьми деревень района также писал Т.И. Семяшкин в статье «Земля
Коми – наш край родной» (Печор. время. – 1999. – 7 авг.)].
Зоя Степановна поведала мне о том, что дети в последние годы стали учиться намного
слабее. По окончании школы все как один поступают в печорские профессиональные училища, а закончив их, оседают в городе. В институты не идет учиться никто.
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У родителей на учебу детей в институтах просто нет денег. Их нет и на то, чтобы дети
во время летних каникул отдыхали на юге. За 20 лет на море побывали лишь 4 ребенка, –
подытожила З.С. Денисова.
Как вообще обстоят дела с культурой в этой деревне? Неважно.
Люди у нас неактивные. На концерты заезжих артистов ходят вяло. Своей самодеятельности в деревне нет, хотя на домашних праздниках многие поют очень неплохо, – говорят деревенские.
Посетив деревенские бюджетные организации, побеседовав с людьми, заглянула я в
гости к старейшей жительнице Конецбора, труженице тыла, ветерану труда Римме Андреевне Гориславской и еще раз убедилась в том, что душа России – деревня, ее безамбициозные,
не испорченные нашим безнравственным временем, непритязательные и работящие жители.
Долго я беседовала с этой женщиной, узнала, что всю жизнь она трудилась в совхозе, вырастила и воспитала 9 детей, здоровье отдала работе, а что имеет? Живет в столетнем холодном доме, лечится за свой счет, «Хорошо бы съездить в какой-нибудь санаторий», – обмолвилась Римма Андреевна. Хорошо бы ей в этом помочь.4

Андрей Александрович Денисов

Александр Анатольевич Денисов

В Программе «Развитие туризма в муниципальном районе «Печора» на 20092011 гг.» в раздел «Туристские ресурсы» включены:
Кедровый заказник «Кедровка» (1424 га) – изолированный массив кедровых лесов на
западной границе ареала. Расположен в подзоне северной тайги, на междуречье Худая – Печора, в долине реки Кедровка.
Охраняются ельники с кедром сибирским и особо ценные участки кедрово-еловых
лесов (кедра в составе до 30 %). Основной тип леса – чернично-долгомошный. Высота кедра
12-16 м, диаметр 28-30 см, возраст – 100-120 лет. Кедр плодоносит и возобновляется, однако, подрост немногочисленный. Возраст подроста 40-70 лет. Леса заказника «Кедровка» –
эталон темнохвойных лесов Камско-Печорско-Западноуральской подпровинции, предложены для включения в сеть таежных эталонов России.
Предложен для охраны КФ АН СССР (Н.И. Непомилуева), Минлесхозом Коми
АССР.
Учрежден постановлением СМ Коми АССР от 16 октября 1967 г., № 408. Охраняется
Печорским лесхозом.
Болотный заказник «Конецборский» (170 га) находится в бассейне среднего течения
р. Печоры, около деревни Конецбор.

4

Николаева Т. Конецбор: легенды и современность//Печор. время. – 2005. – 22 марта. – (Как живешь, глубинка).
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Болото верховое кустарничково-травяно-сфагновое, местами облесено сосной. Кочки кустарничково-пушицево-шейхцериево-сфагновые, шейхцериево-сфагновые. Мочажины
пушицево-шейхцериево-сфагновые, шейхцериево-сфагновые, очень обводненные. Торфяная
залежь верхового типа, мощность ее изменяется от 0,30 до 1,30 м. Вокруг болота выделена
буферная зона шириной 300 м. Учрежден постановлением СМ Коми АССР от 16 октября
1967 г., № 408.
Охраняется Печорским лесхозом.
Болотный заказник «Конецборский» (170 га) находится в бассейне среднего течения
р. Печоры, около деревни Конецбор.
Болото верховое кустарничково-травяно-сфагновое, местами облесено сосной. Кочки кустарничково-пушицево-шейхцериево-сфагновые, шейхцериево-сфагновые.
Мочажины пушицево-шейхцериево-сфагновые, шейхцериево-сфагновые, очень обводненные. Торфяная залежь верхового типа, мощность ее изменяется от 0,30 до 1,30 м. Вокруг болота выделена буферная зона шириной 300 м.
Предложен для охраны Институтом биологии КНЦ УрО АН СССР (Р.Н. Алексеева).
Утвержден постановлением СМ Коми АССР от 26 сентября 1989 г., № 193 с целью
сохранения условий произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического равновесия. Болото верхового типа. Время функционирования заказника – бессрочно. Охраняется Печорским лесхозом.
Ихтиологический заказник «Конецбор-Даниловский» (4400 га)
– участок среднего течения р. Печоры, в пределах заказника расположен в подзоне северной тайги. Река представляет равнинный водосток, ширина его русла 200-500 м, глубина 1,5-2,0 м. Преобладают гравийно-галечные грунты, правый берег преимущественно высокий, левый – низкий.
Охраняются гидрологический и гидрохимический режимы
магистрального русла протяженностью 22 км между населенными
пунктами Конецбор и Даниловка, водоохранная полоса шириной
1 км вдоль берегов. Особое внимание уделяется охране нерестилищ
нельмы и самому виду во время нереста, инкубации икры, личиночного и малькового периодов развития.
Заказник учрежден по предложению КФ АН СССР (Г.П. Сидоров), Комирыбвода (А.К. Рубан) постановлением № 90 СМ Коми
АССР от 29 марта 1984 г.
Охрана обеспечивается Печорской инспекцией рыбоохраны.
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Памятники и иные достопримечательности,
туристские объекты экскурсионного показа (природные, исторические, этнографические, архитектурные и
др.)
Архитектурные

Объекты культурного
наследия,
Объекты археологии

Название

Адрес, местонахождение Средняя посещаемость
на карте
в год

Памятник участникам
Печорский район, д.
Великой Отечественной Конецбор
войны
Конецбор I. Стоянка.
Поздний энеолит.

