
Региональная общественная организация «Союз женщин Республики Коми»
Общественная организация «Женщины города Сыктывкара»

Незабываемые годы, 
неповторимые судьбы женщин 

в истории Коми края
(по материалам республиканского конкурса исследовательских 

работ «Изучаем прошлое, смотрим в будущее)

Социально-политическое электронное издание

Сыктывкар
Коми республиканская типография

2022

ISBN 978-5-7934-1045-8



ISBN 978-5-7934-1045-8

ББК 63.2
Н 44

КН-Э-22-031456 от 24.08.2022

© Региональная общественная организация  
«Союз женщин Республики Коми», 2022

© Оформление. ООО «Коми республиканская  
типография», 2022

Это издание является продолжением работы «Союза женщин Республики Коми», крупнейшей об-
щественной организации республики по популяризации итогов Республиканского конкурса исследо-
вательских работ «Изучаем прошлое, смотрим в будущее». Конкурс, проведённый в рамках 100-летне-
го юбилея организации, показал, что история женского движения республики наполнена множеством 
ярких тем, событий и фактов, раскрывающих созидательную роль женщин практически во всех сферах 
жизни региона. В сборник материалов вошёл ряд исследований, представленных на конкурсе и заслу-
живающих, на наш взгляд, внимания читателей.

Книга будет интересна, прежде всего, активистам и ветеранам женского движения, краеведам, всем 
тем, кто изучает историю женского движения в Республике Коми, а также будет полезна специалистам 
(историкам, работникам музеев и архивных учреждений, библиотек). 

Разработано при финансовой поддержке гранта Главы Республики Коми
на развитие гражданского общества

Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за разработчиком.
Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено.

Руководитель проекта Г. А. Лапшина
Состав редакционного совета:

Г. А. Лапшина,
председатель региональной общественной организации «Союз женщин Республики Коми»,

председатель общественной организации «Женщины города Сыктывкара»;
Т. А. Паршина,

исполнительный директор региональной общественной организации
«Союз женщин Республики Коми»;

Т. В. Изъюрова,
член правления общественной организации «Женщины города Сыктывкара».

Автор-составитель: Т. В. Изъюрова.
Дизайн-макет: А. Г. Гурьева.

Корректоры: О. М. Кокорина, М. В. Кокорина.
Ответственный за выпуск: Т. А. Паршина.

Подписано к использованию / размещение на сайте – 15.08.2022 г. Формат 60х84/8. 

ООО «Коми республиканская типография». Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Савина, д. 81, 
тел. (8212) 28-46-71. E-mail: knigikomi@komitip.ru. Заказ № 22-4158.

Н44 Незабываемые годы, неповторимые судьбы женщин в истории Коми края / автор-сост. Т.В. Изъ-
юрова; Союз женщин Республики Коми. — Сыктывкар: Коми республиканская типография,  
2022. — 234 с.: ил.



Незабываемые годы, неповторимые судьбы женщин в истории Коми края

3

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ ..............................................................................................................................................................5

ЧАСТЬ 1. О женщинах и женсоветах в годы Великой Отечественной войны: в бою и труде ...............6
Тимушева А. В. Женское население нашего села в годы Великой Отечественной войны .......................6
Никулина О. П. Женщины — труженики тыла в годы Великой Отечественной войны: на примере  
биографии Елиной М. Г., жителя дер. Калининская Прилузского района Республики Коми ....................12
Беляева Д. Большая жизнь Варвары Морозовой  
(о судьбе одной из первых трактористок Визингской МТС) .........................................................................16

ЧАСТЬ 2. О лидерах женского движения, возглавлявших женские организации  
на региональном и местном уровнях на различных этапах его истории ....................................................19

Кулимова В. В. Жизнь как песня: Александра Петровна Батманова ...........................................................19
Евгенова Я. В. Савастьянова Ольга Викторовна: женщина-лидер, ломающая стереотипы ..................22
Курманова Т. А. О Галине Алексеевне Янгосоровой — председателе президиума  
общественной организации «Женщины города Сыктывкара» в 1997–2000 годах ...................................25
Багаева А. А. О жизни и вкладе в женское движение г. Микуня Ираиды Николаевны Богословской .... 29
Худинец Б. Г. Женское движение в Троицко-Печорском районе. Славные герои ратного труда .........32
Семяшкина О. В. Жизненный подвиг сельской женщины ............................................................................41

ЧАСТЬ 3. О женщинах — Героях Социалистического Труда, орденоносцах, депутатах........................43
Логинова Д., Фомина И. Вежова Октябрина Михайловна, Герой Социалистического Труда  .............43
Рубцова Т. В. Герой Социалистического Труда Дымова Евдокия Васильевна ..........................................46
Быховцова С. И. Полина Степановна Маркова — человек-легенда ............................................................50
Семяшкина О. В. Герой земли Ижемской — Артеева Матрена Трофимовна ............................................55
Канев С. А. «Судьба, ставшая историей» (биография Колодешниковой О. Н.).  
Сельская учительница, награжденная орденом Ленина ..................................................................................59
Торопова М., Шурупова А. Раиса Сметанина — королева спорта Республики Коми .............................63
Золотухина М. Жиделева В. В. — депутат Государственного Совета Республики Коми ......................66
Нацепинская Л. М., Карельская М. К. От первого лица: история моей жизни .......................................68

ЧАСТЬ 4. О женщинах, внёсших значительный вклад в экономическое развитие региона, местных 
территорий, предприятий и организаций  ...........................................................................................................70

Бобков И. Анна Молий: сердце, отданное заводу .............................................................................................70
Вашилко Н. С. Уланова Тамара Александровна — Почётный гражданин г. Сыктывкара .....................75
Щербаков А. Первая в Республике Коми женщина-лётчик Галина Анатольевна Дубровская .............77
Цветкова Т. Е. «Судьбы её простое полотно» (о Давыдовой Афанасии Степановне) ...........................81
Гладышева Т. П. «Маяки» советской торговли. На них равнялись ..............................................................84

ЧАСТЬ 5. О женщинах в сфере здравоохранения ..............................................................................................89
Кропанев Ф. Профессия врача — это подвиг  
(О Кропаневой Е. А., участнице Великой Отечественной войны)................................................................89
Пунегова Р.А. Сестры милосердия Прилузья ....................................................................................................92
Ануфриева А., Рочева В. Воспоминания душу теребят  
(Зорина Мария Павловна, медицинский работник ) ........................................................................................99
Хусаинова Е. В. На приёме у доктора (о враче Худяевой Л.А.) ....................................................................102

ЧАСТЬ 6. О женщинах в сфере образования .................................................................................................... 104
Берговина Е. А. О жизни и судьбе Кулимовой В. В. .......................................................................................104
Касинец Д. Судьбоносный сундук-чемодан, переплетение судеб ..............................................................108



4

Содержание

Косолапова Ж. Г. «Что красит человека?»  
(воспоминания Евдокии Васильевны Жебовой — сельской учительницы) ............................................112
Косолапова Т. А. «Свет доброй памяти» ...........................................................................................................115
Пунегова Р. А. «Судьба моя — родная школа». Лихачёва Мария Алексеевна, пионервожатая,  
учительница начальных классов, депутат, председатель женсовета, кавалер ордена «Знак Почёта» ... 119
Кузьпелева Н. В. Поповцева Г. В. — отличник народного просвещения,  
заслуженный учитель школы Коми АССР ........................................................................................................125
Липина А. В. Карманова Г. Д. — заслуженный учитель школ Коми АССР  .............................................129
Митина Н. Н. «Шагала в ногу со временем»:  
трудовой путь сельской учительницы Кошелевой М. А................................................................................133
Муравьёва А. В. Учительство — дело семейное! ............................................................................................139
Сенькина П. Б. Учитель с большой буквы: Л. Н. Васильченкова ................................................................144
Петрунева Е. В. «Сельская женщина, тебе слава и честь!»  
(о жизни и трудовой деятельности Кузьчуткомовой М. В., жительницы села Шошка) ........................147
Стахиева Е. А. Лицо лицея. О директоре лицея Палкиной М. А. .............................................................149
Степаненко Т. Л., Данилевич Е. Л. История жизни учителя Раевской Н. Н. .........................................152
Стешина А. Соколова А. В. — «мать социальной работы» в Республике Коми.....................................154
Чебыкин А. Дело всей жизни. Жизненный путь и творческая деятельность Кузьбожевой М. В. .....158

ЧАСТЬ 7. О женщинах в сфере культуре и творческой деятельности ...................................................... 161
Исакова Я. В. Ольга Сосновская — чарующий голос прекрасной души ..................................................161
Иловайская Н. В. Все дороги ведут к счастью (о творческой деятельности Дербеневой Г. И.) ..........165
Можегов А. И. Мастер земли Коми: Смолева Г. Н. — педагог, историк, народный мастер России....170
Московко Н. М. О трудовой деятельности Вшивковой Н. К.,  
первой заведующей отделом культуры Вуктыльского района ....................................................................172
Просужих А. А. «Человек. Время. Признание» (о Зильберг Циле Израйлевне) ......................................176

ЧАСТЬ 8. О женщинах села, труженицах и активистах ................................................................................ 183
Адамова Е. М. О роли женщины в истории села: Анна Ильинична Адамова  ........................................183
Главатских В. М., Моторина А. В. О женщинах, внёсших значительный вклад  
в развитие села Аныб .............................................................................................................................................186
Коюшева Л. Н. «Жизнь — ты мне как песня дорога» (Путь Н. А. Казаковой: от сохи  
до председателя сельского потребительского общества и секретаря сельского совета) .......................190
Курочкина Е. В. «Годы прожиты не зря». О З. В. Найбауэр  .........................................................................195
Трофимова В. А., Паршукова Л. Л. Активные женщины с. Мыёлдино....................................................199
Удоратина А. Судьба женщины в истории Республики Коми  
(на примере прабабушки Удоратиной Павлы Акакиевны) ...........................................................................202

ЧАСТЬ 9. О женщинах — лидерах и активистах общественных объединений  .................................... 208
Демидова Н. В., Бурлюк Т. В. Бессменный руководитель общественного объединения  
«Матери против наркотиков» Партная В. Д. ....................................................................................................208
Русанова В. В. От первого лица: о создании и деятельности  
«Сыктывкарской ассоциации многодетных семей» .......................................................................................213
Савина А. Ю. «Героиня собственной жизни» — Кокошина В. И. и её деятельность  
как председателя общественного движения «Русь Печорская» ..................................................................217
Скира И. Ю. История жизненного пути, профессиональной и общественной деятельности  
Косолаповой Н. Ю., общественного деятеля Прилузского района ............................................................219
Храмович Л. А. О председателе КРО ВОИ Эжвинского района Афониной М. Н. .................................221
Шевелюхина В. М. Елина В. И. — партийный работник, общественный деятель  
Прилузского района  ..............................................................................................................................................225
Рахманова В. В. Женщины-лидеры ветеранского движения на селе ........................................................230

ПОСЛЕСЛОВИЕ ......................................................................................................................................................... 233



Незабываемые годы, неповторимые судьбы женщин в истории Коми края

5

Дорогие читатели, дорогие подруги!

Книга, которую вы сейчас будете читать, появилась совсем не случайно. В 2021 году мы с вами отметили 
100-летие зарождения основ женского движения в Коми крае. В рамках этого юбилейного, в прямом смысле для 
нашей организации эпохального события при поддержке Гранта Главы Республики Коми на развитие граждан-
ского общества «Союз женщин Республики Коми» успешно провёл конкурс исследовательских работ «Изучаем 
прошлое, смотрим в будущее». Его победителями признаны 22 работы, и именно они как главное достижение 
конкурса вошли в книгу «Они были первыми. Наши современницы».

Понятно, что в любом конкурсе обязательно должны быть победители, однако в данном случае мы ут-
верждаем, что в нашем конкурсе нет побеждённых. Мы видим, что главный результат творческой работы всех 
участников конкурса и наша общая победа — это желание сохранить коллективную историческую память о 
тех поколениях женщин Коми края, без которых было бы немыслимо его развитие. Именно поэтому появилось 
решение показать жителям нашей республики остальные конкурсные работы. В этот сборник вошли 59 работ 
конкурсантов, достойных общественного внимания, открывающих новые имена и факты, с глубоким интересом 
и любовью показывающих женские судьбы и биографии наших землячек. Часть из них дана в сокращении, что 
вполне объяснимо масштабом конкурса и объёмами данного издания.

Правление «Союза женщин Республики Коми» рассчитывает, что пробудившийся в последние годы интерес 
к изучению исторического и современного опыта в сфере женского движения и женских неправительственных 
организаций республики будет развиваться дальше и найдёт своё воплощение в новых исследованиях и книгах, 
музейных и выставочных экспозициях, станет полем постоянного творческого и научного интереса для многих 
из вас, уважаемые читатели!

ЛАПШИНА 
Галина Анисимовна, 
 
председатель РОО «Союз женщин Республики Коми»,
председатель правления общественной организации 
«Женщины города Сыктывкара»
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ЧАСТЬ 1. 
О женщинах и женсоветах в годы Великой Отечественной войны: в бою и труде

ЧАСТЬ 1. 
О ЖЕНЩИНАХ И ЖЕНСОВЕТАХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: В БОЮ И ТРУДЕ

ТИМУШЕВА 
Анна Васильевна,

библиотекарь филиала № 7 с. Дон
МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»

Женское население нашего села в годы Великой Отечественной войны
Годы стремительно бегут вперёд, добавляя к исто-

рии человечества новые десятилетия, века, что-то 
стирая из памяти, что-то закрепляя. Но есть со-
бытия, которые проносятся сквозь времена. Од-
ним из величайших трагических событий в жиз-
ни России стала Великая Отечественная война  
1941–1945 годов против фашистской Германии. Война – 
одно из самых страшных слов в мире. Одно лишь слово 
несёт много боли, страданий, мучений, слёз и криков 
матерей, детей, жён, стариков и тысячи солдат. Великая 
Отечественная война ворвалась в каждый дом, опалила 
каждую семью. Наши отцы и деды, матери и бабушки 
мужественно встали на защиту Родины. А детям нарав-
не со взрослыми пришлось идти на фронт, трудиться в 
тылу, стать узниками концлагерей, остаться сиротами, 
но при этом выжить и не пасть духом. Огромный вклад 
в победу над фашизмом внесли советские женщины, 
вставшие на защиту своей Родины. В статье «О мораль-
ном облике нашего народа» М. И. Калинин писал: «…
все предыдущее бледнеет перед великой эпопеей ны-
нешней войны, перед героизмом и жертвенностью со-
ветских женщин, проявляющих гражданскую доблесть, 
выдержку при потере любимых и энтузиазм в борьбе с 
такой силой и, я бы сказал, величественностью, каких 
никогда не наблюдалось в прошлом».

Советские женщины были в годы Великой  
Отечественной войны равноправными защитниками. 
Женщины и девушки служили в рядах Красной Ар-
мии, участвовали в партизанском движении, прини-
мали самое непосредственное и деятельное участие в 
изгнании оккупантов с советской земли и в полном их 
разгроме. В своей работе я расскажу о нескольких жен-
щинах, чьи имена навечно вписаны в историю Великой  
Отечественной войны.

ГЛАВА I. 
РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ

За годы Великой Отечественной войны, вне зави-
симости от партийной принадлежности и националь-
ности, тысячи женщин вставали на защиту Отечества 

наравне с мужчинами. Женщины заменили мужчин-
санитаров, телефонистов, экспедиторов, работников 
полевой почты и других специальных подразделений 
обслуживания. После спецкурсов военной подготовки 
многих направляли в снайперские, артиллерийские, 
танковые полки и другие формирования. Под лозун-
гами комсомольских мобилизаций, только по средним 
подсчётам, на фронт были направлены около 500 ты-
сяч девушек, в том числе 200 тысяч членов ВЛКСМ. Из 
общего числа призванных 70 процентов находилось 
в действующей армии. В Красной Армии в большом 
количестве служили женщины как добровольно, так 
и по призыву. На военную службу с 1941 по 1945 годы 
было призвано 490235 женщин. Самое многочислен-
ное представительство участниц Великой Отечествен-
ной войны среди других специальностей составляли 
женщины-медики.

Кроме медицины, больше, чем в ПВО, ни в одном из 
видов Вооруженных Сил не служило столько женщин. 
В некоторых полках и дивизиях число женщин доходи-
ло до 50–100% личного состава. А на Северном фронте 
ПВО в отдельных частях и подразделениях их число 
составляло 80–100% личного состава. За годы войны 
танкистами стало около 20 женщин, трое из которых 
окончили танковые училища страны. Среди них И.Н. 
Левченко, которая командовала группой лёгких танков 
Т-60, Е.И. Кострикова — командир танкового взвода, 
а в конце войны командир танковой роты. И един-
ственная женщина, воевавшая на тяжёлом танке ИС-
2, — А.Л. Бойкова. Четыре танковых женских экипажа 
участвовали Курской битве летом 1943 г. В годы войны 
подвиги девушек-воинов были отмечены высокими 
наградами. Первой из женщин Героем Советского Со-
юза стала 18-летняя партизанка Зоя Космодемьянская. 
А всего за подвиги в годы Великой Отечественной во-
йны 90 женщин стали Героями Советского Союза. 200 
женщин-воинов были награждены орденами Славы II 
и III степени. Четверо женщин стали полными Кавале-
рами ордена Славы. Цифры, пусть даже не всегда точ-
ные и полные, которые были приведены выше, факты 
военных событий свидетельствуют, что история ещё 
не знала такого массового участия женщин в воору-
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жённой борьбе за Родину, какое показали советские 
женщины в годы Великой Отечественной войны. Не 
будем забывать, что женщины также проявили себя 
героически и самоотверженно в тяжелейших условиях 
оккупации, встав на борьбу с врагом.

 

ГЛАВА II.
ЖЕНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ НАШЕГО СЕЛА
 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ

Надежда Ивановна 
КУЗНЕЦОВА

следнее письмо пришло с фронта в 1941 г. Позже при-
шло извещение, что Нехорошев Андрей Иванович 1916 
г.р. воевал в Эстонии, пропал без вести». После окон-
чания института отправили работать в с. Помоздино 
учительницей. Днём работала в школе, а по вечерам хо-
дила с учителями по домам, собирали тёплые вещи для 
фронта, уговаривали жителей подписываться на заём, 
оплатить агитационный налог. У каждого учителя была 
десятидворка, где и вели агитационную работу. В домах 
встречали по-разному: где соглашались платить, где 
ругали, потому что платить людям было нечем. Трудно 
жилось в годы войны в селе, вся тяжёлая работа легла 
на женские и детские плечи: пахали, сеяли, валили лес, 
а жили впроголодь. Хлеб выдавали по 500–600 граммов 
только тем, кто мог работать. Детям и старикам хлеба 
не полагалось, хорошо ещё, что работали ясли и сад, где 
детей подкармливали, иначе они бы не выжили. В ос-
новном люди питались выращенной картошкой, репой, 
заготавливали грибы, ягоды. В с. Помоздино и встрети-
ла Надежда Ивановна Победу. Сколько было радости у 
людей! Но не меньше было горьких слёз, потому что в 
каждой семье были «похоронки». После войны Надеж-
да Ивановна приехала в родное село. Встретила знако-
мого, с кем вместе росли, учились в одной школе, были 
хорошими друзьями. Молодой фронтовик в красивой 
форме, в медалях стал ухаживать за ней, и вскоре они 
расписались. Построили дом. Жили дружно, всё делали 
вместе — на огороде, на рыбалке, в лесу. Только детей 
у них не было по причине ранения мужа. Вместе про-
жили тридцать лет. Надежда Ивановна была мудрой, 
спокойной, добродушной женщиной. Умерла Надежда 
Ивановна 25 февраля 2017 года.

Надежда Михайловна 
ТИМУШЕВА

Надежда Ивановна родилась 30 сентября 1920 года 
в с. Дон в крестьянской семье, где было трое детей. На-
дежда Ивановна — младшая в семье. Когда началась 
война, Надежда Ивановна училась в КГПИ на есте-
ственно-географическом факультете. Со всех районов 
новобранцев собирали в Сыктывкаре. Она со своими 
подругами часто ходила на речной вокзал, откуда от-
правляли на фронт, надеясь встретить знакомых со 
своего села. На речном вокзале последний раз виде-
лась со своим братом, провожала на фронт. Надежда 
Ивановна вспоминает этот день: «Долго стояла рядом 
с братом и молчала, тихонько плакала, смотрела на мо-
лодое красивое лицо. Так хотелось обнять его и не от-
пускать. Слёзы текли и у него. Мы крепко обнялись, он 
наказал беречь родителей, писать письма. Первое и по-
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Родилась Анна Степановна в 1928 году в селе Лыаты 
Усть-Вымского района в крестьянской семье, где было 
трое детей. Когда началась война, ей было тринадцать 
лет, она училась в пятом классе. Школа находилась в 
двадцати километрах от дома, поэтому жили в интерна-
те. На выходных помогали родителям в колхозе. После 
окончания седьмого класса училась в Сыктывкарском 
учительском институте, затем в пединституте. Новость, 
что закончилась война, Анна Степановна узнала в ин-
ституте. Вспоминает этот день с волнением: «Утром, ког-
да в общежитии все ещё спали, в коридоре вдруг стали 
громко смеяться и кричать: «Победа!». Мы все плакали и 
смеялись, было так волнительно и радостно. В этот день 
не учили, всех собрали на митинг. Было много сказано 
речей, потом все плясали и пели». После окончания ин-
ститута приехала в Донскую школу учить коми язык и 
литературу. Проработав более тридцати лет, вышла на 
заслуженный отдых. Со своим мужем Николаем Кон-
стантиновичем Липиным прожили тридцать три года, 
построили дом, вырастили и воспитали пятерых детей.

Награждена множеством грамот, медалями Мате-
ринства, «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.», юбилейными медаля-
ми к годовщинам Победы. Умерла Анна Степановна 27 
декабря 2020 г.

Елена Васильевна 
НАПАЛКОВА (ТИМУШЕВА)

Надежда Михайловна родилась 17 сентября 1928 
года в селе Дон Усть-Куломского района в семье кре-
стьянина. В сентябре 1944 года закончила шесть классов 
школы, в августе пошла работать в Усть–Куломскую ор-
ганизацию связи в качестве счетовода. В 1948 году про-
шла курсы бухгалтеров при Управлении связи. В 1970 
году пригласили работать в Донской сельский совет 
бухгалтером. С 1975 года работала в Донском отделе-
нии связи в качестве начальника и оттуда вышла на за-
служенный отдых. В семье Надежды Михайловны было 
пятеро детей: один мальчик и четыре девочки. Мама и 
папа работали в колхозе, дома держали скотину, были 
корова и много коз. Когда началась война, ей было три-
надцать лет. Возле сельского совета собралось много 
людей, слушали сообщение по радио. Там говорили, что 
началась война. Женщины плакали, мужчины громко 
ругались, дети убежали по домам, не понимая, что слу-
чилось. Многие мужчины из села уехали воевать, отца 
не забрали, сказали, что не годен по состоянию здоро-
вья. Родители продолжали работать в колхозе, было 
трудно, ведь всех здоровых мужчин забрали на фронт. 
Приходилось работать в колхозе и детям: косить сено, 
убирать картошку, пахать землю. Питались плохо, всё 
молоко и мясо отправляли на фронт. Вязяли тёплые но-
ски, варежки — всё для фронта. Надежда Михайловна 
всю жизнь прожила одна. Держала большое хозяйство: 
разводила коз, занималась земледелием. Участок возле 
дома всегда ухоженный, на огородах ни соринки. Одно-
сельчане с удивлением наблюдали, с каким желанием и 
любовью ухаживала пожилая женщина за огородом. Её 
трудолюбию позавидовал бы каждый. Умерла Надежда 
Михайловна в 2017 году.

 
Анна Степановна 

ЛИПИНА

Елена Васильевна — участница Великой От-
ечественной войны, родилась в 1921 г. в с. Дон Усть-
Куломского района. Все военные реликвии ветерана, 
очень дорогие сердцу, хранятся в семье её дочери, Хо-
лоповой Дианы Григорьевны.
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же стала такой близкой и родной, жила нашими за-
ботами. Тепла её щедрого сердца хватало на всех… 
Большинству земляков-жежимцев она дала путёвку 
в жизнь и осталась в памяти учеников «Учителем с 
большой буквы…». Умерла Елена Васильевна 27 марта 
2012 года.

Елена Александровна 
КУЗНЕЦОВА (НАПАЛКОВА)

В семье из шестерых детей была самой старшей. 
Её отец, Тимушев Василий Андреевич, также был 
участником Великой Отечественной войны. Елена 
Васильевна осенью 1941 г. была призвана на фронт.
Попала в Северный округ, в артиллерийскую ди-
визию в г. Кандалакше. После обучения стала зе-
нитчицей в войсках ПВО. Воевала на Карельском и 
Белорусском фронтах. Вместе с боевыми подруга-
ми-зенитчицами освобождала Белоруссию, Поль-
шу. Незабываемый День Победы встретила в не-
мецком г. Ланцберге (после второй мировой войны 
в 1945 году этот город отошёл к Польше и был пере-
именован на польский лад). Домой вернулась толь-
ко осенью 1945 года. Девушек-зенитчиц 3-й батареи 
оставили охранять склады с боеприпасами. Елена Ва-
сильевна получила много наград.

После войны окончила педучилище и до самой 
пенсии проработала учительницей начальных клас-
сов в д. Жежим. Там познакомилась с мужем, также 
участником Великой Отечественной войны Напалко-
вым Григорием Ивановичем. Молодые люди полюби-
ли друг друга, поженились, построили дом и прожили 
вместе более 40 лет. Она была великой труженицей. 
Кроме основной своей работы, каждое лето работала 
в колхозе на сенокосе. И только она, единственная из 
женщин в деревне, умела управлять конными грабля-
ми. В течение многих лет избиралась депутатом сель-
ского Совета, всегда по возможности помогала своим 
землякам. Одна из её учениц, журналист 1990-х годов 
газеты «Коми му» Тюрнина В.К. в «Книге Памяти Ре-
спублики Коми» в своих воспоминаниях написала 
следующее: «…Для нас, первоклассников, она сразу 

Елена Александровна — труженица тыла, родилась 
1 мая 1932 г. в с. Дон Усть-Куломского района. В 1948 
году окончила неполную среднюю школу в с. Дон. За-
тем работала в райкомхозе кассиром в парикмахер-
ской, секретарём судебного заседания нарсуда вто-
рого участка Усть-Куломского района в с. Керчомья. 
Прошла четырёхмесячные курсы повышения квали-
фикации председателей сельпо при Сыктывкарском 
кооперативном техникуме, работала счетоводом Дон-
ского сельпо. Елена Александровна всегда была на от-
ветственных постах: секретарём Донского сельского 
Совета, председателем Донского сельпо, директором 
магазинов Усть-Куломского сельпо, председателем 
Исполкома Донского сельского Совета народных де-
путатов. С 1979 г. по 2009 г., 30 лет возглавляла Совет 
ветеранов СП «Дон».

Елена Александровна часто вспоминала, что во 
время войны и в послевоенные годы было очень тяже-
ло. «И на нашу долю выпали трудные военные годы. 
Когда началась война, мне было всего 9 лет. Помню, 
как моя мама начала громко плакать и говорить, что 
наступила война. Папа воевал на Первой мировой  
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войне, был ранен, но его всё равно забрали на фронт, 
хотя ему было уже за 50 лет. Он попал в трудармию 
и умер в Свердловской области г. Егорщина. У мамы 
на руках осталось четверо маленьких дочек. Вот мы 
и трудились все вместе, помогая маме, кто чем может. 
Наша мама была очень трудолюбивой, вставала ни 
свет ни заря. Рано утром сходит в лес за грибами или 
ягодами и напечёт нам хлебушка из муки и сушёных 
грибов. Картошки было мало, сахар после войны тоже 
был редкостью, поэтому его делили на очень много 
маленьких кусочков. В послевоенные годы всем было 
нелегко, но благодаря трудолюбию и маминой заботе 
мы выжили».

Из воспоминаний Елены Александровны о своей 
жизни и труде: «Когда меня избрали председателем 
сельпо, у меня никакого опыта не было, и я отказыва-
лась работать председателем, но меня просто застави-
ли возглавить сельпо. Вызвали в райком партии и там 
уговорили, обещали направить на курсы председате-
лей сельпо, после чего я принялась за работу и прора-
ботала 21 год с лишним в торговле. В с. Дон было два 
магазина — промышленный и продуктовый, столовая, 
хлебопекарня. Ещё и в д. Жежим был продуктовый ма-
газин и хлебопекарня. Там же построили лабазы для 
хозтоваров, склады, чтобы разместить кирпич, шифер, 
мебель и другие товары. Затем построили свинарник 
на 50 голов. Свиней держать было прибыльно. Маток 
оставляли, а остальных — на мясо. Для перевозки гру-
за мы держали двух лошадей. Для них своими силами 
заготавливали сено. Сенокосные участки давали на 
озере Дон и приходилось 15 км добираться на лодке. 
Занимались заготовкой: принимали всякие шкуры, 
утиль — сырьё, чёрный и цветной бытовой металло-
лом, макулатуру, картофель, грибы-ягоды. Весной за-
готавливали осиную кору (пипу кырсь). 25 тонн коры 
целыми баржами возили в Усть-Кулом, а оттуда рай-
потребсоюз отправлял дальше. В большие чаны заса-
ливали капусту, потом к весне увозили в Усть-Кулом 
на продажу. На зиму своими силами заготавливали 150 
саженей дров. В то время дороги Усть-Кулом – Дон и 
Дон – Жежим заливало водой высотой до телеграф-
ных проводов. Как-то долго не было электричества и 
приходилось привозить бочки с керосином, т.к. поль-
зовались керосиновыми лампами и фонарями. Поэто-
му груз приходилось возить на лодке. Бывали всякие 
трудности. Помню случаи, когда застревали на дороге, 
шофёр идёт искать трактор, а ты сидишь и ждёшь по-
мощь, а дома маленькие дети, приедешь домой — уже 
все спят, а утром — снова на работу. В последнее время 
грузчиков не было и приходилось самим груз таскать. 
Кроме продавцов, в сельпо были заготовщик, кладов-
щик и двое рабочих. Наш коллектив был дружный. В то 
время требовали, чтобы на каждом предприятии была 
художественная самодеятельность. И все работники 
Донского сельпо там участвовали. Везде успевали, все 
планы выполняли, организовывали соцсоревнование 
между продавцами. И в Дону сельское потребительское 
общество всегда было передовым. Четыре человека из 
небольшого коллектива были «Отличниками совет-
ской торговли». Почти каждые выходные организо-

вывали субботники и воскресники. Выполняли много 
общественной работы: участвовала во многих комис-
сиях, партсобраниях. И всё это проводилось в вечер-
нее время, после работы. Иногда, бывало, приедешь с 
грузом из Усть-Кулома или Сыктывкара, если успеешь 
— разберёшь его и бегом на собрание. Работали при 
любой погоде, в бездорожье, в половодье, в распутицу, 
иногда без света. Сильно замерзали. Часто с коллекти-
вом художественной самодеятельности ездили с вы-
ездными концертами. Вот один раз зимой поехали 18 
человек на тракторе с цистернами, надо было ехать до 
Логинъяга. Дорогу замело, и мы, женщины расчисти-
ли дорогу руками около 0,5 км, так как трактор не мог 
проехать. Приехали в п. Прупт и показали спектакль 
про партизан. Обратно пришлось заночевать в с. Кер-
чомья, т.к. была сильная метель. Кому смешно, а кому 
и грустно — всех маленькие дети дома ждут. Вот так 
и жили: трудились, пели, плясали, семьёй занимались 
и всё успевали. А сейчас удивляюсь – как это мы всё 
успевали делать?»

Великая труженица, Елена Александровна много-
кратно избиралась депутатом сельского Совета, была 
избрана председателем Совета и проработала 6 лет. Она 
лично знала всех участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, солдатских вдов, участников 
локальных конфликтов и чем могла — всегда помогала 
им. По её инициативе и личном участии в д. Жежим поя-
вился краеведческий музей. А сколько раз она поднима-
ла вопрос, что для молодёжи села нужен спортзал, и ещё 
при её жизни в с. Дон начали строить социокультурный 
центр. В школе с. Дон проводила Уроки мужества, ор-
ганизовывала встречи школьников с ветеранами, участ-
никами боевых действий, бывшими военнослужащими, 
прививая и развивая тем самым интерес к истории Оте-
чества и воспитывая патриотов. Писала в газету «Парма 
гор» статьи об участниках войны и тружениках тыла, 
ветеранах, Героях Социалистического Труда, многодет-
ных семьях. Была бессменным вдохновителем многих 
праздничных мероприятий, концертов. Лично органи-
зовывала и участвовала в хоре ветеранов. Активно под-
нимала проблемы ветеранов на заседаниях президиума 
и пленумах районного Совета ветеранов, на семинарах 
по обмену опытом работы. Елена Александровна имеет 
многочисленные почётные грамоты и благодарствен-
ные письма республиканского и районного значения, а 
также медали и почётные знаки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Прошло 77 лет с той весны, когда советский народ, 

все прогрессивное человечество отпраздновали по-
беду над фашизмом. Трагизм и величие, скорбь и ра-
дость, боль и память. Всё это — Победа. Большим ис-
пытанием явилась война для женщин нашей страны, 
которые не только перенесли горечь утраты родных и 
близких, претерпели не только величайшие лишения 
и трудности военного времени, но и прошли сквозь 
все тяготы и невзгоды фронтовой жизни. А женщины, 
работавшие в тылу страны, вынесли на своих плечах 
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основную тяжесть труда на производстве и в сельском 
хозяйстве. Вклад наших женщин в защиту Родины 
вечен, вызывает восхищение и гордость, несмотря на 
трудности, они преодолели всё. Весь советский народ, 
наши земляки воевали за правое дело и заслужили по-
чёт и уважение на все времена. Победа далась нашему 
народу нелегко. Вот почему мы просто обязаны быть 
сегодня сильными. И не должны забывать событий 
тех суровых лет. Только тогда мы будем достойны па-
мяти тех, кто погиб на полях сражений в той жестокой 
войне.

Вечная память героям, отдавшим жизнь за незави-
симость нашей страны! Низкий поклон ветеранам, мы 
не забудем ваш подвиг!
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Историю Родины можно изучать по учебникам 
и книгам, а можно, познавая жизнь обычных людей. 
Рассказать о судьбе каждого из миллионов участников 
войны и трудового фронта, к сожалению, невыполни-
мая задача. О некоторых событиях уже и поведать не-
кому, утрачены многие документы, письма и фотогра-
фии — они ведь когда-то не были объектом истории. 
Потому так важно сохранить то, что ещё осталось, 
найти тех, кто может ещё рассказать о тех героических 
событиях. Человеческая мудрость гласит: «Только та 
страна, в которой люди помнят о своём прошлом, до-
стойна будущего». А судьба страны состоит из милли-
онов судеб людей, живших и живущих в ней. Судьба 
отдельного человека является частью истории. Есть 
люди, которые невольно притягивают к себе окружа-
ющих. Люди, дающие свет и энергию другим. Таким 
удивительным человеком является Елина Мария Гав-
риловна — жительница деревни Калининская При-
лузского района. 

 Елина Мария Гавриловна родилась 10 июня 
1931 года в деревне Астафьевская Объячевско-
го сельского Совета в многодетной крестьянской 
семье. В семье её родителей Гаврила Ануфриеви-
ча и Юлии Ивановны было восемь детей: пять до-
черей и трое сыновей. Мария была вторым ребен-
ком в семье. В 1941 году в семье случилась трагедия: 
на охоте погиб отец. Затем началась Великая Оте- 
чественная война. После окончания четвёртого клас-
са школы Марии пришлось бросить учёбу и помогать 
матери. После ухода мужчин на войну все трудности 
тыловой жизни легли на плечи женщин, стариков и 
детей. Тем, чьё детство выпало на военное лихолетье, 
пришлось особенно несладко — зачастую они работа-
ли наравне со взрослыми, и спрос за результаты труда 
был такой же. Подростки работали по 12 часов в день и 
больше, и даже шести-семилеткам находилась работа. 
Сельские дети всё лето поливали и пололи колхозные 
овощи. Дети постарше помогали матерям на колхоз-
ной ферме, на пахоте и в заготовке дров на зиму, ко-
сили и сушили сено на покосах наравне со взрослыми, 

НИКУЛИНА 
Ольга Павловна, 

зав. отделом обслуживания Центральной 
межпоселенческой библиотеки 

имени В.В. Юхнина МУК «Прилузская МЦБС»

Женщины – труженики тыла в годы Великой Отечественной войны: 
на примере биографии Елиной Марии Гавриловны, 

жителя дер. Калининская Прилузского района Республики Коми

Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.

Б. Поляков

перевозили грузы на лошадях. Всем приходилось не-
легко, полуголодные, полураздетые, не зная отдыха и 
не щадя сил, они своим трудом помогали фронту. Как 
и все дети того времени, Мария работала весной на 
сплаве, а летом на заготовке кормов. В зимнее время 
отправляли на лесозаготовки в лесные поселки Изъ-
яшор, Гыркашор. 

1945 год. Война, продолжавшаяся четыре года, на-
конец закончилась. О Победе узнали не сразу, радио 
и телефонов не было, газеты ещё не издавались. Кто-
то из жителей принес эту радостную весть, прибыв из 
соседней деревни. Так от деревни к деревне распро-
странялась такая новость. В каждой семье радовались 
Победе, окончанию неимоверных мучений, надеялись 
на улучшение жизни. Ждали скорейшего возвраще-
ния своих воинов с фронта. Но вернулись очень не-
многие, большинство погибли на фронтах. Основной 
«рабочей силой» в послевоенное время были женщи-
ны-вдовы да подростки. Сельхозтехника была утеря-
на или разбита во время войны, лошадей было мало. 
Земля за четыре года войны была «запущена», т.е. за-
росла сорняками, да и по структуре малоплодородная, 
она требовала много минеральных и органических 
удобрений. Но ничего не было. Урожаи, собираемые с 
полей, были низкими, да и та продукция, выращенная 
с большим трудом, сдавалась государству. Люди рабо-
тали практически бесплатно от зари до зари, а летом 
и без выходных.

С января 1947 года Марию Гавриловну приняли в 
колхоз им. И.В. Мичурина телятницей. На её содержа-
нии было 25 телят. Позже освоила профессию доярки.
Из воспоминаний Марии Гавриловны: «Рабочий день 
на ферме начинался затемно. В 4 часа утра мы спеши-
ли на ферму, чтобы подоить коров, напоить телят. Но 
до этого надо было ещё вручную убрать навоз, затем 
каждой корове сделать подстилку из соломы, вымыть 
вымя тщательно, чтобы молоко было чистым, и толь-
ко затем руками подоить бурёнку. За каждой из нас 
было закреплено 20 голов скота. На дойку уходило 
2,5–3 часа. Доили 3 раза в день. А после дойки надо 
было ещё и силос коровам раздать, и разные подкорм-
ки, и между кормушками расчистить, убрать навоз в 
проходах между стойлами, посыпать опилками пол. И 
все это делалось вручную, механизмов на ферме тогда 
никаких не было. Из ручья носили бурёнкам воду, а 
назад бидоны, полные молока. И так каждый день. А 
в летнее время труд доярок становился ещё сложнее, 
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Мария Гавриловна Елина

так как животные были всё время на воздухе, иску-
санные насекомыми. Доили, присев на корточки или 
на колени. К концу работы руки немели, будто пере-
тащили сотни килограммов груза».

С 1 августа 1965 года М.Г. Елина перешла работать 
дояркой в образовавшийся совхоз «Объячевский». 
При механизированной дойке на её содержании было 
30 коров. В её трудовой книжке есть только три записи 
о приёме на работу и увольнении при выходе на заслу-
женный отдых. (Приложение № 1).

Мария Гавриловна участвовала в профессиональ-
ных конкурсах, неоднократно получала призовые 
места. В сельском хозяйстве Мария Гавриловна тру-
дилась до августа 1986 года. Вышла на заслуженный 
отдых, когда общий трудовой стаж составил 43 года. 
За долголетний добросовестный труд М. Г. Елиной 
присвоены звания «Ветеран труда», она награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», а также юбилейными меда-
лями в честь юбилеев Победы в Великой Отечествен-
ной войне. (Приложение № 2»).

В 1973 году Мария Гавриловна была награждена 
орденом Трудового Красного Знамени. Этот орден 
учреждён для награждения за большие трудовые за-
слуги перед Советским государством и обществом в 
области производства, науки, культуры, литературы, 
искусства, народного образования, здравоохранения, 
в государственной, общественной и других сферах 
трудовой деятельности. Награждение орденом Трудо-

вого Красного Знамени производилось за большие до-
стижения в развитии промышленности, сельского хо-
зяйства, строительства, транспорта и других отраслей 
народного хозяйства, в повышении эффективности 
общественного производства, за наивысшие показате-
ли роста производительности труда, улучшения каче-
ства продукции, разработку и внедрение в производ-
ство более совершённых технологических процессов, 
в том числе за крупные успехи в повышении урожай-
ности сельскохозяйственных культур и продуктив-
ности общественного животноводства, увеличении 
производства и продажи государству продуктов сель-
ского хозяйства. (Приложение № 3) Мария Гавриловна 
Елина неоднократно избиралась депутатом сельского 
Совета. В силу своего характера она не могла отказать 
в помощи людям. Помогала решить вопросы по по-
стройке тротуаров, ремонта домов, подвозки дров и 
многие другие.

Вместе с мужем, Павлом Яковлевичем, вырастили 
и воспитали троих детей — Василия, Валентину и Ми-
хаила, построили собственный дом. Пока позволяло 
здоровье, содержала большое хозяйство, с удоволь-
ствием ходила в лес за грибами и ягодами, заготавли-
вала веники для бани. У Марии Гавриловны выросли 
три внучки, подрастают 3 правнучки, 4 правнука, 2 
праправнука, которых бабушка любит и всегда рада 
видеть у себя в гостях.

Великая Отечественная война — один из самых 
трагических периодов нашей страны. Для большин-
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ства из нас война — это далёкое прошлое, а для людей, 
её переживших, — годы тяжёлых испытаний. Победа, 
так необходимая нашей стране и всему миру, досталась 
дорогой ценой. Несмотря на то, что Прилузский район 
находился далеко от боевых действий, наши фронто-
вики и труженики тыла внесли весомый вклад в общее 
дело победы над фашизмом. Нашему поколению ста-
новится всё сложнее узнать из воспоминаний очевид-
цев, как это было, так как ветеранов с каждым годом 
становится всё меньше и меньше. Изучив архив и лич-
ные воспоминания Марии Гавриловны Елиной, можно 
сделать вывод, какой огромный груз лёг на плечи жен-
щин и детей в военной и послевоенное время. Не толь-
ко героизм и отвага солдат, но и тяжёлый, порой изну-
ряющий труд в тылу во имя победы помогли выстоять 
нашим дедам и прадедам в этой страшной и жестокой 
войне, унёсшей миллионы жизней. Для оставшихся в 
живых фронтовиков, для солдатских вдов и матерей, 

для детей, потерявших отцов, война не закончилась. 
Они будут помнить о ней до конца своих дней. Но важ-
но, чтобы о ней знали и помнили потомки.
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Варвара Александровна Беляева (в девичестве Мо-
розова) — простая сельская труженица. Одна из жен-
щин Республики Коми, живших в XX столетии. Варя 
Морозова вступила в жизнь, прославилась в далёком 
тридцатом году, на заре механизации и коллективиза-
ции сельского хозяйства как первая женщина-тракто-
ристка Коми края. У неё очень необычная судьба. Мне 
хотелось её рассказать, эта работа значит для меня 
очень многое. Во-первых, это история моей бабушки, 
бабы Вари, а значит, и моей семьи. Во-вторых, это моё 
понимание того, что каждый из нас — неотъемлемая 
часть истории. А историю делают простые люди. Ос-
новными источниками для написания работы стали 
документы из семейного архива, фотографии, перио-
дические издания, воспоминания и прочие. Моя ис-
следовательская работа — это не только рассказ о её 
жизни, это работа о событиях, основанная на истори-
ческих фактах и воспоминаниях. Это большая жизнь, 
прожитая не зря.

Родилась Варвара Александровна в деревне Рочев-
грезд в 1913 году. Родители её: отец — Морозов Алек-
сандр Иванович, 1866 года рождения, участник Первой 
мировой войны; мать — Мария Ильинична, 1896 года 
рождения (в девичестве Канова из деревни Кольёль). 
Родители обвенчались в 1912 году. В семье родилось 9 
детей. Мать умела читать и писать, хорошо работала 
на счётах. Была практиком-зоотехником, в медицине 
неплохо разбиралась, поэтому вырастила всех детей, 
никто не умер в детстве. Всё в доме держалось в руках 
матери. Дети, едва научившись ходить, понемногу по-
могали по хозяйству. Деревня Рочевгрезд была по тем 
временам большая: 27 дворов, 114 жителей. Жизнь в 
деревне кипела, жили все очень дружно, много рабо-
тали. Конечно, жили бедно. Варя была приучена к вся-
кому крестьянскому труду: за скотиной ухаживала; 
огород посадила, обиходила; за младшими братьями 
и сёстрами смотрела; рукодельничала. В 15 лет ушла 
работать на сплав, надо было помогать родителям. Ду-
мала ненадолго, а вышло — два года. Почти не давали 
выходных, работы было очень много. Зимой вязали 
плоты, а с весны по большой воде сплавляли, аж до 
Котласа. Раз пришла на выходные домой и увидела 
около клуба толпу. Оказалось, что там записывали в 
трактористы. И она записалась. В 1931 году вышло по-
становление Народного комиссариата труда СССР № 
110 «Об условиях труда женщин трактористок и шо-
фёров на грузовых автомобилях». Этот документ даже 
сейчас читается с немалым интересом. Дело в том, что 

БЕЛЯЕВА Дарья,
учащаяся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» 
с. Визинга

Большая жизнь Варвары Морозовой
(о судьбе одной из первых трактористок Визингской МТС)

женский труд на тракторе становился необходимым. 
Это постановление висело на курсах на видном месте 
и гласило:

1. При поступлении на курсы трактористов жен-
щины должны пройти медицинский осмотр. Женщи-
ны, имеющие физические недостатки или болезни, 
перечисленные в особом списке, на курсы не принима-
ются.

2. Постановление НКТ СССР от 9 мая 1931 года до-
пускало работу женщин на колёсных тракторах, если 
не было других машин, в порядке исключения.

На курсах училась три месяца. Зима была морозной, 
снежной и ветреной. Училась, во все вникала, присма-
тривалась, запоминала, а от природы она смышлёная 
была. Всё это и пригодилось. Варя с упорством въеда-
лась в дело, чуть ли не наизусть выучила промаслен-
ный учебник. Все должно уложиться в голове чётко 
и накрепко. Работать на тракторе было страшно тя-
жело. Крутить руль, дергать рычаги, заправлять бак, 
цеплять плуг, а бесконечные подтяжки болтов гаеч-
ным ключом — вот это выматывало окончательно. А 
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ведь это только учёба. Она стремилась быть на курсах 
лучше всех. В мастерской она дольше всех копалась в 
моторе, стремясь понять, откуда берётся сила трак-
тора. Так незаметно прошла учёба, наступила весна. 
Пришёл первый трактор, правда, в разобранном виде. 
Сами собирали. Красивый получился: весь в масле, 
блестят фары спереди и сзади. Доверили этот трактор 
Варе. И первое вспаханное ею поле — это современная 
улица Гагарина в Визинге. Тогда это было поле колхоза 
«Заря». Когда закончила последнюю борозду, встала 
на краю поля, подставив лицо ветру, птицы кружили 
над трактором, а сама земля была уже другой — мяг-
кой, жирной. Посеяли рожь, сеялок ещё не было, сея-
ли вручную. Замечательный получился урожай. Рожь 
— это матушка, кормилица. Нужна была большая 
физическая сила, чтобы работать на тракторе. Желез-
ное сидение, руль, рычаги, сам мотор — всё это ничем 
не защищено от ветра, дождя, пыли, мороза, жары. 
Страшно ныли ноги и руки по ночам. В это лето парк 
тракторов в МТС пополнился на 9 единиц. Пришли 
плуги и приспособления для корчевания пней. И на-
чали бригадой пахать, вспахали около ста гектаров, 
это большой пласт по тем временам. Пахали по раз-
ным колхозам: Сорд, Тукач, Горьковское, Цыпаново, 
Рочево. Стали объединять мелкие участки. Техника 
постепенно поступала, 18 колёсных тракторов посту-

пило, несколько сеялок. В первую весну обслужили 
около 40 колхозов.

Газета «За новый север» писала: «За сравнительно 
короткий срок Визингская МТС достигла значитель-
ных успехов». Развернул свою работу политотдел, 
он вёл воспитательную, политическую и организа-
торскую работу с людьми: подбирали людей, учили. 
Потом они возвращались в МТС. Но надо было ещё 
знания закрепить на производстве, к молодым при-
ставили старичка, но он ни в чем не разбирался, ты-
кался. Самой знающей оказалась Варя, её и назначи-
ли наставницей, стала с девушками работать, учить. 
Сама она смеялась: «Хороша наставница в 17 лет!». 
Но получалось, шустрая была, всё примечала. Умела 
и работу на поле организовать, и спросить. С охотой 
она обсуждала с трактористами секреты мотора: жи-
клер, радиатор, топливный провод — звучали музы-
кой. А как ей было приятно тарахтенье мотора! Варя 
знала за собой одно качество, чувствовала его в себе 
с полной определенностью — она не могла, не любила 
быть второй. Она себя не пожалеет, а другим подаст 
пример и поможет. В то время в ходу были бумажные 
медали. Их вручали по итогам работы почти каждый 
день прямо на поле. Давали по итогам сезона и по-
дарки: отрезы на платье и юбку. Однажды Варю на-
градили гитарой.
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ЧАСТЬ 1. 
О женщинах и женсоветах в годы Великой Отечественной войны: в бою и труде

В 1934 году Варвара вышла замуж за Беляева Ми-
хаила Степановича, в будущем участника Великой 
Отечественной войны. Служил на Ленинградском 
фронте. Молодые стали жить у родителей мужа в де-
ревне Ляпö. Дом на главной улице села Советской по-
строили позже, после войны, в 1949 году. В 1935 году 
родилась дочка Альбина, в 1943 — сын Юрий, потом 
Александр и Алексей.

Началась война. Вот фрагмент из обращения трак-
тористок Визингской МТС, опубликованный в ре-
спубликанской газете «За новый север» 29 июня 1941 
года: «Можем ли мы, советские женщины, ограни-
читься ненавистью к злейшему врагу? Нет, не можем, 
мы сделаем всё, чтобы обеспечить победу над врагом 
с малыми жертвами и за короткий срок». В 1943 году 
произошёл такой случай. Рано ударили морозы, не 
успели колхозники убрать картофель. Варя вспомина-
ет, как она приспособила к трактору большой плуг и 
выпахивала замерзший картофель. Женщины и ста-
рики все собрали. Зимой и осенью, когда снег, дожди 
заливали землю, работать было очень трудно. Сильно 
мёрзла, одежка была совсем не по сезону: телогрей-
ка, кирзовые сапоги, стоптанные валенки… В 1943 
году послали её на съезд в город, как в награду. Зал 
большой, светлый, полно народа. Идёт награждение, 
люди идут к трибуне под музыку. Варя думает: «Вызо-
вут, пойду и плясать буду. Вызвали — встать боюсь». 
Наградили отрезом ситца на платье. Во время войны 
был ещё такой случай. Пришли к ней в дом предста-
вительные мужчины, большое красное знамя принес-
ли: «Вот, Варвара, благодарим за ударный труд. Знамя 
куда-то повесь, кто тебя обойдёт в работе, тому и уне-
сем». «Когда полотнище коснулось руки, почувствова-
ла ласку ткани. Ещё 30 рублей дали. Большая помощь 
была. Четыре года висело знамя у меня над кроватью. 
Но ведь не за награды работали». Находясь в глубоком 

тылу, своим трудом на колхозных полях тоже участво-
вали в этой великой борьбе. Работала 21 год, не одно 
поколение тракторов и разной сельскохозяйственной 
техники прошло через её руки. Ушла с трактора, пото-
му что сильно заболели ноги. Хозяин стал настаивать: 
«Брось трактор, дети подрастают, помогут». Восемь 
лет маялась с ногами, но постоянно работала, но уже 
не на тракторе.

За свой труд Варвара Александровна отмечена ме-
далью «За доблестный и самоотверженный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной 
медалью в честь 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на. Ей по праву присвоено звание «Почётный гражда-
нин улицы Советской» с. Визинга. Находясь на заслу-
женном отдыхе, каждый день её жизни был наполнен 
активным действием. Она умела создавать теплоту в 
доме, вкусно печь и готовить, угощать всех своих близ-
ких и друзей, искусно прясть и красиво вязать, пре-
красно петь и рассказывать. В 2000 году бабы Вари не 
стало. Но бабушка для нас и в семье остаётся примером 
для подражания. Вообще для человека — кем бы он ни 
был, не так важно, сколько длится счастье! Важно даже 
не то, что оно уходит. Важно, что оно было!
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ЧАСТЬ 2. 
О ЛИДЕРАХ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ, 

ВОЗГЛАВЛЯВШИХ ЖЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЕГО ИСТОРИИ

КУЛИМОВА 
Валентина Васильевна, 

директор МАОУ «Женская гимназия» 
г. Сыктывкара

Жизнь как песня: Александра Петровна Батманова
(11.02.1931–30.06.2009)

Александра Петровна Батманова родилась в селе 
Мохча Ижемского района Республики Коми 11 февра-
ля 1931 года. Отец, Батманов Пётр Никандрович, был 
главным бухгалтером Мохчинской МТС, РТС, мать, 
Батманова Евдокия Егоровна, работала в колхозе. Ро-
дители прожили вместе почти 50 лет, были людьми 
порядочными, авторитетными и уважаемыми на селе, 
наверно, поэтому Александра Петровна старалась в 
жизни во всём походить на маму и папу. В 1948 году 
Александра окончила Мохчинскую среднюю школу. 
Поступила учиться в Коми государственный педаго-
гический институт, который окончила два раза: в 1952 
году по специальности «Коми язык и литература», в 
1956 году «Русский язык и литература». В 1967–1969 
гг. училась в Ленинградской Высшей Партийной шко-
ле. В 1952 году Александра Петровна была направлена 
в Троицко-Печорскую среднюю школу, где проработа-
ла 13 лет, в том числе 9 — заведующей учебной частью. 

Авторитет учителя на селе был очень высок. Шко-
ла научила героиню ответственности, требователь-
ности (в первую очередь, к себе), дисциплине. Где бы 
ни работала потом Александра Петровна, учительская 
закалка, привычки, стиль поведения проявились и по-
могали этой женщине. И партийная, и советская ра-
бота сродни учительской: в Ухтинском горкоме КПСС 
Александра Петровна курировала школьные партий-
ные организации, а в Княжпогосте была секретарём 
райкома партии по идеологии и, конечно, опиралась 
на учительство. 

Избиралась депутатом Верховного Совета Коми 
АССР X и XI созывов (1980–1990 гг.) и выполняла пол-
номочия Секретаря Президиума Верховного Совета. 

В СССР была построена стройная система женских 
советов во главе с Комитетом Советских женщин. В 
республике в этот период действовали: Республикан-
ский женсовет, 8 городских, 13 районных женсоветов, 
более 400 в трудовых коллективах, более 300 по месту 

жительства. В республиканском женсовете было 33 
человека, создано 5 секций:

1. По вопросам труда и быта женщин.
2. По укреплению семьи, охране материнства и 

детства.
3. По культурно-просветительской работе среди 

женщин.
4. По работе с женщинами по месту жительства.
5. Обобщение и распространение опыта работы.



20

ЧАСТЬ 2. 
О лидерах женского движения, возглавлявших женские организации на региональном и местном уровнях на различных этапах его истории

Женсовет активно работал с профсоюзами, обще-
ственными организациями, советами народных де-
путатов по улучшению положения женщин. Большое 
внимание уделялось укреплению семьи и повышению 
её роли в воспитании детей, улучшению труда и быта 
работающих женщин. 

В 1987 году по инициативе республиканского жен-
совета была разработана и утверждена на секрета-
риате Коми обкома КПСС комплексная программа 
«СЕМЬЯ», в рамках которой в 1989 году проведён ре-
спубликанский рейд «Многодетная семья». По итогам 
рейда были пересмотрены и увеличены льготы много-
детным семьям. Открылись специализированные ма-
газины, отделы по обслуживанию многодетных семей, 
клубы многодетных семей, молодой семьи, при ЗАГ-
Сах действовали службы «Брак и семья». Республикан-
ский женсовет совместно с Детским фондом провел 
телемарафон «Сопричастность», средства от которого 
были направлены на строительство гостиницы «Мать 
и дитя». Регулярно проводились семинары председате-
лей рай (гор) женсоветов.

В марте 1988 года мы приняли участие в IV съезде 
республиканского женсовета Карелии. Встречались с 
активом, обменивались опытом работы. На вечернем 
мероприятии мы с А.П. Батмановой пели песни на 
коми языке, чем очень удивили немецкую делегацию, 
которые «задарили» нас подарками. С целью изучения 

опыта работы с семьей наша делегация выезжала в 
Ивановскую область. 

В 1989 году состоялся расширенный пленум Комите-
та Советских женщин по теме: «Женсоветы: реальность 
и задачи на современном этапе». Говорили на пленуме о 
пересмотре роли женсоветов в условиях перестройки, об 
их статусе, объединении усилий с другими обществен-
ными организациями в целях улучшения положения 
женщин, семьи и ребёнка. Мы с А.П. Батмановой были 
в Москве на семинарах комитета Советских женщин. 
Неоднократно к нам приезжали А.В. Федулова, руково-
дитель Комитета советских женщин, наш куратор Л.А. 
Михайлина, актриса З.И. Кириенко, член Комитете со-
ветских женщин, редактор журнала «Советская женщи-
на» В.И. Федотова. Хотелось бы отметить, что на съездах, 
конференциях, слетах, семинарах всегда присутствова-
ли первые лица республики. Особое внимание развитию 
новых форм женского движения в 90-х годах уделял пер-
вый Глава Республики Коми Ю.А. Спиридонов.

21 сентября 1990 года состоялся пленум Коми ре-
спубликанского женсовета с повесткой «О задачах 
женсоветов республики по подготовке к Учредитель-
ной конференции Союза женщин РСФСР». Пленум 
поддержал идею создания Союза женщин РСФСР для 
консолидации женской общественности в решении 
проблем, в формировании государственной политики 
в отношении женщин, семьи и ребёнка.

IX съезд женщин Коми ССР, г. Сыктывкар, 21 мая 1991 г. В центре третья справа — Батманова А.П.
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Пленум избрал пять делегатов на учредительную 
конференцию: Кулимова В.В. — заместитель пред-
седателя республиканского женсовета, Канева Э.В. 
— председатель Ижемского женсовета, Сичкарь Д.К. 
— председатель Сыктывкарского городского женсове-
та, Кобец В.П. — председатель Ухтинского городского 
женсовета, Синегубова В.В. — член Удорского жен-
совета. А.П. Батманова как член Комитета Советских 
женщин была в качестве приглашённой. Конференция 
состоялась 22–23 ноября 1990 года в г. Москве. Был 
принят Устав Союза, соглашение о вхождении в Союз, 
обращение к женщинам страны. На конференции 
присутствовал и выступил Председатель Верховного 
Совета РСФСР Б.Н. Ельцин. На конференции было 
избрано Правление во главе с Федуловой А.В., в него 
вошли представители всех регионов России, от нашей 
республики — Кулимова В.В., заместитель председате-
ля республиканского женсовета.

21 мая 1991 года состоялся IX съезд женщин Респу-
блики Коми. На нём был создан «Союз женщин Респу-
блики Коми», принят Устав Союза, избрано правление 
по главе с Беляевой А.П. На съезде присутствовала 
председатель Союза женщин России Федулова А.В. 

Шоковая терапия 90-х прошлась по многим обще-
ственным организациям, в том числе и женским со-
ветам. Но женсоветы нашей республики выстояли, 
действовали благодаря «великолепным» женщинам, 
как выразилась А.П. Батманова, из женских советов 

всех уровней. Женсоветы — крепкий фундамент, про-
веренный жизнью, простая и понятная для населения, 
самая демократическая форма женских общественных 
организаций. 

С 1992 по 1993 гг. Александра Петровна работала 
первой классной дамой Женской гимназии. Обаятель-
ная, исключительно интеллигентная, скромная, высо-
кообразованная, красивая, она являла собой образец 
женщины в высоком понимании этого слова, и стала 
примером для подражания для первых воспитанниц 
гимназии. 

Разнообразный труд Александры Петровны от-
мечен множеством наград. Среди них медали: «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Вете-
ран труда», «За доблестный труд в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.», памятная медаль Ко-
митета Советских женщин, «40 лет Социалистической 
Болгарии», значок «Отличник народного просвеще-
ния», Почётные грамоты Министерства просвещения 
РСФСР и ЦК профсоюза работников просвещения 
РСФСР, Коми обкома КПСС, Президиума Верховного 
Совета Коми АССР, Союза Женщин России, Государ-
ственного Совета Республики Коми. Указом Прези-
диума Верховного Совета Коми АССР от 10 февраля 
1986 года Александре Петровне присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник народного хозяйства 
Коми АССР». 
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ЕВГЕНОВА 
Яна Владиславовна,

заместитель директора 
МАОУ «Женская гимназия» г. Сыктывкара

Савастьянова Ольга Викторовна: 
женщина-лидер, ломающая стереотипы

«Каждый рождается со своим Гением, но большинству людей 
за всю жизнь удается лишь прикоснуться к нему».

Марта Грэхэм

В книге «Тринадцать женщин, которые изменили 
мир» Джин Ландрам исследует феномен женщин, не 
имеющих по рождению каких-либо привилегий по 
сравнению с другими, но добившихся выдающихся 
успехов в различных областях жизни (политика, биз-
нес, искусство). Их судьбы — путь преодоления соб-
ственных слабостей и стереотипов мышления, несги-
баемая вера в себя и в дело, которому они посвятили 
жизнь. 

Ознакомившись с резюме Ольги Савастьяновой, 
ловишь себя на мысли о том, что судьба этой жен-
щины достойна не менее искреннего внимания и 
восхищения. Читаем: «Родилась в посёлке Мадмас 
Усть-Вымского района. Образование — высшее: Коми 
государственный педагогический институт (отделе-
ние иностранных языков)». Такое начало анкеты, в 
общем, не подразумевает выдающегося продолжения. 
Очевидно, в посёлке Мадмас рождается много дево-
чек, ещё больше девушек заканчивают уважаемый и 
старейший ВУЗ Республики Коми, но только одна из 
них стала депутатом Государственного Совета респу-
блики Коми, директором Коми регионального центра 
управления для женщин, только одна стала инициа-
тором организации и первым председателем Обще-
ственной Палаты Республики Коми и является руко-
водителем Женской палаты, Председателем Комитета 
по Регламенту и организации работы Государствен-
ной Думы Российской Федерации.

В чём же секрет успеха этой удивительной женщи-
ны: политика с незапятнанной репутацией и страстно-
го борца за гендерный подход в политике? Люди, ког-
да-либо работавшие с Ольгой Викторовной, выделяют 
такие её качества, как целеустремленность, серьезное 
отношение к работе, бескомпромиссность. Ещё в годы 
работы в комсомоле Ольга Савастьянова отличалась 
от других молодёжных лидеров осознанным, «взрос-
лым», отношением в общественной работе. В партию 
она вступила ещё студенткой, и рекомендацию дал ей 
сам ректор КГПИ. Это была не «весёлая комсомоль-
ская юность», но начало большого пути в политике. 

Вергилий сказал: «Они могут потому, что думают, 
что они могут».

Не эта ли уверенность в собственных силах помог-
ла Ольге Викторовне не оставить попытки баллотиро-
ваться в Государственный Совет после первого неу-

дачного опыта? И в марте 2003 года Ольга Викторовна 
была избрана депутатом Госсовета Республики Коми 
по Октябрьскому избирательному округу.

В 2007 году, по единогласному решению, она воз-
главила Комитет по социальной политике Государ-
ственного Совета Республики Коми. Это стало воз-
можным благодаря авторитету, который молодой 
депутат заработала за четыре года работы, решая на-
сущные проблемы избирателей и добиваясь конкрет-
ных результатов. Депутаты Комитета по социальной 
политике Госсовета под председательством Ольги Са-
вастьяновой внедрили экспертно-консультативные 
советы, общественную экспертизу законопроектов, 
общественное обсуждение социально-значимых за-
конопроектов, в результате более 90% законопроек-

Савастьянова Ольга Викторовна
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тов было принято с учётом мнения общественности 
Республики Коми, что в значительной мере способ-
ствовало развитию демократии в нашем регионе. Не-
удивительно, что женщина-депутат уделяет особенно 
много внимания решению проблем семьи, детства, 
женщин. Во многом благодаря и её усилиям 2011 год в 
нашей республике был объявлен Годом Семьи. На ре-
шение вопросов по защите и поддержке семьи и был 
направлен целый ряд проектов Женской Палаты, воз-
главляемой Ольгой Викторовной со дня основания в 
1993 году: прежде всего, это проект «Семья», призван-
ный создать условия для возрождения и сохранения 
семейных традиций. Его результатом стала модель 
взаимодействия между общественными, коммерче-
скими организациями и государственной властью. 
Это реализованные проекты «Мониторинг и защита 
прав женщин в Республике Коми», «Общественная со-
циальная адвокатура». Этот проект помогает женщи-
нам решать свои семейные проблемы. На территории 
муниципальных образований услуги социального ад-
воката очень востребованы. Нужно отметить, что всё, 
чем занимается Ольга Савастьянова, носит адресный, 
конкретный характер, имеет практическую направ-
ленность. По инициативе Женской палаты в городах 
и районах республики создан институт общественных 
уполномоченных по правам женщин, социальная и 
общественная адвокатура, общественная приёмная. 
Проведена первая Ярмарка социально значимых про-
ектов, привлечены средства и оказана финансовая по-
мощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, библиотекам, детским садам, больницам. Опыт 
показал, что знания в области правовой защиты жен-
щин востребованы населением, но условия республи-
ки (огромная территория) требуют нового подхода в 
работе — и создана мобильная выездная бригада по 
гендерному просвещению. А практический результат 
её деятельности — это лекции о предотвращении до-
машнего насилия, которые женщины села Летка ор-
ганизовали в близлежащих деревнях. Это посещение 
активистками села Мордино семей социального риска.

Когда мониторинг показал, что в республике пред-
ставленность женщин на уровне принятия решений 
составляет 33% в органах местного самоуправления 
и 13,7% в Государственном Совете Республики Коми, 
что не соответствует доле женщин в населении респу-
блики (54%), по инициативе Женской палаты органи-
зуется «Школа женскоголидерства». Две её слушатель-
ницы получили мандат депутата, и многие активистки 
успешно работали в предвыборных командах других 
депутатов.

Примечательно, что сегодня в мировом зачёте жен-
щины занимают 22% парламентских кресел. Но этот 
показатель существенно отличается, если сравнивать 
континенты и страны внутри континентов. Например, 
в парламентах Европы больше всего женщин (40%–
44%) в Швеции, Бельгии, Финляндии, Исландии, 
Норвегии. А меньше всего (10%–13%) — в Венгрии, 
Румынии, на Кипре и на Мальте. В Государственном 
Совете Республики Коми 9 из 30 депутатов, то есть 
30% — представительницы прекрасной половины че-

ловечества. А это превышает средние мировые пока-
затели. Во многом этому способствовала деятельность 
Женской Палаты Республики по развитию женско-
го лидерства под руководством Ольги Викторовны.
Внимательное отношение к проблемам молодёжи, 
здорового будущего нашей республики обусловило 
проведение акций, получивших широкий обществен-
ный резонанс («Красные тюльпаны на снегу», «16 дней 
активности против насилия»,«Молодёжь говорит нар-
котикам «нет», проведённой по предложению Фонда 
Глобальная Инициатива Управления по наркотикам и 
преступности ООН). 

Высокая эффективность работы Женской палаты, 
авторитет её руководителя объясняет доверие, ока-
зываемое этой общественной организации не только 
на федеральном, но и на международном уровне. Так, 
наша республика стала первым субъектом Россий-
ской Федерации, в котором был проведен Форум, по-
свящённый целям Развития Тысячелетия, принятым 
ООН. А сама Ольга Савастьянова приняла участие в 
работе двух сессий общественных организаций и чле-
нов правительств Европейских стран в Женеве, была 
единственным представителем регионов на заседании 
Комиссии по вопросам положения женщин в Россий-
ской Федерации, вошла в состав 11 международных 
экспертов ООН, кандидатуры которых утверждал сам 
Кофи Аннан, и участвовала в заседании в качестве 
эксперта от России, стран СНГ и Восточной Европы.

В 2007 году Женская палата вошла в состав Союза 
женщин Республики Коми, а Ольга Викторовна была 
избрана Председателем Союза женщин, который воз-
главляла до 2013 года.

Ольга Савастьянова — одна из самых уважаемых и 
авторитетных политиков нашей республики. На стра-
ницах газет можно встретить её мнение по самым жи-
вотрепещущим вопросам. И это всегда компетентные 
суждения, подтверждаемые фактами. Она никогда не 
допускает шутливого тона в том, что касается, каких 
бы то ни было событий общественной или политиче-
ской жизни, она, скорее, будет иронична. Ей присуща 
та же серьёзность и бескомпромиссность, то же оце-
нивание людей с точки зрения их интеллектуальных 
и моральных качеств, что и в годы её комсомольской 
юности. 

Закономерным стало утверждение решением Го-
сударственного совета региона Ольги Савастьяновой 
Уполномоченным по правам человека в Республике 
Коми в 2012 году. А в следующем, 2013 году, она уже 
приглашена в Москву на пост заместителя руководи-
теля исполкома Общероссийского народного фрон-
та. На первом Учредительном съезде была избрана в 
состав руководящего органа ОНФ — Центральный 
штаб.

В 2014 г. Ольга Викторовна стала одним из ос-
новных инициаторов проведения образовательного 
форума России. Вошла в группу экспертов по подго-
товке предложений Президенту РФ по итогам форума 
«Качественное образование во имя страны».В 2015 г. 
стала одним из организаторов проведения форума по 
здравоохранению России. В рамках мероприятия не 
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только провела секцию «Доступность и качество ока-
зания медицинской помощи», но и выступила сомоде-
ратором встречи участников форума с Президентом 
Российской Федерации.

В составе команды ОНФ Ольга Савастьянова спо-
собствовала:

– продлению действия материнского капитала;
– разработке «Концепцию ранней помощи», в ко-

тором впервые заявлено о государственной помощи 
детям, имеющим проблемы со здоровьем с первого 
дня рождения;

– разработке предложений в «Концепцию семейной 
политики», «Стратегию действий в интересах граждан 
пожилого возраста», в программу «Доступная среда», 
внесла конкретные, системные предложения по рассе-
лению ветхого и аварийного жилья, поддержке мало-
го бизнеса, развитию здравоохранения, образования 
и культуры;

– созданию механизма общественного контроля 
исполнения Указов и поручений Президента Россий-
ской Федерации.

Человек, уделяющий столько внимания самым на-
сущным вопросам, предлагающий эффективные пути 
решения волнующих каждого проблем, в 2016 году 
Ольга Викторовна избрана сначала депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, а затем Председателем Комитета по Регла-
менту и организации работы Государственной Думы. 
В 2021 году стала руководителем секретариата Предсе-
дателя Государственной Думы Российской Федерации.

За результаты своего труда Ольга Викторовна удо-
стоена самых высоких наград и званий. Но в юбилей-
ный год женского движения хочется особо упомянуть 
звание Лауреата республиканского конкурса «Женщи-
на года» (2000), Почётную медаль Национальной пре-
мии общественного признания достижений женщин 

России «Олимпия» (2003), грамоту Международного 
женского фонда развития ООН (ЮНИФЕМ).

На встрече после выставки «Женщины, меняющие 
город» учащиеся женской гимназии г. Сыктывкара за-
дали Ольге Савастьяновой вопрос: «Что вы считаете 
своим самым главным достижением в жизни?». На 
что лауреат республиканского конкурса «Женщина 
Года», заслуженный работник Республики Коми, на-
граждённая Почётными грамотами Республики Коми 
и Движения Женщин России, обладательница Почёт-
ной медали Национальной премии общественного 
признания достижений женщин «Олимпия» ответила: 
«Моё самое главное достижение — моя дочь!». Ей есть 
чем гордиться, уроженке села Мадмас, выпускнице от-
деления иностранных языков КГПИ, женщине, о кото-
рой сказала Екатерина Лахова, председатель Комитета 
по делам женщин, семьи и молодёжи Государственной 
Думы РФ, заместитель Председателя Союза женщин 
России: «…Мы сильны лидерами из регионов, ини-
циативными, образованными женщинами с активной 
гражданской позицией…». Своим примером Ольга 
Викторовна даёт ориентир современным девушкам, 
лично доказывая, что возможно всё, если ты смело 
идешь к своей цели, не боясь трудностей, постоянно 
самосовершенствуясь, добросовестно выполняя свою 
работу и веря в дело своей жизни.
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КУРМАНОВА 
Тамара Аифаловна,

пенсионер, ветеран женского движения

О Галине Алексеевне Янгосоровой — председателе президиума 
общественной организации «Женщины города Сыктывкара» 

в 1997–2000 годах

Сколько добрых и мудрых женщин — активисток 
города — посвятили свои годы женскому движению. 
Трудно назвать их количество, кто отдали свои зна-
ния, опыт, доброту и душевность работе среди жен-
щин, детей и молодёжи. Те, кто за эти годы оказывали 
поддержку и помощь людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Сыктывкарский городской женсовет официально 
создан в 1957 году решением городской конференции 
женщин — представительниц трудовых коллективов, 
учреждений и организаций. В 1994 году активная 
часть женщин города объединилась в общественное 
движение «Женщины города Сыктывкара». Новая ор-
ганизация продолжила традиции женского движения 
и внесла в него новые формы и технологии работы с 
женщинами и детьми с учётом реальных изменений 
экономических, социальных и политических условий. 
Среди членов городского женсовета, советов женщин 
предприятий, учреждений, по месту жительства ра-
ботали женщины-руководители различных уровней, 
специалисты разных отраслей городского хозяйства, 
научные и педагогические работники, врачи, юристы, 
представительницы творческих профессий, женщи-
ны-ветераны, депутаты, студентки. Все они представ-
ляли звенья единой цепи организации, добровольно 
взявшей на себя ответственность в решении сложных 
проблем женщин и семей, улучшении условий их жиз-
ни и быта, воспитании детей, развитии и сохранении 
лучших семейных традиций. Женщины–активистки 
решают не только свои ведомственные интересы, но и 
проблемы присущие различным категориям женщин, 
детей, семей в целом. Вносят предложения и пожела-
ния в законодательные и исполнительные органы вла-
сти, участвуют в реализации законов, постановлений, 
программ по улучшению положения женщин, под-
держке материнства и детства, семейной политики.

