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К ЧИТАТЕЛЮ
Там, где сосны глядят в поднебесье,
Где раскинулись звезды во мгле.
Расположен таёжный поселок –
Мы Талый зовем его все.
Он лесными дарами богатый,
Лесом, птицей, обилием рек.
Край суровой зимы и метелей
Навсегда покорил человек.
В. Обухов
Краеведческое издание «Талый: работали и спорили с судьбой» подготовлено библиотекарем библиотеки-филиала № 24 п. Талый МБУ «ПМЦБС»
к 90-летию Республики Коми и состоит из статей по истории поселка, его
людях, начиная с момента образования Талого по настоящее время.
Статьи составлены на основе:







воспоминаний жителей поселка,
документов по работе Таловского лесопункта Кожвинского леспромхоза (экономических отчетов, отчетов по нормированию труда, нарядов на выполнение работ бригад на заготовке, погрузке леса, экипажей на вывозке леса, раскряжевке леса на нижнем складе,
документов отражающих работу цеха деревообработки: цех по выпуску пиломатериалов, тарной дощечки, технологической щепы и
актов о фактически выполненном задании рабочих),
статей из периодических изданий (газет «Печорское время»,
«Волна», «Трибуна»),
книг Коми книжного издательства.

Издание снабжено фотографиями из личных архивов таловчан.
Таловская библиотека благодарит жителей поселка за помощь в сборе
материала для данного издания.

3

Талый: работали и спорили с судьбой

I. ПОСЕЛОК ТАЛЫЙ:
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Могилы светятся в ночи
Провалами глазниц.
Не докричишься – не кричи
И не увидишь лиц.
Нет ни таблички, ни креста,
Ни просто бугорка,
Чтоб эти гиблые места
Не распознать в веках.
Ирина Данилова
Поселок Талый возник как поселок спецпоселенцев в 1930-е годы.
Статус станции Талый получил 31 марта 1942 года. По версии жителей
первоначальное название поселка – Ключи, так как по территории поселения протекает ключевая река, которая в зимний период не замерзает. У меня
возникла своя версия. Просматривая 4 том мартиролога «Покаяние», я часто встречала название поселение Талы в Воронежской области, откуда были
высланы многие жители нашего поселка. Думаю, что название станции Талый и речки Таловка связано с родиной людей, которые были высланы на
Север Республики Коми.
По территории поселка протекают две речки: Таловка и Рыбница. Почти в центре поселка река Таловка вливается в реку Рыбница. Река Рыбница в
пяти километрах от Талого впадает в реку Исаковка. Эти речки сыграли огромную роль в жизни людей и в работе Таловского лесопункта.
За 70 лет наш поселок и люди прожили большую, насыщенную событиями жизнь. Талый – один из огромных островов ГУЛАГа.
История поселка связана с трагическими страницами истории страны
30-50 годов XX века. ГУЛАГ оказал огромное влияние на все стороны жизни
этой северной земли: заселенность территорий, экономику, культуру, социально-профессиональный и национальный состав населения. СевероПечорская железная дорога, десятки поселков лесозаготовителей «выросли»
из лагерей-колоний НКВД, спецпоселений. Талый как раз и появился на месте лагпункта НКВД и спецпоселков, их было 5 (под номерами № 1, 2, 3, 4,5).
Первоначально в 40-х годах с левой стороны от железной дороги был
лагпункт-колонна (лагерный пункт) НКВД состоящий из 6-7 бараков и казарм, в которых находились тысячи заключенных. Они строили железную
дорогу, о их судьбе никто не знал тогда и теперь. В настоящее время (2011
год) на этом месте находится поселковое кладбище. В 40-е годы, южнее
4
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поселка Каджером на 12 км и севернее поселка Рыбница тоже на 12 км появилась железнодорожная станция без названия. Такое расстояние между
станциями объяснялось тем, что по техническим условиям обслуживания на железной дороге паровозы
заправлялись топливом (дровами) через каждые 12
км, а водой – через каждые 36 км. Так в будущем поселке для обслуживания паровозов появилась деревянная водонапорная башня, которую построили заключенные. В 1949 году была построена новая уже
кирпично-деревянная водонапорная башня, которая
сохранилась до наших дней. Водокачка для забора
воды для паровозов и питьевой воды для населения
стояла и стоит на р. Таловка в самом поселке.
Спецпоселок № 1 появился с правой стороны
от железной дороги. В 1943 году он получает статус поселка Талый, здесь
организуется Таловский лесопункт Кожвинского леспромхоза. Спецпоселенцы жили в 2 км севернее от станции Талый в поселке № 2, в 10 км от станции, в поселке № 3 на реке Исаковка, в 20 км от станции в поселке № 4 на
реке Малая Сюна, и в поселке № 5 на реке Исаковка. Они работали на лесоповале и сплавляли лес молевым сплавом до рек Чикшина и Кожва на Кожвинскую лесобазу (п. Березовка). Поселки спецпоселенцев №№ 2, 3, 4, 5
просуществовали до 1956-1957 годов.
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II. РАБОТАЛИ И СПОРИЛИ С СУДЬБОЙ
30-40-е годы.

Этот путь только сильный осилит
Когда б сюда по доброй воле,
Но нет, принудила судьба.
Не дай другим такой же доли
Жить в положении раба.
Ирина Данилова
На основании постановления СНК и ЦИК от 01.02.1930 г в первую
волну политических репрессий попали в Талый:1
1. КАРПОВ Тимофей Иванович из Воронежской области выслан в 1933
году. Семья из 7 человек.
2. КОВАЛЕВ Давыд Константинович из Воронежской области выслан в
1931-1932 году. Семья из 13 человек.
3. КОРОСТЫЛЕВ Назар Васильевич из Воронежской области выслан в
1930 году. Семья из 5 человек.
4. КОРОСТЫЛЁВ Роман Фёдорович из Воронежской области выслан в
1933 году. Семья из 7 человек.
5. ПРОСОЕДОВ Петр Гаврилович из Воронежской области. Семья из 6
человек.
6. СЕРГЕЕВ Иван Васильевич из Орловской области выслан в 1933 году. Семья из 5 человек.
7. СЕРЕДОВА-СУПРУНОВА Агафья Григорьевна из Сталинградской
области выслана в 1930 г. Семья из 3 человек.
8. ТОКАРЕВ Павел Иванович из Воронежской области выслан в 1933
году. Семья из 8 человек.
9. УШАТОВ Ефим Семенович из Воронежской области выслан в 1942
году. Семья из 8 человек.
10. ФАЛИН Алексей Алексеевич из Вологодской области выслан в 1933
году. Семья из 11 человек.
Вина наша в том, что мы немцы.
В поселке Талый проживали репрессированные немцы:
1.

