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Календарь юбилейных, памятных и знаменательных дат поселка Кожва  на 2014 год / 

МБУ «Печорская МЦБС», библиотека-филиал № 4 п. Кожва. – Печора, 2013. – 36 с.: 
цв. фото. 

 
 
 
Календарь юбилейных, памятных и знаменательных дат поселка Кожва на 2014 год включает 

даты, отражающие события исторической, общественной, культурной жизни поселка Кожва Печор-
ского района. 

Даты в Календаре приведены в прямой хронологии. Даты, отмеченные в перечне знаком *, 
снабжены историческими или биографическими справками, составленными на основе воспоминаний 
кожвинцев, изучения книжного материала, местных периодических изданий. Календарь не претендует 
на полную точность датирования тех или иных исторических фактов. Многие даты нуждаются в 
дальнейшем уточнении и изучении. Календарь проиллюстрирован фотоматериалами из личных архи-
вов жителей поселка Кожва, библиотеки-филиала № 4.  

Составители Календаря признательны всем жителям Кожвы, поделившимся своими воспоми-
наниями по истории поселка, его учреждений и организаций. Мы с благодарностью примем замечания, 
предложения и дополнения и учтем их при дальнейшей работе над Летописью поселка. 
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ЯЯННВВААРРЬЬ  
 
1188  яяннвваарряя** 3355  ллеетт  ннааззаадд  ((11997799)) присвоено звание Почетный гражданин города Печо-

ры Петру Васильевичу Кудрявцеву, жителю поселка Кожва, ветерану Вели-
кой Отечественной войны 
 

яяннввааррьь  6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11994499)) на базе совхоза «30 лет Октября» организуется Сель-
хозферма 
 

яяннввааррьь  ннаа  11  яяннвваарряя  11995599  ггооддаа численность проживающих в п. Кожва составляла 
5041 человек 
 

яяннввааррьь    ннаа  11  яяннвваарряя  11997799  ггооддаа численность проживающих в п. Кожва составляла 
5626 человек. Из них женщин – 2613, мужчин – 3013; средний возраст – 
31 год 
 

яяннввааррьь  ннаа  11  яяннвваарряя  11998899  ггооддаа численность проживающих на территории п. Кожва 
составляла 5754 человека. Из них женщин – 2427, мужчин – 3327, семей – 
1306, средний возраст – 32 года 
 

яяннввааррьь  ннаа  11  яяннвваарряя  22000044 года численность проживающих на территории п. Кожва 
составляла 3587 человек. Из них 465 ветеранов труда, 70 тружеников тыла, 
9 ветеранов Великой Отечественной войны 
 

 

ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  
 

ффеевврраалльь** 60 лет назад (1954) организована местная радиогазета «Лесоперевалка»  
 

  

ММААРРТТ  
 

44  ммааррттаа**  3300  ллеетт  ннааззаадд  ((11998844))  учитель школы Артамонова Дина Сергеевна избрана 
депутатом Верховного Совета СССР XI созыва (1984-1989) 
 

ммаарртт**  5500  ллеетт  ннааззаадд  ((11996644)) терапевтическое и детское отделения больницы пере-
водят на «Новый посёлок» 
 

ммаарртт**  4400  ллеетт  ннааззаадд (1974) лыжники Печорской лесобазы завоевали первое место 
в Северо-Западной зоне СССР среди команд предприятий лесной промыш-
ленности 
 

  

ААППРРЕЕЛЛЬЬ  
  

2277  ааппрреелляя 5555  ллеетт  ннааззаадд  ((11995599)) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О 
переименовании Кожвинского района и упразднении Усть-Усинского рай-
она Коми АССР» Кожвинский район и территория упраздненного Усть-
Усинского района были объединены в Печорский район с административ-
ным центром в г. Печора 
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ММААЙЙ  
 
ммаайй** 4400  ллеетт  ннааззаадд ((11997744)) в поселке Кожва установлен памятник воину-

освободителю 
 

 
ИИЮЮЛЛЬЬ  

 
44  ииююлляя  
  

1100  ллеетт  ((22000044)) со дня установки памятного креста на месте массового захо-
ронения узников ГУЛАГа 
 

ииююлльь**  4455  ллеетт  ннааззаадд ((11996699)) построено новое типовое трехэтажное здание школы 
на 960 учащихся 
 

 
ААВВГГУУССТТ  

 
ааввггуусстт 55  ллеетт  ннааззаадд  ((22000099)) территория детского сада «Солнышко» огорожена но-

вым металлическим забором 
 

  

ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  
 
1133  ссееннттяяббрряя 9900  ллеетт со дня рождения Петра Васильевича Кудрявцева (1924-1996), жите-

ля поселка Кожва, почетного гражданина  города Печоры, ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
 

ссееннттяяббррьь**  7700  ллеетт  ннааззаадд  ((11994444)) открывается первая двухкомплектная начальная школа 
 

ссееннттяяббррьь**  6655  ллеетт  ((11994499)) назад в селе Усть-Кожва открылась аэрологическая станция  
 

ссееннттяяббррьь**  6655  ллеетт  ((11994499)) назад открылись детские ясли «Малыш». Первая заведую-
щая – Чупрова Венера 
 

ссееннттяяббррьь**  5500  ллеетт  ((11996644))  ннааззаадд открылись детские ясли-сад «Светлячок»  
 

ссееннттяяббррьь  3300  ллеетт  ((11998844)) со дня открытия в поселке Кожва СЭС. Главный  врач – Тру-
дова Вера Александровна 
 

  
ООККТТЯЯББРРЬЬ  

 
1199  ооккттяяббрряя**  9955  ллеетт исполняется Зинаиде Алексеевне Пушиной (1919), жительнице по-

селка Кожва, ветерану Великой Отечественной войны 
 

2299  ооккттяяббрряя  55  ллеетт  ((22000099)) со дня создания  женского вокального ансамбля «Северяноч-
ка» 



Календарь поселка Кожва на 2014 год 5 

 
ооккттяяббррьь 1100  ллеетт  ((22000044)) со дня открытия магазина «Новинка». Предприниматель 

Наталья Ивановна Данч. Магазин открыт в здании старого магазина ОРСа 
Печорской лесобазы «Новинка» 
 

 
ННООЯЯББРРЬЬ  

 
нноояяббррьь 1100  ллеетт  ((22000044)) со дня открытия магазина «Кристалл-2» по улице Лесной.  

Предприниматель – Мирон Михайлович Креховецкий 
 

 
ДДЕЕККААББРРЬЬ  

 
77  ддееккааббрряя    2255  ллеетт  ((11998899)) со дня присвоения звания Заслуженный работник культуры 

Коми АССР Иконникову Анатолию Ивановичу, уроженцу п. Кожва, руко-
водителю ансамбля «Печора»  
 

ддееккааббррьь  1100  ллеетт  ннааззаадд  ((22000044)) поселок Кожва с рабочей поездкой посетили Глава 
Республики Коми Владимир Александрович Торлопов и генеральный ди-
ректор ООО «Лукойл-Коми», депутат Госсовета Республики Коми Влади-
мир Витальевич Муляк 
 

 
ВВ  ЭЭТТООММ  ГГООДДУУ  ТТААККЖЖЕЕ  ИИССППООЛЛННЯЯЕЕТТССЯЯ  

 
110055  ллеетт  ннааззаадд  
((11990099))**    

в селе Усть-Кожва открыт опорный пункт сельскохозяйственной опытной 
станции 

8855  ллеетт  ннааззаадд  
((11992299))  

организован первый колхоз «Рычаг» на территории нынешнего Печорско-
го района. Организатором и первым председателем колхоза был избран 
бывший красный партизан Канев Кирилл Иванович 
 

7700  ллеетт  ннааззаадд  
((11994444))**  

построен клуб Печорской лесобазы. Первый завклубом – Ветлужский Вик-
тор Александрович 
 

6655  ллеетт  ннааззаадд  
((11994499))    

открылись общая баня в здании барачного типа, кухня-столовая и гостиница  
 

6600  ллеетт  ннааззаадд  
((11995544))    

началось строительство щитовых домов финского типа по улицам Лесная, 
Советская, Октябрьская 
 

4400  ллеетт  ннааззаадд  
((11997744))  

под промысел ОАО «Тэбукнефть» отведено 932,9 га земель. Начальник 
промысла – Агаларов Агалар Дистенбекович 
 

2255  ллеетт  ннааззаадд  
((11998899))  

районная больница поселка переименована в Кожвинскую городскую боль-
ницу 
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ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ИИ  ББИИООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ССППРРААВВККИИ  
 

  
110055  ллеетт  ннааззаадд  ((11990099))  

вв  ссееллее  УУссттьь--ККоожжвваа  ооттккррыытт  ооппооррнныыйй  ппууннкктт    
ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннноойй  ооппыыттнноойй  ссттааннццииии  

  
Опытная станция в селе Усть-Кожва являлась опор-

ным пунктом Печорской сельскохозяйственной опытной 
станции, которая находилась в селе Усть-Цильма. Основате-
лем станции в селе Усть-Цильма был Андрей Владимирович 
Журавский – ученый и исследователь Севера, он опытным 
путем показал, что на севере можно выращивать те же сель-
скохозяйственные культуры и кормовые травы, что и в Под-
московье, причем их урожайность в три раза превышала 
подмосковную. 