В плеяде женщин-активисток города в 1990-х годах 
особо можно выделить Галину Алексеевну Янгосоро-
ву. В эти годы она возглавляла торговый отдел совхоза 
«Пригородный». Своей общественной деятельностью 
внесла значительный вклад в женское движение горо-
да Сыктывкара и республики в целом.

Её инициатива и новизна в решении женских про-
блем нашли признание и поддержку среди руководи-
телей города, руководителей предприятий и учреж-
дений, Союза женщин Республики Коми, женского 
актива города и республики.

Вся трудовая биография Галины Алексеевны свя-
зана с городом Сыктывкаром. 18-летней девушкой она 

приехала в Эжву из города Сокол Вологодской обла-
сти. Её трудолюбие, общительность, целеустремлен-
ность и активность позволили вырасти из рядовой 
работницы до руководителя довольно высокого ранга. 
Во всех коллективах, где она работала — в магазине, в 
аппарате Министерства торговли, Комилесурсе, пар-
тийных органах — она всегда была в числе инициа-
торов добрых и полезных дел, надёжным товарищем, 
хорошим профессионалом, добрым и требовательным 
наставником, опытным руководителем. К ней можно 
было обращаться и по производственным, и самым 
«личным» проблемам и вопросам. Она умела распола-
гать к себе людей. Простота и доброта притягивали к 
ней коллег, друзей, подруг и даже не очень знакомых 
людей.

Галина Алексеевна всегда была общественницей. 
И в комсомоле, и в спортивных организациях, роди-
тельских комитетах, в партийной организации, в раз-

Янгосорова Галина Алексеевна 
(29.12.1946–23.04.2002)
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личных комиссиях, она не просто числилась, а дей-
ствительно работала. Решала вопросы, касающиеся 
проблем многих людей. Это черта её характера — ра-
ботать в полную силу, а не представлять себя в выбор-
ных органах. 

Многим сыктывкарцам известна она как первый 
председатель Сыктывкарского городского совета сол-
датских матерей. В 1990-е годы создалось правоза-
щитное общественное движение солдатских матерей в 
Республике Коми, которое возглавила Завьялова Л.В. 
Основной программой деятельности было определе-
но осуществление контроля за призывной кампани-
ей, решение проблем военнослужащих, призванных в 
республике, а также консультации родителям солдат 
срочной службы.

В Сыктывкаре председателем Совета солдатских 
матерей в 1992 году была избрана Г.А. Янгосорова. По 
её воспоминаниям, для решения многочисленных об-
ращений со стороны родителей она привлекала юри-
стов, медицинских работников, психологов. Совмест-
но с городским военкоматом оказывала конкретную 
помощь в сложных ситуациях с военнослужащими. 
Неоднократно сама связывалась с командованием ча-
стей, где служили сыктывкарские призывники. Под-
держивала родителей, оказавшихся наедине со своими 
проблемами. Эта новая в 1990-годы организация под-
держала многих матерей призывников, солдат сроч-
ной службы, ребят, вернувшихся из Вооруженных 
сил РФ. Не словом, а делом помогал им городской со-
вет, поддерживая их в самые сложные периоды.Гали-
на Алексеевна была частой гостьей у солдат срочной 
службы Сыктывкарского гарнизона. Ей всё интересно, 
важно знать, как солдатам служится, как часто они пи-
шут письма родным и близким.

Понимание чужой боли и тревоги, соучастие в 
дни невзгод, настойчивость в решении проблем ино-
гда даже отчаявшихся людей — эти добрые челове-
ческие качества, присущие в полной мере ей, Галине  
Алексеевне.

В октябре 1994 года на очередной конференции 
общественного движения «Женщины города Сык-
тывкара» Г.А. Янгосорова была избрана руководите-
лем — Председателем президиума организации. Чле-
ны обновлённого президиума под её руководством 
разработали основные направления деятельности на 
ближайшие три года в соответствии с Уставом обще-
ственного движения и с учётом особенностей со-
циально-экономической ситуации в городе. Прежде 
всего, учитывались те негативные процессы, которые 
«обрушились» на женщин, на семьи. Безработица, 
массовые сокращения рабочих мест, задержки выпла-
ты заработной платы, пособий на детей, рост правона-
рушений и преступности среди несовершеннолетних. 
В работе президиума учитывались также принятые 
законы, указы, нормативно-правовые документы, ка-
сающиеся социальных вопросов, проблем женщин, 
семей и детей.

Как отметила Г.Н. Кравченко (председатель Союза 
женщин Республики Коми в 1994–2007 годы) в сво-
ей книге «Надо жить»: «Именно Галина Алексеевна 

совместно с Татьяной Васильевной Изъюровой пер-
выми в республике догадались строить работу жен-
совета города на базе деятельности Управления со-
циальной защиты населения города». С привлечением 
специалистов здравоохранения, образования, культу-
ры Галина Алексеевна распределила всех членов пре-
зидиума по конкретным направлениям деятельности 
женской организации. Для женщин была открыта 
общественная приёмная на базе территориального 
центра социальной помощи женщинам «Райда». При-
ём проводили врачи и учителя, психологи и юристы, 
матери многодетных семей, которые могли поделить-
ся опытом в воспитании детей и содержании семьи в 
столь трудное время. В планы работы включались и 
мероприятия администрации города, акции, проводи-
мые Союзом женщин Республики Коми и Российской 
Федерации. Работа не ограничивалась традиционны-
ми мероприятиями, посвящёнными праздничным 
датам. Начиная с 1997 года, проводится городской 
конкурс «Семья года» по инициативе Управления по 
социальным вопросам города Сыктывкара. Цель кон-
курса — повышение престижа семьи в воспитании де-
тей, привлечение внимания со стороны органов вла-
сти, общественных организаций к проблемам семьи.

Галина Алексеевна активно работает в составе орг-
комитета конкурса. Женская организация не может 
быть в стороне от семейных мероприятий. Были опре-
делены номинации конкурса: «Развитие семейных 
традиций», «Самая дружная семья», «Самая артистич-
ная семья», «Самая спортивная семья». Учреждены 
призы для поощрения семей. За 8 лет более 200 семей 
город приняли участие в конкурсе «Семья года». От-
радно отметить, что опыт проведения конкурса был 
обобщён Союзом женщин Республики Коми и под-
хвачен городскими и районными советами женщин. 
Лучшая сыктывкарская семья Гановых стала победи-
тельницей первого конкурса многодетных семей Се-
веро-Западного региона, который проходил в Архан-
гельске в 2003 году.

По инициативе президиума в городе ежегодно на-
чали проводить акцию «Школьный портфель», при-
уроченную к 1 сентября — началу нового учебного 
года. В ходе акции организовывали сбор одежды, обу-
ви, школьных принадлежностей для детей из нуждаю-
щихся семей. Активистки женского движения актив-
но принимали участие в её проведении — собирают 
названные вещи, привлекают спонсоров. Некоторые 
дети не знают, что такое подарки к новому учебному 
году, но каждый мечтает их получить. Со временем та-
кая благотворительная акция стала ежегодной и про-
должается до сих пор.

1998 год был объявлен годом сельской женщины. В 
стране сформировано Общероссийское общественное 
движение сельских женщин России, в центре внима-
ния которого благополучие сельских семей, воспи-
тание детей, подготовка подрастающего поколения 
к будущей трудовой деятельности. Галина Алексеев-
на как член президиума Союза женщин Республики 
Коми организует сбор гуманитарной и спонсорской 
помощи для нуждающихся семей Усть-Вымского и 
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Сыктывдинского районов. Также были собраны и от-
везены овощи, фрукты, школьные принадлежности 
в Усть-Локчимский приют Корткеросского района. 
В целях активизации работы с женщинами в 1998 
году президиум разрабатывает положение о проведе-
нии ежегодных конкурсов «Золотые руки», «Золотое 
сердце». Конкурсы проводятся поэтапно в городских 
организациях, на предприятиях, на базе учреждений 
культуры. Итоги, заключительный этап традиционно 
приурочен к Международному женскому дню – 8 Мар-
та. С какой большой любовью выполнялись женщи-
нами изделия декоративно-прикладного творчества! 
Каждая выставка — это демонстрация не только ма-
стерства женщин, но и их качеств — душевности, до-
броты, женского взгляда на мир. Сколько добрых слов 
высказывали участницы конкурса организаторам, что 
им предоставили возможность впервые участвовать в 
таких выставках и конкурсах.

Президиум в организации этих конкурсов тесно 
сотрудничал с муниципальным учреждением «Центр 
социальной помощи семье и детям города Сыктыв-
кара», территориальным центром «Райда», обще-
ственной организацией «Сыктывкарская ассоциация 
многодетных семей», руководителями предприятий 
и учреждений города, частными предпринимателями. 
Привлекали спонсоров из числа бизнесменов, частных 
фирм, коммерсантов. Галина Алексеевна сама догова-
ривалась о предоставлении помещений для их прове-
дения, подготовке рекламного материала и буклетов 
для участников конкурсов. Со временем такие выстав-
ки стали одним из самых востребованных мероприя-
тий, ведь в них мог участвовать любой желающий.

Президиум общественного движения активно уча-
ствовал в проведении общероссийских акций, прово-
димых Союзом женщин РФ. Акция «Миллион подпи-
сей в защиту детской души» стартовала 1 июня 1998 
года с целью обратить внимание общественности на 
морально-нравственное состояние в стране и выска-
заться против пропаганды жестокости и насилия в 
СМИ. В городе было собрано более 15 тысяч подписей.

Акция «Поклон солдатской вдове» (1999 и 2000 
годы ) была направлена на обследование и улучшение 
жилищно-бытовых условий, оказание при необхо-
димости социальной поддержки солдатским вдовам. 
Мероприятия проводились совместно с городским 
Центром социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. Галина Алексеевна с акти-
вистками женского движения ежегодно навещала сол-
датских вдов, выясняла их проблемы, условия жизни, 
вручала им подарки к праздникам. Помогала в реше-
нии возникших проблем. Один из важных моментов, 
что получали женщины — это простое человеческое 
общение и внимание со стороны общественности и 
органов государственной власти.

Г.А. Янгосорова являлась членом попечительского 
совета муниципального учреждения «Социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних го-
рода Сыктывкара». Ей как женщине и матери обидно, 
что в городе вынуждены открывать такие учреждения 
для детей, которые не могут жить в семьях, не нахо-

дят внимания и ласку у родителей. Она пыталась по-
мочь в адаптации этих детей. Беседовала с матерями, 
которые уходят от воспитания своих детей. Ставила 
эти вопросы на заседаниях координационного совета 
по проблемам улучшения положения женщин города 
при главе администрации Сыктывкара. Как член ко-
ординационного совета Галина Алексеевна проверяла 
ряд городских предприятий по вопросам организации 
труда женщин. По результатам анализа вносила кон-
кретные предложения.

Благодаря её инициативе в городе Сыктывкаре 
создана сеть маленьких магазинчиков по продаже 
собственной продукции совхоза «Пригородный». Это 
были красивые разрисованные овощами маленькие 
лавочки. Она показала пример развития направления 
«Женщина и бизнес», так как в теплицах совхоза и в 
торговых точках работали исключительно женщины. 

Галина Алексеевна часто встречалась с ветеранами 
женского движения, советовалась с ними, привлекала 
их в работе с женщинами, семьями.

В 2000 году были проведены торжественные празд-
ничные мероприятия, посвящённые 80-летию органи-
зованного женского движения в городе Сыктывкаре. 
Одно из наиболее значимых мероприятий — город-
ская научно-практическая конференция «Женское 
движение: вчера, сегодня, завтра». В подготовку и про-
ведение конференции были привлечены активистки 
и ветераны женского движения, научные работники, 
профессорско-преподавательские кадры Сыктывкар-
ского государственного университета, Коми государ-
ственного педагогического института, сотрудники 
Национального архива республики, руководители 
других неправительственных женских организаций, 
представители органов государственной и исполни-
тельной власти.

Участниками конференции были раскрыты яр-
кие страницы истории женского движения, озву-
чены имена первых организаторов женских яче-
ек, роль женщин в годы Великой Отечественной  
войны, в восстановительный период, роль женщин в 
развитии, становлении и строительстве столицы ре-
спублики. Раскрыты многогранные аспекты работы 
как первых ячеек женщин, так и городского женсовета 
и женского движения в наши дни, в начале XXI века.

С большим интересом были восприняты высту-
пления разных женских организаций — Общества 
православных женщин имени святых женщин-миро-
носиц, Ассоциации многодетных матерей, Коми отде-
ления общероссийского общественно-политического 
движения женщин России «Женская палата». Тепло 
поздравила участников конференции председатель 
Союза женщин России А.В. Федулова. «Высоко це-
ним вклад вашей городской женской организации в 
становление, развитие и укрепление авторитета Со-
юза женщин России», написала она в приветственном 
адресе участникам конференции.

Действительно, рекомендации конференции лег-
ли в основу деятельности общественного движения 
женщин на следующие годы, и в целом способство-
вали более тесному сотрудничеству с органами за-
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конодательной и исполнительной власти города, с 
неправительственными женскими и ветеранскими 
организациями. После конференции было подписано 
соглашение о сотрудничестве администрации города 
Сыктывкара и президиума общественного движения 
«Женщины города Сыктывкара».

Конференция дала новый «толчок» развитию жен-
ского движения столицы, направила актив на изуче-
ние и разработку новых технологий и методов рабо-
ты с женщинами различных категорий и социального 
статуса в реальных условиях.

Жизнь повседневно вносит свои коррективы. В ра-
боте женской организации, как в любой другой соци-
альной сфере, это особенно ощутимо. Традиции оста-
ются, но формы работы, смысл деятельности должны 
меняться. Галина Алексеевна мечтала о создании клуба 
женщин руководителей, деловых женщин, о выпуске 
своей газеты, о создании городского музея, где долж-
но быть место для материалов о женщинах, их вкладе 
в развитие экономики и культуры. В её планах было 
проведение конкурса среди дворовых территорий и 
подъездов жилых домов, по благоустройству детских 
и спортивных площадок в микрорайонах города.

Она хотела, чтобы больше было праздничных се-
мейных мероприятий для женщин, чтобы в городе 
было больше улыбающихся, добрых людей.

Как отметила Г.Н. Кравченко: «Она по осколоч-
кам в ходе перестройки собрала общественную ор-
ганизацию города Сыктывкара. Некоторых женщин 
возвратила в организацию, многих молодых женщин 
привлекла к работе. Перед собой Галина Алексеевна 
поставила серьезную задачу, а именно — столичная 
общественная организация женщин должна быть луч-
шей в республике».
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БАГАЕВА
 Анна Александровна, 

специалист по социальной работе 
ГБУ Республики Коми «ЦСЗН Усть-Вымского района»

О жизни и вкладе в женское движение г. Микуня
Ираиды Николаевны Богословской

Женственность, нежность, доброта, чуткость, так-
тичность и множество других замечательных качеств, 
присущих истинной женщине, изящно переплелись 
в характере Ираиды Николаевны Богословской. Про 
таких говорят: «Женщина по призванию». Всю жизнь 
Ираида Николаевна старается жить по совести, пыта-
ясь сделать этот мир чуточку добрее и прекраснее, и 
надо заметить у неё это отлично получается! В станов-
ление её личности, безусловно, весомую лепту внесли 
родители — Николай Иванович и Людмила Васильев-
на Гуминиченко. В их крепкой семье 27 января 1954 
года на свет и появилась третья дочка — малышка 
Ираида. С детством у Ираиды Николаевны связаны 
одни из самых светлых и приятных воспоминаний: 
«У нас была большая и очень дружная семья, вместе 
с нами жили любимые дедушка и бабушка. Бабуля 
стала для нас особенным человеком, нашим Ангелом-
хранителем, всегда заботилась о нас, учила, как гово-
рят «уму-разуму», хотя сама она была неграмотна, но 
кладезь её жизненной мудрости была неисчерпаемой! 
Она была верующей женщиной и нас приобщала ко 
всем жизненным добродетельным канонам. В нашей 
семье дети всегда были на особом положении, можно 
сказать, был установлен «культ детей», любили нас все 
безмерно! Но избалованными нас нельзя было назвать, 
ведь родители с ранних лет приобщали нас с братом и 
сестрой к труду. Хозяйство у нас было большое: коро-
ва, поросята, куры… Уход за скотом требовал нема-
лых усилий, мы всегда старались помогать, ведь перед 
нами был пример невероятного трудолюбия наших 
родных». Окончив школу в 1970 году, Ира поступает 
в Сыктывкарский кооперативный техникум. Получив 
образование, она начала свой трудовой путь с Усть-
Вымского райпо (районного потребительского обще-
ства) в с. Айкино. Тут же в с. Айкино встретила свое-
го будущего мужа — Александра и в 1976 году вышла 
за него замуж. Вскоре на свет появился первенец — 
Алексей. После декрета и последующие 16 лет Ираида 
Николаевна посвятила себя руководящей должности 
— с августа 1981 была назначена директором большо-
го промтоварного магазина «Прогресс»ОРС №12 в г. 
Микуне. С этого же года открывается новая страни-
ца её жизни, освященная активному участию Ираиды 
Николаевны в женском движении города. 

«Общественная жизнь всегда была неразлучна со 
мной, в техникуме я была старостой, во время рабо-
ты в райпо меня выбрали секретарём комсомольской 
организации, и по приезду в Микунь, получив при-
глашение вступить в местный женсовет, конечно, со-

гласилась, тем более, что коллектив там был просто 
прекрасный!». С теплотой Ираида Николаевна вспо-
минает своих коллег и наставников, с кем начинала 
свою общественную работу, кем вдохновлялась и кто 
стал для неё примером! Это Нина Васильевна Кононо-
ва, Тамара Георгиевна Лисовая. Особая благодарность 
городскому совету, в частности Надежде Владимиров-
не Соловьевой и Наталье Николаевне Малоземовой. 
«Они всегда шли навстречу женсовету, оказывали 
поддержку и помощь, объединяли нас и направляли 
в правильное русло». Ираида Николаевна вступила 
в женсовет во времена его возрождения, ведь неког-
да популярное движение в период с 1960–1970 годов 

Богословская И. Н.
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почти исчезло и держалось «на плаву» в некоторых 
регионах СССР только благодаря инициативе и пред-
приимчивости активных женщин. 1980-е года по пра-
ву можно назвать новым витком развития женского 
движения России. В те годы на хрупкие женские пле-
чи лёг колоссальный пласт работы. О нынешней со-
временной системе социальной защиты населения в 
тот период и речи быть не могло, поэтому одним из 
самых главных направлений деятельности женсовета 
стала именно социальная сфера, особое внимание уде-
лялось делам семьи и детства. Сюда входила и работа 
с неблагополучными семьями, помощь многодетным. 
По инициативе Нины Васильевны Кононовой, кото-
рая долгие годы являлась председателем женсовета г. 
Микуня, был создан комитет многодетных семей, где 
оперативно и слаженно решались проблемы и оказы-
валась необходимая помощь. По инициативе женсо-
вета еженедельно стали проводиться рейды родитель-
ского патруля. Эта форма объединила родительскую 
общественность всех школ города для работы по 
предупреждению детской безнадзорности и семейно-
го неблагополучия. Именно в то время впервые про-
звучала проблема одиноких отцов, воспитывающих 
несовершеннолетних детей. Дети из таких семей были 
под особой заботой городского женсовета.

Работа с людьми — непростая работа, приходилось 
сталкиваться со многими проблемами, в том числе 
порой для разрешения которых приходилось ставить 
на кон даже свою безопасность. Ираида Николаевна 
вспоминает: «Мне было чуть за 30. Это был обычный 
рабочий день, и вдруг мне звонит наш председатель 
— Нина Васильевна Кононова с просьбой выйти в не-
благополучную семью, так как поступил сигнал от со-
седей, что недавно родила молодая девушка, ребёнок 
неустанно кричит и возникают подозрения, что он го-
лодный и нет должного ухода. В тот момент я и не ду-
мала, что мне может грозить опасность, в голове была 
одна мысль: «надо спасти малыша!». Быстро прибежа-
ла на молочную кухню и с бутылочкой молока помча-
лась на помощь! На пороге квартиры меня встретил 
мужчина ростом под потолок, помимо него в кварти-
ре находились ещё двое мужчин и сама горе-мамаша. 
Композицию дополнял бардак в квартире и гора гряз-
ной посуды на кухне. Классика жанра, что сказать… 
Но самое ужасное, что в комнате всеми забытый лежал 
этот несчастный маленький комочек… Грязный, весь 
в сыпи, он уже даже не плакал, наверно, уже и сил не 
было… Моему негодованию не было предела! Ведь тог-
да я уже сама была мамой, и мне казалось абсолютно 
диким и шокирующим все происходящее! Видимо, 
гнев придал мне силы и напрочь отбил чувство страха. 
В одиночку я разогнала эту «весёлую компанию». А не-
состоявшуюся мать заставила навести порядок, вызва-
ла врача для ребёнка. В этот же день малыша забрали и, 
возможно, нам удалось спасти маленькую жизнь, ведь 
нетрудно представить, чем все могло закончиться… 
Вечером, придя с работы и рассказав о произошедшем 
мужу, получив от него справедливый нагоняй за сме-
лость: «Да тебя бы могли просто по кусочкам оттуда 
вынести!», только тогда я поняла степень своего риска.

Ираида Николаевна вспоминает ещё один эпизод 
работы в женсовете, характеризующий её коллег-до-
бровольцев не только как инициативных и участливых 
женщин, но и как женщин, обладающих невероятны-
ми человеческими качествами, способными сотво-
рить чудеса даже в самой безнадёжной ситуации! А 
дело было так: «К нам часто обращались люди за по-
мощью, не только касаемо документов, но и зачастую 
по личным вопросам. Однажды ко мне как к председа-
телю (с 1987 года Ираида Николаевна возглавляла го-
родской женсовет) обратилась местная жительница, у 
неё просто опускались руки: «Помогите, пожалуйста, 
я, наверно, разводиться с мужем буду или, может, вы 
с ним поговорите, не знаю, кто еще может на него по-
влиять, так сильно пьет!». Ираида Николаевна в силу 
своей неопытности и молодого возраста обратилась 
с просьбой к своим старшим коллегам. На беседу с 
мужчиной отправились две женщины и хотите верьте, 
хотите нет, но семья до сих пор счастлива, живёт вме-
сте, а после того самого разговора по душам мужчина 
и вовсе перестал пить!». И это всего 2 эпизода из бес-
численного количества жизненных историй, с кото-
рыми столкнулись участницы женского движения. И в 
большинстве случаев им удалось невероятное — спа-
сти жизнь, спасти семью! Разве после таких примеров 
кто-то сможет сказать, что деятельность женсовета 
бесполезна?

В то же время зародилась и добрая традиция по-
мощи детям в коррекционной школе-интернате с. 
Усть-Вымь. Шефство микуньских женщин над детьми 
с непростой судьбой носило не формальный, эпизо-
дический характер, а стало олицетворением насто-
ящей материнской заботы. Женсовет брал под своё 
крыло конкретный класс и осуществлял патронаж с 1 
класса до выпускного. В тяжёлые 90-е годы женщины 
организовывали сбор вещей и продуктов, привлекая 
предпринимателей, организовывали в выходные дни 
пребывание таких детей в семьях, выезды в учрежде-
ния культуры и искусства г. Сыктывкара, проводили 
профориентационную индивидуальную работу, нахо-
дили и устанавливали родственные связи детей, кон-
тролировали в силу своих полномочий организацию 
питания, быта и оздоровления детей-сирот. За годы 
дружбы дети по-настоящему сроднились со своими 
наставницами, которые и сейчас с нежностью вспо-
минают те годы. Инициатива микуньского женсовета 
по шефству над интернатами для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, получила под-
держку на съезде женщин Республики Коми, и этот 
опыт был распространен по всей республике. Тра-
диция шефства сохранялась много лет, и нынешний 
женсовет в лице Веры Михайловны Горчаниной про-
должает оказывать поддержку детям, находящимся в 
отделении социальной реабилитации несовершенно-
летних ГБУ РК «ЦСЗН Усть-Вымского района» («Гав-
рош»). 

В 1997 году Ираида Николаевна решается на пере-
мены и открывает новое для себя направление — со-
циальную защиту населения. Начинает свой трудо-
вой путь в социальной сфере района с ответственной 
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должности начальника отдела социальных выплат 
администрации МО «Усть-Вымский район». Ираиду 
Николаевну по праву отнести к числу «первопроход-
цев», она свидетель и активный участник становления 
социальной службы Усть-Вымского района. Благодаря 
её профессионализму и трудолюбию, умению налажи-
вать эффективную коммуникацию с клиентами, уда-
лось сформировать положительную репутацию ор-
ганизации и вывести работу на новый качественный 
уровень. За 12 лет работы в отрасли социальной защи-
ты благодаря ее душевным качествам ни один клиент 
не остался без внимания и поддержки! 

Работа с людьми всегда требует больших энерге-
тических затрат, и возникает резонный вопрос откуда 
черпать силы и энергию? Для Ираиды Николаевны ис-
точник жизненных сил — её любимая семья! С мужем 
Александром Николаевичем Богословским они до-
стойно воспитали трое детей: двух сыновей Алексея и 
Николая и дочку Анечку. Подрастает уже третье поко-
ление семьи Богословских — любимые внуки! Дети и 
внуки придали сил и в трудное для всей семьи время. 
В 2000 году ушёл из жизни глава семьи. Ираида Ни-
колаевна потеряла любимого мужа в 46 лет. Это был 
счастливейший союз двух искренне любящих людей. 
«Я всегда осознавала, что он — моя любовь на всю 
жизнь. И даже с его уходом в моём сердце не образо-
валось пустоты, я по-прежнему его люблю, у меня и в 
мыслях не было связать свою жизнь с другим мужчи-
ной, я бы просто не смогла… Вспоминая нашу жизнь, 
я понимаю, что с ним мне невероятно повезло, таких 
мужчин, кажется, не бывает! За всю нашу совместную 
жизнь он ни разу не позволил повысить на меня голос. 
Вместе мы прожили счастливых 24 года…». Справить-
ся с тяжёлым жизненным периодом, отвлечься от тя-

гостных мыслей помогла и работа. В 2010 году Ираида 
Николаевна вышла на заслуженный отдых, не оставив 
при этом свою активную жизненную позицию. Се-
годня Ирина Николаевна снова в строю, уступив ме-
сто руководителя молодёжи. Она — член городского 
женсовета, постоянная участница различных акций, 
проектов и мероприятий, проводимых женсоветом в 
городе, а их по-прежнему очень много: это и кружки 
по интересам, помощь при проведении мероприятий 
в рамках празднования социально-значимых дат, ре-
гулярные экологические субботники и многое другое. 
С 2018 года Ирина Николаевна — активная участница 
замечательного совместного проекта городского жен-
совета и Микуньской библиотеки-филиала им. Б.А. 
Старчикова — «Бабушкины сказки». В Международ-
ный день пожилых людей женщины города – волон-
тёры серебряного возраста выходят в детские сады и 
начальные классы школ, читают сказки, рассказывают 
о детских книгах и писателях-юбилярах, ставят сцен-
ки по сказкам, играют в народные игры. В 2021 году 
акция была посвящена 100-летию Республики Коми 
– сказкам, легендам и мифам коми народа. Женщины 
в национальных костюмах посетили ребят и предста-
вили коми народное творчество, героев легенд и ска-
зок коми народа. Ирина Николаевна всегда с душой, 
с большой выдумкой и творчеством подходит к этим 
мероприятиям. Удовольствие от общения получают 
обе стороны. А ребята ещё долго находятся под впе-
чатлением от мероприятия и делятся с близкими вос-
торженными отзывами!

Ираида Николаевна — инициативная женщина, 
она вдохновенно придает смысл женскому движению 
и, несомненно, сейчас уже она сама является для мно-
гих примером!
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ХУДИНЕЦ 
Галина Борисовна,

социальный педагог ГБУ Республики Коми 
«ЦСЗН Троицко-Печорского района»

Женское движение в Троицко-Печорском районе. 
Славные герои ратного труда

1. ПИОНЕРЫ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКОГО РАЙОНА

Старая выцветшая фотография, которая посту-
пила в адрес редакции газеты «Заря» в 1967 году из 
Краснодарского края с записью на обратной её сторо-
не «Первая женская конференция», поставила перед 
работниками редакции вопросы: когда состоялась 
конференция, где она проходила, кто в ней принимал 
участие…

Поиски навели на правильный след. Отозвалась 
жительница посёлка Троицко-Печорск, член КПСС 
с 1940 года Шахтарова ( Пыстина) Мария Ивановна, 
которая тесно связана была с историей этой фото-
графии. В 1929 году в Троицко-Печорск приехала 
представитель из Чердыни (тогда наше село входило 
в Чердынский уезд), фамилия её Плотникова. Она 
организовала собрание, собрала женщин села. Было 
решено проводить работу среди женщин. Выбрали 
активисток. Всего записалось семь человек. Женщины 

ходили по деревням, проводили встречи с женщина-
ми, рассказывали людям о новой жизни. Актив рас-
ширялся, подключались женщины из Усть-Илыча, За-
речья, Пармы, Сойвы. Ещё один документ. Протокол 
собрания женщин д. Абар также подтверждает нашу 
юбилейную дату. Собрание проходило 3 ноября 1929 
года, на повестке стоял вопрос о выборах делегаток 
на конференцию. На собрании даётся оценка работе 
делегаток за 1929 год. Третье подтверждение — прото-
кол конференции женщин (Сёрни гижод делегатскаяс 
конференциялон Мылдин сиктын, 17-од ноября). На 
повестке дня стоит вопрос: «Отчёт 1929–1930 воса 
делегаткаяс удж йылысь (о работе делегаток за 1929–
1930 годы). Это ещё одно подтверждение, что в 1929 
году женский актив (делегатки) работали. О чём рас-
сказал протокол женской конференции? Какие вопро-
сы волновали женщин?

– Вопросы международного и внутреннего поло-
жения, 5-летний план развития страны (СССР). Реше-
ния 16 съезда партии. 
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Женщины- активистки задавали вопросы:
– как решаться будут вопросы по просвещению 

граждан (грамотность)?
– что планируется сделать за пятилетку в нашем 

Печорском крае?
– кто такие левые и правые сторонники?
– какие недостатки были в становлении колхозов?
– что такое национал-шовинизм?

Протокол показывает, что женщин интересуют 
многие непонятные для них вопросы. Критическое вы-
ступление было и о работе делегаток. Проведено всего 
12 собраний, малая явка на собраниях и указываются 
причины плохой явки: кто-то на лесозаготовке был, 
кто-то на перевозке груза, но есть и те, которые просто 
не приходили. Слабая работа проводится по агитации 
вступления в колхоз, многие делегатки сами не пони-
мают значимость образования колхозов. Слабо помо-
гают женщины в заготовке леса, много неграмотных 
среди делегаток. И ставятся задачи на следующий год. 
Вот так начиналось женское движение в нашем районе.

Женщины нашего района участвовали в работе 
первых уездных женских съездах. Так, участницей пер-
вого уездного съезда женщин была Шахтарова Пара-
сковья Елисеевна, это бабушка известной нашей обще-
ственной деятельницы Лидии Федосеевны Бажуковой, 
а Шахтарова (Бажукова) Елена Николаевна, мать Ли-
дии Федосеевны, была волостным женским организа-
тором. Изучив имеющиеся материалы, удалось уста-
новить имена первых активистов, которых мы назвали 
«Пионерами женского движения нашего района»:

1. Попова Апполинария Ивановна
2. Пыстина Ольга Васильевна
3. Шахтарова (Пыстина) Мария Ивановна
4. Морозова Мария Васильевна
5. Пыстина Пелагея Семёновна
6. Попова Мария Васильевна
7. Кузнецова Евдокия Николаевна
8. Мартюшова Екатерина Павловна

Да, в женском движении всегда были лидеры, ко-
торым доверяли, которых выбирали. Первым руково-
дителем женского движения в районе была избрана 
Шахтарова (Пыстина) Мария Ивановна. 

Жаль, что история женского движения в районе 
недостаточно изучена, нет архива. Были периоды за-
стоя в женском движении, но всегда находились люди, 
которые вновь возобновляли это движение. Хрономе-
траж по руководителям женского движения в районе 
частично удалось восстановить с Сельковой Павлы 
Евгеньевны. 14 лет она работала председателем Тро-
ицко-Печорского сельского совета и все эти годы воз-
главляла женское движение:

– Селькова Павла Евгеньевна
– Липина Глафира Егоровна
– Перфильева Лидия Михайловна
– Москвина Вера Михайловна
– Львова Антонина Ильинична
– Гуцкало Елена Васильевна

– Клищенко Лия Васильевна
– Нефёдова Александра Александровна — 1969 г.
– Монахова Лидия Всеволодовна (1971–1981 гг.)
– Бажукова Лидия Федосеевна (1981–1984 гг.)
– Хорхордина Галина Викторовна (1985–1986 гг.)
– Попова Вера Васильевна — 1987г.
– Хорхордина Галина Викторовна (1991–1996 гг.)
– Симакина Нина Николаевна (с 05.08 1996 — 

03.03.1997 г.)
– Осянина Зоя Ивановна ( с 06.03 1997 — декабрь 

1998 г.)
– Хорхордина Галина Викторовна (с 12. 1998 — 

06.03.2000 г.)
– Мухрыгина Таисия Николаевна (с 06.03.2000 — 

16.02.2001 г.)
– Бажукова Надежда Васильевна (с 16.02.2001 г. — 

9.11.2007 г.
– Морозова Людмила Леонидовна (с 09.11.2007 г. 

— 14.03.2008 г.)
– Бажукова Надежда Васильевна(с 14.03.2008 —

октябрь 2017 г.)
– Худинец Галина Борисовна (с октября 2017 г.)

2. БИОГРАФИЯ 
СЕЛЬКОВОЙ ПАВЛЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ

(«Женщина-культура»)

Вся её трудовая деятельность прошла в совет-
ско-партийных органах района. Долгое время она 
заведовала парткабинетом райкома КПСС. Возглав-
ляла общество «Знание», добиваясь организации 
культпросветработы вовсех деревнях и селах района. 

Селькова Павла Евгеньевна



34

ЧАСТЬ 2. 
О лидерах женского движения, возглавлявших женские организации на региональном и местном уровнях на различных этапах его истории

В 60–70 годы возглавляла исполком Троицко-Печор-
ского сельсовета, затем была его секретарём. Благода-
ря её стараниям установлены в райцентре: памятник 
В.И. Ленину, монумент погибшим во время войны 
«Никто не забыт, ничто не забыто».

Много сил вложила в организацию юбилейных 
торжеств в честь 300-летия основания села Троицко-
Печорска (1974 год). 

3. БИОГРАФИЯ 
ЛИПИНОЙ ГЛАФИРЫ ЕГОРОВНЫ 
(«Женщина-хранительница семьи»)

С 27 августа 1981 года — руководитель Совета-
содействия райбюро ЗАГС, внесла большой вклад в 
укрепление семьи и в дело воспитания детей многих 
жителей райцентра (активисты-женщины понимали, 
что начало берёт семья в ЗАГСе.) Основной задачей 
женсовета стали забота о семье,о женщине-матери). 
Трудилась в п. Русаново, Троицко-Печорске.

Много сил и энергии отдала развитию строитель-
ного участка треста «Комисельстрой», который по-
строил здание для районной больницы, коммуналь-
ного хозяйства. Неоднократно избиралась депутатом 
Троицко-Печорского поссовета. Добивалась выпол-
нения всех наказов избирателей. Беспокойной души 
человек, активный член поселкового женсовета. Ре-
шением президиума районного совета женщин по хо-
датайству женсоветов сёл и посёлков внесена в Книгу 
почёта женщин района.

4. БИОГРАФИЯ 
БАЖУКОВОЙ ЛИДИИ ФЕДОСЕЕВНЫ

(«Женщина-судьба»)

Родилась 10 ноября 1929 года, в селе Троицко-Пе-
чорск Троицко-Печорского района Коми АССР. С 
1962-го по 1981 год в течение 19 лет занимала пост 
главного врача в нашем районе. Труд её оценён мно-
гими наградами, но самые высокие из них: знак «От-
личник здравоохранения», «Заслуженный врач Коми 
АССР» и признательность односельчан.

В конце 2000 года подводились итоги районного 
конкурса «Женщина-2000». Она стала победителем 
в номинации «Женщина-судьба», а на республикан-
ском конкурсе была признана лауреатом в номина-
ции «Признание». Наряду с основной работой Лидия 
Федосеевна всю жизнь занималась общественной 
работой. Она была депутатом сельского и районного 
советов, а затем депутатом Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР, членом районного комитета 
партии, бюро райкома партии.

В восьмидесятых годах, возглавляя районный жен-
совет, внедряла в жизнь новые гражданские обряды 
для укрепления семьи, воспитания любви, внимания, 
милосердия между членами семьи. А хор ветеранов, 
действующий и ныне, инициатором создания кото-

рого являлась Лидия Федосеевна, известен во многих 
городах и районах нашей республики. Ни одно засе-
дание совета ветеранов с 1985 года не проходило без 
участия Л.Ф. Бажуковой. Около 10 лет, будучи уже на 
заслуженном отдыхе, Лидия Федосеевна возглавля-
ла работу районного краеведческого музея. Хорошее 
дело делала Лидия Федосеевна. Она — большой души 
человек! У неё была феноменальная память. Каждого 
работника здравоохранения знала в лицо, интересова-
лась их жизнью, проблемами, писала о них заметки в 
районную газету. Такой второй в районе нет!

5. БИОГРАФИЯ 
КЛИЩЕНКО ЛИИ ВАСИЛЬЕВНЫ

(«Женщина-рукодельница»)

Родилась 18 октября 1938 года в деревне Тойма 
Удорского района Коми АССР. Судьба свела её с Тро-
ицко-Печорским районом в 1957 году. Трудовая дея-
тельность связана с лесхозом, с райкомом ВЛКСМ, 
райкомом КПСС, более 30 лет занималась воспитани-
ем и обучением детей нашего посёлка. Лия Васильевна 
— педагог по призванию. Она очень любила детей и 
отдавала их воспитанию всё своё свободное время. 

Всегда «Ключиком жизни» была общественная ра-
бота: депутатская деятельность, более 10 лет (1970–
1980 гг.) возглавляла женское движение в посёлке Тро-
ицко-Печорск. 

Липина Глафира Егоровна
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Под её руководством женсовет уделял особое вни-
мание благоустройству посёлка. Благодаря этой обще-
ственной организации в посёлке построили тротуары, 
улучшили освещение улиц. Так же была возобновлена 
выставка-продажа цветов, в которой любители-цве-
товоды участвовали целыми семьями. И их количе-
ство с каждым годом росло. 

 В марте 2003 г. женсовет открыл для женщин по-
сёлка «Клуб друзей», где встречались сторонницы 
здорового образа жизни, садоводы-любительницы, 
обладательницы умелых рук и многие другие. Заво-
евала Гран-при в республиканском конкурсе «Женщи-
на села».

Решением президиума районного совета женщин, 
по ходатайству женсоветов сёл и посёлков, внесена в 
Книгу Почёта женщин Троицко-Печорского района. 
Лия Васильевна была делегатом Республиканского 
форума — тринадцатого съезда Союза женщин Респу-
блики Коми в 2004 году.

6. БИОГРАФИЯ 
ХОРХОРДИНОЙ ГАЛИНЫ ВИКТОРОВНЫ

(«Женщина-руководитель»)

Родилась 10 июля 1949 года, выпускница Шерляг-
ской восьмилетней школы. Окончив педучилище, 
работала в Троицко-Печорском районе в детских са-
дах пос. Палью и Нижняя Омра, инспектором отдела 

Бажукова Лидия Федосеевна Клищенко Лия Васильевна

Хорхордина Галина Викторовна
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образования. Занимала должность заместителя пред-
седателя райсполкома. С 1995 года до 2000 года была 
председателем поселкового сельского совета «Троиц-
ко-Печорск». Возглавляла женское движение Троиц-
ко-Печорского района в 1991–1996 гг., с декабря 1998 
г. по 06.03.2000 г. Была делегатом республиканских 
форумов: Девятая Республиканская конференция 
женщин — 1991 г.; Десятый Республиканский съезд 
женщин РК — 1994 г.; Одиннадцатый съезд Союза 
женщин РК 1997 г. Галина Викторовна была многие 
годы депутатом разных уровней власти. Решением 
президиума районного совета женщин по ходатайству 
женсоветов сёл и посёлков внесена в Книгу Почёта 
женщин Троицко-Печорского района.

7. БИОГРАФИЯ 
БАЖУКОВОЙ НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

(«Женщина-депутат»)

Родилась 13 августа 1949 г. в п. Троицко-Печорск 
Коми АССР. Образование: высшее, Коми государствен-
ный пединститут, по специальности «Педагогика и мето-
дика начального образования». Трудовая деятельность: 

– 1969–1971 г — учитель начальных классов в п. 
Комсомольск на Печоре. 

– 1973–1986 г. — учитель математики, начальных 
классов Затонской восьмилетней школы (п. Троицко-
Печорск). 

– 1986–1988 г. — инспектор отдела народного об-
разования Троицко-Печорского РОНО. 

– 1988–1990 г. — инструктор, заведующий общим 
отделом Троицко-Печорского райкома КПСС. 

– 2000 г. — директор Троицко-Печорской СОШ № 2. 
– 2000–2001 г. — руководитель Общественной при-

ёмной Главы Республики Коми в Троицко-Печорском 
районе. 

– 2001–2002 г. — ведущий специалист администра-
ции Троицко-Печорского района. 

– 2002 — заведующий Троицко-Печорским филиа-
лом Республиканской общественной приёмной Главы 
Республики Коми.

Участие в работе законодательных (представи-
тельных) органов власти местного, регионального 
и федерального уровней: 1999–2015 г. — депутат Со-
вета муниципального района «Троцко-Печорский» 1, 
2, 3, 4 созывов. Председатель постоянной депутатской 
комиссии по социальным вопросам.

Политическая и общественная деятельность: 
– 2004 г. по н/в — член местного отделения Обще-

ственной организации «Союз женщин Троицко-Пе-
чорского района», член президиума Совета ветеранов. 

– 2006 г. по н/в — член политсовета местного от-
деления Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», член представительства МОД «Коми войтыр» 
Троицко-Печорском районе. 

– 2013–2017 г. — член Общественного совета муни-
ципального района «Троицко-Печорский».

Награды и поощрения:
Почётная грамота Министерства просвещения, 

знак «Отличник народного образования», Почётная 
грамота Министерства образования, Почётная грамо-
та Республики Коми, памятная медаль «Союза женщин 
России», почётное звание «Заслуженный работник Ре-
спублики Коми», Почётная грамота Государственного 
Совета Республики Коми.

Надежда Васильевна Бажукова — это золотой 
фонд Троицко-Печорского района. Она инициатор 
многих проектов, например: «История одной фото-
графии» (бесценные реликвии из семейных архивов, 
связанные с недавним прошлым района). Является 
автором проекта «Абар–1941» (цель: создать объекты 
показа увековечивания памяти, погибших на полях 
сражения и умерших в послевоенные годы жителей 
деревни Абар, макет деревни Абар1941 г. У неё всегда 
в запасе различные идеи, задумки и изюминки. Ни-
когда не отказывает в помощи людям, старается вы-
полнить просьбу, бескорыстно помогает тем, кто ока-
зался в трудной жизненной ситуации. Люди, особенно 
старшего поколения, говорят с ней по душам, делятся 
сокровенным. Она тесно сотрудничает с отделением 
социальной реабилитации несовершеннолетних ГБУ 
Республики Коми «ЦСЗН Троицко-Печорского райо-
на», оказывает шефство как серебряный волонтёр, по-
могает в проведении мероприятий по истории и раз-
витию района.

Бажукова Надежда Васильевна
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8. БИОГРАФИЯ 
ПОПОВОЙ АННЫ ИВАНОВНЫ

(«Мать-героиня»)

Попова Анна Ивановна родилась 12 декабря 1927 
года в маленькой деревеньке Зелёный луг, что в 300 км 
от деревни Еремеево Троицко-Печорского района по 
реке Илыч. Она из многодетной семьи. С малых лет 
дети помогали матери — Наталье Дмитриевне по хо-
зяйству. После смерти матери семья переезжает в де-
ревню Максим. Там Анна закончила четыре класса. Ей 
очень нравилось учиться, была смышлёной, задачки и 
примеры решала быстрее всех. После учёбы отец пере-
вёз семью в деревню Сарьюдин Троицко-Печорского 
района. Когда началась война, Анне было четырнад-
цать лет. Отца забрали на фронт. Дети жили одни — 
голодали, работали в колхозе наравне с взрослыми. 
Детям-сиротам как мог, помогал дядя Савва со своей 
женой Агафьей, хотя у них у самих было уже пятеро 
детей. А когда и дядя Савва ушёл на фронт, обе се-
мьи остались на плечах тёти Агафьи. Жить, конечно, 
было трудно. В шестнадцать лет Анну взяли работать 
в колхоз счётоводом. Жить стало немного легче. Ра-
ботала Анна споро и грамотно. За усердную работу 
её постоянно хвалили и поощряли. Замуж Анна вы-
шла за вернувшегося по ранению в ногу фронтовика 
Якова Александровича Попова — уроженца деревни 
Сарьюдин. Рождались дети. В 1969 году переехали в 
Еремеево. Вырастили и поставили на ноги десятерых 
детей. Трудовой стаж Анны Ивановны пятьдесят пять 

Фото митинга 9 Мая, представлен макет деревни Абар–1941 г.

Попова Анна Ивановна

лет. Анна Ивановна Попова, мать-героиня, труженик 
тыла, ветеран труда, прекрасная мать и бабушка, го-
степриимная хозяйка.
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Павел Иванович домой — погиб в мае 1943 года. По-
теря отца сплотила семью ещё сильнее. Дети-подрост-
ки, а затем и младшие во всём помогали маме и дедам. 
На плечи Анны Семёновны выпало тяжёлое бремя не 
только выжить в трудных условиях: вести хозяйство, 
растить и поднимать на ноги детей, но и обеспечивать 
фронт всем необходимым для Победы. Работала в кол-
хозе от зари до зари, без выходных. Возглавляла ово-
щеводческую бригаду в деревне Китостав. В парниках 
под рамами выращивали огурцы. Рано утром тяжёлые 
рамы поднимали, а вечером снова укрывали растения. 
А сколько нужно было носить воды для полива! И 
урожаи были высокие. Потом трудилась телятницей. 
Очень ответственная и трудоёмкая была работа. И всё 
делалось вручную. На пенсии поработала сторожем на 
зимней сплотке в деревне Китостав, где лесозаготов-
щики занимались раскряжёвкой хлыстовой древеси-
ны, готовили плоты, а весной сплавляли их по рекам 
Мылве и Печоре.

Анна Семёновна прожила трудную, но достойную 
жизнь. Труженица тыла, ветеран труда, многодетная 
мать награждена медалями Материнства, почётными 
грамотами, медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными ме-
далями. А высокой наградой она считала Почётную 

Зуева Надежда ВасильевнаПыстина Анна Семёновна

9. БИОГРАФИЯ 
ПЫСТИНОЙ АННЫ СЕМЁНОВНЫ

(«Женщина-стахановка»)

Пыстина Анна Семёновна родилась в 1908 году в 
большой и дружной, трудолюбивой и гостеприим-
ной крестьянской семье Семёна Васильевича (потом-
ка огромнейшего рода «Чукчи» — рода «Глухари») и 
Таисии Яковлевны Юдиных в деревне Малая Сойва 
Троицко-Печорского района Коми АССР, что стояла 
на живописном берегу, чистой, как слеза, реки Сойва. 
Аня росла трудолюбивой, приветливой, отзывчивой, 
внимательной к родителям, дедушке с бабушкой, бра-
тьям и сёстрам (была старшей в семье) и к окружаю-
щим. Любила копаться на огороде, собирать грибы и 
ягоды. С отцом училась удить рыбу, у мамы перенима-
ла опыт выпечки всяких вкусностей. В подростковом 
возрасте не отставала от взрослых на сенокосе. Замуж 
вышла за китоставского паренька Павла Пыстина. 
Молодые жили в семье Павла, завели своё хозяйство, 
работали в колхозе имени Будённого в деревне Заре-
чье. Рождались дети... В июне 1941 года войну встре-
тили в семье и взрослые и дети: кто-то крохотным 
мальцом, кто-то подростком. 19 декабря 1942 года 
Анна проводила своего мужа на фронт. Не вернулся 
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грамоту Президиума Верховного Совета Коми АССР 
от 23 января 1943 года: «Лучшему стахановцу военно-
го времени тов. Пыстиной Анне Семёновне, звеньевой 
колхоза им. Будённого Троицко-Печорского с/с». Анна 
Семёновна вырастила и подняла на ноги шестерых де-
тей. И дети и внуки переняли у неё добросовестное от-
ношение к труду, заботливое отношение к родителям, 
бережное отношение и любовь к природе, любовь к 
родному краю. 

10. БИОГРАФИЯ 
ЗУЕВОЙ НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 

(«Женщина-общественница»)

Родилась 18 февраля 1932 года в с. Троицко-Пе-
чорск Коми АССР в большой дружной семье Попо-
вых. После окончания школы в 1952 году работа-
ла в райкоме комсомола заведующей учётом, затем  
в п. Мишкин-Ёль воспитателем молодежи.

После окончания курсов профсоюзного актива в 
1955 году стала работать в детской библиотеке. Затем 
окончила ускоренные курсы в пединституте и 15 лет 
отдала учительской работе, где проявились её заме-

чательные качества. Вела кружки по труду и художе-
ственному ремеслу в школах и Доме пионеров. 

Надежда Васильевна вела большую общественную 
работу. В 2001 году была делегатом Двенадцатого съез-
да Союза женщин Республики Коми. Много делала для 
развития коми национальной культуры, бессменный 
участник хора ветеранов. 

Решением президиума районного совета женщин 
по ходатайству женсоветов сёл и посёлков внесена в 
Книгу почёта женщин района. Поощрена многочис-
ленными наградами за доблестный труд. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня женщины играют важную созидательную 
роль во всех областях жизни: в политике, экономике, 
культуре, образовании. Повышение их профессио-
нальной и социальной активности, раскрытие твор-
ческого и интеллектуального потенциала — в числе 
важнейших условий устойчивого развития района и 
республики.

Женское движение продолжает вносить свою леп-
ту в общественную жизнь района. На прошедшей 
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конференции в 2021 г. обозначены основные направ-
ления деятельности Союза женщин Троицко-Печор-
ского района: участие в реализации Национальной 
стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 
годы; участие в реализации планов по Десятилетию 
детства; содействие в осуществлении государствен-
ной семейной политики, укрепление института се-
мьи; содействие в осуществлении демографической 
политики в Троицко-Печорском районе, защита мате-
ринства и детства; поддержка социальных инициатив 
в реализации национальных проектов в области де-
мографии, здравоохранения, образования, культуры 
и экологии.

В РАССКАЗЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКОМ РАЙОНЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ИСТОЧНИКИ

– личные и архивные материалы женщин- 
активистов;

– воспоминания родственников;
– редакция газеты «Заря»;
– архив районного краеведческого музея  

им. А. Попова.



Незабываемые годы, неповторимые судьбы женщин в истории Коми края

41

СЕМЯШКИНА 
Ольга Валерьевна, 

Совет женщин с. Сизябск Ижемского района

Жизненный подвиг сельской женщины

Первые годы развития женского движения в Коми 
крае неразрывно связаны с установлением советской 
власти и созданием Коми автономии. Ещё в апре-
ле 1919 года Усть-Сысольский городской комитет 
РКП(б) провёл митинг «Женщина и революция». Была 
создана первая женская секция. Но с началом граж-
данской войны она прекратила своё существование. 
Некоторые её члены стали активными участницами в 
борьбе за советскую власть, многие из них погибли. 22 
августа 1921 года Всероссийский центральный испол-
нительный комитет принял декрет «Об образовании 
автономной области Коми (зырян)» с центром в Усть-
Сысольске. 16 сентября 1921 года в Усть-Сысольске 
прошла первая областная конференция женщин авто-
номной области Коми. С этого собрания и ведёт свою 
летопись женское движение в Коми крае. В 50-е годы 
женсоветы начали активно образовываться в городах, 
районных центрах, на крупных предприятиях, шахтах, 
в совхозах и колхозах. Движение женщин-обществен-
ниц приняло массовый характер. Женсоветы контро-
лировали строительство школ и детсадов, работу ма-
газинов и столовых, организовывали вечера отдыха, 
вели борьбу с фактами пьянства, нетоварищеского от-
ношения к женщине и девушке, участвовали в научно-
атеистической пропаганде и в борьбе с религиозными 
предрассудками. В 60-е годы в Ижемском районе уже 
было создано 16 женских советов, в том числе и в селе 
Сизябск. Председателем Совета женщин села в те годы 
была избрана Вокуева Ирина Фёдоровна, которая воз-
главляла Совет более 25 лет. Женсовет являлся запе-
валой многих добрых дел и начинаний и являлся авто-
ритетом среди жителей села. 

Ирина Фёдоровна родилась 20 апреля 1922 года в 
многодетной крестьянской семье в селе Ижма. В 1941 
году она окончила Мохченскую школу и год прорабо-
тала старшей пионервожатой и учителем физкульту-
ры в Щельяюре. 17 июля 1942 года в числе 15 девушек 
Ирина была призвана в ряды в Красной Армии. Пона-
чалу была санитаркой, позже операционной сестрой 
в госпитале 32-й армии. Ирина Фёдоровна прошла 
боевой путь с первым, вторым, третьим Белорусским 
фронтами и Победу встретила в городе Эльбинг в Гер-
мании. Младший медицинский персонал вскоре был 
демобилизован, но Ирину Фёдоровну как опытную 
операционную сестру направили на Дальний Вос-
ток, где разворачивались боевые действия против 
милитаристской Японии. Во время боёв с империа-
листической Японией стала она коммунистом. Демо-
билизовалась в ноябре 1945 года в звании «Старшина 
медицинской службы». Домой возвращалась, как и все 
демобилизованные, из Ираёля пешком.

Не одна сотня раненых бойцов и командиров про-
шла через руки Ирины Фёдоровны. Свидетельством 

этому — значок «Отличник санитарной службы». 
За ратные подвиги участница Великой Отечествен-
ной войны удостоена многих наград: ордена От-
ечественной войны, Красной Звезды, шестнадцать 
медалей, в том числе «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией»,  
«За боевые заслуги». 

В своём родном селе после войны медсестра Ирина 
Фёдоровна встретила участника войны, артиллериста 
Якова Философовича и в первый послевоенный год 
они отпраздновали свадьбу. С мужем прожили 36 лет. 
Родили, вырастили и воспитали шестерых детей, всем 
дали хорошее образование.

После войны Ирина Фёдоровна начала работать в 
системе здравоохранения, в детских яслях, где прора-
ботала более 40 лет, из них 30 лет — заведующей.

Ирина Фёдоровна вместе с основной работой по-
стоянно вела и общественную. Она была бессменным 
председателем женсовета, членом родительского ко-
митета, членом парткома, многое сделала по созда-
нию хора при сельском Доме культуры, большую роль 
внесла в восстановление Благовещенской церкви села 
Сизябск. Вокуева Ирина Фёдоровна была одна из ак-
тивных участниц женского движения села Сизябск. 
Под её руководством в 70–80 годы проводилась боль-
шая работа на селе. Не было такого вопроса, который 
бы не интересовал членов женсовета: и культурно-
бытовая жизнь села, и благоустройство, и воспитание 
подрастающего поколения. Члены женсовета заботи-
лись и о том, чтобы разнообразить отдых женщин, 
сделать его интересным и полезным; умело направля-
ли женщин на добрые дела; осуществляли контроль 

Вокуева Ирина Фёдоровна
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за семьями, в которых недостаточное внимание уде-
лялось воспитанию детей; подвергали публичному 
осуждению женщин, склонных к употреблению алко-
гольных напитков.

Об общественной работе Ирины Фёдоровны и чле-
нов женсовета рассказывают многочисленные фото-
снимки, газетные статьи: работа с семьями, выпуск 
стенгазет, участие в фольклорной группе, поездки с 
концертами в соседние села и т.д. Ирина Фёдоровна 
была делегатом II Республиканского съезда женщин.

Художественная самодеятельность села была соз-
дана благодаря стараниям женщин. Сельские само-
деятельные коллективы являлись проводниками и 
пропагандистами музыкальной культуры на селе. 
Объединяя и воспитывая талантливую молодёжь, эти 
коллективы организуют вокруг себя весь сельский 
актив. «Организация культурного досуга, новые со-
ветские обряды — тоже одна из немаловажных наших 
забот» — писала Ирина Фёдоровна в газету «Новый 
Север» в 1976 году. По инициативе Ирины Фёдоров-
ны, председателя Сизябского женсовета, был органи-
зован и хор пожилых колхозников. А когда в 1965 году 
при Доме культуры создавался фольклорный коллек-
тив, многие женщины села стали его постоянными 
участниками, только Ирина Фёдоровна была 33 года 
одной из самых активных участниц Сизябского Дома 
культуры, в том числе и художественным руководи-
телем. Они славились своими красивыми, звучными 
голосами не только в своём селе, но и в районе, и в 
республике. 

13 лет Ирина Фёдоровна вела работу председате-
ля Совета ветеранов села. Не было дома, куда бы не 
заходили председатель и его члены, беспокоились о 
здоровье ветеранов, узнавали, в какой помощи нуж-
дались пенсионеры и старались во всём им помочь. 
Очень тепло они поздравляли ветеранов с юбилеями 
и вручали подарки. Имя неутомимой женщины Ири-
ны Фёдоровны занесено в Книгу Почета районной 
ветеранской организации в 2012 году. Также Ирина 
Фёдоровна являлась активным безвозмездным до-
нором. Не раз и не два приходилось ей сдавать свою 
кровь для спасения жизни тяжелораненых на войне. 

Ей было присвоено звание «Почётный донор РСФСР». 
За многочисленную сдачу крови в мирное время она 
награждена знаками «Донор СССР» II и III степени.

Ирина Фёдоровна была и инициатором приведе-
ния в порядок внешнего и внутреннего вида Благо-
вещенской церкви села Сизябск, чтобы дать людям 
возможность в дни религиозных праздников осущест-
влять духовные обряды. Жители села благодарили 
её за большую работу по сбору средств для ремонта 
церкви.

Ирина Фёдоровна пользовалась большим автори-
тетом среди односельчан, не раз избиралась депутатом 
сельского Совета. Характерной чертой её деятельно-
сти являлись добросовестность, честность, обязатель-
ность. Это про таких женщин говорится в стихах «Коня 
на скаку остановит, в горящую избу войдет». Её боль-
шая энергия, беспокойный характер был и остаётся 
примером для молодых.

Ирина Фёдоровна скончалась в возрасте 90 лет в 
сентябре 2012 года и похоронена в с. Сизябск.

Ирина Фёдоровна является для нас примером до-
брого отношения к жизни, стойкости, мужества, от-
ветственности и добропорядочности. Её большой 
вклад в общественную жизнь села до сих пор прино-
сит свои плоды. Нет, наверное, меры, которой можно 
измерить Ваш подвиг, Ирина Фёдоровна!
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ТРУДА, ОРДЕНОНОСЦАХ, ДЕПУТАТАХ

ФОМИНА Ирина, 
ЛОГИНОВА Дарья,

учащиеся МАОУ «Женская гимназия» 
г. Сыктывкара

Вежова Октябрина Михайловна, Герой Социалистического Труда,
заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР

В каждом городе, селе есть люди, о которых хочет-
ся рассказать. Их биография — это часть истории на-
шей страны, нашей республики. Сегодня речь пойдёт 
о Герое Социалистического Труда, заслуженном ра-
ботнике народного хозяйства Коми АССР — Вежовой 
Октябрине Михайловне.

1. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Октябрина Михайловна Вежова (в девичестве Иг-
натова) родилась 7 февраля 1932 года в крестьянской 
семье в деревне Сордйыв Помоздинского сельсовета 
Усть-Куломского района. Она была вторым ребёнком 
в семье, где было пятеро детей мал мала меньше. Лю-
бящие родители души не чаяли в своих четырёх до-
черях и особенно в сыне Толюшке. Когда в деревне 
начали создавать колхоз, родители смело вступили в 
него, надеясь, что сообща работать будет легче. Но, к 
сожалению, началась Великая Отечественная война, и 
отца призвали на службу. Отец Михаил Николаевич 
погиб на Карельском фронте, пропал без вести в янва-
ре 1942 года. Мать, Екатерина Михайловна, в возрасте 
30 лет сгинула в Човских лагерях за «колосья».

Всю войну пятеро детишек, младшему Анатолию 
было чуть больше двух лет, босые и голодные, жили 
у бабушки Веры Прокопьевны Поповой, у которой 
были ещё трое своих малолетних детей.

Октябрина и старшая сестра Тина не могли даже в 
школу ходить. Нечего было одеть, обуть. Всё, что было 
из одежды, бабушка выменивала на пропитание. По-
сле войны детей-сирот распределили в разные детские 
дома. Октябрина сначала попала в Помоздино, затем 
перевели в Корткерос. Вспоминая те годы, она говори-
ла, что ничего хорошего в жизни по команде нет. Но 
всегда Октябрина Михайловна благодарила государ-
ство за то, что обогрели, выучили и вывели в люди. 

Семилетку Игнатова Октябрина окончила с хоро-
шими отметками и в 1951 году приехала в Сыктывкар, 
поступила в педучилище на физкультурное отделение. 
Проучилась год, но пришлось уйти зарабатывать на 

жизнь, так как помощи ждать было не от кого. Устро-
илась работать в Кочпонский дом ребёнка няней. Про-
хлаждаться на работе не приходилось, так как работа 
с маленькими детьми имела свои особенности. Вскоре 
она решила, что пора менять место работы, в ней всег-
да жила тяга к знаниям и учёбе. Вскоре очутилась в 
Нижнечовской средней сельскохозяйственной школе, 
где обучали будущих председателей колхозов. Вместе 
с ней обучались уже опытные руководители сельско-
хозяйственных предприятий. Октябрина Михайлов-
на не отставала от них, всегда серьёзно готовилась ко 
всем занятиям и экзаменам. 
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Произошли перемены — сельхозтехникум пере-
вели из Ульяновского монастыря в Сыктывкар и объ-
единили его со строительным техникумом, а школу в 
Нижнем Чове закрыли. Всех перевели в техникум, и в 
1957 году Октябрина Михайловна закончила учебу по 
специальности «Агроном».

Во время учёбы судьба свела Октябрину Михай-
ловну с заместителем председателя колхоза в Кочпо-
не — Михаилом Александровичем Сидоровым. И он 
предложил ей работу в их хозяйстве. 

2. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Октябрина Михайловна устроилась овощеводом 
в колхоз Кочпона. Именно с этого момента у неё на-
чинается новая жизнь, полная тревог и ожиданий. В 
1959 году все колхозы Сыктывдинского района объ-
единились в единое хозяйство, которое стало на-
зываться «Сыктывкарский». Поменялось не только 
название, но и уклад хозяйства, отделения совхоза 
стали специализироваться на выращивании ово-
щей, картофеля и развитии животноводства. Такие 
культуры, как рожь, пшеница, ячмень, горох были 
выведены из севооборота. Октябрина Михайловна 
стала работницей бригады овощеводов Кочпонского 
отделения. Своим наставником и учителем она счи-
тала Малыгину Людмилу Зотиевну, которая всегда 
приходила на работу первой и помогала молодому 
и смышленому работнику. Когда Людмила Зотиевна 
уходила на заслуженный отдых, доверила Октябрине 
Михайловне продолжить и возглавить овощеводство 
в Кочпоне. Октябрина Михайловна была человеком, 
для которого превыше всего была работа на общее 
благо. Рядом с ней всегда были соратники, которые 
тоже полностью выкладывались на работе: Лидия 
Егоровна Сидорова, Парасковья Александровна Ку-
зиванова, Анна Васильевна Зебарева, Клавдия Алек-
сандровна Сямптомова и другие. Через какое-то 
время Октябрине Михайловне поручили возглавить 
звено, а затем и всю овощеводческую бригаду. «Ни-
когда не мечтала о славе, почестях, наградах», — го-

XVIII межсоюзная конференция профсоюзов Коми АССР, г. Сыктывкар, 1986 год
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ворила Октябрина Михайловна. Всегда главным она 
считала труд. Труд добросовестный, плодотворный, 
в интересах общества. Она была уверена, что счастье 
не в богатстве, а в труде. Соблюдая агротехнику, вне-
сение удобрений, защиту растений от вредителей и 
болезней, Октябрина Михайловна добилась вместе с 
коллективом больших трудовых успехов, постоянно 
выполняя и перевыполняя планы по овощам, выра-
щивая прекрасную рассаду на посев капусты, огур-
цов. В Кочпоне в иные годы брали капусту до 450 
центнеров с гектара.

В сельскохозяйственном производстве много не-
урядиц, многое зависит не только от погоды, но и от 
разного ряда директив. Иногда у Октябрины Михай-
ловны возникали мысли, что пора все бросить и най-
ти тихую гавань, но она всегда себе говорила: «Кто, 
если не я?». И дальше бралась за привычную работу. 
Несмотря на все трудности, Октябрина Михайловна 
любила свою работу и всегда благодарила людей, ко-
торые её окружали. 

3. НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

За выдающиеся достижения в сельском хозяйстве 
Октябрина Михайловна была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, юбилейной медалью «За 
доблестный труд. К 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина». В 1976 году ей было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и Золотой медали «Серп и Молот».

Октябрина Михайловна каждую награду встреча-
ла со слезами. Она говорила, что счастливых дней в её 
жизни было не так уж и много, зато тяжёлых было не-
мало. Знатный овощевод, она была участницей ВДНХ 
СССР, где она получила в награду серебряную медаль 
выставки. Ей было присвоено почётное звание заслу-
женного работника народного хозяйства Коми АССР. 

Октябрина Михайловна всегда была обществен-
ницей, её избирали делегатом XXV съезда Коммуни-
стической партии. Она вспоминает, что порог Крем-
левского Дворца съездов переступила с большим 
волнением. Впервые увидела столько людей, награж-
дённых орденами и медалями. И сделала для себя ещё 
раз вывод: в нашей стране ценят людей, которые до-
бросовестно работают на благо общества. 

После съезда партии Октябрина Михайловна езди-
ла по трудовым коллективам, рассказывала землякам 
о работе высшего партийного форума, целях и задачах 
страны на ближайшие годы. 

Октябрина Михайловна Вежова занесена в Книгу 
почёта Сыктывдинского района Республики Коми и со-
вхоза «Сыктывкарский», удостоенного ордена Ленина, 
являлась почётным ветераном совхоза «Сыктывкар-
ский», почётным гражданином города Сыктывкара.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Четверть века Октябрина Михайловна Вежова 
проработала в совхозе, не сосчитать центнеры вы-
ращенной ею капусты. К сожалению, нынче на полях 
отделения растёт полынь-трава и густеет лебеда. Ве-
рится, что так будет не всегда, и на полях вновь будут 
расти белобокие кочаны капусты. 

Вежова Октябрина Михайловна является приме-
ром целеустремленности, трудолюбия, любви к Роди-
не. Она всегда считала, что в жизни у каждого своя до-
рога. Важно найти её. Естественно, на большом пути 
будут и трудности, главное в таких случаях — не па-
дать духом. Вера в свои силы, любовь к труду — вот 
твои союзники. Познакомившись с её биографией, 
мы с уверенностью можем сказать, что Октябрина 
Михайловна нашла свою дорогу и очень уверенно 
преодолевала все трудности судьбы. Октябрина Ми-
хайловна Вежова умерла 6 февраля 2011 года после 
продолжительной болезни. 
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РУБЦОВА 
Татьяна Валерьевна,

ведущий специалист администрации 
сельского поселения «Мутница»

Герой Социалистического Труда 
Дымова Евдокия Васильевна

За такими людьми стоит история. И не просто 
история, а история нашей страны.

Мой рассказ о великой женщине, труженице на-
шего посёлка Дымовой Евдокии Васильевне. Родилась 
она 10 марта 1922 года в деревне Талица Прилузского 
района, которая вначале входила в состав Мутниц-
кого, а потом Гурьевского сельсовета. Отец Василий 
Васильевич и мать Александра Григорьевна были кре-
стьяне-единоличники. У них родилось восемь детей, 
но шестеро умерло в раннем детстве. Непростая судь-
ба выпала на долю этой несгибаемой женщины. Таких, 
как она, принято называть людьми труда.

Из воспоминаний Дымовой Евдокии Васильевны. 
«Когда меня ещё на свете не было, дом у нас отобрали. 
Кулаками посчитали за то, что отец купил конную мо-
лотилку. Позже, когда мне было лет десять, отец от та-
кой жизни был вынужден был искать что-то лучшее, 
поехал в Киров. Оттуда — в Тихорецкий район Ленин-
градской области, где жили наши тётя и дядя. Стал нас 
звать к себе, мы с мамой приехали, маму там не про-
писали, и мы с ней уехали в Талицу. Отец приехал к 
нам, и мы все поехали в Сордук Кировской области. 
Пожили там два года. Заготовляли лес, но нам там не 
понравилось, и мы тогда, в 1937 году, приехали сюда 
в совхоз, отец поступил работать конюхом. Однажды 
направили его в Мураши зерно грузить, а там заклю-
чённые были. Когда зерно отправляли, заключённые 
мешок то положат, то обратно унесут тот же самый 
мешок. У отца недостача образовалась, судили его на 
два года в колонию здесь. Мама ходила к нему, а я нет. 
Когда освободился, работал там, куда пошлют, так до 
смерти здесь и прожил».

С одиннадцати лет самая старшая из детей Евдо-
кия без всякого принуждения помогала родителям по 
хозяйству, выполняла разную крестьянскую работу, 
год от года становясь все сильней и выносливей.

В середине тридцатых годов её семья переехала на 
жительство в посёлок Ошкашор(так тогда назывался 
нынешний Гуляшор). Родители стали работать здесь в 
совхозе. С 15 лет начала трудиться там и Евдокия Ды-
мова. Несколько лет работала в полеводческой брига-
де, а в 1939 году пошла работать на ферму дояркой. И 
с того времени чуть ли не сорок лет была со своими 
бурёнками.

Работать на ферме в те далекие годы было очень 
тяжело. О механизмах для раздачи кормов и удаления 
навоза, автопоилках, электродоильных аппаратах не 
могло быть и речи; сено и силос заносили и раздавали 
вилами, а воду — вёдрами. Летом женщины сами ска-
шивали и сгребали, грузили на конские повозки и воз-

или на скотный двор зелёную подкормку, кроме того, 
они же грузили для отправки на маслозавод тяжёлые 
фляги с молоком. А после возврата мыли их горячей 
водой, им же приходилось заготавливать и подвоз-
ить дрова для печи, на которой в большом котле грели 
воду, чтобы промыть вымя и соски у животных, те же 
фляги из-под молока, для других нужд.

Из воспоминаний Евдокии Васильевны. «Так 40 лет 
в коровнике проработала, своя корова в хлеву всегда 
была, без молока не могу жить. Вставала в 4 утра, мама 
не слышала, как я уходила. В коровнике доярок 5–6, 
коров 100. Доили вручную, выдаивала по 20 коров. 
Потом надо было кормить, оделять (оделять — зада-
вать корм животным). Бригадир смотрел, правильно 
ли оделяем, потом поили, вёдрами воду носили. Не-
множко хлебушка возьмёшь, там же и сама поешь. 
Стельных коров 5–10 было, когда как, днём доили, ве-

Дымова Евдокия Васильевна
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чером отделяли в 7 часов. Потом опять поили, потом 
дойка. Часов в 11 вечера приходили домой».

Особенно тяжело приходилось в годы Великой 
Отечественной войны, но человек ко всему привы-
кает, да тогда ведь и всем нелегко было, поэтому до-
ярки никогда не жаловались на трудности. Изо дня в 
день работали для фронта, для победы вместе со всем 
народом республики, страны, несли на своих плечах 
неимоверную тяжесть, чтобы помочь нашей армии 
быстрее разгромить врага, освободить Родину. Но и 
после окончания войны ещё очень долго тяжело при-
ходилось животноводам совхоза: не хватало кормов, 
многого другого, а без этого коровы давали мало мо-
лока, соответственно и доходы росли медленно, зар-
плата была небольшая. Когда ввели машинную дой-
ку, Евдокия Васильевна стала обслуживать 50 коров. 
Но недолго она была мастером машинного доения, 
не нравилось ей, что трудно определить, кто сколько 
молока надоил. Попросилась на старый скотный двор, 
где осталась ручная дойка. Да так и проработала там 
до выхода на заслуженный отдых. Не счесть, сколько 
директоров сменилось в совхозе за то время, которое 
Е.В. Дымова была дояркой. Много молодёжи она на-
учила как следует ухаживать за животными, вовремя 
накормить, напоить, добиваться высоких удоев. Мно-
гих из них уже нет в живых, из оставшихся довольно 
много пожилых женщин. Кое-кто жил в Талице, кто-
то в Гуляшоре.

Гремевшая на всю республику своими трудовыми 
успехами, Е.В. Дымова даже не знает, сколько сот, а 
скорее, сколько тысяч тонн молока она надоила сво-
ими натруженными руками за 39 лет работы на со-
вхозной ферме. Знатная доярка только помнит,что она 
всегда доила коров три раза в день и летом на кругло-
суточной пастьбе, зная, что чем чаще это делаешь, тем 
больше молока они дают при одинаковом количестве 
и качестве кормов. В последние годы работы Евдокия 
Васильевна Дымова надаивала в среднем от каждой 
коровы три с лишним-четыре тысячи килограммов 
молока в год. А работать приходилось с раннего утра 
до позднего вечера, вставать в 4 часа утра, недаром же 
государство отметило её самоотверженный труд вы-
сокими наградами и почётными званиями. Плюс по-
чёт и уважение коллектива совхоза, односельчан, жи-
телей района и всей республики.

Из воспоминаний Евдокии Дымовой: «Когда на-
градили золотой медалью, то сообщили об этом на 
собрании, а для вручения приехали в Объячево, там 
и вручили медаль. Морозов приехал вручать. Одно-
сельчанам не показывала, никогда не носила. Когда 
самый большой удой в год — не помню. Целые разво-
роты страниц, отражающих ход соревнования доярок, 
печатали раньше в газете «Знамя труда». Высоченные 
удои были по району у доярок. Ещё орден «Знак Почё-
та» есть у дояра Егора Потапова и ещё какой-то орден. 
Мы всё время негласно соревновались между собой 

трудом своим; он моложе, стал работать дояром, когда 
был ещё подростком».