2.

РЕНЦ Яков Фридрихович (август 1945)2
ЗИВЕРТ Эдуард Рудольфович (1945)3

Книга памяти Республики Коми. Т.5. – Сыктывкар, 1997. – Из содерж.: [Печорский р-он, п.Талый]. –
С. 468,478,482,489.494,514,519.
2
См. Приложение 1. Бондарь, В. Счастливой жизни Зорька: [о золотом юбилее семьи Ренц из п. Талый] / В. Бондарь// Печор. время. – 2011. – 14 окт.
3
См. Приложение 2. Тихомирова, И. Жизненный подвиг Э. Зиверта / Ирина Тихомирова // Трибуна. –
2010. – 12 марта. – С. 10.
1
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3. КЕЛЬМ Эльза Фридриховна (1946)4
4. РУНГ Екатерина Яковлевна (1945)5
В 1943 году образовался Таловский лесопункт Кожвинского ЛПХ-а. С
большими трудностями развивалась лесная промышленность. В период 1941
-1943 годы началось перебазирование лесозаготовок со сплавных малых рек
бассейна р. Печоры на массивы леса, находящиеся вдоль железной дороги.
Начиналась механизация лесозаготовок, но это было лишь робким началом.
В Кожвинском леспромхозе было всего 6 тракторов, а работало только 2,
Причина – не было квалифицированных кадров: трактористов, водителей,
ремонтной базы. Мало, что изменилось и в следующие три года. Так, летом
1947 года леспромхоз имел 8 тракторов, 19 автомашин, 12 электростанций.
Для 4 мехлесопунктов: Талого, Рыбницы, Зеленоборска, Каджерома это было совсем немного.

Вывозка хлыстов с делянки на лошадях к месту
штабелевки к реке Исаковка. На переднем плане
возчик Ребекка Пфайфле. 1948 год.

Десятник на приемке
хлыстов

Все работы на лесозаготовках велись вручную. Валка леса – лучковой
пилой, обрубка сучьев в лесу – топором, вывозка с делянки и доставка к
штабелям – лошадьми. Только трелёвка леса проводилась немногочисленными тракторами.
В декабре 1940 года по железной дороге был пущен первый поезд из
города Котлас до станции Кожва. С этого дня началось сквозное движение
поездов на всем участке пути Котлас-Кожва протяженностью 730 км.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Для быстрой мобилизации материальных и людских сил страны 30 июня 1941 года
был создан ГКО СССР под лозунгом партии «Всё для фронта, всё для Победы», поэтому со всей страны на обслуживание железной дороги стали приезжать по направлению молодые квалифицированные кадры. После окончания ФЗО в 1943 году приехали на обслуживание железной дороги:
4
5

См. Приложение 3. Бондарь, В. Живем и помним / В. Бондарь // Печор. время. – 2010. – 12 нояб.
См. Приложение 3.
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Сосновая Елизавета Семёновна из г. Пенза – путеобходчица,
Кожаурова Варвара Фёдоровна из г. Микунь – дежурная по станции,
Киселёва Нина Ивановна из Воронежской области – путеобходчица.

В цеху шпалорезки.
На первом плане сортировщица Козловская (Кельм)
Эльза Фридриховна. 1948 год.

Лесозаготовительные деревообрабатывающие предприятия страны в
годы войны получили новые, увеличенные задания по заготовке спецдревесины для оружейных заводов, авиастроения и судостроения, производства
шпал, крепежа (рудстойка для шахт).
К военным заказам приравнивалась заготовка дров для городов и железной дороги (топка дровами паровозов). На предприятиях вводились сверхурочные работы, отменили трудовые отпуска. Это коснулось и нашего поселка. Больных людей из состава спецпоселенцев гнали на лесоповал.
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Время, время…
Расставаться никто с Талым не спешил.
Здесь начинали обживаться
И каждый сам судьбу вершил.
Ирина Данилова

Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Эти
люди передают своим внукам и правнукам опыт многих и многих лет, объединяя десятилетия истории в одну непрерывную цепь. Эти семьи возродили
поселок от забвения истории.

Семья Зиверт Эдуарда Рудольфовича и Даузе Иды Фёдоровны вырастила пять дочерей и одного сына.

Семья Рыженко Петра Ивановича и Рыженко (Рунг) Екатерины Яковлевны вырастила шесть сыновей.

Семья Соснового Петра Степановича и Елизаветы Семеновны вырастила двух сыновей и трёх дочерей.

Семья Токаревых Павла Ивановича и Марии Алексеевны вырастила
трех сыновей и трех дочерей.

Семья Яковлева Якова Акифовича и Ефросиньи Ивановны вырастила
трёх сыновей и четырёх дочерей.