Сподвижником и настоящим помощником Журавско-
го на земле Усть-Кожвы стал ссыльный учитель церковно-
приходской четырехклассной школы Алексей Егорович 
Мохнатых. Это был человек невысокого роста, шатен, с бо-
родкой клинышком, в пенсне. Весной 1905 года состоялось 
знакомство Журавского и Мохнатых. Небольшая предысто-
рия гласит: когда А.В. Журавский со своим двоюродным братом отправлялся из с. Усть-
Кожвы в свою четвертую экспедицию в верховья реки Аранец, то, по рекомендации мест-
ного священника и с разрешения исправника Рогачева, взял к себе в проводники охотника 
и политического ссыльного. Тридцатилетний учитель успел полюбить этот глухой, отда-
ленный уголок России.  Вместе со  сво им друго м из местных охотников он изучил тайгу 
вверх по реке Аранец, вплоть до острогов Уральских гор, и оказывал большую помощь в 
экспедиции. 

На этом сотрудничество студента естественно-географического факультета Журав-
ского, мечтавшего стать естествоиспытателем, и учителя Мохнатых не закончилось. Это 
письмо датировано 15 апреля 1909 года: «Милостивый государь, Андрей Владимирович! 
С готовностью принимаю на себя обязанности заведующего отделением сельскохозяйст-
венных опытов в с. Усть-Кожва. К работе приступаю с 20 апреля 1909 г. Ваш покорный 
слуга Л. Мохнатых». 

Работу на опорном пункте ссыльный учитель начал с наблюдений и записей при-
родных явлений. Он, со свойственными ему аккуратностью и методичностью, заносил в 
журналы сроки ледостава на р. Печоре, вскрытия реки, толщину льда, температурные 
данные всех сезонов, сроки установления снежного покрова и схода снега и др. Мохнатых 
собирал растения, делая из них гербарии, насекомых. Имеются документы, свидетельст-
вующие об опытах возделывания кукурузы «жемчуг», капусты, гороха «золотой», коноп-
ли, картофеля. Вскоре закончился срок ссылки, и Алексей Егорович был переведен на ра-
бо ту в Мо хчу,  а затем в Усть-Цильму. Продолжил его дело на опорном пункте Усть-
Кожвы писарь по фамилии Гулин. В сентябре 1911 г. на Всероссийской сельскохозяйст-
венной выставке в Царском Селе Печорская опытная станция была награждена золотой 
медалью за успехи в земледелии. 

АА..ВВ..  ЖЖууррааввссккиийй  
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Печорская сельскохозяйственная опытная станция активно работала в по-

слевоенные годы. В сентябре 1961 года, например, была выведена новая мясошерстная 
порода овец, которая способствовала повышению продуктивности и улучшению качества 
шерсти овец колхозного и совхозного стада. Для этого из Печорской опытной станции и 
ее опорных пунктов было вывезено в села и деревни Коми 2700 племенных животных. 
Все они преимущественно печорские бараны элитного и первого классов. 

  
Синцова, И. Уст ь-Кож ва – знат ное село / Ирина Синцова  

// Печор. время. – 2010. –13 июля. – С.3. 
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1199  ооккттяяббрряя  

ииссппооллнняяееттссяя  9955  ллеетт  ЗЗииннааииддее  ААллееккссееееввннее  ППуушшиинноойй  ((11991199)),,    
жжииттееллььннииццее  ппооссееллккаа  ККоожжвваа,,  ввееттееррааннуу  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  

 
Зинаида Алексеевна Пушина родилась 19 октября 

1919 года в г. Великий Устюг Вологодской области в много-
детной семье. Зина окончила 8 классов средней школы, а за-
тем в 1939 году — трёхгодичный медицинский техникум по 
специальности «фельдшер-акушер». Два года работала в 
сельской местности фельдшером. Вот как она вспоминает о 
начале войны: «Воскресный день. Во время собрания посел-
кового Совета, где собрались допризывники, позвонили 
председателю и сообщили о начале войны. Он объявляет: 
«Ребята, война началась». На другой день мне принесли по-
вестку из Харовского райвоенкомата Вологодской области. В 
то т же день меня и ещё двух моих подружек направили из 
военкомата в г. Вологду. Выдали военную форму, проти-
вогазы, ложки, миски, котелки. Через 5 дней сели в поезд и 
поехали. По дороге наш эшелон попал под обстрел. Это было 
недалеко от Ленинграда. Доехали до Пскова, где формировали батальон». 

Лейтенант медицинской службы Зинаида Крылова (Пушина) попала в 120-й меди-
ко-санитарный батальон 111-й стрелковой дивизии действующей армии. 

До передовой было 5-10 км. Девушки (5 человек в отделении) ездили на передовую, 
оказывали первую помощь раненым солдатам, а тяжело раненных отвозили в батальон, 
делали операции. Затем увозили их на станцию то на машине, то на автобусе. Кругом бом-
бёжка. Вернувшись, трудно было найти свою часть. «Спали под кустами, а как-то утром 
проснулась: рядом человек пять убитых лежат. Ночью-то в темноте не разглядишь... ». 

Ноябрь 1941 года. Замерзала земля. Ленинградский фронт. Несколько дивизий ока-
зались в котле. «Наш медсанбат эвакуировался. Куда не знаю. Я была с ранеными в авто-
бусе, человек восемь неходячих. Выгрузили раненых и понесли на носилках. Выбирались 
из окружения как могли. Шли к Ленинграду, всё лесом, лесом. Сколько дней добирались, 
не помню. Приляжешь – холодно, есть нечего. С самолёта сбросили сухари. Ими мы и пи-
тались. Вышли к части, остановились. Вместе с санитаркой в сторонке от раненых бойцов 
развели костёр, чтобы напоить их горячим кипятком. И вдруг – летят снаряды. Крепко об-
стреляли. Стою одна под деревом, куда идти, не знаю. Пошла в сторону. Вышла к не-
большой речушке, она ещё не совсем замёрзла, перейти трудно. Вижу танки. Господи, не-
ужели наши! Подошла ближе, а там белые кресты. Я бегу в другую сторону. Не знаю куда. 
Уже темнеть стало. Стреляют автоматы. Вдруг ко мне подбегает немец: «Мэтхен, ком, 
ком». Я-то немецкий немного знала, в школе проходили, поняла, о чём речь. Прошли мет-
ров сто-двести. Приводит меня к костру, а вокруг костра наши девчата-медики сидят. Ви-
димо, с разных полков собрали. Меня тоже посадили. Около костра просидели ночь. А 
утром большая колонна военнопленных идёт. Нас, 12 человек, поставили в конце ко-
лонны. И вот шли мы. Дошли до деревни. Разрешили привал, сели на брёвна. Начало 
смеркаться. Приехала машина, посадили раненых и увезли. Вернулись быстро, расстреля-
ли их, наверно. Потом вышли два немца, посмотрели на нас: «Ты, ты, ты и ты, садитесь в 
машину». Ехали, ехали, впереди деревня. Машину остановили и говорят: «Девушки, вы-
ходите, там население ваше, гражданское». Я перевела девчатам. А мы-то в военной фор-
ме. Куда пойдём, там же немцы в деревне. Довезли нас до сарая, там, видимо, снопы скла-
дывали после уборки урожая. Сарай большой, широкие двери. Машина заехала прямо ту-
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да. Открывают двери: «Выходите». Мы выходим, а они садятся в машину и уезжают. Что 
делать: в деревне немцы, а мы в военной форме. Решили, что пойду я. У меня была юбка, 
у кого-то кофточка. Оделась в гражданское. В один дом зашла, в другой, поговорила с 
женщинами, они дали свою одежду: фуфайки, тёплые вещи. Переоделись. Двое девушек 
были родом из этих мест, они направились домой. А я собралась идти к Ленинграду. 
Дошла до города Луги, потом до Гатчины. Наверно, дня три шла. Город Пушкин. Там уже 
немцы были дня три, немного я опоздала. Зашла в один домик, там женщины жили. Они 
рыли окопы под Ленинградом. Вот я с ними жила где-то полмесяца. Холода стояли 
страшные, сорокаградусные морозы. Нас переселили в какой-то барак, где к тому времени 
уже жило много русских. Откуда они взялись? И такие вопросы возникали часто. В начале 
войны многое было непонятно. 

Через три дня нас немцы посадили в вагоны, дали каждому по булке хлеба и повез-
ли в Восточную Пруссию. Доехали до места,  до Данцига (сейчас г. Гданьск). Много нас 
было, чуть ли не сотня. Распределяли на работу. Несколько человек, в том числе и я, по-
пали к одной немке. Работали на свекольных полях с утра до вечера. Первое время сильно 
болели руки, спина. Потом привыкли. Кормили хорошо. Жили свободно, в большом доме. 
Кроме нас, там ещё трудились польки, финки, украинки. Работали три года, до января 
1945 года. Хозяйка выдала всем документы со сведениями о работе. Вот это и спасло меня 
в дальнейшем. Никто не знал, что я лейтенант медицинской службы. 

Когда наши войска начали приближаться, все уехали. Мы, русские, остались их 
дожидаться. Однажды двери открываются и входят два немецких солдата с автоматами, 
спрашивают: «Где партизан?» Мы испугались: «Не знаем». Нас не тронули. Мы решили 
пойти навстречу своим. Остановились в каком-то хуторе. Помню, вечером над нами поле-
тели снаряды: с одной стороны – русские, с другой – немцы стреляют. Страшно было. Но-
чью бежали по полю, вскоре разделились, я дошла до воинской части. Рассказала о себе, 
показала документ, который дала хозяйка. Направили меня работать фельдшером в приф-
ронтовой госпиталь. Обедали вместе с офицерами, не обижали. Правда, раза два ночью 
вызывали в НКВД, всё расспрашивали: где была, что делала, где работала? 