Правый берег
р.Печоры, левый борт
приустьевой части лога
Ямашор

Конецбор III (Ямашор)
Поселение. Меднобронзовый век

Правый берег
р.Печоры, правый борт
приустьевой части лога
Ямашор

Конецбор V. Стоянка.
Ранний меднобронзовый век.

Правый берег р. Печора, в 750 м к ЮВ от лога Грубой-Шор

Конецбор VII. Стоянка. Правый берег
Поздний меднор.Печоры, к ВЮВ от
бронзовый век.
с. Конецбор
Конецбор VIII. Поселе- Правый берег
ние. Р.ж.в.
р.Печоры, левый борт
лога Ямашор, в 60 м В
от Конецбора I.
Чуркин-Яг. Поселение.
Р.ж.в.

Правый берег р.Печоры
в 10 км к СЗ
с.Конецбор.

«Вчера Глава республики Вячеслав Гайзер находился в Печоре. Ему представили
концепцию развития муниципалитета на 2010-2015 годы…
… В деревне Конецбор откроют цех по выпуску сувенирной продукции… Затем руководитель региона посетил новую школу в деревне Конецбор. Она была сдана в августе и
рассчитана на 20 учащихся 1-4 классов. Строительство обошлось в 7,5 миллиона рублей.
Средства были выделены из муниципального бюджета, помогло и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 5
Александр Петрович Федоскин изготовлением изделий из капа занимается немногим более
двух лет. Самостоятельно освоил технологию работы с капом. Наросты на деревьях с незапамятных
времен использовались для изготовления домашней утвари. Народные умельцы ценят их за природную красоту текстуры и прочность.

5

Лысаковская М. Печорцы опираются на малый бизнес//Республика. – 2010. – 17 апреля
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Технология изготовления изделий из капа и свили довольно трудоемка, требует усидчивости и терпения.
Решая композицию будущего изделия,
резчик определяет, каким должен быть
основной тон. Тонкий вкус, чувство динамики, пластики формы воплощается и
в резьбе по дереву.

Александр Петрович Федоскин
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5 декабря 2006 года в Сыктывкаре
состоялся первый республиканский конкурс красоты «Райда», который проходил
в рамках межрегионального конкурса красоты среди девушек финно-угорских народов «Звезда Севера». Инициатором проведения конкурса, целью которого является
развитие языка и культуры коми народа,
повышение уровня национального самосознания молодежи, стало Межрегиональное
общественное движение «Коми войтыр».
Заключительный тур конкурса планируется провести в Карелии, куда съедутся победители республиканских конкурсов.
От муниципального образования
«Печора» в нем участвовала ученица 11 класса средней общеобразовательной школы
пос. Луговой Ольга Подорова. Исполком Печорского отделения «Коми войтыр» утвердил ее
кандидатуру, и началась серьезная подготовка: нужно было написать на коми языке самопредставление, хорошо знать коми обряды, обычаи, костюмы, быт народа своей местности.
Наверное, мало кому известно, что в разных уголках Республики Коми существуют
определенные различия в одежде, в обычаях, в традициях. Каждая участница этого конкурса
должна была ярко показать своеобразие культурного наследия своего района.
Конкурс состоялся на сцене педагогического лицея № 1. Выступления проходили по
5-ти номинациям: самопредставление; конкурс-показ собственных талантов; демонстрация
старинного костюма; показ обряда и блиц-турнир.
Члены жюри оценили оригинальность самопредставления Ольги. С помощью миникукольного театра она рассказала о себе и о своем крае. Основным элементом ее рассказа
стало стилизованное платье, которое было на ней. В конкурсе талантов под задорные звуки
коми частушек Оля показала элементы нескольких коми танцев. Яркими сполохами переливался под огнями рампы старинный костюм коми женщин, живущих в Печорском районе
(средняя Печора).
Всем запомнилось представление обряда «оплакивания Клопа-Клоповича», показанного Олей. Этот необычный обряд вызвал оживление и аплодисменты в зрительном зале
и попал в перечень самых лучших выступлений конкурсанток в этой номинации.
Очень понравился ответ Ольги Подоровой на один из вопросов блицтурнира, заданный членом жюри от правительства РК. На вопрос о демографической ситуации в республике Оля утвердительно заявила, что в ее будущей семье будет много детей.
Во время гала-концерта, который проходил в фольклорном театре, участницы не
только продемонстрировали коми народные костюмы, но и в завершение свободно дефилировали в бальных платьях.
Наша Ольга стала дипломантом и призером этого необычного конкурса. О своих впечатлениях она рассказала с удовольствием. «Мне понравилось все, потому что я впервые
участвовала в конкурсе такого масштаба. Познакомилась со многими участницами, ведущими. Жаль только, что из-за сплошных репетиций совсем не было свободного времени: не посмотрела город, хотя очень хотелось». 6

6

Тырина Н. Все впереди//Печор. время. – 2007. – 10 янв.

308

7

Об Анне Истоминой см. также на с. 115
7

Терентьева Л. Будущее Конецбора //Радуга. – 2005. – №14.
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С особым уважением и благодарностью называем ветеранов и старожилов деревни:
Гориславская Римма Андреевна, 1932 года рождения.
Истомина Феодосия Марковна, 1934 года рождения.
Старцева Анна Егоровна, 1934 года рождения.
Журавский Владимир Бальтазарович, 1935 года рождения.
Истомина Агния Федоровна, 1935 года рождения.
Подорова Мавра Тимофеевна, 1936 года рождения.
Истомин Юрий Иванович, 1938 года рождения.
Хозяинова Антонина Марковна, 1940 года рождения.
Журавская Эмилия Ивановна, 1942 года рождения.
◊◊◊◊
В заключение нашего издания обращаемся к молодому поколению жителей деревни.
Проходит время, уходят ветераны, забывается прошлое деревни. Важной становится любая
подробность жизни и быта Конецбора. Наверное, назрела необходимость собрать воспоминания, фотографии, предметы материальной культуры и организовать краеведческий музей
на базе школы или клуба. К поисковой работе можно привлечь всех неравнодушных к истории своей малой родины.