Семья Якубова Набия Исаевича и Хамдии Михмоновны вырастила
трех сыновей и трех дочерей.
Таловчане, которые родились в самые тяжелые 40-50 годы XX века,
чьи родители попали в первую и третью волну политических репрессий:
1. Воронкова (Токарева) Анна Павловна (1945 г.р.) работала учителем начальных классов в поселках Талый и Каджером до 65 лет.
2. Дудина (Токарева) Татьяна Павловна (1945 г.р.) работала учителем начальных классов Таловской школы до 62 лет. В спецпоселке № 4 проходила практику и осталась работать в Талом.
3. Карпов Леонид Васильевич (1944 г.р.) работал в Таловском лесопункте
трактористом с 15 лет до ликвидации лесопункта в 1996 году.
4. Лисайчук (Козловская) Валентина Петровна (1950 г.р.) работала кассиром на железнодорожной станции «Талый», мастером на погрузке леса
в железнодорожные вагоны, кассиром лесопункта, лесничим Таловского лесничества. Проработала до 55 лет.
5. Ратьев Николай Егорович (1946 г.р.) работал сортировщиком на нижнем
складе Таловского лесопункта.
6. Рыженко Виктор Петрович (1950 г.р.) с 15 лет работал в Таловском лесопункте водителем лесовоза до 57 лет.
7. Сосновой Николай Петрович (1950 г.р.) работал в Таловском лесопункте водителем лесовоза, механиком и начальником лесопункта. С переездом в п. Каджером работал в леспромхозе мастером, в настоящее время
работает начальником ЖКХ в Каджероме.
8. Тихомирова (Зиверт) Ирина Эдуардовна (1949 г.р.) работала воспитателем в детсаде п.Талый, на пенсии работала техничкой на железнодорожной станции Талый до 60 лет.
9. Фалин Александр Алексеевич (1940 г.р.) работал в Таловском лесопункте электриком до 50 лет.
9
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50-е годы.
Малая электрофикация и техническая оснащенность
Таловского механизированного лесозаготовительного
предприятия
Как пережили лихолетье
И, выдюжив, пошли вперед?
О, северный суровый ветер,
Тебе знаком такой народ!
И. Данилова
Лесозаготовительные предприятия Коми Республики ежегодно оснащались новыми машинами и механизмами отечественного производства. В
1950-1960 годы число механизмов увеличилось в среднем в 3-4 раза. Уровень механизации в 1955 году повысился до 93%, на валке леса – на 93%, на
вывозке леса – до 89%. Значительно возросла протяженность лесовозных
дорог. В лесу появились электростанции небольшой мощности, сыгравшие
немалую роль в массовом внедрении электрооборудования, в частности
электропил К-5 на валке леса.

Передвижная ремонтная мастерская
на лесосеке

Электропила К-5 на валке леса

Техническое перевооружение лесозаготовительных предприятий изменило характер труда рабочих в лесу. Наиболее трудоёмкие виды работ – валка
леса, подвозка и вывозка хлыстов
– стали выполняться при помощи
машин и механизмов. Спецпоселения теперь стали называться
лесоучастками № 3, 4, 5 Таловского лесопункта. На лесных делянках лесоучастков стали использовать электропилу К-5.
Подачу электроэнергии для
электропил вела электростанция
ПЭС-60 (передвижная электроГрузовик ЗИС служил для перевозки
станция), которая находилась на
различных грузов
10
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длинные электрокабеля протягивали к
деревьям помощники вальщика леса и
сучкорубы. На трелёвке хлыстов леса
применялся трактор КТ-12, который
лесники ласково называли «котик», он
заправлялся дровами – маленькими
специальными чурочками, бензином,
лигроином (моторное топливо для тракторов в 50-е годы).
Трактор С-80 на однополозных санях использовался на вывозке леса длиПередвижная электростанция ПЭС-60.
ной 6 метров к сплаву. Появилась элек1950-е годы
тростанция ПЭС-12, она освещала жилые дома поселка и передвижную киноустановку.

Бригада по производству шпал.
Сидят слева направо: Токарев П.И.—начальник
цеха шпалорезки, Ивлева Нина Анисимовна

Расчистка улиц в п. Талый трактором
С-80. Тракторист-бульдозерист
Филиппов Виктор Николаевич

В эти годы на лесозаготовках повысился удельный вес деловой древесины, что привело к увеличению спроса на нее. Деловая древесина – это лес,
не предназначенный для топки печей дровами, а качественный лес, без гнили и болезней для строительного производства. Это – пиловочник (выпуск
доски), рудстойка (крепеж в шахтах), строевой круглый лес, шпальник (для
производства шпал). Деловая древесина составляла 90% всей заготовленной
древесины.6
Начальниками лесопункта были в разные годы Бокарев Иван Степанович и Стадников Алексей Сергеевич.
В 50-е годы изменилась форма привлечения рабочей силы на предприятия лесной промышленности. Главной формой стал оргнабор – организованный набор на лесозаготовительные предприятия страны, общественный
призыв молодежи, плановый набор самими лесозаготовительными предприятиями. В Таловский лесопункт прибыли первые рабочие по оргнабору. Это
были бывшие фронтовики-шофёры, бульдозеристы, бухгалтера, раскряжевщики леса, рабочие железной дороги.
На основании лесозаготовительных нарядов Таловского механизированного лесопункта (МЛП) 19541956 гг.
6
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Это – наши фронтовики:7
 Викторов Виктор Гаврилович (1927-1993). Работал водителем лесовоза.
 Захаров Фёдор Лаврентьевич (1922-1995). Работал бульдозеристом.
 Касилов Николай Андреевич (1920-2001). Работал водителем лесовоза.
 Корнаков Степан Андреевич (1907-1992). Работал на железной дороге.
 Малиновский Григорий Савельевич (1922-2003). Работал раскряжевщиком
леса на нижнем складе.
 Тураева Мария Васильевна (1925-2003). Работала бухгалтером лесопункта.
 Шалагинов Василий Яковлевич (1925-1986). Работал на железной дороге.
 Шатунов Сергей Нестерович (1911-1986). Работал на железной дороге.
Таловчане,
которые жили и работали на лесоучастках (спецпоселках) № 2, 3, 4, 5
Зиверт (Сосновая) Любовь Петровна (1954 г.р.)
родилась в поселке № 2
«В поселке был небольшой кирпичный завод. Магазина не было, за
продуктами ходили в Талый – 2 км. Этот поселок находился рядом с железной дорогой, севернее на 2 км от поселка Талый, ближе к п. Каджером.
В поселке жили и работали не только лесники, но путейцыжелезнодорожники. Дети железнодорожных рабочих учились и жили в п.
Каджером в школе-интернате. Для путейцев часто приезжал вагон-баня. На
участке была «вошебойка», где обрабатывали рабочую одежду. Моя мама работала на железной дороге обходчицей пути. Отец работал охранником в
«зоне». Было большое кладбище, где похоронены строители железной дороги – заключенные ГУЛАГа и жители участка № 2.
После 50-х годов, в поселок стали приезжать к реабилитированному
«спецконтингенту» родственники-родители, братья, сестры, и оставались работать в поселке в качестве вольнонаемных рабочих. Между вольнонаемными (вольняшками) и бывшими «зека» заключались браки, рождались дети.
Так росло население поселка».
Записала Л.П. Сосновая, ноябрь 2011 года