В апреле 1945 года нас, медиков, направили в военные лагеря под Уфу. Сначала 
ехали в товарных открытых вагонах. 

Загрузили хлеб: помню, целую стену буханок, чтоб в дороге питались. Доехали до 
Москвы, под вечер высадили нас на вокзале. Смотрим, над городом салют по всему небу. 
Что такое? Победа! Война закончилась! Плакали от счастья. 

Дальше ехали в пассажирских вагонах до Башкирии. В лагерях были репат-
риированные из Америки, наши русские солдаты, попавшие в плен к американцам. Мы 
жили в палатках. Нас было человек двадцать медиков. Врачи проверяли наши знания и 
умения в оказании первой медицинской помощи. 

Потом вызвали в штаб. Формировались батальоны на Дальний Восток, где начина-
лись военные действия с Японией. Я была фельдшером батальона. Нас много ехало, где-
то 60 вагонов. Обгоняли составы с боевой техникой, солдатами. Добирались очень долго». 

Зинаида Алексеевна вспоминает, как останавливались у озера Байкал: «Красота. 
Вода холодная, прозрачная, камушки видны...» 

Доехали до города Райчихинск. Только приехали, объявили: «Япония капи-
тулировала». Окончилась Вторая мировая война. Зинаида Алексеевна, как военнослужа-
щая, пробыла на Дальнем Востоке ещё год. Служила в п. Бурея (сейчас Новобурейский). 

В апреле 1946 года лейтенанта медицинской службы фельдшера 20-го отдельного 
рабочего батальона Крылову демобилизовали. Осталась работать в п. Бурея на «Скорой 
помощи», затем устроилась фельдшером в медпункт в г. Райчихинске. Вышла замуж. 
Муж Николай родом из Удмуртии. Поехали к нему на родину. Там Зинаида Алексеевна 
работала заведующей детскими яслями. Родила сына, назвали Коля. 
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Затем г. Великий Устюг, дальше леспромхоз Чепецкий Кировской области. В 

п. Кожву Печорского района приехали в 1962 году. Здесь уже жили мама и сестра Зинаи-
ды Алексеевны. За плечами большой опыт работы заведующей детскими яслями, поэтому 
она сразу устроилась на работу на Печорскую лесобазу п. Кожва. Работала там заведую-
щей яслями «Малыш» 14 лет. В 55 лет вышла на пенсию, но продолжала работать в про-
филактории Печорской лесобазы. Награждена медалью «Ветеран труда», Почётными гра-
мотами и благодарностями. Зинаида Алексеевна очень скромная, приветливая, добрая, 
милая женщина. Какое-то внутреннее тепло исходит от неё, рядом с ней становится спо-
койней на душе. И удивляешься, как смогла эта хрупкая женщина пройти через все ис-
пытания судьбы и не растерять себя. 

 
Иванова, И. От важ ная девушка / Ирина Иванова, Ольга Капуст ина  

// Печор. время. – 2007. – 9 мая. – с. 6-7.  
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1133  ссееннттяяббрряя  

9900  ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ППееттрраа  ВВаассииллььееввииччаа  ККууддрряяввццеевваа  ((11992244--11999966)),,    
жжииттеелляя  ппооссееллккаа  ККоожжвваа,,  ппооччееттннооггоо  ггрраажжддааннииннаа  ггооррооддаа  ППееччооррыы,,  

ввееттееррааннаа  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  
 

Петр Васильевич Кудрявцев родился в селе Челново-
Рождественское Сосновского района Тамбовской области в 
семье рабочего. Отец, Василий Капитонович, сызмальства 
приучал детей к труду. Перед войной семья переехала жить 
в Усть-Вымский район Коми АССР. Отец с матерью рабо-
тали на лесоразработках в системе МВД. Здесь Петр окон-
чил учебу в школе, в ФЗО получил профессию слесаря. 

В октябре 1942 года восемнадцатилетним парнем 
призвали Петю Кудрявцева в Красную Армию. Сначала на-
правили в учебный полк в Вологду. И только в начале 
1943 года Петра Кудрявцева вместе с однокашниками на-
правляют на Калининский фронт в 56-й отдельный истре-
бительный противотанковый дивизион. 

Наши войска в это  время по  всему фронту вели на-
ступательные бои. Немец не мог смириться с тем, что теря-
ет боевое преимущество, и жестоко оборонялся. 

«На подступах к городу Смоленску разгорелся упорный бой, в котором особенно 
отличились воины 56-го дивизиона противотанковых орудий. Бой велся огнем прямой на-
водки, но и противник не сдавал свои позиции. И лишь помощь резерва 147-го стрелково-
го полка, – вспоминал позднее Петр Васильевич на встрече с молодежью, – помог перело-
мить ход боя в пользу Красной Армии. В этом бою я получил легкое ранение предплечья 
левой руки, но орудие не оставил. Затем командир вручил мне медаль «За отвагу». 

В 1944 году 56-й дивизион противотанковых орудий был переброшен на 2-ой При-
балтийский фронт под Ригу. 

Из воспоминаний П.В. Кудрявцева: «Немцы не собирались оставлять Прибалтику. 
Ее они считали своей землей. Мы здесь встретили упорное сопротивление гитлеровцев. 
Но наступательный порыв наших войск был необычайно высок. 

Перед войсками была поставлена задача – освободить от 
немцев город Резекене. Подтянув артиллерию и минометы, по-
полнив боеприпасы, наш дивизион вместе с другими подразде-
лениями 24 июля 1944 года в 19 часов начал наступление. Через 
три часа наш дивизион овладел железной дорогой  Двинск-
Резекене на участке со станциями Бернаки и Зилуми. Это был 
прямой путь для всех остальных на Резекене. Части противника, 
растеряв раненых, разбежались по прилегающим лесам. За взя-
тие города Резекене меня наградили орденом «Красной Звезды». 

Затем П. В. Кудрявцев воевал в Восточной Пруссии. День 
Победы встретил в Чехословакии, освобождая ее столицу Прагу. 
После Победы была еще Австрия, и демобилизация для Петра 
Васильевича пришла лишь в апреле 1947 года в городе Баден. 
Он поспешил вернуться к родителям, которые к тому времени 
уже переехали в поселок Кожву. 

В Кожве отец, Василий Капитонович, работал в системе МВД. Петр Васильевич 
был принят мастером на Кожвинскую лесоперевалочную базу Печоржелдорстроя. После-
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военной стране требовался лес для восстановления народного хозяйства, для развиваю-
щихся шахт Инты и Воркуты, поэтому наращивались объемы перегрузки древесины из 
воды на железную дорогу. Петр Васильевич после реструктуризации производства Печор-
ской лесобазы и передачи ее в ведение Минлеспрома СССР был назначен начальником. В 
этой должности он проработал с 1952 по 1988 год до выхода на пенсию.   

В период его работы третий лесорейд Печорской лесобазы неоднократно становил-
ся победителем соцсоревнования по объему выкатки древесины из воды и погрузке ее в 
железнодорожные вагоны. За свой безупречный труд Петр Васильевич был награжден ор-
деном Октябрьской революции, орденом Трудового Красного Знамени. Ему одному из 
первых в Печорском районе в 1979 году было присвоено звание Почетный гражданин го-
рода Печоры. 

Умер П.В. Кудрявцев 13 января 1996 года в городе Ленинграде. 
 

Записано Н.Ф. Шарыповым в 2000 году. 
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7700  ллеетт  ннааззаадд  ((11994444,,  ссееннттяяббррьь))  

ооттккррыыллаассьь  ппееррввааяя  ддввууххккооммппллееккттннааяя  ннааччааллььннааяя  шшккооллаа  
 
В грозные годы Великой Отечественной войны в нашем поселке, который в то 

время называли поселением «Воркутдорстрой», открылась начальная школа для детей ла-
герного руководства и вольнонаемных рабочих. Под школу приспособили небольшой 
бревенчатый домик на горе, в этом же домике учителям выделили комнатку.  

В первый год в школу пошли учиться семь детей: шесть девочек и один мальчик. 
Второй набор состоял уже из 18 детей, третий – из 21.  

Вначале в школе работали две учительницы: жены политзаключенных Егорова Аг-
несса Николаевна и Цимбалюк. 

Через два года, в 1946 году, школу перевели в другое здание – 
полуземлянку, где вначале была казарма для солдат-охранников. Ок-
на школы располагались на уровне земли. К этому времени в школе 
учителями уже работали Мирончик, Немчинова, Выборова Антонина 
Питиримовна. 

В 1947 году в поселок приезжает учительница Анна Гаври-
ловна Сметанина, ее назначают директором Левобережной начальной 
школы. Через год, в 1948 году, приезжает молоденькая учительница 
Градислава Васильевна Кобец (Мухина). Они проработали в школе 
много лет: Анна Гавриловна – 33 года, Градислава Васильевна – 48 
лет. 

В сентябре 1951 года начальная школа была преобразована в 
семилетнюю среднюю школу. 