Составители будут благодарны читателям за любые уточнения и дополнения, которые позволят продолжить работу над дополнительным изданием.
Обращаться можно по адресу: 169600 г. Печора, ул. Гагарина, 51. Центральная библиотека.
E-mail:okio-pech@yandex.ru
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ФИО
Агеев Леонид Митрофанович
Агеева Светлана Леонидовна
Аккерман Леб Фролович
Александров Василий Николаевич
Ануфриев Григорий Аврамович
Ануфриева Маиса Федоровна
Артеев Василий Васильевич (Перк Вась)
Артеев Макар Ефимович
Артеев Филипп Михайлович
Артеева Александра Михайловна
Артеева Анна Филипповна
Артеева Анна Яковлевна
Артеева Ирина Григорьевна (Бажукова И.Г.)
Артеева Надежда Михайловна
Артеева Устинья Ильинична (Денисова У.И.)
Артеева Фрида Христиановна
Баженова Вера Михайловна (Попова В.М.)
Бажуков Алексей Федорович
Бажуков Владимир Иванович
Бажуков Григорий Иванович
Бажуков Григорий Михайлович
Бажуков Иван Иванович
Бажуков Иван Иванович
Бажуков Иван Леонтьевич
Бажуков Кирьяк Григорьевич
Бажуков Михаил Иванович
Бажуков Михаил Сидорович
Бажуков Сидор Владимирович
Бажукова Акулина Трофимовна
Бажукова Александра Прокопьевна (Шахтарова А.П.)
Бажукова Анна Васильевна
Бажукова Ирина Михайловна
Бажукова Лидия Александровна
Бажукова Любовь Ивановна (Канева Л.И.)
Бажукова Маргарита Григорьевна (Ковалева М.Г.)
Бажукова Марфа Даниловна
Бажукова Матрена Степановна
Бакаев Александр Викторович
Бауэр Евгения Владимировна (Денисова Е.В.)
Богданова Валентина Григорьевна
Богословский Василий Васильевич
Вавилина Дина Платоновна
Ванюта Алексей Алексеевич
Ванюта Алексей Федорович
Ванюта Зоя Ефимовна
Ванюта Ирина Леонидовна
Ванюта Мария Ильинична (Каркавина М.И.)
Василькова Ольга Юрьевна (Истомина О.Ю.)
Ведрицкас Виктор Иозасович
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Даты жизни
1945
1893-?
1936
1949
1955

1962

1889-1971
1906-1967
1930-2006
1937-?
1959

1908-1992
1924-1974
1908-?
1923-1997
1928-1995
1893-?
1958
1928-1984
1916-2009
1935-2011
1892-1984
1896-1975
1933-1973
1949-2011

?-1943

1930
1933
1954
1934-?
1898-1972
1979
1955
1962
1960

Страницы
280,299,300,301
46
190
109
129,130,150,152
247
93
109
121
172
130,152
136
48,72,78
48
169
150
226
130
109
51,121,204,205
117,190,234
111,114
117
109
125
111
8,42,206
135,167
126,136
259
48,68,78,121,126
62,63,105,107
148,187,224,234
226,235,236
209
130
72
151
228
249
182
150
138,247
165
48
215
142,195,222,226,228
236,237
8

Ветошкина Надежда Яковлевна
Вокуева Ираида Алексеевна
Воленс Нина Васильевна
Вязова Зоя Федоровна
Головин Виталий Васильевич
Головина Акулина Андреевна(Шахтарова А.А.)
Головина Анна Лазаревна
Головина Нина Николаевна
Горбунов Николай Николаевич
Гориславская Евдокия Андреевна (Шахтарова Е.А.)
Гориславская Римма Андреевна (Артеева Р.А.)
Гориславский Петр Иванович
Горская Васса Васильевна
Гулынина Таисия Михайловна
Гуляй Вера
Дегтярев Михаил Петрович
Денисов Александр Анатольевич
Денисов Александр Андреевич (Буксюр Öльöксан)
Денисов Александр Григорьевич (Кöч Шурик)
Денисов Александр Анатольевич
Денисов Александр Николаевич
Денисов Алексей
Денисов Алексей Ильич
Денисов Алексей Семенович
Денисов Анатолий Григорьевич
Денисов Андрей Иванович
Денисов Андрей Александрович
Денисов Артем Саватьевич
Денисов Василий Васильевич
Денисов Василий Иванович
Денисов Василий Михайлович
Денисов Василий Петрович (Ош Вась)
Денисов Гавриил Прокопьевич
Денисов Геннадий Алексеевич
Денисов Григорий Андреевич
Денисов Григорий Ильич
Денисов Григорий Михайлович (Сьылiтöм Гриш)
Денисов Дмитрий Александрович
Денисов Егор Лазаревич
Денисов Елисей Иванович
Денисов Иван Иванович
Денисов Иван Семѐнович (Семö Вань)
Денисов Илья Николаевич
Денисов Лазарь Михайлович
Денисов Леонид Иванович
Денисов Михаил Васильевич
Денисов Михаил Егорович

1924
1893-1937

1937
1937-1966
1932

1938-1992

?-2011
1948
1934-1970?
1958
1918-1944
1934-2001
1921-1990

1924-1996
1917-1943
1916-1995

1921-1942

1929-2009
1918-1942
1912-1943
1938-?
1891-?
1924-1943
?-1981
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151
191
10,39
206
186
181
48,121,126,232
48
186
208,209,222,223,247
8,44,65,123,124,125,
157,163,168, 206,259,
284 ,302,310
157,162
233
207,208
155
151,153,158
93
93
86,118
114
165,257,258,259
247
117,118
121
266,302
118
8,62,159,228,275
116
8
43,55,56,62,92,119,
120, 159,270, 271,291
109
59
130,167
116
92
228
32,134,205,278,280,
284
116
116
74,92,130,131
256,257
111,269
116
186
209

Денисов Михаил Ильич
Денисов Николай Андреевич (Кöч Коль)
Денисов Николай Дмитриевич
Денисов Петр Михайлович (Квайт чунь)
Денисов Прокопий Савватьевич
Денисов Семен Иванович (Кöч Семö)
Денисов Федор Васильевич
Денисов Яков Петрович
Денисова Агафья Васильевна

1927-2005
1937-1978
1912-1942
1887-1942
1923-1944
1887-?
1959
1923-1941
1918-1991

Денисова Алена Васильевна
Денисова Альбина Егоровна (Попова А.Е.)
Денисова Анна Константиновна
Денисова Анна Петровна (Квайт чунь Анна)
Денисова Анна Семеновна
Денисова Валентина Вилентировна
Денисова Валентина Петровна
Денисова Елена Гавриловна
Денисова Елена Лукична (Канева Е.Л.)