Волгаева Татьяна Григорьевна (1926 г.р.)
Приехала в поселок в 1951 году. Попала работать на участок № 3
(спецпоселок № 3), где до 1956 года работала сучкорубом. Потом переехала
в поселок Талый, где сама построила свой дом, и проживает в нем по настоящее время. Татьяне Григорьевне в 2011 году исполнилось 85 лет. Вот так она
вспоминает свои прожитые годы на участке № 3.
«В это время были по два общежития для мужчин и для женщин. Жили в них по 20 человек. В помещении были деревянные нары и железная
печка, сделанная из бочки. Из постельного белья дали тюфяк, набитый ватой.
Семейные жили отдельно в землянках. Люди выбирали землянки, по7

Книга памяти Республики Коми. Т.5. – Сыктывкар, 1997. – Из содерж.: [Печорский р-он, п.Талый]. –
С. 468,478,482,489,494,514,519.
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тому что в них было теплее жить. Около реки Исаковка была бесплатная баня. Магазин, в котором продавали одну треску, столовая была. В магазин ходили уже с деньгами. Лошадью с Талого привозили продукты в магазин и
столовую. Заработки были скудные. Мастером леса на участке № 3 был Гусаров Павел Гаврилович. Из спецконтингента жили: Коновка Иосиф, четыре
брата Антонайтиса, одного звали, помню, Виктор, Галета, Шанины Василий
и Анатолий, Гусаров Павел, Баранов Павел, Сергеев Дмитрий, Пекурин
Дмитрий Фёдорович (потом он работал мастером нижнего склада в Талом).
В 1955-1956 годах стали «разбираться», видимо после первой волны реабилитации, и выдавать паспорта, и переселять людей в сам поселок Талый. Ни
драк, ни воровства не было, все жили дружно».
Записала Л.П. Сосновая, ноябрь 2011 года

Рыженко Валентина Яковлевна (1957 г.р.)
«Родилась на участке № 4 в 1957 году. На участке были: начальная
школа, где я закончила 2 класса, клуб, медпункт, баня, гараж с кузницей. Разводили домашний скот – коров, строили семейные дома – рубленые и щитовые. Были две улицы. Эти дома потом перевезли в Талый. Работал клуб. Было очень весело. Это был самый большой поселок без названия, а только под
номером 4. Это было заметно даже потом – кто из какого поселка, уже в самом поселке Талом. Мастером леса 4 участка был Токарев Павел Иванович.
В начальной школе на участке работала Токарева Анна Павловна, а ёе сестра
-двойняшка Татьяна Павловна проходила там практику. Участок № 4 существовал до 1965 года. Было кладбище, которое сохранилось до настоящего
времени, но оно не ухожено и заброшено. В 60-х годах на участке очень
много мужчин умирало от рака. Ходили слухи, что причиной их смерти были ядерные испытания, которые проводились далеко в лесу на делянках лесопункта».
Записала Л.П. Сосновая, ноябрь 2011 года

Ренц Галина Ивановна (1939 г.р.)8
В 1958 году приехала по комсомольской путевке на Север в Коми. Направили на работу на мастерский участок № 5. Работала в лесу сучкорубом.
Жила в бараке. В этом поселке тоже жил спецконтингент – высланные немцы, литовцы, поляки. С одним из работящих немцев, которого звали Ренц
Яков Фридрихович, она связала свою судьбу. В 2011 году 11 октября они отпраздновали свою золотую свадьбу.

8

См. Приложение 1. Бондарь, В. Счастливой жизни зорька / В. Бондарь // Печор. время.–2011.-14 окт.
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60-е годы.
Укрепление материально-технической базы поселка
Душою прикипели к краю
И основались на года.
И ничего, что снег – до мая,
И даже летом холода.
И. Данилова
Огромные капиталовложения, выделенные советским государством на
развитие народного хозяйства Республики Коми в годы VII-VIII пятилеток,
позволили в больших масштабах провести дальнейшее техническое оснащение лесной отрасли. Валка леса производится пилой «Дружба». На подвозке леса стали применятся более мощные трелёвочные трактора ТДТ-40,
на вывозке леса МАЗ-5М. Погрузка леса на автолесовозы велась краном
«Цулесовец». Начальником лесопункта был Дольников Валерий Аронович.

Погрузка хлыстов краном «Цулесовец» на лесовозную машину
МАЗ-5М на лесосеке

В 60-е годы осталось всего два лесоучастка № 3 и 4. Бригады работали
в лесу малыми комплексными бригадами по 6 человек: вальщик, помощник
вальщика, тракторист, откопщик, чокеровщик, сучкоруб. Такая форма организации работы позволила уменьшить простои, улучшить производственную дисциплину.9 Каждый член бригады отвечал за свой участок работы, и
если один совершал прогул, то у всей бригады снижалась норма выработки,
что сказывалось на зарплате. В июне 1961 года работало 13 малокомплексных бригад: 3 бригады на раскряжевке древесины электропилой К-6
(работали в три смены), 3 бригады в цехе деревообработке на раме Р-65, две
бригады на погрузке леса в вагоны МПС (механизированные подвижные составы на ж/д). Погрузка леса в вагоны велась на нижнем складе кранами
ККУ-8,5.

9

См. Приложение 4. Акты-расчета заготовки древесины малокомплексного звена за июнь 1961 года
14

Талый: работали и спорили с судьбой

Погрузка краном лесоматериалов в ж/д вагоны.
Крановщик Пфайфле Адольф

Были организованы бригады
ремонтной службы по обслуживанию техники на лесосеках, в гараже, передвижных электростанций и содержанию лесовозных
дорог. Древесина вывозилась и
пакетировалась (складывалась в
штабеля) на берегу сплавных рек
Исаковка и Рыбница. Для этого
были склады леса № 1, 2, 3, 4. В
июне 1961 года в эти реки было
скатано 2875 кубометров древесины (сортименты по 6 метров) для
сплава на Кожвинскую лесопере-

валочную базу поселка Березовка.
Одним из решающих условий успешного выполнения пятилетних планов было внедрение социалистического соревнования между бригадами
нижнего склада, бригадами на заготовке леса в лесу, шоферами на вывозке
леса.10

Первые молодожены п. Талый. Первые слева направо Иосиф и Алдона Коновка, ?, Тимофей Филимонов
и Татьяна Волгаева, ?.