 

АА..ГГ..  ССммееттааннииннаа  

ГГ..ВВ..  ККооббеецц  сс  ууччееннииккааммии..  11995500  ггоодд  
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7700  ллеетт  ннааззаадд  ((11994444))  

ппооссттррооеенн  ккллуубб  ППееччооррссккоойй  ллеессооббааззыы  
 
 

Клуб Печорской лесобазы был цен-
тром общественной, культурной жизни по-
селка и любимым местом отдыха для жи-
телей всех возрастов: от детворы до людей 
пожилых. 

В клубе был зал со сценой, поэтому 
здесь показывали только кинофильмы.  

Чтобы превратить клуб в настоящий 
очаг культуры, руководство лесобазы, вхо-
дящее в состав Печорлага, принимает ре-
шение расширить здание, пристроив к не-
му два крыла. В результате перестройки 
клуб, который внешне казался небольшим 

и не столь привлекательным, внутри стал очень просторным и уютным.  
В середине клуба располагался большой зал с чуть покатым полом и большой вы-

сокой сценой. В зале стояли кресла, которые раздвигали на время танцев. По обеим сто-
ронам зала тянулись широкие коридоры с кабинетами. По правому коридору был кабинет 
заведующего клубом, раздевалка, лекционный кабинет. По левому коридору располага-
лись кабинеты для коллективов художественной самодеятельности и буфет. Буфет рабо-
тал каждый день: здесь продавали конфеты, шоколад, булочки, соки, бутерброды с семгой 
и разливное бочковое пиво. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В клубе было всегда тепло: зал обогревали две большие, обитые железом круглые 

печки. Печки не успевали остывать, с пяти утра их начинали топить  женщины. Часто 
дрова были сырыми и тяжелыми.  

Первыми сотрудниками клуба были заведующий Виктор Александрович Ветлуж-
ский, киномеханик Юрий Иванович Пашанов, кассир Фаина Жидких, истопник (она же 
уборщица и сторож) Анна Васильевна Шестакова. Позже киномехаником работал Борис 
Кольман, а затем в течение семи лет Нина Терешкина. Недолгое время в клубе лесобаза 
после службы в армии работал Н.Ф. Шарыпов, будущий глава поселка. 

11995588  ггоодд  ТТааннеецц  ««ППооллееччккаа»»..  11995588  ггоодд  
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Каждый день в клубе показывали кино по два-три сеанса для детей и для взрослых, 

а в выходные – по четыре сеанса. Перед кинофильмами читались лекции и показывали до-
кументальные фильмы.  

В обновленном здании клуба появились кружки и клубы художественной самодея-
тельности. После работы молодежь спешила на занятия в драмкружок, на репетиции  тан-
цевального коллектива, в кружок художественного слова, в коллективы сольного и хоро-
вого пения. С артистами художественной самодеятельности  занимались освободившиеся  
из заключения и оставшиеся жить и работать в поселке Александр Богородицкий, Алек-
сандр Иванович Абросимов, Якобсон. Под руководством талантливого Юрия Федоровича 
Шуть занимался танцевальный коллектив. 

   
  
 

ТТааннццееввааллььнныыйй  ккооллллееккттиивв..  2255  ииююнняя  11996611  ггооддаа  ННаа  ффооннее  ккллууббаа  ллеессооббааззыы..  11996600--ее  ггооддыы  
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6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11994499,,  ссееннттяяббррьь))    

вв    ссееллее  УУссттьь--ККоожжвваа  ооттккррыыллаассьь  ааээррооллооггииччеессккааяя  ссттааннцциияя  
  
Аэрологическая станция была организована для наблюдения за погодой: темпера-

турой воздуха, влажностью, направлением и скоростью ветра на высотах. Все эти данные 
получали с помощью радиозонда, который выпускали в атмосферу. Радиозонд – это рези-
новый шар, наполненный водородом, к шару прикреплялся  небольшой прибор, который и 
регистрировал погодные показатели. За зондом следил радиолокатор, установленный на 
крыше здания. 

Находилась аэрологическая станция в селе Усть-Кожва на территории аэропорта. 
Работало там пять человек. В 1954 году, когда аэропорт перевели в Печору, туда же со 
своим оборудованием перебрались и работники аэрологической станции.  

  
По воспоминаниям ж ит ельницы п. Кож ва Ост ашовой.  

Записала А.И. Луканюк в 1998 году 
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6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11994499,,  яяннввааррьь))  

ннаа  ббааззее  ссооввххооззаа  ««3300  ллеетт  ООккттяяббрряя»»  ооррггааннииззууееттссяя  ССееллььххооззффееррммаа  
  

Снабжением продуктами питания лагерей и поселений по 
реке Печоре занималась Кожвинская база хлебопродуктов. Она 
поставляла крупы, сахар, муку. 

Для обеспечения поселения Воркутдорстрой овощами и 
молоком был организован совхоз «30 лет Октября».  

Поначалу хозяйство велось неудовлетворительно. В 1947 
году, когда его принял Владимир Зенонович Гжицкий – видный 
украинский писатель, а на тот момент – политзаключенный без 
права выезда из поселения, оно было более чем запущенным. По 
всей территории хозяйства – навоз, грязь, дисциплина хуже не-
куда. На скотном дворе было сорок коров холмогорской породы, 
десять лошадей, быки, старый нерабочий трактор, две автома-
шины, теплица, парник.  

наследство достались и 50 гектаров леса, отведенные под 
посадку картофеля, но загубленные, так как деревья там были 
спилены под корень, и выкорчевать их уже было невозможно. 
Пришлось отвоевывать у леса еще 10 гектаров. По распоряже-
нию В.З. Гжицкого начали раскорчевывать пни, на раскорчевке 
работали преимущественно женщины-заключенные, так как 

большая часть мужчин весной 1947 года были вывезены для работы на Воркутинских 
шахтах. На новых землях было посажено 10 гектаров картофеля и 10 гектаров кормовых 
трав. Результат не заставил себя ждать, и уже осенью 1947 года подсобным хозяйством 
было снято по 6 тонн картофеля с гектара, что было весьма неплохо для песчаных земель. 
А уже на третий год работы хозяйства под руководством В.З. Гжицкого, урожай достиг 
15-20 тонн с гектара. Кроме картофеля в хозяйстве выращивались турнепс, морковь, свек-
ла, капуста, репа, а также цветы.  

В пользовании подсобного хозяйства находился конный парк. Лошади в те годы 
были чуть не основным видом транспорта и перевозки грузов. Сорок рабочих лошадей 
работало на лесобазе, семь из них были легковыми выездными для начальства. Сено для 
лошадей и коров заготавливали 
сами заключенные. Косили траву 
на лугах на правом берегу реки 
Печоры, потом перевозили на 
левый берег на деревянных бар-
жах, и уже с берега на лошадях 
возили на сеновал в хозяйство.   

В подсобном хозяйстве 
работало до 300 человек. Влади-
мир Зенонович писал, что это 
слишком много и, тем не менее, 
старался всех обеспечить рабо-
той. Хотя подсобное хозяйство 
вполне справлялось со своей за-
дачей – обеспечением продукта-
ми питания, оно все же было убыточным для лесоперевалочной базы и поселения в целом. 
Много сил уходило на осушение болотистых и рекультивацию песчаных земель.  

ССееллььххооззффееррммаа..  
РРииссуунноокк  ААииддыы  ААллееккссааннддррооввоойй  ввыыппооллннеенн  вв  11999988  ггооддуу  

ВВ..ЗЗ..  ГГжжииццккиийй    
сс  жжеенноойй  ММааррииеейй..  

11996600--ее  ггооддыы  
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Владимир Зенонович Гжицкий руководил Сельхозфермой почти десять лет. В  

1956 году он получает  реабилитацию и возвращается на родину, в Украину.  
После отъезда В.З. Гжицкого заведующим Сельхозфермой назначили Чеснокова 

Василия Петровича. 
Сельхозферма была закрыта в 1958-59 году.  



Календарь поселка Кожва на 2014 год 19 

 
6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11994499,,  ссееннттяяббррьь))    

ооттккррыыллииссьь  ддееттссккииее  яяссллии  ««ММааллыышш»»..  ППееррввааяя  ззааввееддууюющщааяя  ––  ЧЧууппрроовваа  ВВееннеерраа  
 
Детские ясли «Малыш» были в поселке Кожва первым дошкольным учреждением. 
До 1952 года женщинам декретный отпуск не полагался. Сразу после рождения ре-

бенка матери выходили на работу, поэтому в ясли отдавали детей с трех месяцев. Позже 
женщинам стали предоставлять небольшой декретный отпуск, и детей  в ясли стали при-
нимать с полугода, а затем – с одного года. В яслях было две группы: малыши-груднички 
и дети до трех лет, всего 40-45 детей. 

Размещались ясли в специально построенном небольшом деревянном здании, ко-
торое находилось недалеко от управления лесобазы, ближе к пожарке и оврагу. В яслях 
была большая приемная с большим окном, вдоль стены стояли шкафчики, посередине 
стоял круглый стол. По бокам приемной находились довольно большие длинные группы. 
В группе посередине стоял большой манеж, в котором находились дети, которые еще не 
умели ходить. 

В старшей ясельной группе стояло пианино. Несколько раз в неделю с детьми за-
нимались музыкальные работники Дина Андреевна Демченко и Ирина Николаевна Хари-
тонова. По большим праздникам: на Но-
вый год, на 8 Марта и обязательно на 
1 мая и 7 ноября воспитатели готовили с 
детьми утренники. 

Спали дети в железных кроват-
ках, грудничков укладывали в кроватки 
с барьером. Кровати для яслей изготав-
ливали в мехцехе Печорской лесобазы. 
Летом дети спали на двух больших ве-
рандах в спальных мешках на раскла-
душках. 