Ещё в 1947 году Евдокия Дымова была награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», в 1971 году — орденом Тру-
дового Красного Знамени, а в 1973 году — орденом 
Ленина. 23 декабря 1976 года Е.В. Дымовой было при-
своено высокое звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и 
молот» — высшая награда Родины в то время за тру-
довые подвиги. В 1972 году Евдокии Васильевне было 
присвоено звание заслуженного работника народно-
го хозяйства Коми АССР, она не раз была участницей 
ВДНХ СССР, где в 1966 году ей вручили бронзовую ме-
даль. Также в 1976 году Е.В. Дымову назвали победите-
лем Всесоюзного социалистического соревнования, она 
была и ударником девятой пятилетки. Другие награды, 
которыми государство удостоило Евдокию Васильевну 
Дымову: Ленинская юбилейная медаль «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», юбилейные медали в честь 40 и 50 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В 
1977 году она ездила в Москву на шестнадцатый съезд 
профсоюзов СССР, много раз её избирали в сельский и 
районные Советы народных депутатов.

Евдокия Васильевна и её сестра жили с отцом и ма-
терью, а после смерти родителей две сестры продол-
жили жить одним хозяйством. У Евдокии Васильевны 
есть дочь Людмила Михайловна, она преподавала в 
начальных классах, а ныне работает в детском садике 
воспитателем, уже сама бабушка. 

Сейчас Дымовой Евдокии Васильевны и её сестры 
Галины Васильевны уже нет в живых. Евдокия Василь- 
евна ушла в мир иной 27 апреля 2009 года. До послед-
них дней Людмила Михайловна заботилась и ухажи-
вала за самыми близкими ей людьми. Её душевное 
благородство по отношению к ним не может не вы-
звать восхищения.

Хоть и нет на этом белом свете Евдокии Васильев-
ны, её судьба для всех нас ориентир, пример. На та-
ких, как Евдокия Васильевна, держалась и держится 
вся наша жизнь. Нельзя не гордиться этим человеком, 
представителем мужественного поколения, являюще-
гося примером терпения и стойкости. 
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Приложение

С дочерью Людой

С доярками везут молоко на маслозавод
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Коммунарский дом, где жила Евдокия Васильевна

С сестрой Галиной Васильевной
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БЫХОВЦОВА 
Светлана Ильинична,

учитель химии МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 с углублённым 

изучением отдельных предметов», 
руководитель музея школы № 4 «Летопись школы» 

Полина Степановна Маркова — человек-легенда

Ни для кого не секрет, что в последние десятиле-
тия в обществе наблюдается ситуация, когда в пред-
ставлении детей о главных человеческих ценностях, 
на первое место выходят личностные, «продоволь-
ственно-вещевые» по своему характеру ценности. 
Поэтому наиболее важными должны стать проблемы 
формирования духовно-нравственной личности и па-
триотического отношения к обществу и государству. 
Воспитание гражданина своей страны — одно из при-
оритетных направлений в учебно-воспитательной 
работе школы. Большое начинается с малого, именно 
поэтому школа старается создавать и сохранять тра-
диции, которые позволяют каждому ученику ощущать 
свою причастность к истории школы, города, страны. 
Знакомство с биографией людей, чья жизнь стала при-
мером для многих последующих поколений, важно и 
ценно, так как может служить примером «символа 
веры», способного развить в ребёнке позитивные ка-
чества и принципы жизни в семье, в работе, в обще-
стве. В истории нашей школы таких примеров немало. 
Это и участники Великой Отечественной войны, и вы-
пускники, с честью выполнившие свой воинский долг, 
и учителя, которыми гордится не только школа, но и 
вся наша республика. 

Маркова Полина Степановна, единственный учи-
тель нашей республики, получивший звание «Герой 
Социалистического Труда» и награждённый орденом 
Ленина и «Золотой Звездой» Героя Советского Союза. 
На здании нашей школы установлена мемориальная 
доска, посвящённая Полине Степановне. Традици-
онно проводятся мероприятия, рассказывающие о её 
жизни, и о том, за что она была удостоена таких вы-
соких наград. 

Жизнь и судьба Марковой Полины Степановны 
— наглядный пример личной стойкости и активной 
гражданской позиции человека, который является тем 
«символом», на который можно равняться, «симво-
лом», способным развить в человеке позитивные каче-
ства и принципы жизни в семье, в работе, в обществе. 
В данной работе и отражены основные вехи её жизни.

ДЕТСТВО 

Полина Степановна Маркова родилась 25 дека-
бря 1922 года в селе Репное Новоумановского района 
Центрально–Черноземской области (ныне Воронеж-
ской) в крестьянской семье. Она была старшей среди 

пятерых детей Степана Васильевича и Екатерины Пе-
тровны Сукачёвых. 1930 год для семьи Полины Сте-
пановны стал трагическим. Семья была раскулачена 
и выслана в спецпосёлок Соль (около села Лопыдино) 
Корткеросского района Коми автономной области. 
По воспоминаниям Полины Степановны и её сестры 
Евдокии, во время переселения их мать была бере-
менна и уже на новом месте родила сына, который 
умер через некоторое время. Вскоре умер и другой их 
брат — Василий. Через три года после тяжелой трав-
мы умер отец. В 1934 году тяжело заболела мама Евдо-
кия Петровна и дети, Полина (11 лет), Евдокия (9 лет) 
и Коля (6 лет), были определены в Корткеросский 
детский дом, куда их весной по большой воде на лод-
ке и перевезла воспитатель этого детского дома Ев-
докия Ильинична Анисимова. Дети ещё не знали, что 
теперь их домом и семьёй станет этот детский дом, 
потому что их маме после тяжёлой болезни был раз-
решён выезд на родину одной. Детей ей не доверили. 
Дети с плачем проводили маму на пароход на приста-
ни Корткероса, ещё не зная, что видят её в последний 
раз. Мама вскоре умерла, так и не дождавшись своих 
деточек. Так Полина Степановна в свои 11 лет стала 
главной в семье и, взяв на себя ответственность за 
своих младших сестру и брата, всю жизнь оставалась 
для них и за маму, и за папу.

«В УЧИТЕЛЯ НЕ КАЖДЫЙ ГОДИТСЯ, 
УЧИТЕЛЕМ НАДО РОДИТЬСЯ!»

Полина Степановна, закончив семилетку в 1937 
году, поступила на учёбу в Сыктывкарское педагоги-
ческое училище и с успехом её завершила в 1940 г. Она 
с гордостью вспоминала о том, что училась у Анисьи 
Ивановны Старовской, которая в 1939 году была на-
граждена за свою педагогическую деятельность орде-
ном Ленина. А потом Полина Степановна отправилась 
в семилетнюю школу села Вочь Усть-Куломского райо-
на работать учителем истории.

Полина Степановна проработала в селе Вочь 
пять лет. Преподавала не только историю, но и дру-
гие предметы, активно участвовала в общественной 
жизни, была секретарём комсомольской организа-
ции, выступала в художественной самодеятельности. 
В 1941 году, в связи с призывом в армию мужчин-
учителей, была назначена заведующей учебной ча-
стью школы. 
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В 1944 году Полина Степановна поступила на исто-
рический факультет заочного отделения Коми педин-
ститута и после первого года обучения сдала экзаме-
ны и за первый курс, и за часть второго курса, а в 1945 
году перешла на очное обучение. Было очень тяжело, 
ведь материально помочь было некому. Приходилось 
совмещать учёбу и работу. Полина Степановна, учась 
на II-IV курсах института, одновременно работала 
секретарём деканата, лаборантом, а в последний год 
учёбы даже преподавала историю в школе №1 Сык-
тывкара. Руководство института и факультета с по-
ниманием и сочувствием относились к материальным 
проблемам студентки и давали ей возможность до-
полнительного заработка. Государственные экзамены 
по педагогике, истории СССР и новой истории По-
лина Степановна сдала на «отлично» с прекрасными 
отзывами экзаменаторов. Только один экзамен по ос-
новам марксизма-ленинизма был сдан на «хорошо». 
Полина Степановна вспоминала, как трудно ей было 
отвечать на последний вопрос, он заставил вспомнить 
события, произошедшие с её семьёй в 30-е годы. Она 
практически не могла говорить, несколько раз она 
останавливалась, пытаясь успокоиться. Справиться с 
собой ей помогли экзаменаторы, за что она была им 
бесконечно благодарна. В те годы лучшие выпускники 
направлялись в базовую школу института. Приказом 
директора КГПИ от 14 февраля 1948 года Полина Сте-

пановна была зачислена в штат работников женской 
средней школы №1 в качестве преподавателя истории 
5-10-х классов.

С первых лет работы в школе Полина Степановна 
стремилась полнее использовать свои знания и полу-
ченный опыт, изучала всё новое, передовое в препо-
давании истории. На её уроках всегда было интерес-
но, весь материал она излагала доступно и понятно 
детям. На своих уроках большое внимание она уде-
ляла развитию логического мышления у учащихся, 
умению разбираться в исторических фактах и собы-
тиях, выстраивать причинно-следственные связи,  
делать выводы.

Уже в 50-е годы Полина Степановна получает вы-
сокую оценку своего труда как в школе, так и на уров-
не города, республики. Её называют одним из лучших 
учителей республики. Опыт её работы анализируется 
в статье газеты «В помощь учителю» от 20 августа 1951 
года. За достигнутые успехи в работе 9 марта 1957 г. 
Полина Степановна награждена значком «Отличник 
народного образования РСФСР». 

В 1958 г. Полина Степановна вышла замуж и сме-
нила фамилию на Маркову. С 1957 по 1965 годы Поли-
на Степановна совмещает работу в школе с работой на 
кафедре истории КГПИ в качестве методиста.

Среди студентов П.С Маркова как преподаватель, 
пользовалась авторитетом и уважением. В сборни-

Учащиеся и учителя Корткеросской школы. Слева стоят Полина и Евдокия Сукачевы. 27 мая 1937 г.
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ке воспоминаний выпускников КГПИ «Признание» 
(Сыктывкар, 2002) пишет её бывшая студентка, теперь 
профессор кафедры отечественной истории СГУ Т. М. 
Хорунжая: «Очень помнятся лекции Полины Степа-
новны Марковой по методике преподавания истории. 
Она впервые говорила нам не только о том, как вопрос 
исследуется и разработан в науке. На каждый тезис она 
находила в своём практическом опыте разные случаи, 
иногда прямо противоположные по результатам… и 
мы поняли, что быть педагогом очень интересно». 12 
августа 1961 года Полине Степановне было присвоено 
почётное звание «Заслуженный учитель школы Коми 
АССР». 4 июня 1962 года Полина Степановна была 
принята в члены КПСС. Следует отметить тот факт, 
ранее ей несколько раз в приёме в партию, как пере-
селенке, было отказано горкомом КПСС, о чём она 
очень глубоко и горько переживала.

ПО ТРУДУ И НАГРАДА!

Осенью 1961 года средняя школа №1 переехала в 
новое здание. Теперь это школа №4! А в апреле, сразу 
после полёта Ю. А. Гагарина в космос, Сыктывкарский 
горисполком официально присвоил новой школе № 4 
имя космонавта. 

В июле 1962 года Полина Степановна стала дирек-
тором средней школы № 4. С первых дней работы она 
уделяла большое внимание подбору кадров, причем 
занималась этим непосредственно сама. В школе были 
и опытные ветераны, и молодые учителя. Вместе с По-
линой Степановной в то время в школе работали та-
кие прекрасные педагоги — мастера своего дела, как 
учитель математики Л.В. Сюткина, завуч школы; учи-
тель русского языка и литературы З.З. Тульчинская, 
завуч школы; учителя: Э.П. Красильникова, Н.С. Не-
взорова, Л.А. Воронова, Н.В. Шалаева, Л.Л. Перевало-
ва, Ф.Г. Сафронова, М.И. Никитин, А.И. Зуйкова, Н.Н. 
Бабикова, Т.Г. Володина, А.А. Кирасирова, Ю.Л. Лва, 
А.П. Гефтер, А.А. Холопова, Е.М. Елькина, К.П. Роче-
ва, Л.А. Голосова, В.А. Катунина, Л.Н. Рожкина и мно-
гие другие, совершенно разные по характеру. Секрет 
успеха, как говорила Полина Степановна, этих учите-
лей одинаков — творческий подход к каждому уроку, 
умение учить и видеть весь класс и каждого ученика в 
отдельности, любовь к детям, большой труд, огромное 
терпение… Именно они вели за собой коллектив учи-
телей и совместно решали поставленные перед шко-
лой задачи. «В работе с детьми должна быть душа», 
постоянно говорила Полина Степановна. Она очень 
переживала, когда не удавалось в чем-то убедить или 
учителя, или учащегося, или родителя, винила себя за 
то, что не сумела найти нужных слов, доводов, основа-
ний. И дома, вечером, «ломая» голову над проблемой, 
она садилась за книги. Очень часто её помощниками 
были Макаренко, Сухомлинский, Ушинский и другие 
педагогические авторитеты, у которых она находила 
поддержку, а на завтра уверенная в своей позиции, 
шла в школу и претворяла в жизнь задуманное.

К 1966 году школа, возглавляемая Полиной Степа-
новной, вошла в число лучших школ не только Сык-
тывкара, но и республики по качеству образования и 
организации воспитательной работы среди учащихся. 
31 мая 1966 г. Полине Степановне присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 28 
апреля 1968 г. в Сыктывкаре состоялся III съезд учи-
телей Коми АССР.

С докладом выступил первый заместитель Предсе-
дателя Совета Министров республики Панев Зосима 
Васильевич, он дал такую оценку работы школы: «Хо-
рошо организована учебная работа в средней школе № 
4 города Сыктывкара… Эта школа дает ежегодно высо-
кую успеваемость, глубокие и прочные знания учащим-
ся. Абсолютное большинство оканчивающих 10-е клас-
сы при поступлении в ВУЗы показывают более высокие 
знания, чем выпускники других школ города. Здесь 
решен вопрос преемственности между начальными и 
старшими классами. Здесь стало традицией: старше-
классники ведут кружки в начальных классах, учителя 
— во всех старших классах. Не случайно на проводи-
мых олимпиадах по физике, математике и химии среди 
победителей неизменно учащиеся этой школы».

На III съезде учителей Коми АССР Полина Сте-
пановна Маркова в числе 16 других педагогов респу-
блики была избрана делегатом на Всесоюзный съезд 
учителей. В дни работы съезда, 1 июля 1968 года, был 
опубликован Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении большой группе учителей страны 
звания героя Социалистического Труда и награжде-

П. С. Сукачева 
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нии их орденом Ленина; в их числе была Полина Сте-
пановна.

Такая высокая награда ко многому обязывает. 
Школа во главе с Полиной Степановной продолжала 
работать, добиваясь всё новых и новых побед. В эти 
годы школа № 4 стала опорной площадкой для ин-
ститута Усовершенствования учителей. В школе про-
водились республиканские семинары-практикумы 
повышения квалификации учителей, на которых они 
обменивались опытом. Сотни студентов КГПИ прош-
ли здесь практику и стали учителями истории, мате-
матики и физики.

До 1974 года Полина Степановна была директором 
школы. Она всегда была честна перед собой и окру-
жающими ею людьми. Когда состояние её здоровья не 
позволило ей в полной мере выполнять свою работу на 
том уровне, который она для себя определила, Полина 
Степановна решила оставить пост директора и рабо-
тать рядовым учителем истории. Она категорически 
отказалась принять предложение первого секретаря 
горкома КПСС А.В. Непеина, предлагавшего всесто-
роннюю помощь в работе, лишь бы Полина Степанов-
на оставалась директором школы. «Директор школы 
должен быть в школе и должен работать. Какой он ди-
ректор, если он сидит на больничном дома, а школа 
находится без его внимания и контроля. Никакая дру-
гая помощь не поможет ему выполнять обязанности 
директора», таков был ответ Полины Степановны. 

В возрасте 55 лет в 1977 году Полина Степановна 
вышла на заслуженный отдых, но связь со школой не 
прерывалась до последних дней её жизни. Школа и 
была её жизнью.

СЕМЬЯ 

Полина Степановна была незаурядной личностью 
и как учитель, и как руководитель, и как простой че-
ловек. В жизни она была чрезвычайно скромна. Она 
переживала любое, самое незначительное внимание 
к ней, если оно не вызывалось обстоятельствами, не-
посредственно связанными со школой, учителями, 
учащимися, и их родителями. А тут, как гром среди 
ясного неба, именно так Полина Степановна воспри-
няла присвоение ей звания Герой Социалистического 
Труда и награждение орденом Ленина. Как могла она 
предположить такое?! Она никак не могла привы-
кнуть к своему новому званию. Ей всё время казалось, 
что она не заслуживает к себе такого внимания, что 
она просто работала, как считала нужным, отдавалась 
полностью без остатка своей любимой работе. А учи-
тельскую работу она действительно знала и любила, 
любила детей и ради них готова была сделать всё, что 
в её силах. И делала!

Не имея своих детей, Полина Степановна как стар-
шая никогда не упускала из виду своих сестру и бра-

П.С. Маркова 70-е гг.
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та. Она помогала сестре воспитывать её дочь, а по-
том взяла её полностью к себе, помогла ей получить 
высшее образование. Полина Степановна приняла и 
помогла в становлении дочери своего второго мужа, 
Белозёрова Александра Михайловича, с которым они 
прожили почти двадцать пять лет. Белозёрова Ольга 
Александровна тоже стала учителем и проработала в 
школе более 30 лет.

31 октября 1993 года Полины Степановны не стало. 
Проститься с Полиной Степановной пришла, навер-
но, половина города: её ученики, студенты, родители, 
коллеги по школе, по институту и просто люди, судьба 
которых пересеклась с жизнью такого яркого и скром-
ного человека.

В честь Полины Степановны в Сыктывкаре от-
крыты две мемориальные доски: первая — 25 декабря 
1997 года в день её 75-летия на здании средней школы 
№ 4, где она проработала 29 лет, из них 12 лет — ди-
ректором; вторая — 20 февраля 2007 года на здании 
КГПИ в год 75-летия института. В этот же день в Му-
зее истории просвещения при СГУ была открыта вы-
ставка, посвящённая 85-летию Полины Степановны 
Марковой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Светя другим, сгораю», — гласит древняя клятва 
врачей. Учитель — тот же врач, целитель душ мальчи-
ков и девочек. Этот девиз полностью относится к жиз-
ни и деятельности Полины Степановны Марковой. Её 
звезда — это вершина её жизни, это её тревожные дни 
и бессонные ночи, это её талант найти, открыть и ут-
вердить в человеке, в педагоге творческое призвание.

История жизни девочки из крестьянской семьи, 
репрессированной и высланной в 1931 году в Респу-
блику Коми, оставшейся без родителей в подрост-
ковом возрасте, которая смогла выстоять в тяжёлое 
военное и послевоенное время, стать учителем исто-
рии, директором школы — само по себе уже пример 
жизненной стойкости. Оценка её труда и заслуженная 
награда, самая высокая в нашей стране в мирное вре-
мя, — Герой Социалистического Труда, вся её жизнь 
— подвиг, по достоинству оценённый страной.
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СЕМЯШКИНА 
Ольга Валерьевна,

женсовет с. Сизябск Ижемского района

Герой земли Ижемской — Артеева Матрёна Трофимовна

Великая Октябрьская революция внесла свои кор-
рективы в жизнь народа. В сёлах и деревнях началась 
коллективизация, стали создаваться колхозы, потре-
бительские общества, артели. Несмотря на тяжёлое 
время, на голод, люди объединялись в единые трудо-
вые коллективы со своим имуществом и скотом. И 
женщины, и дети, наравне с мужчинами, выполняли 
тяжёлую работу в животноводстве, в полеводстве, в 
заготовке леса.

В Ижемском районе первые колхозы были образо-
ваны в 1929 году в селе Брыкаланск и в деревне Ласта. 
В 1935 году колхозы района объединили более 70% 
крестьянских хозяйств.

В селе Сизябск колхоз «Трактор» был создан в 1931 
году. 

Во всех звеньях колхозного производства, в орга-
низациях, в общественной жизни женщины принима-
ли самое активное участие. В колхозах они составляли 
почти половину от общего числа трудящихся. Женщи-
ны-животноводы добивались высоких результатов, 
выполняли взятые на себя социалистические обяза-
тельства, за что правительство высоко ценило их труд. 

В 30-е годы успехи лучших колхозов, знатных кол-
хозников и колхозниц широко пропагандировались 
как пример успешного развития всего колхозного 
движения. В стране было много женщин, известных 
своим славным трудом. Среди них герои-символы — 
ударницы-трактористки Прасковья Ангелина, Анисья 
Демешкина. Одним из таких героев стала Матрёна 
Трофимовна Артеева.

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ 
ЖЕНЩИНЫ-ЛЕГЕНДЫ

 
Артеева Матрёна Трофимовна родилась 8 (20) но-

ября 1898 года в Сизябской волости Печорского уезда 
Архангельской губернии (ныне село Сизябск Ижем-
ского района Республики Коми) в бедной крестьян-
ской семье. В семье было семеро детей, Матрёна была 
самой старшей. Вся её молодость прошла в тяжёлом 
батрацком труде, отец долго болел, поэтому ей об учё-
бе и не приходилось думать.

Матрёна Трофимовна вспоминала: «С 15 лет я ста-
ла батрачить у кулаков-оленеводов Сем Микита и Зöть 
Даня. Такая бы судьба мне и была уготовлена на всю 
жизнь, если бы не Великая Октябрьская революция». 
В 1931 году после создания колхоза «Трактор» Артеева 
М.Т. вместе с семьёй вступила в него, с 1933 года стала 
работать телятницей. Матрёна Трофимовна тщательно 
ухаживала за телятами. Если в соседней Вологодской 

Артеева Матрёна Трофимовна

области в это время были часты случаи падежа скота 
из-за плохой работы колхозников, низкого качества 
ухода за молодняком и антисанитарии в телятниках и 
коровниках, то в Коми колхозах такого не допускали. 
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Состав правления колхоза «Трактор» в 1941–1945 годы. Артеева М.Т. во 2-м ряду первая справа.

При полной сохранности поголовья М.Т. Артеева еже-
годно выращивала от 70 до 100 телят до шестимесяч-
ного и годовалого возраста. Среднесуточный привес 
телят достигал 700–800 граммов. Правительство высо-
ко оценило её скромный труд и 11 октября 1935 года 
Артеевой Матрёне Трофимовне была вручена книжка 
сталинского ударника.

Матрёна Трофимовна как передовик производства 
принимала участие в районных, областных и Всесоюз-
ных слётах ударников животноводства, где делилась 
секретами мастерства. Всесоюзные и региональные 
слёты проводились таким образом, чтобы показать 
ударникам то высокое значение, которое придавала 
им власть.

24–28 февраля 1936 года состоялось вручение ор-
денов наиболее отличившимся работникам животно-
водства. За самоотверженный труд Артеева Матрёна 
Трофимовна была награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. Орден вручил Всесоюзный старо-
ста Михаил Иванович Калинин.

В том же году Матрёна Трофимовна участвовала в 
краевом слёте ударников животноводства Северного 
края в Архангельске, в котором приняли участие 583 
человека. Она по праву была названа первой Стаха-
новкой в социалистическом сельском хозяйстве Пе-
чорского края. Таким образом, опыт работы Матрёны 
Трофимовны Артеевой стал широко известен во всём 
Северном крае.

К середине 1936 года в Северном крае, куда входи-
ли Архангельская и Вологодская области, Ненецкий 
автономный округ и автономная область Коми (зы-
рян), насчитывалось 1550 животноводов-ударников, 
из них 104 были удостоены звания «мастер животно-
водства», а 28 человек были награждены правитель-
ственными наградами: орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта».

Летом 1936 года в местечке Коз вöр за рекой Кось 
напротив с. Сизябск прошёл многолюдный республи-
канский праздник, посвящённый 15-летнему юбилею 
Коми АССР и приуроченный к награждению Артее-
вой Матрёны Трофимовны орденом Трудового Крас-
ного Знамени. К празднику был построен мостик для 
перехода через реку Кось. По нему переходили сельча-
не и многочисленные гости из разных районов Коми 
автономной области. Также люди переезжали и на 
лодках. Ученицы Сизябской начальной школы по три 
человека несли на праздник цветы от школы. На лугу 
были построены большие качели. Играли на гармош-
ке, пели, плясали.

Артеева М.Т. в сентябре 1936 года в числе почет-
ных гостей принимала участие в празднествах в честь 
15-ой годовщины Коми автономии в г. Сыктывкаре. 
15 сентября открылся юбилейный пленум Коми об-
лисполкома, где 98 знатным работникам области был 
вручён юбилейный знак «XV лет Автономной области 
Коми», в т.ч. Артеевой М.Т. 16 сентября на Юбилейной 
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площади Сыктывкара состоялся праздничный митинг. 
На трибуне гостей находились секретарь севкрайко-
ма ВКП(б) Иванов, председатель севкрайисполкома 
Строганов, секретарь Коми обкома ВКП(б) Семичев, 
председатель Коми облисполкома Липин, венгерский 
писатель Бела Иллеш, колхозница Матрёна Артеева и 
другие.

Возвращалась Матрёна Трофимовна в родное село 
поздней осенью, когда уже выпал снег. К встрече знат-
ной телятницы от реки до села дорога была устлана 
хвоей и застелена красными половиками, село было 
украшено флагами и транспарантами. После воз-
вращения домой Матрёна Трофимовна стала членом 
правления колхоза «Трактор».

В СССР рабочие коллективы широко практикова-
ли выдвижение в органы власти ударников, в т.ч. жен-
щин. Прославленную землячку Артееву М.Т. ижемцы 
решили избрать в Совет национальностей Верховного 
Совета СССР. 20 ноября 1937 года М.Т. Артеева была 
зарегистрирована кандидатом в депутаты в Совет на-
циональностей Верховного Совета СССР по Ижем-
скому избирательному округу №383. Перед выборами 
Матрёна Трофимовна вместе с доверенным лицом 
ездила по населенным пунктам района. «В клуб на-
билось столько людей, что от недостатка кислорода 
гасли лампы-молнии. Долго и нудно доверенное лицо 
говорило о Конституции, о системе выборов, о боль-
ших заслугах кандидата в депутаты. В ответ Матрёна 
Трофимовна произнесла всего несколько слов и по-

клонилась в пояс», — писал краевед Н.К. Хатанзей-
ский. В декабре 1937 года Артеева М.Т. была избрана 
депутатом Совета национальностей Верховного Сове-
та СССР первого созыва (1938–1946 гг.). Сессии Вер-
ховного Совета СССР созывались дважды в год. Пер-
вая сессия длилась с 12 по 19 января 1938 года. Работа 
советского парламента широко освещалась в прессе.

Слава Артеевой М.Т. прогремела по всей Коми 
АССР. В первом номере Коми журнала «Ударник» 1938 
года на пяти страницах вышел очерк Ивана Алексан-
дровича Осипова «Артеева Матрёна Трофимовна».

В 1939 году Артеева М.Т. вступила в ВКП(б).
В знак признания заслуг колхоз построил своему 

депутату новый дом. В доме имелось электричество, 
патефон, росли комнатные цветы, что было далеко не 
у всех сельчан.

На снимке: 9 октября 1939 года у нового дома Артеевой М.Т.
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Грамоте Матрёна Трофимовна обучалась, уже бу-
дучи депутатом, в кружке ликбеза, затем в колхозной 
школе. С 1938 года после окончания курсов Матрёна 
Трофимовна работала бригадиром животноводства 
в родном колхозе. Параллельно она регулярно езди-
ла в Москву на сессии Верховного Совета СССР. До 
войны Матрёна Трофимовна приняла участие в семи 
сессиях с августа 1938 года по март 1941 года. В связи 
с началом Великой Отечественной войны Верховный 
Совет СССР не переизбирался и продолжал работу в 
том же составе. В годы войны Матрёна Трофимовна  
участвовала:

– в 9-й сессии ВС СССР 18 июня 1942 года, рати-
фицировавшей Договор о союзе в войне в Европе и 
о сотрудничестве и взаимной помощи после войны 
между СССР и Великобританией;

– в 10-й сессии ВС СССР 28 января–1 февраля 
1944 года;

– в 11-й сессии ВС СССР 24–27 апреля 1945 года;
– в 12-й сессии ВС СССР 22–23 июня 1945 года, 

принявшей Закон о демобилизации старших возрас-
тов личного состава действующей армии.

Депутаты Верховного Совета СССР присутство-
вали на параде на Красной площади 1 мая 1945 года. 
Артеева М.Т. находилась на правой трибуне, место 14. 
Сохранился пропуск на парад 1 мая 1945 года за номе-
ром 2180, выданный Артеевой М.Т.

Как депутат Матрёна Трофимовна присутствова-
ла и на Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. 
Она занимала место 18 на правой трибуне. В 1946 году 
были проведены новые выборы Верховного Совета 
СССР. Артеева М.Т. продолжала работать бригадиром 
животноводства до выхода на пенсию в 1960 году. Ма-
трёна Трофимовна продолжала вести активную обще-
ственную работу, часто выступала перед молодёжью. 
Артеева М.Т. говорила о себе: «Могла ли я, простая 
коми женщина, раньше мечтать о том, что буду на-
граждена орденом, что я буду решать государствен-
ные вопросы вместе с членами правительства, что я 
буду членом Советского парламента». В Ижемском 
районе в 1980 году был учреждён переходящий кубок 
имени Артеевой М.Т. для награждения телятниц-по-
бедителей соревнования по итогам года.

Матрёна Трофимовна родила и вырастила дочь 
Марию, которая стала учителем начальных классов 

Сизябской школы. Скончалась Матрёна Трофимовна 
Артеева 1 сентября 1978 года после тяжёлой продол-
жительной болезни. Похоронена в селе Сизябск.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Артеева Матрёна Трофимовна родилась 8 (20) но-
ября 1898 года в бедной крестьянской семье. С 12 лет 
батрачила у кулаков-оленеводов. Грамоте обучалась в 
советское время. Со дня образования колхоза «Трак-
тор» и до выхода на пенсию Матрёна Трофимовна тру-
дилась в животноводстве. «Женщина в одиночку два 
года подряд смогла выращивать по 70 телят, доводя 
их до возраста вывода в стадо или на убой от шести 
месяцев до года». За высокие достижения в выращи-
вании телят в 1936 году передовик производства кол-
хоза «Трактор» М.Т. Артеева получила орден Трудо-
вого Красного Знамени из рук Всесоюзного старосты 
М. Калинина. Артеева М.Т. с 1938 по 1946 годы была 
депутатом Совета национальностей Верховного Сове-
та СССР первого созыва и приняла участие на всех её 
сессиях.

Как депутат Матрёна Трофимовна была участ-
ницей парадов на Красной площади 1 мая 1945 года 
и в честь Победы в Великой Отечественной войне 24 
июня 1945 года.

На заслуженный отдых Матрёна Трофимовна вы-
шла в 1960 году, продолжала вести активную обще-
ственную работу, часто выступала перед молодёжью. 
Надо отметить, что трудовой подвиг М.Т. Артеевой 
вряд ли кто повторил и сможет повторить. 
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КАНЕВ Сергей, 
учащийся МОУ «Лицей № 1», г. Ухта

«Судьба, ставшая историей» 
(биография Колодешниковой Ольги Николаевны,

сельской учительницы, награждённой орденом Ленина)

Лето, проведённое в селе на родине моих бабушек, 
всегда даёт познавательные находки. Рассматривая 
фотографии в старом семейном альбоме, я обратил 
внимание на одну выцветшую чёрно-белую фотогра-
фию. На ней изображена женщина с орденами на гру-
ди. Я был заинтригован. Получить награду, медали, 
ордена — это очень почётно и, как мне кажется, очень 
трудно. Я спросил у мамы, кем является эта женщина, 
и кто она будет мне. Мама сказала, что эта моя пра-
прабабушка Ольга Николаевна Колодешникова. Мне 
захотелось побольше узнать про неё и её награды.

СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА, 
НАГРАЖДЁННАЯ ВЫСШЕЙ 

НАГРАДОЙ СССР

Крутится колесо истории, приходят новые вре-
мена и новые герои, жизням которых также суждено 
стать страницами в судьбе Родины. Историю страны, 
районов, городов, сёл можно изучать не только по 
учебникам, а, например, знакомясь с судьбами людей, 
сыгравших ключевую роль в становлении и развитии 
территории. Эту историю делают талантливые, мыс-
лящие люди, бескорыстные граждане своей страны. 
Наши предки, их кровь течет в наших жилах, и мно-
гие из них были славными людьми. По моему мнению, 
моя прапрабабушка не была исключением.

Ольга Николаевна Колодешникова (Иванова) ро-
дилась 1 июля 1893 года в семье священника Иванова 
Николая Прокопьевича и Нечаевой Ольги Андреев-
ны в с. Мохча Печорского уезда Архангельской гу-
бернии.

Училась в Мохченской церковно-приходской шко-
ле, девять лет училась в Архангельском Епархиальном 
училище, окончила её в 1911 году. Как писала прапра-
бабушка: «По окончании подала заявление о назначе-
нии меня в одну из министерских школ... Получила 
назначение в Вертепскую одноклассную школу, кото-
рая только что открылась с 1 ноября ... очень боялась, 
но сделав, приём и познакомившись с ребятами, все 
страхи исчезли. Ребята оказались славными и ласко-
выми». Затем четыре года работала в Вертепе. Из её 
воспоминаний: «В Мохченском двухклассном учили-
ще проучила всего один месяц. Из Мохчи я сбежала, 
потому что видела, что пользы тут я принести не могу 
никакой, такая там была дисциплина среди учащихся 
и учителей». Затем учительствовала в Малогаловской, 
в Мохче, в Ижме, с 1929 года в Бакуре.

Из автобиографии Ольги Николаевны, написан-
ной ею в 1936 году: «В годы революции 18 и 19 года 
была как в тумане. Хорошенько разобраться ни в чем 
не могла, и только в 1921 году, когда красные крепко 
заняли Ижму, стала Советская власть, появились га-
зеты, брошюры, приезжать стали новые люди, поняла 
суть борьбы и всегда была и буду на стороне Советов». 
Прапрабабушка писала: «За годы своей учительской 
службы много пришлось пережить, иногда было очень 
тяжело как в материальном, так и нравственном 
отношении». 

Очень трудно пришлось священнослужителям, их 
родным в годы гонения. Как писала прапрабабушка: 
«Глубоко врезался в память один случай, было общее 
собрание граждан в Бакуре. Не помню, какой был до-
клад, но докладчик был председатель РИКа т. Кызъю- 
ров. На вопрос граждан об обеспечении школ учи-

Фотография из семейного архива. 
Колодешникова Ольга Николаевна
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телями, он ответил: «Есть у нас учителя, поповские 
сыновья и дочери, но мы их всех вычистим. Так мне 
тогда было больно, потому, что я люблю своё дело, 
болею за него, стараюсь поднять свою политическую 
грамотность и педагогическое мастерство и только 
потому, что я дочь попа меня выгонят, я никому не 
нужна. «Неужели всегда так будет,» — думала я. Но то 
время прошло, теперь ценят людей по их работе. Наш 
мудрый вождь т. Сталин сказал, что дети не отвечают 
за своих родителей. Я ещё больше буду стараться на 
своём поприще, чтобы дать людей вполне грамотных и 
коммунистически воспитанных, сумеющих построить 
коммунизм». Участь гонений для прапрабабушки про-
шла, ей повезло больше, чем многим другим. Ольга 
Николаевна учила русский, арифметику, географию, 
ботанику. Стаж работы 46 лет. Из характеристик 1936 
и 1950 гг. следует, что прапрабабушка пользуется авто-
ритетом, хороший агитатор, владеет педагогическим 
мастерством, дает хорошие уроки, является ударни-
ком учёбы. В сентябре 1954 года Ольга Николаевна на-
граждена орденом Ленина, она отличник просвещения 
Коми АССР, ей было присвоено звание «Заслуженный 
учитель школ РСФСР». 

Была замужем за Колодешниковым Иваном Сте-
пановичем. Он много лет проработал директором 
Бакуринской школы. Воспитали 5 детей, трое из них 
продолжили династию учителей. Один из них мой 
прадедушка Валерий Иванович.

Я горд, что моя прапрабабушка была награждена 
орденом Ленина. Мне захотелось побольше узнать про 
награду.

Фотография из семейного архива Колодешниковых. 
Родители Ольги Николаевны — Ивановы  
Николай Прокопьевич и Ольга Андреевна.

Фотография из семейного альбома Колодешниковых. 1934 год. В центре Ольга Николаевна, Иван Степанович, 
дети: Виктор, Леонид, Вадим, Валерий, Эмилия и мать Ольга Андреевна
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Орден Ленина является высшей наградой СССР 
за особо выдающиеся заслуги в революционном дви-
жении, трудовой деятельности, особо выдающиеся 
заслуги перед Советским государством. Орден Лени-
на был учреждён постановлением Президиума ЦИК 
СССР 6 апреля 1930 года. Орден Ленина за всё время 
существования был вручён 431418 раз. Самый первый 
орден №1 был вручен газете «Комсомольская правда», 
и изображение его украшает титульный лист издания.

Последним орденом Ленина в декабре 1991 года 
был награждён Яков Муль — руководитель кир-
пичного завода Новосибирской области. Один-
надцатилетняя таджичка Мамлакат Наханго-
ва — сборщица хлопка — стала самой молодой 
обладательницей ордена. Столетний композитор  
С. Людкевич — самый возрастной кавалер ордена.

В родном селе прапрабабушки Бакур Ижемского 
района Республики Коми три человека были награж-
дены орденом Ленина. Это оленеводы Артеев Миха-
ил Ефимович, Артеев Петр Никитичи и моя прапра-
бабушка Колодешникова Ольга Николаевна. Данной 
наградой по Ижемскому району были удостоены 22 
человека (приложение).

В 1948 году вышел указ, согласно которому для 
учителей были установлены и закреплены специаль-
ные награды, ордена и медали за выслугу лет.

Согласно тому указу за непрерывный педагогиче-
ский стаж учителей награждали:

•  10 лет — медалью «За трудовое отличие»,
•  15 лет — медалью «За трудовую доблесть»,
•  20 лет — орденом «Знак Почёта»,
•  25 лет — орденом Трудового Красного Знамени,
•  30 лет — орденом Ленина.1
За время своего существования, с 1930 по 1991 

годы, орден имени Ленина претерпел несколько изме-
нений. Экземпляры каждой последующей модифика-
ции отличались от предыдущих деталями, размером, 
креплением, материалом, из которого были изготов-
лены знаки. Известно пять типов ордена имени Ле-
нина: «Трактор»; «Серебряная голова»; «Платиновая 
голова»; «Круглый»; «Овальный».

Прапрабабушка награждена орденом Ленина 6 сен-
тября 1954 года, он имел порядковый номер 278819. 
По году выпуска орден относится к 4 типу (данный 
тип выпускался с 1943 по 1956 год и имел порядковые 
номера с 13800 по 192000). А по порядковому номеру 
награда относится к 5 типу. Этот тип изготавливался 
в период с 1957 по 1991 год и имел порядковые номе-
ра от 191500 по 465000. Мы тщательно изучили наш 
орден и пришли к выводу, что орден прапрабабушки 
относится к 5 типу.

В небольшом районе среди моих родственников 
много удивительных, деятельных, талантливых и мыс-
лящих людей, которые не перестают удивлять своей 
энергией, энтузиазмом. История жизни и деятельно-
сти таких именитых людей — бесценный клад, кото-

рый необходимо беречь. Общаясь с этими людьми, 
узнаёшь много нового и интересного. Если мы хотим 
рассказать об истории района, сёл, необходимо обра-
титься к судьбам наших почётных граждан. Впереди 
— изучение истории трудовой жизни других жителей 
Ижемского района, награждённых высшей наградой – 
орденом Ленина. Современной молодежи необходимо 
знать и ценить патриотов и истинных граждан своей 
малой родины.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

I. Беседы, интервью, переписка с жителями сёл.
1.1. Канева Галина Михайловна, 1957 года рожде-

ния, руководитель музея Бакуринской школы, прожи-
вает в деревне Бакур Ижемского района.

1.2. Колодешникова Ольга Валерьевна, 1959 года 
рождения, проживает в с. Усть-Кулом.

1.3. Колодешников Владимир Викторович, 1956 
год рождения, проживает в селе Ижма.

1.4. Хозяинова Валентина Валерьевна, 1964 года 
рождения, проживает в с. Ижма.

Источники

1. Президиум Верховного Совета СССР. УКАЗ от 
12 февраля 1948 года. О награждении учителей орде-
нами и медалями СССР за выслугу лет и безупречную 
работу.

2. Книга Памяти Республики Коми. — Сыктывкар: 
Коми книжное издательство. Т 2. — 1994. — 672 с.

3. Блог Информационный канал.
4. Фонды музея МБОУ «Бакуринская СОШ» 

Ижемского района.

Орденская книжка и орден Колодешниковой О.Н.

1ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. УКАЗ от 12 февраля 1948 года. О награждении учителей орденами и медалями СССР 
за выслугу лет и безупречную работу
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5. Архив Ижемского района.
6. Ижемский районный историко-краеведческий 

музей.
7. Семейный архив семьи Колодешниковых.

Приложение 
«Список награждённых орденом Ленина 
по Ижемскому району Республики Коми»

1. Артеев Александр Акимович — с. Сизябск, 
знатный оленевод (1965г.);

2. Артеев Петр Никитич — д. Варыш, знатный оле-
невод (1965г.);

3. Артеев Михаил Ефимович — д. Варыш, знатный 
оленевод (1946г);

4. Костина Евдокия Алексеевна — д. Вадор, Койго-
родского района — с. Ижма. С 1936–1967 гг. работала 
управляющей Ижемским отделением Госбанка (1955 
г.);

5. Колодешникова Ольга Николаевна — д. Бакур, 
учительница (1954 г.);

6. Никонова Елизавета Федоровна — с. Тамашин-
ское, Макарьевского уезда, Костромской губернии — 
с. Ижма, учительница (1954 г.);

7. Терентьева Заря Федоровна — с. Брыкаланск — 
передовая доярка (Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 23.12.1976 г.);

8. Хозяинова Юлия Александровна — урожен-
ка Волгоградской области, телефонистка Ижемского 
РУС (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
21.05.1954 г.);

9. Хозяинов Григорий Васильевич — с. Ижма 
(муж Юлии Александровны) начальник электросвязи 
Ижемского РУС (1954 г.);

10. Чупров Федор Андреевич — с. Сизябск-Урал, 
работална заводе «Россельмаш»;

11. Ларионова Анна Захарьевна — д. Усть- Ижма, 
Ижемский район, телятница;

12. Терентьева Анна Дмитриевна — с. Сизябск, 
передовая доярка (1966 г.);

13. Рочев Иван Алексеевич — д. Бакур —  
г. Сыктывкар, советский партийный работник (1946 г.) ;

14. Рочев Иван Данилович — п. Щельяюр, капитан 
(1954 г.);

15. Терентьев Михаил Кириллович — п. Щельяюр, 
начальник пристани (1954 г.);

16. Витязев Акиф Федорович — п. Щельяюр, капи-
тан (1954 г.);

17. Артеев Абрам Михайлович — п. Щельяюр, ме-
ханик парохода (1954 г.);

18. Савин Николай Васильевич — п. Щельяюр, ка-
питан парохода (1954 г.);

19. Федосеев Виктор Иванович — п. Щельяюр, ли-
нейный механик (1954 г.);

20. Красов Михаил Евгеньевич (1954 г.);
21. Филиппов Сергей Иванович, контролёр Гос-

банка (1954 г.);
22. Щелчков Иван Харитонович, персональный 

пенсионер (1967 г.).

(Сведения согласно Архивной справки, 
энциклопедии РК т. 2, по публ. Хатанзейского Н.К.)
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ТОРОПОВА Маргарита, 
ШУРУПОВА Анастасия 

учащиеся МАОУ «Женская гимназия» г. Сыктывкара

Раиса Сметанина — королева спорта Республики Коми

В нашей республике есть много выдающихся лично-
стей. Одной из тех, кто прославил Коми на всю страну, 
является советская и российская лыжница, олимпий-
ская чемпионка Раиса Сметанина. Мы заинтересо-
вались данной темой, т.к. сами любим спорт и часто 
катаемся на лыжах. В данной работе представлена био-
графия Раисы Сметаниной. Раиса Сметанина родилась 
29 февраля 1952 года в селе Мохча, расположенном в 
Ижемском районе. Раиса была небольшого роста и не-
много весила — 160 см и 45 кг. Её родители были потом-
ственными оленеводами. В большой семье росли пять 
мальчиков и две девочки. 

Несмотря на всемирную славу, Раиса Сметанина — 
человек абсолютно непубличный. Она не дает интервью 
и, как говорят, даже рада тому, что день рождения отме-
чает раз в четыре года, поскольку родилась 29 февраля.

 С раннего детства Раиса Сметанина училась ходить 
на лыжах, которые в тундре являются одним из основ-
ных средств передвижения. Интересно, что главными 
любителями лыжных гонок в этой местности в то вре-
мя были два директора соседних школ, которые орга-
низовывали тренировки, соревнования, снимали о них 
любительские фильмы.

Первой значительной победой Раи стало неожидан-
ное второе место на юношеском первенстве республи-
ки в Печоре. На её первых республиканских соревнова-
ниях Раисе пришлось надеть огромные ботинки своего 
тренера. После окончания школы девушка поехала в 
Сыктывкар, где поступила в педагогический техникум. 
Здесь она начала серьёзно заниматься лыжным спор-
том под руководством тренера Германа Харитонова.
После окончания техникума в 1970 г. Раиса Сметани-
на осталась в Сыктывкаре и вошла в состав сборной 
команды лыжниц спортивного общества «Урожай».
Быстро развивалась её спортивная карьера на между-
народном уровне. 

Выступала за сборную СССР с 20 лет. Участвовала 
в чемпионате мира 1974 года в Фалуне, где завоевала 
две награды — бронзу в индивидуальной классической 
гонке 5 км и золото в эстафете (вместе с Ниной Бал-
дычевой, Ниной Селюниной и Галиной Кулаковой). В 
1977 году Сметанина выиграла классическую гонку 
преследования на 12,5 км. Очень удачно сложились 
для гонщицы её первые олимпийские игры в Инсбруке 
в 1976 году. Сметанина выиграла медали во всех трёх 
видах программы. Она стала двукратной олимпий-
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ской чемпионкой — выиграла индивидуальную гонку 
на 10 км классикой и взяла золото в эстафете (вместе 
с Ниной Балдычёвой, Галиной Кулаковой и Зинаидой 
Амосовой). В третьем виде программы — гонке на 5 км 
классикой, Сметанина была второй вслед за финкой Хе-
леной Такало. На чемпионате мира в финском Лахти в 
1978 году выиграла три медали — серебро в гонке на 10 
км и две бронзы — в эстафете и в гонке на 5 км. Олим-
пийские игры 1980 года в Лейк-Плэсиде вновь были 
очень удачными для Сметаниной. Она стала олимпий-
ской чемпионкой в индивидуальной гонке на 5 км и 
выиграла серебро в эстафете (вместе с Ниной Балды-
чевой, Галиной Кулаковой и Ниной Рочевой). В сезоне 
1980/81 годов Раиса Сметанина становится сильнейшей 
лыжницей планеты, завоевав Кубок мира. Ранее её луч-
шим результатом было второе место в сезоне 1978/79 
годов. В 1982 году на чемпионате мира в Осло гонщи-
ца выиграла свою вторую золотую медаль на мировых 
первенствах — стала чемпионкой в гонке на 20 км. Так-
же завоевала серебро в составе эстафеты.

Результаты игр Олимпийские игры

Серебро Инсбрук 1976 5 км

Золото Инсбрук 1976 10 км

Золото Инсбрук 1976 эстафета 4х5 км

Золото Лейк-Плэсид 1980 5 км

Серебро Лейк-Плэсид 1980 эстафета 4х5 км

Серебро Сараево 1984 10 км

Серебро Сараево 1984 20 км

Серебро Калгари 1988 10 км

Бронза Калгари 1988 20 км

Золото Альбервиль 1992 эстафета 4х5 км

Чемпионаты мира

Золото Фалун 1974 эстафета 4×5 км

Бронза Фалун 1974 5 км

Серебро Лахти 1978 10 км

Серебро Лахти 1978 20 км

Бронза Лахти 1978 5 км

Бронза Лахти 1978 эстафета 4×5 км

Бронза Фалун 1980 20 км

Золото Осло 1982 20 км

Серебро Осло 1982 эстафета 4×5 км

Золото Зеефельд 1985

Серебро Лахти 1989 эстафета 4×5 км

Золото Валь-ди-Фьемме 1991 эстафета 4×5 км

Олимпийские Игры 1984 года в Сараево стали пе-
реходными для советской сборной, когда именитые 
гонщицы закончили карьеру, а молодые спортсменки 
(будущая гордость российского спорта) ещё были юни-
орками и только начинали свой путь во взрослых сорев-
нованиях. Только Раиса Сметанина в этот период могла 
конкурировать с сильнейшими зарубежными лыжни-
цами. На Олимпиаде Сметанина завоевала две медали 
— два серебра в индивидуальных гонках на 10 км и 20 
км. Впервые за долгие годы советская женская сборная 
(Юлия Степанова, Любовь Лядова, Надежда Бурлакова, 
Раиса Сметанина) не выиграла медаль в эстафете, усту-
пив сборным Норвегии, Чехословакии и Финляндии. 
На Кубке мира 1983/84 годов Сметанина повторила ре-
зультат 5-летней давности, заняв в общем зачете второе 
место вслед за финкой Марьей-Лийсой Кирвесниеми. 
В 1985 году главным успехом Сметаниной становится 
золотая медаль в эстафете на чемпионате мира в Зее-
фельде. Эту награду она завоевала вместе с молодыми 
советскими лыжницами, будущими звездами мирового 
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спорта Тамарой Тихоновой, Анфисой Резцовой, Лили-
ей Васильченко. В итоговой классификации Кубка мира 
Сметанина была восьмой.

В сезонах 1985/86 и 1986/87 годов результаты име-
нитой лыжницы несколько снижаются. На этапах 
Кубка мира она выигрывает несколько призовых мест 
и в классификации сильнейших лыжниц планеты рас-
полагается в районе 10 места. В олимпийском сезоне 
1987/88 годов Раиса Сметанина возвращается на самый 
высокий спортивный уровень. В итоговой классифика-
ции Кубка мира она шестая. На Олимпиаде в Калгари 
выигрывает две личные медали — серебро в гонке на 
10 км классикой и бронзу на 20 км коньком. При этом 
Сметанина не была включена в состав победной эста-
феты, в которой выступили Светлана Нагейкина, Нина 
Гаврылюк, Тамара Тихонова и Анфиса Резцова. С сезона 
1988/89 года Сметанину оттесняют на вторые роли но-
вое поколение советских лыжниц — Елена Вяльбе, Ла-
риса Лазутина, Любовь Егорова, Светлана Нагейкина, 
Тамара Тихонова. Однако, её результаты на Кубке мира 
по-прежнему стабильно высоки и находятся в пределах 
10–15 места. На чемпионате мира в Лахти гонщица вы-
игрывает серебро в составе эстафетной четвёрки. 

Сметанина как ветеран сборной и великая лыжница 
была авторитетом для молодых советских спортсменок. 
Особую роль Сметаниной в хорошем микроклимате  
отечественной сборной отмечал главный тренер ко-
манды Александр Грушин.

Последними крупными успехами для Сметаниной 
становятся две золотые медали в составе эстафетных 
четверок — на чемпионате мира 1991 года в Валь-ди-
Фьемме и на Олимпиаде 1992 года в Альбервилле. На 
Играх в Альбервиле завоевала золото в эстафете за не-
сколько дней до 40-летия, что является своеобразным 
рекордом у лыжниц. Всего на её счету 26 наград миро-
вых чемпионатов и Олимпиад. По представлению МОК 
Раисе Сметаниной был присуждён международный 
приз Кубертена. 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Великая лыжница удостоена государственных 
наград — 6 орденов: ордена «Знак Почёта», ордена 
Дружбы народов, ордена Трудового Красного Знаме-
ни, ордена Ленина, ордена Почёта, ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени. Её именем назван центр 
лыжного спорта «Республиканский лыжный комплекс  
им. Р. Сметаниной» в столице Республики Коми Сык-
тывкаре. В 1992 году присвоено звание «Почётный 
гражданин города Сыктывкара». В 1997 году в Сык-
тывкаре открыт Музей олимпийской чемпионки Раисы 
Сметаниной (ул. Тентюковская, 301).

Олимпийские рекорды Раисы Сметаниной

На момент завершения карьеры занимала первое 
место в мире среди всех спортсменов (как среди жен-
щин, так и среди мужчин) по общему количеству на-
град на Белых Олимпиадах. Впоследствии по этому 
показателю Раису Сметанину сумели опередить лишь 
норвежцы Бьорн Дэли и Оле-Эйнар Бьорндален у муж-
чин и Марит Бьорген у женщин. Первая спортсменка 
(как среди женщин, так и мужчин), которая сумела за-
воевать медали на 5 зимних Олимпиадах подряд. Спор-
тивная биография Раисы Сметаниной, её достижения и 
жизненный путь могут являться примером для многих 
юных спортсменов и поводом для нашей гордости, ведь 
Раиса Сметанина — наша землячка.

Дополнительно от редакции

 Указом Главы Республики Коми за особые трудовые 
заслуги перед республикой и значительный личный 
вклад в развитие физической культуры и спорта Р. П. 
Сметаниной присвоено высшее почётное звание Героя 
Труда Республики Коми, как следует из текста указа 
главы региона № 22 от 1 марта 2022 года.
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ЗОЛОТУХИНА Мария,
учащаяся МАОУ «Женская гимназия» 

г. Сыктывкара

Жиделева Валентина Васильевна —
депутат Государственного Совета Республики Коми

Какого человека вы представляете, когда слышите, 
что он — директор лесного института, доктор экономи-
ческих наук, профессор, а сейчас заместитель председа-
теля Государственного Совета Республики Коми? Навер-
ное, все представляют мужчину, ведь так сложилось, что 
наивысшие должности всегда занимают лица мужского 
пола. А какая у вас будет реакция, если я скажу, что этот 
человек — женщина? Думаю, вы очень удивитесь и не 
поверите мне. Это Жиделева Валентина Васильевна, ко-
торая живёт в городе Сыктывкаре, то есть совсем рядом 
с нами. Представительница прекрасного пола является 
доктором экономических наук, профессором, а также 
была директором Сыктывкарского лесного института 
с 2007 по 2015 год. С 2015 года и до сегодняшнего дня 
Валентина Васильевна — заместитель Председателя Го-
сударственного Совета Республики Коми. Но как такая 
прекрасная женщина смогла всего этого достичь? 

Рассмотрим её биографию. Автору посчастливилось 
лично встретиться с Валентиной Васильевной и задать 
ей несколько вопросов. Родилась Валентина Васильевна 
2 сентября 1954 года в Сыктывкаре в семье ветеранов 
Великой Отечественной войны Василия Васильевича и 
Анны Эрнестовны Жиделевых.

Родители Валентины встретились в конце 40-х годов 
в Троицко-Печорском районе, куда приехали не по своей 
воле. Анна Эрнестовна — немка по национальности — 
попала в Коми вместе с мамой и младшими сестрами пе-
ред войной, до этого дважды пережив репрессии. С 14 лет 
вместе со взрослыми работала на лесоповале. В 1944-м,  
когда мама трагически погибла в лесу, Анна осталась за 
старшую. Своих сестёр она сберегла, вырастила и всю 
жизнь потом была оберегом для их больших семей. А Ва-
силий Васильевич попал в коми парму после фашистского 
плена. Союзники, освободившие советских военноплен-
ных, выдали каждому солдату билет на пароход из Марсе-
ля в США. «В 41-м папе было всего 20 лет, — рассказывает 
Валентина Васильевна. — Он был десантником, учился в 
лётной школе. В действующей армии был с первого дня 
войны, защищал Москву. В августе родственники полу-
чили от него единственное письмо, а затем известие о 
том, что рядовой Жиделев пропал без вести. Моя бабуш-
ка Варвара Захаровна стала разыскивать сына, отправляя 
официальные запросы… Не вдаваясь в детали, скажу, 
что встреча матери с сыном состоялась спустя долгих 16 
лет, после известных событий, связанных с решением ХХ 
съезда». Несмотря на такие горькие факты в биографии 
родителей, Валентина Жиделева признаёт, что их семья 
никогда не жила обидами. «Это печальные страницы на-
шей истории, о которой нужно знать и помнить. И делать 
все, чтобы таких страниц больше не было», — говорит 
она. Родители научили Валентину никогда не падать ду-
хом, уважать труд и ценить то, что имеешь в данную ми-

нуту жизни, именно поэтому ей удалость достичь таких 
высот. Училась в сыктывкарской школе №1. На выбор ка-
рьеры в сфере экономики повлияла мама Жиделевой. Вот 
как об этом нам рассказала сама Валентина: «У меня мама 
была экономистом, она бухгалтером в основном работа-
ла, экономистом и, наверное, привила мне такую любовь 
к экономике, и я поступила, училась и закончила именно 
экономический факультет Сыктывкарского универси-
тета». В начале, после окончания школы в 1971 году, В.В. 
Жиделева поступает в Сыктывкарский лесной институт. 
Однако, в институте не было очного отделения, поэтому 
через два года Валентина переводится в Сыктывкарский 
государственный университет (СыктГУ). Затем, после 
окончания СыктГУ в 1977 с отличием, она проходит го-
дичную стажировку в Ленинградском финансово-эконо-
мическом институте им. Н. А. Вознесенского. Уже 23 де-
кабря 1982 года Валентина Жиделева успешно защищает 
кандидатскую диссертацию в Ленинградском финансово-
экономическом институте им. Н.А. Вознесенского по теме 
«Проблемы повышения эффективности материально-
технической базы ТПК». После этой защиты Валентина 
Васильевна возвращается в Сыктывкар и с 21 марта 1984 г. 
становится старшим преподавателем кафедры экономики 
СыктГУ, а через 6 лет, то есть 26 декабря 1990 г. она изби-
рается на должность доцента.

С 1 сентября 1991 г. В.В. Жиделева работает завка-
федрой организации и планирования производства  
(с 31.05.2000 г. кафедра была переименована в кафедру го-
сударственного и регионального управления). 14 апреля 
1995 г. Валентина Васильевна избирается на должность 
декана экономического факультета СыктГУ. В 1996 г.  
В.В. Жиделеву приглашают выступить с докладом на 
Всемирном конгрессе по региональному социальному, 
экономическому и экологическому планированию, ко-
торый проходил в Канаде. 
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Валентина Васильевна — участник многих междуна-
родных научных конгрессов, посвящённых проблемам 
региональной экономики, которые проходили в Польше, 
Турции, Шотландии, Черногории.

В 1998 г. она защищает диссертацию на соискание 
учёной степени доктора экономических наук по теме 
«Формирование рыночного механизма социально-
устойчивого развития Северных регионов».

19 июня 1999 г. стало важной датой в карьере Валенти-
ны Васильевны, так как ей присвоено учёное звание про-
фессора. В 2002–2006 годах её назначают на должность 
проректора по учебной и внеучебной работе СыктГУ. В 
2003–2006 годах В.В. Жиделева является депутатом, пред-
седателем постоянной комиссии по бюджету, налогам, 
экономическому развитию и городскому хозяйству, за-
местителем председателя Совета МО ГО «Сыктывкар». В 
2006–2007 годах — заместитель министра образования и 
высшей школы Республики Коми. С октября 2007 года по 
2015 работала директором Сыктывкарского лесного инсти-
тута. «Я как будто бы всю жизнь готовилась к тому, чтобы 
вот куда я пришла учиться, туда вернуться директором». 
«Мне кажется, самое главное, что я умею — это слышать 
молодёжь и понимать, что им необходимо» — прокоммен-
тировала свои достижения в работе Валентина Васильевна.

В данный момент является заместителем Председа-
теля Государственного Совета Республики Коми. Вален-
тина Васильевна Жиделева является автором свыше 200 
работ, в том числе 7 монографий, в которых разработана 
системная методология социального, экономического и 
экологического развития северных регионов в переход-
ной экономике. Ею подготовлен ряд курсов и программ, 
а также в помощь студентам подготовлено 34 учебных 
пособия. Одно из них — «Экономика предприятия», вы-
шедшее в престижном издательстве ИНФРА-М, получило 
гриф Минобразования РФ и рекомендовано для работы в 
экономических вузах страны. С 2001 года пособие ежегод-
но переиздается. Также важно отметить, что Валентина 
Васильевна как эксперт по экономическим вопросам и во-
просам образования входит в состав Экспертных советов 
и комиссий российских, региональных государственных 
и муниципальных органов исполнительной власти, акаде-
мических и попечительских советов, а также различных 
советов некоммерческих и общественных организаций.

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ 

– награждена медалью ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени за большой вклад в развитие 
высшего профессионального образования, научно-педа-
гогическую и общественную деятельность; 

– присвоено звание «Заслуженный работник Респу-
блики Коми»;

– присвоено звание «Почётный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации»;

– удостоена медали Русской Православной Церкви 
святителя Макария, митрополита Московского, II сте-
пени;

– имеет почётную грамоту Республики Коми, почёт-
ную грамоту Государственного Совета Республики Коми, 

почётную грамоту Министерства экономики Республики 
Коми, диплом Министерства образования и науки РФ; 

– имеет множество других российских и зарубеж-
ных наград, сертификатов, поощрений и благодарствен-
ных писем.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Валентина Васильевна была замужем за Алексеем 
Васильевичем Моисеенко. Он — заслуженный артист 
России, народный артист Республики Коми, награж-
ден орденом Дружбы за активную деятельность по 
сохранению, приумножению и популяризации куль-
турного и исторического наследия РФ. Ушёл из жизни 
в 2017 году, в возрасте 69 лет. В браке у них родился 
сын — Вадим Моисеенко, окончивший юридический и 
экономический факультеты Сыктывкарского государ-
ственного университета и работающий в прокуратуре 
г. Сыктывкара.

 Подводя итоги, хочу отметить, что Жиделева Ва-
лентина Васильевна — легендарная личность города 
Сыктывкара. Профессор Жиделева является крупным 
организатором науки: с её участием в работе оргкоми-
тетов проведено свыше 40 республиканских и межре-
гиональных совещаний и конференций. Она член ряда 
межведомственных комиссий Правительства Республи-
ки Коми. В своих выступлениях Валентина Васильевна 
показывает себя как своеобразного оратора, её слова 
всегда привносят в обсуждаемую тему что-то новое, а 
также помогают показать умение профессора мыслить 
нестандартно, а также способность взглянуть на постав-
ленную проблему с разных сторон. Мне кажется, таким 
людям, как Валентина Жиделева, многие завидуют, ведь 
со стороны кажется, что все просто, но мало кто пони-
мает, что за такими достижениями стоит упорный труд. 
На вопрос о зависти, Валентина Васильевна ответила 
следующее:

«Я об этом не думаю, если честно. Завидуют, ну и 
пусть завидуют. Но зависть — не самое лучшее чув-
ство, которое тобой будет двигать. Пусть завидуют по-
доброму. Работают вместе со мной, и тогда у них тоже 
будет все получаться». Также интересно отметить, какой 
маленький город Сыктывкар. Я думала, что лично меня 
с Валентиной Васильевной ничего не связывает, но ока-
залось, что именно она учила моего дядю, когда тот по-
ступил в Сыктывкарский лесной институт.
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КАРЕЛЬСКАЯ Марина Константиновна, 
заведующая лабораторией 
ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ», 

НАЦЕПИНСКАЯ Людмила Михайловна,
директор МАДОУ «Детский сад № 16» г. Печоры

От первого лица: история моей жизни

Я слышу монотонный стук колёс поезда, за окном 
мелькают картинки — дома, люди, какие-то поселения, 
и чем дальше мы едем, тем больше меняется пейзаж — 
лес, болота, лес и ничего больше. 1953 год, мне 6 лет и 
мои родители везут меня на север, в Республику Коми, 
где нам предстоит жить и работать, куда Министерство 
здравоохранения СССР направило их, врачей, на работу, 
когда было законсервировано строительство Каракум-
ского канала. Там он врачевали строителей и жителей 
тех мест. И чем дальше мы ехали, тем больше всплывало 
в моей детской памяти. Пески, пески и пески, барханы и 
арыки, которые пересохли под палящим солнцем. Сре-
ди песков ящерицы и ещё какая-то живность. А на дне 
арыков лягушки разных размеров, мусор и битое стек-
ло. Лягушек мы повадились ловить, держа друг друга за 
ноги. И в один прекрасный день это случилось — моё 
неудачное падение на дно. Когда меня вытащили, было 
много разных ран, крови и грязи, но больше всего огор-
чало не это, а то, что я получу от родителей. Получила 
предостаточно, но зато с гордостью перед пацанами хо-
дила и показывала повязки и млела от счастья и внима-
ния окружающих. 

И вот Печора, две части города, железнодорожная и 
речная — Канин Нос. Маленький город, грунтовые до-
роги и деревянные мосточки вместо тротуаров. Отец 
руководил водздрав отделом, а мама была акушером-ги-
некологом, работая в больнице на водном транспорте. 
Начался новый этап жизни нашей семьи, а в моей по-
явилось понимание того, что я стала самостоятельной. 
В доме, где мы жили, было много сверстников, телеви-
зоров не было, и всё свободное время мы проводили на 
улице. Заборы, крыши, сараи, строительные котлованы 
и окрестности обследованы мною были полностью. Кру-
говая и беговая лапта, прятки, пятнашки — было во что 
играть. Ссорились, мирились и друг без друга не могли 
просто жить. И вот в сентябре 1954 года — я перво-
классница. Да здравствуют школьные годы! Правильно 
поётся в песне, действительно они чудесные. Какими 
же восторженными глазами мы смотрели на свою пер-
вую учительницу. Она для нас была всё и ещё феей из 
другого мира, её звали Надежда Ивановна Аккуратова. 
Всё время ей хотелось купить подарок, и почему-то я 
представляла, что это туфли, как у Золушки. А потом мы 
стали октябрятами и с обожанием встретили вожатую 
из старшеклассников, а через годы на нас смотрела так 
же малышня, а мы, комсомольцы, вели очень активную 
жизнь. Кроме статуса вожатой, я участвовала в тиму-
ровском движении, в сборе макулатуры и металлолома, 
уборке территории вокруг школы и тротуаров, приле-

гающих ко двору. А поездки «на картошку» вообще не-
забываемые впечатления. Это проверка на прочность 
дружбы, человеческих отношений, стойкости и умения 
общаться и совместно работать и жить. Очень жаль, 
что это ушло в прошлое. В старших классах появилась 
мечта, и это прочитанные книги, у родителей была ми-
ни-библиотека. Книги покупались при малейшей воз-
можности. Некоторые из них читались с фонариком, 
под одеялом, подразумевалось, что родители этого не 
знают. Однако, какая-то неожиданно и удивительно для 
меня происходили беседы о том, что там написано и всё 
приобретало совершенно новый смысл. Так мои мечты 
об авиации воплотились в планерной станции, которая 
базировалась в деревне Кожва. Два планера «Примо-
рец», лебёдка, которой запускали планера и два замеча-
тельных инструктора, пилоты Печорского авиаотряда 
Костусев и Саметов и, конечно же, любовь к небу. Мой 
первый самостоятельный полёт осложнился моим ма-
леньким весом, мне было всего 14 лет, и пришлось делать 
не одну «коробочку» перед посадкой, а две, но это было 
уже неважно. Это непередаваемое чувство, небо, полёт 
и я в кабине одна, помню как сейчас. В 1964 году я за-
кончила школу. А потом поступление в Ленинградский 
авиаприборостроительный институт, к сожалению, поч-
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ти пять лет не завершились окончанием этого учебного 
заведения, я стала медицинским работником и, окончив 
Кубанский государственный университет, работаю вра-
чом-лаборантом. В 1984 году мне пришлось стать заве-
дующей лабораторией Печорской центральной район-
ной больницы. Очень не хотелось идти на заведование, 
но мой переход в ЦРБ совпал со вступлением в партию, 
в Коммунистическую партию Советского Союза, ну 
и как положено, мне сказали: «В партию вступаешь, а 
перед трудностями спасовала». И это был главный ар-
гумент. А вскоре я была избрана секретарём. Партийная 
организация была большая и на очень хорошем уровне 
работы. Приняла я её от прекрасного человека, уважа-
емого и замечательного врача Фомина В. В. Сейчас дру-
гие «коммунисты» — все они ругают и критикуют, а те, 
кто был с моим отцом, воевали и создавали, поднимали 
страну из руин и растили поколение, которому хотели её 
передать. А потом пришли времена, когда члены партии 
расставались с партбилетами и сжигали их перед теле-
визионными камерами. Мой партбилет при мне и учёт-
ная карточка тоже, и когда я его достаю, мне кажется, что 
мой отец мне опять говорит: «Живи для людей и будешь 
испытывать ни с чем не сравнимое удовлетворение в 
жизни». Наказ отца я выполняю, считаю, что эстафету 
старых коммунистов приняла партия «Единая Россия», 
членом которой я являюсь с 2001 года. Четыре года была 
секретарём местного отделения и все остальные годы 
продолжаю работу в политсовете. По поручению полит-
совета приняла участие в организации «Совета обще-
ственности МР Печора», с 2014 по 2016 годы исполня-
ла обязанности руководителя в отсутствие избранного. 
Неоднократно избиралась депутатом разного уровня 
представительной власти — городского, районного и Го-
сударственного совета Республики Коми. 

Да, много лет прошло, я работаю в замечательном 
коллективе. Не имея опыта руководящей работы, под-
держивалась коллегами во всём, мы были молоды, одер-
жимы и мечтали о развитии службы, новом оборудо-
вании, применении новых методик и внедрении их для 
диагностики и помощи врачам в лечении больных. Мы 
стали одной семьёй, были дружны и активны, это всегда 
помогает в работе. Провели ремонт, объединили лабора-
торию под одну крышу и учились работать современно. 
Я благодарна своему коллективу, мы вместе повышали 
квалификацию, получали грамоты, благодарности и 
наша общая заслуга — моё звание «Отличник здравоох-
ранения», полученное в 2002 году. И в этом же году мы 
переехали в новое помещение. Боже мой, сколько сил 
и нервов вложено в него, я изучила теплоёмкость бата-
рей, правила проектирования и перепланировки поме-
щений, установку сантехники и качество материалов, 
используемых строителями, а самое главное, научилась 
разговаривать на их жёстком языке. У нас большая, со-
временная служба, включающая много разделов лабора-
торной диагностики, а главное — люди, все специалисты 
имеют категории, профессиональные знания, желание 
работать, занимаясь любимым делом. 

В 2011 году мне была вручена Грамота Главы Респу-
блика Коми, а в 2017 году я получила самую важную 
для меня награду «Заслуженный работник Республики 

Коми». Самая важная потому, что мой коллектив оценил 
мой труд и это по их ходатайству я была представлена к 
этому званию. Продолжаю работать и счастлива каждым 
днём! Кроме профессионального любимого дела у меня 
есть семья, 55 лет прожито с мужем в любви, уважении 
и согласии, и все мои успехи, заслуги и достижения без 
него были бы невозможны. У нас взрослая дочь, тоже, 
как и я, медицинский работник, уже взрослые внуки и 
замечательный правнук. Конечно, были и тёмные полосы 
в нашей жизни, но это уже другое повествование... Хотя... 
Надо немного рассказать ещё о главной общественной 
миссии, о депутатской работе. Первый раз я была избра-
на депутатом в 2003 году. В те времена самостоятельно 
в депутатский корпус не выдвигались, и случайно на 
голосовании пройти было нельзя. Решение о кандидате 
принимало руководство предприятия совместно с пар-
тийной организацией и профсоюзным комитетом. Об-
суждалось всё: и моральный облик и профессиональная 
подготовка, и достижения, и успехи на рабочем месте. 
И когда мне объявили о решении, о моём выдвижении 
я испытала чувство благодарности, удовлетворения и 
гордости — значит, мне доверяют и подвести коллектив 
я не имею права. В те годы работал ещё Иван Егорович 
Кулаков, и это придавало значимости и причастности к 
общему делу на благо печорцев. Это был Совет народных 
депутатов МО «Город Печора и подчинённая ему терри-
тория». Не было поселений, и работа велась на весь рай-
он. Совет был большой и в нём представители от всего 
района. Бюджет принимался безоговорочно, но этому 
предшествовала огромная работа по его формированию. 
Мы друг перед другом не зарабатывали баллы, и дешё-
вый пиар был не нужен. В дальнейшем произошло раз-
деление района, и появились Советы во всех поселениях. 
Не могу с уверенностью сказать, было ли это лучше. В 
каждом поселении появился свой бюджет, в некоторых 
очень маленький, и чтобы сделать что-то глобальное, 
возможности не представлялось. Меня избрали в совет 
МР «Печора» ( 2007–2011 гг.) А с 2016 года я депутат сове-
та «ГП Печора», и моё депутатство в ГП «Печоре» прод-
лилось два года, поскольку депутат Госсовета Республики 
Коми Паншина Н. Н. стала главой МР «Печора» и сложи-
ла свои полномочия. Встал вопрос об избрании депутата 
Государственного Совета Республики Коми на 2018–2020 
годы. Я была в отпуске в Крыму, мне позвонили и сказа-
ли: «Марина Константиновна, надо!» Ну, надо, так надо. 
Самолётом прилетела в Печору, собрала все документы, 
и началась предвыборная работа. В Госсовет я прошла, и 
с 2018 по 2020 годы работала депутатом Государственно-
го Совета Республики Коми на неосвобождённой осно-
ве. Срок был небольшой, но старалась успеть как можно 
больше. Самое главное — это моё обращение по район-
ному коэффициенту и расчёту пенсий печорцам с учётом 
района Крайнего Севера, оно было поддержано и на-
правлено дальше. Много времени отдавалось и работе в 
Комитете по социальной политике. В настоящее время я 
депутат «МР Печора» с 2020 года. Опыт, накопленный за 
всё время, помогает в работе, и очень хочется, чтобы де-
путаты, представители всех партий в Совете, понимали, 
что их избрали служить народу, единым фронтом решать 
вопросы, а не соревноваться друг с другом в значимости.
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ВВЕДЕНИЕ

«Королева нефти и газа» — так называли её при 
жизни. Королевой нефти Анна Яковлевна Молий стала 
в 1942-м, когда в годы Великой Отечественной возгла-
вила ухтинский нефтеперегонный завод, у руля кото-
рого оставалась на протяжении почти четверти века. В 
королеву газа «переквалифицировалась» в 1967-м, воз-
главив новое направление по исследованию газа и кон-
денсата в Коми филиале ВНИИГАЗа. Для неё не было 
чего-то невыполнимого. Серьёзно подходя к решению 
порученных задач, Анна Яковлевна всегда добивалась 
превосходных результатов — будь то постижение тайн 
тяжёлой ярегской нефти или решение проблем перера-
ботки «загадочного» вуктыльского конденсата, строи-
тельство жилья и социально важных для горожан объ-
ектов или просветительская деятельность. Всю себя она 
отдавала работе, людям и развитию города, ставшего 
ей настолько родным, что даже заманчивые столичные 
перспективы не смогли убедить Анну Яковлевну по-
кинуть Ухту. Она жила для других и при этом считала 
себя очень счастливым человеком. 