10

См. Приложение 5. Выполнение пятилетнего по Таловскому лесопункту 1966-1970 гг.
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70-80-е годы.
Стабильная работа Таловского лесопункта Каджеромского леспромхоза. Инфраструктура поселка Талый
Талый, Талый – поселок наш родной.
И хотя не город, но всё же ты большой.
Алексей Шанин

По статистическим данным в поселке Талый проживало:
– 1970 год – 1118 жителей,
– 1979 год – 977,
– 1989 году – 851,
– 1998 – 594,11
– 2011 – 350.
В результате дальнейшей механизации основных лесозаготовительных
работ повысилась эффективность производства. В 1970 году рабочимигуцулами из Закарпатья построен капитальный мост на сваях через реку
Исаковка. В 1972 году прекратился молевой сплав леса по рекам Рыбница и
Исаковка. Весь заготовленный лес вывозили на нижний склад и грузили в
вагоны МПС на железной дороге. Все население участков № 1-5 переехало в
сам поселок Талый.
В 70-80е годы Таловский лесопункт Кожвинского-Каджеромского леспромхоза работал стабильно. Начальниками лесопункта в эти годы были:
Лисайчук Николай Пантелеймонович, Мусаев Виктор Васильевич, Сосновой Николай Петрович. Мастерами леса были Головин Виктор Алексеевич,
Крюков Геннадий Алексеевич. Одним из подразделений лесопункта был гараж с 7 боксами для ремонта лесовозных машин, токарный, слесарный и
кузнечно-сварочный цех. В гараже лесопункта размещалась и диспетчерская
служба.

Автомашина ЗИЛ-157 служила для перевозки
лесозаготовителей

11

Глазунова Надежда Ефимовна – единственная
женщина-водитель в леспромхозе

Талый // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар, 2000. – Т. 3. – С. 132.
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Работа верхнего склада
Вальщики леса стали пользоваться бензопилой «Урал», которая была
более легкой и экономичней, чем пила «Дружба». На трелёвке леса применяется более мощный трактор ТДТ-55. На погрузке леса в лесу применяется
самоходный челюстной погрузчик ПЛ-2, на автолесовоз МАЗ-509. Бульдозеры С-100 применялись на строительстве и содержании лесовозных дорог и
лесосек. Колесный трактор К-700 с ножом применялся для уборки, планировки и расчистки лесовозных дорог. В дальнейшем широкое применение
получила система агрегатных машин, например, бесчокерный трактор ТБ-1
на трелёвке леса, сучкорезная машина ЛП-30Б на обрезке сучьев, которая
позволила освободить женщин-сучкорубов от ручной работы в лесу и перевести их на работу на нижний склад.
Режим работы в лесу был с 6 часов утра до 17 часов вечера, потому
что лесосеки были уже далеко, почти в 70 км от места работы нижнего склада. Лес везли с делянок лесовозами МАЗ-509 на нижний склад.
Мастерами леса на делянке были Головин Виктор Алексеевич и Крюков Геннадий Анатольевич.

Погрузка хлыстов на подвижной состав

Испытание сучкорезной машины ЛП-30Б.
Оператор Сосновой Владимир

Трактор ТДТ-55.
Тракторист Ефимов Виталий Артемович
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В часы досуга.
Тракторист Линкевич Витольд Семенович

Обрубка сучьев топором в лесу. Третья в ряду Фишер Валентина Фридриховна

Бригада Алексея Лукоянова на заготовке леса
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Работа нижнего склада
На нижнем складе работали две эстакады, имевшие по три разделочные площадки, куда поступали хлысты леса на разделку. Электролебедки,
электропилы К-6, электротранспортер позволяли увеличить производительность труда в 2-3 раза. Электропилы разделывали хлысты леса на сортименты: пиловочник, рудстойку, долготье, дрова. Сортименты по транспортеру
сортировались рабочими-сортировщиками в ручную крючками в карманынакопители. Из карманов-накопителей сортимент вынимался кранами ККС10 и грузился в железнодорожные вагоны или складировался на нижнем
складе в штабеля.
Работали в 2-3 смены, рабочий день начинался в 7 часов утра и до 15
часов дня, ночная смена была с 11 часов вечера до 6 утра.
Начальниками нижнего склада были: Галдовская Валентина Кузьминична, Пекурин Дмитрий Федорович, Сосновая Людмила Петровна, Новикова Галина Павловна.

Бригада на разделке древесины

Разделка древисины электропилой К-6.
Раскряжовщик Титоренко Виктор,
мастер Сосновая Людмила Петровна
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Цех деревообработки
В цехе деревообработки, где выпускались пиломатериалы – обрезные
и необрезные, горбыль работали рамы Р-65,Р-75. Работали в цеху в две смены.
С нижнего склада в цех поступал пиловочник, из которого
делали пиломатериалы-доски: обрезные и необрезные. Пиломатериалы шли по электротранспортёру к карманам-накопителям, где
женщины-сортировщицы сортировали его по «карманам».
Все в большем количестве в
дело вовлекались отходы низкокачественной древесины, из которой
производилась тарная дощечка,
Цех деревообработки.
технологическая щепа. В 1971 году
Сортировщицы Лисайчук Валентина,
открыт цех по выпуску тарной доТаурило Феня, Даузе Ида, Ренц Галина
щечки. В 1977 году открыт цех по
выпуску технологической щепы,
которая шла на Сыктывкарский ЛПК (лесопромышленный комплекс), она
применяется для производства бумаги.
Начальниками цеха был Огородник Алексей Петрович, мастерами цеха были Токарева Мария Дмитриевна, Пфайфле Лариса Тихоновна, Соловьева Валентина Яковлевна, Титова Галина Леонидовна.