1950-2004
1911-1994
1920-?

1939-2004

Денисова Елизавета Васильевна
Денисова Зоя Сергеевна
Денисова Зоя Степановна
Денисова Иллария Васильевна

1927?-2004

Денисова Ирина Васильевна (Чирак Ира)
Денисова Ксения Ивановна [Аксинья] (öкся баб)
Денисова Людмила Афанасьевна (Куликова Л.А.)
Денисова Мария Максимовна

1899-1993
1899-1981
1930-2008
1935-2008

1936-2002
1936

Денисова Мария Петровна
Денисова Мария Тимофеевна (Бажукова М.Т.)
Денисова Марфа Васильевна
Денисова Надежда Алексеевна
Денисова Пелагея Егоровна
Денисова Раиса Алексеевна
Денисова Роза Ивановна
Денисова Татьяна Николаевна
Дмитрук Мария Ильинична
Дмитрюкова Любовь Ивановна (Поздеева Л.И.)
Дуркин Николай Александрович
Дуркина Валентина Николаевна
Ельцова Мария Генриховна
Ельцова Ульяна Сергеевна
Журавская Эмилия Ивановна
Журавский Владимир Бальтазарович
Журина Тамара
Задорожная Таисия Николаевна
Задорожный Анатолий Михайлович
Захаров Петр Александрович
Зюзев Сергей Захарович

1892-1971
1948
1916-?
1955

1931-?
1938-?

1942
1935
1951
1949
1930-2008

323

118,166,170,171,257
93
116
67,80,93,107,111,268
116
60,66,83,85,92,111
151,173,174
116
120,125,159,259,274,
291
8,227
215
215,229
93,121,126,155,161
193,194,195
215
227,229,275
215,266
210,211,212,213,227,
229
156,157,162,259
8,191,226,227
8,215,229,301
131,181,222,226,240,
241,257
78,135,204
78,256,257,259
192,259
156,165,167,258,259,
260
48
118
71,72,76,268
8,171,186,224,247
125,138,254,259
165
226,228
8,44
69
236
249
110
228,229
227
209,310
187,310
234
8,130,170,186,187,247,
248
186,187
69
134,150,151,158,246

Иевлева Елена Парменовна
Изъюров Всеволод Васильевич
Истомин Алексей Федорович
Истомин Альберт Иванович
Истомин Анатолий Иванович
Истомин Валентин Юрьевич
Истомин Вячеслав Иванович
Истомин Иван Петрович
Истомин Кирилл Иванович
Истомин Николай Михайлович
Истомин Федор Петрович
Истомин Юрий Иванович

1907-1945

1938

Истомина Агния Федоровна
Истомина Анастасия Евгеньевна
Истомина Анна Васильевна
Истомина Анна Геннадьевна
Истомина Анна Ивановна
Истомина Варвара Ивановна
Истомина Екатерина Александровна
Истомина Клавдия Ивановна
Истомина Мария Ивановна
Истомина Светлана Федоровна
Истомина Феодосия Марковна (Шахтарова Ф.М.)

1935-2012

Казаков Анатолий Александрович
Казакова Елена Семеновна (Мезенцева Е.С.)

1944-2002
1948

Канев Андрей Иванович
Канев Ефим Мефодьевич
Канев Николай Васильевич
Канева Елена Андреевна (Хатанзейская Е.А.)
Канева Нина Семеновна
Каркавин Виктор Ильич
Каркавина Анна Трофимовна
Каркавина Елена Ильинична
Каркавина Ольга Викторовна
Каркавина Раиса Васильевна (Степанюк Р.В.)
Карпов Валерий Михайлович
Кожевин Федор Васильевич
Кожевина Людмила Викторовна
Кондратьева Александра Ивановна (Зюзева А.И.)
Кононова Лидия Васильевна
Кривушева Анна Платоновна
Крузенштерн Павел Иванович
Кузнецов Борис Иванович
Кузнецова Надежда Михайловна
Кузьмина Любовь Михайловна
Куликова Альбина Афанасьевна
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1906-1971

?-2005
1934

1948
1918

1950

1961
1809-1881
1958
1930

208
190
170
209
209
174,175
186
116
209
167
129,147,150,248
8,45,113,124,135,136,
138,139,141, 143,144,
154,162,167, 168,171,
172, 173,174,209, 240,
264, 265,310
209,259,310
228,229
45,48,130,136
229
115,209
45
8,82,215,229,301
209
168
162,163
45,124,168,209, 259,
264, 265,310
139,150,160,289
8,72,134,139,140,156,
159,160, 162,193,290
131
110
150,152
226
209
135,167,248
62,63,74,78,147,154
159
227
139,140,247
186
107
8
210,211,212,213
8,73,76,268
91,147,150
30
131,151
8
227
190

Куляхтина Анна Васильевна
Кызъюрова Софья Михайловна
Ладанова Анфиса Петровна (Шахтарова А.П.)
Лапшин Михаил Антонович
Латкин Василий Николаевич
Лебедева Татьяна Ильинична
Логинов Иван Андреевич
Логинов Иван Васильевич

Логинов Иван Евдокимович
Логинов Иван Иванович
Логинов Иван Петрович
Логинов Константин Егорович
Логинов Прокопий Иванович
Логинова Анисья Матвеевна