ПУТЬ К УСПЕХУ 

Мария Яковлевна (в девичестве Николаева) роди-
лась в 1886 году в селе Букалей Нижегородской губер-
нии в семье бедняка. В семье она была старшей доче-
рью, у нее было два брата: Максим и Александр. Максим 
стал грамотным рабочим, уехал в Баку, где ещё до ре-
волюции вступил в партию большевиков. За участие 
в революционных кружках дважды арестовывался. В 
семье Якова Ивановича и Марии Яковлевны Молий ро-
дилось пятеро детей: Анна (1909 г.), Клавдия (1910 г.), 
Владимир (1912 г.), Виктор (1913 г.) и Михаил (1914 г.). 
Семья жила на территории электростанции, что рас-
полагалась на берегу моря на окраине Баку. Дом был 
каменный, двухэтажный. В доме коридорная система: 
с одной стороны комнаты, с другой кухни. Потолки в 
доме высокие, четыре с половиной метра. Семья Молий 
жила на первом этаже, в двух больших смежных ком-

ЧАСТЬ 4. 
О ЖЕНЩИНАХ, ВНЁСШИХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА, МЕСТНЫХ 
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БОБКОВ Игорь,
учащийся МБОУ «СОШ № 5 г. Усинска» 

Анна Молий: сердце, отданное заводу

натах. В пятилетнем возрасте Нюра заболела скарлати-
ной. Лежала она в задней комнате, а вся семья ютилась 
в проходной. Мама детей к ней не пускала. Когда Нюре 
стало легче, она смогла садиться на подоконник и через 
окно показывала ребятам свои рисунки — девочка не-
плохо рисовала, особенно получались домики и люди. 

Анна Яковлевна вспоминала, что мама рано стала 
приучать их к труду. Девочки убирали двухспальную 
кровать, которая стояла в углу комнаты. Нужно было 
хорошо взбить перину, расправить простынь с круже-
вами и без единой складочки покрыть белым пикей-
ным одеялом. Мама во всем требовала аккуратности, и 
уборка кровати для девочек была самой трудной рабо-
той. Ежедневно Нюра и Клава всюду вытирали пыль. 
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Особенно много времени тратили на обтирание вен-
ских стульев с высокими изогнутыми спинками. На-
тиркой полов в квартире командовала Нюра. С шести 
лет мама учила Нюру вязать и вышивать. В семь лет 
она уже хорошо плавала. На берегу моря были сдела-
ны пристани для подачи воды на станцию, где жители 
обустроили купальни, огороженные решётками. Дети 
прыгали в море и выплывали за решётку. Нюра прихо-
дила в восторг от далеких заплывов. В семь лет Нюра 
пошла учиться в частную гимназию, расположенную 
на современной улице Толстого. Проучилась два года 
— в азбучном и младшем классах. В первый класс она 
так и не попала: когда в 1918 году в Баку пришли турки 
и англичане, мама детей в школу не пустила. Этот год 
для Нюры был тяжёлым: папу забрали на флот, боль-
ная мама лежала в Балаханской больнице в Сабунчах. 
Младшие дети остались на руках Нюры, которая по-
ровну делила между ними скудное питание. В 1919 
году Нюра училась в старшем классе третьей женской 
гимназии по улице Красноводской (ныне улица Саме-
да Вургуна). 

В 1920 году началась советизация Азербайджана. 
Учились теперь в школе на территории электростан-
ции. В это время мама на ногах перенесла «испанку» 
(разновидность гриппа), в результате чего получила 
осложнение: у неё начались сильные головные боли, 
понизилось кровяное давление и стало падать зрение. 
Вскоре Мария Яковлевна совсем слегла. Управление 

хозяйством взяла на себя одиннадцатилетняя Нюра. 
Папа день и ночь работал на электростанции, а Нюра 
готовила обед, следила за сестрой и братьями. Вспо-
миная о том времени, Анна Яковлевна со смехом рас-
сказывала о младшем брате Михаиле: придёт с улицы 
— глаза уже слипаются, а она ставит перед ним таз с 
водой и заставляет мыть ноги. Миша плачет и просит 
постелить ему чёрную простынь. Свободного времени 
для подготовки уроков у Нюры не было, но училась она 
хорошо. Готовит обед и тут же учит: прочитает задан-
ное один раз, выпишет вопросы — и всё. Если во время 
уроков в школе слышался гул в проводах, значит, где-то 
произошло замыкание. Нюра выскакивала из-за парты 
и бежала домой к больной матери. Учителя не останав-
ливали её, так как знали о тяжёлом положении в семье 
Молий. Из детей семьи Молий, начиная с гимназии и 
до окончания школы, все педагоги отмечали способно-
сти Нюры и говорили, что она самая лучшая ученица.  
Якову Ивановичу было приятно слышать такие отзывы 
о старшей дочери. 

Из школы на территории электростанции Нюра 
перешла в школу, расположенную в парке «Роте Фане», 
что в четырех километрах от дома. Несмотря на за-
нятость, Нюра умела выкроить немного времени и на 
игры с детьми. Она много пела, ставила детские спек-
такли, где была и организатором, и режиссером, и ак-
тером. Дети с нетерпением ожидали новых постано-
вок, на которые приходили посмотреть и взрослые. В 
1925 году здоровье Нюры резко ухудшилось. По насто-
янию родителей, она с братом Мишей и тётей выехала 
в село Букалей Нижегородской области к двоюродно-
му брату матери Ивану Толиченкову. Нюра не хотела 
уезжать из Баку, видя, что маме становится всё хуже и 
хуже. В их отсутствие Мария Яковлевна скончалась, но 
об этом детям не сообщили. Когда вернулись в Баку, на 
морском вокзале их встречал отец. О семейном горе он 
ничего не сказал. Но, войдя в квартиру, Нюра догада-
лась, что мамы уже нет. Она заплакала, но быстро взя-
ла себя в руки, поняв своё положение, как старшей в 
семье. Теперь всё хозяйство, ответственность за сохра-
нение и упрочение семьи легли на её плечи. Всё надо 
было решать самой, так как отец день и ночь пропадал 
на станции, которая в то время по мощности была тре-
тьей в Советском Союзе. Яков Иванович хорошо по-
нимал, что детство у детей отнимать нельзя. Не хотел 
он, чтобы из-за семейных проблем Нюра не училась. 
Через год после смерти жены, посоветовавшись со 
старшей дочерью, Яков Иванович женился на Евдокии 
Константиновне Колпаковой — вдове своего двоюрод-
ного брата, героя гражданской войны Григория Кол-
пакова. Было в то время Евдокии Константиновне 38 
лет. В первый день приезда, за завтраком, она сказала: 
«Я поживу у вас, посмотрю на вас, а вы посмотрите на 
меня. И если мы понравимся друг другу, то я останусь. 
Звать вы меня можете, кто как хочет: мама, тётя Дуня, 
Евдокия Константиновна». Нюра сказала, что будет 
называть мамой. За ней последовали все дети. Так но-
вая мать освободила Нюру от домашних хлопот, но во 
всём с ней советовалась, как со взрослой. Видя спло-
чённую дружную семью, соседи хотели внести раздор, 
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но у них ничего не получилось. Нюра твёрдым голосом 
запретила наговаривать на мачеху, в противном случае 
дверь дома Молий будет для них навсегда закрыта. В 
выходные дни вся семья собиралась за столом. Прихо-
дили родственники, одноклассники и друзья по дому. 
Разговоров было много. Больше всех слышался голос 
Нюры. Говорила она с восторгом и увлечённо. Память 
у неё была незаурядная: она сыпала не только цитата-
ми, но целыми изречениями из прочитанных книг. По-
рой Евдокия Константиновна, смеясь, говорила ей: «Да 
помолчи ты немножко, дай и другим сказать!». Школу 
Нюра закончила в 1926 году. Но не сразу нашла своё 
место в жизни. 

В институт она не попала по следующей причине. 
Яков Иванович был превосходным специалистом-
электриком. Ещё до революции он был приглашён про-
водить практические занятия в техническое училище, 
на базе которого потом был открыт институт. Так вот 
из-за этих занятий, которые проводил он в свободное 
от работы время, его причислили к служащим. А в ин-
ституты и техникумы в то время принимали только де-
тей рабочих. Сначала Нюра поступила на полутораго-
дичные курсы стенографии. Прослушала их и 25 июня 
1928 года успешно сдала испытания по дисциплинам: 
стенография, делопроизводство и секретарское дело, 
обществоведение и русский язык. Квалифицирована 
была как секретарь-стенограф 3 категории, пишущая 
со скоростью 90 слов в минуту. Учась на курсах, в 1927 
году Нюра вступила в комсомол. Уже тогда она пони-
мала, что главное не в том, чтобы тебя называли ком-
сомольцем, а чтобы об этом говорили твои дела. Работа 
стенографистки — чистая, денежная. Вроде бы живи, 
да радуйся. Но Нюра чувствовала, что стенография — 
не её призвание. Хотелось чего-то большего, настоя-
щего. Нюра махнула рукой на «чистую» профессию и в 
сентябре 1928 года подала документы в Азербайджан-
ский индустриальный институт имени Азизбекова на 
факультет переработки нефти. Почему именно туда? 
Этого она и потом не могла объяснить. Одно лишь го-
ворила, что не ошиблась, став одной из шестерых деву-
шек, поступивших тогда на факультет. 

 В институте Нюра научилась разбираться в слож-
ных чертежах и длинных формулах. Старалась ни в чём 
не отставать от ребят. Держалась на равных, но нет-нет, 
да мелькали в словах ребят обидные снисходительные 
нотки. Это заставляло ужесточать требования к себе, 
вкладывать максимум усилий в любое дело. «Нет рабо-
ты мужской и женской, — не раз говорила она и много 
лет спустя, когда выступала перед школьниками или 
студентами, — Надо лишь крепко драться за неё». О её 
учебе в институте впоследствии хорошо рассказывал 
профессор Ванников, преподававший теоретическую 
механику: «В малом актовом зале триста студентов. Я 
вызвал Молий рассказать о предыдущей лекции. Рас-
сказала она блестяще. Я поблагодарил её и велел сесть 
на место, ибо хотел продолжать лекцию. Но Молий ут-
вердительно сказала, что продолжить лекцию может 
она. И продолжила. Впервые без моей лекции студент-
ка доходчиво и правильно рассказала трудную часть 
материала. Мне оставалось только крепко пожать ей 

руку». Профессор Ванников очень хотел, чтобы Нюра 
не шла на производство, а осталась в аспирантуре. Он 
любил повторять, что отметка «пятёрка» для неё мала. 
Запомнилась первая практика, которую Нюра проходи-
ла вместе со своими подругами-однокурсницами пря-
мо в Баку, на нефтеперегонном заводе (теперь завод им. 
Караева). Кубовые батареи на радость студентам стоя-
ли как раз на ремонте: залазь, осматривай, что хочешь 
зарисовывай. Всё устройство на виду. Ну, и слесарям-
такелажникам помогали по возможности. Десять дней 
практики проскочили: оглянуться не успели, а уже в 
институт возвращаться надо. Быстро пролетели и че-
тыре с половиной года учёбы. Впереди — последняя 
практика и защита диплома. Предоставили студентам 
возможность самим выбрать, где пройти практику. Де-
вушки с факультета нашли место кто в учреждении, кто 
в проектной конторе. А две подруги — Нюра Молий и 
Ольга Малёнкина — поставили перед собой цель: раз 
решили стать инженерами-производственниками, то и 
практику надо пройти на предприятии. Направились 
на одно — им сказали: «Не нужны». На другое — такой 
же ответ. 

В ту  весну в Баку заканчивалось строительство но-
вого нефтеперерабатывающего завода. Туда и пришли 
девушки. Принял их главный инженер. Слушает их, а 
по лицу читается: «Какие из этих пигалиц инженеры!». 
Но прямо не отказал. Говорит: «Вот если бы вы хоте-
ли у нас на постоянную работу устроиться. А то лишь 
на время практики». «А мы можем и постоянно, — тут 
же заявили девушки, — будем работать и дипломы су-
меем защитить». Такого поворота главный инженер 
не ожидал. Начал другие доводы приводить. Но Нюра 
с Ольгой на своём. Уступил в конце концов: «Ладно, 
упросили. Есть на ваше счастье, а скорее на ваше не-
счастье, три свободных должности дежурных инжене-
ров. Какие там у вас дела остались в институте, закан-
чивайте. 20 апреля придёте, оформим на завод». «Через 
одиннадцать дней мы уже будем работать инженера-
ми!» — радовались девушки. Только вышло всё иначе. 
Когда они поделились своей радостью на факультете, 
три однокурсника тоже пошли поступать на этот завод. 
Возвратились, сказали, что приняли дежурными инже-
нерами всех троих. Нюра и Ольга забеспокоились. Как 
же так? Они же своими ушами слышали — на эту долж-
ность после них нужен один человек. Как же всех тро-
их могли принять? Снова пошли к главному инжене-
ру. — Да, подтвердил тот, приняли всех троих. Вы же с 
20-го лишь начнёте работать. А у нас пусковой период. 
Инженерный глаз за всем нужен. Так что прошу про-
щения. — Нет уж, — загорячились девушки, — проще-
нием вы от нас не отделаетесь! Но главного инженера 
их возмущение рассмешило. «Интересы производства 
— прежде всего», — сказал он, давая понять, что разго-
вор закончен. Однако девушки не уступали: «Значит, в 
интересах производства можно людей обманывать? Хо-
рошо, тогда отсюда мы идём в райком комсомола. Если 
там не найдут на Вас управу, пойдём в райком партии. 
Понадобится — и до ЦК доберёмся». То ли «угрозами», 
то ли своей настойчивостью, но проняли они главно-
го инженера. Взял их на завод сверх штата. Так пред-
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дипломную практику Нюра Молий и Ольга Малёнкина 
стали проходить на заводе имени Джапаридзе. С пер-
вых минут за ними пристально наблюдали опытные 
инженеры. Приходилось контролировать каждый свой 
шаг. На заводе Нюра была строгой, очень деловой, не 
давала себе расслабиться. Завод строили совместно с 
американцами, которые многому перестали удивляться 
в Советской стране. Но женщина на заводе — это всё же 
было им в диковину. Тем более такая, как Нюра (в свои 
двадцать три года она всё ещё выглядела подростком). 
Нюра отважно бралась за все новое для неё: изучала ме-
ханизмы, не боясь запачкаться в нефти или мазуте. А за 
воротами завода она позволяла себе быть женщиной: 
улыбаться, смотреться в зеркальце. Лишь привычка не 
обращать особого внимания на одежду: чисто, аккурат-
но — и достаточно, осталась на всю жизнь. Она смотре-
ла на мир под другим углом — главным была работа. 
Завод готовился к пуску. Шла наладка оборудования. 
Нелегко было молодым инженерам, но Нюра не уны-
вала. Последний год учёбы она совмещала с работой. 
15 марта 1933 года Анна Яковлевна на «отлично» защи-
тила дипломный проект на тему «Реконструкция ново-
масляного завода с установкой хвостовой колонны». Ей 
присвоили квалификацию инженера-технолога. 

НЕФТЕПЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 

Приехала на север в сентябре 1940 года по направле-
нию ЦК ВКП(б), хотя и не состояла в партии. В ту пору 
Ухта была мало кому известным рабочим посёлком. 
Теперь только память хранила родной для неё солнеч-
ный город Баку, нефтеперерабатывающий завод, куда 
направили её после окончания вуза, институт Азнеф-
тезаводпроект, в котором она работала последние два 
года. Её назначили инженером в отдел эксплуатации 
Ухто-Ижемского строительства, будущего Ухтинского 
комбината. Предполагалось, что как специалист она 
поможет грамотно эксплуатировать оборудование, со-
блюдать технологический режим, находясь в управлен-
ческом кабинете. Но началась Великая Отечественная 
война, и нефтеперегонный завод у реки Ухты приобрёл 
ещё большее значение: фронт, народное хозяйство тре-
бовали горючего, причём во все возрастающем количе-
стве. Чтобы перестроить предприятие на военный лад, 
нужно было твёрдое руководство, ясность цели, умение 
быстро реагировать на изменившуюся обстановку. Эти 
качества уже проявились у 33-летнего инженера отдела 
эксплуатации. 

В феврале 1942 года Анну Яковлевну Молий на-
значили начальником и по совместительству главным 
инженером предприятия. А осенью 1942 года ГКО по-
ручил наладить выпуск лакового битума необходимого 
компонента при изготовлении электротехнических и 
других изделий. Анна Яковлевна Молий взяла на себя 
ответственность и за этот эксперимент: выпускать ла-
ковый битум на кубовой батарее, что осталась от преж-
него завода, того, что построили в 1934 году. Оборон-
ные заводы страны получили нужную им продукцию. 
Задание ГКО также было выполнено. За годы Великой 

Отечественной войны завод более чем вдвое расши-
рил ассортимент продукции, постоянно увеличивал 
переработку сырья, к концу 1943 года стал передовым 
предприятием города, Коми республики, да и страны. 
Переходящими Красными Знаменами были отмече-
ны заслуги нефтепереработчиков, а их руководителя  
А.Я. Молий в 1943 году наградили медалью «За трудо-
вое отличие», в 1944 году орденом Трудового Красного 
Знамени. В мае 1944 года Анна Яковлевна представляла 
ухтинцев в Ленинграде: их делегация сопровождала в 
героический город три эшелона нефти и нефтепродук-
тов трудовой подарок, собранный сверх установленно-
го государственного плана. 

Закончилась война, но забот отнюдь не убавилось. 
В 1951 году А.Я. Молий вновь выдвинули в аппарат 
управления старшим инженером, затем заместителем 
начальника производственно-технического отдела Ух-
тинского комбината, а в 1953 году направили на учебу 
в Московскую академию нефтяной промышленности. 
По её окончании она вновь назначена директором, 
только теперь уже нефтеперерабатывающего завода. В 
должности директора нефтеперерабатывающего заво-
да она проработала двадцать лет. При Анне Яковлевне 
на заводе был поставлен вопрос о сооружении катали-
тического риформинга установки для выпуска высоко-
октанового бензина. Установку построили позднее в 
70-е годы, причем с помощью немецких специалистов. 
Но подготовительная работа была проведена при непо-
средственном участии А.Я. Молий. 

В октябре 1961 года Анна Яковлевна стала делега-
том XXII съезда КПСС. Впервые житель северной Ухты 
присутствовал на высшем партийном форуме с правом 
решающего голоса. В общей сложности более двух де-
сятилетий она руководила таким сложным предпри-
ятием, как Ухтинский НПЗ. Орденами Ленина и «Знак 
Почёта», двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
медалями, званиями заслуженного деятеля науки и тех-
ники Коми АССР, заслуженного работника нефтяной 
и газовой промышленности Коми АССР отмечен её 
поистине героический труд. Её имя в 1964 году занесе-
но в Книгу Трудовой Славы Коми АССР, она является 
почетным гражданином города Ухты. В сентябре 1967 
года ей предложили перейти на работу в научную ор-
ганизацию Коми филиал ВНИИГАЗа. Нужен был че-
ловек с широким техническим кругозором, глубокими 
знаниями, практическим опытом. И выбор пал на Анну 
Яковлевну. Её назначили заведовать физико-химиче-
ской лабораторией. 

Возраст, напряженная работа отражались на здо-
ровье: артериальное давление постоянно держалось на 
высоких отметках. И в апреле 1979 года оно достигло 
запредельной величины…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анна Яковлевна Молий стала первой и единствен-
ной женщиной-директором крупного завода в стране 
в те военные годы. Казалось, это немыслимо: держать 
на своих женских плечах такой стратегически важный 
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объект, как нефтеперерабатывающий завод. И, тем не 
менее, так и было. Анну Яковлевну Молий любили все: 
от заместителей и начальников цехов до уборщиц, вах-
теров и поваров столовой завода. А она хотела, чтобы 
каждый работник завода был в курсе всех его дел, вни-
кал в каждую деталь и разбирался во всех технологиче-
ских процессах. 

В этом и был парадокс удивительной натуры Анны 
Яковлевны Молий: при всей своей душевной мягкости, 
отзывчивости и доброте, когда надо, она могла стано-
виться требовательной до жесткости, бескомпромис- 
сной и беспощадной. Такой, что даже самые «крутые» 
мужики усмирялись, склоняли головы и пикнуть в от-
вет не смели. 
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Звание «Почётный гражданин города Сыктывкара» 
было установлено в 1967 г. (Положение о присвоении 
почётного звания утверждено исполкомом Сыктыв-
карского городского Совета депутатов трудящихся 31 
августа 1967 г.). Впервые присвоение почётного звания 
состоялось 3 ноября 1967 г. четырём жителям города 
Сыктывкара. 23 марта 1992 г. президиум Сыктывкар-
ского городского совета народных депутатов, а позднее 
6 июня 1996 г. Совет города Сыктывкара приняли ре-
шения об утверждении обновленного положения о при-
своении звания «Почётный гражданин города Сыктыв-
кара». Вместе со званием вручался диплом, нагрудная 
лента, нагрудный знак и удостоверение. С 1967 по 1992 
гг. нагрудная лента была цветов флага РСФСР с изо-
бражением герба РСФСР и надписью «Почётный граж-
данин города Сыктывкара». Имена почётных граждан 
заносились в специальную книгу — летопись. В 1996 
г. дизайн нагрудной ленты был изменён на цвета флага 
Республики Коми и изображением герба города Сык-
тывкара. С этого времени почётным гражданам стало 
выдаваться свидетельство.

Решением Совета города Сыктывкар от 8 мая 1998 
г. было утверждено новое Положение о присвоении 
звания «Почётный гражданин города Сыктывкара». 27 
марта 2009 г. решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 
было утверждено ныне действующее Положение о при-
своении звания «Почётный гражданин города Сыктыв-
кара», в соответствии с которым кандидату в почётные 
граждане необходимо прожить в столице республики не 
менее 20 лет. Всего за период с 1967 по 2019 г. звание «По-
чётный гражданин города Сыктывкар» было присвоено 
45 жителям столицы республики, представляющим раз-
личные отрасли экономики и социальной сферы, в том 
числе 12 представителей отраслей экономики города (из 
них 8 строителей), 19 представителей отраслей социаль-
ной сферы (в том числе 4 работника отрасли образова-
ния, 5 — здравоохранения, 4 — культуры и искусства, 3 
— физкультуры и спорта, 3 — науки), 14 представителей 
иных сфер деятельности (в том числе 4 общественных 
деятеля). Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 27 
мая 2016 г. за особые заслуги перед городом Сыктыв-
каром и его жителями звание «Почётный гражданин 
города Сыктывкара» присвоено Улановой Тамаре Алек-
сандровне (1950 года рождения), председателю Совета 
директоров ООО «Горстрой». 

Трудовая биография Тамары Александровны до-
вольно интересна. Инженер-строитель, организатор 
производства. Женщина, проработавшая в строитель-
ной отрасли около 50 лет, в том числе 25 из них в про-

ВАШИЛКО 
Наталья Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Женская гимназия» г. Сыктывкара

Уланова Тамара Александровна – 
почётный гражданин г. Сыктывкара

ектно-строительном объединении «Горстрой». В 2012 г. 
избрана Президентом саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнёрства «Объединение строите-
лей Республики Коми». С 2014 г. – председатель Совета 
директоров ООО «Горстрой». Почётный строитель Рос-
сии. Заслуженный работник Республики Коми. Награж-
дена медалью Преподобного Сергия Радонежского II 
степени Русской Православной церкви. За особые заслу-
ги перед городом Сыктывкаром и его жителями звание 
«Почётный гражданин города Сыктывкара» присвоено 
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 27 мая 2016 г.

«Тяжёлая работа – строительный бизнес, но если 
вкладывать любовь в свое дело, то он становится тво-
им детищем», – считает Тамара Александровна. И имен-
но с таким девизом она строила свою карьеру. На сегод-
няшний день её имя на слуху каждого в строительном 
бизнесе, ведь Тамара Александровна трудилась не покла-
дая рук в этой сфере с самого юного возраста. Интересен 
тот факт, что свою деятельность Тамара Александровна 
начала в 1967 году разнорабочей, с 1970 года была нор-
мировщиком строительного управления №7 треста 
«Сыктывкарспецпромстрой». С 1974 года после оконча-
ния Ленинградской лесотехнической академии (заочное 
отделение инженерно-экономического факультета) ра-
ботала на должностях инженера-экономиста, старшего 
инженера планового отдела, С 1976 года — начальником 

Уланова Тамара Александровна
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планового отдела строительного управления Сыктыв-
карской ТЭЦ. В 1989 году Уланова Тамара Александров-
на приглашена на работу в ОАО «Сыктывкаргорстрой» 
на должность заместителя генерального директора по 
экономике. В апреле 1998 года Тамара Александровна 
назначена на должность генерального директора ОАО 
«Сыктывкаргорстрой», а с 1 июня 2001 года в связи с 
ликвидацией ОАО «Сыктывкаргорстрой» – на долж-
ность генерального директора ООО «Горстрой».

Безусловно, что такого стремительного роста Ула-
нова Т.А. добилась благодаря своим организаторским 
способностям, аналитическому уму, умению грамотно, с 
наименьшими затратами трудовых и материальных ре-
сурсов решать поставленные перед коллективом задачи. 
К тому же, как говорит сама Тамара Александровна, ею 
двигала любовь к работе : «Это единственная строи-
тельная организация, которая так долго просущество-
вала в Республике Коми, мне удавалось долгие годы сохра-
нять её на плаву, потому что это дело всей моей жизни, 
и без него я себя не представляю».

На должностях заместителя генерального директора, 
генерального директора ОАО «Сыктывкаргорстрой», 
ООО «Горстрой» особенно проявилась многогран-
ность и глубина экономических и технических знаний 
Улановой Т.А., её умение видеть перспективу, собрать 
вокруг себя инициативных работников и направить их 
инициативу на дальнейшее развитие предприятия. В 
апреле 1998 года, когда финансово-экономическое по-
ложение предприятия имело спад, в связи с этим мо-
рально-психилогический климат в коллективе достиг 
критической точки, прежний руководитель предпри-
ятия подал заявление об уходе. В этот период мощным 
в былые годы предприятием строился всего один дом, 
кредиторская задолженность в два раза превышала ре-
альную дебиторскую задолженность, задолженность по 
невыплаченной заработной плате работникам достигла 
11 месяцев. И, несмотря на это, Тамара Александров-
на взяла на себя огромную ответственность, возглавив 
предприятие. В период её руководства стала регулярно 
выплачиваться заработная плата, и что очень важно — 
сумела сохранить базу стройиндустрии, в том числе за-
вод крупнопанельного домостроения, который может 
в настоящее время, кроме жилых домов, строить шко-
лы, детские сады и другие объекты социальной сферы. 
Под руководством Тамары Александровны построено 
более 127 тысяч квадратных метров жилья и около 12 
тысяч квадратных метров объектов социальной сферы 
и офисных помещений. Благодаря её мудрым решени-
ям сохранен коллектив предприятия, удалось избежать 
массового высвобождения работников, ежегодно нара-
щиваются объемы производства.

Тамара Александровна принципиальна при решении 
основных вопросов, по второстепенным имеет гибкие 
убеждения. Это требовательный по отношению к себе 
и подчинённым руководитель. Она обладает умением 
строить человеческие отношения, объединять людей 
для решения стоящих перед коллективом задач, прояв-
ляет чуткость к подчиненным, к их нуждам, запросам, 
служит примером в работе и быту. Пользуется заслу-
женным авторитетом в коллективе.

Руководимое Т.А. Улановой предприятие из года в 
год наращивает объёмы производства, улучшая тех-
нико-экономические показатели. Так, объёмы произ-
водимых строительно-монтажных работ в 2004 году 
выросли по сравнению с 2003 годом на 139%, ввод в экс-
плуатацию жилых домов в 2004 году по республике за 
счет всех источников финансирования, доля ООО «Гор-
строй» составила 31%.

По итогам работы за 2004 год предприятие награж-
дено Дипломом по программе «100 лучших товаров 
России», Дипломом конкурса «Премия Правительства 
Республики Коми в области качества»; имеет благодар-
ности от Департамента федеральной государственной 
службы занятости населения по Республике Коми и 
Союза промышленников и предпринимателей (работо-
дателей) Республике Коми как «Лучший работодатель 
года по содействию занятости населения». За тесное со-
трудничество с учреждениями начального и среднего 
профессионального образования Республики Коми в 
деле подготовки и трудоустройства, а также социаль-
ной защиты подрастающего поколения – учащихся в 
УНПО предприятие имеет благодарственные письма от 
Министерства образования и высшей школы Республи-
ки Коми. По итогам работы за 2004 и 2005 годы ООО 
«Горстрой» награждено Грамотой Всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой социальной  
эффективности».

За многолетний и добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие строительной отрасли Респу-
блики Коми Уланова Т.А. награждена медалью «Ветеран 
труда» в 1987 году, Почётной грамотой Министерства 
архитектуры строительства, коммунального хозяйства 
и энергетики РК 1999 году, Почётной грамотой Респу-
блики Коми в 2000 году . За активное участие в стро-
ительстве Свято-Стефановского собора в городе Сык-
тывкаре Тамара Александровна награждена медалью 
Русской Православной церкви преподобного Сергия 
Радонежского II степени Патриархом Московским и 
Всея Руси в 2001 году. За большой личный вклад в раз-
витие в развитие отечественной промышленности и 
предпринимательства, создания основ рыночной эко-
номики она награждена Димпломом Российского со-
юза промышленников и предпринимателей в 2002 году. 
Личный вклад в развитие отрасли Тамары Александров-
ны отмечен Госстроем России. В 2003 году она награж-
дена знаком «Почётный строитель России».

Несмотря на занятость по основной работе, Тамара 
Александровна ведёт серьёзную общественную работу, 
избиралась депутатом МО «Город Сыктывкар», членом 
правления ФОМС Республики Коми, членом респу-
бликанской трехсторонней комиссии по социальному 
партнерству, членом Президиума правления Союза 
промышленников, предпринимателей РК, членом прав-
ления строителей.

За большой вклад в развитие деятельности предста-
вительных органов местного самоуправления награж-
дена Почетной грамотой Республики Коми, ей присво-
ено звание «Заслуженный работник Республики Коми»

Мы были альтруистами, мы работали за идею, день-
ги для нас были не главное… (Уланова Т.А.)
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Небо…Тысячи мальчишек мечтают, глядя на про-
летающие самолёты, когда-нибудь оказаться там, в 
кабине пилота, покорить воздушную стихию. Я тоже 
не исключение. Моя цель — поступить в Омское лёт-
ное техническое училище гражданской авиации име-
ни А.В. Ляпидевского. В последнее время всё чаще 
встречаешь в кабинах современных Боингов, да и в 
кабинах вертолетов Ми-8 женщин-пилотов. Это пере-
стало быть редкостью, женщины наравне с мужчи-
нами покоряют и морские глубины, и небо. Но так 
было далеко не всегда. Первой советской женщиной-
лётчиком считается Зинаида Петровна Кокорина, ко-
торая после гибели своего мужа-лётчика поступила 
в 1923 г. в Егорьевскую школу лётчиков и, окончив 
её, перешла в Севастопольскую школу лётчиков. По-
том стали известны всей стране Полина Осипенко, 
Валентина Гризодубова и Марина Раскова. Их имена 
и подвиги вдохновляли многих, в том числе героиню 

Алексей ЩЕРБАКОВ,
учащийся МБОУ «СОШ №5» г. Усинска

Первая в Республике Коми женщина-лётчик 
Галина Анатольевна Дубровская

моей исследовательской работы — первую в респу-
блике Коми женщину — лётчика Галину Анатольевну 
Дубровскую. 

Первой площадкой для приземления самолётов в 
Сыктывкаре была река Сысола. Первый в истории го-
рода самолёт — гидросамолёт «Юнкерс» W34В — сел 
в районе понтонного моста 14 августа 1925 года. Офи-
циальной датой основания авиационной отрасли в ре-
спублике Коми считается 2 ноября 1929 года, в этот 
день приказом высшего управления всероссийского 
общества «Добролет» была впервые утверждена ави-
алиния Архангельск — Усть-Сысольск. Первый пасса-
жирский авиарейс Архангельск – Котлас – Сыктывкар 
открылся в 1930-м году. Первый пилот у Республи-
ки Коми появился раньше гражданской авиации. 
Уроженец Усть-Ухты Петр Истомин летал на гидро-
плане во времена гражданской войны, сражаясь за  
красноармейцев. 

Фото «Свидетельства пилота гражданской авиации» Галины Дубровской
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Любила девочка качели.
Её тянуло в небеса,
Где птицы стаями летали
За пожелтевшие леса.
Она мечтала о полёте.
Как можно в юности мечтать.
И в ученическом блокноте
Любила небо рисовать.
Была суровой и негладкой
До влета первого стезя.
Бывало плакала украдкой,
Покуда шла через «нельзя».
Но полетела. Доказала.
Что ей подвластен самолёт.
Немного женщин у штурвала,
Во всей стране на пересчёт.

Это красивое стихотворение Валерий Вьюхин, бу-
дучи сам пилотом, посвятил Галине Анатольевне Ду-
бровской. В советские времена из Сыктывкара в разные 
уголки Республики Коми и России пассажиры летали 
на Ан-2 и Ан-24, управляла которыми первая в Коми 
женщина-лётчик Галина Дубровская. 

Всего Галина Анатольевна провела в небе около  
8000 часов, будучи вторым пилотом, а затем команди-
ром воздушного судна. 

 

СТУПЕНЬКИ ЖИЗНИ 
ГАЛИНЫ ДУБРОВСКОЙ

Родилась Галина Анатольевна в 1949 г. в г. Сыктыв-
каре. Её отец и мать из семьи крестьян родом из села 
Деревянск и села Подъельск. Связала родителей жизнь 
и советская партия в столице Республики Коми: отец 
был партийным работником, а мама финансовым ра-
ботником. Обучалась Галина Анатольевна в школе 
№4 им. Ю.А. Гагарина. В школе девочка Галя посеща-
ла аэроклуб при ДОСААФ города Сыктывкара. Затем 
выпускница училась летать и прыгать с парашютом в 
Кирове. Первый самостоятельный полёт прошел за 
штурвалом Як-18а. Галина мечтала об авиации, роди-
тели всячески её отговаривали, но после серьёзного 
разговора с отцом, стало понятно, что Галина не от-
ступится. Родители говорили: «Помогать ничем не бу-
дем, добивайся сама. Имей в виду, как только тебе ис-

Давайте взглянем на фотографии первой лётчицы Республики Коми. Сколько в ней света, тепла, радости! 
Жизненной энергии! Фото из личного архива Галины Дубровской
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полнится 18 лет, будешь на самообеспечении». Галина 
Анатольевна занималась в аэроклубе, работала ночной 
няней, дворником, сторожем, лаборанткой и электро-
карщицей. После аэроклуба Галина Анатольевна про-
шла огромный конкурс в лётно-техническую школу 
города Калуги, а после окончания приехала в родной 
город Сыктывкар, где стала достойным членом боль-
шой семьи лётного отряда. В советское время авиация 
Республики Коми стремительно набирала обороты.
Представительницу прекрасного пола в отряде при-
няли тепло и уважительно, но первое время, конечно, 
относились настороженно. Да и не удивительно, ведь 
в 70-е годы в СССР редко можно было встретить жен-
щину даже водителя автомобиля, не говоря уже о лёт-
чицах. Галина Анатольевна в авиации в первую очередь 
была лётчицей, а уже потом представительницей пре-
красного пола. Она сознательно отказалась от макияжа, 
сережек, колец и маникюра, юбку пришлось заменить 
на брюки — все эти приметы женского мира шли враз-
рез с понятием удобства. «Конечно, иногда звучали без-
злобные высказывания: «Ну зачем ты пошла в авиацию, 
не женское это дело». При этом мужчины устраивали 
негласные соревнования под кодовым названием «По-
мочь Галочке». Бывало, конечно, всякое. Один лётчик 
как-то высказал: «Женщина на корабле — быть беде». 
Ребята его сразу обрезали: «Да ты что! Вон Галка как у 
нас хорошо работает. Ты с ней полетай, ещё посмотрим, 
кто выйдет победителем из той или иной ситуации», — 

Дубровская Г.А. Фотография Н. Бешкаревой

рассказывает Галина Анатольевна в интервью газете 
«Комсомольская правда».

Тем не менее, коллеги всегда спешили на выручку 
лётчице и окружали вниманием и уважением с избыт-
ком. Из всех достойнейших мужчин в форме Галина 
выбрала на тот момент скромного штурмана Валерия 
Дубровского. Валерий и Галина прожили вместе 36 
счастливых лет и подарили миру двоих замечательных 
детей. В 2010 году супруг Галины Анатольевны после 
продолжительной болезни ушёл из жизни.

Семейные годы были счастливыми. У них двое де-
тей. Старшая, дочь Наташа, тоже пошла по стопам ро-
дителей, окончила Академию гражданской авиации, 
возглавляет одну из служб аэропорта Внуково в Мо-
скве. А сын Фёдор пошёл в бизнес.

АВИАЦИЯ, СТРАХ И ВОЗМОЖНОСТИ

Полёты, когда приходилось действовать на пределе 
физических и эмоциональных возможностей и выхо-
дить из трудных ситуаций победителем, запомнились 
лётчице больше всего.

 «Мне нравилось летать в сложных метеоусловиях: 
например, гроза, ты видишь на локаторе светящиеся 
точки грозовых облаков и направляешь борт аккурат 
между ними. Или во время сильного бокового ветра 
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выравниваешь самолёт при посадке и аккуратно при-
печатываешь его к бетонной полосе», – рассказывает 
Галина Анатольевна. На Ан-2 она летала по всей респу-
блике, даже в отдалённые деревни, например, в Кортке-
рос. Расстояние между деревушками 5-10 минут полё-
та. Зима в республике Коми суровая и долгая, поэтому 
самолёты обсуживались на лыжах: спереди две лыжи, 
сзади одна. В зимне-весенний переходный период слу-
чались такие моменты, что после загрузки нужно выле-
тать, а самолёт прилип к полосе. Даёшь газ, а оторваться 
не можешь. Тогда второму пилоту Галине Анатольевне 
приходилось выскакивать из кабины, брать кувалду и 
подходить под винт самолёта, а командир становился 
на самый край взлетной полосы и давил потихоньку 
на газ. Галина Анатольевна тяжёлой, мощной кувалдой 
наносила удары по щёчке лыжи, а командир работал 
педалями. Хвост раскручивается — самолёт начинает 
двигаться, потом Галине Анатольевне было необходимо 
очень быстро забросить кувалду и запрыгнуть в само-
лёт, как правило с помощью пассажиров. Важно было 
проверить, чтоб дверь была закрыта. Затем Галина 
Анатольевна отправлялась на место второго пилота за-
полнять документы. В следующей деревне повторялось 
то же самое. «Страха, конечно, не было, эта эмоция не-
приемлема для профессиональных лётчиков. Но после, 
на земле, при анализе выполненных полётов иногда, 
бывало, закрадывалась тревога и страх» — вспоминает 
Галина Анатольевна.

«Не у всех, к сожалению, заканчивалось всё хорошо. 
Самолёт Ту-134, которым управлял брат мужа, Влади-
мир Дубровский, потерпел крушение в районе города 
Сыктывкара летом 1986-го из-за пожара на борту. Эта 
авиакатастрофа унесла жизни пятидесяти четырёх че-
ловек. Владимир Дубровский остался жив, но получил 
инвалидность и потерял возможность летать», — вспо-
минает она. «Когда экипаж имеет слётанность, то веро-
ятность чрезвычайных происшествий сводится к нулю. 
Конечно, в советское время было большее количество 
трагедий, но тем не менее слётанность экипажа давала 
право чувствовать себя защищённым. И ты понимаешь 
— да, с этими я точно долечу», — отмечает Галина Ана-
тольевна. Слётанность была невидимой защитой и для 
пассажиров наших авиарейсов. Ведь многих пилотов 
сыктывкарцы, да и другие жители нашей республики 
знали в лицо. Когда экипаж шёл по салону самолёта (на 
Ан-24 выход проходил между рядов), в благодарность 
за полёт пассажиры протягивали рыбу или баночку с 
ягодами или вареньем.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

В 1990 году стаж в авиации Галины Дубровской был 
уже 25 лет. На заслуженный отдых Галина Анатольев-
на вышла, имея II класс лётчика, знаки отличия: «За 
безаварийный налет часов», «За верность авиации» и 
памятную медаль «95 лет гражданской авиации». По-

следний полёт Галина Дубровская совершила спокой-
но. Коллеги удивились: «Галочка, ты чего, нас покида-
ешь?» Галина Анатольевна ответила: «Уступаю дорогу 
молодым». Ребята проводили пышно, скинулись на ку-
хонный гарнитур «Дубровчанка», о котором мечтала, 
и пыжиковую шапку, — рассказывает лётчица. После 
Галина Анатольевна ещё десять лет отработала в ави-
ационно-технической базе. На заслуженном отдыхе не 
скучает — встречается с коллегами, много гуляет. Но 
громкие новости о трагедиях в небе тревожат душу. Се-
годня Галина Анатольевна не летает уже 30 лет, а небо 
снится по ночам, не отпускает. Как-то давно она летела 
в Ухту пассажиром. К ней подошёл бывший коллега, 
командир борта и спросил: «Галочка, хочешь с нами в 
кабину?». Зайдя в кабину, сильная и смелая летчица за-
плакала. 

31 октября 2021 года знаменитой летчице исполни-
лось 72 года. Но, если честно, даже не верится. Галина 
Анатольевна светится жизненной энергией, её глаза и 
улыбка выдают её вечную внутреннюю молодость. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Галина Анатольевна Дубровская — не единственная 
женщина-пилот в Коми. В страницы истории регио-
нальной авиации вписаны имена прекрасных пилотесс 
Ан-2 и Як-40 Анны Вальтер и Валентины Николаевой, 
вертолётчицы Ольги Матвеевой. После выхода Галины 
Анатольевны на почётный отдых больше ни одна пред-
ставительница женского пола не рискнула примерить 
роль пилота на местных авиалиниях.

«Я приветствую, когда ребёнок рвётся из семьи, что-
бы добиться своих целей, пусть ошибочных, но своих, 
чтоб потом никого не винить. Если не получится, пеняй 
на себя. Ты строишь свою жизнь — строишь своё буду-
щее и будущее своей Родины!»

Галина Анатольевна — яркий пример того, что в 
жизни не существует никаких границ. Если есть жела-
ние и стремление, то любые препятствия преодолимы. 
Она вдохновила нас на свершение смелых поступков, 
вселила уверенность, что мы сможем вписать себя в 
«список первых». Я горжусь, что такая знаменитая жен-
щина-лётчица — моя землячка!
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Интересна человеческая судьба, у каждого своя, 
неповторимая, иногда просто непредсказуемая. Кто 
мог подумать, что девочка из Межадора, крестьянская 
дочь, сама вылепит свою судьбу, сама решит учиться и 
дойдет до члена правительства республики, станет за-
местителем министра финансов Коми АССР. Афанасья 
Степановна Давыдова была седьмым ребёнком в боль-
шой семье Степана Семеновича и Евдокии Григорьевны 
Давыдовых. Старшие дети: Василий (1890–1943), Ма-
трена (1892–1970), Григорий (1898–1962), Мария (1900–
1985), Павла (1904–1992), Александра (1906–1996); и 
самая младшая – Анфиса (1911–1912).

Семья жила в селе Межадор, в деревне Грезд. Дом 
стоял на горе, из окон далеко видно: внизу река Сысола 
(Сыктыв); по ней ходили пароходы, самый большой и 
громкий «Бородино», его издалека узнавали, спешили 
на пристань, чтобы поближе посмотреть на пассажи-
ров, которые имели великое счастье путешествовать на 
этом водном судне. Прямо перед домом проходил боль-
шой тракт, который соединял Вятку с Усть-Сысольском 
(по нему двигались обозы, шли люди; тут впервые уви-
дели трактор, который перегоняли в местную МТС в 
Визинге, тут пролетел первый аэроплан). По этой до-
роге отступали белые в годы гражданской войны. Под 
Межадором был бой. Он продолжался около двух ча-
сов, после чего белые, не успев сесть на подводы, бес-
порядочно отступили по дороге на Ыб, оставив часть 
продовольствия и оружия. В бою были убиты двое, 
один тяжело ранен. Перед боем мать спрятала детей в 
подпол, наказала не высовываться оттуда, пока сама не 
позовёт. Но дети есть дети, они тихонько подсматрива-
ли в маленькое оконце подпола, что же там, на улице…

С сентября 1917 года по 1923 год Афанасья училась 
в начальной школе Межадора. Школа находилась в де-
ревне Ягдор. А это совсем близко. Здесь она впервые 
увидела микроскоп, магнит, телескоп, карты живот-
ных, химические препараты. Смотрела на все это ши-
роко раскрытыми глазами. Учителем был Иван Василь- 
евич, из ссыльных революционеров, русский. Сам из 
Питера, человек очень образованный, требовательный. 
Поэтому дети Межадора, которые учились у Ивана 
Васильевича, получали прочные знания. Они хорошо 
знали русскую литературу, русский язык, арифмети-
ку, астрономию, биологию, владели нотной грамотой, 
пением на несколько голосов, знали много стихотво-
рений наизусть, красиво писали. В родительском доме 
были две книги, которые дети очень любили, дочита-
ли до дыр, знали многие произведения наизусть. Это 
сборник стихов Александра Пушкина и повести, рас-
сказы Максима Горького. Потом ещё 2 года Афанасья 
училась в школе первой ступени в селе Ыб. А это около 

ЦВЕТКОВА 
Тамара Егоровна,

 пенсионер, краевед

«Судьбы её простое полотно»
(Давыдова Афанасия Степановна, её жизненный путь)

одиннадцати километров от дома. Пришлось снимать 
частную квартиру. Расширилось число предметов, из-
учаемых в школе: краеведенье, история, рисование, 
физкультура, уроки труда; сюда каждый понедельник 
Афанасью на лошади (весной и осенью на телеге, зимой 
в санях) доставляла старшая сестра Марья; по дороге 
она учила её, как жить. В телеге или санях привозилась 
еда на всю неделю: картофель в мешке, какие-то овощи, 
кусок мяса, немного муки. Вот и весь провиант на не-
делю. В субботу, после уроков, Мария забирала Афа-
насью, и они возвращались домой. По дороге Марья 
слушала подробный отчёт младшей сестры: как успе-
хи в учёбе, какое было поведение и прилежание. Шёл 
строгий взрослый разговор о жизни. Сёстры сильно 
сблизились духовно. И это потом сохранилось на всю 
жизнь. Уже будучи замминистра, прежде, чем принять 
важное в жизни решение, Афанасья ехала за советом 
к сестре в Визингу (телефонизация тогда была ещё не 
на должном уровне). Афанасье завершить учёбу в Ыбе 
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не удалось из-за тяжёлого материального положения 
семьи. В 1931 году семья Давыдовых вступила в колхоз, 
этому же последовала и Афанасья. Она работала рядо-
вой колхозницей в течение трёх лет, до 1934 года. Летом 
была тяжёлая физическая работа на полях и сенокос, а 
зимой колхозников отправляли на лесозаготовки в ме-
стечко Нур. Туда Афанасья добиралась пешком, волоча 
санки с продуктами и сухарями, которые дала мать. На 
месте десятник вручал лучковую пилу, топор и отправ-
лял на делянку. Она весь сезон жила в баньке, где была  
какая-то печка, там себе и варила, и стирала. Было 
трудно, но не жаловалась. Работала хорошо, поэтому её 
в сентябре 1934 года командировали на слет ударников-
лесорубов в Визингу. Она была премирована отрезом 
синего сатина на платье. Вручили первую в жизни По-
чётную грамоту.

К замужеству в семье относились очень серьёзно. 
Мать с отцом с момента, когда подходила пора прини-
мать сватов, начинали потихоньку готовить к этому до-
черей. Приданое было уже готово, оно включало в себя: 
12 пар чулок, 20 пар рукавиц, 19 пар штанов, 15 руба-
шек, 8 платков, на расходы 30 рублей денег. Посколь-
ку дочери были работящие, грамотные, видные, сваты 
рано начинали наведываться. Отказывали сватам из 
пьющих семей, не отдавали в семьи с наследственными 
болезнями и туберкулезникам, отказывали, если неве-
ста ещё годами не вышла. В октябре 1934 года Афана-
сья вышла замуж за Давыдова Дмитрия Николаевича 
(Паньо Митрей), о чём в книге записей актов граж-
данского состояния 17 октября 1934 года произведена 
соответствующая запись. Дмитрий Николаевич жил с 
родителями в доме напротив, в Грезде. Мать как-то ми-
моходом сказала: « Что мы жениха для Опонасьа ищем, 
вот Митрей, работящий, ладный, в армии был». Так и 
решили, сыграли свадьбу.

Но очень хотелось учиться, поэтому в январе 1935 
года Афанасья поступила на областные курсы счетово-
дов сельсоветов, проводимых областным финансовым 
отделом; по окончании курсов была назначена налого-
вым инспектором областного финансового отдела, где 
работала до августа 1936 года, а потом старшим налого-
вым инспектором сыктывкарского городского финан-
сового отдела.

В это время родился первенец — Вениамин. Рабо-
тала в горфо, одновременно училась в 7 классе вечер-
ней школы. Работать на такой ответственной работе, 
учиться, растить ребёнка было очень трудно, поэтому 
Афанасья Степановна вынуждена была просить руко-
водство отдела освободить её от этой работы. Руко-
водство пошло ей навстречу, она перешла на работу в 
управление милиции секретарём. Постоянной кварти-
ры у семьи не было, снимали комнату то в одном, то в 
другом месте. Окончив седьмой класс вечерней школы 
с отличием, решила учиться дальше. В 1938 году по-
ступила в школу политпросвета, которую окончила 
с отличием в 1941 году и была назначена заведующей 
методическим кабинетом при народном комиссариате 
просвещения. В 1939 году родилась дочь — Раиса.

Главным развлечением в свободное время было 
кино. Смотрели «Чапаева», «Семерых смелых», «Че-

ловека-невидимку», «Трактористов». Перед сеансами 
выступали с номерами артисты, например, жонглёры. 
В театре смотрели спектакли по произведениям Горь-
кого и Савина. Зимой в парке работал каток. Было 
очень много спортивных соревнований, в которых мог 
участвовать любой желающий: бег, метание гранаты, 
стрелковые соревнования. Но началась Великая Отече-
ственная война, которая в корне изменила и поломала 
все планы; мужа переводят начальником милиции в 
Сысольский район, семья переехала следом. Афанасью 
Степановну райком партии направил на работу в рай-
онный финансовый отдел. Работала вначале старшим 
налоговым инспектором, заместителем заведующего 
и заведующей райфинотделом. Машин тогда не было, 
в финотделе была своя лошадь, конюхом и по совме-
стительству кучером была Маша (так все звали эту 
женщину без возраста). В возке, закопавшись в сено, 
завернувшись в тулуп, добирались за несколько дней 
до Койгородка, по пути ревизируя сельсоветы. Коман-
дировки были долгими, трудными и небезопасными. 
Но об этом Афанасья Степановна не любила распро-
страняться. Семья все годы жила на частной квартире; 
держали коз, кур, сажали огороды. Учитывая, что и 
Афанасья Степановна, и Дмитрий Николаевич не вы-
лезали из командировок, хозяйством управлял подро-
сток Веня. Для малолетней Раи держали няньку; часто 
приходила бабушка Евдокия из Межадора, помогала 
тётка Марья; «вежань» — так ласково называла её Ра-
иса Дмитриевна. 

В связи с разукрупнением Сысольского района на 
два района: Сысольский и Койгородский; в 1949 году 
Обком партии направил Афанасью Степановну для 
организации нового финансового отдела в Койгоро-
док. В этом районе она заведовала райфо и одновре-
менно по совместительству была заместителем пред-
седателя райисполкома, так работала до августа 1952 
года. Койгородок по сравнению с Визингой показался 
маленькой деревней. Тихо, как-то спокойно. Жили на 
частной квартире. Родители, по воспоминаниям Раи-
сы Дмитриевны, постоянно работали. Обстановка в 
квартире была полностью хозяйская, немудрёная, как 
у всех. Единственным излишеством в доме был абажур, 
шелковый яркий с кисточками. Он висел над круглым 
столом. Приятно было сидеть под его светом и читать. 

В 1952 году Министерством финансов Коми АССР 
Афанасья Степановна была направлена на учёбу во 
Всесоюзную высшую финансовую школу в город Ле-
нинград, где училась по 1955 год. Жила постоянно в 
общежитии института, два последних года с ней жила 
дочь Раиса. Она училась в школе. Конечно, Ленинград 
сильно помог ей развиться культурно: музеи, театры, 
исторические места — это оставило заметный след 
в воспитании и образовании девочки. Она сама для 
себя решила, что высшее образование она будет полу-
чать только здесь, в Ленинграде. Афанасья Степановна 
окончила высшую финансовую школу с отличием и 
получила специальность экономиста. Дмитрия Нико-
лаевича переводят в аппарат министерства внутренних 
дел в Сыктывкар. После завершения учёбы Афанасья 
Степановна была назначена начальником отдела госу-
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дарственных доходов министерства финансов респу-
блики, а в ноябре 1962 году — заместителем министра 
финансов Коми АССР. 

В шестидесятые годы впервые в Сыктывкаре по-
строили дом для работников Совета Министров по 
улице Интернациональной 106. Здесь в 37-ой квартире 
и поселилась семья Афанасьи Степановны. Квартира 
была большая, трехкомнатная. Она показалась просто 
раем (до этого Давыдовы жили по улице Советской, во 
дворе 14 школы, в общей квартире). В новой кварти-
ре было центральное отопление, на кухне стояла печка 
(это на 4 этаже). На ней варили еду. Газовая плита по-
явится позже, через несколько лет. В ванной стоял ти-
тан, его топили дровами. Во дворе стояли деревянные 
сараи. Там хранили дрова, до этого распиливая на ко-
ротенькие чурочки лучковой пилой. В комнатах были 
потолки под три метра, с лепниной. Купили люстры, 
самая большая в зале имела аж три рожка! Был балкон. 
Этим особенно гордилась Афанасья Степановна. А на 
входной двери был электрический звонок. 

В эти годы сын Веня закончил Ивановский химико-
технологический институт, аспирантуру, защитился, 
стал кандидатом химических наук (диссертация была 
очень актуальной, она была посвящена отбеливанию 
целлюлозы при производстве бумаги на ЛПК), рабо-
тал в Коми филиале АН, женился. Эмилия Алексеевна 
— человек творческий, всю жизнь учила детей игре на 
фортепьяно в детской музыкальной школе, по её сто-
пам пошла старшая дочь, Лариса. После окончания Ле-
нинградской консерватории она осталась там, работает 
в детской музыкальной школе. Ольга после окончания 
СГУ получила специальность экономиста, работает в 
одном из министерств республики. Дочь, Раиса Дми-
триевна, закончила институт пищевой промышленно-
сти, вышла замуж за Морозова Генриха Николаевича. 
Он закончил МИСИ, получил специальность инжене-
ра – строителя, по распределению попал в Ухту, куда 

и последовала семья. В браке родился сын Владимир. 
Сейчас это взрослый человек. Профессия у него твор-
ческая, связана с музыкой. 

Все годы работы Афанасья Степановна принимала 
активное участие во всех мероприятиях, проводимых 
советскими и партийными органами. Двенадцать раз 
избиралась и работала секретарём первичной пар-
тийной организации, неоднократно избиралась пред-
седателем местного комитета профсоюзов, работала в 
женсовете, вела пропагандистскую работу. Имеет мно-
го почётных грамот за добросовестный труд во благо 
родной и любимой республики. Уйдя на заслуженный 
отдых, Афанасья Степановна не отошла от обществен-
ных дел. Работала народным заседателем в суде, рабо-
тала в домовом комитете. Сильно помогала сёстрам. 
Только наступит весна, едет в Межадор помочь в по-
садке овощей сестрам Павле и Сандре, потом в Визингу 
к Марье. Летом собирает грибы и ягоды тоже здесь, в 
деревне. В последние годы жизни Афанасья Степанов-
на сильно болела. Но не была обделена вниманием со 
стороны детей и внуков. Умерла она осенью 1994 года, 
похоронена (по её желанию) в Межадоре рядом с моги-
лой матери. Быстро летит время. Но прожитая жизнь 
приносит радость и дарит надежды. Сегодня потомки 
Афанасьи Степановны живут по всей стране. Это люди 
разного возраста и разных профессий. На таких про-
стых тружениках держалась и держится жизнь страны, 
они трудились и трудятся во благо любимой Родины. 
Человек без работы не может жить хорошо.
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1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПОСЛЕВОЕННОГО 
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ 

ТОРГОВЛИ В СЫКТЫВКАРЕ

В годы послевоенных пятилеток столица Республи-
ки Коми — город Сыктывкар — получила серьёзное 
развитие. В этот период политика государства была 
направлена на улучшение качества обслуживания на-
селения, создания условий для развития социальной 
инфраструктуры. После принятия в 1947 г. Поста-
новления Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О 
проведении денежной реформы и отмене карточек на 
продовольственные и промышленные товары» прак-
тически были ликвидированы последствия войны в 
области денежного обращения, укрепился советский 
рубль, состоялся переход к торговле по единым це-
нам, без карточек. С ростом численности населения 
росла сеть торговых предприятий города. Если в 1946 
г. (на 1 января) в Сыктывкаре было 34 предприятия 
розничной торговли, то в 1958 году — уже 160. Вырос 
розничный товарооборот государственной и коопе-
ративной торговли, включая общественное питание, с 
47,2 миллионов рублей в 1948 году до 274 миллионов 
рублей в 1958 году.2 Одновременно с интенсивным 
строительством жилых массивов шла замена ветхой 
торговой площади на новую. В начале 1960-х гг. была 
изменена кадровая политика по подбору кадров в го-
родские и районные торговые отделы республики. Со-
трудников на эти должности подбирали с учётом спе-
циального образования, если образования не было, то 
обязывали поступать на учёбу заочным путем. Пере-
ход отрасли на индустриальные формы обслужива-
ния требовал научного подхода к изучению спроса и 
предложения на товары. Специально для этого в 1968 
г. при Министерстве торговли Коми АССР была соз-
дана лаборатория научной организации труда (НОТ), 
призванная осуществлять методическое руководство 
работы по соответствующим направлениям. Торговая 
сеть Министерства торговли Коми АССР в этот пери-
од развивалась по трём направлениям: торговая сеть 
микрорайонов, специализированные магазины, обще-
городские магазины. В соответствии с введенными 
нормами, в каждом жилом микрорайоне должны были 
находиться специализированные магазины: хлебный, 
молочный, овощной, хозяйственный и общие микро-
районные магазины универсального типа (гастроно-
мы, промышленные товары). Такое расположение в си-
стеме планового хозяйствования было целесообразно, 
оно обеспечивало жителей товарами первой необходи-

ГЛАДЫШЕВА 
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ветеран труда, заслуженный работник 
Республики Коми

«Маяки» советской торговли. На них равнялись…

мости в пределах микрорайона, позволяя более чётко 
планировать товарооборот. Кроме микрорайонных, в 
торговой сети Минторга в рассматриваемый период 
появился ряд специализированных магазинов: спорт-
товары, обувь, мужская одежда, мебель. 

С увеличением населения центральный городской 
универмаг, который располагался в начале улицы Ком-
мунистической в доме, построенном во второй поло-
вине XIX века купцами Дербеневыми, уже не отвечал 
потребностям горожан. В 1967 г. в центре города нача-
лось строительство нового двухэтажного универсаль-
ного магазина «Сыктывкар» на 200 рабочих мест. ЦУМ 
был открыт весной 1970 г. к 100-летнему юбилею со дня 
рождения В. И. Ленина. Ввод его в эксплуатацию имел 
большое значение для торговой сети системы Мини-
стерства торговли Коми АССР, так как стал самым 
крупным на территории Коми АССР торговым объ-
ектом по площади торговых и складских помещений, 
численности персонала, техническому оснащению, 
товарообороту. К середине 1970-х гг. в системе Ми-
нистерства торговли Коми АССР завершился перевод 
розничной торговой сети на прогрессивные формы и 
методы обслуживания. По республике в 1975 г. удель-
ный вес магазинов, работающих по таким формам, со-
ставил 33%, в розничной системе Министерства тор-
говли Коми АССР 48,6% что значительно превышало 
статистический показатель по РСФСР (34,6%). Период 
1977–1985 гг. можно обозначить как реформирова-
ние государственной торговли путем реорганизации 
управленческих структур. В системе Министерства 
торговли Коми АССР Сыктывкарский горпищеторг 
был преобразован в торговое объединение «Продто-
вары», горпромторг — торговое объединение «Пром-
товары». При этом особых структурных изменений не 
произошло: расширилась коммерческая служба, были 
определены головные торговые объекты, филиалы, 
сформированы объединения дирекций магазинов. 
Например, в объединение «Продтовары» входило 75 
магазинов, которыми управляли девять объединен-
ных дирекций магазинов. Таким образом, розничная 
торговая система Министерства торговли Коми АССР 
за 1947–1991 гг. претерпела качественные изменения: 
сложилась структура управления; кардинально из-
менилась материально-техническая база: построены 
современные магазины, проведена их специализация, 
введены торговые услуги и новые формы обслужива-
ния. В связи с появлением новых коммуникаций зна-
чительно улучшились условия для доставки товаров, 
расширился ассортимент. Но внутренняя организация 

2 История Сыктывкара.—Сыктывкар: Коми книжное издательство.1980.с. 203–206.
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торговой системы, её успешное функционирование за-
висело от межведомственных связей, которые в усло-
виях плановой экономики были развиты слабо. В кон-
це 1980-х гг. данная система распалась.3

2. «МАЯКИ» СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ 
ГОРОДА СЫКТЫВКАРА. 
НА НИХ РАВНЯЛИСЬ…

Активную роль в общественной и хозяйственной 
жизни столицы играли женщины. Для применения 
женского труда имелись благоприятные возможности: 
наличие предприятий лёгкой, пищевой и деревообраба-
тывающей промышленности. К примеру, в цехах и бри-
гадах Сыктывкарского ЛДК большинство работающих 
составляли женщины. Аналогичное положение было 
на швейной и кондитерских фабриках, в объединении 
«Олень».4 Максимальный процент работающих женщин 
преобладал также в торговле и общественном питании. 
Надо отметить, что отличные производственные пока-
затели, внедрение современных технологий торгового 
обслуживания населения, высокий уровень товаро- 
оборота, культура работы с покупателями не остава-
лись незамеченными госорганами власти. Только в си-
стеме Сыктывкарского горпищеторга высокими прави-
тельственными наградами в годы советских пятилеток 
были отмечены семь женщин. Назовем их поимённо.5

КЛЕМЕНТЬЕВА 
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Заведующая бакалейно-кондитерским отделом мага-
зина № 2. Отдел, возглавляемый Татьяной Александров-
ной, неоднократно становился победителем в социали-
стическом соревновании. За многолетний труд Татьяна 
Александровна имеет множество ведомственных наград. 

Занесена в книгу Почёта горпищеторга. 
За досрочное выполнение плана товарооборота девя-

той пятилетки, высокую культуру обслуживания поку-
пателей, сохранность товаро-материальных ценностей 
Татьяна Александровна награждена орденом Ленина.

КОРОЛЁВА МАЙЯ МАКСИМОВНА

Трудовой стаж работы с 1962 года, в Сыктывкарский 
горпищеторг поступила в 1967 году рабочей на плодо-
овощную базу. В течение десяти лет исполняла обязан-
ности руководителя бригады рабочих, а затем в 1987 г. 
была переведена рабочей в квасильно-засолочный цех. 

За продолжительное время работы её бригада не-
однократно занимала призовые места в социалисти-
ческом соревновании. Майя Максимовна активно 

3 Шабашова Е.В. Государственная торговля Коми АССР, 1947–1991 гг.: диссертация…кандидата исторических наук; 07.00.02. — 
Сыктывкар, 2002. — 156 с. РГБ.
4 История Сыктывкара. — Сыктывкар: Коми книжное издательство. 1980. С. 227.
5 Из архива АО «Продтовары».

Клементьева  Татьяна Александровна 

Королёва Майя Максимовна
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участвовала в общественной жизни коллектива: изби-
ралась председателем цехкома профсоюза и профкома 
торгово-закупочной базы. 

Избиралась депутатом городского совета. За добро-
совестный труд награждалась почётными грамотами и 
денежными премиями.

В 1986 г. награждена орденом Трудовой Славы III сте-
пени. После выхода на пенсию принимала активное уча-
стие в работе ветеранской организации города.

ИСХАКОВА ЭММА ЛЕОНИДОВНА

Трудовой путь прошла от ученицы продавца до за-
ведующей магазином. Рабочий стаж — более 40 лет. По-
стоянно совершенствуя навыки работы, Эмма Леони-
довна заочно окончила техникум советской торговли, 
получив специальность «Товаровед продовольственных 
товаров».

Имея богатый практический опыт и теоретические 
знания, Эмма Леонидовна была рекомендована в 1973 
году на руководящую должность в отстающий мага-
зин. За время работы в нём вывела коллектив в пере-
довики. 

Постоянно выполнялся план товарооборота, обе-
спечивалась сохранность товаро-материальных ценно-
стей, сократилась текучесть кадров.

За высокие показатели в работе Исхакова Э.Л. зане-
сена в книгу Почёта горпищеторга, награждена знаком 
«Отличник советской торговли», юбилейной медалью 

«За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. В 1976 году награждена ор-
деном Трудового Красного Знамени, имеет многочис-
ленные ведомственные поощрения и награды.

МИХЕЕВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Поступила на работу в Сыктывкарский горпище-
торг ученицей продавца в магазин № 11. За годы ра-
боты в торговле окончила вечернюю школу рабочей 
молодёжи, затем заочно техникум советской торговли, 
получила специальность «Товароведение и органи-
зация торговли продовольственными товарами». Ра-
ботала в разных магазинах на разных должностях. В 
1976 году была назначена заведующей магазином № 86.  
Имея большой практический опыт и теоретические 
знания, Софья Александровна грамотно осуществляла 
руководство коллективом. Внедрялись новые формы 
работы, коллектив работал по методу Фрунзенского 
универсама с ограниченным кругом материально от-
ветственных лиц, что позволило улучшить экономиче-
ские показатели и вывести коллектив в передовые.

По итогам работы за 1977 год коллективу магазина 
№ 86 вручили переходящее Красное знамя и Почётный 
вымпел Министерства торговли РСФСР. Коллективу 
было присвоено звание «Магазин высокой культуры 
обслуживания».

За добросовестный труд Михееева Софья Алек-
сандровна занесена в книгу Почёта горпищеторга, на-

Исхакова Эмма Леонидовна Михеева Софья Александровна
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граждена Почётным дипломом Министерства торговли 
РСФСР, орденом Трудового Красного Знамени.

СОКЕРИНА АНТОНИНА ИВАНОВНА

В системе торговли Антонина Ивановна работала с 
1960 года, в Сыктывкарском горпищеторге с 1971 года 
— директором дирекции № 15. Её отличали хорошие 
организаторские способности, прекрасное знание тор-
гового дела.

В целях выполнения плана товарооборота, повы-
шения качества обслуживания покупателей постоянно 
находила и внедряла новые формы работы. Дирекция 
под её руководством не раз выходила победителем соц-
соревнования. План товарооборота 9-й пятилетки был 
выполнен досрочно. 

За долголетний труд в торговле, достигнутые успе-
хи, высокие показатели в работе Сокерина А.И. была 
награждена орденом Трудового Красного Знамени, По-
чётной грамотой Минторга и обкома профсоюза Коми 
АССР, знаком «Победитель соцсоревнования».

РОМАНТЕЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

В 1967 году принята на работу фасовщиком бакалей-
но-кондитерского отдела магазина № 46 «Юбилейный». 
За короткий период освоила смежные профессии про-
давца, контролёра-кассира, работу по методу самооб-

Сокерина Антонина Ивановна Романтеева Татьяна Николаевна

служивания. Стремясь повысить свой профессиональ-
ный уровень, Татьяна Николаевна в 1975 году успешно 
закончила заочное отделение техникума советской 
торговли. Имея опыт работы по методу самообслужи-
вания, была назначена в этом же году заместителем 
заведующей магазина № 40. В 1978 году переведена на 
работу директором магазина № 34, где создала комсо-
мольско-молодёжный коллектив, который работал под 
девизом «Ни одного отстающего рядом». Коллектив не-
однократно выходил победителем соцсоревнования. 

Татьяна Николаевна принимала активное участие 
в общественной жизни: была пропагандистом в сети 
комсомольского политпросвещения, членом Прези-
диума Коми обкома профсоюза работников гостор-
говли и потребкооперации, делегатом 18 съезда про-
фсоюзов СССР.

За активную работу в комсомольской организации 
торга награждена знаком «Молодой гвардеец пяти-
летки» и была удостоена чести подписать рапорт ЦК 
ВЛКСМ 25-му съезду КПСС. За добросовестный труд, 
высокие показатели в работе Романтеева Т.Н. имеет 
звание «Заслуженный работник народного хозяйства 
Коми АССР», награждена орденом «Знак Почёта».

ТУРКИНА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

Трудовую деятельность в системе торговли начала 
в 1959 году после окончания средней школы ученицей 
продавца магазина № 18. Ежегодно повышала свою 
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душе данные виды услуг. За высокие показатели ра-
боты, сплочённость коллектива, положительные от-
зывы покупателей бакалейно-кондитерскому отделу 
было присвоено звание «Коллектив коммунистиче-
ского труда». Наряду с трудовой деятельностью Тур-
кина Л.С. принимала активное участие в обществен-
ной жизни. С 4 созыва (1973–1980) была депутатом 
Сыктывкарского горсовета, выполняла обязанности 
члена и секретаря комиссии по торговле и обществен-
ному питанию.

За производственные успехи, активное участие в 
общественной жизни Людмила Сергеевна награждена 
медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, имеет знаки «Отличник советской 
торговли», «Победитель соцсоревнования», Почётный 
диплом Минторговли РСФСР, Почётную грамоту Пре-
зидиума Верховного Совета Коми АССР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, система профессиональной и практической 
подготовки кадров советской торговли, в том числе на 
уровне среднего специального профессионального об-
разования (в Коми подготовку квалифицированных 
кадров для торговли проводили кооперативный техни-
кум и техникум советской торговли), позитивная рабо-
та с кадрами в отрасли, о чём свидетельствуют и выше 
приведенные примеры биографий передовиков Сык-
тывкарского горпищеторга, обеспечивала достаточно 
стабильную работу организаций торговли в тот период. 
Разрушение единой системы торговых предприятий в 
РФ в начале 90-х годов с последующей их приватизаци-
ей, к сожалению, по многим параметрам вынудило их 
утратить эти достижения.
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квалификацию и более 30 лет работала на руководя-
щих должностях — заведующей отделом и магазином. 
На протяжении всего этого периода Людмилу Серге-
евну отличали высокие профессиональные знания и 
большое трудолюбие. В 1972 году на базе магазина № 46 
«Юбилейный» для подготовки торговых кадров была 
организована школа-магазин, где выпускники школ го-
рода и сёл обучались торговому делу и проходили про-
изводственную практику.

В этом же году магазин «Юбилейный» был пере-
веден на новую форму торговли — самообслужива-
ние. Имеющая большой опыт работы по этому мето-
ду, Людмила Сергеевна была назначена заведующей 
бакалейно-кондитерского отдела. Как руководитель 
сумела сплотить коллектив и стала наставником мо-
лодёжи. Она вырастила многих специалистов, кото-
рые возглавили впоследствии трудовые коллективы в 
своей сфере. Людмила Сергеевна изучала передовой 
опыт в отрасли и внедряла его в своём отделе. Напри-
мер, организовывала выставки-продажи, доставку 
товаров на дом, торговлю сопутствующими непродо-
вольственными товарами. Покупателям пришлись по 

Туркина Людмила Сергеевна
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Великая Отечественная война — это огромная ду-
шевная рана в человеческих сердцах. Почти в каждой 
семье те грозные годы оставили глубокие раны. Мое 
поколение много знает о войне от бабушек и дедушек, 
но этого недостаточно, чтобы иметь полное представ-
ление о Великой Отечественной войне. А знать о ней 
просто необходимо, чтобы помнить и чтить память 
тех людей, которые положили свою жизнь на поле 
брани за нас, за наше будущее. И пока мы помним о 
них, они рядом, они с нами. А значит, жива связь по-
колений. Только лично соприкасаясь с историей своей 
семьи, реальными фактами, у молодого поколения по-
является гордость за своих родственников, искреннее 
желание быть похожими на них. Пока ещё живы наши 
дедушки и бабушки, мы обязаны собрать реальные 
факты, чтобы восстановить историю своей семьи во 
время Великой Отечественной войны.

Рассматривая старые фотографии в семейном аль-
боме, увидел незнакомый снимок и спросил у папы: 
«Кто это?» Папа мне ответил, что это фотография его 
любимой бабушки Лены — Кропаневой Елены Алек-
сандровны. Мне захотелось познакомиться с её судь-
бой. Так началась моя поисковая работа. Опросив 
родственников и знакомых у прабабушки, я узнал её-
необыкновенную судьбу. 

Лена родилась в деревне Цыпаново в многодет-
ной крестьянской семье Чередовых в 1919 году. Жила 
семья бедно, трудно, держали большое хозяйство — 
надо было всех прокормить. Трудились с утра до вече-
ра, жизнь была суровой наукой, поэтому с малых лет 
Лена стала помогать родителям. Ей многое доверяли 
делать самой. Уже в пять лет у Лены было полно обя-
занностей: она умела прясть, смотреть за домашним 
скотом, доить корову, ухаживать за младшими, дер-
жать избу в чистоте. Непослушанию не было места в 
семье. Когда выдавалось свободное время, играла с 
подругами, бегала в лес за ягодами и грибами, собира-
ла травы, любила всех лечить, играла в больницу. Уже 
тогда зародилась любовь к врачеванию. 

В шесть лет она пошла в школу. Школа находилась 
в деревне Митюшсикт. Проучилась она там четыре 
года, а потом училась в городе Сыктывкаре, жила там 
у тёти. Училась Лена всегда хорошо. 

В 1930-е годы в селе Визинга находился филиал Ар-
хангельского медицинского института. В 1934 году она 
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КРОПАНЕВ Федор,
учащийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа» с. Визинга

Профессия врача — это подвиг

поступила и проучилась в филиале мединститута два 
года, потом еще два года училась в городе Архангель-
ске. После окончания Лена поступает в Горьковский 
медицинский институт. Но там не давали общежития, 
и она поехала в город Пермь, поступила в стоматоло-
гический институт, чтобы стать челюстно-лицевым 
хирургом. После окончания учёбы в 1942 году её на-
правляют на работу в госпиталь, который находился 
в городе Пермь. Началась Великая Отечественная во-
йна. Лена прошла курсы усовершенствования, а затем, 
по приказу Министра обороны, в качестве военного 
врача была призвана в город Онегу для организации 
госпиталя для бойцов Красной Армии. 