В яслях детей одевали в казенную 
одежду: распашонки, пеленки, рубашеч-
ки, штанишки, платьица, гольфики. Пе-
реодевали малышей несколько раз в 
день, поэтому работы для прачки Ксении Осиповны Федосовой было много.  

Кормили детей прямо в группах: малыши постарше кушали сами, а маленьких по 
очереди кормили воспитатели и нянечки. Грудничков приходили кормить матери, кото-
рых отпускали с работы. После кормления детей высаживали на горшки и укладывали 
спать.  

Вначале ясли отапливались дровами, которые кололи сами работники. Позже – 
провели отопление от котельной конторы ОРСа, а в последние годы ясли подключили к 
центральному отоплению. Воду привозили на лошади, потом стали возить на машине.    

Первой заведующей яслями была Венера Чупрова, потом – Майя Рахмановна Тух-
ватулина (Голоушкина), затем непродолжительное время работала Любовь Сергеевна Ве-
личко. В течение 13 лет заведующей яслей «Малыш» была Зинаида Алексеевна Пушина. 
После ухода Зинаиды Алексеевны на пенсию, заведующей стала молодой специалист 
Людмила Егоровна Денисова (Чупрова). 

Все воспитатели в яслях имели медицинское образование: Маргарита Ивановна 
Лаврова, Зинаида Васильевна Кирьянова, Жанна Павловна Соболева (Шахова). Нянечка-
ми были: Мария Тиранова, Мария Абрамова, Зинаида Гуменюк, Скоробогатова, Нина Ко-
марова, Нина Морозова, Анна Поплаускене (Кормилицина), Ирина Канева, Валентина 

ГГррууппппаа  яяссллеейй--ссааддаа  ««ММааллыышш»»..  ККооннеецц  11996600--хх  ггооддоовв  



Календарь поселка Кожва на 2014 год 20 

 
Кондратюк (Соловьева). Медсестрами в яслях работали Мария Яковлевна Шишелова, Ан-
на Васильевна Козловцева, старшей медсестрой была Семяшкина Татьяна Феодосьевна, 
врачом-педиатром – Раиса Федоровна Садовничая. На кухне трудились повар Александра 
Филипповна Юшкова и посудомойка Анна Заводяк. Завхозом работала Екатерина При-
вольнова, бухгалтером – Анна Гавриловна Торопова. 

Через первое детское учреждение в поселке прошел не один десяток детей. Без ма-
лого 30 лет коллектив яслей помогал родителям нянчить и растить малышей. В 1976 году 
в поселке построили детский комбинат «Солнышко», все садики, в том числе и ясли «Ма-
лыш», перевели туда.  

 
По воспоминаниям Ж.П. Шаховой, З.А. Пушиной. 

Записала Е.М. Чупрова 18 ноября 2013 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГГ..  ППаашшаанноовваа  ии  ЖЖ..  ССооббооллеевваа..  11997755  ггоодд  
ККооллллееккттиивв  яяссллии--ссааддаа  ««ММааллыышш»»..  11997755  ггоодд  

ККооллллееккттиивв  яяссллеейй--ссааддаа  ««ММааллыышш»»..  ППееррввааяя  ссллеевваа  вв  11  
рряяддуу  ЗЗ..АА..  ППуушшииннаа,,  ззааввееддууюющщааяя..  ННааччааллоо  11997700--хх  ггооддоовв  

ККооллллееккттиивв  яяссллеейй--ссааддаа  ««ММааллыышш»»..  11997700--ее  ггооддыы  
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6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11995544,,  ффеевврраалльь))    

ооррггааннииззооввааннаа  ммеессттннааяя  ррааддииооггааззееттаа  ««ЛЛеессооппееррееввааллккаа»»  
 
Каждое утро и каждый вечер в течение 48 лет жители поселков Кожва, Озерный, 

Набережный (Промкомбинат), ст. Кожва (Изъяю) и деревни Усть-Кожва  слышали позыв-
ные: «Внимание, говорит местный радиоузел! Добрый вечер (или доброе утро), товарищи 
радиослушатели! Передаем очередной номер радиогазеты «Лесоперевалка», орган пар-
тийной, комсомольской и профсоюзной организации Печорской лесобазы». В последние 
годы, когда лесобазы не стало, ведущая программы Надежда Матвеенко приветствовала 
слушателей простыми, но душевными словами: «Здравствуйте, дорогие наши радиослу-
шатели! В эфире очередной выпуск  радиогазеты «Лесоперевалка».  

Создателем и ответственным редактором радиогазеты был Александр Самойлович 
Дорфман – заместитель директора и секретарь партийной организации Печорской лесоба-
зы. Он собрал вокруг себя помощников, которые с энтузиазмом взялись за работу. Это 
были Лавр Савич Сивенко, Алексей Аркадьевич Житков, Нина Филипповна Марций (Че-
реугина), Тамара Ивановна Трус (Булдакова), Тамара Шиенко, Римма Александровна 
Куртеева, Аля Петровна Мелихова (Кузнецова). 

Выпуски радиогазеты готовила целая бригада, куда входили редакторы, ответст-
венный редактор, дежурный редактор. На каждый день недели утверждалась дежурная 
редколлегия и ответственный за выпуск. Заметки писали все закрепленные по графику 
специалисты и работники Печорской лесобазы. В 1960-е годы в «Лесоперевалке» работа-
ли Иван Дмитриевич Ткалич, Дмитрий Ювенальевич Доронин, Николай Константинович 
Яковлев, Римма Ивановна Семенец, Николай Андреевич Мичурин, Эльвира Кузьминична 
Рудометова (Барсукова). Чуть позднее пришел Евгений Александрович Терешкин, чело-

век очень энергичный, импульсив-
ный, жизнелюбивый, необыкновен-
ный выдумщик и хороший организа-
тор. Евгений Александрович был от-
ветственным редактором радиогазе-
ты до 1985 года. В это же время в 
состав редакции входили Ирина Сер-
геевна Погодкина, Антонина Ива-
новна Сирота, Елена Ивановна Му-
сатова. Они же были и дикторами 
радиогазеты. 

Коллектив редакции подхо-
дил к подготовке выпусков радиога-
зеты очень серьезно и ответственно. 
Все заметки тщательно проверялись, 
обсуждались, корректировались и 

только после этого звучали в эфире. В назначенное время дежурному редактору отдавали 
материал, который распечатывали на машинке. Свыше десяти лет эту работу выполняли 
Вера Обросова, Лидия Чернышова и Зоя Александровна Солуянова. Александр Самуило-
вич Дорфман лично контролировал работу редакции и проверял материалы всех выпус-
ков. 

Из радиогазеты жители узнавали, как работает лесобаза, сколько леса выкатано, 
сколько погружено в вагоны, как справляются с планом цеха и участки предприятия. В 
эфире «Лесоперевалки» звучали имена бригадиров-передовиков, критиковали нерадивых 
работников. Особенно доставалось  прогульщикам и замеченным в пьянстве на рабочем 

ККооллллееккттиивв  ррааддииооггааззееттыы  ««ЛЛеессооппееррееввааллккаа»»..    
ККооннеецц  11995500--хх  ггооддоовв  
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месте. Некоторые заметки выходили в виде фельетонов: получалось и поучительно, и с 
юмором. Большим мастером фельетона был Савелий Миронович Доминиковский.   

Большой популярностью пользовалась рубрика «Народный контроль в действии». 
Возглавлял этот отдел, как и при поселковом Совете, и при парткоме лесобазы, Терентий 
Павлович Собянин. Производственные вопросы по качеству выпускаемой продукции ос-
вещал Андрей Павлович Ковалев. Народный контроль проверял магазины, базы ОРСа и 
участки лесобазы, как строятся и ремонтируются квартиры, дороги, чем и как кормят де-
тей и рабочих в столовых, как расходуется электроэнергия, топливо и многое другое. Ре-
зультаты проверок озвучивались через радиогазету. Критику, порой жесткую, неприятно 
было слышать в свой адрес и уже через несколько дней старались дать ответ, как устраня-
ется тот или иной недостаток. 

По четвергам в эфире радиогазеты звучал выпуск «Здоровье». В течение 30 лет его 
вела медсестра Кожвинской больницы Любовь Сергеевна Величко. Лекции для радиогазе-
ты писали врачи, а Любовь Сергеевна редактировала их таким образом, что становился 
доступным и понятным для радиослушателей. Сама Любовь Сергеевна готовила беседы о 
гигиене, о профилактике различных болезней, о необходимости и пользе донорства, рас-
сказывала об интересных медицинских фактах. 

По понедельникам и пятницам утром в эфир выходил выпуск «Голос школы». В 
начале выпусков звучала беседа о воспитании, затем освещались новости школьной жиз-
ни. Из выпуска родители узнавали об успеваемости в школе, о лучших учениках и неуспе-
вающих, новости внеклассной работы: участие ребят в спортивных соревнованиях и 
олимпиадах, субботниках. Заметки в радиогазету писали завучи, классные руководители, 
пионервожатые. Ведущими выпуска «Голос школы» были Людмила Александровна Бо-
гданова, Татьяна Георгиевна Косых, Татьяна Ивановна Бабикова. Последним ведущим 
выпуска «Голос школы» была Валентина Ивановна Бородина, учитель русского языка и 
литературы. 