1928 -1968
1931-1986
1810-1867
1922-1943
1916-1984

1923-1942
1902-?
1907-1945
1924-1944
1924-2008

Логинова Иринья Гавриловна
Логинова Феодосия Ан.
Макаров Кирилл Алексеевич
Макарова Светлана Григорьевна
Максимович Виктор Казимирович
Мальцева Антонина Ивановна
Мальцева Елена Анатольевна (Старцева Е.А.)
Мамонтов Самоил Андреевич
Мамонтова Мария Михайловна
Мартюшев Николай Григорьевич
Мезенцев Василий
Мезенцев Василий Гаврилович
Мезенцев Кирилл Степанович
Мезенцев Владимир Прокопьевич
Мезенцев Егор Прокопьевич
Мезенцева Мария Ивановна (Пöлань Марья)
Михайловский Валерий Леонидович
Молодцов Василий Александрович
Молодцова Антонина Ивановна
Муравьев Степан Алексеевич
Обухова Полина Захаровна
Ожиганова Валентина Павловна
Осина Любовь Викторовна (Каркавина Л.В.)
Осипов Андрей Дмитриевич
Осипова Ольга Алексеевна
Павлов Петр Филатович
Павлова Александра Ивановна (Кöсöй Сандра)
Панюков Матвей Тимофеевич
Панюков Алексей Матвеевич
Панюкова Акулина Ивановна
Панюкова Мария Алексеевна
Петров Петр Алексеевич
Подоров Василий Леонтьевич
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1955

1861-1945

1912-1986
1953
1886-1940

1921-?
1931-?
1952

190
129,150,233,234
259
151,153,158
6,10,31,45
8,188
116
7,83,130,150,204,248,
277,278,279, 283,284,
287, 288,290, 291,292,
293
116
111
116
175
116
152,156,161,162,184,
287,290, 291,292
83,104,136
110
200
225
151
228,247
8,165,228
70,71,190
110
70
272,273
80,91
205
209
55,209
48,72,92,155,156,159,
288
86,281
87
247
207,208
235
130,152,190
227
207
206,207
140,167
92,228,256,259
107
107
107,249
107
233
191

Подоров Юрий Васильевич

1932-2002

Подоров Юрий Юрьевич
Подорова Валентина Юрьевна
Подорова Мавра Тимофеевна (Шахтарова М.Т.)

1966
1959
1936

Подорова Ольга Юрьевна
Подорова Татьяна Павловна
Поздеев Василий Тарасович
Поздеев Ефим Тимофеевич
Попов Александр Михайлович
Попов Евгений Николаевич
Попов Михаил Кириллович
Попова Мавра Ивановна
Попова Нина Семеновна (Денисова Н.С.)

1989
1969

1916-1975
1927-2003
1953

Пыстин Анатолий Петрович
Пыстин Василий Демидович (Демид Вась)
Пыстин Евгений Г.
Пыстина Анна Спиридоновна
Пыстина Евдокия Николаевна
Пыстина Зинаида Николаевна
Пыстина Надежда Григорьевна (Денисова Н.Г.)
Ракин Егор Федорович
Растворов Григорий Иванович
Репич Андрей Николаевич
Репич Валентина Николаевна (Касилова В.Н.)
Репич Владимир
Репич Любовь Олеговна
Репич Галина
Репич Татьяна Семеновна (Ванюта Т.С.)
Розова Марианна Юрьевна (Подорова)
Рочев Ефим Филиппович
Рочева Мария Силична
Салий Иван Фѐдорович
Свечникова Евдокия Семеновна
Семяшкин Александр Фомич
Семяшкин Томас Иосифович
Семяшкина Августа Петровна
Семяшкина Анна Ивановна
Сердитов Юрий Зотикович
Сибиряков Александр Михайлович
Синица Михаил Васильевич
Сметанина Мария Павловна
Смышляев Георгий Петрович
Сотская Ольга Александровна
Старцева Анна Егоровна (Шахтарова А.Е.)

1925

1966
1930-2010
1963
1909-?
1911-?

1977

1971
1910-?
1927?-2005

1875-?
1932-2001
1922

1849-1933
1931-2001
1931

1934

Стефан Пермский
Супрунов Александр Григорьевич

1345-1396
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52,125,134,190,248,
251,252
252
225
8,75,125,180,182,208,
209,251,259, 310
281,308
8,196,228,247
151
70
62,138,167,263,264
136,236
139,240,241,263
139,215,259,262,263
8,83,92,135,141,227,
228,229,263,264
190
10,11,32,39
110
129
8,287,291,292
190
215,229
129
190
261
215,225,228
140
247
181
247
8
146,150
130,134,152,157,158,
162
151
204,206,208
111
7,150
148
190
186
104
186,240,241,243
190
151
224
8,164,165,168,190,204,
205,208, 209,224,228,
229,236, 310
87
151

Сухогузов Петр Григорьевич
Тарасова Наталья Петровна (Гориславская Н. П.)
Терентьев Григорий Сократович
Терентьева Александра Ивановна (Денисова А.И.)
Трошева Надежда Григорьевна (Бажукова Н.Г.)
Трошева Татьяна Прокопьевна (Шахтарова Т.П.)
Трубехина Анна Михайловна (Попова А.М.)
Тырбылева Эльвина Александровна (Денисова Э.А.)
Ульянов Михаил Сергеевич
Федоскин Александр Петрович
Федоскин Петр Борисович
Федоскина Валентина Альбертовна (Хозяинова В.А.)
Федоскина Марина Петровна
Федоскина Нина Ивановна (Истомина Н.И.)
Филиппов Николай Филиппович
Филиппов Николай Яковлевич
Филиппова Екатерина Петровна
Филиппова Елизавета Степановна
Филиппова Сусанна Васильевна
Хатанзейская Елена Андреевна (Канева Е.А.)
Хижко Раиса Ивановна
Хозяинов Альберт Лазаревич
Хозяинов Геннадий Лазаревич
Хозяинов Лазарь Павлович
Хозяинова Анна Ниловна
Хозяинова Антонина Марковна (Шахтарова А.М.)
Хозяинова Федора Ивановна
Чапина Валентина Ильинична
Чапина Надежда Игоревна
Чуркина Агафья Киприяновна
Шаньгина Раиса Семеновна
Шаталова Любовь Оттовна
Шахтаров Андрей Васильевич
Шахтаров Аркадий Иванович
Шахтаров Валерий Михайлович
Шахтаров Григорий Андреевич
Шахтаров Емельян Маркович
Шахтаров Иван (?)
Шахтаров Иван Андреевич
Шахтаров Иван Андреевич
Шахтаров Иван Лазаревич
Шахтаров Иван Михайлович
Шахтаров Иван Петрович
Шахтаров Марк Васильевич
Шахтаров Михаил Иванович (Гоб Миш,
Наста Вань Миш)
Шахтаров Николай Иванович
Шахтаров Олег Викторович
Шахтаров Прокопий Васильевич
Шахтаров Семен Петрович
Шахтаров Степан Тимофеевич