Город Онега — это город в Архангельской области, 
при впадении реки Онеги в Онежскую губу Белого 
моря. Госпиталь удалось открыть за очень короткое 
время в здании школы. Это было двухэтажное зда-
ние из красного кирпича. В классах поставили кро-
вати, учительская — операционная. Госпиталь был 
рассчитан на 250 раненых, работали только два вра-
ча. Город часто бомбили. В госпиталь постоянно по-
ступали бойцы с фронта. С тяжёлыми ранениями от-
правляли долечиваться в тыл, за Урал. Сначала было 
страшно смотреть на окровавленных солдат, которые 
звали на помощь, затем она привыкла, никогда не те-
рялась, была решительной и смелой. Лена сутками не 
выходила из операционной, выйдя, падала на кушет-
ку и тут же засыпала. По городу Елена всегда ходила 
с санитарной сумкой на боку, чтобы вовремя оказать 
помощь. Так, во время бомбёжки она смогла выта-
щить человека из реки Онеги, сама чуть не утонула, но 
спасла раненого. Самым тяжёлым испытанием для ба-
бушки было хоронить сослуживцев — молодых ребят  
и девчат.

Когда её демобилизовали, она приехала в Сыктыв-
кар и получила назначение в родной район, в село Па-
лауз. С трудом на перекладных лошадях добралась до 
места работы. Организовала там стационар на 15 коек, 
открыла амбулаторию. Одежды и обуви не было, по-
этому ходила в шинели, стоптанных солдатских сапо-
гах, стеснялась очень. Это были послевоенные годы. 
Дорог не было, транспорта тоже не было никакого. 
Расстояния между селами были большие: несколько 
десятков километров. По санному пути увозили её 
не раз на вызов. Приходилось вскрывать чудовищ-



90

ЧАСТЬ 5. 
О женщинах в сфере здравоохранения

ных размеров гнойники, накладывать повязки, гипс, 
зашивать раны, принимать роды, вправлять вывихи. 
В те годы свирепствовал тиф среди эвакуированных 
и репрессированных, особенно в посёлке Ниашор. 
Вспышка сыпного тифа была довольно быстро лик-
видирована, а среди местного населения больных не 
было, только потом, когда все разъехались, врач Чере-
дова Е.А. заболела сыпным тифом. И за все годы рабо-
ты её как будто кто-то берег: ни разу не тронули врача, 
не обидели. Знали, что несёт она добро, лечит людей. 
В 1947 году её направляют на заведование Куратов-
ской участковой больницей. Тогда там сильно болели 
трахомой. Все силы были брошены на ликвидацию 
этой болезни. За медикаментами ходила с рюкзаком 
в Визингу, но лекарств катастрофически не хватало. 
Приходилось обращаться к народной медицине. При 
простудах, зубной боли, при фурункулах к больному 
месту прикладывала мешочки с горячей золой, пе-
ском, солью. Горячее молоко пили при простудах и 
отравлениях. Парное молоко рекомендовала при за-
болевании легких, малокровии, физической слабости. 
Гнойнички, ожоги, коросты смазывала сметаной или 
топленым маслом. Трудно было с питанием больным, 
не было дров. Дрова заготовляли сами медработники. 
В 1949 году Елену Александровну переводят в посёлок 
Бортомбазу. Здесь она открыла небольшой стационар, 

расположился он в бывшем бараке: длинный коридор, 
двери в палаты, амбулаторию, в самом конце — ро-
дильная палата.

С утра был обход больных в стационаре, потом 
утренний приём в больнице и после обеда – вечерний, 
это тогда, если она никуда не выезжала, не было вы-
зовов. Ездила на лошадях по глухим проселочным до-
рогам. Сёл и спецпосёлков в округе было достаточно. 
И надо везде побывать. Необходимо было правильно 
поставить диагноз, а потом лечить. Хорошо о ней от-
зывались все, независимо от статуса: от начальника 
лесопункта до рядового рабочего. Она была лидером, 
душевным центром. Многих поддерживала словом и 
делом. В 1967 году в Сысольском районе насчитыва-
лось 5 участковых больниц, 19 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. В них работали 17 врачей и 125 человек 
— средний медицинский персонал. 

В своих воспоминаниях прабабушка рассказыва-
ла о работе в районной больнице, что стало работать 
намного легче. Ведь рядом клиническая лаборатория, 
можно любой анализ делать, это помогало при поста-
новке диагноза. Работала она терапевтом, потом за-
местителем главного врача по лечебной работе. Елену 
Александровну приглашали работать в республикан-
скую больницу, но отказалась. Очень бабушке хоте-
лось, чтоб её профессию продолжили дети. Старшая 

Районное совещание врачей. 1967 год. Кропанёва Е. А. крайняя справа в первом ряду.
(Фотография предоставлена Чередовой Н.Т).
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дочь Нина закончила медучилище, получила профес-
сию медицинской сёстры и проработала до пенсии в 
Сысольской районной больнице. Внучка Алёна пошла 
по стопам матери, окончила медицинское училище в 
городе Сыктывкаре, работает также в районной боль-
нице. Бабушка была отличной хозяйкой, вкусно вари-
ла, по выходным пекла пироги. Она была счастливой 
матерью, вырастила и воспитала шестерых детей, всем 
дала образование. Помогала растить внуков и правну-
ков. Жизненный путь моей прабабушки — путь не-
устанного труда, стремления, преданного служения 
людям. Её уже давно нет в живых, но мне очень хо-
чется, чтобы память о ней сохранилась в сердце одно-
сельчан, потому что слишком тяжёлое бремя выпало 
на её плечи. И только любовь к Родине, стойкость в 
испытаниях войны, чувство долга, ответственности и 
самоотверженности помогли выжить им в это тяжё-
лое время.
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В октябре 2014 года Прилузская центральная рай-
онная больница отметила 110-летие и поэтому назрела 
необходимость отобразить историю и традиции меди-
цины на прилузской земле, увековечить память о заме-
чательных врачах и медицинских сёстрах, работавших 
здесь и внёсших огромный вклад в развитие медицины. 
По инициативе главного врача ГБУЗ РК «Прилузская 
ЦРБ» Виктора Ивановича Смирнова принято решение 
о создании музея в больнице. Идею руководства боль-
ницы о создании музея поддержали все ветераны-ме-
дики. 30 октября состоялось торжественное открытие 
музея. Приказом главного врача ГБУЗ РК «Прилузская 
ЦРБ» руководителем музея назначена медицинская се-
стра, председатель первичной организации ветеранов 
ЦРБ Пунегова Роза Афанасьевна.

Важно, чтобы молодое поколение врачей и медицин-
ских сестёр знало, в каких условиях работали их пред-
шественники. Чтобы было наглядно видно, как быстро 
развивается медицина, чтобы у молодых появлялся до-
полнительный стимул для развития. Помимо этого всем 
нам нужно знать свою историю, ведь, без прошлого нет 
будущего. Нынешние ветераны после училища приеха-
ли на работу в больницу юными девушками с комсо-
мольским задором. Много работали, весело отдыхали, 
помогали везде, где только попросят и везде успевали. 
Но времена меняются. Прилузская ЦРБ — многопро-
фильное лечебное учреждение, оказывает амбулатор-
но-поликлиническую, круглосуточную стационарную 
неотложную помощь жителям Прилузского района. С 
2000 года внедряются отдельные элементы сестринско-
го процесса в практическую деятельность медицинских 
сестёр и акушерок ЦРБ с целью улучшения качества на-
блюдения и ухода за тяжелобольными и пациентами.
Используются для обучения различные формы после-
дипломной подготовки, сертификационные выездные 
циклы повышения квалификации медицинских сестёр 
района на базе ЦРБ без отрыва от производства.

Профессия медицинской сестры требует полной 
самоотдачи, ответственности, сострадания и беззавет-
ного служения людям. Поэтому приходят и остаются в 
ней те, для кого насущной потребностью является да-
рить людям главное — здоровье. Мы рассказываем о 
медицинских сёстрах — ветеранах Прилузской район-
ной больницы, внёсших значительный вклад в здраво-
охранение района. 

Сердитова Мария Григорьевна, бывшая главная 
медицинская сестра Прилузской районной больницы, 
«Отличник здравоохранения», труженик тыла. 

Стрекалова Надежда Андреевна, бывшая стар-
шая операционная медицинская сестра Прилузской 

ПУНЕГОВА 
Роза Афанасьевна,

председатель Прилузской районной организации 
КРО «Всероссийского общества инвалидов»

Сёстры милосердия Прилузья

районной больницы, «Отличник здравоохранения», 
«Заслуженный работник народного хозяйства Респу-
блики Коми». 

Юхнина Валентина Федоровна, бывшая старшая 
медицинская сестра хирургического отделения, «От-
личник здравоохранения».

Русин Тамара Александровна, бывшая главная 
медицинская сестра Прилузской районной больницы, 
«Отличник здравоохранения», «Заслуженный работ-
ник Республики Коми».

Хочется рассказать о человеке, избравшем самую гу-
манную из профессий, прошедшим свой путь достойно 
и красиво, заслужив авторитет и благодарность паци-
ентов, с честью оправдавшем высокое доверие трудово-
го коллектива.

Среди медицинских работников Прилузской цен-
тральной районной больницы есть ветеран труда, ком-
мунист Мария Григорьевна Сердитова. Скромная 
и приветливая, она мало говорит о себе, считая свою 
судьбу типичной для её поколения. 

Но и из немногословных её рассказов можно по-
нять, каким нелёгким оказался её жизненный путь.

Родилась она в июне 1931 года в пригороде Нико-
лаева в семье рабочего. Едва исполнилось десять лет, 

Сердитова М.Г.
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началась война. Всё дальше от нас годы Великой Оте-
чественной войны, но забыть их невозможно. Мно-
го пережито, много было утрат. В грозном 43-м году 
осталась двенадцатилетняя Маша без матери. Через год 
пришла похоронка на отца. Ей не пришлось воевать, 
но она воочию видела войну, испытала все ужасы ок-
купации. Но осиротевшая девочка не просто выжила, а 
нашла силы и стойкость, чтобы получить образование, 
совмещая учёбу с работой. Закончила семь классов, за-
тем фельдшерско-акушерскую школу.

Проработав недолго у себя на родине, вышла замуж 
за парня Сердитова Вениамина, который служил в ар-
мии в городе Николаеве, родом был из далёкого коми 
села Чёрныш Прилузского района Коми АССР. После 
службы в армии вернулся Вениамин на свою родину 
с молодой женой Марией. Фельдшер-акушерка Мария 
Григорьевна была назначена заведующей Чёрнышским 
здравпунктом. В 1963 году её перевели в центральную 
районную больницу, где она работала медсестрой, аку-
шеркой, а затем главной медсестрой. Главная медицин-
ская сестра является ключевой фигурой в больнице, и 
небезразлично, как выполняет свои функциональные 
обязанности, какую помощь оказывает медицинско-
му персоналу и больным. Справляться с множеством 
обязанностей Марии Григорьевне помогали высокая 
требовательность к себе и коллегам по работе, большое 
трудолюбие, доброта и бескорыстие. С ней легко было 
работать, в любую минуту можно было подойти за со-
ветом. Она, выслушав с уважением и вниманием, по-
могала не только словом, но и делом.

Но, как считала сама Мария Григорьевна, успех дела 
во многом зависит от умело подобранного актива, ко-
торый является ведущей силой, несёт на себе основную 
тяжесть организаторской и воспитательной работы в 
коллективе. Но и в этом, прежде всего, заслуга Марии 
Григорьевны. Она умела находить в человеке хорошее, 
ценное, объединять людей для добрых дел. Под её на-
чалом проводились в больнице вечера, например, такие 
как: «Встреча трёх поколений», «Посвящение в про-
фессию», а также конкурсы «Лучшая по профессии», 
тематические конференции, которые стали традици-
онными. Милосердию и доброте нельзя по книгам на-
учиться. Мария Григорьевна — отличный воспитатель 
и наставник. Она была образцом для персонала. Семья, 
работа, наставничество и профсоюзная деятельность 
— везде она была на высоте. Просто диву даёшься, от-
куда она силы брала эта великая труженица, мать трёх 
дочерей.

В июне 1986 года Мария Григорьевна достигла пен-
сионного возраста. Должность главной сестры она 
оставила и перешла в наркологический кабинет поли-
клиники ЦРБ. Несмотря на годы и пережитые невзго-
ды, она не утратила желания трудиться на своём благо-
родном поприще. На заслуженный отдых ушла лишь в 
апреле 1995 года в возрасте 64 года.

Её труд отмечен многими наградами: юбилейной 
медалью «За доблестный труд», «В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком «От-
личник здравоохранения». Неоднократно награж-
далась Почётными грамотами ЦРБ и Министерства 

здравоохранения Коми АССР. Но главной наградой 
была для неё, выше которой нет — заслуженное при-
знание людей, никогда не забывающих её трудолюбия 
и милосердия.

Примечание: эта статья была подготовлена для рай-
онной газеты «Знамя труда». Автор — Пунегова Р.А., 
член Совета медицинских сестер и профсоюзного ко-
митета ЦРБ. Опубликована статья 17 июня 1989 года, 
приурочена была ко Дню медицинского работника. 

ПЕРЕЖИЛА НЕВЗГОДЫ, ИСПЫТАНИЯ…
(30 лет спустя)

Мария Григорьевна Сердитова войну видела во-
очию. Ей было десять лет, когда началась эта самая 
жестокая бойня не на жизнь, а на смерть. Жила на ок-
купированной немцами территории — в пригороде 
Николаева. Своими воспоминаниями она мысленно 
возвращает в те далёкие страшные военные годы. Мно-
гое ей пришлось пережить: невзгоды и лишения, горечь 
потери родных и близких людей. Когда немцы захвати-
ли деревню, где жила семья Марии Григорьевны, не-
мецкий автомобиль заехал сквозь забор прямо в огород 
и не просто помял, а уничтожил почти все посадки.

— Земля нас кормила, — рассказывала она, — бро-
сишь семечки — кабачки, огурцы вырастали. Даже 
после того, как немец на своём автомобиле растоптал 
наши грядки, бабушка со случайно сохранившихся 
кустов собрала урожай. Засолила на зиму огурцы и 
кабачки. Они так выручали семью. Люди голодали, го-
родские женщины ходили по деревне, просили выме-
нять на чудом сохранившиеся вещи хоть что-нибудь 
съестное. На прохожих больно было смотреть, на-
столько исхудавшие, казалось, ветер подует и их в по-
рыве унесёт невесть куда.

Помнила Мария Григорьевна, как молодых, здоро-
вых и крепких ребят угоняли в Германию. Чтобы из-
бежать этой участи, в одной из шахт спрятались 118 
парней. Их оттуда немцы обманом выманили и рас-
стреляли всех до одного на глазах матерей, родствен-
ников и соседей…

Николаев ещё находился в руках фашистов, а почти 
все пригородные территории наши войска уже освобо-
дили. Мария тогда осталась без матери, жила с дедом, а 
отец воевал на фронте, сражался с фашистской нечи-
стью. Письма от него приходили редко. А Маша с дедом 
так их ждали. Наконец, дождались. В той фронтовой 
весточке отец сообщал, что из остатков войск, которые 
сохранились после освобождения пригорода, форми-
руется новая часть. Она будет находиться в 12 кило-
метрах от города в течение трёх дней. Это значило, что 
появилась возможность, если уж не увидеть, так хоть 
что-нибудь съестное передать ему.

Дед собрал кое-какие припасы, и ночью с Машей 
они направились туда. 12-летняя девочка едва поспева-
ла за дедом. Только и слышно было: «Маруся, не отста-
вай, догоняй…». Кругом ни зги не видать, а идти надо. 
Наконец-таки, дошли и через солдата, стоявшего в ка-
рауле, передали провизию.
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Возвращались обратно уже на рассвете. Маруся 
была ошарашена увиденным: кругом валялись челове-
ческие трупы. Их было так много, что от страха девоч-
ка стрелой летела домой (откуда только силы брались?). 
«Скорее, скорее домой, подальше от этого ужаса», – 
мелькало у неё в голове…

Мария Григорьевна вспоминала случай из военной 
жизни. В день, когда наши войска освободили родную 
деревню от немцев, на костре в большом котле сварили 
борщ для наших солдат — освободителей. Весть о том, 
что в деревне солдат кормят борщом, быстро разлете-
лась по всей округе. Каждый хотел отпраздновать осво-
бождение деревни домашним обедом. К сожалению, не 
всем хватило того самого борща, ещё многие солдаты 
подходили к костру, только котёл уже был пустой. Че-
рез год пришла похоронка на отца... 

Закончив семь классов, поступила в фельдшерско-
акушерскую школу. Поработав немного на родине, 
вышла замуж и приехала в Коми АССР, в Прилузский 
район. С супругом Вениамином Ивановичем они ро-
дили и воспитали трёх прекрасных дочерей: Алексан-
дру, Валентину и Надежду. Все они выросли, выучи-
лись, получили образование, нашли достойное место 
в жизни. У неё было самое большое богатство — две 
внучки, внук, правнучка и правнук, в которых она 
души не чаяла.

В последнее время из-за состояния здоровья Мария 
Григорьевна, а она — инвалид по зрению, жила у доче-
ри Александры в Сыктывкаре. Однако с селом Объяче-
во, ставшим с давних пор родным, связи не теряла, при 
первой же возможности приезжала. По приезде непре-
менно встречалась со своими коллегами, с которыми 
незримыми узами её связывала судьба. На первых по-
рах обязательно общалась по телефону с Н. А. Стре-
каловой, Р. А. Пунеговой, В.Ф. Юхниной, Т. А. Русин, 
Н.Г. Гуторовой, Л.А. Буткиной и назначала встречу у 
себя дома. Душу отводила за душевными разговорами, 
тёплыми воспоминаниями, чашечкой душистого чая. 
Они, эти встречи, грели сердце ветерана, подпитывали 
духовно и физически, придавали силы и оптимизма. 
В таком почтенном возрасте, несмотря даже на недуг, 
она самостоятельно обслуживала себя, содержала в 
квартире порядок, слушала любимые теле и радиопе-
редачи. Во многом ей помогала Валентина Федоровна 
Юхнина, да и другие коллеги по районной больнице.

Быть любимой и любящей женой, матерью, бабуш-
кой и даже прабабушкой, иметь надёжных подруг — 
вот истинное женское счастье. Она его заслужила всей 
своей жизнью.

26 июня 2021года Сердитова Мария Григорьевна 
отметила 90-летний юбилей. Чествовали её не только 
близкие родственники, но и бывшие коллеги и друзья. 

Это последняя фотография с Марией Григорьевной в день её 90- летия.
12 декабря 2021 г. перестало биться её сердце — ушла в мир иной. 
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СМЫСЛОМ ЖИЗНИ ДЛЯ НАС БЫЛО — 
ОБЛЕГЧИТЬ СТРАДАНИЯ БОЛЬНОГО 

И ВЫХОДИТЬ ЕГО
Надежда Андреевна Стрекалова работает в систе-

ме здравоохранения с 1965 года, стаж работы в При-
лузской ЦРБ составляет 57 лет. За время работы по-
казала себя грамотным и зрелым специалистом, очень 
требовательная не только к себе, но и к коллегам по 
работе. Надежду Андреевну отличают такие черты, как 
честность, принципиальность, высокий уровень ответ-
ственности и исполнительности.

 Надежда Андреевна более 40 лет проработала опе-
рационной медицинской сестрой, в настоящее время 
работает медицинской сестрой ультразвуковой диа-
гностики, стаж работы — более 16 лет. Она никогда не 
останавливается на достигнутом, постоянно совершен-
ствует методы работы, где бы она ни работала: опера-
ционной сестрой, старшей операционной сестрой, по-
мощником врача-эпидемиолога, медицинской сестрой 
ультразвуковой диагностики. Как операционная меди-
цинская сестра она много лет работала старшей опе-
рационной сестрой, подготовила не одно поколение 
операционных медицинских сестер, передала им опыт 
работы по подготовке хирургического инструментария, 
операционного блока к работе. Строго контролировала 
и обеспечивала стерильность рабочей зоны и требовала 
обеспечение выполнения санитарно-эпидемиологиче-
ского режима от всего медицинского персонала. Её чут-
кое и внимательное отношение к своей специальности 
помогло не одному молодому хирургу овладеть техни-
кой оперативных вмешательств, так как она вселяла в 
них уверенность в правильности выбранного решения.

Работая медицинской сестрой ультразвукового от-
деления с врачами различных специальностей: акуше-
рами-гинекологами, врачами ультразвуковой диагно-
стики общего профиля, для облегчения работы врача 
разработаны протокола исследований, она аккуратно 
и скрупулёзно ведёт отчётно-учётную документацию. 
Ежегодно врачом кабинета проводится до 6000 иссле-
дований органов и систем.

Надежда Андреевна всегда вежлива с пациентами, 
корректна с коллегами, аккуратна, исполнительна, ини-
циативна, пользуется заслуженным авторитетом как 
среди коллег, так и среди населения.

За многолетний и добросовестный труд Надежда 
Андреевна награждена значком «Отличник здравоох-
ранения Российской Федерации» (1978 год), присвоено 
почётное звание «Заслуженный работник народного 
хозяйства Республики Коми» (1994 год). Стрекалова 
Н.А. делится воспоминаниями:

«Прошло много лет, но часто вспоминается опера-
ционная, когда в холодное зимнее время оперировали 
в «униформе» (валенки, поверх бахилы, теплая коф-
точка или летнее пальтишко). Операции были длитель-
ными, так как оперировали под эфирным капельным 
масочным наркозом. Заботливая санитарка Оботурова 
Марфа Дмитриевна обкладывала грелками больного и 
персоналу оперблока под ноги подкладывала грелки — 
такой холод был в операционной. Персонал работал, Н. А. Стрекалова
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не считаясь со временем и силами, без праздников и 
выходных. Сверхурочные часы работы достигали до 
80–120 часов в месяц. После рабочего дня оставались 
дежурить ещё на ночь — индивидуальный пост. Смыс-
лом жизни для нас было — облегчить страдания боль-
ного и выходить его».

Надежда Андреевна — человек активной жизнен-
ной позиции. Два десятка лет была членом Совета 
медицинских сестёр ЦРБ. Ни одно значимое меро-
приятие не проходило без её активного участия. На-
пример, «Посвящение в профессию», «Встреча трёх 
поколений», организация и проведение тематических 
конференций для медицинских сестёр больницы и т.д. 
Она была организатором и руководителем Совета по 
наставничеству. Спортивная жизнь в ЦРБ до 1995 года, 
как говорят, кипела ключом. Она сплачивала коллек-
тив, учила взаимовыручке, служила повышению имид-
жа медработников, формировала лучшие традиции 
коллективизма. Были настоящие спортсмены и среди 
женской половины коллектива. Золотых значков ВСК 
«ГТО» в разные годы удостоена: Надежда Андреевна 
Стрекалова — непревзойденный стрелок из пневмати-
ческой винтовки, чемпион республиканских соревно-
ваний по силовым видам спорта, по многоборью ком-
плекса «ГТО». Свой 74-й день рождения медицинская 
сестра Стрекалова Надежда Андреевна отметила 18 
июля 2021 года. Несмотря на возраст, она в настоящее 
время продолжает работать медицинской сестрой уль-
тразвуковой диагностики.

СТАРШАЯ СЕСТРА

Отличник здравоохранения, бывшая старшая ме-
дицинская сестра хирургического отделения, ветеран 
ЦРБ, Юхнина Валентина Федоровна поделилась сво-
ими воспоминаниями (запись сделана в ноябре 2014 г).

«Самое дорогое на свете — это жизнь. И прожить 
её надо так, чтобы не было мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы, чтобы, умирая, мог сказать: 
«Вся жизнь, все силы были отданы самому прекрасно-
му — спасению жизни человека». Эти слова запали мне 
в душу, когда прочитала книгу Николая Островского 
«Как закалялась сталь». Я хотела быть врачом, но не 
было денег у родителей для поступления в институт. 
После окончания 8-го класса заработала немного денег, 
работая в садике нянечкой, поехала в Сыктывкар, по-
ступила в медицинское училище. Учеба давалась легко, 
было интересно, училась хорошо. Моя фотография была 
помещена на доске Почёта в училище. Днём училась, а 
ночью приходилось санитаркой подрабатывать, чтобы 
прокормить себя. После окончания училища в 1967 году 
вернулась в родное Прилузье. Мне предложили работу 
на фельдшерско-акушерском пункте села Читаево. От 
деревни Березники до Векшора расстояние — 11 кило-
метров. В бездорожье и в пургу, в любое время суток 
приходилось пешком добираться к больному по вызову. 
Иногда приезжали за мной на лошади. Населения тогда 
было достаточно много, в том числе молодёжь и дети от Юхнина В.Ф.
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трёх до восьми в каждой семье. Молодые роженицы, не 
успев доехать до роддома, рожали прямо на дому. Было 
страшно, приходилось принимать роды. А мне всего 
лишь было тогда 18 лет. Зарплата была 50 рублей.

В 1967 году вышла замуж за Ивана Васильевича 
Юхнина, учителя Читаевской школы. Его в том году 
перевели в Объячево и мне предложили работать про-
цедурной сестрой вначале в амбулатории, затем пере-
вели в хирургическое отделение районной больницы. 
Нагрузка была неимоверная: внутривенные инъекции 
во всех отделениях больницы, переливание крови и 
кровезаменителей, в том числе в операционной — и 
днём и ночью. В те годы не было ни реанимационно-
го отделения, ни отделения переливания крови. При 
травмах и массивных кровотечениях до 25 доноров 
приходилось искать, вызывать: их привозили с лесной 
делянки, рабочего кабинета, сенокоса и картофельно-
го поля.

Работа сложная и интересная. Иногда сутками не 
выходили из больницы. За такую работу — оклад 80 
рублей и никаких сверхурочных. 

В 1975 году была назначена старшей медицинской се-
строй хирургического отделения. Воспитала не одно по-
коление молодых кадров среднего звена, где в течение 25 
лет работала на этой должности. До сих пор в коллекти-
ве остаются самые добрые воспоминания о бывших кол-
легах — медицинских сёстрах: операционные медсёстры 
Стрекалова Н.А., Леканова Е.И., Ракина Л.И., а также 
дежурные медсёстры Гущина Е.И., Баранова Н.Г., Панева 
Я.В., Елина Н.П., Томова Е.А., Перевозчикова А.Д., Иев-
лева И.Э., Городнянская С., Кузнецова Р.Р. Какие трудо-
любивые и опытные были младшие медсестры: Шулепо-
ва Е.Н., Сердитова Л.П., Отмахова В.Ф., Никулина Н.П., 
Тарачёва Л.Е., Мокиева П.А., Панева Л.М., Филипопова 
В.А., Вахнина Г.С., Сердитова Г.В.

В период моей работы в хирургическом отделении 
был дружный сплочённый коллектив. Наши хирурги: 
Зорин М.В., Туголуков М.М., Ижболдин А.Н., Малыгин 
Н.С., гинекологи: Михеева Т.Н., Каширина А.П., Малы-
гина Л.И., Плеханова Е.А.

Наставничество: к молодым медсёстрам и санитар-
кам прикрепляли опытных наставников, которые обу-
чали практическим навыкам на рабочем месте. Прово-
дили общебольничные и отделенческие учёбы, сдавали 
зачёты. Осваивали смежные специальности, что по-
могало в коллективе отделения в период отпусков за-
менять отсутствующего специалиста. Аттестационная 
комиссия ЦРБ присваивала квалификационные кате-
гории: высшая, первая, вторая. Мне была присвоена 
высшая квалификационная категория.

Главным организатором был Совет медицинских 
сестёр больницы, членами которого были опытные и 
авторитетные медсёстры: Баева Т.М., Потапова В.И., 
Стрекалова Н.А., Шучалина В.А., Юхнина В.Ф. и Пуне-
гова Р.А. под руководством главной медицинской се-
стры Сердитовой Марии Григорьевны.

Практически все члены Совета медсестёр больницы 
являлись и членами профсоюзного комитета. В про-
фкоме я (Юхнина В.Ф.) возглавляла жилищно-бытовую 
комиссию. О жилищных условиях медработников зна-

ла практически всё: сколько квадратных метров жилья 
у каждого медработника, сколько дров кому нужно 
(тогда бесплатно дровами обеспечивали медработни-
ков по количеству квадратных метров жилья), в каких 
условиях проживают.

Приходилось добиваться улучшения жилищных 
условий, проходя через все инстанции чиновничьего 
аппарата, предоставляя им всевозможные ходатайства 
и справки. А ещё оказывали помощь совхозу: летом се-
нокос, осенью уборка урожая — капуста и картофель. 
Сейчас диву даешься — откуда силы брали? А дома 
двое маленьких детей. Приходилось нанимать няню. 

Коллектив больницы жил дружно. Активно уча-
ствовали во всех мероприятиях, как больницы, так и 
села. Принимали участие в художественной самодея-
тельности, ставили спектакли, организовывали похо-
ды на лыжах, устраивали вечера отдыха, участвовали в 
конкурсах, выпускали санбюллетени на злободневные 
темы и праздничные стенгазеты (не было тогда ком-
пьютеров и принтеров — рисовать и писать приходи-
лось самим)». 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА — ЕЁ ПРИЗВАНИЕ

Русин Тамара Александровна 
Общий медицинский стаж 47 лет, с 1991 по 2021 год 

работала главной медицинской сестрой ГБУЗ РК «При-

Русин Т.А. 
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лузская ЦРБ». Главный врач ЦРБ В.И. Смирнов подго-
товил информацию о Русин Т.А. для музея ЦРБ.

«Тамара Александровна — хороший организатор, 
уделяет большое внимание подбору кадров (в её под-
чинении более 400 человек), умеет нужным образом 
расставить людей и распределить между ними обязан-
ности, организовать коллектив на выполнение произ-
водственных задач, помогает решать административ-
но-хозяйственные вопросы. Тамара Александровна 
стояла у истоков внедрения сестринского процесса в 
лечебных учреждениях и развития организации се-
стринского дела. 

Большая работа проведена по реализации Нацио-
нального Проекта «Здоровье», получении лицензии на 
медицинскую деятельность ЛПУ района. Руководству-
ется постоянно в работе ведущими приказами Мини-
стерства Здравоохранения Российской Федерации и 
Министерства здравоохранения Республики Коми и 
осуществляет контроль за выполнением санитарно-
эпидемиологического режима в лечебных учреждени-
ях района. 

Строго осуществляет контроль за учётом, хранени-
ем и использованием наркотических средств и психо-
тропных веществ, лекарственных средств, расходного 
материала и их рациональное использование. Заботит-
ся о повышении культуры качества обслуживания па-
циентов, проводит анкетирование пациентов. Контро-
лирует выполнение лечебного питания, соблюдение 
лечебно-охранительного режима в отделениях стаци-
онара Центральной районной больницы. Ежегодно 
проводит от 8 до 12 проверок. Ежемесячно проводит 
экспертизу качества работы медицинских работников, 
с заседанием экспертного совета старших медицинских 
сестёр и оформлением соответствующей документации 
для Центральной экспертной комиссии Центральной 
районной больницы (до 10 заседаний в год). 

Организует и проводит непрерывное обучение мед-
персонала в отделениях Центральной районной боль-
ницы, до 25 общебольничных учёб со средним меди-
цинским персоналом, 7–8 семинаров с фельдшерами 
и акушерками фельдшерско-акушерских пунктов, 4–6 
общебольничных учёб с младшим медицинским пер-
соналом. Использует для обучения различные формы 
последипломной подготовки, тематические циклы об-
учения сертификационные выездные циклы повыше-
ния квалификации медицинских сестёр района на базе 
Прилузской ЦРБ без отрыва от производства. В 2014г 
обучено 98 медицинских работников из них на базе 
Прилузской ЦРБ 38 человек. Средние медицинские ра-
ботники имеют сертификат специалиста 94% от числа 
работающих. Удельный вес аттестованных на квалифи-
кационную категорию к 2014 году составляет 56%.

Тамара Александровна оказывает практическую и 
организационно-методическую помощь фельдшерам 
на фельдшерско-акушерских пунктах и в амбулаториях. 
Ежегодно делает около 22–24 выездов в Лечебных учреж-
дениях района. Ежегодно аттестует медицинский персо-
нал по профилактике внутрибольничной инфекции, ви-
руса иммунодефицита человека, гепатита, гриппа, особо 
опасных инфекций, туберкулеза. Аттестовано в 2014 году 
93% от числа подлежащих. С 2000 года внедряет отдель-
ные элементы сестринского процесса в практическую 
деятельность медицинских сестёр и акушерок Централь-
ной больницы с целью улучшения качества наблюдения 
и ухода за тяжелобольными и пациентами, оформляет-
ся более 250 карт в год. С целью повышения престижа 
профессии медицинской сестры выступает в местной 
районной газете «Знамя труда», организует и проводит 
районные конкурсы профессионального мастерства, 
смотр конкурс санитарных бюллетеней, посвящённые 
Дню медицинской сестры и Дню здоровья. Победители 
районного конкурса принимают участие в республикан-
ских конкурсах «Лучший по профессии», лучший са-
нитарный бюллетень. Тамара Александровна не только 
прекрасный организатор и высококвалифицированный 
специалист, но и душевный доброжелательный чело-
век, умеющий располагать к себе сотрудников, передаёт 
свой опыт и накопленные знания молодёжи. Стремится 
во время поддержать любое хорошее начинание. Поль-
зуется заслуженным авторитетом у коллег и населения, 
является членом совета Ассоциации медицинских ра-
ботников со средним специальным образованием в РК. 
Была делегатом первого Всероссийского съезда сред-
них медицинских работников и съезда Ассоциации 
медицинских работников со средне-специальным об-
разованием в 2009 году. Участвует в работе различных 
комитетов, общественных объединений. Неоднократно 
получала поощрения со стороны Администрации ЦРБ, 
района. Была награждена Почётной грамотой МЗ РК, и 
Главы РК, является «Отличником здравоохранения» с 
2004 года. В 2010 году присвоено звание «Заслуженный 
работник Республики Коми». Главный врач ГБУЗ РК 
«Прилузская ЦРБ» Смирнов В.И., 12.04.2015г.»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Есть кому продолжать славные традиции больни-
цы, активно участвовать во всех проектах российского 
здравоохранения, помогать жителям нашего района с 
применением современных методов диагностики и ле-
чения сохранить здоровье. Музей ЦРБ помогает береж-
но сохранять память о прошлом и способствует разви-
тию больницы.



Незабываемые годы, неповторимые судьбы женщин в истории Коми края

99

ВВЕДЕНИЕ

Минуло 75 лет со дня окончания Великой Отече-
ственной войны. Много горя принесли эти жестокие 
годы. Всем было нелегко, всем досталось с лихвой. И не 
исключением были дети. Дети войны. Они пережили 
всё: голод, смерть близких, непосильный труд, разруху. 
Дети не знали, что такое душистое мыло, сахар, кра-
сивая одежда, удобная обувь. Все они уже скоро оста-
нутся «единственными» свидетелями тех тяжёлых лет. 
К категории детей войны относятся граждане Россий-
ской Федерации, родившиеся в период с 22 июня 1928 
года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживавшие 
на территории Союза Советских Социалистических 
республик в годы Великой Отечественной войны. В 
администрации сельского поселения Окунёв Нос мы 
взяли список односельчан, относящихся к этой катего-
рии. В этом списке оказалось 22 человека с 1932 по 1945 
года рождения. Нас очень затронул рассказ о трудном 
детстве Зориной Марии Павловны, которая внесла 
огромный вклад в развитие медицины нашего села и 
района. Её знают как в районе, так и за её пределами. 
Мария Павловна всю свою сознательную жизнь про-
работала фельдшером. 

ЮНЫЕ ГОДЫ

Зорина Мария Павловна родилась 12 марта 1938 
года в д. Поруб Прилузского района. Зорина Татьяна 
Петровна — мама, отец — Зорин Павел Кузьмич. В се-
мье было пятеро детей. Когда началась война, малень-
кой Маше было всего 3 года. В те времена жили очень 
трудно. Были большие проблемы с питанием. Хлеба 
не было. На домашнем огороде выращивали картош-
ку и овощи. Весь урожай забирало государство, себе 
оставалось очень мало. С сёстрами и братом ходили 
на колхозные поля, чтобы собрать остатки урожая, но 
и всё собранное тоже забирали. Однажды, вспоминает 
Мария Павловна, двоюродная сестра выкопала одно 
гнездо картошки на колхозном поле, и за это она была 
осуждена. Чем дольше длилась война, тем сложнее было 
достать пропитание. Весной, в голодные годы, мать бу-
дила пораньше детей, чтобы успеть собрать на полях 
гнилую картошку. Такая находка вызывала большую 
радость, если удавалось её собрать. Дома замешивали 
такую картошку с опилками из нетолстых деревьев. Из 
этого «теста» мама делала лепёшки, которыми дети пи-
тались. Варили травы, всё съедали быстро. Двое детей 
в семье умерли от голода. От голода умерла и бабушка, 

АНУФРИЕВА Анастасия, 
РОЧЕВА Валерия,

учащиеся МБОУ «Окунёвская средняя 
общеобразовательная школа»

Воспоминания душу теребят…

Зорина М.П.

не вставая с русской печи. Отца Марии забрали на вой-
ну сразу после её начала. Пришёл отец инвалидом, не 
было одной кисти, в семье от этого легче не стало. Так 
как глава семьи был инвалидом, выдавали немного хле-
ба. Это было для всех большой радостью. Вскоре отец 
умер. Дети очень трепетно относились к еде, подбирали 
каждую крошку. Привычка Марии Павловны осталась 
с тех времен такая, что она даже сейчас, когда ест, под-
бирает каждую крошку хлеба и съедает. Электричества 
не было, жили при керосиновых лампах. Уроки делали 
перед печкой. «Дверцу откроешь, — рассказывает Ма-
рия Павловна, — сядешь заниматься, свет от горящих 
дров попадает на тетрадь или книгу – можешь писать 
или читать. Вот так занимались. Тяжёлое детство скра-
шивали игры: прятки, классики, лапта». Позже, чтобы 
Маша не умерла от голода, родители отправили её в 
детский дом в Сыктывкар. Так раньше делали многие 
родители, чтобы сохранить жизнь детям. Детский дом 
спас Машу от гибели. В городе Маша училась в школе 
№ 6. Закончив 10 классов, послушав совет поварихи из 
детского дома, Мария решила поступить в медицин-
ское училище. На вступительных экзаменах ей повезло 
с выпавшим билетом, потому что Мария Павловна уси-
ленно готовилась именно к нему.
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В медицинском училище Мария училась успешно. 
Жила в общежитии. Девочек было много, спали по два 
человека на кровати. Днём ходили в столовую, а ве-
чером питались хлебом с солью и запивали стаканом 
воды. Послевоенные годы были очень тяжёлые, но, не-
смотря на это, за хорошую учёбу девушка была поощре-
на путёвками в Ленинград и в Москву. Через некоторое 
время вся семья из района переехала в Сыктывкар, по-
ближе к Марии. В 1959 году Мария закончила обучение 
в городе Сыктывкаре. Сдав выпускные экзамены, по 
направлению комиссии и министерства здравоохране-
ния республики, отправилась Мария в с. Окунев Нос 
Усть-Цилемского района. После городских условий 
всё окружающее в Усть-Цильме казалось ей странным. 
Вместо здания аэропорта стояла деревенская избушка, 
похожая на баню. Встав на учёт в отделе кадров рай-
онной больницы и в военкомате, Мария постучалась в 
первый попавшийся дом, чтоб попроситься на ночлег. 
Её впустили и напоили чаем, что очень удивило моло-
дого специалиста.

ЖИЗНЬ В ОКУНЁВО

В Окунёво Мария Павловна приехала на пароходе 
«Сыктывкар». В селе было всего 17 домов, а в местечке 
Пустыня было всего три дома. Медпункт существовал 
в селе с 1945 года и располагался в маленьком домике, 
похожем на лесную избушку, поэтому там было очень 
тесно. Жила в первый год Мария в доме Филиппова 
Фёдора Алексеевича, на чердаке. Ей выделили кровать. 
«Хорошо, из детского дома дали одеяло, — вспоминает 
Мария. — Было, чем укрыться». В то время в селе был 
всего один телефон на метеостанции, что усложняло 
связь с райцентром. Особенно, когда требовался экс-
тренный вызов к тяжелобольным пациентам. После 
года работы Марию отправили в тундру лечить олене-
водов. В те годы организовывали Красный Чум. В него 
входили: медработник, культработник, ветеринар, чум-
работник, радист. В тундре она выполняла всю ту же 
работу, что и на селе. Два сезона Мария проработала 
в чуме. В районной газете «Красная Печора» сохрани-
лась статья об этом периоде жизни Марии Павловны. 
В статье сказано, что «Машу назвали одним из лучших 
работников оленеводства» (приложение).

В 1961 году Мария вернулась в Окунёво и продол-
жила свою деятельность на благо села. Фельдшер в то 
далёкое время заменял хирурга, акушера-гинеколога, 
терапевта, окулиста, зубного врача. Приходилось за-
шивать раны, принимать роды, удалять больные зубы, 
писать отчёты. Много разных обязанностей было у мо-
лодого специалиста. Мария Павловна также оказывала 
помощь жителям деревень: Мещанское, Ёрса, Лабази-
ха, Крестовка. Электрического света не было, поэтому 
работали при керосиновых лампах. За медикаментами 
Мария Павловна летала на трёхместном самолете ЯК-
12. За все годы работы Мария Павловна приняла 434 
новорожденных. С 1962 по 2008 годы здание ФАПа на-
ходилось в помещении бывшей сельской школы. Усло-
вия работы постепенно улучшались. Появилось элек-

тричество, второй фельдшер. Днём, а часто и ночью, 
Мария Павловна была на работе. Приходилось выпол-
нять функции «скорой помощи». Часто приходилось 
ездить на обучающие семинары в Усть-Цильму.

Кроме своих непосредственных обязанностей, Ма-
рия Павловна проводила большую общественную ра-
боту: читала тематические лекции на местном радио, 
проводила беседы с животноводами, проводила про-
светительскую работу на родительских собраниях в 
школе и в детском саду. С 1963 по 1992 Мария Павловна 
избиралась депутатом сельского совета. Активисты со-
бирали комиссии и вели профилактическую работу с 
нарушителями трудовой дисциплины, недобросовест-
ными родителями. Мария Павловна была членом жен-
совета села. Во время отпуска заменяла заместителя 
председателя исполкома. Была дружинником, т. е сле-
дила вместе с другими активистами за порядком в селе. 
Несколько лет состояла внештатным корреспондентом 
газеты «Красная Печора», писала статьи на «злобу дня» 
о нашем селе. Мария Павловна за фельдшерскую рабо-
ту была награждена значком «Ударник коммунистиче-
ского труда». 

В свободное от работы время играла на полубаяне 
(похож на баян, только меньшего размера), вышивала, 
занималась домашним хозяйством. 

В 1963 году Мария Павловна вышла замуж за мест-
ного парня Чупрова Василия Ивановича. Сорок лет 
прожили вместе. С мужем вырастили двух дочерей. 
Старшая дочь Татьяна проживает в Ижевске, в столице 
Удмуртии, работает врачом-окулистом. Она является 
заслуженным врачом Удмуртии. Вторая дочь Эльви-
ра закончила фельдшерское отделение медицинского 
училища в городе Сыктывкаре. Сейчас она работает в 
районной поликлинике специалистом ЭКГ. У Марии 
Павловны пять внуков и два правнука. Младший внук 
хочет продолжить медицинскую династию в городе 
Ижевске. Он студент медицинского ВУЗа. Жены двух 
внуков тоже медики.

Мария Павловна вышла на пенсию в ноябре 2009 
года, отдав медицине пятьдесят лет жизни. Она про-
должает помогать нуждающимся людям. На пенсии 
занимается хозяйственными делами. Мария Павловна 
— творческая личность: сочиняет стихотворения, поёт 
в хоре ветеранов. Она была участницей конкурса часту-
шек, объявленного районной газетой «Красная Печора». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы считаем, что наша прямая обязанность — со-
хранить память о детях войны для последующих поко-
лений. Нас очень затронула история Марии Павловны, 
поэтому мы решили рассказать об этой интересной 
женщине. Благодаря её рассказу, мы узнали многое о 
жизни: как было трудно, как спасались и выживали в те 
ужасные года дети и взрослые. Мария Павловна смогла 
перенести нас в то время и передать все чувства, кото-
рые она ощущала в то трудное время. Несмотря на всю 
тяжесть судьбы, она сохранила оптимизм, веру в луч-
шее и мечтает дожить до 100 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Статья «Дело, до которого не дошли руки»
районной газеты «Красная Печора», 1962 год.

«Девушка совсем небольшого росточка. Нос курно-
сый, глаза пуговки. Поблёскивают, улыбаются. На та-
кую посмотришь и никак не определишь её профессию. 
Уж больно маленькая: если учительница, так, наверное, 
ниже многих своих учеников. Если доярка, то в коровни-
ке и вовсе её не заметишь. Да и куда такой поднимать 
тяжелые ведра…

Гадать долго не пришлось. На совещании оленеводов, 
где я увидела её, Машу Зорину назвали в числе лучших 
работников оленеводства. Всего три года назад окончи-
ла девушка Сыктывкарское медицинское училище. Всего 
один раз ещё уходила в тундру со стадами, а вот уже 
пригласили её на праздник, подарили памятные часы. 
Попробуй после такого случая в другой раз по внешнему 
виду определить «род занятий», характер…

Что касается рода занятий, так это только на 
первый взгляд кажется, что такой маленькой, изящной 
девушке в самый раз быть медиком. Бинты, вата — 
много ли тут надо сил? Много. Больше даже, чем Маша 
об этом думает.

Много дней ехала она по тундре, стоя на полозе лег-
ких подсанок. В руках хорей, вожжи. Не присаживаясь 
ни на минуту, девушка, которую и на твердой-то зем-
ле, кажется, может сдуть ветер, гнала упряжку. А в её 
подсанках лежал больной. Маша ухаживала за ним, под-
ставляла своё плечо, как самую надёжную опору, когда 
больной стал подниматься.

Ей двадцать с немногим лет. Комсомольцу Василию 
Немчинову двадцать четыре. А у него уже восемь лет 

стажа работы. Сейчас он заведует оленеводческой фер-
мой в колхозе им. Ленина Печорского района.

Среди опытных, «в возрасте», оленеводов безусые 
молодые лица особенно бросаются в глаза. Здесь комсо-
молец бригадир Иван…»
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В каждом городе нашей большой страны, в каждый 
период времени есть свои герои. Эти люди, которые 
смогли сделать что-то важное для общества. Я хочу 
рассказать о деятельности одной из многих замеча-
тельных людей нашего села Лидии Александровне Ху-
дяевой. Сейчас никого не удивляет, что большинство 
врачей — женщины. А когда-то даже мысль о том, что 
дамы могут заниматься наукой, была неслыханной. 
Серьёзные изменения стали происходить в 19 веке, 
когда стали появляться первые женщины-врачи. В 
России женщины стали «прорываться» в медицину во 
второй половине столетия, когда в стране стали про-
исходить изменения в социальной и политической 
жизни.

Лидия Александровна родилась в селе Спаспоруб 
Прилузского района Республики Коми 23 июля 1956 
г. в многодетной семье учителей. С детства на её пле-
чи легли заботы по дому и двух младших братьях. В 
1973 г. окончила Объячевскую среднюю школу. Стать 
медиком Лидия Александровна решила ещё в школе, 
поэтому куда поступать она уже знала, выбор пал на 

ХУСАИНОВА 
Екатерина Владимировна,

главный специалист Управления культуры 
администрации  

муниципального района «Прилузский»

На приёме у доктора

Л.А. Худяева

Свердловский государственный медицинский инсти-
тут (ныне «Уральский государственный медицинский 
университет»). В 1980 г. окончила институт по специ-
альности «отоларинголог», и выпускница вернулась в 
родную республику, где год проходила интернатуру в 
Коми республиканской клинической больнице. Оста-
ваясь преданной своей малой родине, в 1981 г. Лидия 
Александровна начала трудиться в Прилузской цен-
тральной районной больнице.

— Это мой путь, и я не жалею, что столько лет от-
дала отоларингологии, очень интересная профессия. 
Переломные моменты были, но любовь к профессии 
пересилила. Ну и коллектив был замечательный, — 
вспоминает врач. С 2003 г. работала заместителем 
главного врача по амбулаторно-поликлинической 
службе Прилузской центральной районной больни-
цы, руководила работой специалистов, организовыва-
ла работу выездной врачебной бригады с целью повы-
шения доступности первичной медицинской помощи 
для жителей отдалённых населённых пунктов. Как 
организатор большую работу вела по лекарственно-
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му обеспечению жителей Прилузского района, кон-
тролю за диспансерным наблюдением инвалидов, 
чернобыльцев, участников войны и воинов-интерна-
ционалистов. Главное в работе врача, считает Лидия 
Александровна — помогать людям. — Добро, теплота, 
милосердие. К человеку, к чужому человеку. И я вот 
очень люблю с больными работать, даже сейчас ино-
гда выхожу. Добрым надо быть, как нигде в медици-
не, — добавляет она. В 2006 г. ей присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник Республики Коми». В 
2020 г. стала победителем республиканского конкурса 
на звание «Лучший врач года» в номинации «Лучший 
отоларинголог». Получила благодарность от Государ-
ственного Совета Республики Коми за многолетний 
добросовестный труд. А в 2021 г. получила благодар-
ность от Президента Российской Федерации за заслу-
ги в области здравоохранения. На протяжении всего 
периода трудового стажа врач вела приём больных как 
отоларинголог в поликлинике, оказывала консульта-
тивную помощь в отделениях Прилузской централь-
ной районной больнице, входила в состав врачебной 
призывной комиссии. В 2020 г. врач с 40-летним ста-
жем вышла на заслуженную пенсию. Лучший отдых 
для Лидии Александровны, по её словам — обычные 
домашние радости: огород, цветы, катание на лыжах, 
шитьё и любимый внук. Общественный деятель, она 
состоит в общественной организации «Союз жен-
щин Прилузского района». Проводит бесплатные 

обучающие уроки скандинавской ходьбы для насе-
ления на открытом воздухе. Является также депута-
том совета муниципального района «Прилузский». 
В 2005 г. присвоено звание «Почётный гражданин» 
сельского поселения «Объячево», а в 2021 г. — «По-
чётный гражданин» Прилузского района. Худяева Ли-
дия Александровна, безусловно, внесла неоценимый 
вклад в медицину Прилузского района. Быть врачом 
— призвание, не каждый человек способен на такую 
самоотдачу. Тем ценнее вклад каждого врача, ведь от 
его работы зависит самое важное — жизнь людей. Но, 
к сожалению, народ не всегда помнит своих героев. 
Хотелось бы, чтобы имя этого доктора было известно 
всем в нашей большой республике.

 
Самый прекрасный на свете наряд:
Белая шапочка, белый халат.
Держат медсестры и держат врачи
Самые ценные в мире ключи.
Эти ключи от здоровья людей,
Разве отыщешь работу важней?
Разве найти вам надёжнее друга,
В час, когда давит вас бремя недуга?
Вот почему так прекрасен наряд —
Белая шапочка, белый халат.
 

Автор неизвестен
Источники: материалы личного архива Л.А. Худяевой
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1. ДЕТСКИЕ ГОДЫ. 
«ЛУЧШЕ МОЕЙ МАМЫ 

Я НИКОГО НЕ ВСТРЕЧАЛА»

Валентина Васильевна родилась 6 февраля 1948 года, 
её детство прошло в д. Оквад Усть-Вымского района 
Коми АССР. Отец, Козлов Василий Афанасьевич, ра-
ботал кузнецом, был строгим и властным человеком. 
Мама, Градислава Константиновна, закончила 4 класса 
церковно-приходской школы, была необычайно му-
дрой, доброжелательной и ласковой. Знала наизусть 
«Песнь о вещем Олеге», чем удивляла детей и внуков. 
Никогда не повышала голоса. Вспоминая маму, Вален-
тина Васильевна с теплотой говорит: «Лучше моей мамы 
я никого не встречала». Валентина была десятым ребён-
ком в семье, росла вместе с сестрой Ниной, родители 
с утра и до позднего вечера были на работе, а старшие 
дети уже жили отдельно. В школу Валентина Васильев-
на пошла в 6 лет, хотя до 7 лет в школу не принимали. 
Но она упорно приходила в школу, садилась за послед-
нюю парту и выполняла все задания. Как вспоминает 
Валентина Васильевна, учительница Одинцова Агния 
Прокопьевна была очень доброй, давала перьевую руч-
ку, листок и учила писать, как и всех. Когда Валентине 
исполнилось 7 лет, её внесли в список учащихся. 

 

2. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ, 
БУДУЩИЙ МУЖ И КВН

С 5 по 8 класс Валентина Васильевна училась в Чер-
ноярской восьмилетней школе. Любила математику и 
учительницу математики Некрасову Тамару Ивановну. 
В шестом классе поставила подножку однокласснику, 
так как он всегда без очереди брал пончики в буфете, 
где их так вкусно пекла его мама. Мальчик бросился 
с кулаками на одноклассницу, но не ударил. Впослед-
ствии тот мальчик стал мужем Валентины Васильевны, 
а Вера Михайловна доброй свекровью. С 9 по 11 класс 
училась в Усть-Вымской средней школе. Валентина Ва-

ЧАСТЬ 6.
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БЕРГОВИНА
Елена Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Женская гимназия» г. Сыктывкара

О жизни и судьбе Кулимовой Валентины Васильевны,
члена президиума Союза женщин Республики Коми, 

директора МАОУ «Женская гимназия»

сильевна отмечает, что в школе были очень интелли-
гентные, добрые, умные учителя. В те времена в моду 
вошел КВН, Валентина Васильевна была капитаном 
команды, а директор Савельев Виталий Васильевич це-
лыми вечерами помогал команде готовиться к высту-
плениям. В свободное время ребята читали, Валентина 
Васильевна прочитала почти всю школьную библиоте-
ку. В середине села стоял один из уцелевших храмов, 
дети возле него играли в лапту. В память о детстве, о 
родителях в 2016 году Валентина Васильевна с сестрой 

Кулимова В.В. «Артек», 1968 год
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Мать Градислава Константиновна Отец Василий Афанасьевич

решили построить небольшую церковь имени св. Илии 
Пророка на месте разрушенного храма. В 1966 году 
Валентина Васильевна закончила 11 класс. Поскольку 
любимым предметом была математика, сомнений не 
было — подала на физико-математический факультет 
Коми государственного педагогического института, 
но не справилась с экзаменом. Позже поступило пред-
ложение от районного отдела народного образования 
поехать учиться на вновь открытый факультет подго-
товки пионерских вожатых в Сыктывкарский педаго-
гический колледж.

3. «АРТЕК» И КОМСОМОЛ. 
ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ 

В 1967 году началась трудовая биография Вален-
тины Васильевны — она была приглашена на работу 
старшей пионервожатой в школу № 14 г. Сыктывка-
ра. В 1968 году по направлению Коми обкома ВЛКСМ 
была направлена пионервожатой во Всесоюзный пи-
онерский лагерь «Артек». Несмотря на колоссальную 
нагрузку, год работы в «Артеке» для девочки из сель-
ской глубинки показался раем. Работа с 7 утра до 23.00, 

ежедневная планерка у начальника лагеря Васильева 
Евгения Александровича, приёмы руководителей ино-
странных делегаций. «Артек» — это особенная, самая 
яркая страница в жизни Валентины Васильевны. 

 Через год, вернувшись с «Артека», Валентина Ва-
сильевна была назначена заведующей школьным от-
делом Сыктывдинского райкома ВЛКСМ. В 1970 году 
была направлена на учёбу в Высшую комсомольскую 
школу при ЦК ВЛКСМ. В том же году вышла замуж 
за своего одноклассника. Вместе с мужем поехали 
покорять Москву. Муж поступил в Московский ле-
сотехнический институт. На первом курсе родился 
сын. «Чтобы не брать академический отпуск, первые 
два года нянчились с сыном всей группой», — с бла-
годарностью к однокурсникам вспоминает Валентина 
Васильевна. Ещё одна яркая страница в биографии 
Валентины Васильевны — это Высшая комсомольская 
школа. Это, прежде всего, Москва с театрами и музе-
ями, высококлассные преподаватели, новые друзья со 
всех уголков Советского союза. Умнейшие ректор Тру-
щенко Н.В., декан Хорев И.С. После окончания ВКШ 
была возможность остаться в Москве, но Валентина 
Васильевна с мужем решили вернуться в Сыктывкар. 
Два года Валентина Васильевна работала в Коми об-
коме комсомола: инструктором, заведующей отделом 
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рабочей и сельской молодёжи. С 1976 года и вплоть до 
1991 года работала в партийных органах: Сыктывдин-
ском районе, Сыктывкарском горкоме, Куратовском 
райкоме, а с 1985 года в обкоме КПСС инструктором, 
заместителем заведущего отдела пропаганды и аги-
тации. Валентина Васильевна счастлива, что работа-
ла с такими яркими личностями, как Морозов И.П., 
Спиридонов Ю.А., Осипов В.С., Кузнецов Г.Н. и др. не 
перечислить, с кем посчастливилось работать в раз-
ные годы. Главными учителями по жизни назвала бы 
Сажину Р.М., Спиридонова Ю.А., Батманову А.П. 

Свою жизнь Валентина Васильевна стремилась 
строить на примере этих замечательных людей.

На вопрос «Кого из этих людей Вы бы особенно от-
метили?» Валентина Васильевна ответила: 

– Юрия Алексеевича Спиридонова. Искренне счи-
таю его самой могучей фигурой, выдающейся лично-
стью, с кем мне выпала честь жить и работать в одной 
эпохе.

С 1991 года по 1994 года работала в Коми фонде 
«Образование» заместителем генерального директора. 
В эти годы открывались многие инновационные уч-
реждения. В 1992 году была открыта женская гимназия 
в городе Сыктывкаре, директором которой Валентина 
Васильевна является и сегодня. Первой классной да-
мой гимназии стала Батманова Александра Петровна, 
председатель республиканского женсовета, которая 
вышла на пенсию с должности секретаря Президиума 
Верховного Совета Коми АССР.

С 1994 по 1996 год Валентина Васильевна работала 
в Коми территориальном антимонопольном управле-
нии. В 1996 году приглашена на работу в администра-
цию Главы РК советником по вопросам религии, где 
трудилась до 2002 года. Эти годы Валентина Васильев-
на считает очень плодотворными, прежде всего пото-
му, что она была свидетелем и участником возведения 
величественного Свято-Стефановского Собора. Сло-
жились добрые и уважительные отношения с еписко-
пом Сыктывкарским и Воркутинским Питиримом, со 
священнослужителями. Это был особый период пере-
осмысления ценностей, приобщения к православию. 
Валентина Васильевна с мужем Владимиром Михай-
ловичем обвенчались, состоялась паломническая по-
ездка в Израиль.

С 2002 года Валентина Васильевна перешла на по-
стоянную работу в должности директора женской гим-
назии, до этого выполняла работу безвозмездно. Как 

было сказано выше, Валентина Васильевна со школы 
занималась общественной работой, была комсоргом, 
старостой группы ВКШ, заместителем секретаря пар-
торганизации обкома КПСС. В 1987 году Валентину 
Васильевну избрали заместителем председателя респу-
бликанского женсовета, председателем — Батманову 
Александру Петровну. С той поры Валентина Васильев-
на в активе Союза женщин республики. Сейчас жен-
ское движение празднует свое 100-летие, и по мнению 
Валентины Васильевны, это самая мощная, массовая и 
влиятельная общественная организация. В ней всегда 
работали и работают удивительные, бескорыстные и 
яркие личности. С развалом СССР многие обществен-
ные организации прекратили своё существование, но 
деятельность женсоветов сохранилась. На очередном 
съезде в Москве была образована общественная орга-
низация «Союз женщин России», Валентина Васильев-
на с Батмановой А.П. были делегатами съезда, а Ва-
лентина Васильевна была избрана членом президиума 
Союза женщин России. В 1991 году в Республике Коми 
тоже был проведён съезд, на котором республиканский 
женсовет преобразовали в Союз женщин Республики 
Коми, председателем которого была избрана Беляева 
А.П. Это были трудные 90-е годы. Многое из того, что 
было эффективно в прошлые годы, уже не действовало. 
Страна стала другой. Думаю, что во многом благодаря 
«железной леди», так называли Беляеву А.П., удалось 
сохранить и развить женское движение в республике. 

Переход к рыночной экономике повлек за собой 
увольнение, прежде всего, женщин, особенно ма-
терей, поскольку использование их труда связано с 
необходимостью соблюдать определенные льготы и 
меры социальной защиты. Приоритетами стали: со-
циальная защита женщин в условиях рыночной эко-
номики, повышение политического статуса женщин. 
Проводились курсы по обучению женщин основам 
малого предпринимательства, пленумы и обучающие 
семинары по проблемам социальной защиты женщин. 
При президиуме Союза женщин был создан клуб де-
ловых женщин «Зарни ань», было открыто швейное 
производство. Женские организации на местах воз-
двигали лозунг «Женщина, помоги женщине!»

В 1994 г. по инициативе Союза женщин Верхов-
ным Советом Республики Коми были утверждены 
«Основные направления государственной политики 
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в отношении женщин Республики Коми». Валентина 
Васильевна благодарна судьбе за то, что в женском 
движении работала, училась, общалась с такими ин-
тересными, яркими, неординарными личностями, как 
Витязева В.А., Протопопова А.А., Микаэлянц Р.М., Бе-
ляева А.П., Кравченко Г.Н., Устинова И.К., Савастьяно-
ва О.В., Лапшина Г.А., Козлова Л.В. С 2006 года по 2018 
год Валентина Васильевна избиралась в состав Обще-
ственной палаты Республики Коми, которая была соз-
дана в соответствии с Законом Республики Коми от 7 
июля 2006 года. Первым председателем Общественной 
палаты РК была избрана Г.А. Князева. Было сформи-
ровано шесть комиссий: по социальным вопросам, по 
экономическому развитию, по развитию села и реа-
лизации национальных проектов, по общественному 
контролю за деятельностью правоохранительных ор-
ганов. Валентина Васильевна возглавила комиссию по 
социальным вопросам, впоследствии была избрана за-
местителем Председателя Общественной палаты.

«Можно по-разному оценивать деятельность Об-
щественной палаты. Одно могу сказать точно: члены 
Общественной палаты находятся практически в зоне 
конфликта. С одной стороны, население спрашивает о 
решении реальных проблем, с другой стороны, органам 
власти не всегда нравится жёсткий контроль. Я рабо-
тала пять созывов, в разное время палату возглавляли 
Г.А. Князева, М.М. Колпащикова, Г.В. Киселева. В пер-
вые годы были разработаны и утверждены Регламент, 
основные направления работы, проведен первый Граж-
данский форум, которые впоследствии проводились 
регулярно», — говорит Валентина Васильевна.

Общественная палата стала институтом, обеспечи-
вающим согласование интересов граждан, обществен-
ных объединений, органов государственной власти 
Республики Коми для решения наиболее важных для 
населения вопросов социально-экономического раз-
вития и развития демократических принципов орга-
низации гражданского общества. В рамках Пленарных 
заседаний, «круглых столов», Гражданских форумов 
обсуждались самые актуальные проблемы и опреде-
лялись пути их решения, рекомендации направлялись 

в органы власти. «Тем более, что вопросов и на сегод-
няшний день больше, чем ответов. Объединение уси-
лий власти и общественности дает положительные 
результаты.», — резюмирует Валентина Васильевна. 
Это подтверждает и деятельность экспертного сооб-
щества и общественных советов при органах государ-
ственной власти. Валентина Васильевна возглавляет 
Общественный совет при Министерстве финансов 
Республики Коми с 2013 года. С большим уважением 
и благодарностью Валентина Васильевна вспомина-
ет совместную деятельность с министрами финансов 
В.А. Токмаковым, Г.З. Рубцовой, работниками аппа-
рата. Общественная палата, общественные советы, по 
мнению Валентины Васильевны, стали инструментом 
вовлечения в дискуссионные площадки активных, 
неравнодушных, знающих людей. И самое, пожалуй, 
главное — результативность работы общественников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За большой вклад в развитие Республики Коми 
Кулимова В.В. награждена медалью «Ветеран труда», 
Почётной грамотой Республики Коми. Ей присвоено 
почётное звание «Заслуженный работник Республики 
Коми», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», 
за плодотворную общественную работу награждена 
Памятной медалью Союза женщин Республики Коми.

 «Счастье, как и здоровье, не замечаешь, когда оно 
есть», — писал И.С. Тургенев. Я счастливый человек 
со счастливой судьбой. Ни одну страницу своей био-
графии, ни один день своей жизни мне не хотелось пере-
делать. Жизнь прекрасна и удивительна. Просто надо 
любить то дело, которое ты делаешь здесь и сейчас, 
— считает Валентина Васильевна.

ИСТОЧНИКИ 

1. Личный архив Кулимовой В.В.
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Однажды, в преддверии последнего школьного 
звонка моей сестры Наташи, я навестил свою бабушку, 
Римму Степановну Касинец (учитель русского языка и 
литературы), застал её за довольно необычным заня-
тием. Бабушка собирала в сундук какие-то предметы 
и при этом вслух с ним (сундуком) разговаривала. По-
дошёл к ней и полюбопытствовал, о чём и с кем идёт 
беседа. Бабушка оглянулась, загадочно улыбнулась, по-
садила на сундук и начала рассказ. Оказалось, что это 
вовсе не простой сундук, а чемодан. Ему сегодня почти 
100 лет. Какую историю хранит он? 

СУДЬБОНОСНЫЙ СУНДУК-ЧЕМОДАН, 
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ

Свою страничку из рассказа бабушки хочу посвя-
тить вековому юбилею Республики Коми и 100-летию 
женского движения в Республике Коми. Спросите, при-
чём тут женское движение? А при том, что этот сун-
дук-чемодан хранит историю судьбы женщины Кöрт 
Öльöш рöда (род железного Алексея).

— На мой вопрос, что складывает бабушка и по-
чему в этот чемодан?

— Ответ был некороткий. 
— Да разве могли подумать мои родители, что этот 

предмет обихода исполнит своё предназначение и в 

КАСИНЕЦ Дмитрий, 
студент ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта» 

Судьбоносный сундук-чемодан, переплетение судеб 
(о Касинец Римме Степановне, активистке женского движения, 

отличнике народного образования)

жизни их правнучки, Натальи. 2012 год. Последний 
школьный звонок. «Волшебный» сундук из 20-х годов 
ХХ столетия (почти 100 лет спустя) торжествовал в 
классе на учительском столе. А внутри его лежал се-
милетний «клад одноклассников Натальи», который 
я собирала в течение 7 лет (с 5 по 11 класс). Это был, 
конечно, настоящий ошеломительный сюрприз и для 
детей, и их родителей. Всё, что «терялось», всё, что от-
биралось (бывало и такое), многое, что писалось, ри-
совалось, клеилось, сочинялось учащимися, подлежало 
возвращению рукотворцу, хозяину своего творения, 
т.е. ученикам. Ни много ни мало, 26 увесистых, объ-
ёмных пакетов еле поместились в сундуке, оказавшем 
свои услуги уже третьему поколению. 

— Риммулька (частенько я так называл свою ба-
бушку, ей нравится), а теперь расскажи, кому при-
надлежал этот волшебный чемодан? Как он появился 
в нашей семье?

— Его сколотил твой прадедушка, её отец (Нико-
лай Алексеевич Коюшев) — для своей дочери Анны, 
т.е. твоей прабабушки, которая после окончания в 1917 
году Корткеросской начальной школы получает метри-
ку, выданную «причтомъ Корткеросской Успенской 
церкви Вологодской епархии Устьсысольского уезда» 
на предмет поступления в Усть-Сысольскую женскую 
гимназию (позже переименованную в Устьсысольскую 
Советскую школу II ступени). Проучившись там 6 лет, 
в 1925 году получила направление в начальную школу 
села Позтыкерос. Лошадь, запряжённая в телегу, «ку-
чер» да … дощатый сундучок. А на телеге моя мама 
(Анна Николаевна Коюшева). 

— Деревянный сундук-чемодан оказался настоль-
ко прочным, что, преодолев путь длиной почти 100 
лет, в целости и сохранности вернулся к месту отбы-
тия. А как сложилась судьба хозяйки чемодана, моей 
прабабушки Анны Николаевны?

— Школа — деревянный дом с мансардой (в ней 
жила моя мама) стоял на высоком живописном бере-
гу Локчима. На этом живописном берегу реки Локчим 
маму ждала и будущая её судьба, наш папа Изьюров 
Степан Селивёрстович. Папа работал в то время (1926 
год) начальником почты в селе Позтыкерос. «Два года 
я ухаживал за мамой, — вспоминал отец, — но препят-
ствовало то обстоятельство, что она была из зажиточ-
ной семьи (кулачка). Это мы теперь понимаем, что те, 
которые от зари до зари работают на себя, имея двух 
коров и двух лошадей, считаются кулаками, т.е. врагами Судьбоносный сундук-чемодан
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(Школа в с. Позтыкерос)

народа. Так вот моя ыджыд мам (бабушка), такая своен-
равная, держащая в кулаке и своего мужа, узнав, что её 
дочь, Анна, собирается связать свою судьбу с «голодран-
цем» (это начальник–то почты голодранец, это один из 
числа пионервожатых голодранец?) ночью, втихаря от 
всех, запрягла лошадь и на санях помчалась во что бы 
то ни стало вернуть свою дочь. Тем более в Корткеросе 
ею был уже выбран (присмотрен) жених. Ну, конечно 
же, бабушке пришлось вернуться не солоно хлебавши. 
Сердце Кöрт Анны было уже завоёвано первым. Да-да, 
именно первым, я не оговорилась, папа был первым 

парнем на деревне: разбил нос какому-то богатенькому 
маминому ухажёру, виртуозно играл на гармошке и на-
расхват был на всех посиделках и свадьбах. 

Но для любви нет преград… Однажды, будучи на 
курсах в городе Усть-Сысольске, Степан Селиверсто-
вич на два дня выходных отправился к любимой Ан-
нушке пешком до Позтыкероса и добирался с 12 ночи 
до 8 утра следующего дня. Обратно Аннушка половину 
пути провожала Степана на лошади. Но… счастливое 
время чувств нашлось кому очернить: доложили «куда 
надо» о том, что секретарь комсомольской организации 
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1924 год. Комсомольцы Корткероса. Анна Коюшева — вторая слева в верхнем ряду.

встречается с дочерью кулака, и из рядов комсомола 
молодого человека… исключили. Ничто их не разлучи-
ло, с 1928 года мама и папа стали мужем и женой.

Им пришлось преодолеть ещё одно не менее серьёз-
ное испытание. Папа вспоминал: 

— Вызывают в райком партии в Корткерос к девяти 
часам вечера (после рабочего дня) и … Или я отказы-
ваюсь от «кулачки», или партбилет на стол. Я понимал 
всю серьезность последствий при выборе второго ва-
рианта. У руля страны стоял Генеральный секретарь 
партии И.В. Сталин. По возвращении домой (ночью на 
коне 30 км) сказал вашей маме: «Я выбрал семью». В 
итоге — выговор с занесением в личное дело. И прожи-
вут они вместе, деля радости и горести, долгих (а то и 
может быть совсем мизер) — 50 лет и родят они десять 
детей (пятерых похоронят в младенчестве). Прорабо-
тав 13 лет, мама прошла «установленный испытатель-
ный стаж педагогической работы в школе». В 1936 году 
на основании постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 10 апреля были введены «персональные 
звания для учителей». А лиц, окончивших средние и 
высшие педагогические учебные заведения (и при-
равненные к ним учебные заведения), но не имеющих 
педагогического стажа, допускать к преподаванию в 
школе для прохождения испытательного стажа в тече-
ние одного года до присвоения им звания учителя. В 
связи с этим мама экстерном сдаёт за курс Сыктывкар-
ского педагогического училища и 19 июля 1939 года от 
Народного Комиссариата просвещения РСФСР полу-
чает аттестат на «Звание учителя начальной школы». А 

к тому времени мама уже заведовала Позтыкеросской 
начальной школой и воспитывала троих детей.

Семье приходилось часто кочевать из Позтыкероса 
до Корткероса, из Корткероса в Позтыкерос, так как 
папа как грамотный, исполнительный и ответствен-
ный работник жил по принципу: куда направит Ком-
мунистическая партия. Будучи начальником узла связи 
села Корткерос, Степана Селиверстовича отправляют 
в Маджу исполнять обязанности председателя колхоза 
«Крепкая рука», где коровы от голода валились с ног. 
Справился, так что колхоз за хорошую работу получил 
переходящее красное знамя. Избирался председателем 
сельского совета, бригадиром леспромхоза и началь-
ником дорожного участка. Много от жизни досталось. 
И хорошее, и плохое. И счастье, и горе. Куда иголка, 
туда и нитка. Но самоотверженная, настойчивая, це-
леустремленная Анна Николаевна (недаром из Кöрт 
рöда), несмотря на все трудности: переезды, война, 
пятеро детей, 32 года занималась любимым делом — 
учила детей. В Позтыкеросе мама проработала в школе 
24 года, в селе Корткерос — 8 лет. Пройти столько ис-
пытаний и сохранить чувство верности и преданности. 
Наверно, именно такие женщины, как моя прабабушка, 
Анна Николаевна, своим личным примером возвысили 
(укрепили) роль женщины.

— Рассматриваем с бабушкой альбом с фотогра-
фиями. И вот на одной из них я обратил внимание 
на надпись: «1929 год. Областная конференция жен-
щин». А причем тут моя прабабушка?

— Ты внимательно всмотрись и, может, увидишь 
знакомое лицо.
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— Ага. Одна из участниц конференции на фотогра-
фии обведена в кружочек (четвёртый ряд третья спра-
ва). Это моя прабабушка? 

— Дело в том, что помимо своей непосредственной 
работы учителем, как самым грамотным, приходилось 
заниматься общественными делами. Мама руководит 
женсоветом, активный член комсомольской организа-
ции. Наверно, работа шла неплохо, так как она изби-
ралась делегатом на областную конференцию женщин, 
проходившую в городе Сыктывкаре в 1929 году. Вряд 
ли комсомольцы могли сидеть сложа руки. Где было 
трудно, там и они.

По случаю приближения юбилейной вековой даты 
женского движения Республики Коми, член Союза жен-
щин Республики Коми Курманова Тамара Аифаловна 
собирала материал по истории женского движения. В 
материалах по нашей родословной она обратила вни-
мание на фотографию и упоминание о том, что Анна 
Николаевна активно участвует в женском движении. 
Об этом она вспоминает в статье «Сиктса аньяслы — 
грамота» (Образование — сельским женщинам) (газета 
«КОМИ МУ» от 23.01.2020 г.). 