Последним диктором радиогазеты «Лесоперевалка» была Надежда Никифоровна 
Матвеенко. Ее спокойный, мелодичный голос жители Кожвы и Левобережья слышали в 
течение двадцати лет. Надежда Никифоровна пришла в радиогазету в 1982 году, а с 
1985 года стала ее автором, редактором и диктором в одном лице.  

В начале 1990 годов Печорская лесобаза распалась, и радиогазета стала выходить 
под эгидой объединения «Печорлесосплав». Генеральный директор Леонид Юрьевич 
Литвак предложил Надежде Никифоровне Матвеенко продолжить вести радиогазету.  

«Лесоперевалка» 90-х годов отражала насущные проблемы жителей Кожвы и всего 
левобережья: медицинское обслуживание, предоставление льгот ветеранам, проблемы 
транспорта и другие. В это время часто выступал глава администрации Кожвы Николай 
Феодосьевич Шарыпов. Поселковая библиотека знакомила с жизнью и творчеством писа-
телей, историей православных праздников. По прежнему звучали в эфире выпуски «Голос 
школы» и «Здоровье» с ведущими В.И. Бородиной и Л.С. Величко. 

В 1990 году возникала первая угроза закрытия радиогазеты «Лесоперевалка» – 
Госкомитет по телевидению и радиовещанию Республики Коми не давал разрешения на ее 
выход в эфир. Целых три месяца радиогазета молчала. Тогда пошел шквал звонков в 
профком, партком, поссовет, депутатам. На страницах районной газеты «Ленинец» неод-
нократно публиковались заметки «Почему молчит «Лесоперевалка». Благодаря этому и 
настойчивым требованиям генерального директора «Печорлеспром» Л.Ю. Литвака и 
председателя Кожвинского поселкового Совета Н.Ф. Шарыпова, которые стучались в две-
ри министерских и общественных инстанции, радиогазета опять зазвучала. 

В бурном потоке событий 1996 года из-за отсутствия лицензии вновь возникала уг-
роза закрытия радиогазеты. Тогда положение спасли депутат Госсовета Республики Коми 
Иван Егорович Кулаков и директор Печорского АО «Связь» Сергей Иосифович Поляке-
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вич, и радиогазета выходила в эфир еще шесть лет, до 2002 года, не дотянув двух лет до 
своего полувекового юбилея. 

Радиогазета «Лесоперевалка», такая нужная, желанная, сейчас, увы, осталась толь-
ко в памяти жителей Левобережья и вписана яркой страницей в историю поселка.   

 
По воспоминаниям Н.Ф. Марций, Н.Н. Мат веенко.  

Записала Е.М. Чупрова 23 ноября 2013 года. 
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5500  ллеетт  ннааззаадд  ((11996644,,  ммаарртт))  

ттееррааппееввттииччеессккооее  ии  ддееттссккооее  ооттддееллеенниияя  ККоожжввииннссккоойй  ббооллььннииццыы    
ппееррееввооддяятт  ннаа  ННооввыыйй  ппооссёёллоокк  

 
Для улучшения медицинского об-

служивания населения поселка Кожва те-
рапевтическое и детское отделения боль-
ницы в марте 1964 года были переведены 
в двухэтажное деревянное здание по улице 
Космонавтов, что на новом поселке. Под 
больницу приспособили восьмиквартир-
ный жилой дом. Детское отделение распо-
ложили на первом этаже, терапевтическое 
– на втором. 

    Врачом в отделении терапии бы-
ла Колесова Нина Александровна. Во 
время ее отсутствия подменным врачом  
работала Валерия Николаевна Пурецкая. После Колесовой Галины Александровны недол-
гое время, терапевтами работали Евгения Алексеевна Александрова, Елена Донова и Куз-
нецова. Медсестры терапевтического отделения:  Алла Ивановна Кудрань, Валентина Ла-
пуцкая, Анна Андреевна Соина, Анна Гавриловна Гакова. В последние годы медсестрами 
трудились Фаина Васильевна Канева, Наталья Дмитриевна Завьялова, Галина Кляусова, 
Людмила Викторовна Рунаева, Алевтина Павловна Рочева, Анна Григорьевна Гах. Сани-
тарками долгое время работали Мария Якимович и Прасковья Вашкевич. Восемнадцать 

лет, начиная с 1968 года, проработала в от-
делении Александра Спиридоновна Виско-
ва, вначале была санитаркой, затем буфет-
чицей. Санитарками в отделении терапии 
также работали Елена Башлакова, Нина 
Петровна Лихачева, Мария Тропичева, Се-
рафима Житкова, Людмила Габова, Тамара 
Яворская, Надежда Мисько, Мария Шмы-
говатая, Анна Федоровна Семенова, Анна 
Соболева, Людмила Гапова. Сестрами-
хозяйками в больнице были Мирошничен-
ко, Нина Семеновна Булатова, Ольга Тира-
нова. 

В детском отделении врачом-
педиатром была Тамара Михайловна Мо-

розова, затем Елена Михайловна Дютькина, Татьяна Алексеевна Сергиевская и Людмила 
Николаевна Втюрина. Медсестрами в детском отделении были: Татьяна Анатольевна 
Иванюк, Лариса Георгиевна Здебская, Валентина Алексеевна Сидоренкова и Валентина 
Артемовна Ануфриева. 

В детском отделении были две палаты на 20 коек. Когда не хватало мест, дополни-
тельные койки просили у терапии. 

На первом этаже больницы находилась кухня с большой плитой, еду готовили на 
два отделения. В отделении терапии имелась комната-столовая, а в детском отделении еду 
разносили по палатам. Поваром работали Наталья Алексеева, Зинаида Катина,  раздатчи-
цами были Клавдия Поздееваи и Татьяна Терешкина.  

ККооллллееккттиивв  ббооллььннииццыы..  ННааччааллоо  11997700--хх  ггооддоовв  
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На оба отделения была одна старшая медсестра, сначала работала Мария Алексан-

дровна Сулипа, затем Лилия Степановна Шандер и недолгое время Наталья Дмитриевна 
Завьялова. 

В феврале 1974 года, когда была построена новая кирпичная больница, детское от-
деление перевели в новое здание. Терапия же осталась и стала занимать оба этажа, были 
выделены кабинеты для заведующей отделением и для старшей медсестры, а также каби-
нет парафинолечения. 

Больница на новом поселке просуществовала до 1986 года. После больницы в зда-
нии разместилась Санэпидемстанция (СЭС). 

 
По воспоминаниям Л.Г. Здебской, Л.В. Рунаевой., А.С. Висковой. 

Записала Е.М. Чупрова 18 декабря 2013 года. 
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5500  ллеетт  ннааззаадд  ((11996644,,  ссееннттяяббррьь))    

ооттккррыыллииссьь  ддееттссккииее  яяссллии--ссаадд  ««ССввееттлляяччоокк»»  
 
 
60-е годы… Поселок растет, разви-

вается, рождаются дети, для которых уже 
катастрофически не хватает мест в детских 
садах и яслях. Поэтому в поселке открыва-
ется еще одно, пятое по счету дошкольное 
учреждение – ясли-сад «Светлячок». 

Под ясли-сад «Светлячок» приспо-
сабливают два оставшихся от военной час-
ти здания по улице Лесной, позднее добав-
ляют еще одно здание, где впоследствии 
размещались лекционный зал и техниче-
ский кабинет Печорской лесобазы. В одном 
здании были две ясельные группы, куда 
брали детишек с 3-х месяцев, в другом здании в двух группах находились детки с трех до 
шести лет. В дополнительном здании был зал для проведения занятий и утренников, две 
спальни и игровая комната. 

В «Светлячке», как и во многих домах и учреждениях того времени, были печки. 
Водопровода тоже не было, воду привозили на машине, ведрами заносили в садик и грели 
на печках. Грязную воду выносили на улицу.  

Работа была тяжелой, но  никто не роптал и не возмущался, коллектив был трудо-
любивый и дружный. 

Спали дети на металлических кроватках, которые изготавливали в мехцехе лесоба-
зы. Детки постарше спали на раскладушках. 

 

Заведующим яслями-садиком «Светлячок» была Любовь Яковлевна Мамонтьева. 
Воспитателями были Альбина Леонидовна Кузнецова, Тамара Ивановна Поливода, 

Антонина Ивановна Сирота, Галина Сергеевна Потапова, Людмила Григорьевна Маркова, 
Галина Ивановна Калинчук. На ясельной группе работали Валентина Николаевна Соловь-
ева (Кондратюк) и Татьяна Батманова. Нянечками трудились Зоя Петровна Уткина, Ва-
лентина Павловна Шестакова, Валентина Ивановна Перевалова, Матрена Ивановна Май-
ер, Мария Ивановна Шестакова. 

ЯЯссллии--ссаадд  ««ССввееттлляяччоокк»»..  ККооннеецц  11996600--хх  ггооддоовв  
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Медсестрами в садике-яслях в разное время были Нина Михайловна Мазурчик, 

Римма Михайловна Минакова, Жанна Павловна Шахова, старшей медсестрой работала 
Мария Яковлевна Шишелова. 

Поваром в садике была Валентина Александровна Фролова, дворником – Нина 
Константиновна Большакова, сторожем – Людмила Александровна Нестеркина. 

Ясли-сад «Светлячок» проработал до 1976 года. В 1976 году коллектив и детей пе-
ревели во вновь открывшийся детский комбинат «Солнышко». 