1923-2000
1971
1959
1955
1941-2002
1950
1919-1987
1968
1923-1997
1964
1965
1933-1995

1931
1962 ?
1935-2006
1901-1944
1940
1917-1986
1954
1933-?
?-1943

1959

1922-1943
1924-1944
1921-1978
1920-1995

1902-?
1907-1942
1921(1923)1943

30
227
151
193
8,48,117
156
209
209
80,304,305
139,240
8
215
166,259,263
110
110
135
8,204,205,206,208,284
150,
228
214
162,262
162,167
116,261
261
135,155,259,262,310
222,228
34
8,200,204
249
202,203,204
8
163,255
186
186
207
161
110
117
117
159
147,150,152,186
119,200
43,51,124,150
92,93,165,167
60,118,135
184
117
117
75
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Шахтаров Тимофей Павлович
Шахтарова Августа Силична
Шахтарова Агния Марковна
Шахтарова Анна Гавриловна
Шахтарова Анна Ивановна
Шахтарова (Федоскина В.П.)
Шахтарова Вера Ивановна
Шахтарова Екатерина Васильевна (Гöрба Катя)
Шахтарова Ирина Васильевна
Шахтарова Людмила Николаевна
Шахтарова Мария Павловна
Шахтарова Марфа Михайловна
Шахтарова Нина Александровна (Старцева Н.А.)
Шахтарова Нина Семеновна
Шахтарова Юлия Михайловна
Ширяев Виктор Федорович
Ширяева Елена Ильинична (Каркавина Е.И.)
Шомысова Галина Федосьевна
Шучалина Альбина Афанасьевна
Энгельгардт Александр Платонович
Яблонская Валентина Николаевна (Карманова В.Н.)
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1909-1980
1907-1995
1956-2009
1956-2008

1912-2006
1918
1924-1998
1948
?-2006
1929
1845-1903

121
123
209
136,138
181,185
8,228
181,185
92
205
8
126,136,155
255
200,201,204,207
181,186
249
166,167,247
159,226,228
148
224
187
228

Указатель географических названий
Географическое название
Абезь, село (Интинский район)
Акись, деревня (Усинский район)
Аранец, деревня (Печорский район)

Страницы
123
33,48
10,11,23,24,32,34,35,38,39,40,42,44,45,
49,58,59,68,71,75, 107,121,129,131,137,
146, 153,157,182,183,193,200,278,280,
287,298,300

Аранецкая см. Аранец
Архангельск, город
Архангельская область
Б.-Паток, река (Большой Паток)
Баренцево море
Березовка, река
Березовка, село (Печорский район)
Большая Ляга, река
Большой Аранец, река
Борисдикост, деревня (Печорский район)
Бызовая, деревня (Печорский район)
Важгорт, село (Удорский район)
Вангыр, река
Вашка, река
Вертеп, село (Ижемский район)
Визинга, село (Сысольский район)
Вишерка, река
Вогулка, река
Возино, деревня (Вуктыльский район)
Волга, река
Волосница, река
Ворошилов см. Приуральское
Ворошиловка см. Приуральское
Вотча, село (Сысольский район)
Воя, село
Вымь, река
Вычегда, река
Вятский Норыс, деревня (Троицко-Печорский
район)
Гажаласта, деревня
Гарево, дерево (Усть-Цилемский район)
Горд-Ель, село (Ухтинский район) (Гэрдъѐль)
Грубой-шор, лог
Даниловка, село (Печорский район)
Демид Вась см. Конецбор, деревня
Денисовка, деревня (Усинский район)
Джебол, река
Дутово, село (Вктыльский район)
Еджыд-Кырта, поселок
Еловка, река

106,107,180
6,39
51,
16,30
105
250
23
15
45
48,69,86,146,186,204,207,278,280,281,
298
53,
34
53,
48,
91
105
104,105
38,44
70
70,104

91
123
49,92
16,31,38,44,49,53
70
125,290
33
33
14,15,17,281,301
21,32,33,44,45,59,71,75,158,180,186,
278,303
33
23
33,75
33,128
105
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Залазный, лесоучасток
Захар-Вань см. Захарвань
Захарвань, деревня (Усинский район)
Захар Илья см. Медвежская
Ижма, река
Ижма, село
Илыч, река
Инта, город
Инта, река
Ичет-Ди, село
Каджим см. Кожым
Кажим см. Кожым
Кама, река
Каменка, посѐлок (Печорский район)
Канин-Нос, посѐлок (Печора, город)
Катин-яг, урочище
Кедровка, кедровый заказник
Кедровый Шор, посѐлок (Печорский район)
Кипиево, село (Ижемский район)
Княжпогост, село
Кожва, посѐлок (Печорский район)
Кожым, река
Колва, река
Колва, село (Усинский район)
Коммуна см. Приуральское
Конецбор, деревня (Печорский район)

Конецбор, местонахождение II
Конецбор, местонахождение IV
Конецбор, поселение III
Конецбор, поселение VI
Конецбор, поселение VIII
Конецбор, стоянка I
Конецбор, стоянка V
Конецбор, стоянка VI
Конецбор, стоянка VII
Конецбор-Даниловский, ихтиологический заказник
Конецборск см. Конецбор
Конецборская, деревня см. Конецбор
Конецборский, болотный заказник
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127,129
33
38,92,104
53,68,107
22,23,55
24
50,
33