Первая областная беспартийная женская конфе-
ренция, куда съехались 63 делегатки, прошла в Усть-
Сысольске в 1921 году. О работе двух из первых Коми 
активисток женского движения Анне Николаевне Ко-
юшевой (Изъюровой) и Александре Николаевне Попо-
вой (в замужестве — Шевелёвой) рассказала в своей 
статье Тамара Аифаловна: «Какая работа проводилась 
с женщинами? Прежде всего — способствовать обуче-
нию женщин, чтобы они могли работать в советских 
учреждениях. Необходимо было обучить, подготовить 
своих специалистов. Много внимания уделялось де-
тям. Ставились проблемы открытия детских садов и 
ясель. С детьми среднего возраста проводились раз-
личные мероприятия на базе изб-читален. Женщины 
участвовали в ликвидации неграмотности в дерев-
нях и селах. Проводились различные мероприятия и 
праздники. Была необходимость во внедрении совет-
ской культуры. 

Александра Николаевна и Анна Николаевна «в по-
следующие годы работали в женсоветах, избирались в 
состав президиума. Эти две сельские женщины, как и 
многие другие активистки, стояли у истоков создания 
первых женских советов в республике, заложили осно-
вы и ввели традиции женского движения. 

Об этих активистках я узнала от дочерей: Альбины 
Семёновны Кудряшовой (Шевелёвой) и Риммы Степа-
новны Касинец (Изъюровой), которые тоже очень ак-
тивно и бережно хранят память о своих родителях и 
предках. Обе они учителя».

— Основная задача женского движения — грамот-
ность сельским женщинам — реализовалась не только 
в жизни Республики Коми, но и в нашей семье? Мои 
родители по образованию педагоги. Папа (Игорь Ми-
хайлович Касинец) и мама (Валентина Леонидовна Ка-
синец) закончили Кировский педагогический институт.

— Да, у нас выросла уже целая династия учителей. 
По стопам мамы, Анны Николаевны, по учительской 
стезе пошли мы, дочери — Римма и Валентина. Мной 
без малого полвека отдано педагогической работе в 
родной школе села Корткерос, на «чуточку» (10) боль-
ше, чем моей мамой.

Старшая моя сестра, Валентина Степановна Изъ-
юрова (Новикова), более 40 лет проработала в школах 
Усть-Куломского района — Нижний Воч, Керчомья, Ло-
гинъяг. Муж Валентины Новиков Николай Леонтьевич 
возглавлял лесничество района. Министерство лесной 
промышленности неоднократно направляло его на от-
ветственные участки лесного хозяйства. Поэтому семье 
приходилось часто менять место жительство (точь-в- 
точь повторила учительскую мамину судьбу).

Валентина Степановна очень гордилась одним из 
сотен её учеников. Такой гордостью стал Лодыгин Ва-
силий Григорьевич из села Нижний Воч. Поэт, член со-
юза писателей России с 1982 года, один из трёх Василе-
ев, организаторов фестиваля «Василей» в Усть-Куломе.

На этом наша беседа с бабушкой, конечно, не за-
кончилась. В стареньком семейном альбоме хранит-
ся ещё много исторических фотографий. Но о них я 
узнаю в следующей беседе, а пока альбом оставляю 
в сундуке, который ещё долго будет хранить тайны 
нашей семьи.

Труд моей прабабушки был достойно оценён. За 
вклад в дело воспитания подрастающего поколения 
Анна Николаевна была отмечена знаком «Отличник 
народного просвещения», награждена орденом «Знак 
почёта», а также медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и медалью 
Материнства.
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Основным историческим источником нашего ис-
следования являются устные и письменные воспоми-
нания Евдокии Васильевны Жебовой. Их можно от-
нести к историческому интервью. В своей работе мы 
хотели воссоздать историю одной женщины, которая 
49 лет отдала школе, показать значимость человека 
«на своём месте». Речь пойдет о тяжёлой судьбе жен-
щины, на долю которой выпали военные и послево-
енные годы. Наш рассказ о непридуманном человеке 
— учительнице Евдокии Васильевне Жебовой, 49 лет 
проработавшей в Летской школе Прилузского района 
Республики Коми. Она — заслуженный учитель школ 
Республики Коми и РСФСР, награждена многими по-
чётными грамотами, медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 
Ей повезло всю свою жизнь обучать маленьких бла-
городным умениям писать, читать, считать и старать-
ся быть хорошими. Пропустившая через свои руки и 
сердце не одну тысячу маленьких судеб, она, наверное, 
смогла понять, что хорошо, а что плохо, и для чего сле-
дует жить, и как жить.

 Человек многое делает в своей обыденности вы-
нужденно. Вот что рассказала Евдокия Васильевна:

«Отец, Василий Степанович Панев, и мать — Вар-
вара Васильевна, жили в деревне Керос близ Объ-
ячева и всегда были рядовыми колхозниками. В семье 
из восьмерых детей я была седьмой, родилась в 1930 
году. Из сестёр и братьев не выделялась. В наше вре-
мя в многодетной семье было правило: всячески по-
могать родителям и младшим по возрасту. Воспиты-
вались мы в трудолюбии, дружбе, бережливости. Это 
и еще незыблемый авторитет родителей помогали нам 
справиться со многими трудностями. В деревне Керос 
жили бедновато и до войны, а война жизнь совсем 
припечалила. Воспоминания о военном лихолетье —
это постоянное желание чего-нибудь съесть, это по-
стоянный недостаток в доме всего, это взрослые жен-
щины, тяжело работавшие, но всегда готовые помочь 
друг другу. Войну мы ощутили, когда стали провожать 
на фронт наших отцов, старших братьев. С приходом 
этой беды все стало меняться и, чем дальше, тем хуже 
и хуже. Нас стали привлекать на общественную рабо-
ту. Весной помогали сажать картошку, летом на сено-
косе и на огороде, осенью на уборке урожая, собирали 
колосья. С едой стало хуже. Зимой было особенно тя-
жело. Кроме еды, не хватало и дров. Иногда на 3 меся-
ца давали 1 кг муки. На картофельных полях мы иска-
ли прошлогоднюю картошку. С появлением зелени на 

Коллективная работа воспитанников 
ГБУ Республики Коми «ЦСЗН Прилузского района» 

Руководитель: социальный педагог 
КОСОЛАПОВА 

Жанна Георгиевна

«Что красит человека?»
(воспоминания Евдокии Васильевны Жебовой — сельской учительницы)

лугах собирали разные травы, о которых раньше по-
нятие не имели, что они съедобны. Потом появляются 
ягоды, грибы. Река и лес дают возможность рыбачить 
и охотиться. Кстати, тогда никто не смел смеяться над 
убогой одеждой, а учиться науке старались».

Училась сначала в Тыдорской семилетке, после ко-
торой никто из подруг так в Объячевскую среднюю 
школу и не отважился поступить. Ведь если деньги за-
водились по деревенским домам, то их и на госпостав-
ки не хватало. На учебу же ей, безотцовщине (отец к 
тому времени умер), деньги по деревне собирали. За 
обучение в старших классах тогда платили 150 рублей 
в год, и мать только слезы утирала, то ли от удушаю-
щей бедности, то ли от благодарности к своим дере-
венским. Однако от решения выучить дочь не отказа-
лась. Перешила ей зипун отца, дала картошки — всё, 
что смогла сделала. Но в Объячевском интернате не 
кормили, и если бы не директор Евлампия Яковлевна 

Е. В. Жебова
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Стрекалова, предложившая после учёбы по вечерам 
и ночам работу, Евдокии бы ни за что не выучиться. 
Пилила, колола дрова. Топила школьные печи. Мыла в 
классах полы. Получала за это суточные 500 граммов 
хлеба и еще денег сколько-то. Получила возможность 
окончить все 10 классов. И, конечно же, на успехах 
сказалось то, что учиться приходилось без книг, пи-
сать на полях старых газет». 

Евдокия Васильевна с благодарностью вспоминает 
своих учителей: Нину Ивановну Бояринцеву, Марию 
Антоновну Паневу, Евстолию Семеновну Туголукову, 
Анну Яковлевну Стрекалову, Марию Александровну 
Белых, Устинью Степановну Елину. Откладывала от 
хлебного пайка и возила гостинец матери домой, когда 
удавалось, и не помышляла уже о дальнейшей учебе. 
Ибо не только из семьи одна получила среднее образо-
вание, но из всей своей группы сверстников в деревне. 
В войну, да и в первые послевоенные годы, жилось и 
работалось трудно, не хватало самого необходимого. 
По мере возможности помогали колхозу, потому что 
ушедших на фронт просто некому было заменить. Все 
тогда уже работали, и ей самой почему-то очень хо-
телось досыта накормить мать и как-нибудь выйти из 
того бедственного положения, в котором приходилось 
существовать. Выход виделся только в учёбе.

 На первых порах директор школы предложила 
должность кассира. Старалась. Вот здесь-то и подме-
тил её заведующий РОНО Иван Степанович Игнатов 
и послал на трехмесячные курсы, готовившие учите-
лей начальных классов. Ехать пришлось в Сыктывкар. 
Но самым страшным был вопрос: в чём ехать? Мать 
опять поддержала. Опять плакала, но сказала, если 
заметили в тебе человека и послали учиться, учись. 
Главное — не одежда. «Из военных лет запомнились, 
конечно, не только трудности, бедность, голод. Боль-
ше всего запомнилась взаимопомощь. Она сближала 
людей, без нее трудно было бы выжить». Но вот и кон-
чилась война. От радости люди разговорчивыми ста-
ли, говорят, говорят, изливают исстрадавшиеся души, 
смеются и плачут. На экзамены по окончании курсов 
заглянул министр просвещения Коми АССР Марков, 
похвалил за хорошую учёбу: у неё были одни пятёрки. 
Предложил перейти для продолжения образования 
в педучилище. И мать опять поддержала. Заканчива-
ла образование, конечно заочно, работая в детдоме в 
посёлке Судоверфь. Здесь встретила будущего мужа 
Ваню, которого вскоре направили начальником кино-
сети в Летский район. В Летку приехали в 1954 году. 
Жить начали без квартиры. Это потом уж дали убогую 
комнатку. Предложили Евдокии Васильевне работу 
в общем отделе райкома, а она в школу попросилась. 
Поначалу заменяла в школе и библиотекаря, и учите-
лей, и многих других. Через год ей дали класс.

«С детских лет, ещё в школе, мечтала работать с 
детьми, очень люблю их. Мое желание осуществилось, 
и я безмерно счастлива этим. Она замечательна, наша 
профессия. В первый класс к нам приходят маленькие 
девочки и мальчики. Учатся читать и писать, склады-
вать и вычитать, умножать и делить. Ходили с ними на 
экскурсии, учили любить окружающий мир, родную 

природу. Совсем незаметно проходят годы, и вот они 
повзрослевшие четвероклассники. А как жаль было 
расставаться со своим классом».

Учителям приходилось очень трудно, ведь боль-
шинство из нас не имело подсобного хозяйства. Ей 
помогали родители учащихся. Учителя поддерживали 
обучение на хорошем уровне, отсева из школы почти 
не было. Они не только обучали детей, но и занима-
лись общественной работой на селе. Евдокия Васи-
льевна много лет работала членом месткома, агитато-
ром, общественным инспектором по охране детства, 
а также более 15 лет была председателем женсовета. 
Надо признать, общественная работа её была настоль-
ко интенсивна, что домашний очаг у неё всегда был не 
на первом месте. Будучи депутатом сельсовета, с 1956 
года и до последнего созыва, она многое сделала для 
села. С тех пор до самой пенсии она учила начальные 
классы. На пенсию вышла в 1985 году, точнее, только 
оформила её и ещё 12 лет продолжала работать с ма-
лышами. «Отличник народного просвещения» с 1967 
года, она говорит, что у неё не было так называемых 
«трудных» детей. С любым малышом Евдокия Васи-
льевна находила общий язык, похваливала в меру 
и для пользы. Кстати, открытых уроков не боялась, 
а, проще сказать, все у неё были открытыми. Самый 
большой выпуск был 45 человек, из них было 15 от-
личников, 23 лучших ученика. Творчески подходить к 
каждому уроку, любую минуту общения использовать 
в целях воспитания — таково кредо педагога Жебовой 
Евдокии Васильевны. Интересны, содержательны у 
нее поурочные планы. Дети ловили буквально каждое 
слово любимой учительницы. Сколько труда, энергии 
надо положить в основу воспитательного процесса 
— «фундамент здания». Именно в первые годы учёбы 
формируется маленький человек как личность, и по-
этому очень важно, чтобы первая его «классная мама» 
была доброй, чуткой, всезнающей и умеющей. Все эти 
качества присущи Евдокии Васильевне. Исполнилась 
заветная мечта деревенской девочки из села. 

Последний выпуск состоялся в 1997 году. Но первое 
сентября — её праздник. Надо сказать, дети Евдокию 
Васильевну помнят. А в их числе Анатолий Алексее-
вич Каракчиев, физик-ядерщик Вячеслав Семенович 
Копытин, профессор Василий Александрович Панте-
леев, доцент Валентин Александрович Плосков и дру-
гие.

У этой прекрасной женщины родились двое сыно-
вей и одна дочь. Старший Владимир живет в г. Кирове, 
дочь Елена и сын Сергей живут в с. Летка. Ее гордость 
— 6 внуков и 2 правнука. Два внука служат по кон-
тракту в Российской Армии. Тяжелейший инсульт пе-
ренесла Евдокия Васильевна, но благодаря своей силе 
воли, стремлению к жизни, благодаря своим любящим 
детям и внукам, она смогла перебороть болезнь. На-
училась заново выговаривать буквы, складывать сло-
ва и строить предложения, держать ложку, ходить. 
Сейчас уже справляется сама, выходит на прогулку, 
интересуется жизнью села и нашей Родины, выписы-
вает газеты «Трибуну» и «ЗОЖ». Евдокия Васильевна 
полна жизни и оптимизма. 
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За свой кропотливый и долголетний труд она по-
лучила множество наград и благодарностей. Есть 
среди них и особо значимые награды — Почётная 
грамота Министерства образования РСФСР, 1966 г.; 
Значок «Отличник народного образования», 1968 г.; 
Указом Президиума Верховного Совета Республи-
ки Коми присвоено почётное звание «Заслуженный 
учитель Республики Коми», 1975 г.; имеет высокое 
звание «Заслуженный работник народного образова-
ния РСФСР», 1981 г. Имеются медали «Заслуженный 
работник науки и культуры», «Ветеран труда», юби-
лейные медали. Евдокия Васильевна неоднократно 
избиралась в депутаты местного и районного совета, 
является уважаемым жителем нашего села. Молодому 
поколению Евдокия Васильевна желает любить Роди-
ну, чтоб у детей была достойная жизнь, уважения к 

учителям, а они пусть гордятся успехами своих уче-
ников, и будет всегда взаимная помощь в их нелёгком 
труде. 
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ВВЕДЕНИЕ

Человек, не знающий своего прошлого, не будет 
знать настоящего. Поэтому знать историю своей шко-
лы, судьбы замечательных людей, живших до недавне-
го времени, творивших и создававших историю, нужно 
всем. И только тот человек, который знает всё о исто-
рии, людях, может по-настоящему любить свою школу 
и гордиться тем, что он в ней работает, и будет ста-
раться работать так, чтобы преумножить славу родной 
школы. Нас, членов женсовета посёлка Вухтым, очень 
интересует прошлое и настоящее родной школы, по-
сёлка, люди, которые оставили след в истории нашего 
замечательного поселка.

В своей работе мы хотели бы рассмотреть жизнен-
ный путь одного из директоров Вухтымской школы, 
Зои Афанасьевны Солохиной. Мы считаем, что говоря 
«учитель» мы должны неотделимо рассматривать эти 
две специальности, потому что без талантливого, гра-
мотного руководителя не будет инициативного, друж-
ного коллектива, не будет хороших результатов работы. 
Да и откуда берутся директора? Из рядовых учителей и 
педагогов. Вот о таком человеке, о жизни которого го-
ворят «прожитая не зря», нам хочется рассказать. Это 
учитель русского языка и литературы, директор Вух-
тымской основной школы — Зоя Афанасьевна Солохи-
на. Незабываемый след на земле оставил этот добрый 
и прекрасный человек. Для написания работы мы про-
анализировали документы, фотографии из семейного 
архива, воспоминания коллег и выпускников школы. 
Ценным источником для написания работы послужили 
воспоминания самой Зои Афанасьевны.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Детство

Зоя Афанасьевна родилась 6 марта 1926 году в селе 
Александровка Воронцовского района Воронежской 
области. В 1930 году во времена сталинских репрессий 
семья Солохиных была переселена в Коми АССР. Их се-
мья жила на окраине села. В народе это место называли 
«Солохивка» — по фамилии семьи. Семья состояла из 
пяти человек: отец — Солохин Афанасий Степанович, 
мать — Солохина Александра Ивановна и трое детей: 
Иван, Мария, Зоя. Рядом жил брат Максим с боль-

КОСОЛАПОВА 
Татьяна Андреевна, 

директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа»

 пст. Вухтым Прилузского района

«Свет доброй памяти»
(О судьбе Солохиной Зои Афанасьевны, директора Вухтымской школы)

Солохина З.А.

шой семьёй. Жили дружно, сплочённо, всегда помога-
ли друг другу. Вели хозяйство, обрабатывали каждый 
сантиметр земли. Выращивали рожь, пшеницу. Пло-
дородная чернозёмная земля и вложенный в неё труд 
всегда щедро вознаграждали тружеников. Урожай был 
хороший, амбары наполнены зерном. Занимались и 
животноводством, держали коров, быков (на которых 
пахали, сеяли, убирали), овец, свиней, гусей. Эти люди 
были настоящие умельцы, их руки просили работы. 
Поэтому хозяйство было крепким, дома добротными, а 
люди спокойными и счастливыми. Крепко тогда стоял 
на земле крестьянин-земледелец. Опыт и трудолюбие 
передавались из поколения в поколение. В те времена 
страна кормила треть планеты хлебом. Но этому при-
шел конец. В верхах посчитали, что нужно разрабаты-
вать северные земли, а кто лучше справится с такой 
трудной работой, конечно, «кулак». В 1930-х годах хлы-
нул многомиллионный поток раскулаченных, он был 
непомерно велик. Всех этих людей переселяли в отда-
ленные участки нашей великой Родины. Немало таких 
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людей было выслано и в Коми АССР, в Прилузский 
район. В Прилузском районе по реке Луза было образо-
вано пять спецпосёлков (Велдорью № 0, Усть-Вель № 3, 
Соръель № 6, Немецкий № 8, Чесъель № 31).

Одной из таких семей-переселенцев оказалась и се-
мья Солохиной Зои Афанасьевны. Они были высланы в 
поселок Немецкий № 8. Всего в нём насчитывалось 163 
семьи, 685 человек.

Из воспоминаний Солохиной З. А.: «И вот в на-
чале 1930 года пришли представители власти и стали 
выселять из дома, отбирали всё, ничего не разрешали 
брать с собой (ни еду, ни одежду). Они считали, что 
нам осталось жить недолго. Когда в 1953 году я при-
ехала на родину, то все удивлялись, что я ещё жива», 
— вспоминает Зоя Афанасьевна, — «Жестокое было 
время, семьи разрывали, отделяли родных и близких». 
Из села семью вывезли на подводах к поезду, а потом 
на север, в Котлас. В вагоны сажали очень много лю-
дей, всех вместе — и старых, и малых. Многие умирали 
при переезде. Умирали от холода, болезней, голода. Из 
Котласа по реке Луза перевозили к месту переселения 
в посёлок Немецкий (такое название он получил из-за 
большого количества высланных туда немцев), где был 
сплошной лес, и стояло несколько бараков. Эти бара-
ки были заполнены людьми, на человека приходилось 
полтора квадратных метра. Бараки были из неотесан-
ных брёвен, холодные, внутри были нары, железная 

печь и длинный стол. Некоторые из семей выкопали 
себе под берегом землянки. Зоя Афанасьевна помнит, 
какие они были неуютные, невысокие и тесные, там 
можно было находиться только сидя. Но вскоре ста-
ли строить новые бараки и размещать по 3–4 семьи 
в одной квартире. Со снабжением было очень плохо. 
С величайшими трудностями решалась продоволь-
ственная проблема. Несмотря на то, что информация 
о времени прибытия и численности переселенцев была 
известна, своевременных мер по увеличению продо-
вольственных фондов принято не было. Снабжение 
проводилось за счет скудных продовольственных 
фондов. В колхозе ставили трудодни, а в конце года 
выдавали на эти трудодни продукты. Тем, кто рабо-
тал в лесу, давали продукты в счёт зарплаты. В это 
время появляются огороды, на которых выращивают 
картофель и прочие овощи. Ходили в лес за ягодами 
и грибами. За счёт этого и выживали. Установленные 
нормы снабжения были очень низкими: на месяц ра-
ботающим на лесозаготовках и сплаве выдавалось 9 кг 
муки, 900 г крупы, 2,2 кг рыбы, 180 г махорки. Нетрудо-
способные члены семьи обеспечивались по ещё более 
низким нормам. Но и они, как правило, не выполня-
лись. Одежда тоже не выдавалась. Приходилось шить 
самим. «Помню, купила я материал, и мать сшила отцу 
костюм, тот как ребёнок радовался обновке, с улыбкой 
на лице вспоминает Зоя Афанасьевна и добавляет, — 

На фото: Зоя Афанасьевна с учениками Вухтымской школы (1982–1983 учебный год)
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это сейчас смешно вспоминать, а в то время не до смеха 
было. Тяжёлое было время». Скудное питание, скучен-
ность семей, антисанитария скоро привели к массо-
вым заболеваниям. Заболели цингой, начались эпиде-
мии тифа, скарлатины, дифтерии. Умерших хоронили 
на кладбище, которое создали сами. Оно находилось 
неподалеку на возвышенном месте, поросшем берёзка-
ми. Спецпереселенцы занимались лесозаготовкой. Но 
делянки отводились далеко, за несколько километров 
до посёлка. До места шли пешком, отчего длительность 
рабочего дня уменьшалась, а значит, падала и произ-
водительность труда. Поэтому, чтобы выполнить план, 
приходилось работать допоздна. Брат и сестра Зои 
Афанасьевны трудились на дальних местах. Заготавли-
вали лес вручную, с помощью поперечной и лучковой 
пилы. «Я была маленькая и сидела дома с такими же 
маленькими детьми. За нами присматривала пожилая 
женщина» — рассказывает Зоя Афанасьевна.Многие 
переселенцы не выдерживали такой тяжёлой жизни 
и решались на побег. Бежавших ловили, возвращали, 
но они снова бежали. Сестра Зои Афанасьевны тоже 
убежала. Ей удалось перебраться на родину, в родное 
село, в котором она и жила долгое время. Сначала се-
мья очень волновалась, беспокоилась о ней. Особенно 
из-за того, что один из местных жителей (охотник) за-
нимался убийством беглых, он отбирал у них одежду и 
вещи. Но потом его поймали и осудили. После этого то 
место, в котором он убивал, стали называть «разбой». 
Волнения о сестре прошли тогда, когда от неё пришло 
письмо из родных мест.

Вскоре в поселении был организован колхоз, кото-
рый должен был обеспечивать спецпереселенцев про-
визией. Но участков, пригодных под сельхозработы не 

На фото: вечер встречи выпускников, 2008 год. В центре, в белой шали Солохина З. А.

было. Приходилось вырубать лес на отведенных ме-
стах, раскорчевывать, обустраивать пахотные поля.

2. Трудовая деятельность

Солохина З.А. начала свою педагогическую деятель-
ность заведующей детским садом в одном из сёл При-
лузского района. 26 августа 1945 года была назначена 
учителем начальных классов в Мичадзибскую школу.  
В 1946 году окончила педагогическое училище и полу-
чила диплом по специальности «Учитель начальных 
классов». В 1947 году поступила в Коми государствен-
ный учительский институт, и с 1950 года Зоя Афана-
сьевна начала обучать детей русскому языку и литера-
туре. 1 октября 1960 года была назначена заведующей 
райпедкабинетом. По совместительству преподавала 
русский язык и литературу в Объячевской вечерней 
школе. Уже работая, получила заочное высшее обра-
зование. 30 июля 1962 года назначена директором Вух-
тымской восьмилетней школы. 

Из воспоминаний Зои Афанасьевны: «В 1962 году я 
приехала в Вухтым. Была назначена директором в новую 
восьмилетнюю школу. Учащиеся с 1 по 7 класс учились 
в одном здании. Выпуск восьмого класса был на следу-
ющий год. Выпускники 10 восьмиклассников и еще 15 
человек — вечерняя школа. В этот же год открыли ве-
чернюю школу, которую посещали многие рабочие. Уче-
ников стало много, работали в две смены, третья смена 
— вечерняя. Начальную школу сделали отдельно».

С 1977 года по 1986 год Зоя Афанасьевна работала 
заместителем директора по учебно-воспитательной ра-
боте, а после стала вести уроки русского языка и лите-
ратуры.



118

ЧАСТЬ 6. 
О женщинах в сфере образования

Педагогический стаж Зои Афанасьевны составляет 
52 года 1 месяц.

1 сентября 1980 года Указом Президиума Верховно-
го Совета Коми АССР Зое Афанасьевне было присво-
ено звание «Заслуженный учитель школ Коми АССР». 
В 2006 году в честь празднования 50-летия п. Вухтым 
ей присвоено звание «Почётный житель посёлка Вух-
тым». За свою трудовую деятельность Зоя Афанасьевна 
награждена знаком «Победитель соцсоревнования» и 
многими Почётными грамотами.

Все годы Зоя Афанасьевна была наставником моло-
дежи. Много лет избиралась депутатом Вухтымского 
сельского совета, была членом группы народного кон-
троля, народным заседателем. Вся педагогическая дея-
тельность Зои Афанасьевны была направлена на воспи-
тание умных и воспитанных детей, достойных граждан, 
настоящих тружеников и патриотов. В памяти своих 
учеников, коллег, жителей поселка Зоя Афанасьевна 
навсегда останется как трудолюбивый, ответственный, 
порядочный и добросовестный человек.

Умерла Зоя Афанасьевна Солохина 13 декабря 2013 
года. Рядом с её могилой установлен памятник жертвам 
политических репрессий. Ежегодно учащиеся нашей 
школы участвуют в акции «Минута памяти».

Женсовет пст. Вухтым не оставляет без внимания 
могилу Зои Афанасьевны. К сожалению, у неё не оста-

лось родственников. В 2020 году приняли участие в 
акции «Нет забытых могил» (ссылка на публикацию в 
социальных сетях https://vk.com/wall-204016437?q=нет 
забытых могил). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определённое время выдвигает своих героев. Это 
не обязательно герои военных действий. В мирное вре-
мя героями можно назвать людей, которые оставляют 
после себя, а может и при жизни, что-то важное, то, 
благодаря чему их будут помнить потомки. Зоя Афана-
сьевна Солохина оставила главный след на земле — это 
Свет Доброй Памяти. Её личный пример жив в сердцах 
и умах тех, через чьи судьбы прошла её судьба. Это и 
жители посёлка Вухтым, села Объячево, и выпускники 
школы, среди которых люди разных профессий и, ко-
нечно, учителя. Вся деятельность учителя, директора 
З. А. Солохиной была бескорыстной и направлена на 
улучшение благосостояния жителей родного поселка. 
Кто бы ни обратился со своей проблемой, просьбой, 
всегда находил понимание и поддержку и при этом Зоя 
Афанасьевна оставалась простым, скромным челове-
ком и интеллигентом — в самом хорошем понимании 
этого слова…
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Профессия учителя — одна из самых благородных 
и необходимых профессий нашего общества. Именно 
учитель играет большую роль в формировании и ста-
новлении личности, а значит, влияет на дальнейшую 
судьбу общества. Для родителей важно, чтобы дети 
учились с удовольствием и обретали не только знания, 
но и научились строить отношения друг с другом, це-
нить и любить природу, уважать тот окружающий мир, 
в котором мы живём.

Работа с детьми всегда была самой сложной и пол-
ной испытаний! Ведь детей необходимо не только 
учить, но и воспитывать в коллективе, оберегать. Уча-
ствовать в жизни каждого ребенка.

Мария Алексеевна была замечательным педагогом, 
чутким и отзывчивым человеком, талантливым ор-
ганизатором. Её фантазия и неиссякаемая энергия не 
только повышали всем настроение, но и дарили боль-
шой заряд бодрости и массу впечатлений как детям, так 
и своим близким родственникам и друзьям.

ПУНЕГОВА 
Роза Алексеевна,

председатель Прилузской районной организации
 КРО «Всероссийского общества инвалидов»

«Судьба моя — родная школа» 
Лихачёва Мария Алексеевна, пионервожатая, учительница начальных 

классов, депутат, председатель женсовета, кавалер ордена «Знак Почёта»

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Родители Марии Алексеевны — Алексей Степано-
вич и Лукия Федосеевна Иевлевы. Родительский дом 
стоял на главной улице Объячева — это улица Мира в 
местечке «Дунайчи», рядом с больницей и живописным 
озером «Дунай ты». В этом озере летом купались, поло-
скали бельё, а зимой катались на санках и лыжах.

Родилась Маша 26 марта 1931 года. Через семь лет 
пошла в школу. С первого по четвёртый класс училась в 
школе, где в настоящее время располагается краеведче-
ский музей. В народе эту школу называли «Гöрд школа» 
(«красная школа»).

22 июня 1941 года. Война. Первые же дни войны 
отца призвали на фронт. Ему было 34 года, мужчина в 
полном расцвете сил. Мама в возрасте 32 лет осталась с 
двумя дочерьми: десятилетняя Маша и младшая Нина, 
которой только исполнилось три года. Через четыре 
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ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ 
ПИОНЕРОВ И МОЛОДЁЖИ

В 1954 году активная и успешная пионервожатая 
была переведена в райком ВЛКСМ заведующей отде-
лом пионеров и молодёжи (секретарь РК ВЛКСМ Ви-
лежанинов).

В 1956 году Мария Алексеевна назначена директо-
ром Объячевского Дома пионеров, приказ за подписью 
заведующей РОНО Н.Е. Туголуковой. 

В 1966 году была награждена Почётной грамотой 
райкома ВЛКСМ за успехи в воспитании и обучении 
детей, большой личный вклад в формирование нрав-
ственных основ детей, за подписью секретаря райкома 
ВЛКСМ А. Вязова. За активное участие в областной 
комсомольской организации была награждена в 1968 
году (50-летие ВЛКСМ) Почётной грамотой Обкома 
ВЛКСМ, за подписью секретаря Обкома ВЛКСМ А. 
Вахненко. Почётной грамотой Обкома ВЛКСМ награж-
дена Лихачёва М.А., ветеран комсомола, за большую 
работу по коммунистическому воспитанию молодёжи 
и в связи 30-летием Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне в 1975 году за подписью се-
кретаря Коми Обкома ВЛКСМ Павлова. 

ШКОЛА

В августе 1959 года «переведена в Объячевскую 
среднюю школу учительницей начальных классов», за 
подписью заведующей РОНО Н. Туголуковой. Затем 
работала воспитателем интерната, воспитателем груп-
пы продлённого дня, преподавателем труда и домовод-
ства. В сентябре 1990 года «освобождена от работы в 
связи выходом на пенсию», за подписью Г. Неруш (за-
писи из трудовой книжки Лихачёвой М.А).

В семейном архиве хранятся Почётные грамоты и 
благодарственные письма от директоров школ В.В. Ли-
хачёва, Г.А. Черных, В.Л. Свечниковой, Н.К. Рубцовой, 
Г.А. Неруш, А.А. Черных, Л.М. Слободанюк.

Строки из благодарственных писем: «Присущие 
Вам душевность и искренность чувств, которыми Вы 
способны отогреть сердца детей, зажечь благородный 
огонь щедрости и уважения к старшему поколению».

В 1966 году награждена высокой правительственной 
наградой — орденом «Знак Почёта» за успехи в воспи-
тании и обучении детей, совершенствование учебно-
воспитательного процесса, большой личный вклад в 
формирование нравственных основ детей и добросо-
вестный труд.

В мае 1966 года она вступила в ряды КПСС. Пар-
тийный билет коммуниста Лихачёвой М. А. хранится в 
семейном архиве.

Почётная грамота за плодотворную работу в деле 
коммунистического воспитания подрастающего по-
коления (1976 год) за подписью заведующего РОНО  
П. Вилежанинова.

Строки из пожелтевшей от времени газеты «Знамя 
труда» 1981 года: «Коммунисты школы оказали Марии 

месяца, в октябре 1941 года, Лукия Федосеевна получи-
ла «похоронку».

Её записи на пожелтевших от времени тетрадных 
листочках: «Мы выросли в суровые годы войны. Учи-
лись и работали — собирали сено и колосья на колхоз-
ных полях, ухаживали за телятами, кормили их, дрова 
заготавливали. Наша пионерская организация носит 
имя В.И. Ленина. В 1942 году пионерской дружине на-
шей школы было присвоено имя комсомолки, Героя 
Советского Союза Зои Космодемьянской. Нашим деви-
зом было: «Хорошая учёба и труд приближают Победу. 
Плохая учёба — помощь врагу. Книг было мало, а те-
традей не было вообще».

С 5-го по 8-й класс училась уже в средней школе. 
В народе эту школу называли «ШиКаэМ» (школа кре-
стьянской молодёжи — ШКМ). После окончания 8-ми 
классов, в 1947 году Мария поступила в Сыктывкарское 
педагогическое училище на факультет «Школьное от-
деление». Закончила её в 1951 году со специальностью 
«Учитель начальных классов». В мае 1949 года вступила 
в ряды ВЛКСМ, в семейном архиве сохранился комсо-
мольский билет.

СУДЬБА МОЯ — РОДНАЯ ШКОЛА

Первого сентября 1951 года была принята на работу 
в Объячевскую среднюю школу старшей пионервожа-
той. В трудовой книжке приказ о принятии на работу 
подписан директором школы П. Я. Оботуровым. Более 
десяти лет Мария Алексеевна посвятила пионерской 
деятельности. С присущим ей юношеским задором про-
водила различные интересные мероприятия: экскурсии 
и походы, разные кружки и выставки творческих работ 
пионеров и т.д. Ежегодно 19 мая в день рождения пи-
онерской организации традиционно проводили рай-
онный слёт пионерских дружин: обязательно разжи-
гали костёр в форме пятиконечной звезды, пели песни 
(«Взвейтесь кострами») и плясали вокруг костра. Эта 
незабываемая встреча — торжественное вступление в 
пионерскую организацию им. В.И. Ленина. 

«Как повяжешь галстук — береги его,
Он ведь с красным знаменем цвета одного».

Юные пионеры торжественно обещали горячо лю-
бить свою Советскую Родину. Октябрина Ивановна 
Томша вспоминает: «В далёком 1954 году Лоемские пи-
онеры приезжали в Объячево на слёт. Молодая и кра-
сивая пионервожатая Мария Алексеевна покорила нас 
тогда своей добротой и активностью с первого взгля-
да». За активную и безупречную работу в пионерской 
организации была награждена Почётной грамотой 
райкома ВЛКСМ в 1962 году за подписью А. Юхнина. 
В 1962 году старшая пионервожатая Лихачева Мария 
Алексеевна награждена памятным знаком «За актив-
ную работу с пионерами» Центральным Советом Все-
союзной пионерской организации имени В.И. Ленина 
(удостоверение № 2677). В семейном архиве Марии 
Алексеевны хранится «Личная книжка пионера».
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Алексеевне высокое доверие, избрав членом партийно-
го комитета. И, надо сказать, не ошиблись в своём вы-
боре, так как любое поручение Мария Алексеевна вы-
полняет с истинно партийной ответственностью».

За многолетний труд в деле развития образования 
района, за верность своей профессии благодарственное 
письмо за подписью Г.В. Захаровой (2003 год).

Неиссякаемая любовь к детям, доброта и творче-
ский подход к урокам и проводимым ею мероприяти-
ям характерны для Марии Алексеевны. Дети её тоже 
любили и не забывали. Даже спустя многие годы она 
получала поздравительные открытки и приглашения 
на встречи выпускников, которые бережно хранила в 
своём архиве. Например, пригласительная открытка от 
учащихся 10 «в» класса, 1983 года выпуска, приглашают 
на «Вечер встречи выпускников» в ОСШ 1-го февраля 
2003 года.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛАГЕРЯ 
ТРУДА И ОТДЫХА

В летний период Мария Алексеевна неоднократно 
назначалась руководителем лагеря труда и отдыха. За 
хорошую работу по воспитанию и оздоровлению детей 
в пионерском лагере «Олимпиец» награждена Почёт-
ными грамотами 31 июля 1980 года и 14 июля 1982 года, 
за подписью председателя Обкома профсоюза работни-
ков связи П.В. Пакшина. 

За обеспечение высокопроизводительного труда на 
прополке овощей в совхозе «Объячевский» в летний 
период 1986 года, награждена Почётной грамотой, за 
подписью директора совхоза В.А. Стрекалова. 

ОХРАНА ПРАВ ДЕТЕЙ

В семейном архиве хранятся три Удостоверения 
общественного инспектора по охране прав детей по 
Объячевскому сельскому Совету. Кандидатура Лихачё-
вой М.А. утверждена решением исполкома райсовета 
сроком действия два года: 1985 и 1987 год за подписью 
А.Зольникова, 1989 год за подписью В. Зубарева.

С 1985 по 1991 годы проделана огромная работа. На-
пример, своевременное выявление детей и подростков 
до 18 лет, оставшихся без попечения родителей. Сов-
местно с руководителями школы и сельского Совета 
собирали и представляли материалы в РОНО на ис-
полком Совета для решения конкретных вопросов. Си-
стематически проверяли условия жизни подопечных 
в семьях трудящихся, заботились об охране здоровья 
детей, сохранности имущества. Акты проверок направ-
ляли в РОНО. В конце календарного года составлялся 
отчёт для РОНО, где отмечали, сколько детей было вы-
явлено без попечения родителей и куда устроены. На-
сколько успешно велась данная общественная работа, 
можно оценивать по наградам.

За активную работу по охране прав несовершенно-
летних Лихачева Мария Алексеевна была награждена 

Почётной грамотой районного Совета депутатов в 1986 
году за подписью А. Зольникова и в 1989 году награж-
дена Почётной грамотой РОНО за подписью П. Виле-
жанинова (информация из архивных документов и за-
писей Марии Алексеевны).

СПОРТСМЕНКА

Как в кино, спортсменка, комсомолка и просто кра-
савица. Она была стройной, подтянутой и аккуратной 
всегда и во всём. За успехи в спорте Мария Алексеев-
на получала Дипломы и Почётные грамоты. Напри-
мер, Грамота от райкомитета ДОСААФ, за подписью 
его председателя Леканова (инициалы не написаны), за 
первое место в районных стрелковых соревнованиях, 
22-го февраля 1959 года.

Грамота от Прилузского райсовета ДСО «Урожай 
за подписью его председателя В. Федюнева, за первое 
место в районном первенстве по зимнему многоборью 
ГТО, 8-9-го февраля 1986 года.

Грамоты от райкомитета профсоюзов просвещения 
за первое место в лыжных гонках (22.02.1986) и за пер-
вое место в первенстве по зимнему многоборью ГТО 
среди работников просвещения, 19–20 марта 1988 года, 
за подписью его председателя Г. Сердитовой.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЕНСОВЕТА

В архиве Марии Алексеевны сохранился мандат 
№150 товарища Лихачёвой М.А., делегата 7-го респу-
бликанского съезда женщин Коми АССР от Прилузско-
го района, который проходил в г. Сыктывкаре с 13–15 
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октября 1981 года. Не раз она избиралась делегатом 
районной конференции женщин. Например, 4-го сен-
тября 1981 года в повестке дня конференции доклад 
«Об участии женщин района в коммунистическом вос-
питании в свете решений 26-го съезда КПСС», доклад-
чик Ханенко Н.В. — секретарь райисполкома Совета 
народных депутатов. 

В районной газете «Знамя труда» года напечатана 
статья «Отчитался женсовет» Г. Жеганиной, секретаря 
Объячевского сельского Совета. Автор статьи пишет: 
«Председатель женсовета М.А. Лихачёва с активистами 
общественной организации оперативно решала многие 
оперативные вопросы. Деятельность жилищно-быто-
вой, производственной, культурно-массовой комис-
сий женсовета проводилась согласно разработанным 
перспективным планам. Члены женсовета оказывали 
помощь ЗАГСу в пропаганде и внедрении новых совет-
ских обрядов — торжественная регистрация молодо-
жёнов и регистрации новорожденных. 

Членами женсовета проводились рейды по проверке 
санитарного состояния улиц. Большая воспитательная 
работа проведена в неблагополучных семьях. Совмест-
но с работниками Дома Культуры провели конкурс «А 
ну-ка, девушки!» и т.д. Активность, твёрдая жизненная 
позиция позволяют Марии Алексеевне преуспевать во 
многих делах». 

ДЕПУТАТ

Мария Алексеевна являлась депутатом Объячев-
ского сельского Совета ряда созывов: 1973 и 1975 года, 
затем 1982 и 1985 года. В семейном архиве хранятся 
удостоверения и значки депутата. Округ, где она была 
избрана депутатом, считался одним из самых слож-
ных. Немало вопросов было решено по инициативе 
народной избранницы. Например, в деревне Кулига 
необходимо построить дорогу — такой наказ полу-
чила она от избирателей. Дело непростое, требовало 
перспективного решения. Не раз Мария Алексеевна 
обращалась за помощью в связи с этим вопросом в ис-
полком сельсовета.

В архиве Марии Алексеевны хранится Свидетель-
ство, что она занесена в КНИГУ ПОЧЁТА исполкома 
Объячевского сельского Совета народных депутатов, 
29 ноября 1984 года, за подписью председателя испол-
кома В.Е. Пономарева. Решением исполкома Объячев-
ского сельского Совета народных депутатов № 12 , от 29 
ноября 1984 года, присвоено звание «Почётный граж-
данин с. Объячево» за подписью председателя исполко-
ма В.Е. Пономарева.

За многолетнюю активную работу, помощь сельско-
му Совету в решении насущных задач Мария Алексе-
евна была награждена Почётными грамотами сельского 
Совета. Например, 26 марта 1986 года и 7 мая 1988 года 
за подписью председателя исполкома В. Жеганина.

Почётная грамота за успехи в хозяйственном и 
культурном развитии района, за активное участие в 
коммунистическом воспитании молодёжи, 25-го марта 

1986 года, за подписью А.Шабалина, секретаря При-
лузского райкома КПСС. Мария Алексеевна избира-
лась и депутатом районного Совета. Удостоверение 
утеряно, остался в архиве лишь значок депутата рай-
онного Совета. 

ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

В 1987 году был создан районный Совет ветеранов 
войны и труда. Одной из уставных задач деятельности 
организации является патриотическое воспитание мо-
лодёжи. Патриотизм выступал и выступает главным 
объединяющим фактором, помогающим народу прео-
долеть невзгоды, выстоять в трудные периоды истории.

Октябрина Ивановна Томша, которая имеет боль-
шой стаж ветеранской деятельности, делится своими 
воспоминаниями. «Мария Алексеевна была членом 
президиума организации. Она отвечала за патриоти-
ческое воспитание молодёжи. Проводились выездные 
пленумы правления в Мутнице, Лойме и т.д. Мария 
Алексеевна всегда знала, что сказать и чему научить 
ветеранский актив сельской глубинки. Воспитание мо-
лодёжи на примере ветеранов-земляков, участников 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, у 
которых богатейший жизненный опыт».

ФОЛЬКЛОРНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ЛИЗАВЕТА»

Мария Алексеевна стояла у истоков создания фоль-
клорного коллектива «Лизавета». Выступала с этим 
коллективом не только на сцене районного Дома куль-
туры, побывали во всех селах района и не по одному 
разу. Активными участниками были на всех юбилей-
ных торжествах, например, «Луза дорса гаж». Выезжа-
ли с концертной программой в Сыктывкар и другие 
районы Республики Коми, побывали и в Архангельске 
с фольклорной группой «Лизавета».

Неоднократно награждена Почётными грамотами 
за возрождение, сохранение, развитие коми нацио-
нальной культуры, обычаев и традиционных обрядов, 
пропаганду песенного творчества отделом культуры 
администрации МР «Прилузский» (Н.Н. Риндевич, Н.Г. 
Рапирович); от районного Совета ветеранов (Г.А. Вах-
нин, М.А. Андреева), 2000, 2004 год; от районного ис-
полкома Советов (В. Зубарев); от администрации МР 
«Прилузский» (В.А. Гуторов, А.А. Черных, С.Ф. Попов). 
Благодарственные письма от Республиканского Совета 
ветеранов 1987год, (Г.В. Турьев), 1999 год, от Министер-
ства Республики Коми по социальным вопросам (Л.А. 
Жукова), 1999 год. Памятный знак «Победителю Все-
союзного смотра в РСФСР» (1983–1985) и Диплом за 
активное участие во втором Всесоюзном фестивале на-
родного творчества (1988 год). Диплом за активное уча-
стие в Республиканском фестивале творчества ветера-
нов войны и труда «Салют Победы», 1995 год, министр 
культуры РК А. Безносиков и председатель Республи-
канского Совета ветеранов В. Путинцев.
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БОЛЬШАЯ РОДНЯ

Два брата и семь сестёр было у матери Лукии Фе-
досеевны Иевлевой (Шулепова в девичестве). Все вме-
сте под одною крышей выросли в родительском доме 
Федосея Андреевича и Зои Евстафьевны Шулеповых 
в деревне Кулига. Двадцать пять двоюродных братьев 
и сестёр было. Мария Алексеевна самая старшая. Если 
более старшие братья и сёстры называли её Машей, то 
для большинства она была «тётей Машей». Она в числе 
первых из всей нашей многочисленной родни получи-
ла специальное образование. Для родственников была 
педагогом и психологом, «учителем по жизни» и учите-
лем в школе. Она по первому зову оказывала мораль-
ную и материальную помощь, кто из родственников в 
ней нуждался. Ни одно торжество родственников не 
проходило без активного участия семьи «тёти Маши». 
В родительском доме Марии выросли без отца в труд-
ное время четыре сестры: Мария, Нина, Валентина и 
Надежда. Мама Лукия Федосеевна умерла рано, было 
ей всего 54 года. Самую младшую сестру Надежду, ко-
торой исполнилось девять лет, отправили в школу-ин-
тернат города Ухта. 14-летняя Валентина осталась в ро-
дительском доме. В летний период Надежда приезжала 
в Объячево и две сестры зарабатывали себе на жизнь, 
подрабатывая то в больнице, то в совхозе.

Валентина закончила 8 классов и сразу же начала 
работать в совхозе дояркой. Но трагически оборвалась 
её жизнь в 34 года. Остались у Валентины в семье трое 
маленьких детей, младшей из них было всего лишь че-
тыре с половиной года. Маша была старшей сестрой, 

после смерти матери ей приходилось решать все важ-
ные вопросы младших сестёр.

СЕМЬЯ

Мария встретила на своём жизненном пути Лихачё-
ва Николая Михайловича. Родом он был из деревни Ку-
лига. Симпатичный и скромный парень, единственный 
сын у матери, выросший без отца. Он работал механи-
ком, бригадиром, сначала в колхозе, затем в совхозе. 
Вся его трудовая деятельность была связана с сельским 
хозяйством. В мае 1956 года зарегистрировали брак в 
ЗАГС-е.

Появился на свет у молодоженов первый сын Вла-
димир. Семья пополнялась, решили построить новый 
дом, место выбрали на улице Центральной. Через два 
года родилась дочь Вера, а ещё через два года — сын 
Михаил. Образовалась крепкая и дружная семья, где 
ценили любовь и взаимопонимание, уважение, почи-
тание старших и родителей, доброта и взаимовыручка, 
ответственность за близких людей. Вместе работали и 
отдыхали, занимались спортом. Каждый из детей на 
свою дорогу вышел: старший сын Владимир закончил 
высшую следственную школу в городе Волгограде, за-
тем работал в городе Сыктывкаре экспертом-крими-
налистом. По окончании учёбы с Волгограда вернулся 
с красавицей женой Раисой. В семье появились дочь 
и сын. Но трагически оборвалась жизнь Владимира 
в 36 лет. Погиб на Занульском перекрестке — дорож-
но-транспортное происшествие. Дочь Вера закончила 
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Сыктывкарский кооперативный техникум, получила 
специальность бухгалтера, работала в торговой сети 
ОРС-а. В 90-е годы закрывались предприятия, в том 
числе и перестал существовать ОРС (отдел рабочего 
снабжения). Вера поступила на работу в финансовый 
отдел администрации района, где и трудится по настоя-
щее время. У Веры с мужем Анатолием тоже появились 
двое детей — дочь и сын, внуки уже растут.

Младший сын Михаил закончил сельхозтехникум в 
селе Выльгорт, получил специальность механика. Рабо-
тал освобожденным секретарём комсомольской орга-
низации в совхозе Объячевский. Затем свою трудовую 
деятельность продолжил в газовой службе района. Вот 
уже более четверти века доставляет газ в баллонах во 
все деревни и села района. Со своей женой Галиной вы-
растили и воспитали двоих детей — сына и дочь, уже и 
внуки есть.

Мария Алексеевна умела практически всё: успеш-
но справлялась воспитанием детей, в доме всегда чи-
стота и порядок, в огороде всё посажено, чего только 
не растёт на удивление друзей и соседей. У неё в числе 
первых всегда огурцы созревали, и урожай был отмен-
ный. Она щедро делилась с друзьями и родственника-
ми. Много разных цветов сажала. На первое сентября 
Кулижские школьники дарили учителям букеты цветов 
с огорода Марии Алексеевны (тогда ещё в магазинах 
цветы не продавали и не все деревенские цветами за-
нимались). Мария Алексеевна сама кроила и шила, и не 
только для своей семьи, но и друзьям и родственника-
ми, ещё вязала и вышивала. Её скромные наряды всегда 
украшали кружевные воротнички. Она хорошо рисо-
вала, выпускала стенгазеты. Ещё пела в хоре художе-
ственной самодеятельности школы, в драматическом 
кружке со своими учителями занималась и выступала 
на сцене. И на лыжах со своими детьми и учениками 
бегала. А в летний период помогали всей семьёй много-
численным родственникам при заготовке сена: косили 

«горбушей» (горбушей косить умели все её дети), сгре-
бали сено, копны таскали, стога ставили.

После того, как в октябре 1990 года была «освобож-
дена в связи с выходом на пенсию», Мария Алексеевна 
решила купить корову, затем появился телёнок, и его 
вырастили. В хозяйстве держали две коровы, бычков, 
свиней и кур. Молоком обеспечивали не только свою 
семью, но и друзей и соседей. Мария Алексеевна вела 
дневник природоведения, где она отмечала дату посад-
ки овощей, какой урожай собрали, писала про погоду.

Например, «2007год, 10-е июля. Никто не поставил 
для коров ни одного стога сена. Целое лето ливневые 
дожди и грозы. Еле-еле для скота сено заготовили. 
Осень тоже дождливая, картошка выросла мелкая — 
самая крупная с «куриное яйцо»». Вокруг дома «цве-
тущий рай» — деревья и кустарники, изобилие пло-
дово-овощных культур и много-много разнообразных 
цветов. Какие прекрасные гладиолусы у неё цвели!

22 августа 2012 года глава сельского поселения 
«Объячево» Н.В. Лобанов вручил благодарность Ли-
хачёвой Марии Алексеевне в номинации «Лучший 
приусадебный участок» в рамках празднования Дня 
Государственности Республики Коми. Это её послед-
няя награда. 

31 декабря 2012 года перестало биться сердце Ма-
рии Алексеевны Лихачевой, на 82 году ушла она из 
жизни. 26 марта 2021 года исполнилось 90 лет со дня 
её рождения.

Примечание от автора: перечисляя многочисленные 
награды Марии Алексеевны, я сознательно отмечала 
дату и фамилии тех, кто подписывал эти награды. Это 
ведь тоже история. (Роза Пунегова, двоюродная сестра 
Марии Алексеевны). 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мария Алексеевна Лихачёва прожила яркую до-
стойную жизнь. В её сердце всегда струился источник 
вечной молодости. Родные и близкие, друзья и кол-
леги всегда смогли почерпнуть из него энергии и сил 
для активной, интересной и успешной жизни. Мария 
Алексеевна и советом помогала и проблемы решала. 
Её профессиональные и организаторские способно-
сти помогали создать дружный коллектив и достичь 
успехов в реализации различных задач. Учила нас сво-
им примером всегда находить удовольствие, стимул и 
прекрасное в каждом моменте своей жизни. О таких 
людях, как Мария Алексеевна, надо вспоминать, гово-
рить и писать.

В материалах использованы личные архивы Лиха-
чёвой Марии Алексеевны и Пунеговой Розы Афана-
сьевны.
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У разных людей по-разному складывается жизнь. 
И внутреннее влечение к той или иной профессии 
тоже начинает проявляться в разное возрастное вре-
мя. К возникновению профессиональной склонности 
оказывают влияние и родители, и учителя, и окружаю-
щая ребёнка среда, сверстники, друзья, подруги и т.д. 
Такие обстоятельства у Гаиании Васильевны Попов-
цевой, моей родной сестры, в девичестве Козловой, 
отличника народного просвещения, заслуженного 
учителя школы Коми АССР, сложились с первых лет 
детства через игры «в школу» с подругой Ниной Ко-
телиной, мать которой была учительницей. Подражая 
ей на так называемых «уроках», они играли, рисовали, 
слушали внимательно рассказы «учительницы» (под-
руги Нины), учились читать и писать. Желание стать 
учительницей с годами крепло всё больше и больше. 
И после окончания Усть-Вымской средней школы 
она поступает учиться в педагогический техникум в 
с. Усть-Вымь, уже по-настоящему постигает секреты 
педагогического мастерства. 30 августа 1944 года со-
всем ещё юная, семнадцатилетняя девушка Гаиания 
(Ганя) вышла из родного села Оквад и переправилась 
в деревню Туис-Керос, что на другом берегу реки Вы-
чегды, чтобы первого сентября приступить к работе 
учительницей начальных классов.

Наконец-то сбылась её давняя мечта, она стала 
учительницей, она теперь не просто Ганя, а Гаиания  
Васильевна! Каждая клетка её души ликует, поёт, ведь 
через 2 дня пойдёт учить детей, мысленно представ-
ляя одну картинку за другой, как это будет. Суме-
ет ли она справиться с трудной задачей, будут ли её 
слушаться дети? Но она с детства отличалась упор-
ством, решительностью, прямодушием. Одним сло-
вом, была человеком не из робкого десятка. В своём 
селе была секретарём комсомольской организации, 
выпускала стенгазеты, работала на сплаве сортиров-
щицей, активно участвовала в художественной само-
деятельности в сельском клубе. Горячо мечтая стать 
учительницей, она страстно тянулась на сцену. У неё 
был сильный красивый голос, она пела и играла на 
балалайке, гитаре, прекрасно рисовала, сочиняла сти-
хотворения, занималась рукоделием. Природный дар, 
талант, приобретённые навыки игры на балалайке и 
гитаре при обучении в педагогическом техникуме по-
могли ей стать активной участницей художественной 
самодеятельности, «звездой» местного масштаба. По 

КУЗЬПЕЛЕВА 
Нина Васильевна, 

член КРОД «Коми региональное общественное движение 
«Усть-Вымского землячества Республики Коми», 

Почётный работник Республики Коми, 
первый заместитель министра образования 

и высшей школы Республики Коми (1994–2002 гг.)

Поповцева Гаиания Васильевна — отличник народного просвещения,
заслуженный учитель школы Коми АССР

праву о ней можно было сказать: «И швец, и жнец, 
и на дуде игрец!». Более двадцати лет Гаиания Васи-
льевна на сельской сцене в клубе, а в первое время — 
школьном коридоре, трепетно исполняла на коми и 
русском языках песни, играла в спектаклях ведущие 
женские роли, являясь одновременно и режиссёром 
постановок.

Учителя школы, ставя множество спектаклей, яв-
лялись поистине культурной прослойкой местной ин-
теллигенции. Учитель, особенно сельский, человек из-
вестный. На него смотрят, с него берут пример, у него 
учатся. А это не так-то просто быть всегда и во всём 
примером для других, учить своим поведением, а зна-
чит жить честно, красиво, интересно.

Многие годы (девять созывов) Гаиания Васильев-
на избиралась депутатом Кожмудорского сельского 
Совета, возглавляла постоянную культурно-бытовую 



126

ЧАСТЬ 6. 
О женщинах в сфере образования

комиссию, являясь её председателем. Человеку, зани-
мающемуся вопросами культуры и быта села на обще-
ственных началах, надо быть и терпеливым, и настой-
чивым, и требовательным, и высокообразованным, и 
высококультурным, постоянно болеть душой и серд-
цем за своё родное село, за его культурное и бытовое 
обновление. Тут и строительство моста через овраг, 
причём на общественных началах, и освещение дерев-
ни в вечернее и ночное время, и другие бытовые про-
блемы. И Гаиания Васильевна организует выполнение 
этих работ. Прошло много бессонных ночей, пока не 
улаживалось какое-либо трудное дело.

Кроме депутатских дел, Гаиания Васильевна 25 лет 
сотрудничала с районной газетой «Вперёд», вела рабо-
ту как член районного женсовета, член районного пе-
дагогического сообщества, вела плодотворную работу 
в органах народного контроля, общества «Знание», 
была внештатным инспектором, за что неоднократно 
награждалась почётными грамотами и медалями со-
ответствующих органов и обществ.

— Лёгкая жизнь в моём понимании, — говори-
ла Гаиания Васильевна, — это бездумная, сладенькая 
жизнь... Как я помню себя, моя жизнь — сплошное 
преодоление трудностей. Поставишь перед собой ка-
кую-нибудь цель, да потруднее, и начинаешь настоя-
щий бой за её осуществление, не только себе, но и дру-
гим не даёшь покоя. Как истинный педагог в вопросах 
обучения и воспитания учащихся Гаиания Васильевна 
обращала внимание на развитие мыслительной дея-
тельности подопечных, соблюдая принцип индиви-

дуального подхода к ним. Часто задавала себе вопрос: 
«Как добиться того, чтобы в классе все успевали на 
хорошо и отлично?» И с головой погружалась в книги, 
учебные пособия, научные статьи, методические ре-
комендации. И тут она понимает необходимость про-
должения учёбы в пединституте. И как бы ни было ей 
трудно, она с 1950 по 1955 год учится заочно на отделе-
нии коми языка и литературы Коми Государственного 
педагогического института. А трудности в этот пери-
од встретились не только обычные для заочников, но 
и трагичные — она потеряла единственного сына.

Среди учителей известна поговорка: «Учёба и труд 
всё перетрут». И Гаиания Васильевна позволяла уде-
лять себе время лишь на недолгий сон. Остальное – 
труд и учёба, учёба и труд. Поэтому она успела сделать 
очень и очень много учебно-наглядных пособий по 
коми языку и литературе. В кабинете коми языка и ли-
тературы, одном из лучших в районе и республике, со-
брано около 40 альбомов, не один десяток литератур-
ных и лингвистических статей из газет, более тысячи 
экземпляров раздаточного материала (одних карточек 
с трудными словами около 500). Ею составлены табли-
цы по курсу коми языка (по фонетике, морфологии и 
синтаксису, их более 80 экземпляров). На уроках коми 
языка и литературы давались прочные знания основ 
наук по этим предметам, не только проходили они 
методически грамотно, с обязательным применением 
наглядных пособий, дидактического материала и раз-
нообразных приёмов, но учащиеся теряли ощущение 
времени — так быстро проходили для них уроки язы-
ка. На этих уроках обучение органически связывалось 
с воспитанием гражданственности, патриотизма, при-
витием навыков этики и эстетики. Гаиания Васильевна 
учила детей любить родное слово, неброскую красоту 
нашего Северного края, его славных тружеников. Что 
такое Родина, патриотизм, мужество — интересно, до-
ходчиво объясняла она это на уроках литературы, рас-
сказывала, как простая коми девушка Домна Каликова 
отдала жизнь за свободу родной земли. В этой судьбе 
и героизм, и мужество коми народа.

22 марта 1997 года Туис-Керосская средняя шко-
ла отмечала 100-летний юбилей. Гаиания Васильевна 
Поповцева в стихотворной форме кратко описала в 
строчках годы её строительства, реорганизации из се-
милетней в восьмилетнюю, а затем в среднюю, её ру-
ководителей, трудные «голодные» годы жизни и учёбы 
детей в годы становления и возмужания её как педаго-
га: «Школалы 100 во — кык пöвста зарни юбилей». «Я 
беспредельно счастлива присутствовать на вековом 
юбилее моей родной школы. Она для меня поистине 
родная: 52 с половиной года тому назад семнадцати-
летней девочкой я переправилась на лодке через реку 
Вычегда из села Оквад в деревню Туис-Керос и здесь, 
сначала в семилетней, затем в восьмилетней, а с 1968 
года — в средней школе прошли мои самые счастли-
вые годы», — говорила в своем выступлении Гаиания 
Васильевна.

«42 года я шла ежедневно в свою школу как на 
праздник. Здесь я выросла, возмужала, учила и учи-
лась сама. Учили меня мои старшие коллеги Вихрова 
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Людмила Николаевна, Фотиева Людмила Николаев-
на, Козлова Тамара Андрияновна, Матвеев Василий 
Иванович, Балакшина Людмила Павловна и многие 
другие. Они останутся в моей памяти на всю жизнь».  
«Каждый мой урок, — говорила Гаиания Васильевна, 
— был уроком жизни для меня: такие разные дети, 
сколько и каких подходов учителю к ним нужно иметь 
и уметь найти. Но ведь дети — наше будущее и ради 
них не жалко отдать всё, что у меня есть в жизни». «Я 
радуюсь и горжусь своей школой» — говорила Гаиа-
ния Васильевна, — где учились известные в республи-
ке и районе люди: Козлова Елена Васильевна — пред-
седатель Союза писателей Республики Коми; поэт 
Евгений Козлов; поэт Павлова Надежда Михайловна, 
она же член Союза писателей России; артистка театра 
оперы и балета Республики Коми Нефёдова Валенти-
на Александровна; заслуженный артист театра драмы 
Республики Коми Михаил Васильевич Костромин; 
Александр Васильевич Козлов — замминистра со-
цобеспечения республики, и многие другие. Не со-
считать, сколько наших учащихся стали учителями, 
врачами, инженерами, да и просто хорошими людьми, 
большими тружениками Коми. Совхоз и поныне дер-
жится на бывших выпускниках, а все жители села, да и 
близлежащих деревень — ученики Гаиании Васильев-
ны. Очень гордилась она, что в родную школу после 
окончания вузов вернулись бывшие её выпускники: 
Нефедова Лидия Васильевна; Костромин Василий 
Алексеевич; Каракчиева Надежда Ильинична; Бызов 

Николай Константинович, Михайлова Нина Никола-
евна; Романова Раиса Фёдоровна; Туркин Владимир 
Петрович; Ненина Валентина Алексеевна.

И это обстоятельство лучше других подтверждает 
изречение известного русского поэта Андрея Дмитри-
евича Дементьева: «Учителями славится Россия. Уче-
ники приносят славу ей». Талантливый педагог, уме-
лый организатор (а она много лет была заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе), настав-
ник молодёжи, Гаиания Васильевна щедро делилась 
опытом работы на курсах повышения квалификации 
учителей в Институте усовершенствования учителей, 
совещаниях, педагогических чтениях в республике и за 
её пределами, как например на Всесоюзных мартовских 
Педагогических Чтениях в 1970 году в Ленинграде. Не-
однократно издавались и переиздавались методические 
рекомендации, таблицы по коми языку и литературе.

Всего за годы работы Гаиании Васильевны изда-
но и переиздано 8 основных печатных трудов: «Коми 
кыв кузя таблицаяс» (Таблицы по коми языку): ком-
плект из 104 таблиц. — Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 
1975; «Коми кыв кузя 4–8 классъяслы карточкаяс 
(Карточки по коми языку для 4–8 кл./Коми РИУУ). 
— Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1977; «Коми кыв кузя 
IV–VIII классъяслы карточкаяс (Карточки по коми 
языку для IV–VIII классов. — 2-е изд.). — Сыктывкар: 
Коми кн. изд-во, 1983; «Коми кыв кузя таблицаяс дорö 
методическöй индöдъяс» (Методическое руководство 
к таблицам по коми языку/ Коми РИУУ). — Сыктыв-

Встреча выпускников Туис-Керосской средней школы с любимой учительницей Поповцевой Г.В. (2004 год)
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кар: Коми кн. изд-во, 1984; «Коми кыв кузя лыддьы-
сян, сёрнитан да гижан сям сöвмöдöм вылö уджъяс: 
8–9 классъяслы» (Упражнения по чтению, развитию 
речи и письму по коми языку для 8–9 классов). — 
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1991; «Коми кыв кузя 
лыддьысян, сёрнитан да гижан сям сöвмöдöм вылö уд-
жъяс: 8–9 классъяслы» (Упражнения по чтению, раз-
витию речи и письму по коми языку дл 8–9 классов)/
Ред. Анисенкова Л.В. — Сыктывкар. 1999; «Таблицы по 
коми языку для 5–9 классов», переиздание, 1999; «Кар-
точки по коми языку ». — 3-е издание, 2004; 21 работа 
и статьи в газетах «Вперед», «Югыд Туй», «Коми му», 
журнале «Войвыв кодзув», изданиях Коми республи-
канского института усовершенствования учителей.

Биографическая хроника, награды, основные пе-
чатные труды, отдельные работы и статьи, а также 
перечень литературы о жизни и деятельности Попо-
вцевой Гаиании Васильевны опубликованы в журна-
ле «Чужан кыв» («Родное слово») №7 2001 год. Кроме 
того, статья о Гаиании Васильевне напечатана в Сбор-

нике «Народные учителя»/Министерство просвеще-
ния Коми АССР. — Сыктывкар: Коми кн.изд-во, 1971. 

Тридцать почётных грамот от разных ведомств, 
учреждений и организаций; орден «Знак Почёта» 
(1971); звание «Заслуженный учитель школы Коми 
АССР» (1977); Звание «Старший учитель» (1978); По-
чётный знак «За активную работу в органах народно-
го контроля» (1981); медали: «Ветеран труда» (1985); 
«За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне» (1992); «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне» (1995).

Говорят, что каждый человек — кузнец своего 
счастья. У всех по-разному складывается судьба. Но 
очень важно, чтобы в жизни каждого был умный, 
чуткий старший товарищ, друг, учитель, горячо влю-
бленный в своё дело, в свою землю, чтобы его уроки 
сеяли добро, делали жизнь радостней и прекрасней. 
Такой была и остается в памяти её учеников, коллег, 
друзей и близких Учитель с большой буквы Поповце-
ва Гаиания Васильевна.
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Галина Дмитриевна Карманова

Достойное место среди тружеников Коми респу-
блики занимают женщины. Женщина-труженица, 
женщина — политический и государственный дея-
тель, женщина-общественница, женщина-мать.

Во всех отраслях народного хозяйства нашей ре-
спублики трудятся женщины. И есть в республике от-
расли, большинство работников которых женщины. 
Например, в области просвещения трудятся больше 
всего женщин. Многие из них стали учителями в сель-
ских школах. И многим из них за большой вклад в вос-
питании и обучении детей присвоены высокие звания 
заслуженных учителей Республики Коми. 

Среди них и Галина Дмитриевна Карманова – учи-
тельница Усть-Немской средней школы. Высокое и 
почётное звание «Заслуженный учитель школ Коми 
АССР» получила в 1960 году. Её педагогический стаж 
— 40 лет. 

Жизненный выбор, который вывел Галину Дми-
триевну Карманову на стезю народного просвещения, 

ЛИПИНА 
Анна Валерьевна, 

заведующий Усть-Немским филиалом МБУК
 «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»

Карманова Галина Дмитриевна — 
заслуженный учитель школ Коми АССР

Спасские Дмитрий Вассианович и Анна Ивановна
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отнюдь не случаен. Ведь её родители, Дмитрий Вассиа-
нович и Анна Ивановна Спасские, тоже были учителя-
ми. Отец преподавал закон Божий и пение, а мать вела 
в школе начальные классы.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Галина Дмитриевна Карманова (Спасская) ро-
дилась 17 января 1910 года в селе Усть-Нем. Отец 
Дмитрий Вассианович Спасский был священником. 
Дмитрий Спасский в 1901 году окончил Вологодскую 
духовную семинарию и учительствовал в Деревян-
ской второклассной школе. После женитьбы на дочери 
священника Анне Ивановне Покровской в 1908 году 
Дмитрий Спасский стал священником Усть-Немской 
Спасской церкви и законоучителем в школах села 
Усть-Нем, деревнях Парч и Краснояр. 

Мать Анна Ивановна Спасская вела в школе на-
чальные классы. Работала в начальной школе до 1929 
года, пока репрессии к церковнослужителям и их род-
ственникам не стали усиливаться. Пришлось Анне 
Спасской уехать к единственному сыну Георгию в Ле-
нинград, где тот работал художником в журнале «Сме-
на». Там она и скончалась в 1939 году.

Галине Спасской было 8 лет, когда её отца Дмитрия 
Спасского расстреляли в 1918 году. На руках матери 
четверо детей: Галина, Антонина, Таисия и Георгий. 
Галина — самая старшая, стала главной помощницей 
матери и деда Вассиана Спасского. Хоть и было очень 
тяжело после смерти отца, Галина училась в своей 
родной школе. Была активной пионеркой. В ряды пи-
онерской организации она вступила одна из первых. 
Продолжила учёбу уже в Усть-Куломе. Она понимала, 
чтобы чего-то достичь в жизни, надо быть обязатель-
но образованным человеком, тем более она была доч-
кой попа, а это в первые годы Советской власти было 
клеймом. 

Много горя натерпелись дети и вдова расстрелян-
ного священника, но им удавалось сохранить высокие 
человеческие качества, не ожесточились их сердца. 
Галина Дмитриевна всегда поддерживала и помогала 
тем, кому было трудно и от кого отвернулись товари-
щи. Когда Галина Дмитриевна жила в селе Помоздино, 
она с мужем подружилась с семьей Вениамина Тимо-
феевича Чисталёва. Постоянно общались, у них было 
много общего. Когда арестовали Вениамина Тимофе-
евича, Галина Дмитриевна и Григорий Аврамович не 
отвернулись от семьи Тима Веня, помогали, чем мог-
ли, долгие годы дружили с женой Александрой Семе-
новной и детьми. С пониманием и сочувствием отно-
сились они и к своей ученице Фриде Линдт, которая 
училась у них, уже в Усть-Неме.

Галина Дмитриевна Спасская в 1926 году окончила 
Усть-Куломскую школу 2 ступени. Трудовую деятель-
ность начала в начальной школе деревни Канава. Да-
вала уроки сразу нескольким классам, так как школа 
была малокомплектной. Это очень трудная и ответ-
ственная работа — обучать одновременно несколько 

классов. Только тогда учитель понимает, насколько 
трудна его работа. В маленькой деревне обучала детей 
многим другим предметам, таким, как пение, рисова-
ние и физкультура. Никакие трудности не могли её за-
ставить отказаться от любимой работы! 

Галина Дмитриевна всегда хотела, чтоб побольше 
деревенских детишек могли получить образование 
и найти себя в новой жизни. Районное руководство 
хорошо оценивало работу Галины Дмитриевны Спас-
ской. Поэтому её направляли работать и в другие ма-
ленькие деревенские школы. Работала затем в школах 
деревень Кекур и Сордйыв. 

С 1932 года по 1942 год учила детей в Усть-
Куломской средней школе. Преподавала коми язык 
и литературу. Именно работа в районной школе по-
казала всем, насколько талантливый педагог Галина 
Дмитриевна Карманова! Где бы ни работала Галина 
Дмитриевна, её любили ученики и коллеги, родите-
ли и односельчане. Знали и уважали как прекрасно-
го талантливого педагога, активного общественника 
и отзывчивого человека. В Усть-Куломе была одной 
из первых вожатых юных пионеров. Заочно окончи-
ла в 1939 году Сыктывкарский учительский инсти-
тут. И встреча с будущим мужем тоже состоялась  
в школе. 

С Григорием Аврамовичем Кармановым встрети-
лась в деревне Кекур, где Галина Дмитриевна работала 
учительницей начальной школы. Ей тогда было всего 

Первые пионеры. Спасская Г.Д. — сидит в центре. 
1924 г. Усть-Кулом 
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18 лет. В 1928 году молодой 25-летний заведующий 
Усть-Куломским роно прибыл в деревню Кекур с ин-
спекторской проверкой, где встретил юную учитель-
ницу, статную красавицу, которая оказалась к тому же 
односельчанкой. И влюбился. Вскоре молодые люди 
создали семью. Предчувствовал ли завидный усть-
немский жених Григорий Карманов, беря в жёны Га-
лину Спасскую, что эта партия не принесет ему спо-
койной жизни? Скорей всего, даже не задумывался. С 
Галиной Дмитриевной он создал прекрасную семью и 
вырастил 5 детей.

В первый год Великой Отечественной войны вер-
нулась Галина Дмитриевна Карманова с детьми в род-
ное село Усть-Нем, так как мужа Григория Аврамови-
ча призвали на фронт. Приехала к свекрови Евдокии 
Савельевне Кармановой, чтобы вместе было легче 
пережить трудные годы войны. В семье росли уже 4 
детей: Феликс, Ирма, Ревир и Валерий. Потом роди-
лась ещё одна дочка Эмма. И с 1942 года по 1965 год 
работала в Усть-Немской средней школе. Препода-
вала русский язык и литературу. Учитель с большой 
буквы. Учитель от Бога. Многие воспитанники стали 
учителями только потому, что у них были такие учи-
теля, как Галина Дмитриевна и Григорий Аврамович  
Кармановы.

За работу в годы войны Галина Дмитриевна на-
граждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1960 году дали 
высокое звание «Заслуженный учитель школ Коми 
АССР». Также награждена Почётной грамотой от Со-
ветского комитета защиты мира.

Всегда была активная и инициативная в колхоз-
ной жизни. Ни одно мероприятие не проходило без 
неё. Организовывала в летнее время концерты для 
колхозников, чтобы показывать их на лугах во время 
сенокоса. Сама прекрасно пела. Всегда помогала кол-
хозу во время сенокоса и уборки урожая. Избирали 
её и депутатом районного и сельского Советов. В селе 
Усть-Нем Галину Дмитриевну всегда уважали и люби-
ли как дети, так и взрослые. Добрая, инициативная, 
отзывчивая, скромная, общительная, она навсегда 
осталась в памяти односельчан и своих учеников, кол-
лег. Галина Дмитриевна — талантливый педагог, об-
щественник, мать пятерых детей. Все дети получили 
высшее образование, стали известными и уважаемы-
ми людьми. Из семьи Кармановых пять человек полу-
чили высокие звания за заслуги перед страной и Коми  
республикой.

После выхода на пенсию с мужем выехала жить в 
город Сыктывкар поближе к детям. Всегда просила 

Семья Кармановых с детьми
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своих друзей и коллег приходить к ним в гости, когда 
приезжают в город, интересовалась жизнью родного 
села и района. Прожила долгую, трудную, но очень ин-
тересную жизнь. До своего 90-летия не дожила всего 
один день. Умерла 16 января 2000 года. Похоронена в 
Сыктывкаре.