 
 По воспоминаниям Л.Е. Денисовой. 

Записала Е.М. Чупрова 7 декабря 2013 года. 
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4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11996699,,  ииююлльь))  

ппооссттррооеенноо  ннооввооее  ттииппооввооее  ттррееххээттаажжннооее  ззддааннииее  шшккооллыы    
ннаа  996600  ууччаащщииххссяя  

 
Население поселка стремительно 

росло, детей становилось все больше и 
для нормального учебного процесса по-
мещения старой школы уже не хватало, 
поэтому было принято решение о строи-
тельстве новой типовой трехэтажной 
школы на 960 мест. Строительство вело 
СМП-234. Здание школы было построе-
но и сдано в эксплуатацию в 1969 году. 

Без сомнения, это было радостное 
и знаменательное событие для всей Кож-
вы. В школе было много классов, боль-
шой спортзал и большая столовая, кото-
рая использовалась как актовый зал для проведения линеек и утренников. Нашлось здесь 
место и для школьной библиотеки, медпункта и даже стоматологического кабинета.  

Весь первый этаж отводился под начальные классы. Напротив спортивного зала 
располагался кабинет автодела и мастерская с токарными станками.  

В школе была предусмотрена кабинетная система – под каждый предмет отводился 
класс-кабинет: кабинет химии, биологии, математики, физики, истории, кабинет русского 
языка и литературы, иностранного языка, кабинет труда, кабинет военного дела. Кабине-
ты физики, химии и биологии имели лаборантские комнаты и были оборудованы больши-
ми длинными столами-кафедрами для демонстрации опытов. Столы-кафедры стояли на 
небольших возвышениях-подиумах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учителя и школьники сами обустраивали кабинеты, своими руками оформляли 
учебные стенды и витрины. Стараниями учеников и преподавателя Дины Сергеевны Ар-
тамоновой кабинет биологии превратился в музей. Вдоль стены кабинета были оформле-
ны витрины, где можно было наглядно познакомиться с флорой и фауной лесов, рек, мо-
рей, степей и пустыни. 

Кожвинская школа. 1971 год 

ННаа  ббллааггооууссттррооййссттввее  ппрриишшккооллььнноойй  
ттееррррииттооррииии..  11997711  ггоодд  

ННаа  ббллааггооууссттррооййссттввее  ппрриишшккооллььнноойй  ттееррррииттооррииии..  
11997711  ггоодд  
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Возле школы была оборудована спортивная площадка, песком засыпано поле для 

игры в футбол. Сейчас напротив фасада школы ровным рядом стоят большие деревья, а 
когда школа была только построена, вокруг был пустырь. Деревья и кустарники были по-
сажены самими учениками. 

 
 

ДД..СС..  ААррттааммооннвваа  сс  ууччееннииккааммии  ннаа  ббллааггооуусстт--
ррооййссттввее  ппрриишшккооллььнноойй  ттееррррииттооррииии..  11997711  ггоодд  
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4400  ллеетт  ннааззаадд  ((11997744,,  ммаайй))    

вв  ппооссееллккее  ККоожжвваа  ууссттааннооввллеенн  ппааммяяттнниикк  ввооииннуу--ооссввооббооддииттееллюю  
 
Первоначально этот памятник вои-

ну-освободителю стоял в городе Печоре – 
в парке напротив Дома культуры речни-
ков. Когда территорию напротив Дома 
культуры стали обустраивать под площадь 
Победы, памятник демонтировали и вы-
везли для хранения на склад.  

Спустя некоторое время секретарь 
парторганизации Печорской лесобазы Ни-
колай Иванович Воронин обратился с 
предложением установить его в Кожве. 
Памятник сам по себе не тяжелый, так как 
фигура воина внутри полая, поэтому 
транспортировка особых затруднений не составила. 

Самым оптимальным местом для установки памятника в Кожве был небольшой 
сквер по улице Лесной – недалеко от школы и рядом с располагавшимся тогда по этой же 
улице поселковым Советом. Памятник установили на деревянный постамент, обнесенный 
цементной шубой. Позднее, силами СУ-14 был установлен постамент из бетона.  

Фигура воина-освободителя поставлена так, что его поднятая рука показывает на 
Запад, именно этого хотел Николай Иванович Воронин, который сам был участником Ве-
ликой Отечественной войны. Рядом с памятником с левой стороны установили щиты с 
именами кожвинцев – участников Великой Отечественной войны, которых уже не было в 
живых. Позже, по многочисленным обращениям родственников, в списки были внесены 
все участники войны, проживающие в поселке. 

Парк со временем обустраивался и облагораживался, особенно к юбилеям Победы. 
Немалый вклад в обустройство парка внесла чета учителей Бабиковых: военрук Кожвин-
ской школы Сергей Петрович и завуч Татьяна Ивановна. Долгое время за сквером ухажи-
вали ребята из поискового краеведческого отряда «Сталкер» под руководством Агриппи-
ны Ивановны Луканюк.  

К 50-летию Победы были обновлены 
щиты с именами воинов, со стороны дороги 
был установлен забор из чугунных конст-
рукций, трибуна была обшита железом. 

Каждый год в праздник Победы у па-
мятника воину-освободителю проходит ми-
тинг с участием ветеранов, тружеников ты-
ла, всех жителей поселка. Возле памятника в 
почетном карауле стоят ребята – учащиеся 
школы. К подножью памятника торжествен-
но возлагаются венки, звучат стихи, песни, 
теплые слова и поздравления с великим 
праздником Победы!   

 
По воспоминаниям Н.Ф. Шарыпова. 

Записала Е.М. Чупрова 20 января 2014 года. 
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4400  ллеетт  ннааззаадд  ((11997744,,  ммаарртт))  

ллыыжжннииккии  ППееччооррссккоойй  ллеессооббааззыы  ззааввооееввааллии  II  ммеессттоо  вв  ССееввеерроо--ЗЗааппаадднноойй  
ззооннее  ССССССРР  ссррееддии  ккооммаанндд  ппррееддппрриияяттиийй  ллеесснноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  
 

Зимние виды спорта – лыжи и хок-
кей – начинают развиваться в поселке 
Кожва в 1960-е годы. В это время в посел-
ке был построен хоккейный корт. В корот-
кое зимнее световое время суток функ-
ционировала полуторакилометровая осве-
щенная лыжная трасса. На лыжных трас-
сах Кожвы проводили тренировочные 
сборы лыжники из Кирова, Вологды, Мо-
сквы, Саратова, Цимлянска, Прибалтики, 
Сыктывкара. Здесь опробовали себя перед 
большими международными стартами бу-
дущие победители зимней Олимпиады 

1976 года в Инсбруке Василий Рочев, Раиса Сметанина, Николай Бажуков. 
В Кожве проходили финальные лыжные соревнования на кубок ВЦСПС и Коми 

АССР. На нашей лыжной трассе состоялись также районные соревнования среди команд 
предприятий лесной промышленности Северо-Западной зоны. На этих соревнованиях 
лыжники Печорской лесобазы впервые стали победителями. Тогдашнюю славу завоевали 
Альберт Артеев, Григорий Артеев,  Сергей Шарыпов, Владимир Артемьев. В дальнейшем 
этот успех еще не раз повторялся, но этот первый, на своей лыжне, памятен особо. 

 
Из доклада Н.Ф. Шарыпова на первой библиот ечной ист орико-краеведческой  

конференции «Кож ва: годы, событ ия, люди». Март  2000 года. 
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44  ммааррттаа  11998844  ггооддаа  

3300  ллеетт  ннааззаадд  ууччииттеелльь  шшккооллыы  ААррттааммоонноовваа  ДДииннаа  ССееррггееееввннаа  ииззббррааннаа    
ддееппууттааттоомм  ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  ССССССРР  XXII  ссооззыывваа  ((11998844--11998899))  

 
 

Дина Сергеевна Артамонова вела в поселке Кожва 
большую общественную работу, пользовалась заслуженным 
авторитетом среди односельчан. В 1984 году она была избра-
на депутатом Верховного Совета СССР XI созыва.  

Дина Сергеевна была единственным жителем поселка, 
который представлял интересы своих односельчан на таком 
высоком государственном уровне. Благодаря ее депутатской 
деятельности было ускорено строительство Дома культуры в 
поселке Кожва. Многим кожвинцам она добилась получения 
квартир и пенсий. 
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44  ииююлляя  22000044  ггооддаа  

1100  ллеетт  ссоо  дднняя  ууссттааннооввккии  ппааммяяттннооггоо  ккрреессттаа  ннаа  ммеессттее  ммаассссооввооггоо    
ззааххооррооннеенниияя  ууззннииккоовв  ГГУУЛЛААГГаа  

 
Строительство Северо-Печорской железной дороги предпринималось еще в начале 

Советской власти, в 1920-е годы. Правительство мечтало поскорее использовать богатства 
Европейского Севера: лес, уголь, нефть, газ. Но тогда попытка не увенчалась успехом. 
Лишь в 1937 году решением Совета народных комиссаров началось строительство Севе-
ро-Печорской железной дороги на участке Коноша-Воркута. 

Для осуществления грандиозного проекта требовалось привлечение огромных ма-
териальных и людских ресурсов. Правительство во главе со Сталиным и руководителем 
ведомства НКВД МВД СССР Берия нашли простой выход: строить дорогу бесплатным 
трудом заключенных. 

С 1938 года работы по строительству железной дороги были развернуты по всей 
трассе. Лагеря разместили через каждые 7-10 км, и каждому лагерному пункту для строи-
тельства отводился определенный участок дороги. 