22,31,49,53,70,105
123,146,233
42
22,240,302
11,32,33,35,69,134,135,136,146,151,157,
158,162,165,166,173,174,175,183,190,
191, 193,240, 279,280,298
33,48
91
39,48,68,69,71,76,112,123,146
107
104,105
69,
6,7,10,11,12,14,15,16,17,20,21,22,23,24,
30,31,32,33,34,38,39,40,42,43,44,45,48,
49,59,62,66,67,68,69,71,74,75,78,86,87,
89,91,92,93,104,106,107,108,109,110,
112,113,114,116,117,118,119,120,121,
123, 124,125,129,130,131,134,135,136,
137,138,139,141,142,143,144,146,150,
151,152,153,154,155,158,159,162,172,
174,176,177,178,180,182,183,184,186,
190,191,192,193,200,201,202,216,222,
230,232,234,246,247,254,272,277,278,
279,280,281,283,288,290,293,298,299,
300,303,309
14,17,279,281
14,17,279,281
14,279,281
14,279
15,281
14,15,17,279,281
14,16,279,281
17,281
15,17,280,281
21,240,303
10
20,302,303

Корткерос, село (Корткеросский район)
Косью, поселок
Косью, река
Косью, станция
Красная Коммуна, пристань
Красноборская, деревня (Ижемский район)
(Краснобор)
Красный Яг, поселок (Печорский район)
Крестовка, деревня (Усть-Цилемский район)
Кривушево, деревня (Удорский район)
Кыдзкар, село (Ижемский район) (Брыкаланск,
село)
Ларвань, деревня
Лемты, деревня (Вуктыльский район)
Лемтыбож, село (Вуктыльский район)
Летка, река
Луговой, поселок (Печорский район)
Ляпино, село (Тюменская область)
Малая Кожва, хутор
Малый Аранец, хутор
Мамыль, деревня (Троицко-Печорский район)
Медвежий бор, выселка
Медвежская, деревня (Печорский район)
Медвежка см. Медвежская
Межадор, село (Сысольский район)
Мезень, река
Мещанское, село
Митрофаново, деревня (Троицко-Печорский район)
Москва, город
Мутный Материк, село (Усинский район)
Нарьян-Мар, город
Нерпинская, деревня
Нырбор, село
Няшабож, село (Ижемский район)
Обдорск см. Салехард
Обь, река
Оксино, село (Усинский район)
Окунев Нос, село (Усть-Цилемский район)
Оранец см. Аранец
Островецкая, деревня
Ошкурья, посѐлок (Усинский район)
Парнук, река
Пашня, деревня
Пелингичей, база
Песчанка, деревня (Печорский район)
Петрунь, деревня
Петрушино, село (Республика Коми)
Печора, город (Республика Коми)
Печора, река
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31
24
50,107
34
33
68
10,11,38,39,44,45,49,91,114,182
33
91
33,48
112
70
33
38
144,172
62,104,105,107
146,278
146,278
45,76
68
15,23,32,33,35,38,42,44,45,48,49,59,70,
88,91,108,143,146,172,176,177,278,280,
298
91
16,30,92
33
33
35,53
33,48,69, 112
33,129,150
104
104
33,48
104
33
33
110
33
34
33
34
33,123
112,123
38
24,34,45,76,128,129
6,10,11,14,15,16,20,21,22,23,30,31,32,
33,34,38,39,42,45,48,49,50,51,53,55,58,

63,68,70,75,104,105,106,131,136,180,
280, 281
20,23
53
34
23,70
23,33,44
33

Печоро-Илычский заповедник
Пинега, село (Архангельская область)
Повсяншор, река
Подчерье, река
Подчерье, село (Вуктыльский район)
Пожег, село (Усть-Куломский район)
Позориха см. Даниловка
Покча, деревня
Порог, село (Троицко-Печорский район)
Пост, деревня
Приполярный Урал
Приуральское, село (Печорский район)
Прокопьевка, село (Прилузский район)
Пустозерск, древний городок (острог)
Пыелдино, село (Сысольский район)
Ревель см. Таллин
Республика см. Приуральское
Родь, деревня (Печорский район)
Сабля, гора
Савинобор, деревня (Вуктыльский район)
Салехард, город
Санкт-Петербург, город
Скаляп, деревня (Троицко-Печорский район)
Смольный Материк см. Акись
Сой-ю, село
Соколово, деревня (Печорский район)
Соплеск, поселок
Сыня, поселок
Сысола, река
Тельаос-из, гора
Троицко-Печорск, поселок
Тулпан, река
Уег, деревня (Усть-Цилемский район)
Унья, река
Уса, река
Усть-Аранец см. Аранец
Усть-Воя, деревня (Вуктыльский район)
Усть-Вымь, село
Усть-Ижма, село (Ижемский район)
Усть-Илыч, деревня (Троицко-Печорский район)
Усть-Кожва, село
Усть-Кожвинская волость
Усть-Лыжа, село (Усинский район)
Усть-Ляга, село (Троицко-Печорский район)
Усть-Соплеск, деревня (Вуктыльский район)
Усть-Сысольск, город
Усть-Уловка
Усть-Уса, село (Усинский район)
Усть-Цильма, село
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33,38
33,48
33
38
23,24,32,34,35,89,131,134,139,153,157,
190,200,201,278279,280,291,298
30
104
91
30
33,48
32,34,38
33,38
104
31,53,180
38
33
33,68,70,74,172,298
180
24
38,44,91,92
104
33,38,70,89,134,135
104
33
104
69
33
91
33
33,70
33,40,68,106,107,146
6,39,49,65,104,146
33,48,69
48
44
31,180
104
33,38,48,69
32,33,38,53,68,104,107