Бригада Геннадия Ивановича Новикова цеха деревообработки –
победитель соцсоревнования 11 пятилетки

Увеличению заготовки древесины способствовало привлечение рабочих из республик Молдавия, Украина. Рабочие с Украины работали вахтовым методом летом на заготовке леса. Рабочие из Молдавии в зимний период по договору с совхозами. Заработанный таким способом лес по трудонор20

Талый: работали и спорили с судьбой

мам отправлялся в Молдавию. Рабочие механизаторы были местные –
постоянные рабочие кадры. На нижнем складе создавался запас хлыстов под
краном ЛТ-62 на летний период. Из отчета лесопункта тех лет, запас создавался до 10 тысяч кубометров леса.

Бригада тарного цеха Воронова Николая Петровича –
победитель соцсоревнования 11 пятилетки

Одновременно с развитием поселка происходили количественные и
качественные изменения в составе рабочих и ИТР (инженерно-технических
работников). Численность рабочих возрастала. Работники аппарата повышали свой образовательный уровень в Ухтинском лесотехникуме и индустриальном институте. Рабочие повышали свой профессиональный уровень в
ГПТУ № 21 п. Каджером (учили на трактористов леса), Ухтинской лесотехшколе, в п.Зеленце, г. Кирове на водителя лесовоза, в г. Добрянка Пермской
области на крановщика козлового крана, г. Печора на радистов.

ИТР и служащие Таловского лесопункта
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Работники бухгалтерии и ОТиЗ (отдела труда и зарплаты)

Повышению трудовой активности работников способствовали месячники ударного труда, проходившие под лозунгом «Март – ударный месяц».Таловский комитет профсоюза работников лесной промышленности
добился дальнейшего внедрения опыта лучших передовых укрупненных
бригад в лесу на заготовке и вывозке леса экипажами в составе трех человек.
Так, например, бригада Дзивицкого Виктора Александровича при годовом
плане 9797 куб. леса заготовила 17385 куб. леса, выполнив план на 177,4%.
В 1988 году 5 бригадами трактором ТБ-1(бесчокерный) при плане
31700 куб. было заготовлено 38400 куб. леса, что составило 123,2%.

Март – ударный месяц.
Коллектив работников аппарата лесопункта на разделке
древисины: Арестова Александра Васильевна (кассир),
Колозырина Елена Титовна (нормировщик),
Мусаев Виктор Васильевич (начальник лесопункта)

Всего в 1988 году бригадами в лесу при плане 79442 куб. было заготовлено 97500 куб. леса, что составило 122,7%.
Экипажами на вывозке леса в составе Новикова Сергея Сергеевича,
Оськина Валерия Викторовича, Шмидта Карла Адольфовича при плане
15384 куб. леса вывезено 15385, что составило более 100%.
В 1988 году на раскряжевке леса работало 4 бригады. При плане 74487
куб. леса ими было разделано 86701 куб. леса, что составило 116,4 %.12
12

См. Приложение 6. Отчет Таловского лесопункта о выполнении плана за декабрь 1986 года
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Инфраструктура поселка Талый
До 70-х годов по улице Центральной поселка находились все главные
учреждения: контора лесопункта, 2 здания старой школы, клуб с библиотекой, ясли-сад. В старом здании школы располагались почта13 и ФАП
(фельдшерско-акушерский пункт). Три магазина ОРСа леспромхоза, склад
продуктовый, два овощехранилища. Все эти здания обветшали и в 90-е годы
были разобраны.
Первая школа в Талом была открыта в 1951 году, директором назначена Арихина Клавдия Александровна. Учителем по истории и географии был
Лаптинский Петр Максимович, труды преподавал Володин Василий Семёнович, начальные классы вели Перфильева Людмила Ивановна и Пархачева
Валентина Иосифовна.
В 1971 году по переулку Заречный № 3 было построено новое здание
ясли-сада «Солнышко» Таловского лесопункта Кожвинского-Каджеромского
леспромхоза. Заведующая Козловская Мария Ильинична Детсад посещало
до 70 детей лесозаготовителей, часто не хватало мест.

Коллектив работников детского сада «Солнышко».
Верхний ряд: Каревич Нина, Примачук Анна, Аристова Александра,
Ковалева Тамара, Огородник Лида.
Нижний ряд: Козловская Мария Ильинична (заведующая),
Кедрина Нина Федоровна (медсестра), Мусаева Люба (воспитатель)

В 1972 году открылось новое здание Таловской 8-летней школы на 300
мест по улице Школьной, д. 15, и школьная кочегарка. Директор Лаптинский
Петр Максимович. В 1973 году для детей лесозаготовителей п. Рыбница при
Таловской школе открылся интернат.
В этом же 1973 году открывается новый профсоюзный клуб Таловского лесопункта на 200 мест с киноустановкой и широкоформатным экраном.
Заведующая клубом была Огородник Маргарита Алексеевна. В здании клуба
открывается и профсоюзная библиотека Таловского лесопункта. Заведующая библиотекой была Ковальчукова Нина Васильевна.
13

См. Приложение 7. Бондарь, В. Связь с миром / В. Бондарь // Печор. время. – 2011. – 9 июля.
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Активизация самодеятельного творчества рассматривалась партийными и профсоюзными организациями Кожвинского-Каджеромского леспромхоза как важнейшее средство подъёма культуры народных масс, их политической и трудовой активности, совершенствования организации досуга.
На сцене клуба выступала Валентина Есева, Яков Перепелица, инструментальные ансамбли из городов Ухты, Сыктывкара, «Асъя Кыа». Проходили концерты таловской художественной самодеятельности.

Ансамбль «Орион» п. Талый.
Апоев Василий, Сергеев Иван, Сосновой Владимир, Огородникова Маргарита, Шанин Алексей, Рауль

Концерты художественной
самодеятельности
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В эти годы повышается уровень материального благосостояния таловчан. У лесозаготовителей в квартирах появились бытовые приборы: телевизоры, холодильники, электрочайники, стиральные машинки, пылесосы, хрустальная посуда. Многие таловчане – победители социалистического соревнования – награждались этими вещами.
Улучшилось бытовое обслуживание населения. Комбинат бытового
обслуживания (КБО) п. Каджером часто приезжает в Талый и принимает заказы на пошив верхней одежды. Таловчане сами придумывали интересные
модели одежды. Таловская портниха Ефремова Анна предлагала свои услуги
по пошиву модных летних платьев.
В 1970 году было построено полублагоустроенное (было только паровое отопление) общежитие для сезонных рабочих и лесозаготовителей, которые приезжали в поселок по оргнабору со всей страны. Воспитателями общежития работали Глазова Тамара Павловна и Степина Ольга Анатольевна.
В 1978 построена шлакоблочная баня, завхозом здесь работал Лейко
Сергей.
В 1977-1983 годы построены новый железнодорожный вокзал
(начальник станции Егорова Валентина Егоровна) и 60-квартирный жилой
пятиэтажный дом для железнодорожных рабочих, а для их обслуживания –
кочегарка.
Все это строило СМП-258 (строительно-монтажный поезд). Один из
строителей Воронов Николай Петрович приехал в Талый по комсомольскомолодежной путевке из г. Стерлитамака.