В мае 1940 года ЦК КПСС и Совнарком приняли решение изменить сроки строи-
тельства, т. е. построить дорогу не к 
концу 1945 года, а к концу 1941 года. 
Чтобы уложиться в сжатые сроки, за-
ключенных не жалели. Люди работали 
по 12 часов в любую погоду, самым из-
нурительным трудом было возведение 
земляного полотна железной дороги. 
Никакой техники не было, орудия труда 
– лопата, кирка, тачка. Норма выработки 
по плечу лишь физически выносливым 
людям, при усиленном питании. Если 
норма не выполнялась, урезали и без 
того скудный паек. 

Полураздетые, полуголодные, изможденные адским трудом, холодом и болезнями, 
а также жестоким обращением конвойных и лагерного начальства, люди умирали каждый 
день. Вдоль всей магистрали сплошь появляются массовые захоронения заключенных. 
Спустя годы на месте групповых могил образовались провалы. 

В советские годы тема ГУЛАГа была закрыта, и лишь в 1990-е годы стала откры-
ваться вся правда о строительстве железной дороги и железнодорожного моста через реку 
Печору. Исследованием мест массовых захоронений занялись ребята из кожвинского по-
искового отряда «Сталкер» под руководством Антонины Ивановны Луканюк: Алексей 
Лыскин, Наташа Кушманова, Галина Ермоленко, Николай Сметанин, Женя Кушманова. 

Они обратились к старожилам, проживающим в поселке с 1940-1942 годов и 
знающих о местах массовых захоронений: Ксении Петровне Ткаченко, Георгию Петрови-
чу Ткаченко, Евдокии Павловне Чепель, Анне Васильевне Шестаковой. Большую помощь 
отряду «Сталкер» оказал Станислав Гурьевич Филиппов, который с начала 1950-х годов 
работал бульдозеристом «Воркутдорстроя» и помнил, как из-под ножа бульдозера обна-
жались человеческие останки.  

Место массового захоронения гулаговских времен в Кожве находится между глав-
ной веткой железной дороги и веткой, ведущей на Печорскую лесобазу. Об этом свиде-
тельствуют множество провалов в земле. Возле одного из провалов, который находится в 
50-ти метрах от железнодорожного полотна, расположены семь типичных осевших могил 
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без крестов. Кроме того здесь есть огромный карьер, который упирается в отвесную стену 
высокого холма – здесь заключенные брали горную породу для возведения железнодо-
рожной насыпи. Здесь же ребятами «Сталкера» был обнаружен большой отшлифованный 
камень-валун, на котором едва проступает дата «1940». 

Поисковая работа продолжалась два года: изучались архивные документы, опра-
шивались живые свидетели тех лет, исследовалось само место массового захоронения. И в 
2004 году над безымянными могилами поднялся крест с надписью «Памяти погибших в 
лагерях ГУЛАГа в 1930-1940-х годах». Крест изготовлен художником Печорского исто-
рико-краеведческого музея Борисом Борисовичем Ивановым, членом Печорского общест-
ва «Мемориал».  

 
Из доклада А. Луканюк и А. Лыскина «Ист ория массового захоронения заключен-

ных вдоль ж елезнодорож ной магист рали в районе поселка Кож ва». 2001 год 
 

Афанасьева, Т. Возвращение долга / Тат ьяна Афанасьева 
 // Печор. время.– 2004.– 6 июля. – С 2. 
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1100  ллеетт  ннааззаадд  ((22000044,,  ддееккааббррьь))  

ппооссееллоокк  ККоожжвваа  сс  ррааббооччеейй  ппооееззддккоойй  ппооссееттииллии  ГГллаавваа  РРеессппууббллииккии  ККооммии  
ВВллааддииммиирр  ААллееккссааннддррооввиичч  ТТооррллооппоовв  ии  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  
ОООООО  ««ЛЛууккооййлл--ККооммии»»,,  ддееппууттаатт  ГГооссссооввееттаа  РРеессппууббллииккии  ККооммии    

ВВллааддииммиирр  ВВииттааллььееввиичч  ММуулляякк  
 

 
 

 Севрук, С. Нефт яники взяли шефст во над глубинкой / Сергей Севрук 
 // Республика.– 2004.– 22 дек.– С.4. 
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2299  ооккттяяббрряя    

55  ллеетт  ((22000099))  ссоо  дднняя  ссооззддаанниияя  жжееннссккооггоо  ввооккааллььннооггоо  
ааннссааммбблляя  ««ССееввеерряяннооччккаа»»  

 

 
 
В советские годы вся молодежь состояла в организации под названием ВЛКСМ – 

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи. Комсомольцы жили весело, 
дружно, интересно, с большой пользой для общества.  

Ровно пять лет назад, 29 октября 2009 года, на День комсомола, в Доме культуры 
решили собраться женщины – бывшие комсомолки, активистки для того, чтобы вспом-
нить свою молодость, пообщаться, попеть песни своей юности. Людмила Егоровна Дени-
сова, в прошлом секретарь комсомольской организации Печорской лесобазы, оформила 
целый стенд старых фотографий. Эта встреча стала знаменательной: любовь к песне объе-
динила женщин в творческий коллектив. Так появился вокальный ансамбль «Северяноч-
ка». 

Одиннадцать женщин: Татьяна Кисе-
лейчук, Кристина Кивачук, Галина Панкра-
това, Гудина Тамара, Татьяна Косых, Мария 
Редько, Нина Семяшкина, Валентина Сем-
чище, Нина Салиева, Нина Терешкина и Лю-
бовь Мерзликина составили костяк ансамб-
ля. Все они трудились в поселке в разное 
время в разных коллективах: в школе, на ле-
собазе, в детском саду, в ОРСе, на почте. 
Сейчас многие на заслуженном отдыхе, 
средний возраст коллектива – за шестьдесят, 
но душой все молоды.  

Руководителем ансамбля стал баянист 
Дома Культуры Тигран Федорович Гридин. 

Совместно они подбирают репертуар, исполняют мелодии своей молодости, а также разу-
чивают новые песни. Ансамбль выступает на сцене кожвинского Дома культуры. На об-
щепоселковых мероприятиях уже не раз слушали их задушевное пение жители окрестных 
сел и деревень.  

В «Северяночке» есть свои умельцы-рукодельницы. Прекрасно расшивает кон-
цертные национальные костюмы Мария Степановна Редько. Любовь Мерзликина делает 
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рамочки для фотографий, прихватки, разные поделки, которые дарят ветеранам-юбилярам 
поселка. 

Девизом коллектива «Северяночка» стали строчки из песни их комсомольской 
юности: «Главное, ребята, сердцем не стареть! Песню, что задумали, до конца допеть…». 
И они не стареют ни душой, ни сердцем и радуют нас своим творчеством.  

 
 Мат веенко, Н. Мы сильны нашей верною друж бой / Надеж да Мат веенко  

// Волна. – 2011. –  31 март а.– С.12. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Календарь поселка Кожва на 2014 год 38 

 
ССооссттааввииттееллии::  

– Чупрова Елена Михайловна, заведующий библиотекой-филиалом № 4 п. Кожва 
– Смагина Татьяна Александровна, заместитель директора МБУ «ПМЦБС» 

 
ККооммппььююттееррннааяя  ввееррссккаа::  

– Смагина Т.А. 
 
ФФооттоо::  

– Из фонда библиотеки-филиала № 4 п. Кожва 
– Личные архивы жителей п. Кожва 
 
 
 
 

ББииббллииооттееккаа--ффииллииаалл  №№  44  пп..  ККоожжвваа  
 
 

 
  
ААддрреесс:: 169600, Республика Коми, п. Кожва, ул. Мира, д. 14 
EE--mmaaiill: biblioteka-kozva@yandex.ru 
ССааййтт  ММББУУ  ««ППММЦЦББСС»»: www.pechora-cbs.ru 


	Январь - апрель
	Май - октябрь
	Ноябрь - Декабрь
	В этом году также исполняется
	Исторические и биографические справки
	105 лет назад открыт пункт с/х опытной станции
	95 лет ветерану ВОВ З.А.Пушиной 
	90 лет со дня рождения почетного гражданина Печоры, ветерана ВОВ П.В.Кудрявцева 
	70 лет назал открылась первая 2хкомплектная начальная школа
	70 лет назад построен клуб Печорской лесобазы
	65 лет назад открылась аэрологическая станция
	65 лет назад на базе совхоза "30 лет Октября" открылась Сельхозферма
	65 лет назад открылись детские ясли "Малыш"
	60 лет назад организована местная радиогазета "Лесоперевалка"
	50 лет назад терапевтическое и детское отделения Кожвинской больницы переводят на Новый поселок
	50 лет назад открылись детские ясли-сад "Светлячок"
	45 лет назад построено новое типовое 3хэтажное здание школы
	40 лет назад установлен памятник воину-освободителю
	40 лет назад лыжники Печорской лесобазы завоевали I место в СевероЗападной зоне СССР
	30 лет назад учитель школа Д.С.Артамонова избрана депутатом Верховного Совета СССР XI созыва
	10 лет со дня установки памятного креста на месте массового захоронения узников ГУЛАГа
	10 лет назад Кожву посетили Глава РК В.А.Торлопов и ген.директор "Лукойл-Коми" В.В.Муляк
	5 лет со дня создания ансамбля "Северяночка"