Усть-Щугор, деревня (Вуктыльский район)
Финогеново, деревня
Хабариха Бугаево, посѐлок (Усть-Цилемский район)
Худая, река
Чаркабож, деревня (Ижемский район)
Чаркаювом, деревня (Ижемский район)
Чердынь,город
Чуркин –Яг, поселение
Чусовское озеро
Шарь-ю, река

33,44,104,107,280
104
33
22
48
48
104,105,106
15,204,280,281
104,105
50

Щельябож, село (Усинский район)
Щельяюр, посѐлок (Ижемский район)
Щугор, село
Щугор, река
Ылыч, река см. Илыч
Югыд ва, национальный парк
Ягбöж см. Конецбор
Язьва, река
Якша, посѐлок (Троицко-Печорский район)
Якшинская, пристань
Ямашор, лог

33,48,69
33,48,
121,129
23,51,68,70,104
24,34
53
104,105
33,104,105,180
14,15,17,279,281
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Указатель периодических изданий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Аргументы и факты
АРТ
Вестник Института биологии Коми НЦ УрОРАН
Войвыв кодзув
Волна
Известия Общества изучения Коми края
Йöлöга
Коми му
Красная Печора
НЭП
Ленинец см. Печорское время
Печорское время
Радуга
Республика
Социальная реальность
Югыд туй
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Отзывы об издании «Конецбор: история и современность»
«В первых числах февраля в нашем городе побывала Анна Николаевна СИВКОВА –
журналист, редактор историко-краеведческого
приложения «Дым Отечества» в газете
«Республика», лауреат государственной премии
Республики Коми и победитель множества журналистских конкурсов.
…Столичная журналистка же назвала эталоном исторического исследования коллективную работу сотрудников ЦБС, уроженок Конецбора Светланы Казаковой, Валентины
Чубарук и Анны Шелкоплясовой под названием «Конецбор: история и современность».7
Сотрудники Печорской централизованной
библиотечной системы подготовили серию электронных книг по истории каждого крупного населенного пункта родного района.
По словам заместителя директора ЦБС
Татьяны Смагиной, участники проекта «Я расскажу вам о селе...», можно сказать, превзошли самих себя. Каждая библиотека, будь-то сельская или поселковая, подготовила многостраничный путеводитель по своей малой родине. Некоторые представили пока лишь краткую историю в рассказах и фотографиях, продолжая накапливать материалы и дополняя
электронные книги.
А вот авторы фолианта о печорском селе Конецбор, увлеченные поиском материалов
о прошлом своей родины, представили настоящую энциклопедию. Сюда вошли данные о
географических особенностях, освоении этого края, лингвистические, статистические, демографические данные, фольклорные тексты, бытующие ремесла и их носители, судьбы
жителей села… Еще множество иллюстраций: схем, диаграмм, рисунков, фотографий…
Можно смело сказать, что подобного издания в Коми сегодня нет ни про какой другой населенный пункт.
Этот своеобразный атлас села Конецбор и признан победителем проекта… 8
Испытала профессиональную гордость, познакомившись со сборником «Конецбор:
история и современность». Мои коллеги – сотрудники Отдела комплектования и каталогизации Центральной районной библиотеки – В.Ю. Чубарук, А.К. Шелкоплясова, С.А. Казакова провели огромную исследовательскую работу. Применив различные формы и методы
исторических изысканий, социологических исследований, библиографического поиска, они
рассказали нам, читателям, о своей малой родине. Меня, как библиотекаря и коллеги коллектива авторов, которых всегда считала профессионалами нашего дела, не удивило, а искренне порадовало, что составители избрали форму подачи материала через книгу, через
документ, используя такой вид информирования как аннотированные рекомендательные
обзоры изданий. Что может быть лучше популяризации краеведческого фонда. И если библиотечный сборник открывает раздел «Конецбор в словарях», то это говорит о профессиональном подходе авторов, который показывает значимость научных изданий в любом исследовании. Более 300 источников было изучено ими, в т.ч. около 80 книг. И об этих книгах многие впервые узнают именно из этого труда библиотекарей, чьи профессиональные
обязанности связаны с комплектованием, изучением, систематизацией фондов библиотек.
Отдельный раздел сборника посвящен селькору, летописцу деревни И.В. Логинову, приве7
8

Климова Е. Город – это люди//Печор. время. – 2012. – 7 февр.
Сивкова А. Энциклопедия села Конецбор// Республика. – 2012. – 25 февр.
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ден список его статей из газеты «Ленинец». Хорошие знания
библиотечнобиблиографической деятельности проявились
в подготовке авторами раздела
«Библиография»: систематизация библиографических записей по видам изданий, библиографическое описание соответствует ГОСТам. Издание снабжено справочным аппаратом,
который включает Именной указатель, Указатель географических названий. Эту часть
сборника с удовольствием изучаешь. О скольких людях включено информации и сколько
географических названий нашей республики так или иначе связано с этой небольшой деревенькой!
Конечно, для меня интересно все в сборнике. Представляю, какое чувство испытывают конецборцы, читая книгу, просматривая фотографии. С какой теплотой, любовью,
уважением, бережностью написаны статьи о жителях Конецбора. Но что еще поразило в
работе. «Конецбор, старинное коми селение….», – приводят авторы на 11 стр. информацию
из энциклопедии «Республика Коми». И на протяжении всего издания они выдерживают
эту линию – коми село. Приводятся переводы статей, художественных произведений с русского на коми. Проведено исследование «Краткая характеристика конецборского говора
печорского диалекта с привлечением местной антропонимики». Составлен «Словарь диалектных слов». Автор – С.А. Казакова, по профессии преподаватель коми языка и литературы, применяет свои знания в библиотечной практике. Я читала этот раздел с особым интересом.
В 2011 году библиографический отдел Национальной библиотеки РК подготовил обзор библиотечных изданий, отметил ошибки, недочеты. Изучив этот документ, пришла еще
раз к выводу: Ваше издание соответствует профессиональным библиотечным требованиям,
требованиям издательской деятельности.
С уважением, Елена Чиркина, зав. информационно-библиографическим отделом
Центральной библиотеки МБУ «Печорская МЦБС»
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