Начальник ж/д станции
Егорова Валентина Егоровна 70-е годы.
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В 1983 году жильцы справили новоселье в новом пятиэтажном доме.

В 1983 году для детей железнодорожных рабочих открылся новый, в
кирпичном исполнении детский сад-ясли. Заведующая садиком была Воронова Юлия Иосифовна. Детсад посещали 38 детей.
В 1981-1983 годы по улице Школьной построено 9 коттеджей для луч-

ших рабочих лесопункта.
В 1984 году силами лесопункта и леспромхоза хозяйственным способом для молодых семей лесозаготовителей построены малосемейные общежития из бруса.
В 1986-1993 годы для жителей Талого построены 9 двухквартирных
брусчатых домов по улице Советской.
В настоящее время в поселке Талом шесть улиц:
– Школьная, на которой расположены12 домов;
– Центральная – 17 домов;
– Советская – 39 домов;
– Станционная, на которой стоят местный «небоскреб» – пятиэтажный
60-квартирный дом и 7 частных домов;
– Рабочая – 19 домов;
– переулок Заречный – 8 домов.
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90-е годы.
И вот настали времена…
Мы многое в стране своей имеем,
Дарами не привыкли дорожить.
Никто на свете жить так не умеет –
Как мы в России не умеем жить.
Е. Лазарев
С 1990 по1992 год Таловский лесопункт продолжал жить и работать в
составе Каджеромского леспромхоза.14 Работали все цеха и службы по обслуживанию лесозаготовительного предприятия. Начальником лесопункта
работал Сосновой Николай Петрович, мастером леса – Иванов Евгений Иванович, механиком – Таурило Эдуард Казимирович, мастером нижнего склада
– Степина Зинаида Сергеевна, цехов деревообработки – Соловьёва Валентина Яковлевна. Старшим бухгалтером работала Сосновая Людмила Петровна,
техноруком Лисайчук Николай Пантелеймонович, экономистом Ельцина
Маргарита Адольфовна, нормировщиком Гришагина Валентина Григорьевна. Начальником по быту работала Кашина Надежда Михайловна, завхозом
Бондарь Вера Евгеньевна.
В поселке продолжали строить и ремонтировать дома.
С 1 января 1993 года Каджеромский леспромхоз преобразуется в
АООТ (акционерное общество открытого типа) «Каджеромский леспромхоз». Главным акционером предприятия стал бывший директор леспромхоза
(в 70-е годы) Дольников Валерий Аронович. Все рабочие Таловского лесопункта стали акционерами и все получили приватизационные чеки. Эти чеки
большинство людей сдавали в АООТ «Каджеромский леспромхоз». В итоге
по этим чекам никто ничего не получил.
В 1996 году лесопункт превращается в просто лесозаготовительный
участок. Теперь в Таловский участок входят лесозаготовители поселков Рыбница и Зеленоборск. Некогда крепкий рабочий поселок рухнул. Все производственные мощности лесопункта стали бесхозными, потом все ушло на
слом и распродажу. Часть растащили. Лесное, нижнескладское оборудование
– рамы, трактора, краны все было брошено и растащено. Хозяйственные постройки лесопункта – гараж, контора лесопункта, два здания общежития,
диспетчерская все было разобрано жителями на дрова и другие хозяйственные нужды. Все руководящие работники лесопункта переехали на работу в
поселок Каджером. Зарплата, детские пособия остались не выплаченными и
по сей день.
Работы в поселке не стало. Люди стали искать работу в другом месте.
Часть таловчан стала ездить на работу в п. Каджером в лес на делянки, автоцех, пилоцех, потому что рабочим надо было дорабатывать до пенсии.
Молодежь, которая не могла найти нигде работу вставала на биржу
См. Приложение 7. Фефилов А. История одного леспромхоза / А. Фефилов // Печор. время. – 2011.– 13,
14 мая.
14
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труда в п. Каджером. Мужчины стали работать вахтовым методом в разных
местах. Причем работали на бывших делянках лесопункта, которые теперь
принадлежали
совместным
чужим
предприятиям,
например,
«АМКОМИ» (Америка-Коми), потом нефтяным и газовым предприятиям –
«Ухтанефть», «Юс». Эти предприятия стали пользоваться транспортной
структурой бывшего лесопункта – дорогами, мостами, переездами, – ничего
не давая взамен.
Люди, чтобы выжить, стали заниматься натуральным хозяйством: огородами-парниками, сбором дикоросов – грибов и ягод, которые продавали на
рынках городов Воркута, Печора, Ухта. Пожилой, уважаемый пенсионер,
бывший рабочий нижнего склада Зиверт Эдуард Рудольфович стал помогать
односельчанам, в основном женщинам. Он плёл 3-5-ведерныекорзины, чтобы вошло больше в них грибов и ягод для продажи. В те годы был хороший
лесной урожай – матушка природа помогла людям выжить. В поселке появились безработные, которые не находя работы, стали спиваться, другие –
спекулировать на продаже спиртных напитков односельчанам.
Даже речки Таловка, Рыбница и Исаковка, некогда полноводные родниковые реки, не замерзающие и в лютые морозы -400, теперь заросли травой, не разливаются широко весной. Нет родниковой силы!
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III. СВОЙ ДОЛГ СВЯЩЕННЫЙ ДОБЛЕСТНО НЕСЛИ
Детям своим расскажите о них,
чтобы помнили,
Детям детей расскажите о них,
Что бы тоже запомнили.
Р. Рождественский
1. Таловчане – ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.