Галина Дмитриевна Карманова — заслуженный 
учитель школ Коми АССР — талантливый педагог и 
прекрасный душевный человек, навсегда останется в 
нашей памяти. Мы гордимся, что она родилась и жила 
в нашем селе Усть-Нем. О ней можно сказать, что она 
— женщина-труженица, общественница и просто 
прекрасная мать!
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«Как провожают пароходы? Совсем не так, как по-
езда. Морские медленные воды — Не то, что рельсы в 
два ряда»… Мы сами не ведаем, какие дороги нас ждут 
впереди. Вот и Кошелева Манефа Аифаловна, в деви-
честве Нефедова, даже не помышляла, что судьба её 
поведёт по таёжным дорогам ударной стройки.

Крестьянская девочка Манефа из грезда Закорд де-
ревни Туис-Керос Коквицкой горы вместе с подруж-
ками часто бегала на пристань встречать пароходы 
«Добролюбов» и «Фрунзе», которые ходили от горо-
да Сыктывкара до города Котласа и обратно. Закорд 
расположился на крутом левом берегу реки Вычегды, 
которую в народе по коми называли Сёйми нырд. Река 
Вычегда около Туис-Кероса делала большой пере-
кат (изгиб) в русле и с крутого берега Сёйми нырда 
открывался изумительный вид противоположного 
берега реки с широкими и цветущими пойменными 
лугами, с песчаной набережной и сосновыми борами. 
А пароходы были видны ещё при подходе к соседним 
селениям, раскинувшимся на противоположном бере-
гу. Из рассказов тёти помню: «Как однажды во время 
показа кино в клубе кто-то крикнул, что вдали поя-
вился Котласский пароход, все зрители покинули зал 
и побежали на пристань. На пристани пассажирский 
пароход всегда встречали с песней и гармошкой». Это 
было событием для селян.

В первой четверти столетия Республики Коми рус-
ла рек были главной транспортной магистралью. По 
рекам ходили пассажирские пароходы и теплоходы, 
грузовые баржи с товаром и буксиры тащили плоты 
с лесом. У деревни Туис-Керос размещались запань и 
затон сплавного рейда, где и работали родители Ма-
нефы. Отец, Нефедов Аифал Прокопьевич, был шки-
пером на барже, зимой занимался столярным делом, а 
мама, Нефедова (Липина) Мария Даниловна — сплав-
щицей.

«Моя мама, Мария Даниловна, работала в лесопун-
кте на сплаве, — вспоминает Манефа Аифаловна Не-
федова о своей биографии. Она вставала в 4 утра, то-
пила печь, готовила еду, доила корову и к 6 часам утра 
уходила на работу. Летом: май, июнь, июль, август, 
сентябрь, работала на сплотке. Бревна связывали тро-
сом в огромные пучки в запани, соединяли их в пло-
ты, а буксиры тянули эти плоты по реке. Домой мама 
с работы приходила поздно. В конце каждой недели за 
выработанную норму выдавали маме спирт, но я её ни 
разу не видела даже выпившей. Держали мы корову на 
2 семьи. Надо было маме заготовить корм, заготовить 
дрова на круглый год с корня. Но ещё хуже было зи-
мой. Женщины заготавливали дрова для речного фло-

МИТИНА 
Надежда Николаевна,

пенсионер

«Шагала в ногу со временем»:
трудовой путь сельской учительницы Кошелевой Манефы Аифаловны

та. Тогда ещё не было двигателей на жидком топливе. 
Зимой иногда ходили на лесоучасток за 10 километров. 
Мама говорила, что по дороге домой она падала и за-
мертво засыпала. Кругом тёмный лес, мороз. С ней ра-
ботала молоденькая девушка Людмила. Со страху она 
бегала вокруг мамы и кричала: «Даниловна, не умирай! 
Даниловна, не умирай!» Когда мама приходила домой, 
доставали мы с русской печки кислый грибной суп уже 
с пеной и кормили свою любимую маму. В тепле она за 
столом сразу засыпала. Мы её будили. И тогда она нам 
говорила: «Дети, учитесь, чтобы работали в тепле, а не 
на улице. Видите, как трудно ваша мама добывает ку-
сок хлеба». Спасибо, мамочка, за умные советы.

После уроков, пока не было родителей, у нас дома 
частенько собирались наши друзья — соседские дети. 

Кошелева М.А.
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В голбце (подвале) у нас всегда стоял чугунок варёной 
картошки или изредка сочни. Друзья предлагали: «Да-
вайте играть в прятки». И чаще всего прятались в под-
вале. Естественно, после игры в прятки из еды ничего 
не оставалось. Будучи взрослой, я спросила у мамы: 
«Мама, почему ты нас никогда не ругала, не била за 
то, что мы иногда почти всё раздавали детям, тебе не 
оставалось ни картошки, ни хлеба». Она ответила: «Я 
была счастлива, что вы все живые». Дожила моя мама 
до 90 лет, сохранила ясный ум, доброе сердце. В старо-
сти она утром вставала, сразу открывала все дверные 
засовы и ставила самовар. Она знала: к ней кто-то обя-
зательно придет коротать время за чашечкой чая. Это-
му нас она тоже учила, говорила: «Помогите, кто бед-
нее, кто слабее вас, они не виноваты в своей судьбе».

Детство наше было коротким. Трудиться нача-
ли рано. Мы со старшей сестрой Зиной, нам было 9 
и 12 лет, в летние каникулы вырабатывали в колхо-
зе «Красный партизан» трудодни за наделённый нам 
приусадебный участок. Окучивали картошку, полива-
ли капусту, сгребали сено, вязали снопы, капусту гру-
зили на баржу. Но самым трудным было пасти свиней. 
Фуража не было, надо было их пасти, как коров. И да-
вать им много-много иван-чая, молочного осота. Но 
гораздо труднее было психологически. Нас дразнили 
свинопасами и не раз доводили до слёз. Подрастали 
младшие сёстры Вера и Тамара. Они, сами ещё дети 
7–8 лет, уже без взрослых работали в детских яслях 
для детей колхозниц Закорда, организованных в на-
шем доме, Вера — заведующей, Тамара — няней. Как 

все обошлось благополучно, одному богу известно. 
Прошло босоногое детство. Летом чаще бегали боси-
ком, особенно в дождливую погоду. Обуви всем детям 
не хватало, резиновые сапоги носили по очереди. Да 
и наш берег реки был глинистый и в дождливую по-
году, чтобы не пачкать обувь, к пристани бегали тоже 
босиком.

Когда училась в Туис-Керосской школе, активно 
участвовала во всех школьных мероприятиях: сбор 
золы для колхоза, заготовка дров для школы, помощь 
престарелым людям, праздничные концерты в школе 
и клубе, пионерские сборы для младшеклассников».
Дети подрастали, уезжали учиться дальше, получать 
профессиональное образование, многие навсегда по-
кидали родное гнездо…

Уехала и Манефа из родной деревни Закорд в 1952 
году, как исполнилось 15 лет. По окончании 7 классов 
поступила в Усть-Вымское педагогическое училище 
по специальности «Учитель начальных классов», а в 
1957 году окончила Сыктывкарское педагогическое 
училище. 

С дипломом и званием учителя начальных классов 
Нефедову Манефу Аифаловну распределяют в Удор-
ское РОНО, где 2 года заведует и преподает в Тоемской 
начальной школе, затем учителем начальных классов в 
Муфтюжской семилетней школе. 

Деревня Тойма возникла в 1648 году, о чём упо-
минается в переписной книге 1678 года как починок. 
Располагался починок Тойма на левом берегу реки 
Вашка. На правой стороне реки Вашка в 1658 году об-

Кошелева М.А. (первая справа во втором ряду) среди учащихся Усть-Вымского педагогического 
училища, 1952 год
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разовалась деревня Муфтюга. В каждой из этих дере-
вень было по 2 двора. К 1926 году в Тойме было 39 дво-
ров с 203 жителями, в Муфтюге — в 102 дворах жили 
уже 468 человек. Жизнь отдалённых лесных деревень 
Удорского района налаживалась медленно. К 1970 
году в деревне Тойма число дворов осталось 29 со 126 
человек жителями, а в Муфтюге численность селян со-
кратилась до 341 человека.

«Лесная глухомань, медвежий угол. Ни дорог, ни 
промышленности. Почти 80% населения неграмотные, 
у многих ни кола, ни двора» — такую картину нужды 
и прозябания вынужден был нарисовать царский чи-
новник, старший лесной ревизор Васильевский в 1902 
году. На территории Удорского лесничества никаких 
сухопутных дорог не существует. Люди оторваны от 
центральных губерний Российской империи, влачат 
бедное существование». 

Да, так было. Удора как часть Яренского уезда в 
полной мере испытала на себе всю тяжесть края лес-
ной глуши и обездоленной крестьянской деревни. Бес-
просветная нужда и забитость царили здесь вплоть до 
советского времени. Учитель в деревне — агитатор и 
член художественной самодеятельности, пионервожа-
тая и комсомолец-лидер. Вот и молодая учительница 
Манефа Аифаловна в таёжные деревни Тойма и Муф-

тюга прилетела словно весёлый ветер, как поётся в 
песне Василия Лебедева-Кумача: «А ну-ка, песню нам 
пропой, весёлый ветер!» Манефа смело шла в ногу со 
временем, а иногда и впереди времени. В деревне Муф-
тюге она проводила занятия по ликбезу, воплощая в 
жизнь главную задачу женского движения, ликвида-
цию неграмотности среди женщин. Местных женщин-
колхозниц обучала читать, писать и расписываться в 
документах, проводила политинформацию среди на-
селения, организовывала культурно-массовую работу 
в деревне. В Тойме вместе с комсомольцами и учащи-
мися в зимнее время помогала колхозу заготавливать 
хвою для подкормки коров.

Отработав обязательный срок по распределению, 
Манефа Аифаловна покидает лесные берега реки 
Вашки. Возвращается в родной Усть-Вымский район 
и получает направление комплектовать новую началь-
ную школу на железнодорожной станции Вожская. В 
её биографии открывается новая страница, продолже-
ние которой похоже на летопись нашей страны в ми-
ниатюре, республики, района, поселка Вожский.

Почти 90% площади Удорского района Коми ре-
спублики в то время было покрыто лесами. И только в 
будущем Удорский район призван стать основной ле-
сосырьевой базой международного предприятия: со-

Субботник в деревне Тойма, заготовка еловых кормов для скота, 1957 год
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ветско-болгарского. В 1957 году начато строительство 
железнодорожной ветки Кослан — Микунь. В 1963 
развернулось строительство 198-километровой же-
лезной дороги от ст. Микунь, крупного узла Северной 
железной дороги, до села Кослан — административно-
го центра Удорского района. На прокладку дороги по 
комсомольским путёвкам прибыли посланцы с разных 
концов Советского Союза. За время строительства в 
1963–1967 население Удорского района увеличилось 
на треть. Только в 1966–1970 по организованному на-
бору и общественному призыву в Коми республику 
прибыли около 50 тысяч человек. С 1961 по 1964 годы 
строительство шло вручную без помощи механизи-
рованной техники. И только с 1965 года рельсы нача-
ли укладывать с помощью путеукладчика. Это силь-
но ускорило работу. За 2 года путеукладчиком было 
проложено 52 километра дороги, а вручную работали 
только там, где машине было негде развернуться. 

За достигнутые рабочими трудовые успехи комсо-
мольская организация строительно-монтажного по-
езда № 234 была награждена Почётной грамотой ЦК 
ВЛКСМ. Накануне Нового года, 30 декабря 1966 года, 
на станцию Кослан пришёл первый паровоз. В этот 
день с волнением и радостными возгласами встречали 
паровоз строители, жители близлежащих сёл, пред-
ставители общественности района. В октябре этого 

же года с узловой станции Микунь отправлен первый 
пассажирский состав в Яренгу.

Свидетелем первого гудка пассажирского паровоза 
железной дороги Кослан — Микунь, была и Нефедо-
ва Манефа Аифаловна. С тех пор более полувека (62 
года) встречает и провожает поезда с гудком паровоза 
на станции поселка Вожский, куда прибыла вместе с 
трудовым коллективом строительно-монтажного по-
езда (СМП) №234 в 1961 году. Молодую учительницу 
начальных классов Усть-Вымское роно направляет на 
стройку международного значения открывать новое 
учебное заведение и назначает первой заведующей 
Вожской начальной школой. Однако Манефа 28 ав-
густа на пассажирском поезде доезжает до станции 
Еринь, а дальше надо было добираться на дрезине 
АГМу или автомотрисе (рабочий автовагон или рель-
совый автобус для перевозки грузов и ремонтно-тех-
нических бригад), разворачивается и возвращается 
домой. И только после слов заведующего РОНО — «Я 
на тебя рассчитывал, а ты не оправдала мои надежды» 
— 29 августа она добирается до станции Вожская. 

Первопроходцы строители жили на станции в ва-
гончиках, их было порядка 30 единиц. Жилых домов 
барачного типа было построено всего пока 3 и новое 
здание школы с печным отоплением. Учителя жили 
в здании школы, им были выделены 2 комнаты для 

 Кошелева М.А. с учащимися 5 класса Вожской школы, 1981 год
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жилья. 1 сентября 1961 года в первый-второй-тре-
тий класс пришёл единственный ученик — Александр 
Краснов. Остальные дети подъехали только к середи-
не сентября. Всего учащихся было около 50 человек.«Я 
учила и воспитывала детей, а их родители строили 
стальную магистраль Кослан — Микунь, — вспоми-
нает Манефа Аифаловна. — Потом открыли Вожский 
леспромхоз. А я опять учила и воспитывала детей, а 
их родители занимались лесозаготовкой». В том же 
году, по просьбе молодых строителей, была открыта 
Вожская вечерняя средняя школа. Манефе Аифаловне 
предложили вести уроки русского языка и литерату-
ры. Рабочая молодёжь 1960-х годов стремилась полу-
чить образование, чтобы созидать новую прекрасную 
жизнь со знанием дела. Сама Манефа тоже приняла 
решение повысить профессиональное мастерство. В 
1962 году поступила в Коми государственный педин-
ститут и через четыре года (1968) получила диплом 
преподавателя по специальности «Русский язык и ли-
тература». Так начинался почти полувековой трудо-
вой путь школьной учительницы. И лучшая часть её 
посвящена жизни посёлка Вожский.

Сначала 60-х годов нашей страной был взят курс на 
повышение образовательного уровня населения. По-
являются школы нового типа: общеобразовательные, 
трудовые, политехнические, с производственным об-
учением. С 1959 года одиннадцатилетние школы будут 
десятилетними. С 1962 года появляются школы с груп-
пами продлённого дня, с 1967 года начинают работать 
организаторы внеклассной и внешкольной воспита-
тельной работы с детьми. В 1966 году принимается 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах дальнейшего улучшения работы средней 
общеобразовательной школы» и Устав средней обще-
образовательной школы, одобренный Советом Ми-
нистров СССР 8 сентября 1970 г. Вот с этого времени 
школы начинают работать по осуществлению обяза-
тельного среднего всеобуча. Маленькие школы закры-
лись, а появились школы-гиганты.

Вожская начальная школа получает статус вось-
милетней с 1 сентября 1967 года, а с 15 апреля 1991 
года — статус средней общеобразовательной школы. 
Жизнь школы строилась и совершенствовалась вме-
сте со строительством посёлка и новой дороги. По-
строили новую школу, обновлялись учебные классы, 
открывались кружки и спортивные секции, проводи-
лись культурные мероприятия. С учащимися прово-
дили школьные тематические и танцевальные вечера, 
конкурсы и КВНы. К одному из новогодних вечеров 
учителя с учащимися школы поставили инсцениро-
ванную сказку «Морозко». Лучшие учащиеся участво-
вали в школьных олимпиадах разных уровней. Одной 
из активных участников олимпиад была Лесикова 
Вероника Юрьевна — бывший заместитель министра 
образования РК в 2010 годах, выпускница Вожской 
средней школы. Бывали и всякие курьёзы: то книжки 
нет, то сорваны уроки, то двойку получил весь класс. 
Манефа Аифаловна также не забывает случай, когда 
мама ученицы призналась, что решила проверить ка-

чество преподавания в таёжной глубинке — Вожской 
начальной школе: «Одна из учениц в нашей школе 
была дочерью начальника СМП-234 Кричевского Гри-
гория Менделеевича. Жена его, Ирина Александров-
на, в период отпуска, для проверки знания дочери 
обратилась к известной учительнице города Пушки-
но Московской области, провести собеседование (те-
стирование) на предмет уровня полученных знаний. 
К счастью, оценка была дана положительная и знания 
девочки соответствовали действующей в те годы со-
ветской школьной программе».

Выпускник 1980-х годов, Олег Брагин, отмечает 
высокую требовательность Манефы Аифаловны к 
грамотному письму учащихся. Строго она требовала 
знания правил по русскому языку.

Учителями славится Россия, ученики приносят 
славу ей. Своими учениками гордится и Манефа Аи-
фаловна: Виктор Арнольд с отличием окончил Ле-
нинградский кораблестроительный институт, Ильдар 
Махмудов — Высшую академию МВД РФ, Игорь Дере-
вянко — Ульяновский политехнический институт. Её 
ученики Ольга Пискун и Татьяна Макеева работают в 
Израиле и Германии.

Одновременно Манефа Нефедова строила и лич-
ную жизнь. В 1966 году создалась молодая семья Ко-
шелевых Николая Митрофановича и Манефы Аифа-
ловны. Вскоре семья пополнилась детками: Андрей и 
Ольга, а к 2000 году — тремя внуками.

На её жизненном пути были учителя и наставники, 
без которых она бы не состоялась. Встречалось немало 
достойных людей, в первую очередь — это Григорий 
Кричевский, Александра Каширина, Валентина Бор-
дюг, Соня Хакимова, Юрий Саух, Валентина Ермо-
лаева, Клавдия Власова, Социалина Бушенева, Дина 
Букина. Их советы, подсказки здорово помогали ей в 
практической работе.

Школьная жизнь не замыкалась в стенах одной 
только школы. В 1970 годы учащиеся Вожской средней 
школы, под руководством педагогического коллекти-
ва, написали письмо в Министерство экологии СССР 
о вреде переброски вод реки Печоры, т.е. вод северных 
рек в Каспийское море. Общими усилиями экологиче-
ский вред был предотвращен.

За 45 лет общего трудового стажа, 36 из них — учи-
тельского, все годы была в числе первых обществен-
ников. Её волновали дела не только посёлка Вожский 
и Удорского района, но и Республики Коми. Была 
избрана депутатом Вожского сельского совета на-
родных депутатов (1985–1987), в поселковый женсо-
вет, председателем первичной организации общества 
«Знание» (1980–1990), участвовала в предвыборных 
мероприятиях, в организации и проведении выбо-
ров среди избирателей. За любое поручение бралась 
с душой, огоньком и проявляла личную инициативу.
Район строил новую дорогу в новую жизнь, соответ-
ственно, и районная газета была именована « Выль 
туйöд» («По новому пути»). Манефа, будучи внеш-
татным корреспондентом районной газеты «Выль 
туйöд», писала статьи, которые были проникнуты 
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идеей справедливости и любви к простому трудовому 
народу.

Когда в 1980-е годы в районе заговорили о стро-
ительстве атомной электростанции, недопустимой 
для нашей легкоранимой природы, Манефа Коше-
лева организовала инициативную группу по сбо-
ру подписей населения посёлка Вожский против  
строительства АЭС. 

Во время выборов в Госдуму РФ возглавила иници-
ативную группу партии «Единая Россия» Бориса Грыз-
лова. На пенсию ушла с должности директора вечер-
ней школы. Но не привыкла сидеть без общественного 
дела: 5 лет посвятила социальной службе и ещё 2 года 
— разным работам. До настоящего времени её душа 
болит о людях, которые были с ней рядом, перенесли 
все тяготы войны, воспитали достойную смену, а сами 
оказались социально незащищёнными. 

Больше 10 лет Манефа Аифаловна возглавляла со-
вет ветеранов поселка Вожский. Требовательная, от-
ветственная, инициативная, отзывчивая, она вместе 
с райсоветом ветеранов, с администрацией посёлка, 
руководством учреждения М-222/6 решала сложные 
вопросы старшего поколения. 

Поддерживала многодетные семьи, одиноких ма-
терей и других, кто нуждался в помощи и поддержке. 
Часто сопровождала пожилых и инвалидов в больни-
цы в Микунь, Сыктывкар. Помогала в оформлении 
пенсионных документов и справок для получения со-
циальных выплат и льгот. В посёлке, где проживали 
люди разных национальностей из различных регио-
нов страны, трудно было достать соответствующие 
архивные материалы. Председатель совета ветеранов 
сама приезжала в Сыктывкар в Национальный архив 
Республики Коми, готовила запросы в другие архивы 
и ведомства. Манефа Аифаловна в своей работе всегда 
опиралась на правовые акты, рекомендации районно-
го и республиканского совета ветеранов, постановле-

ния местных властей. К ней до сих пор обращаются за 
советом, разъяснениями о мерах по социальной под-
держке. Это её благородная миссия.

Многое за последние десятилетия изменилось в 
поселении Вожский. Старое ушло, выросли новые зда-
ния, появились новые улицы. Строители и многие из 
первопроходцев остались в поселке навсегда. Для их 
детей и внуков он стал Малой Родиной. В 2006 году 
посёлок Вожский отметил 45-летие. Манефе Кошеле-
вой как первопроходцу исполком Вожского сельского 
Совета народных депутатов присвоил звание «Почёт-
ный гражданин посёлка Вожский».

За долголетнюю и безупречную службу, препо-
давательскую работу и активную общественную дея-
тельность Манефа Аифаловна награждена многочис-
ленными почётными грамотами. В связи с 85-летием 
государственности Республики Коми и за заслуги в 
социально-экономическом развитии Удорского рай-
она 31.08.2006 года ей присвоено звание «Почётный 
гражданин Удорского района».
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Во всем мире существует активное движение жен-
щин, работающих в сфере науки и образования, име-
ющих университетское образование и т.п. Женщины 
науки и образования — учёные, учителя, преподавате-
ли вузов, работали и будут работать в науке и образо-
вании России. Люди науки и образования, женщины и 
матери, понимают, что в критические моменты жизни 
следует брать на себя ответственность и работать, во-
преки всему, не покладая рук, потому что сейчас слиш-
ком многое зависит от каждого из нас. Под угрозой ин-
теллект России, её нравственная основа, культура. 

Сегодня много и справедливо говорится о больших 
достижениях женщин в общественной и политической 
деятельности. И в России есть свои исторические тра-
диции женского политического лидерства. Хотелось 
бы напомнить, что с незапамятных времен женщины 
играли в России важную роль. Из двадцати российских 
царей династии Романовых шесть были женщинами.

Цель моего исследования: рассказать о ярком пред-
ставителе женского движения Республики Коми на 
примере Евгении Петровны Шеболкиной и её вкладе в 
развитие науки, образования и общественного движе-
ния в Республике Коми.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Евгения Петровна Шеболкина (моя крёстная, «веч-
ный» учитель моего папы Владимира Николаевича 
Муравьёва) родилась 28 марта 1969 г. в с. Выльгорт 
Сыктывдинского района Республики Коми в семье Ше-
болкиных Петра Алексеевича и Клары Михайловны (в 

МУРАВЬЁВА Александра,
студентка Института философии человека 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена»

Учительство — дело семейное!

Е. П. Шеболкина

девичестве — Мальцевой). По маминой линии её род 
восходит к известному сысольскому роду Шишкиных, 
зафиксированному в переписных книгах с XVI века, 
в котором много учёных и педагогов. В семье её пра-
бабушки Людмилы Арсентьевны Шишкиной с мужем 
Алексеем Петровичем Воронцовым родились 3 дочери 
— и все стали учителями. Нина Алексеевна — Заслу-
женный учитель России, работала учителем матема-
тики, завучем сыктывкарской школы № 12, а её супруг 
— Владимир Николаевич Мосеев — был директором 
Института усовершенствования учителей с 1949 по 
1953 гг., затем руководил школой № 13 г. Сыктывкара.

Ольга Алексеевна — учитель начальных классов, ее 
супруг — Братенков Николай Георгиевич — директор, 
преподаватель Шадринского финансово-экономиче-
ского техникума в довоенные и послевоенные годы.
Бабушка — Анна Алексеевна Воронцова (Мальцева) 
— заслуженный учитель России, учитель математики, 
работала директором Ыбской школы.

Интересно, что училась бабушка Анна Алексеевна 
в Коми государственном пединституте в 1932–1936 гг. 
очно, оставив трёх дочерей на попечение мужа — Ми-
хаила Дормидонтовича Мальцева, председателя ыбско-
го колхоза «Свобода».

Михаил Дормидонтович погиб в Великую Отече-
ственную войну, защищая Ленинград на Синявинских 

Дед Мальцев Михаил Дормидонтович, председатель 
Ыбского колхоза, погиб, защищая Ленинград,  
на Синявинских болотах. Письма с фронта  
бережно хранятся в семье.
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На фото в центре — Анна Алексеевна, слева — сестра Ольга Алексеевна, справа — сестра Нина Алексеевна, 
заслуженные учителя России.

болотах. Все его письма с фронта бережно хранятся в 
семье, ведь в одном из писем он написал: «Сохраняй-
те мои письма, фотокарточки. Можно поручить детям 
завести тетрадку вроде альбома и туда регулярно под-
шивать их. Это будет очень интересно, я когда-нибудь 
приеду, и будет память об Отечественной войне».

В другом письме он просил: «Анюта, обрати внима-
ние на Лилию, она пишет письма и много ошибок дела-
ет, а также нет содержания, очень узкое воображение, 
а ведь она кончает 7 класс, ты научи её, расскажи, объ-
ясни, как мыслить и как мысли изложить по порядку».

Вот так в огне, в военном аду, отец думал о детях, 
беспокоился об их развитии и образовании. Анна 
Алексеевна сумела дать прекрасное образование своим 
дочерям: Лилия Михайловна (Семяшкина) после окон-
чания Коми пединститута работала учителем химии и 
биологии в школах г. Ухты; Дина Михайловна (Томо-
ва), получив образование в Петрозаводском государ-
ственном университете, заведовала музеем Института 
геологии Коми научного центра; Эмма Михайловна 
(Козлова), также окончив Коми пединститут, препода-
вала математику в Сыктывкарском педколледже № 2; её 
мама — Клара Михайловна (Шеболкина), отучившись 
в Шадринском финансово-экономическом техникуме, 
работала экономистом в финансовых и производствен-
ных организациях Сыктывдинского района. Её отец 

Петр Алексеевич Шеболкин работал главным бухгал-
тером Сыктывдинского леспромхоза, Министерства 
мелиорации Республики Коми.

Ген учительства, наверное, сработал и в случае с 
Евгенией Петровной Шеболкиной. После окончания 
аспирантуры Сыктывкарского университета и защиты 
кандидатской диссертации в 1994 г. она преподавала 
в Сыктывкарском государственном университете, за-
ведовала факультетом довузовского образования. В 
1997 г. окончила юридический факультет СыктГУ, за-
щитив на «отлично» дипломную работу по теме «Зако-
нотворческий процесс в Республике Коми». С 1997 по 
2016 гг. работала в Коми республиканском институте 
развития образования в должности доцента, заведу-
ющего кафедрой филологического образования, про-
ректора по научно-методической деятельности (2010), 
первого проректора (2013), ректора (2013–2016). Под 
её руководством институт существенно нарастил ин-
новационный потенциал: разработаны новые обра-
зовательные программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, выстроена совре-
менная, гибко реагирующая на запросы педагога пер-
сонифицированная система повышения квалификации 
на договорной основе, создана сеть республиканских 
инновационных площадок, в том числе практикоори-
ентированных, стажировочных площадок института 
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Четыре сестры (слева направо): Клара, Дина, Лилия, Эмма

на базе лучших образовательных организаций, раз-
вита робототехническая инфраструктура в республи-
ке, налажено методическое сопровождение ФГОС до-
школьного, общего образования, выстроена система 
эффективной модернизации этнокультурного, духов-
но-нравственного образования, создано богатейшее 
конкурсное пространство для педагогов и учащихся в 
Республике Коми, разработана вариативная, открытая 
и обладающая высоким мотивационным потенциалом 
в плане профессионального развития педагога система 
аттестации. Евгения Петровна руководила одним из на-
учных направлений «КРИРО» — «Современное содер-
жание и технологии этнокультурного образования». 
Автор более 100 публикаций по этнопедагогической 
тематике, управлению инновационными процессами в 
образовании. 

В своё время кандидатура Евгении Петровны Ше-
болкиной рассматривалась в качестве будущего лидера 
Союза женщин республики. Дальнейший её трудовой 
путь складывался следующим образом.

В 2017 г. — начальник Управления культуры ад-
министрации МО МР «Сыктывдинский». С 2017 г. 
— директор Института экономики, управления и ин-
формационных технологий ФГБОУ ВО «Ухтинский го-
сударственный технический университет», с 2018 г. по 
2021 г. — проректор по учебной работе УГТУ.

Это удивительный опыт, это постоянное креативное 
начало, это взаимообогащение в диалоге с учителями, 
это реализация новых идей, это созидание новых про-
грамм, учебников, проектов, это её хлопотная, немного 
сумасшедшая жизнь. 

Республика Коми — культурно насыщенный регион 
с достаточным уровнем духовного разнообразия и име-
ет все условия для того, чтобы усилить гуманитарную 
компоненту социальной самоорганизации. Изменения 
должны начинаться в сознании, нужен новый менталь-
ный потенциал. Это возможно, в первую очередь, через 

развитие образования. Учёба — мощный фактор инве-
стиций в человека. Накопление знаний — путь форми-
рования деятельности учеников, и это главная состав-
ная слияния мировой и национальной культур с новым 
поколением людей. Образование в Сыктывдине явля-
ется приоритетной сферой. Каждая эпоха ставит свои 
задачи. XXI век — время высокообразованных специ-
алистов, профессионалов. Залог успешного развития 
нашего общества — профессионалы в каждой сфере, 
будь они деятели науки, служащие, предприниматели 
или работники сельского хозяйства. Многие поколения 
сыктывдинцев славили район. Сыктывдинский район 
является родиной более 60 учёных: кандидатов, доктор-
ов наук, профессоров. Неоценимое научное наследие 
оставили учёные с мировым именем.

Сотрудничество Музея истории и культуры Сык-
тывдинского района и науки стало благодатной по-
чвой для зарождения уникального по своей сути со-
циального проекта — Клуба учёных, инициатором 
которого являлась её старший товарищ, знаменитая 
Эмилия Алексеевна Налимова (1937–2019). С 2003 г. 
на базе этого музея работает Клуб ученых, который 
объединяет научных сотрудников, вышедших из сёл 
и деревень Сыктывдинского района и внесших су-
щественный вклад в развитие отечественной науки. 
Учёные проводили уроки в школах района, органи-
зовывали научные конференции, участвовали в учеб-
но-исследовательских конференциях школьников, 
публиковали материалы в районной печати, т.е. вели 
достаточно большую просветительскую и информа-
ционную работу.

А традиция проведения Налимовских чтений, по-
свящённых научной династии Василия Петровича и 
Василия Васильевича Налимовых была заложена еще в 
декабре 1999 г., когда в Сыктывкарском государствен-
ном университете и Музее культуры и истории Сык-
тывдинского района прошли первые Налимовские чте-
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ния. У истоков чтений стояли директор Музея истории 
просвещения Коми края М.И. Бурлыкина и основатель-
ница Музея истории и культуры Сыктывдинского рай-
она Э.А. Налимова. Проект, соавтором которого также 
является Е.П. Шеболкина, получил высокую оценку в 
научном сообществе и в 2005 году был поддержан гран-
том президента РФ как имеющий особое значение для 
культуры региона. 

За большую общественную работу Евгения Петров-
на Шеболкина была награждена почётным знаком гла-
вы Сыктывдинского района «За милосердие».

Клуб учёных-уроженцев Сыктывдинского района 
заложена явление уникальное в своём роде. Нет ана-
логов в Республике Коми. На встрече с учащимися 
Выльгортской школы №2 к учёным подошёл молодой 
человек с необычной просьбой: «Я хотел бы вступить 
в ваш клуб». И это главный результат большой рабо-
ты среди молодёжи. В рамках проекта «Клуб учёных 
Сыктывдинского района» коллеги Е.П. Шеболкиной, 
учёные-уроженцы Сыктывдинского района: почётный 
гражданин Сыктывдинского района, доктор биологи-
ческих наук Капитолина Степановна Бобкова, канди-
дат математических наук Александр Григорьевич По-
рошкин (1930–2019 гг.) выступали в роли трансляторов 
научного знания, доводили сложные научные теории 
и концепции до разума и сердца подрастающего по-
коления, вели работу по профориентации молодёжи 
не только для привлечения молодых людей в науку, 

но и по специальностям, которые требуются в районе 
для его полноценного развития. В июне 2010 г. на базе 
Коми национальной гимназии и выльгортских школ за-
работал Летний университет Клуба учёных-уроженцев 
Сыктывдинского района («Гожся университет»), а уже 
в сентябре 2010 г. состоялось первое заседание Клуба 
учёных уже в виде Клуба «Миянйöз» («Наши люди»). 
Это связано с расширение рамок Клуба учёных, в дея-
тельность которого уже были включены люди разных 
профессий. Итоговым занятием в Летнем университете 
стал конкурс презентаций «Коланаудж» («Нужная ра-
бота»). Так плавно «Гожся университет» был переиме-
нован в «Коланаудж». 

Надо было занять учащихся во время каникул инте-
ресным делом, познакомить с профессиями, пробудить 
интерес к той или иной профессии. Поэтому неслучай-
но встречи проходили со старшеклассниками, которые 
стоят на пороге взрослой жизни. Помощь в профори-
ентации, полезные консультации от людей, профессио-
нально состоявшихся в жизни и достигших значитель-
ных высот, да просто добрые советы — вот, пожалуй, 
главная цель этих встреч. Учащиеся, впечатлившись 
общением с известными людьми и получив добрую 
порцию информации, в очередной раз озадачились на-
сущным вопросом: «Кем я хочу быть в этой жизни?». 
В рамках проекта проводится День дублера. Учащиеся, 
работающие в трудовых объединениях, в течение дня 
проходят стажировку и исполняют обязанности работ-

У Музея культуры и истории Сыктывдинского района. Первая справа — Шеболкина Е.П.
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ников учреждений, организаций, предприятий и адми-
нистрации муниципального района. 

В июне 2012 г. проект «Коланаудж» занял 2 место в 
муниципальном конкурсе программ на лучшую орга-
низацию детских оздоровительных лагерей в МО ГО 
«Сыктывкар». В 2012 г. проект «Коланаудж» стал по-
бедителем регионального этапа (конкурса социальных 
проектов и программ НКО) IV Всероссийского Фести-
валя социальных программ «СоДействие». В январе 
2013 г. по итогам республиканского конкурса проектов 
среди сельских учреждений и организаций Республики 
Коми «Дети. Молодёжь. Толерантность» проект «Кола-
наудж» был удостоен специального приза Министер-
ства национальной политики Республики Коми. В июле 
2013 г. проект «Коланаудж» был признан победителем 
IV Всероссийского конкурса на лучшую методическую 
разработку по профориентации, организованного 
«Центром Профессиональных Инноваций» в г. Ярос-
лавль. В декабре 2013 г. проект «Коланаудж» одержал 
победу на всероссийском конкурсе летних лагерей с 
дневным пребыванием для детей и подростков(при об-
разовательных учреждениях), проводимого в рамках 
Марафона социальных инициатив «Вектор добра» в но-
минации «Лучший Отчёт о реализации Программы ла-
геря с дневным пребыванием для детей и подростков». 
Организатором конкурса выступил Ресурсный центр 
«Инфраструктура благотворительности» в г. Москва. 
Главный приз — грант на реализацию программы ле-
том 2014 г. 20 апреля 2014 г. проект «Коланаудж» — по-
бедитель (золотой медалист) Всероссийского конкурса 
«Учитель! Перед именем твоим…» за создание благо-
приятных условий для отдыха, самореализации и само-
определения старшеклассников, осознанного выбора 
профессии; лауреат Всероссийского заочного конкурса 
«Мир Молодости» (серебряная медаль), за работу по са-
моопределению и самореализации подрастающего по-
коления в современном обществе. В августе 2014 г. про-
ект «Коланаудж» стал победителем общероссийского 
(международного) конкурса методических разработок 
занятий и мероприятий педагогов «Интеллектуальный 
Инновационный Олимп Педагога». В июне 2016 года 
дирекция президентских грантовых программ Фонда 
поддержки гражданской активности в малых городах и 
сельских территориях «Перспектива» признала проект 
«Коланаудж» победителем конкурса. В июне 2016 года 
«Коланаудж» вошел в десятку лучших практик Северо-
Западного федерального округа. 

Благодаря Евгении Петровне в Музее истории и 
культуры Сыктывдинского района им. Э.А. Налимовой 
в с. Выльгорт появилась «Комната семейных тайн и ле-
генд». Интерьер собран из мебели, предметов быта, по-
суды, которые принадлежали большой выльгортской 
семье Шеболкиных. Семейные реликвии, хранящие 
память не одного поколения семьи, музею подарила 
Евгения Петровна Шеболкина. Мебель (шкаф-горка, 
стол и стулья с резными ножками) изготовлены её де-
дом Алексеем Шеболкиным. Он был прекрасным са-
пожником, портным, мастеровым, столяром-красноде-

ревщиком. Интерьер комнаты начала ХХ века больше 
характерен городскому убранству. В красном углу — 
старинная икона, на стенах — семейные фотографии, 
фотография дома, где была изготовлена данная мебель, 
родовое древо семьи.

«Комната» стала популярной интерактивной квест-
площадкой для детей и взрослых «Закрытая комната», 
также местом воспоминаний для взрослых, а на базе 
музея стал проводиться ежегодный республиканский 
конкурс исследовательских работ «Родовые (семейные) 
тайны и легенды».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время Евгения Петровна проживает и 
работает в Санкт-Петербурге. В Питере учится её дочь, 
моя лучшая подруга Арина Игоревна Шеболкина. Здесь 
похоронен дед Евгении Петровны по материнской ли-
нии Михаил Дормидонтович Мальцев. Она, как и все 
потомки из мальцевского гнезда, выросла на трепет-
ном, благоговейном отношении к памяти и письмам 
деда. Это эпистолярное наследие четырём дочерям дол-
гие годы, если можно так выразиться, «заменяло» отца. 
Из строчек, наспех написанных между боями на пне, в 
болотине или возле шалаша, они черпали советы, ис-
кали ответы на разные жизненные вопросы. Тусклые, 
вылинявшие бумажки, исписанные карандашом, по-
могали воочию представить затуманенный временем 
облик отца, его характер, привычки. А по большому 
счёту давали бесценный и самый объективный матери-
ал о солдатской доле, фронтовом быте, мироощущении 
солдата Великой Отечественной. Им, ставшим впослед-
ствии учителями и учёными, ворох отцовских писем во 
многом заменил пространные труды историков.

Евгения Петровна бесконечно признательна род-
ной учительской династии за выбор её жизненно-
го пути. Евгения Петровна благодарит коллективы 
Коми республиканского института развития образо-
вания, Управления культуры администрации муни-
ципального района «Сыктывдинский», Ухтинского 
государственного технического университета, Санкт-
Петербургского университета технологий управления 
и экономики, Клуба учёных-уроженцев Сыктывдин-
ского района за совместную плодотворную деятель-
ность. Евгения Петровна искренне верит и надеется, 
что свет, который несут учителя, поможет сделать наш 
мир лучше, добрее и чище.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Письма М.Д. Мальцева можно прочесть в альма-
нахе «Дым Отечества», — 2016 — № 2 (Тексты писем 
приведены в сокращении с небольшой редакторской 
правкой. Перевод с коми — Анны Сивковой). https://
vk.com/museumsyktyvdin?w=wall-133982527_5627
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Профессия учителя — одна из наиболее тяжёлых и 
сложных, во-первых, потому что настоящий учитель 
должен сам постоянно учиться, чтобы не закоснеть 
окончательно в рутине жизни. Человек за свою жизнь 
встречает много людей, большинство из которых он 
может просто забыть, но только не учителя. Поэтому 
так важно, чтобы этот образ остался в памяти светлым 
и добрым. Они вкладывают свой непомерный труд в 
каждого из нас. Мне посчастливилось быть ученицей 
Лидии Николаевны Васильченковой. Она удивитель-
ный человек, проживший интересную и замечательную 
жизнь. Это человек, повлиявший на жизнь многих жи-
телей нашего села. «Учитель с большой буквы» — так о 
ней говорят выпускники разных лет. 

Лидия Николаевна Васильченкова (по отцу Сеньки-
на), родилась в селе Помоздино Помоздинского района 
Коми АССР 25 февраля 1951 года. Её отец — Николай 
Васильевич Сенькин, в те годы работал третьим секре-
тарём Помоздинского райкома партии. В 1954 году он 
вызвался работать председателем колхоза «Дружба», 
который был создан в селе Пожег на базе многих ма-
леньких колхозов, организованных по деревням, путём 
их объединения. Так в марте 1954 года семья Лидии Ни-
колаевны переехала в Пожег и обосновалась в деревне 
Вомынбож, в доме, который получила мама Анна Саве-
льевна по наследству.

Из рассказа Лидии Николаевны: «Мне повезло в 
жизни — я выросла и воспитывалась в очень порядоч-
ной семье. В доме всегда было тепло и уютно, родители 
всегда интересовались нашими делами и проблемами, 
много с нами разговаривали, выслушивали наши умо-
заключения и никогда не унижали. Отец уже в годы 
войны был 2-м секретарём Усть-Куломского райкома 
ВЛКСМ. В 1943 году он ушёл на фронт, где был награж-
дён медалью «За отвагу». После войны был депутатом 
Совета Национальностей Верховного Совета СССР 5 
созыва (1958–1962 гг.). Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. Он, действительно, много сделал 
для процветания нашего села в 60-е годы. 

А дома хозяйничала мама — Анна Савельевна. Рабо-
тала она сначала звеньевой в овощеводческой бригаде 
деревни Вомынбож, а потом поваром в Вомынбожском 
детском саду. В силу этого мы с ней всегда были рядом и 
старались помочь и на колхозных грядках, и в заготовке 
дров и воды в садике. Вот в те моменты, когда мы вместе 
работали, и происходили те таинства разговоров между 
нами, когда они разбирали наши поступки, предупреж-
дали об ошибках и попросту нас слушали, не перебивая. 
Поэтому, видимо, и выросло нас в семье 8, и все были 
весьма разумные, спокойные и здравомыслящие. Из 
восьми детей шестеро получили высшее образование, а 

СЕНЬКИНА 
Полина Борисовна,

заведующий Пожегодской библиотекой-филиалом 
№ 17 МБУК «Усть-Куломская МБ»

Учитель с большой буквы: Лидия Николаевна Васильченкова

два брата, причём самые умные, остановились на хоро-
ших техникумах. Братья и сёстры разъехались по всей 
стране и республике, но дом родной до сих пор не за-
бывают и приезжают на родину. Все мы трудились на 
благо Родины не покладая рук. Я думаю, что мои ро-
дители оставили на доброй земле хорошую память». В 
1967 году Лидия Николаевна закончила 8 классов По-
жегодской средней школы и решила осуществить свою 
давнюю мечту — поехать учиться в музыкальное учи-
лище. На вокальное отделение её не взяли, принимали 
с 18 лет и после окончания средней школы. После этого 
она решилась поступать в педагогическое училище на 
дирижёрско-хоровое отделение. Лидия Николаевна не 
умела играть ни на каком музыкальном инструменте, 
никакого понятия не имела ни о теории музыки, ни о 
чём. Только имела хороший голос и абсолютный слух. 
Из рассказа Лидии Николаевны: «Мне крупно повезло, 
я попала к роскошным педагогам. Они всему меня нау-
чили и сделали из меня готового специалиста — учителя 
по музыке. До сих пор с трепетом вспоминаю Пантелей-

Васильченкова Л.Н.
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мона Фёдоровича Цывунина — педагога по баяну, Анну 
Александровну Завадскую — педагога по вокалу, Алев-
тину Степановну Сосновцеву — педагога по хоровому 
дирижированию и Зою Прокопьевну Москвяк — нашу 
душу, классную маму. Это была духовная поддержка в 
те юные, весьма зыбкие для молодой души, годы. Годы 
учёбы остались в моей памяти яркими воспоминания-
ми потому, что кроме занятий, мы много выступали на 
концертах, я пела в вокальном квартете «Югыдкодзув» и 
много ездила по республике. А в 1970 году всё лето про-
жили в Москве — выступали в первом составе только 
что созданного ансамбля «Сигудэк». 

После окончания училища в 1971 году она по рас-
пределению приехала в Ухту. Оттуда её перенаправили 
в Вой-Вож. Проработала там три года. И вернулась на 
родину, в село Пожег.

Из рассказа Лидии Николаевны: «Тянуло меня до-
мой. И ни разу не раскаялась в этом. Жизнь в селе ки-
пела. Концерты в клубе, вечера в школе, субботники, 
работа на колхозных полях с детьми, походы, костры… 
Год учебный начинался с 20-го августа — готовились 
к 1 сентября. Сразу же на уборку картошки в совхо-
зе, день Учителя, день Работника сельского хозяйства, 
день Комсомола, 7 Ноября — парад песни и строя… И 
так далее, и так далее. Я долго работала организатором 
по воспитательной работе в школе и дня мне, говоря 
откровенно, не хватало. Но зато и ответ был и есть до 
сих пор от людей очень хороший. До сегодняшних дней 
вспоминаются заседания комитета комсомола в шко-
ле. Кстати, многие комитетчики в жизни впоследствии 
стали руководителями разных производств, многие 
стали предпринимателями.

В 1981 году я поступила в Ленинградский педа-
гогический институт им. Герцена на исторический 
факультет. Это снова был взлёт в моей жизни и ин-
тереснейшие, насыщенные яркими событиями годы. 
Сам по себе Ленинград завораживал, как город. Про-
фессора учили — лучшие в России, авторы многих 
школьных учебников. И интереснейшие встречи, ве-
чера, посещение театров, музеев. В любую свободную 
минуту я старалась куда-либо сходить, что-нибудь 
посмотреть. В институте я попала на встречу тогда 
живого ещё Алексея Маресьева — величайшую ле-
генду СССР. Много было однокурсников из Таллина, 
Риги и Вильнюса. Много раз на выходные ездили в те 
города и всё прощупывали своими ногами. Это ведь 
одно дело, когда смотришь кино или читаешь книгу. 
И совсем иначе всё воспринимаешь, когда видишь всё 
вживую, в реальном времени. Совсем иначе ты на-
чинаешь слышать ту же музыку, когда прослушаешь 
концерт органной музыки в том же Домском соборе 
в Риге. Впечатлений у меня до сих пор очень много и 
смешных, и хороших. Тем более это было важно для 
меня, как преподавателя, что все эти впечатления, 
многие наглядные пособия я привозила оттуда с со-
бой в Пожег и использовала их в своей работе на уро-
ках. В школе нашей я всегда старалась вести общий, 
большой по составу, хор. Неоднократно мы занимали 
с разными составами хора призовые места на район-
ных смотрах детского творчества. Хор не вела только в 
те 10 лет, когда в 1990-е годы работала завучем школы. 
Мне просто физически не оставалось времени для та-
кой деятельности. Но зато, когда мне исполнилось 50 
лет, и я вышла на должность рядового педагога, мне 

Лидия Николаевна Васильченкова с учащимися Пожегодской школы
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удалось снова претворить в жизнь свою мечту — я по-
лучила возможность работать с творчески одарённы-
ми детьми в малых составах коллективов, хором и ин-
дивидуально учить детей по вокалу в дополнительное 
от основных уроков время. Теперь уже появилась воз-
можность выступать на концертах не только в Пожеге, 
но и в районе, и почаще, и на концертных площадках 
в Сыктывкаре. Именно из этого состава моих учени-
ков достаточное количество детей снова выбрали мою 
профессию. А родители, да и жители села такому яв-
лению были весьма рады. В эти же годы мы с Яной Ва-
сильченковой выиграли сначала в конкурсе «Райда», а 
затем в Петрозаводске взяли корону «Звезда Севера».

«Первую свою награду и признание моего труда я 
получила как руководитель комсомольского движения 
— Почётный Знак ЦК ВЛКСМ. Это была достаточно 
высокая награда. И я её получила в 26 лет, работая в 
Пожеге. Признали и мой труд, как учителя, наградив 
знаком «Отличник Народного Просвещения РСФСР» в 
1979 году. В 2002 году была награждена Почётной гра-
мотой РФ за личной подписью В.В. Путина. Для меня 
это тоже высокий знак. Но главное признание труда 
педагога — это его ученики. Достаточно много среди 
моих учащихся, так или иначе связавших свою жизнь 
с предметами, которые я у них преподавала. История 
— это милиционеры (теперь полицейские), работники 
культуры, учителя музыки, музработники в детских са-
дах… Их достаточно много. Первой, которая выбрала 
мою профессию, стала Юлия Мингалева. А потом по 
моим стопам пошли Нина Игнатова (долго работала в 
ансамбле «Асъя Кыа»), Евдокия Шахова, Ирина Тре-
тьякова (теперь Гулько), Леонид Попов и Мария Паш-
нина (теперь Осипенко), Яна Васильченкова, Ангелина 
Шахова, Татьяна Мартюшева, Карина Игнатова, Еле-
на Исакова (Третьякова), Михаил Евлогиевич Шахов, 
Екатерина Алексеевна Шебырева (Уляшева), Екатери-
на Третьякова (Лопырева) и многие другие работники 
культуры в районе и республике, которые заканчивали 

Пожегодскую среднюю, всё равно, так или иначе, взя-
ли что-то из моих уроков музыки и истории. А творче-
ская работа после уроков — она продолжалась всю мою 
жизнь и идёт по сегодняшний день. Пожегодские всег-
да славились красивым пением, любили и любят петь. 
Это мне очень приятно слышать и осознавать. Приятно 
осознавать, что пение хором, которое наблюдалось в 
селе с начала 20-го века, не исчезло, а лишь укрепилось. 
И пожегчане продолжают развивать эту замечательную 
традицию».

Сейчас Лидия Николаевна на заслуженном отдыхе, 
но просто так без дела не сидит. Из рассказа Лидии Ни-
колаевны: «Пришёл возраст, когда у человека на неделе 
семь выходных. Это время решила использовать снова 
же по своему усмотрению. Поездила по архивам, по-
ходила по домам пожилых людей, расспрашивая их о 
людях, живших в селе в предыдущие годы. И собрала 
материал о том, как жили наши предки в деревне Во-
мынбож, а частично и в селе Пожег, в продолжение 19-
20 веков. Вот есть история страны. Она нам более или 
менее по учебникам известна. А вот были ли в тех со-
бытиях участниками жители наших мест? Мы практи-
чески не знаем. Оказалось, что были. И складываются 
интереснейшие человеческие судьбы. Судьбы наших 
предков. А мы всё это забыли, не знаем. Вот чем я сей-
час занимаюсь и, думаю, не зря делаю эту работу. И в 
душе верю, что эта работа выведет меня ещё на новые и 
интересные проекты».
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Наша родная коми земля богата своими сёлами и 
деревнями. Родные уголки, которые близки и дороги 
сердцу каждого жителя. Среди них моё любимое село 
Шошка. Здесь я родилась, здесь я живу и работаю, здесь 
моя семья! В нашем селе Шошка живёт замечательная 
женщина — Почётный гражданин села и района, По-
чётный ветеран Республики Коми, заслуженный учи-
тель Республики Коми и всеми уважаемая женщина 
— Кузьчуткомова Мария Васильевна. Много лет Мария 
Васильевна проработала в образовании.

Мария Васильевна родилась 5 декабря 1936 года в 
селе Шошка, в день принятия новой Конституции. В се-
мье было пять детей. Во время войны отец был призван 
в армию, а мама работала на молочно-товарной ферме 
(МТФ). С детьми нянчилась бабушка. Жили они, как 
и все в то время, почти впроголодь. Собирали травы, 
коренья, сушили их и пекли лепёшки. Хорошо, что в 
хозяйстве были коровы, овцы и куры. Правда, большая 
часть этой продукции шла на поставку государству.

С малых лет все работали в колхозе, приближая По-
беду. Отец 5 декабря 1941 года пропал без вести под 
Псковом, мама сумела воспитать детей одна и дать до-
стойное образование. Четверо из семьи Марии Васи-
льевны имеют высшее образование.

В 1944 году Мария пошла в первый класс Шошкин-
ской семилетней школы. Училась хорошо. В школе была 
очень активной, в старших классах была председателем 
совета школы, где обсуждали нерадивых учеников. 
Перед каждым праздником, в 6–7 классах, она высту-
пала с докладом. В 1952 году поехала учиться в Нюв-
чимскую среднюю школу. Учителя в селе всегда были 
примером для подражания, и она хотела быть похожей 
на своих наставников и поэтому выбрала профессию 
педагога. В 1954 году Мария поступила в Сыктывкар-
ский педагогический институт на историко-филоло-
гический факультет. В 1959 году с дипломом учителя 
русского языка, истории и литературы, приехала на ра-
боту в Шошкинскую школу. Помимо работы учителем 
русского языка и литературы, ей дали дополнительную 
нагрузку — старшая пионервожатая. В то время классы 
были большие, до 30 человек и более. Дети плохо знали 
русский язык, и каждый урок у неё начинался с пере-
вода и заучивания слов с коми языка на русский. Ра-
бота ей очень нравилась, но больше всего она любила 
работать с пионерами. Дети в то время были очень ак-
тивными и любознательными. Часто устраивали кон-
церты, вечера, играли в шашки и шахматы, проводили 
лыжные соревнования, встречи с ветеранами. Дружи-

ПЕТРУНЕВА 
Елена Вадимовна,

 главный библиотекарь Шошкинской библиотеки – 
филиала МБУК «Сыктывдинская ЦБС»

«Сельская женщина, тебе слава и честь!» 
(о жизни и трудовой деятельности Кузьчуткомовой М. В.,

жительницы села Шошка)

М. В. Кузьчуткомова

ли с другими пионерскими организациями. Ходили на 
лыжах с ночёвкой в село Лэзым, ездили на экскурсии в 
Серёгово.

Через 10 лет, в 1969 году, Мария Васильевна была 
назначена директором восьмилетней школы. В канику-
лы учителя ежегодно выезжали с лучшими учащимися 
в города-герои: Москву, Брест, Ленинград, Волгоград, 
Ульяновск. Работа руководителя отличалась от работы 
учителя, и она предполагала совсем другие функции, 
прежде всего — сплочение коллектива учителей, как 
единое целое, решение всех хозяйственных вопросов, 
и многое-многое другое. С этим Мария Васильевна 
справлялась отлично. Раньше Шошкинская начальная 
школа была в отдельном здании («поповский дом», 
ныне Дом культуры и библиотека). Было принято ре-
шение объединить все классы: и начальные и старшие 
в одной школе. Для этого в 1975 году была сделана при-
стройка и состоялось её торжественное открытие. 

Для привития интереса к чтению в школе органи-
зовывали литературные вечера, викторины и конкурсы 
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чтецов, ставили спектакли по произведениям писате-
лей, проводили интересные встречи и спортивные со-
ревнования между классами. Однажды был организо-
ван интересный вечер посвящения в работники для тех 
учеников, которые не смогли никуда поступить после 
выпуска.

Работать было непросто, но тем не менее педаго-
гический коллектив показывал хорошие результаты 
учебно-воспитательной работы. В 1970 году Марию 
Васильевну наградили медалью за доблестный труд к 
100-летию Ленина. И в дальнейшем её труд неоднократ-
но отмечался почётными грамотами РОНО и другими 
видами поощрения и благодарности за свою работу. В 
сентябре 1977 года Марии Васильевне было присвоено 
звание «Заслуженный учитель школ Коми АССР».

В апреле 1979 года Мария Васильевна была назна-
чена председателем исполкома Шошкинского сельского 
совета. Сколько испытаний и проблем свалилось тогда 
на её плечи! Уходила на работу в 7 утра, а возвращалась 
поздно вечером. Приходилось самой дежурить ночами 
в школе, ходить и проверять все котельные, так как она 
несла ответственность за все учреждения в селе. Помо-
гали в работе депутаты совета (25 человек). Постоянно 
проводились разные заседания, товарищеские суды и 
комиссии, на которых обсуждались планы, проверки, 
итоги работы, борьба с пьянством, нарушения трудо-
вой дисциплины. Активно работал женсовет села. На 
совете поднимались вопросы о нерадивых родителях, 
женщинах, прогуливающих работу и злоупотребляю-
щих спиртными напитками. Члены женсовета ходили 
и проверяли неблагополучные семьи, оказывали им по-
мощь. И конечно, организовывали досуг односельчан. 
В 1980 году Шошкинский сельский совет был награж-
дён переходящим Красным Знаменем РФ, а Мария Ва-
сильевна как председатель получила знак «Победитель 
соцсоревнования — 80».

5 декабря 1982 года Шошку посетил московский кор-
респондент японской газеты «Асахи» С. Юкияма с пере-
водчиком. Встретили его торжественно. Он рассказал, 
что приехал познакомиться с жизнью и бытом север-
ного коми села и хочет поведать об этом на страницах 
своей газеты. Ему очень понравилось у нас в гостях. Его 
приезд оставил незабываемые впечатления для всех жи-
телей села. В 1983 году Мария Васильевна получила от 
него поздравительную новогоднюю открытку.

Работать председателем Мария Васильевна была го-
това и дальше, но её пригласили работать в район заве-
дующей РОНО. И опять большая ответственность. Она 
отвечала за функционирование 20 школ, 40 детских са-
дов, 2-х вспомогательных школ Сыктывдинского райо-
на. Проблемы разные: ремонты, сметы, нехватка кадров 
и оборудования, нехватка денег, проблемы в коллекти-
вах и многое другое. Часто приходилось ездить в ко-
мандировки и решать проблемы на местах. 

В 1985 году началась реализация школьной рефор-
мы. В каждой школе вводилось производственное об-
учение. Приходилось очень много работать и выезжать 
в район, надо было найти помещения для обучения, 
материалы, машины, трактора и специалистов по об-

учению в каждую школу. Несмотря на все трудности, 
Мария Васильевна с дружным коллективом РОНО 
справились и с этой задачей.

В работе Марии Васильевне всегда помогал и оказы-
вал поддержку коллектив. Это были трудолюбивые, ум-
ные, толковые работники. Благодаря слаженной работе 
в 1988 году отдел образования был удостоен награды 
— ему вручили переходящее Красное Знамя за победу 
в соцсоревновании среди школ Республики Коми, а до-
школьный отдел дважды был удостоен Красного Знаме-
ни в соцсоревновании среди дошкольных учреждений 
Коми АССР. Мария Васильевна как заведующая РОНО 
получила знак «Отличник просвещения РСФСР». На-
чало процессов демократизации нашло своё отражение 
и в системе народного образования. В 1989 году Мария 
Васильевна объявила выборы на должность заведую-
щего Сыктывдинским РОНО. Выдвигали и её канди-
датуру, но она взяла самоотвод и вернулась работать в 
Шошкинскую школу учителем коми языка и истории, 
где проработала до 1999 года.

Всю свою жизнь Мария Васильевна Кузьчуткомова 
занималась общественной деятельностью. В 1959 году, 
как только приехала на работу, она была избрана секре-
тарём комсомольской организации села. Это было для 
неё незабываемое время. Комсомольцев и молодёжи 
было много. Местом сбора был сельский клуб. Соби-
рались ежедневно, играли в шахматы, шашки, бильярд, 
ставили спектакли и танцы, очень много помогали кол-
хозу: собирали капустные листья, убирали картофель, 
заготавливали торф, рубили лопатами и топорами, а 
потом вывозили на лошадях, заготавливали дрова для 
клуба и многое другое. За три года работы секретарём 
ежегодно Шошкинская комсомольская организация по-
лучала переходящее Красное Знамя, а Мария Васильев-
на, как секретарь, была награждена почётной грамотой 
ЦК ВЛКСМ. Помимо этой работы, Мария Васильевна 
все годы была агитатором: ездила с ребятами по брига-
дам и знакомила работников с новостями и правитель-
ственными постановлениями. Позже была председате-
лем женсовета, депутатом сельского совета и депутатом 
районного совета. После выхода на пенсию 20 лет вхо-
дила в состав совета ветеранов, из которых 14 лет была 
его председателем. Награждена знаком «Почётный ве-
теран Республики Коми». Почти до 80 лет принимала 
активное участие в жизни села Шошка и участвовала в 
самодеятельности. Я уверена, когда в нашем обществе 
живут и работают такие небезразличные, трудолюби-
вые, активные люди, как Мария Васильевна, у нашего 
села есть будущее. Она живой пример активного че-
ловека, на которого хочется быть похожим, которым 
нужно гордиться и на которого надо равняться.
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Неоднозначные 90-е. В это время наша республи-
ка приобретала новые краски. В 1991 году Верховный 
Совет Коми ССР утвердил государственный флаг ре-
спублики: знакомый нам — сине-зелёно-белый. Синий 
цвет — небесное начало, величие и бескрайность север-
ных просторов. Зелёный — обозначение необъятных 
таёжных массивов коми пармы. Белый — чистота снега 
и красота северной природы. И вот под этим новым 
флагом и развивался наш родной регион.

Появлялись новые места работы, огород становил-
ся лишь занятием на досуге, строились новые школы, 
которых сначала было чуть ли не по одной на посёлок. 
Конечно, постепенно жизнь процветала, ужасные до-
роги, по которым невозможно было проехать, восста-
навливали, поначалу просто засыпая их смесью камней 
и песка, позже асфальтом. B стране становилось жить 
очень трудно из-за постоянных перемен и различных 
акций протеста.

Она училась быть самостоятельной и училась в 
сложных условиях. Палкина Марина Алексеевна по 
специальности учитель математики и физики. В насто-
ящее время директор ГАОУ РК «Лицея для одарённых 
детей».

Марина Алексеевна родилась в 1967 г. В 1989 г. с от-
личием окончила физико-математический факультет 
Коми пединститута. При этом являлась депутатом 20 
созыва Сыктывкарского городского совета. Она защи-
щала интересы студенческой молодёжи.

В 1989–1990 гг. — организатор по внеклассной и 
внешкольной работе средней школы №26 г. Сыктывка-
ра. В 1990–1991 гг. — учитель математики средней шко-
лы №26 г. Сыктывкара.

Её будущую профессию предопределили родители. 
Бабушка была учителем, потом директором школы. 
Мама — учитель, старшая сестра окончила педагогиче-
ский институт. Хотя после окончания школы Марина 
Алексеевна мечтала быть химиком, сейчас нисколько 
не жалеет, что закончила пединститут и получила та-
кую профессию. 

Во время работы в школе Марине Алексеевне пред-
лагают стать директором лицея, и она соглашается. Она 
вошла в небольшой, но очень квалифицированный 
преподавательский коллектив и сумела зажечь энер-
гией поиска, любовью к детям, желанием не останав-
ливаться на достигнутом. Уже тридцать лет Марина 
Алексеевна — бессменный директор лицея. Очно-за-
очная школа-лицей для одарённых детей из сельской 
местности при Коми государственном педагогическом 
институте была открыта 9.09.1991 г. приказом Мини-
стерства образования Республики Коми на основании 
постановления Совета Министров Коми АССР № 275 
от 15.07.1991 г.; о развитии образования на селе и нача-

СТАХИЕВА Евгения, 
учащаяся ГАОУ Республики Коми 

«Лицей для одарённых детей», г. Сыктывкар 

«Лицо лицея». О директоре лицея Палкиной Марине Алексеевне

Палкина М. А.

ла работать в октябре этого же года. Тогда было только 
физико-математическое направление и должны были 
набрать одну группу — 25 человек. В учебное заведение 
приехали поступать 150 сельских школьников, до вто-
рого этапа дошли лишь 50 человек, а зачислили 29 са-
мых «сильных» ребят. Завершить обучение получилось 
только у 21 человек. 

Когда лицей открыли, преследовали несколько це-
лей: предоставить способным, одарённым детям оп-
тимальные возможности для получения углублённого 
образования, сформировать новых смелых личностей, 
способных к самореализации, прежде всего в интел-
лектуальной сфере деятельности, реализовать их ин-
дивидуальные запросы, осуществить предпрофессио-
нальную подготовку учащихся и сориентировать их на 
обучение преимущественно в Коми государственном 
педагогическом институте. Наставниками лицеистов 
стали лучшие учителя республики, преподаватели 
КГПИ.

1991 год был реформаторским для образования 
Республики Коми. Открылось много новых лицеев и 
гимназий. Но особенность лицея для одарённых детей 
была в том, что здесь собирали талантливых детей со 
всей республики. По воспоминаниям Марины Алексе-
евны, сложно было в 90-е годы, когда учебное заведе-
ние реорганизовывали. Необходимо было сохранить 
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лицей, чтобы он остался в республике. Обучающиеся 
приезжали из сёл, их родителям нужно было купить 
билеты, дать деньги на питание, но так как в то время 
задерживали зарплату, это были колоссальные нагруз-
ки. Приходя в общежитие, преподаватели видели, что 
некоторые дети голодают, денег хватало только на бу-
ханку хлеба. И вот их ужин — хлеб с чаем, в лучшем 
случае с сахаром. Педагоги понимали, что так быть не 
должно и вышли на правительство республики, что-
бы школу-лицей реорганизовали в лицей-интернат и 
ученики получали полноценное бесплатное питание. 
3 апреля 1998 г. Указом Главы Республики Коми Респу-
бликанская школа-лицей реорганизована в Республи-
канский очно-заочный лицей-интернат для одарённых 
детей из сельской местности при Коми государствен-
ном педагогическом институте. С этого времени дети 
питаются на сессиях 5 раз в день. Для организаторов 
лицея это большое достижение. «Но тяжёлые времена 
всё продолжались. Денег не было совсем. И вот нам го-
ворят: «Вот вам 100 литров бензина!». Как из бензина 
получить хлеб? Мы начинаем переговоры с министер-
ством сельского хозяйства Республики Коми. Мы им 
предлагаем бензин, а они договариваются с птицефа-
бриками или с заводами, и нам этот бензин меняют на 
яйца, хлеб, молоко, мясо. Вот тогда да, было нелегко, 
приходилось выкручиваться», — вспоминает Марина 
Алексеевна.

Созданный как базовое учебное заведение для укре-
пления знаний сельских ребят, претендующих на выс-
шее образование, он только через несколько лет стал 
федеральной экспериментальной площадкой Академии 
педагогических наук России, в 2001 году был отмечен 
дипломом лауреата Пятой московской международной 
выставки «Школа–2001». 

В 2004 году в селе Щельяюр Ижемского района Ли-
цей проводит Республиканский семинар-совещание 
«Проблемы преподавания ряда предметов в сельской 
общеобразовательной школе» и презентация библио-
теки «Сельский учитель» для учителей старших клас-
сов сельских общеобразовательных учреждений Респу-
блики Коми. В семинаре приняли участие 97 сельских 
учителей из отдалённых северных районов республики 
(Ижемского, Усть-Цилемского, Печорского, Усинско-
го), 32 лицеиста, 10 преподавателей Коми пединститу-
та, а также работники районных и республиканского 
органов образования.

В 2005 году в селе Корткерос проходит Республикан-
ский семинар-совещание «Проблемы сельской школы 
в преподавании отдельных предметов и в подготовке 
обучающихся к предметным олимпиадам и интеллек-
туальным конкурсам в сельской школе». В семинаре 
приняли участие 173 сельских учителя из 10 районов 
республики, работников районных и республиканско-
го органов образования, 23 преподавателя лицея-ин-
терната. В 2006 году в городе Сыктывкаре Лицей ор-
ганизовывает Республиканскую научно-практическую 
конференцию «Совершенствование содержания об-
разования в сельской школе в условиях введения ЕГЭ 
и перехода на профильное обучение», где принимают 
участие сельские учителя со всех уголков республики. 

Если до 90-х годов сельские школьники пользова-
лись льготами при поступлении в вузы, сейчас их прак-
тически нет, что повлекло за собой резкое сокращение 
студентов из села. С появлением лицея проблема посту-
пления выпускников сельских школ в нашей республи-
ке частично решилась. Цифры говорят сами за себя: бо-
лее 90% выпускников лицея поступили в вузы по всей 
стране, из них 30% идут в КГПИ. 25% учащихся побеж-
дают в районных олимпиадах». В 2008 году приказом 
Министерства образования Республики Коми «О при-
своении статуса республиканских ресурсных центров» 
Коми республиканскому лицею-интернату для одарён-
ных детей из сельской местности был присвоен статус 
республиканского ресурсного центра «Опыт и мастер-
ство». За период с 2009 по 2020 годы проведено 62 семи-
нара, из них 15 выездных (Ижемский, Усть-Цилемский, 
Печорский, Прилузский, Сысольский, Усть-Куломский, 
Княжпогостский, Интинский районы). В семинарах 
приняли участие 2694 учителей Республики Коми.

5 июля 2016 году лицей-интернат награждён дипло-
мом Главы Республики Коми за многолетний добросо-
вестный труд в сфере образования, достигнутые успехи 
в обучении и воспитании детей и в связи с 25-летием 
со дня образования учреждения. За 29 лет работы ли-
цей-интернат закончили около 4000 (3972 чел.) сель-
ских школьников, подавляющее большинство которых 
(92%) стали студентами высших учебных заведений 
Республики Коми (74%) и России (26%) на бюджетной 
основе. В 2019 году Лицей впервые принял на обучение 
школьников Сыктывкара. Старшеклассники теперь 
учатся в отремонтированном корпусе детского дома 
им. А.А. Католикова. «И вот эти 10 месяцев, когда нуж-
но было ремонтировать этот лицей, нельзя было забы-
вать про сельских детей. Был очень сложный период. 
Но уже сегодня все ремонтные работы позади. Мы с 
вами здесь, в уютном тёплом здании. И очень хочется, 
чтобы настрой наших лицеистов был такой же пози-
тивный и чтобы о нас говорили ещё больше хорошего», 
— рассказывает Марина Алексеевна.

2 сентября 2019 года на основании приказа лицея 
«Об организации образовательного процесса в отре-
монтированном учебном корпусе лицея-интерната на 
200 мест по адресу: ул. Карла Маркса, д. 120» присту-
пили к обучению 140 обучающихся г. Сыктывкара (7, 
8, 10 классы). Для этого им нужно было пройти кон-
курсный отбор. Лицей профилируется на математике, 
физике, химии, биологии и информатике. К занятиям 
по продвинутой программе приступили три 7-х клас-
са, а также 8-е и 10-е классы по направлениям «МИФ» 
с углублённым изучением математики, информатики, 
физики и «БиоХиМ» с углублённым изучением биоло-
гии, химии, математики. В новом корпусе созданы со-
временные условия: оборудование и развивающие тех-
нологии. Созданы оптимальные условия, чтобы дети 
могли получать качественное образование. 

20 августа 2020 года Коми республиканский лицей-
интернат для одарённых детей из сельской местности 
был переименован в Лицей для одарённых детей.

В 2021 году Лицей выпустил первые сорок человек, 
которые окончили очное отделение. За прошедшие 
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годы учащиеся лицея становились лауреатами всерос-
сийских и республиканских интеллектуальных кон-
курсов и конференций. Лицей показал очень хороший 
результат на ЕГЭ. И вошёл в десятку лучших образова-
тельных учреждений в республике. Очень многие вы-
пускники стали прекрасными специалистами в разных 
отраслях. Многие уехали за пределы республики, мно-
гие работают здесь. 

За 30 лет Лицей сильно изменился. В юбилейный 
год под лозунгом

«30 лет — всё только начинается...» прошли празд-
ничные мероприятия. Сотни поздравительных слов 
поступило в адрес Лицея от своих выпускников. «Ве-
ликое событие великого явления (для многих — дела 
всей жизни), спасибо за честь быть малой частью ан-
самбля, дальнейшего развития, процветания и новых 
высот! Лицей невозможно представить без праздника. 
Лицей — это всегда праздник, фестиваль и карнавал. 
И в 5, и в 25, и в 30! Вы создаёте этот праздник, а все 
эти годы — заслуженная летопись, которая, к счастью, 
продолжается!», — написал поздравление Р. Толкунов 
(Физико-математическое отделение, выпуск 1998).

Благодаря профессионализму Марины Алексеевны, 
качественному и ответственному выполнению долж-
ностных обязанностей, целеустремленности и лидер-
ским качествам, Лицей достиг значительных успехов и 
заняло достойные позиции на рынке образования. Ма-
рина Алексеевна является почётным работником обра-
зования Российской Федерации (2001 г.), заслуженным 

работником Республики Коми (2011 г.). Отмечена зна-
ком отличия Республики Коми «За заслуги перед Респу-
бликой Коми». 

«Я всегда хочу одного: чтобы лицеистам было ком-
фортно учиться в нашем лицее, хочется, чтобы всегда 
находили контакт с учителями, чтобы им хотелось идти 
на такую интересную работу. Хочется, чтобы мои вну-
ки поучились в нашем лицее. Будем надеяться, что та 
стабильность, которая в нашем лицее есть, сохранит-
ся. Не будет никаких тяжёлых потрясений. И мы будем 
дальше работать», — рассказывает Марина Алексеевна. 
Благодаря профессионализму Марины Алексеевны Ли-
цей как образовательное учреждение состоялся, достиг 
значительных успехов и занял достойные позиции на 
рынке образования.
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Родина Натальи Николаевны Раевской — г. Крас-
нослободск Волгоградской области. 21 апреля 1946 года 
в семье Равчеевых родилась девочка, которую назвали 
Наташей. Отец, Равчеев Николай Александрович, 1919 
г.р. — секретарь Краснослободского райкома партии. 
Мать, Равчеева Фива Филипповна, 1919 г.р., библиоте-
карь средней школе №1.

После окончания средней школы по направлению 
ГК ВЛКСМ Наталья Николаевна работает пионервожа-
той в школе-интернате им. 37-й Гвардейской дивизии г. 
Волжский. За творческий подход к работе в 1970 году 
награждается знаком Центрального Комитета ВЛКСМ 
«Лучшему пионерскому вожатому». В январе 1971 г. 
Наталья Николаевна была направлена ЦК ВЛКСМ на 
работу во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек», где 
проработала более трёх лет.

Из воспоминаний Натальи Николаевны:
«В «Артеке» нас зачислили на курсы слушателей 

пионерских работников. А в мае перевели работать во-
жатыми. Мне повезло. Распределили меня в лучшую 
дружину «Лесную» Прибрежного лагеря. Это была са-
мая сильная дружина из 10, под руководством началь-
ника Васильева Евгения Александровича. Наверное, 
это было не просто так... За время работы дважды мне 
пришлось работать с группами ребят из Чехословакии 
и Франции. Они очень трудно привыкали к нашим по-
рядкам, но когда уезжали, плакали и не хотели расста-
ваться. В «Артеке» проводилось большое количество 
мероприятий, в которых я всегда активно принимала 
участие. Сценарии больших праздников разрабатывал 
Евгений Александрович, а основными участниками 
были воспитатели и вожатые. Особенно запомнилась 
подготовка к 50-летию пионерской организации. Ре-
петиции после отбоя, а потом совещания до часу ночи, 
утром подъём в 7 часов.