Викторов Виктор Гаврилович (1927)
Захаров Федор Лаврентьевич (1922)
Касилов Николай Андреевич (1922)15
Корнаков Степан Андреевич (1907)
Малиновский Григорий Савельевич (1922)
Тураева Мария Васильевна (1925)
Шалагинов Василий Яковлевич (1927)
Шатунов Сергей Нестерович (1911)

2. Таловчане – труженики тыла16












Аристов Леонид Михайлович (1929-1911)
Аристова Александра Васильевна (1931)17
Волгаева Татьяна Григорьевна (1926)18
Кожаурова Варвара Федоровна (1926)
Новикова Мария Константиновна (1921)19
Пекарская Мария Евлампиевна (1926-2006)
Пономарёва Вера Герасимовна (1926-2007)
Ромацкий Герберт Августович (1928-2010)
Сосновая Елизавета Семёновна (1925-2004)
Степанов Василий Михайлович (1929-2006)
Тарушкина Раиса Степановна (1924-2001).

Г.А. Ромацкий. Фото май 2010 года

Л.П. Сосновая и В.Ф. Кожаурова.
Фото май 2011 года

См. Приложение 9. Маточкина, Э. Так начиналась война / Э. Маточкина // Войной опаленные. – Печора,
2001. – Ч.II. – С. 84-85.
16
Список составлен на основе удостоверений «Труженик тыла».
17
См. Приложение 10. Сосновая, Л. Друг другу теплоту души даря / Л. Сосновая // Печор. время.– 2011.–
31 мая.
18
См. Приложение 11 Сосновая, Л. Без страха и упрёка / Л. Сосновая // Печор. время.– 2011. – 30 сент.
19
См. Приложение 12. Сосновая, Л. Добрая бабушка Мария / Л. Сосновая // Печор. время. – 2011. –
10 июня.
15
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3. Воины интернационалисты, воевавшие в Республике Афганистан



Касперский Валерий Владимирович (1963-2011)
Лысенко Геннадий Леонидович (1962 г.р., проживает Украине).
4. Участник ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС



Глазунов Виктор Васильевич (20.10.1959 – 09.01.2004).

На ликвидации Чернобыльской аварии Глазунов В.В.
(справа)

Участники ликвидации Чернобыльской аварии из
Республики Коми. Первый сидит: Глазунов В.В.

Глазунов Виктор Васильевич награждён нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» 27 мая 1989г.
В адрес руководителя Таловского лесопункта получено благодарственное письмо о хорошей работе Глазунова В.В. Работал в г. Брагин Гомельской
области водителем, вывозил зараженный грунт.
Служил в рядах Советской Армии в пограничных войсках. Награжден
знаком «Отличник погранвойск 2 степени».
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5. Лесозаготовители орденоносцы















Галдовская Валентина Кузьминична20 в 1972 году награждена орденом Трудовой Славы 3 степени за высокие результаты работы в лесозаготовительной отрасли. Работала старшим мастером нижнего склада.
Зиверт Эдуард Рудольфович в 1981 году награжден Орденом Трудовой
Славы III степени за высокие результаты работы в лесозаготовительной
отрасли. Работал сортировщиком и штабелёвщиком на нижнем складе.
Лазарев Геннадий Петрович в 1986 году награжден Орденом Славы III степени за высокие результаты работы в лесозаготовительной отрасли. Работал в лесу оператором на погрузке леса на лесовозы.
Лисайчук Николай Пантелеймонович21 в 1972 году награжден Орденом «Знак Почета» за высокие результаты работы в лесозаготовительной отрасли. Работал вальщиком леса.
Марцелев Виктор Васильевич (1935 г.р.) награжден Орденом Ленина
(1960-е годы - ?).
Рыженко Виктор Петрович с 1969 по 2006 год работал в лесопункте
водителем лесовоза. Награды: знак «За работу без аварий» III степени
от президиума Коми Обкома профсоюзов и объединения
«Комилеспром» (1986); почетная грамота ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ (1987); почетная грамота Минлеспрома
СССР за высокие результаты работы в лесозаготовительной отрасли
(1991).
Токарев Василий Павлович (1931 г.р.) – Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР (1962).
Фалин Алексей Александрович (1929 г.р.) награжден орденом Ленина
за высокие результаты работы в лесозаготовительной отрасли.
Филиппова Марфа Дмитриевна (1917 г.р.) награждена орденом Ленина за высокие результаты работы в лесозаготовительной отрасли. Работала сучкорубом.

Рыженко Виктор Петрович - водитель ООО
«Северлес». 2007 год

20

См. Приложение 13

21

См. Приложение 13

Токарев
Василий Павлович.
1960-е годы
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6. Участница VI республиканского съезда женщин (1976 г.)


Сосновая Людмила Петровна, мастер по строительству и содержанию дорог Таловского лесопункта Кожвинского леспромхоза

Делегация женщин Печорского района
на VI республиканском съезде женщин.
4-ая в первом ряду – Сосновая Л.П.
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Приложение 4
Акты-расчета заготовки древесины малокомплексного звена
за июнь 1961 года
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Приложение 4 (продолжение)
Акты-расчета скатки леса в воду
за июнь 1961 года
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Приложение 9
Маточкина, Э. Так начиналась война: [о ветеране Великой Отечественной войны п. Талый Н.А. Касилове] / Э. Маточкина // Войной опаленные.
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Приложение 10
Сосновая, Л. Друг другу теплоту души даря: [о семье Аристовых из п. Талый] / Л. Сосновая // Печор. время.– 2011.–31 мая.
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Приложение 11
Сосновая, Л. Без страха и упрёка: [о жительнице п. Талый Т.Г. Волгаевой] / Л. Сосновая // Печор. время.– 2011. – 30 сент.
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Приложение 12
Сосновая, Л. Добрая бабушка Мария: [о М.К. Новиковой, 90-летней ровеснице Республики Коми] / Л. Сосновая // Печор. время. – 2011. – 10 июня.
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Приложение 13
Лесозаготовители-орденоносцы. 1972 год

Вторая слева (сидит) Галдовская Валентина Кузьминична.
Первый справа (стоит) Лисайчук Николай Пантелеймонович
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