Несколько раз предлагали уехать работать в разные 
города. Но оторваться от «Артека» было очень трудно. 
Многие, отработав двухлетнюю командировку, уезжа-
ли, но потом возвращались. Мой напарник вдруг заго-
релся желанием поехать работать на север. Предложил 
своему другу и мне. Я почему-то сразу согласилась. 
Было интересно поработать в других краях. Тем более 
опыт работы с детьми был». В сентябре 1974 года Ра-
евская Н.Н. принята в Приуральскую среднюю школу 
учителем биологии и химии.

СТЕПАНЕНКО 
Татьяна Леонидовна, 

заместитель директора МОУ «СОШ» 
c. Приуральское,

ДАНИЛЕВИЧ 
Елена Леонидовна, 

индивидуальный предприниматель

История жизни учителя Раевской Натальи Николаевны

Раевская Н.Н.

Наталья Николаевна вспоминает:
«Было здесь всё интересно, дети понравились. 

Очень любознательные, умели слушать. Я им много 
рассказывала про «Артек», учила новым песням. Пер-
вый год я и пение преподавала. Не все хорошо владели 
русским языком, но было огромное желание узнать что- 
то новое. В то время школьники трудились очень мно-
го. Помогали родителям в совхозе на лугах и на ферме. 
Мальчики ходили с родителями на охоту, на рыбалку. 
В школе тоже организовывались воскресники, работал 
трудовой лагерь, была летняя практика, где каждый 
школьник должен был отработать определённое коли-
чество часов. Весной ходили чистить технику от снега. 
По дороге дети забрались на бровку и стали бегать по 
верху снега. Я очень забеспокоилась, снег глубокий, 
могут провалиться, потом только смеялись. Я же тог-
да не знала, что весной снег покрывается толстой кор-
кой и образуется наст, по которому могут ездить даже 
трактора. 30 лет я отработала в старой школе, а потом 
перешли в новую, большую, светлую, тёплую. Первые 
годы дети проводили время в школе с утра до вечера. 
Работали разные кружки, секции, группа продлённого 
дня. Очень дети любили ходить в походы. Работал за-
мечательный туристический кружок, «Кружевоплете-
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материнских и семейных обязанностей; оказывала по-
мощь молодым и многодетным семьям; привлекала 
женское население к работам по благоустройству и озе-
ленению села; осуществляла работу с трудными деть-
ми, неблагополучными семьями.

В селе к Наталье Николаевне относятся с большим 
уважением и теплотой. До сих пор коллеги, ученики, 
односельчане обращаются за советом и помощью. На-
талья Николаевна посещает школьные все меропри-
ятия, оказывает безвозмездно методическую помощь 
молодым специалистам. Нам очень приятно встречает-
ся с ней. Для всех она найдёт нужное слово и подарит 
тёплую улыбку. В настоящее время Наталья Николаев-
на находится на заслуженном отдыхе, но ведёт актив-
ный образ жизни: занимается скандинавской ходьбой, 
привлекая к этому и односельчан, много времени про-
водит на огороде, в лесу, делится своим опытом по вы-
ращиванию овощных культур, цветов и даёт советы. В 
том, что около приуральских домов разбиты цветники 
— большая заслуга нашей героини. Вместе с супругом 
Евгением Владимировичем они воспитали двух замеча-
тельных дочерей, которые многого достигли в жизни. 
Для женщин села она пример жены, мамы, бабушки, 
доброго и отзывчивого высоконравственного человека.
Имеет много благодарностей и наград разного уровня. 

ние», «Резьба по дереву», фотокружок. А как интересно 
проходили «Дни здоровья». Сейчас часто вспоминаю 
осеннюю уборку картофеля. Была норма 5 класс — 5 
мешков, 6 класс — 6 мешков и т.д. И все добросовест-
но выполняли… Я всегда активно принимала участие 
в жизни школы, во всех мероприятиях». Сама Ната-
лья Николаевна на протяжении всей педагогической 
деятельности проводила кружки с учащимися «Зани-
мательная биология», «Юный эколог». Так интересно, 
увлекательно, познавательно занималась с детьми, что 
по нынешнее время теперь уже взрослые дети вспоми-
нают встречи на кружках. Наталья Николаевна была и 
заместителем директора по воспитательной работе, и 
руководителем школьного методического объединения 
классных руководителей, лаборантом кабинета химии 
и биологии. Много лет совместно с детьми работала в 
школьной теплице: сеяли рассаду, ухаживали за ней, 
реализовывали населению. 

Наталья Николаевна принимала активное участие 
в жизни села. Свою педагогическую деятельность со-
вмещала с общественной работой: была на протяжении 
многих лет депутатом сельского Совета с. Приураль-
ское, председателем родительского комитета, предсе-
дателем женсовета села. Как председатель женсовета 
содействовала успешному выполнению женщинами 

Во Всесоюзном пионерском лагере «Артек». Раевская Н.Н. в третьем ряду в центре.
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ЧАСТЬ 6. 
О женщинах в сфере образования

Активисты общественного движения меняют со-
временное общество в лучшую сторону. Они успешно 
внедряют в практику общественную поддержку жен-
щин, защищают их интересы во властных структурах и 
правоохранительных органах. Оказывают активную по-
мощь социально уязвимым слоям населения. Ветераном 
женского движения Республики Коми является Соколо-
ва Альбина Васильевна, удивительная женщина, внес-
шая значительный вклад в развитие социальной сферы 
Республики Коми. 

Альбина Васильевна, благодаря незаурядным спо-
собностям и чуткому сердцу, имеет свою точку видения 
для решения насущных людских проблем, что помогало 
ей разрабатывать и внедрять альтернативные пути ре-
шения сложившихся ситуаций.

ГЛАВА 1. БИОГРАФИЯ СОКОЛОВОЙ А.В.

Соколова Альбина Васильевна родилась 2 мая 1939 
года в селе Визинга в семье военного и учительницы. Её 
родители воспитали шестерых детей, которые впослед-
ствии стали известными в республике и стране людьми, 
внесшими заметный вклад в научную и общественную 
жизнь. В 1952 г. семья Турьевых переехала в г. Сык-
тывкар. Альбина Васильевна ходила в Сыктывкарскую 
среднюю школу № 1. В школе девочка училась на одни 
пятёрки и окончила её с серебряной медалью. В 1956 г. 
она поступила в Московскую сельскохозяйственную 
академию им. К.А. Тимирязева. По воспоминаниям Аль-
бины Васильевны: «Мы жили очень бедно. Маме было 36 
лет, когда папа умер. Нас у мамы было шестеро, и ещё с 
нами жила нянечка. Я была старшая в семье, и мне про-
сто надо было начать самой себя обеспечивать, поэтому 
надо было поступать в другой город. Сначала я хотела 
быть геологом, потому что любила турпоходы, у меня 
была даже коллекция камней, но мама сказала: «Аля, у 
тебя же не будет отпуска, ты целое лето будешь занята». 
Второе, что я хотела, — быть филологом, но мама сказа-
ла: «Ты что, Аля, ты только будешь корпеть целый день 
над тетрадями!». В итоге кто-то посоветовал девушке по-
ступать в Москву на инженера-механика, эта профессия 
тоже её привлекала, и решено было подавать документы 
в Московский институт электрификации и механизации 
сельского хозяйства, который позже объединился с Ти-
мирязевской академией. Альбина Васильевна рассказы-
вает, что была очень наивной провинциалкой, которая 
на вступительных экзаменах подсказывала правильные 
ответы своим соперникам: среди абитуриентов-от-

СТЕШИНА Антонина,
студентка Института социальных технологий 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима Сорокина»

Соколова Альбина Васильевна — «мать социальной работы» 
в Республике Коми

личников в вуз тоже был достаточно высокий конкурс.
После окончания академии в 1961 г. она поступает на 
работу в Государственную Сыктывкарскую сельскохо-
зяйственную опытную станцию на должность инжене-
ра-механика. 

На опытной станции Альбина Турьева проработала 
недолго, поскольку её удивительным образом заметили 
в обкоме партии. В этом же году она была избрана секре-
тарём комсомольской организации опытной станции.
Альбина Васильевна вспоминает: «Мы делали первые 
шаги по искусственному освещению птичников, чтоб 
продлить яйценоскость. Ставили опыт на улице Ручей-
ной, как вдруг приезжает машина, и меня вызывают в 
обком партии. Я как была в рабочей одежде, так и по-
ехала. Мне предлагали должность инструктора обкома 
комсомола. Я сначала отказалась. Но позже меня вызвал 
директор, сказал, что позвонил министр сельского хо-
зяйства с требованием отпустить Турьеву. Ну, раз пар-
тия сказала, то ты уже не мог ничего сделать. Так я стала 
работать инструктором обкома комсомола и очень бы-
стро выросла по карьерной лестнице. Честно говоря, я 
не знаю, как они на меня вышли, у меня не было никаких 
связей. Наверно, человек, который с отличием окончил 
академию в Москве, по тем временам для Сыктывкара 
был в диковинку».

С этих пор профессия Альбины Турьевой сменилась 
на общение не с машинами, а с людьми. В возрасте 24 
лет она стала самым молодым секретарём Коми обкома 
комсомола.

Соколова А.В. 
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С 1962 по 1968 годы прошла путь от инструкто-
ра орготдела до секретаря по идеологии Коми обкома 
ВЛКСМ. В 1968 г. А.В. Соколова была направлена на учё-
бу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС. После её 
окончания с отличием, с августа по октябрь 1970 г. рабо-
тала консультантом Дома политического просвещения. 
В октябре 1970 г. А.В. Соколова избирается секретарём 
Сыктывдинского райкома КПСС, где проработала до ав-
густа 1974 г.

В сентябре 1974 г. поступила в аспирантуру Акаде-
мии общественных наук при ЦК КПСС. В 1977 г., после 
окончания аспирантуры защитила диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата исторических наук по 
теме: «Интеллигенция и её место в социальном составе 
КПСС». В июне 1977 г. А.В. Соколову утвердили заве-
дующей отделом культуры Коми обкома КПСС. В этой 
должности она проработала до 1988 г. В эти годы А.В. 
Соколова занималась развитием и пропагандой культу-
ры и искусства Коми АССР. По её словам, вернувшись 
из Москвы, она просто горела идеями развития культу-
ры у себя на родине. Наверное, мало кто в республике 
знает, что открытие музея Николая Дьяконова было её 
инициативой. Тогда же на домах, где проживали извест-
ные деятели коми культуры — народные артисты СССР, 
появились первые памятные доски.

Альбина Васильевна утверждала: «Моя задача была 
дать толчок талантам, продвигать нашу культуру, вы-
ходить на новый уровень. Тогда в нашем музтеатре по-
явился свой балет «Яг-Морт», мы получили государ-
ственную премию за «Конька-Горбунка», создали Союз 
композиторов республики. До этого были только Союз 
писателей и Союз художников. Мы выезжали с Днями 
культуры в Карелию, Вологду, Киров, в Ловечский округ 
Болгарии, Москву и другие регионы. Как-то я пришла к 
Юрию Спиридонову и предложила ему учредить празд-
нование Дня Республики. Он, помню, проворчал: «Вечно 
ты что-то придумаешь. Ну ладно, только сама выступи 
по телевидению и скажи об этом». А мы вот теперь так 
широко этот день празднуем».

 С 1988 по 1990 годы А.В. Соколова работала замести-
телем заведующего отделом Коми обкома КПСС (сектор 
национальных отношений). С 1990-х годов являлась чле-
ном Президиумов «Союза женщин Республики Коми» 
и «Коми регионального отделения Движения женщин 
России-Женская палата» (КРО ДЖР «Женская палата»). 
В 1991 году ей предложили работать в Сыктывкарском 
государственном университете на новой открывшейся 
специальности «Социальная работа». По словам Альби-
ны Васильевны: «Я когда пришла, многого не знала, но 
мне очень хотелось узнать. Мне очень помогла работа на 
уровне республики, я знала всех министров, знала, кто 
мне может помочь. Самое сложное — не было учебни-
ков по этой специальности. Поначалу я ездила на месяц 
на семинары и по этим шпаргалкам рассказывала темы 
студентам. Никто не верил, что мы сформируем первый 
набор в 1993 году, но мы набрали 24 человека, и спустя 
четыре года два наших диплома выиграли на конкурсе 
выпускных работ российского уровня».

С 1996 г. была деканом гуманитарного факультета, с 
1998 г. — деканом факультета «Психология и социальная 

работа», с 2005 по 2019 гг. — доцентом кафедры «Соци-
альная работа». А.В. Соколова внесла большой вклад в 
становление новой специальности «Социальная рабо-
та»: разработала ряд учебных пособий и учебных про-
грамм спецкурсов по теории и практике социальной ра-
боты, принимала участие в организации и проведении 
научно — практических конференций и семинаров по 
социальной работе.

А.В. Соколовой написано и опубликовано более ста 
научных и учебно-методических работ по вопросам 
культуры и социальной работы. Также она на протя-
жении всей жизни активно занимается общественной 
деятельностью. За выдающуюся деятельность Альбина 
Васильевна награждена орденом, медалью, почётными 
грамотами, основные из которых перечислены в прило-
жении.

ГЛАВА 2. ВКЛАД СОКОЛОВОЙ А. В. 
В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
Однажды Альбину Васильевну Соколову студенты 

с любовью назвали «матерью социальной работы» в Ре-
спублике Коми (по аналогии с Мэри Ричмонд, которую 
считают матерью социальной работы мирового мас-
штаба) и это почётное «звание» закрепилось. До 1991 
года в России, наряду с такими странами, как Китай, 
Эфиопия и Бразилия, вообще не было профессии «со-
циальный работник». И когда на базе Сыктывкарского 
государственного университета открылся факультет по 
этой специальности, Альбине Васильевне Соколовой 
предложили преподавать студентам теорию социальной 
работы. Накануне Всемирного дня социальной работы в 
2019 г. Альбина Васильевна рассказала «Республике», как 
получилось, что именно она, бывший партийный работ-
ник, кандидат исторических наук, доцент, встала у исто-
ков развития образовательного процесса по подготовке 
кадров для социальной отрасли Коми.

Ответ прост: к началу 1990-х у Альбины Васильев-
ны был огромный опыт решения непростых задач, про-
движения инициатив, взаимодействия с ведомствами, 
учреждениями, людьми. Она хорошо знала республику, 
специфику жизненного уклада на селе, проблемы граж-
дан. И главное, её отличали отзывчивость и любовь к 
людям. Поскольку социальная работа только зарожда-
лась, нужны были люди, которые ею будут заниматься. 
В 1993 году в СГУ состоялся первый набор специалистов 
по социальной работе.

Соколова Альбина Васильевна считала, что эффек-
тивность социального работника будет выше, если об-
щество вернется к строительству нравственного идеала. 
Следовательно, социальный работник должен быть вы-
соконравственным человеком. Клиенты ценят мораль-
ную поддержку, оказываемую им социальным работни-
ком, материальная поддержка идёт на втором месте.

Соколова Альбина Васильевна является одним авто-
ром многих учебных пособий для студентов факультета 
психологии и социальной работы в СГУ. В справочно-
методических рекомендациях «Социальные службы в 
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регионе» определены основные направления форми-
рования модели работы с семьями в Республике Коми. 
Студенты могут ознакомиться с положениями различ-
ных Центров, которые оказывают помощь населению. 
В пособии «Теория социальной работы» Альбина Васи-
льевна систематизировала накопленные знания по дис-
циплине. В пособии кратко рассмотрены темы лекций. 
Так, в теме 10 раскрыт духовно-нравственный портрет 
социального работника. В теме 11 выделены особенно-
сти взаимодействия социального работника и клиента. 
При общении со студентами Альбина Васильевна под-
черкивала, что необходимо учитывать тип личности 
клиента и выстраивать работу с учётом анализа как лич-
ности, так и конкретной жизненной ситуации клиента. 
На основе данных учебно-методических работ студенты 
Сыктывкарского государственного университета гото-
вились к занятиям, изучали теоретические положения и 
практический опыт социальных служб, тем самым обо-
гащая свои знания в данной области.

На протяжении всей жизни Альбина Васильевна лю-
бит работать с молодёжью, ценит и дорожит ею, счита-
ет её опорой руководителей. Ещё со времён партийной 
работы считает одним из главных направлений — под-
держку молодых специалистов, создание для них до-
стойных условий. Поэтому особо запоминающимся стал 
для неё первый выпуск новой специальности: «Первый 
выпуск состоялся в 1997 году. Тогда же в Москве объяви-
ли конкурс дипломных работ выпускников специально-
сти «Социальный работник». И две наши дипломные ра-
боты — Н. Зубовой и А. Трофимова — получили вторую 
и третью премии. Это была победа — первый выпуск, 
и сразу две высокие награды! В числе выпускников на-
шего факультета такие известные люди, как заместитель 
министра образования Максим Ганов, сенатор Дмитрий 
Шатохин, руководитель Республиканского центра раз-
вития добровольчества Ольга Бабюк, начальник отдела 
по работе с ветеранами министерства труда и социаль-
ной защиты Ольга Олейник и другие. Не все работают 
по специальности, но практически все нашли себя в слу-
жении людям».

О своих студентах Альбина Васильевна всегда отзы-
вается с теплотой. Неравнодушие к любому человеку — 
это главное отличие педагога, который обучает будущих 
социальных работников, считает преподаватель.

— Это, может быть, наша проблема, но мы всегда «но-
симся» с нашими студентами, спрашиваем: а что у тебя с 
семьей, интересуемся, кем работают родители, радуемся 
их успехам. Значение профессии социального работника 
в том, что ты нужен людям, к тебе идут посоветоваться. 
Это то, к чему студенты должны стремиться: быть эм-
патичными, знающими, любящими. Мне всегда хотелось 
воспитать людей, которые тоже любят людей — это слу-
жение человеку в хорошем смысле слова. Однажды меня 
пропустила без очереди работница гардероба. Я сначала 
удивилась, а потом эта женщина меня спрашивает: «Вы 
меня не помните? Однажды вы мне очень помогли, а я 
не могла Вас отблагодарить». Понимаете? «Вы мне очень 
помогли». Лучшей оценки нашей работе нет».

В течение десяти лет Альбина Васильевна Соколова 
работала деканом факультета социальной работы СГУ. 

Её коллеги, стоявшие у истоков профессии, стали ей на-
стоящими сподвижниками. Это кандидаты наук Ирина 
Козырева, Раиса Зубова, Лаура Краева, профессор Вик-
тор Нагаев, старший преподаватель Ольга Труфанова.

На протяжении всей жизни Альбина Васильевна ве-
дет активную общественную деятельность. Ещё в школе 
она была председателем пионерского отряда, затем дру-
жины, позже стала председателем учебного комитета. 
Во время партийной работы одним из курируемых на-
правлений Альбины Васильевны было взаимодействие 
с женской общественностью, женсоветами на местах. 
С 1990-х годов длительное время она являлась членом 
Президиумов женских организаций («Союза женщин 
Республики Коми», «Женская Палата»).

Альбина Васильевна всегда в центре событий: с соз-
данием Общественного Совета при Министерстве тру-
да, занятости и социальной защиты Республики Коми 
(2015 г.) она выполняла функции председателя, замести-
теля председателя новой структуры. Всегда занимает ак-
тивную позицию. На одном из заседаний Альбина Васи-
льевна Соколова для реализации альтернативных путей 
решения проблем «молодых пенсионеров» предложила 
делать выездные встречи и больше рассказывать СМИ о 
работе ведомства. Также в число предложений включи-
ли подготовку методических брошюр для людей, кото-
рые только что вышли на пенсию. Нередко они не знают, 
на какие гарантии могут претендовать, какие льготы по-
лучать, куда обращаться за социальной помощью.

Альбина Васильевна всегда видит перспективы: «Ду-
маю, необходимо отдельное внимание уделить молодым 
специалистам. Если мы создадим совет молодых специ-
алистов, его члены смогут проанализировать, почему мо-
лодые люди, недавно устроившиеся на работу в сельских 
районах, нередко вскоре увольняются. Если мы поймем, 
отчего у нас текучка кадров, мы сможем изменить ситу-
ацию». И всегда Альбина Васильевна считала приоритет-
ной работу с людьми на местах, на одном из заседаний 
Общественного Совета она обратилась к министру: «В 
прошлые годы мы много выезжали в районы, где напря-
мую общались с представителями разных учреждений. 
Так как общественный совет больше не может заниматься 
контрольной деятельностью, бывать за пределами Сык-
тывкара мы не сможем. Но хотелось бы, чтобы не всех, а 
хотя бы по одному из членов совета приглашали на места 
на собрания попечительских советов, чтобы мы были в 
курсе дел, не были оторваны от реальных проблем».

Таким образом, Альбина Васильевна внесла значи-
тельный вклад в развитие и популяризацию культуры 
Республики Коми, становление и развитие новой специ-
альности и профессиональной деятельности «социаль-
ная работа», личным примером показала значимость 
общественной деятельности для решения актуальных 
проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Альбина Васильевна Соколова — человек, который 
сделал свою жизнь сам. Всю жизнь она учится, самосо-
вершенствуется, чтобы соответствовать запросам вре-
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мени, чтобы иметь возможность ответить на вопросы 
студентов и людей, которые в ней нуждаются. Это жен-
щина, у которой стоит многому поучиться. Настоящий 
социальный работник с любовью должен относиться к 
выбранной профессии, быть компетентным, добрым и 
отзывчивым человеком. Быть человеком, который всег-
да хочет развиваться, чтобы помочь другим людям, кото-
рые находятся в беде. Альбину Васильевну неспроста на-
зывают матерью социальной работы Республики Коми. 
Она внесла огромный вклад в развитие данной сферы, 
активно разрабатывала различные научные материалы, 
выступала с предложениями по совершенствованию 
жизни общества, обучала студентов быть компетентны-
ми специалистами и прививала прежде всего любовь к 
помощи людям.

Соколова Альбина Васильевна: «Вместо того, чтобы 
заниматься самообучением, самосовершенствованием, 
некоторые люди в нашей стране ждут, что им поможет 
государство: поднимет зарплату, увеличит размер посо-
бия. Но надо понять, что государство помогает только 
тем, кто действительно в этом нуждается. В силу того, 
что у нас во времена Советского Союза всегда суще-
ствовала госпомощь, кто-то продолжает надеяться на 
государство, но сейчас все не так. Должно пройти время, 
люди должны понять, что им никто ничего не должен. 
Я всегда в отпуске стараюсь выехать куда-то за границу. 
Была в Италии, Чехословакии, Швеции, США. Изучаю 
также те моменты, которые входят в мои научные инте-
ресы. В Америке все удивлялись, насколько мы до глу-
бокой старости занимаемся своими детьми: и покупаем 
квартиру, и нянчим детей... Мне задали вопрос: а почему 
вы так долго опекаете своих детей? Я сказала: «Потому 
что мы любим их». А мне в ответ сказали: «А вы думаете, 
мы их не любим?» И тогда я задумалась, а действительно, 
они тоже любят своих детей, и именно поэтому ребён-
ка после школы сразу отделяют от семьи, чтобы он стал 
самостоятельным. Тогда человек понимает, что он сам 
делает свою жизнь».

Соколова А.В. внесла большой вклад в открытие 
специальности «социальная работа» на гуманитарном 
факультете СГУ. Приоритетными направлениями де-
ятельности в качестве декана являлись установление и 
развитие сотрудничества с министерствами республики, 
правительством, администрациями городов и районов, 
социальными службами, общественными организа-
циями, прессой по вопросам формирования престижа 
новой профессии, повышения статуса диплома факуль-
тета, авторитета выпускников-специалистов по соци-
альной работе.

Альбина Васильевна разработала фундаментальный 
курс «Теория и методика социальной работы», спецкур-
сы «Социальная служба в регионе», «Актуальные вопро-
сы теории и практики социальной работы», «Основы 
коммуникативной культуры», «Социальная работа с 
детьми в регионе» и т.д. Она осуществляла руководство 
курсовыми и дипломными работами, организовыва-
ла и проводила учебные практики. В учебном процессе 
стремилась использовать активные формы обучения — 

ситуативно-ролевые игры, тренинги и т.д. Особое вни-
мание уделяла развитию у студентов навыков работать 
самостоятельно, способности применять полученные 
знания на практике. 

Свой богатый жизненный опыт, знания, личностные 
качества Альбина Васильевна всегда направляет на по-
иск новых форм улучшения жизни людей. И это видно 
из её биографии, где бы ни работала, за какое направ-
ление ни взялась — всё вдумчиво, творчески, результа-
тивно. На таких людей хочется «равняться», брать с них 
пример. И ответом на вопрос «Как один человек может 
сделать так много?» будет следующим: благодаря неза-
урядным способностям, смелости, инициативности и 
чуткому сердцу, всегда ставящему превыше всего лю-
бовь к людям и желание сделать мир лучше. 
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В своей работе я хочу рассказать о нашей знаме-
нитой землячке, о доброй, талантливой, отзывчивой 
женщине, которая с детства мечтала стать учителем и 
гордится тем, что её мечта осуществилась.

Учитель: профессия или призвание? Учитель — это 
профессия и призвание! Я не случайно объединяю оба 
эти слова. Разграничить их — это как попытаться опре-
делить, какая из сторон медали важнее. Конечно же, 
без призвания в профессии, невозможна эффективная 
педагогическая деятельность. Это профессия души. 
Она даёт возможность быть в стране детства, в мире 
ребёнка, разговаривать с детьми на одном языке, пони-
мать их. И это так интересно и хрупко! На мой взгляд, 
самое страшное в профессии учителя — равнодушие 
к детям. Учитель — это не просто профессия, а целая 
жизнь! Это образ жизни, образ мысли, состояние души. 
Это сочетание профессионализма и таланта общения. 
Я думаю, педагог — это и призвание, и профессия. Это 
человек, который готов отдать всего себя детям. Школа 
должна стать миром открытий и откровений, жизнен-
ной радости для учащихся и педагогов, миром спокой-
ствия, гармонии и сотрудничества. Призвание учителя 
— открывать этот мир.

Любовь к своему делу, к детям побуждает к поиску 
истины и обретению мудрости, житейской, педагогиче-
ской. У каждого свой путь к своей истине… С давних 
времен профессия учителя признана одной из самых 
важных и нужных. 

Я встретился с Марией Вячеславовной и наш диалог 
запомнится мне на всю жизнь. 

С её слов: «Моё детство прошло в маленькой коми 
деревне Полик сикт, которая является частью села Боль-
шая Кужба. Приезжему человеку на первый взгляд по-
кажется, что нет в ней ничего примечательного. Но для 
меня моя деревенька — моя малая родина, самая люби-
мая и замечательная, и по-своему прекрасна. Я всегда 
с тёплым чувством вспоминаю мою родную сельскую 
школу. Почему-то деревня моего детства вспоминает-
ся мне всегда залитой ярким солнечным светом, мали-
новым закатом, с ослепительно белым снегом, запахом 
парного молока, свежескошенной травы, черной сморо-
дины. Я рано научилась читать, и заведующая детским 
садом Апполинария Михайловна часто мне подсовыва-
ла в руки книжку, чтобы я читала сказки сверстникам. В 
школьные годы я читала очень много, почти всё то, что 
было в нашей сельской библиотеке. Но по-настоящему 
читать меня научила выпускница Ленинградского би-
блиотечного института Надежда, которая приехала к 
нам в село по направлению на три года. Она система-
тизировала моё стремление к познанию. Моя первая 

ЧЕБЫКИН Арсений,
учащийся МБУ дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей» с. Пажга

«Дело всей жизни». Жизненный путь и творческая деятельность 
М.В. Кузьбожевой

учительница, Анна Васильевна Юшкова, никогда не 
повышала голос, не срывалась. Глаза добрые, немного 
усталые, мне казалось, они были похожи на глаза моей 
мамы, такие же светлые, с лёгкой грустинкой, проника-
ющие в душу, в которые хотелось смотреть и смотреть! 
А голос, в оттенках которого весь класс узнавал, как мы 
написали контрольную работу, как мы вели себя на пе-
ремене или кому сегодня предстоит остаться на допол-
нительные занятия! Самое интересное, мы не боялись 
получить плохую оценку, мы боялись огорчить Анну 
Васильевну, было опасение подвести её, не оправдать 
её надежд, страха получить плохую оценку не было. Го-
раздо страшнее было услышать: «Разочаровал, ты меня, 
дружок!», но это говорилось крайне редко, и тот, кому 
это говорилось, стремился исправиться тут же, с надеж-
дой и опаской заглядывая в глаза учителя. Самой боль-
шой наградой было для нас встретить нашу учительни-
цу утром или после занятий, и помочь донести ей наши 
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тетради, а если повезёт, то и её маленький чемоданчик, 
с которым ходила она в школу. Минуты общения с учи-
телем вне школы — это было время познания её лич-
ных интересов, увлечений, личностных качеств. И мы 
с удовольствием ходили в походы, помогали пожилым 
пенсионерам или сажали деревья, ведь рядом с нами 
была наша Анна Васильевна, а с ней всё было интерес-
но! А наши уроки! Это интереснейшее познание слова, 
литературного произведения, когда мы, затаив дыхание 
слушали, как Анна Васильевна читала отрывок того или 
иного произведения, и звонок с урока всегда прерывал 
на самом интересном месте! Отсюда у нашего класса и 
любовь к родной природе, а значит, и к родной земле. 
Это и есть — настоящий сельский учитель. Конечно, 
никто не будет спорить с тем, что внутренний мир че-
ловека закладывается в школе, и я уверена, что детям, 
которые начинали учиться в сельских школах, повезло 
больше. Там красота природы и красота слова сливают-
ся воедино. 

В шестом классе меня как отличницу учёбы и ак-
тивистку общественной жизни, наградили путёвкой в 
пионерский лагерь «Орлёнок». Там я не только хорошо 
отдохнула на берегу Чёрного моря, но и научилась мно-
гому в организации различных мероприятий в детском 
коллективе. Благодаря тому, что в моей жизни были 
такие замечательные, душевные, бескорыстные учите-
ля, как первая учительница Анна Васильевна, дирек-
тор Кужбинской школы Мария Алексеевна Юшкова, 
классный руководитель Наталья Петровна Кузнецова 
я и выбрала профессию учителя. Я всегда знала, что 
профессия учителя не принесёт мне ни славы, ни ма-
териальных благ, но не это главное. Профессия учителя 
— одна из самых почитаемых и уважаемых на селе. На 
селе учитель всегда был больше, чем просто учитель. 
В сердце каждого из нас учитель всегда стоит в одном 
ряду вместе с родными и близкими людьми. Потому, 
что Учитель — это жизнь, обращённая в будущее. Но 
жизнь любит преподносить сюрпризы. Студенческие 
годы — наполненные книгами, конспектами, зачётами, 
песнями, весельем и любовью — пронеслись быстро. 

1974 год. Прощай, пединститут, здравствуй, посёлок 
Яснэг Сыктывдинского района. Мне повезло, я попала, 
скажем так, в добрые руки. Директор школы Алексан-
дра Александровна Великая оправдала свою громкую 
фамилию трудом. Её все любили, она для молодого по-
коления учителей была почти родной матерью. Заботи-
лась об их быте, помогала в работе и словом и делом. 
И мне учителю физики предложила должность органи-
затора внеклассной и внешкольной работы. Предложе-
ние было неожиданным, я сразу включилась в работу. 
Первым делом создали агидбригаду «Всадники рево-
люции», из наиболее активных учащихся. Организовы-
вали мы различные празднества для жителей поселка, 
читательские конференции, спортивные праздники, 
спартакиады, клуб выходного дня, выступали с кон-
цертными номерами не только на сцене Дома культу-
ры, но и производственных площадках лесопункта. В 
те годы был объявлен Всесоюзный конкурс на самый 
лучший и образцовый лесной посёлок. В это дело мы 

активно включились. И как результат — посёлок Яснэг 
был признан в числе ста лучших лесных поселков в Со-
ветском Союзе. На торжественном собрании по случаю 
вручения посёлку Диплома и ценных призов руковод-
ство района и посёлка от всей души поблагодарило 
«Всадников революции» за большой вклад в это благо-
родное дело. Шесть лет жизни и работы в Яснэге были 
насыщенными, поэтому особенно памятны мне.

1980 год. Распахнуло двери село Пажга. Я стала ра-
ботать воспитательницей в интернате, дали и неболь-
шую педагогическую нагрузку — уроки рисования. 
После первой четверти вызвали в роно и сказали: « В 
Лэзым срочно требуется директор школы, выбор пал 
на вас, Мария Вячеславовна. Выбор не случаен, учиты-
ваю вашу педагогическую активность в Яснэге и уме-
ние ладить с людьми, Лэзымская школа вам будет по 
плечу. Расстояние между Пажгой и Лэзымом — всего 
ничего». Через несколько дней заняла директорское 
место. Через два года возглавила Пажгинскую сред-
нюю школу. В это время в селе строилась новая типо-
вая трёхэтажная школа, утро начиналось с проблем на 
стройке, в педагогическом коллективе, но всё решае-
мо с добрым плечом, наставниками — это моя семья и 
родные.В это время в педагогике начался новый про-
рыв, известные педагоги В. Шаталов, Ш. Амонашвили, 
В. Караковский, Б. Никитин, Е. Никитина предпола-
гали пересмотреть традиционный метод ведения уро-
ка, сделать школьника главным действующим лицом 
в педагогике. Я решила так же маленьким ручейком 
попасть в большеводную реку педагогического мыш-
ления. Было тяжело, не скрываю — это коллектив был 
устоявшийся, многие учителя пенсионного возраста. 
Пажга — село старинное, здесь сильно развиты ро-
довые отношения. Обидев одного, можешь, хотел ты 
того или нет, обидеть многих. Поняла, нужна кро-
потливая работа и одной мне с ней не справиться. По 
инициативе директора Поингской школы А.И. Моро-
зова, при поддержке заведующей роно М.В. Кузьчут-
комовой и заведующей методическим отделом роно 
А.В. Зезеговой в районе был создан Клуб творческой 
педагогики «Светоч», началась работа на новом вит-
ке. Открытые уроки стали частью нашей жизни, учи-
теля с новой методикой кочевали по школам района. 
Учителя Пажгинской школы стали активными прово-
дниками новшеств. Вскоре наша школа стала одной из 
экспериментальных площадок всесоюзного проекта 
«Школа-микрорайон», выпускники с лёгкостью стали 
поступать в вузы и заниматься наукой — это резуль-
тат педагогического творчества учителей села Пажги в 
условиях нового времени. Пажгинской школе я отдала 
частичку сердца и души в течение восьми лет. Взамен 
получила доброту и уважение не только школьников, 
но и, что для меня очень важно, сельчан.

Мой опыт заметили и в 1990 году пригласили на 
работу в Министерство образования республики на 
должность специалиста по внеклассной и внешколь-
ной работе. И начались мои трудовые будни, полные 
неожиданностей — командировки по всей республике. 
В Пажге был организован уникальный этнопедагогиче-
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ский центр, опыт этого центра стала распространять и 
в другие школы. Большое внимание уделялось детско-
му отдыху. Во всех оздоровительных лагерях работали 
мастера по декоративно прикладному творчеству.

1994 год. Мою кандидатуру утвердили первым за-
местителем министра образования и высшей школы 
Республики Коми. Та же работа, те же заботы, но на 
другом уровне. По своим прежним должностям я зна-
ла, что сельская глубинка богата талантами и раскрыть 
их, это была моя очередная миссия. Мы ездили по всей 
республике и набирали учащихся, чтобы они на ряду со 
средним образование получали полное художественно-
эстетическое воспитание.

1995 год — я директор Гимназии искусств при Главе 
республики и параллельно с 1999 года — депутат Госсо-
вета республики.

2003 год — Министр культуры и по делам нацио-
нальностей. Проблемы были со всех сторон и решать 
пришлось мне. Но есть и приятные воспоминания.
Культура — это лицо республики: «Усть-Цилемская 
горка», «Василей», конкурс юных вокалистов на приз 
Ольги Сосновской, на Неве открыта национальная теа-
тральная студия на бюджетной основе, реконструкция 
дома купца Суханова в Сыктывкаре, театров в Воркуте 
и в Сыктывкаре, и много другое.

Но в 2005 году, когда закладывали очередной бюд-
жет республики, на реализацию закона о государ-
ственных языках выделили «слёзы» денежных средств, 
а я не смогла удержать своих слёз. И я написала заяв-
ление об отставке с должности. Я рождена учителем, 
дети для меня — это всё! И снова, с 2013 года, я ди-
ректор Гимназии искусств при Главе республики. Кро-
ме того, я занималась общественной деятельностью: 
многие годы член исполкома МОД «Коми войтыр», 
член правления КРО «Российского фонда мира», член 
президиума Союза женщин Республики Коми, член 
правления УРО « Российский детский фонд», дове-
ренное лицо В.В. Путина в 2000 и в 2018 годах. Жизнь 

— это переплетение добрых, хороших ниточек, при-
ятных моментов, удовлетворения и неудовольствия, 
неуспехов, нейтральных моментов, в общем, жизнь. 
Главное в жизни заниматься любимым делом, кото-
рое приносит удовлетворение. Надо быть собой. Идти 
своим путем. Ставить цели. Радоваться успехам. Пре-
одолевать поражения. В настоящее время живу в Паж-
ге, построили свой дом, всегда рады гостям! Будьте все 
здоровы! До новых встреч!»

В начале своей работы я поставил себе вопрос: яв-
ляется ли М.В. Кузьбожева образцом для каждого, кто 
хотел добиться успехов в жизни и прожить жизнь до-
стойно, может ли она научить высшим жизненным 
ценностям: духовному родству, доброте, трудолюбию? 
Изучив доступную мне информацию, делаю вывод, 
что Мария Вячеславовна — это неиссякаемый источ-
ник духовной культуры, доброты и трудолюбия. Она 
как путеводная звезда для многих выходцев из нашего 
села, получивших благословение в мир, который назы-
вается «Знания». Много её учеников пошли по её пути 
— стали педагогами, кто-то стал заниматься научной 
работой, прославлять своё село. Село живёт, если есть 
в нём школа, и такие славные учителя, о которых мож-
но говорить бесконечно. Дело учителей продолжается в 
работе их учеников.
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Зрители замирают, когда Она выходит на сцену. 
Окружающих просто завораживает Её голос. В каком 
бы городе Она ни выступала, зал всегда полон. Имя Ей 
— Ольга Сосновская.

Ольга Александровна Сосновская родилась в обыч-
ном городе, в обычной семье. Чуть больше сорока лет 
назад она поступила в Сыктывкарское училище ис-
кусств на вокальное отделение, не зная даже элементар-
ных музыкальных азов. Но она очень хотела петь, и она 
добилась своего.

По словам самой Ольги Сосновской, она бы никогда 
не выбрала другую профессию, «потому что не понима-
ет, как можно заниматься работой, не любя её, не живя 
только ею одной»6.

Для Ольги Сосновской Республика Коми стала не 
только стартовой площадкой в мир известности, но 
инавсегда осталась в сердце Родиной с большой буквы.

 
ВЕХИ БИОГРАФИИ

Ольга Александровна Сосновская — народная ар-
тистка Республики Коми, заслуженная артистка Рос-
сии, лауреат международного и Всероссийских кон-
курсов вокалистов, солистка Государственного театра 
оперы и балета Республики Коми. Почётный гражда-
нин города Сыктывкара. 

Ольга Сосновская родилась в городе Узловая Туль-
ской области на родине матери. Отец родился и вырос 
на Украине, в Знаменке Кировоградской области, где 
маленькая Оля проводила каждое лето. И возможно, 
именно этот край, столь щедрый на яркие голоса, на-
градил её талантом петь. Но детство и юность её прош-
ли в приполярной Инте Коми АССР (ныне г. Инта Ре-
спублики Коми).

Учась в школе, активно занималась спортом, парал-
лельно посещая репетиции в самодеятельности. И ког-
да они начали совпадать по времени, пришлось делать 
выбор — в пользу музыки. Именно тогда, в седьмом 
классе, Ольга Сосновская почувствовала, что музыка и 

ЧАСТЬ 7.
О ЖЕНЩИНАХ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИСАКОВА 
Яна Викторовна, 

делопроизводитель МАОУ «Женская гимназия» 
г. Сыктывкара 

Ольга Сосновская — чарующий голос прекрасной души

пение — её призвание. Но и подумать не могла, что бу-
дет когда-нибудь петь профессионально: музыкальную 
школу она не заканчивала. Петь начала в хоре «Веселая 
горница» при Доме культуры «Западный», потом при-
гласили выступать в ансамбль «Аэлита». Как вспоми-
нает Ольга Александровна, «жизнь тогда была очень 
бурной, самодеятельность в городе просто кипела. 
Огромные хоры, богатые костюмы. Одно из самых яр-
ких и любимых воспоминаний о том времени»7.

После окончания общеобразовательной школы 
Ольга Сосновская поступила на вокальное отделение 
республиканского училища искусств г. Сыктывка-
ра в класс заслуженного работника культуры России, 
народного артиста Республики Коми, заслуженного 
учителя Коми АССР (ныне Республики Коми) Сергея 
Павловича Маркова. В 1984 году стала студенткой Пе-

6 Та женщина, которая поёт / В. Салехова // НК. — 2000. — № 10. С. 6–7.
7 Там же.
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трозаводского филиала Ленинградской консерватории 
(ныне Петрозаводская государственная консерватория 
имени А.К. Глазунова), а уже с 1988 года, на 4 курсе об-
учения, солисткой Театра оперы и балета Республики 
Коми в городе Сыктывкаре.

С первых лет работы в театре Ольга Сосновская за-
рекомендовала себя как яркая творческая индивиду-
альность. Пройдя путь от маленькой роли Бабочки в 
музыкальной сказке «Муха-Цокотуха» до Розалинды в 
оперетте «Летучая мышь» и Виолетты в опере «Трави-
ата», она всегда остается искренней и обаятельной ак-
трисой и певицей. Ольга Сосновская принимает самое 
активное участие в общественной жизни театра, горо-
да, республики. Участвует в благотворительных кон-
цертах и мероприятиях, республиканских конкурсах 
и фестивалях. В результате в 1997 году она становится 
Лауреатом I республиканского конкурса «Человек года» 
в номинации «Творческая личность года».

18 декабря 1999 года спектаклем «Севильский ци-
рюльник» было отмечено 10-летие творческой деятель-
ности Ольги Сосновской. В этот день на сцене театра 
было торжественно объявлено о присвоении ей по-
чётного звания народной артистки Республики Коми. 
Она стала самой молодой в республике «народной ар-
тисткой». В 2000 году Ольга Сосновская проходит ста-
жировку в Италии у знаменитой Федоры Барбьери во 
Флоренции («Театр Коммунале»). Эту стажировку Со-
сновской предложили после участия в Международном 
конкурсе вокалистов камерного искусства Елены Об-
разцовой. Это очень редкий конкурс, так как в России 
осталось не так много камерных певцов. Каждый участ-
ник представлял на суд зрителей музыку русских и зару-
бежных композиторов. В обязательно порядке должны 
были прозвучать французская классическая музыка и 
произведения Глинки — основоположника камерного 
пения. Петь надо было на трёх языках, что очень слож-
но. После этого конкурса о Сыктывкаре узнали многие.

В этом же 2000 году Сосновская поступает в аспи-
рантуру Академии имени Гнесиных в Москве, в класс 
народной артистки СССР Зары Долухановой (концер-
тмейстер класса — Елена Сапожникова). В 2002 году 
проходит стажировку в Академии молодых певцов Ма-
риинского театра в Санкт-Петербурге.

Ольга Александровна становится известной не 
только в республике, но и за её пределами. Известность 
накладывает огромную ответственность. В Инте, по 
словам Сосновской, выступать тяжелее, чем где-либо, 
ведь там живут люди, которые следят за её творческим 
ростом. И она должна быть на уровне. 

В октябре 2001 года Ольга Сосновская участвует во 
Всероссийском конкурсе исполнителей классического 
романса (город Владимир). Становится лауреатом кон-
курса (II премия) и обладателем специального приза 
жюри конкурса «За лучшее исполнение произведения 
советского композитора».

В апреле 2003 года Ольга Сосновская становится 
Лауреатом I премии IV международного конкурса ис-

полнителей старинного русского романса имени Из-
абеллы Юрьевой в Таллинне (Эстония). И уже с 2005 
года — постоянным членом жюри этого авторитетного 
музыкального состязания. С этих пор Ольга Алексан-
дровна Сосновская, как профессиональная певица и 
мастер сцены, постоянно участвует в различных меж-
дународных конкурсах и фестивалях в качестве члена 
жюри. Такое стремительное восхождение по ступеням 
успеха объясняется неустанным трудом, постоянным 
совершенствованием мастерства. Кроме стажировок, 
приведенных выше, Ольга Сосновская участвовала в 
мастер-классе Ленор Розенберг — артистического ди-
ректора «Метрополитен-Опера» в Нью-Йорке. Твор-
ческая энергия артистки кажется неиссякаемой. Уроки 
и стажировки сочетаются с активнейшей гастрольной 
деятельностью. Помимо постоянных туров по Респу-
блике Коми, Сосновская сотрудничает с оперными теа-
трами и филармониями России, дает сольные концерты 
в Москве и Санкт-Петербурге, участвует в спектаклях и 
фестивалях на сценах Санкт-Петербургского государ-
ственного академического театра оперы и балета им. 
Мусоргского, Татарского академического театра оперы 
и балета им. Джалиля, выступает в Карельской и Сык-
тывкарской филармониях.

Осенью 2003 года состоялось первое крупномас-
штабное гастрольное турне певицы по Европе. За пол-
тора месяца были даны сольные концерты в 7 странах: 
Германия, Польша, Хорватия, Австрия, Эстония, Вен-
грия, Словакия. Эти концерты послужили началом 
тесного сотрудничества с Российскими центрами на-
уки и культуры в Европе. В ноябре 2005 года при уча-
стии Российского центра науки и культуры в Танзании 
и поддержке крупнейшей авиакомпания Швейцарии, 
Ольга Сосновская впервые поехала на гастроли в Аф-
рику8. Благотворительные концерты прошли в Танза-
нии и Замбии. Предложение посетить с концертами 
африканские страны продюсерский центр Владимира 
Юрковского получил по интернету. Ольга Сосновская, 
Владимир Юрковский и их аккомпаниатор — москов-
ская пианистка Ирина Коробова были приглашены 
российскими центрами науки и культуры Замбии и 
Танзании. Исполнители из России, тем более с перифе-
рии, не такие уж частые гости Африки. Поездка при-
несла массу положительных впечатлений: зрителям 
пришлось по душе выступление знаменитых артистов; 
Ольга, Ирина и Владимир посетили наследие ЮНЕСКО 
— одно из семи чудес света — водопад Виктория.

В феврале 2006 года Ольга Сосновская становится 
главной героиней грандиозного шоу. На сцене театра 
оперы и балета состоялась премьера музыкального 
спектакля под названием «Фаустина» в жанре класси-
ческого кроссовера (опера в современной аранжиров-
ке). 12 сложнейших оперных арий исполнялись Ольгой 
Сосновской «в живую» под фонограмму «минус». 8 
премьерных показов утвердили певицу в глазах своих 
зрителей и поклонников, как талантливейшую актрису 
и сильнейшую вокалистку нашего времени. Подобные 

8 См. Две недели в Африке / М. Щербинина // Комиинформ. — 2005. — № 5.
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проекты были созданы в мире с участием Сары Брайт-
ман и Эммы Шаплин. 

7 июня 2006 года на сцене Государственного театра 
оперы и балета Республики Коми состоялся концерт-
бенефис, посвящённый присвоению Сосновской Ольге 
Александровне высокого звания «Заслуженная артист-
ка Российской Федерации» (Указ Президента РФ В.В. 
Путина от 11 марта 2006 г.). Этот бенефис стал своего 
рода отчётным перед республикой и зрителями за про-
шедшие 18 лет работы в театре. В этом же году певица 
стала лауреатом Государственной премии Республики 
Коми.

В 2007 году с участием Ольги Сосновской состоялся 
театральный проект: музыкальный спектакль-история 
под названием «Главное, ребята, сердцем не стареть». 
Удивительная история советской семьи от довоенной 
поры до сегодняшних дней на севере России затронула 
сердца многих поколений жителей Республики Коми. 
Гастроли спектакля по городам республики прошли с 
большим успехом.

17 декабря 2007 года в Сыктывкаре на сцене род-
ного театра оперы и балета состоялся бенефис Ольги 
Сосновской, посвящённый 20-летию её творческой де-
ятельности. Поздравить коллегу и друга приехали зна-
менитые артисты, политики, общественные деятели из 
республики, Москвы, Санкт-Петербурга, других регио-
нов России, Норвегии и Хорватии.

Петрозаводская государственная консерватория 
(академия) им. А.К. Глазунова — родное учебное за-
ведение Ольги Сосновской. На протяжении всех лет 
после окончания учёбы она постоянно приезжает в Ка-
релию с сольными программами, на юбилейные меро-
приятия, для участия в концертных абонементах с сим-
фоническим и народным оркестрами консерватории. 
Благодаря этому сотрудничеству Ольга Сосновская от-
крыла для себя дорогу в Азию. Теперь это и Китай, и 
Индия, и Шри-Ланка. 

Новой творческой вехой для Ольги Сосновской ста-
ло участие в постановке трагедии У. Шекспира «Гамлет» 
на сцене Сыктывкарского Академического театра дра-
мы им. В. Савина. В воплощении роли Гертруды зрите-
ли увидели новые грани таланта и мастерства оперной 
певицы в амплуа драматической актрисы, что явилось 
большим и заслуженным успехом в новом жанре.

Ольга Александровна Сосновская ведёт большую 
благотворительную и общественную деятельность. Она 
является членом Художественного и Общественного 
советов при Министерстве культуры Республики Коми 
и Общественного совета при МВД по Республике Коми, 
членом Художественного совета Государственного теа-
тра оперы и балета Республики Коми, Правления Союза 
театральных деятелей Республики Коми, Президиума 
Союза женщин Республики Коми, Попечительского со-
вета при Детской республиканской больнице Республи-
ки Коми. Публикация об Ольге Сосновской размещена 
в V выпуске энциклопедии «Лучшие люди России» в 
разделе «Цвет российской культуры». С 2005 года Оль-
га Сосновская — Президент Некоммерческого культур-
ного фонда «Международный культурный фонд «Клас-
сика и современность».

Общественная и благотворительная деятельность 
певицы всегда отмечались высокими наградами Рус-
ской Православной церкви: Архиерейские грамоты 
Сыктывкарской и Воркутинской Епархии (2002, 2004, 
2006, 2008, 2009), Патриаршая грамота Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла (2010), Епархиальная 
медаль Сыктывкарской и Воркутинской Епархии Рус-
ской Православной Церкви Трех Святителей Герасима, 
Питирима и Ионы II степени (2012). Ольга Сосновская 
отмечена многочисленными региональными государ-
ственными наградами, в том числе «За особые заслуги 
перед Республикой Коми». В апреле 2015 года ей было 
присвоено звание «Почётный гражданин города Сык-
тывкара». Она по-прежнему является ведущей солист-
кой оперы театра Республики Коми. Принимает участие 
в спектаклях и многочисленных концертных выступле-
ниях в родной республике, России и за рубежом.

КОНКУРС ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ

Ольга Александровна Сосновская помогает талант-
ливым детям, молодёжи. Для пропаганды классиче-
ского вокального искусства среди детей и юношества 
с 1993 года в г. Инте раз в два года проходит конкурс 
юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, участни-
ками которого являются дети и молодёжь от 9 до 21 
года. География конкурса охватила 55 регионов России 
и 12 зарубежных стран, таким образом, конкурс полу-
чил статус международного. В 2005 году конкурс во-
шел в «Ассоциацию музыкальных конкурсов России». 
А начиналось всё в Инте, родном городе Ольги Со-
сновской, где прошли её детские и школьные годы. Как 
патриотке своей малой родины, Ольге Александровне 
очень хотелось, чтобы музыкально одаренные юные 
интинцы пробили себе дорогу в большое искусство. 
А талантами Инта в результате исторически сложив-
шегося факта — края ссыльных со всей России — не 
была обделена. Конкурс юных вокалистов — совмест-
ный проект певицы и её мужа и продюсера Владимира 
Юрковского, солиста того же театра. Двух красивых и 
талантливых людей объединяют и творчество, и су-
пружеская любовь.

Конкурс был учреждён в 1993 году по инициативе 
Интинского городского отделения Коми музыкального 
общества, председателем которого был Александр По-
душко, и отдела культуры городской администрации.
Этот творческий проект ориентирован на учащихся 
общеобразовательных и специализированных школ. 
Осуществляется конкурс по результатам предвари-
тельных заявок. К участию в нём допускаются юные 
исполнители, имеющие начальную вокальную подго-
товку. Условия предусматривают публичные конкурс-
ные прослушивания и прохождение участниками двух 
туров по возрастным группам. Программа выступле-
ний включает в себя исполнение классического произ-
ведения, народной песни акапелла (без музыкального 
сопровождения) и произведения по выбору. 

Для оценки выступлений участников, определения 
мест и премий утверждается жюри, в состав которого 
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входят известные деятели культуры и искусства Рос-
сии и зарубежных стран. Неизменным председателем 
жюри конкурса является Ольга Сосновская. В 2020 и 
2021 годах конкурс проходил в дистанционном фор-
мате. Конкурс юных вокалистов за почти 30 лет своего 
существования завоевал заслуженную популярность и 
стал значительным событием в культурной жизни ре-
спублики. К тому же он несёт в себе большую социаль-
ную значимость. В центре его — дети. Потому одна из 
целей конкурса — приобщение подрастающего поко-
ления к общекультурным ценностям, к классическому 
вокальному искусству в системе общеобразовательных 
учреждений. Подготовка и участие в конкурсе помога-
ют юным дарованиям сориентироваться в мире совре-
менной культуры и найти в нём своё место.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заслуженная артистка России, народная артистка 
Республики Коми, лауреат Всероссийского и Между-
народного конкурсов вокалистов, солистка Государ-
ственного театра оперы и балета Республики Коми 
Ольга Сосновская и «Продюсерский центр Владимира 
Юрковского» сделали очень многое в воспитании му-
зыкального вкуса подрастающего поколения. Конкурс 
юных вокалистов стал той первой ласточкой, птенцы 
которой, образно выражаясь, разлетелись не толь-
ко по нашей республике, но и по России, и даже за её  
пределы.

Творческие проекты Ольги Сосновской — это кон-
церты и гастроли по России и за рубежом, спектакли 
и творческие встречи. В репертуаре Ольги Сосновской 
более 450 вокальных произведений, 19 оперных партий 
и 19 ролей в оперетте. Записаны 7 CD / DVD альбомов.
Результатом многолетней профессиональной вокаль-
ной и конкурсной деятельности Ольги Сосновской 
стала её педагогическая работа в колледже искусств и 
гимназии искусств Республики Коми. Сегодня она, как 
педагог и консультант, даёт уроки и мастер-классы и в 
России, и за рубежом, является членом жюри много-
численных российских и международных конкурсов 
и фестивалей. Её ученики становятся лауреатами рос-
сийских и международных конкурсов.

Мастерство и талант Ольги Сосновской просто за-
вораживают публику. Но не только чарующий голос, 
прекрасные артистические данные и женская красота 
притягивают, словно магнит, к Ольге любовь людей. 
Не так уж часто прославленные артисты обладают ещё 
и талантом души. Обаяние Сосновской в её душевной 
красоте. Она — благодарный и чуткий человек. При 
том признании, которое она получила, став лауреатом 
Всероссийского и Международного конкурсов, Ольга 
Сосновская могла бы блистать на столичной оперной 

сцене. Она не карьеристка: для неё главное быть нуж-
ной близким и востребованной искусством.

И талант актрисы действительно востребован. Ли-
рико-колоратурное сопрано, которым обладает певица, 
играет всеми красками её возвышенной души, пение её 
удивительно по технике и необычайно пластично, и по-
этому рождает восхищенный отклик, чувство радости 
от соприкосновения с таким редким дарованием.

Как-то композитор Роман Зелинский назвал голос 
Сосновской малиновым. Это очень точное отражение 
ощущений, которые дарит пение Ольги. Ещё одно ве-
сомое суждение о таланте Ольги Сосновской принад-
лежит профессору Н.Н. Некрасову, художественному 
руководителю и главному дирижеру Академического 
театра русских народных инструментов ВГТРК, народ-
ному артисту СССР, лауреату Государственной премии 
СССР: «Ольга Александровна Сосновская — талант-
ливая певица, вдумчивая актриса, её исполнение отли-
чается продуманной нюансировкой, высоким мастер-
ством, тончайшей филировкой звука, великолепным 
«пианиссимо». На её концертах всегда аншлаг, все ис-
полняемые ею произведения встречаются публикой с 
большим энтузиазмом. Все это говорит об огромном 
творческом потенциале и больших художественных 
возможностях певицы».

А впечатление от человеческого общения с певицей 
похоже на встречу с неиссякаемым источником света 
и тепла. Ольгу Сосновскую по праву можно считать 
звездой сцены, но не холодной и отстраненной от про-
стых смертных, а близкой, умеющей согревать и про-
светлять!
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«Поэзия — она как дуновение весеннего ветерка: 
создаёт настроение, и мир становится прекрасней и ин-
тересней. Стихи Галины Ильиничны Дербенёвой всегда 
найдут отклик в душе человека и, прочитав их, задума-
ешься о жизни, о себе. И, конечно же, останется в тебе 
то прекрасное, что возвышает человека»9.

Галина Ильинична — известный и уважаемый че-
ловек в Сыктывдинском районе и Республике Коми, а 
также на её Родине — в Кировской области. Она из-
вестна своим творчеством, общественной деятельно-
стью и человеческими качествами. С самого детства 
она была неординарной личностью, несла по жизни 
огонь в своей душе, чтоб зажечь искру энтузиазма, 
обогреть добрым словом, вселить уверенность в луч-
шее будущее во всех, кто в этом нуждался. Около со-
рока лет Галина Дербенёва пишет стихи и прозу для 
взрослых и детей, публицистику для периодических 
изданий в качестве штатного и внештатного корре-
спондента Сыктывдинской районной газеты «Наша 
жизнь» и газеты «Родной край» Тужинского района 
Кировской области. Её общий корреспондентский 
стаж тридцать семь лет. 

 «В настоящее время занимается творчеством, со-
трудничает с администрацией сельского поселения Зе-
ленец, Домом культуры села Зеленец, Детской школой 
искусств с. Зеленец, Зеленецкой модельной библиоте-
кой им. А.А. Лыюрова и Зеленецкой средней общеоб-
разовательной школой»10.

Галина Ильинична прошла большой творческий и 
трудовой путь. Удовлетворена ли она выбранным пу-
тем? Счастлива ли она? Обо всем этом расскажет её 
большой жизненный опыт.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО Г. И. ДЕРБЕНЁВОЙ
ДЕТСТВО

«Галина Ильинична Дербенёва родилась 13 февра-
ля 1949 года в селе Ныр, Тужинского района, Киров-
ской области в трудное послевоенное время. Родители 
её были добрые и трудолюбивые люди. Мать работала 

ИЛОВАЙСКАЯ 
Наталья Валентиновна,

 главный библиотекарь Зеленецкой модельной 
библиотеки-филиала им. А. А. Лыюрова МБУК 

«Сыктывдинская ЦБС»

«Все дороги ведут к счастью…»
(о творчестве и общественной деятельности 

Дербенёвой Галины Ильиничны)

Дербенёва Г.И.

на ферме дояркой, спать приходилось 2-3 часа в сут-
ки, отец с войны вернулся весь израненный, больной, 
но чем мог, помогал в домашнем хозяйстве. В семье 
было четверо детей, жили бедно»11. Из воспоминаний 
Галины Ильиничны: «Родилась я под песни метели в 
старом домике, в вятском селе, они маминым голосом 
пели колыбельные ласково мне. Я, агукая, им подпе-
вала в деревянной старинной избе, и метель мне мой 
путь вышивала тонкой ниточкою по судьбе… И судь-
ба моя оказалась совсем не простой. Мои родители ра-
ботали в колхозе: мама — дояркой, папа счетоводом 
в бухгалтерии. Он прошёл войну от начала до кон-
ца — с 1941 по 1946 год, был тяжело ранен, осколок 
в голове так и прошёл с ним до его кончины, умер в 
59 лет, мама в 55. Тяжелые были времена, страна под-
нималась после войны, деревня стонала от недостатка 
рабочих рук. Крестьянам паспорта были не положе-

9 Тимин В. Стихи Галины Дербенёвой: предисловие / В. Тимин // В ожидании счастья…: стихи и песни. Сыктывкар, 2013. С. 3.
10 «В ожидании счастья…»: к 70-летию со дня рождения Галины Ильиничны Дербенёвой, самодеятельного поэта: биобиблиогр. пособие / МБУК 
«Сыктывдинская ЦБС», Зеленецкая модельная библиотека-филиал им. А. А. Лыюрова; сост. Н. В. Иловайская; ред. И. Г. Жукова. Зеленец, 
2019. С. 12-14. 
11 «В ожидании счастья…»: там же. С. 6.
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ЧАСТЬ 7. 
О женщинах в сфере культуры и творческой деятельности

ны, денег за работу не платили, работали за трудодни. 
Мы, маленькие сельские ребятишки, тоже трудились 
на колхозных работах. Свободное время проводили в 
лесу, там ели щавель, молодые шишки ёлок (марешки), 
на сладкое — собирали медуницу, попадали в поле, 
там горох, ели досыта и собой набирали, никто не ру-
гал. Дома было радио. Оно «говорило» день и ночь, не 
выключалось, много интересного узнавала я из него: 
певицу Людмилу Зыкину полюбила за её красивый 
голос и содержательные песни о Родине, театральные 
постановки, оперы и оперетты мне очень нравились. Я 
хотела стать артисткой, собирала свою труппу из сель-
ских ребятишек, учила их правильно произносить ре-
плики, петь… Но приходилось все делать самой, вид-
но не всем это было дано. Я пела, плясала, говорила, 
изображала. «Воротился ночью мельник: «Жёнка, что 
за сапоги?! И потом сама же отвечала другим голосом: 
«Ах, ты, пьяница, бездельник, где ты видел сапоги? 
Это вёдра…». Соседи открывали окна, смотрели на 
мой спектакль, хохотали… А мне было радостно вы-
ступать, я же была артисткой». 

В 1956 году Галина пошла в первый класс. Она вспо-
минает: «Моя мама подарила мне, маленькой няньке 
своих братьев, книгу сказок в переплёте. Свою первую 
книжку я берегла и носила в стареньком ридикюле. Я 
ещё не умела читать и в школу не ходила. Так произо-
шло моё знакомство с книгой. Позднее папа подарил 
«Повести» Николая Гоголя. Я уже училась во втором 
классе, много читала и папин подарок был, кстати. 
Большим наслаждением было читать про Пульхерию 
Ивановну и Афанасия Никитьевича. Как же вкусно 
они кушали! Ах, какой у них был богатый погребок, а 
у нас ничего, простая еда: хлеб и молоко. Книгу я про-
сто зачитала до дыр.

Шёл 1959 год. Осенью приехали студенты — «на кар-
тошку». К нам пожить определили двух девушек, одна 
из них приехала с книгой, читала её по вечерам. Ког-
да мы познакомились, я попросила подарить мне эту 
книгу, она называлась «Молодая гвардия» Александра 
Фадеева, на что Таня мне сказала: «Вот прочитаю и по-
дарю». Так и случилось. Студенты уехали, книга оста-
лась со мной. В десять лет я читала «Молодую гвардию» 
с большим удовольствием и сопереживанием. Книги 
стали моей страстью. Школьная библиотека была не 
то, что маленькая, а мизерная. Меня она не устраива-
ла, и я записалась в сельскую библиотеку. Артисткой я 
уже быть не хотела, библиотекарь — вот здорово! Ка-
кие возможности! Читать можно было все. Моё усердие 
было вознаграждено, библиотекарь доверяла мне клю-
чи, я открывала библиотеку, обслуживала читателей и 
кипы книг приносила домой. Читала всё, без разбора. 
Даже иностранную литературу. Сидя на печи в полуть-
ме, плакала о голодном китайском мальчике, жалела 
бедных английских женщин в «Сестре Керри…». С тех 
пор книга стала моим лучшим другом в горе и радости. 
Но первая книга, которую я прочла, была «Бременские 
музыканты». 

ЮНОСТЬ. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Галина Ильинична обучалась в Ныровской восьми-
летней школе, где была председателем Совета дружи-
ны, вожатой, выпускала школьную газету. Из воспоми-
наний: «Если бы были деньги у родителей в то время, 
я обязательно поехала бы в Киров, поступила в Куль-
тпросветучилище на библиотекаря». Но судьба распо-
рядилась по-другому. Галина Ильинична поступила в 
Знаменский сельхозтехникум по специальности агро-
ном-полевод. «В техникуме я читала стихи А. Демен-
тьева, Н. Рубцова, С. Щипачёва… Любила петь, играла 
в спектаклях». 

«По окончанию техникума уехала по распределению 
работать агрономом-полеводом в колхоз им. Дзержин-
ского в Зуевском районе. Она рассказала: «...закончив 
техникум, я начала свой путь в большую жизнь. На-
деяться было не на кого. Агроном-полевод…Что это 
такое? А это — рано вставать, поздно ложиться, при-
менять знания на практике, работать с людьми, сев, 
пахота, уборка… В это время я получала колоссальный 
опыт, со мной рядом были опытные наставники. Обще-
ние с сельскими тружениками положило начало моей 
любви к людям. Они тянулись ко мне, а я отдавала им 
своё сердце…»12.

Из воспоминаний: «Когда закончила учебу, попала по 
распределению в один из колхозов Кировской области. 
Там организовывала спектакли, играла в сценках, пела 
и выступала на центральной усадьбе колхоза. Получала 
премии 20–25 рублей, это были хорошие деньги в то вре-
мя. Работая агрономом, я много ходила, подружилась с 
природой, увидела и приняла близко к сердцу её красоту. 
Все времена года меня радовали, каждое по-своему. Я и 
не думала, что это мне когда-нибудь пригодиться.

Всегда хотела жить рядом с семьей. Приехала домой. 
Устроилась не по специальности, так как агрономами в 
районе колхозы были укомплектованы. После оконча-
ния курсов в Кирове, получила корочку и стала рабо-
тать художественным руководителем в Доме культуры 
села Пачи».

«Галина Ильинична была директором Пачинского 
Дома культуры дважды. Её общительность, любовь к 
людям, артистический талант способствовали успеш-
ной работе. 

Кроме того, она регистрировала новые семьи. Это 
было организовано очень красиво и торжественно на 
сцене Дома культуры. На молодоженов приходили 
полюбоваться и пожелать счастья все жители села»13. 
Из воспоминаний: «Концерты, спектакли — люди от-
кликнулись, область заметила. Участвовала во всех 
мероприятиях: организовывала, пела, плясала, игра-
ла. Появились первые хвалебные заметки в районной 
газете. Я очень любила свою работу, всё делала с удо-
вольствием».

«В начале Галина Ильинична устроилась художе-
ственным руководителем в Пачинский сельский Дом 

12 «В ожидании счастья…»: там же. С. 8.
13 «В ожидании счастья…»: там же. С. 9.
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культуры, позднее стала его директором… на первых 
парах ей было нелегко, пришлось немало пообщаться 
с людьми, привлечь их к художественной самодеятель-
ности, возродить в прямом смысле бездействующий 
очаг культуры…О Галине Ильиничне можно сказать 
только доброе. Она хороший организатор, общительна, 
может подойти к людям, убедить их в важности прове-
дения того или иного мероприятия…»14.

«А недавно ветеранов войны и труда пригласили в 
Дом культуры на рождественскую ёлку. Организовала 
праздник Галина Ильинична Дербенёва. Она всегда для 
ветеранов добрый друг…В ДК стояла нарядная ёлка, на 
праздничном столе угощение. Хозяйка этого гостепри-
имного дома поздравила пришедших с Новым годом 
и Рождеством Христовым…Под аккомпанемент Сер-
гея Ивановича Попова полились застольные песни. А 
женщины Пачей умеют петь. Потом начались танцы. 
Вспоминали «Краковяк», «Польку» и др. Вместе восста-
навливали по памяти фигуры этих народных танцев. 
Ошибались, смеялись, но танцевали. Как дети играли в 
различные игры…Пять часов подряд длился праздник. 
Уже одевшись, собравшись идти домой, женщины пели 
и подплясывали. Всем было ясно: такие вечера отдыха 
полезны и приятны»15.

«Будущий муж меня увидел в спектакле «Свадеб-
ный подарок» и приехал в наш колхоз насовсем». В 1972 
году Галина Ильинична вышла замуж. Она вспоминала: 
«В замужестве мне повезло, мужа выбрала достойного. 
Он оказался добрым семьянином, работящим, уважае-
мым в селе человеком: колхоз построил для него квар-
тиру, и мы после свадьбы жили в ней. Там же родились 
и выросли наши дети: дочь и сын.

А потом в селе понадобились комплексные при-
ёмные пункты, нужно было с нуля начинать бытовое 
обслуживание населения. Мне предложили. Я согласи-
лась и справилась. Работа была с людьми, мне было ин-
тересно, всё делала с удовольствием, планы выполняла, 
«районка» писала на своих страницах». 

«А сейчас время рассказать о хозяйке комплексного 
приемного пункта в Пачах Галине Ильиничне Дербе-
нёвой... Найти общий язык с посетителем, помочь ему 
— в этом видит она главную цель. Помогает ей общи-
тельный и мягкий характер, желание сделать человеку 
добро… В текущем году Пачинский КПП (приемщик 
Г.И. Дербенёва) план восьми месяцев выполнила на 
107,7 процента, оказано услуг на одного жителя Совета 
на 20 рублей 49 копеек»16.

«Все ладилось, но потом началась перестройка», — 
вспоминает Галина Ильинична, — «Колхоз развалил-
ся. Рядом колхозы тоже самое. Район захирел. Бытовое 
обслуживание стало никому не нужно, и я вернулась 
в Дом культуры, снова окунулась в культурную жизнь. 
Чтобы подбодрить людей, вселить в них уверенность, 
мы проводили дни деревень, организовывали встречи, 

пропагандировали книги, то есть всячески пытались 
удержать жизнь в деревнях, но увы! — все шло к разо-
рению».

ТВОРЧЕСТВО И ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«В 1983 году начала писать стихи и прозу о фрон-
товиках. Первая публикация Галины Ильиничны о зе-
нитчице Татьяне Кошкиной была напечатана в местной 
газете «Колхозный путь». В этом же году Орган Тужин-
ского райкома КПСС и районного Совета народных 
депутатов Кировской области выдал Галине Ильинич-
не удостоверение «Рабочий сельский корреспондент», 
благодаря которому она начала сотрудничать с газетой 
как внештатный сотрудник, писала о жизни и работе 
сельских жителей. Кроме того, она была народным за-
седателем и вела отдельную рубрику «Из зала суда».

Первый сборник, в котором были напечатаны стихи 
самодеятельного поэта назывался «Родники», издан-
ный в 1995 году. Туда входили произведения Тужин-
ских авторов»17.

«Галина Ильинична участвовала в разных литера-
турных конкурсах: «Ради жизни на земле», «Советский 
характер», «Люди земли вятской» и др. 

Общалась с писателями и поэтами, организовала 
поэтический клуб «Радуга» при редакции газеты «Род-
ной край» (ранее газета называлась «Колхозный путь»), 
который существует до сих пор и тесно сотрудничает с 
Галиной Ильиничной.

В 1996 году приехала в село Зеленец, устроилась на 
работу в детско-юношеский центр педагогом допол-
нительного образования. Галина Ильинична руково-
дила детским кукольным театром. Ребята под чутким 
руководством педагога шили кукол-артистов, а потом 
маленьким зрителям показывали увлекательные пред-
ставления»18. 

«Я сразу пошла в Дом культуры, там места были 
заняты, но директор помогла мне трудоустроиться в 
Детский центр творчества, где я вела кружки: «Куколь-
ный», «Юннатский», «Вязания». Детей у меня было 
очень много, с детьми я подружилась, и началось вновь 
интересное время: выступали с куклами, которых шили 
сами. Ставили спектакли, выращивали цветы, знако-
мились с природой, учились вязать. Работа кипела, ста-
ла любимой…

Я продолжала сотрудничество с редакцией район-
ной газеты, писала о людях Зеленца, поднимала суще-
ствующие проблемы, посылала стихи, участвовала в 
конкурсах, получала дипломы и грамоты. Рядом всегда 
были замечательные люди: коллектив редакции газеты 
Сыктывдинскогорайона «Наша жизнь», куда я была 
приглашена штатным корреспондентом с 2003 по 2007 

14 Зыков А. Хороший организатор/ А. Зыков // Родной край. 1992. 25 авг.
15 Козяева Л. У рождественской ёлки / Л. Козяева // Родной край. 1996. 25 янв.
16 Актемежев Н. В. Обслуживание на сессии районного совета / Н. В. Актемежев // Колхозный путь. 1983. 22 сент.
17 «В ожидании счастья…»: там же. С. 10-11.
18 «В ожидании счастья…»: там же. С. 12. 



168

ЧАСТЬ 7. 
О женщинах в сфере культуры и творческой деятельности

год, Зеленецкого Дома культуры, Зеленецкой библиоте-
ки, Зеленецкой средней школы…

Благодаря неравнодушным людям, стали выходить 
мои сборники стихов. По приглашению проводила за-
нятия с детьми в школе, библиотеке и детских садах. 
Читала стихи о войне, беседовала с детьми. Сотрудни-
чество с детскими организациями приносит свои пло-
ды — счастье и радость. А это жизнь, которую, несмо-
тря на трудности, я очень люблю. 

Моя жизнь до сих пор насыщенна и полноценна. Я 
не смогла стать артисткой, библиотекарем, учителем 
начальных классов, но я себя в этих специальностях 
реализовала: очень много выступала на сцене; у меня 
своя домашняя библиотека и я делюсь книгами с людь-
ми, часть книг подарила в сельскую библиотеку; в шко-
ле и на улице я много общаюсь с детьми, чувствую и 
вижу их интерес. Радость от встреч даёт мне шансы на 
дальнейшую творческую жизнь. Все, что я делаю и про-
должаю делать — это, только из любви к людям. Мне 
кажется, я состоялась как личность. Благодарю Бога 
за то, что у меня было, есть и, надеюсь, ещё будет», — 
вспоминает Галина Ильинична.

«В это же время Галина Дербенёва была внештат-
ным корреспондентом газеты «Наша жизнь» с 1996 по 
2003 и с 2007 по 2020 год. В своё время стихи Галины 
Дербенёвой публиковались в зуевской районной газе-
те «Нива», областной газете «Вятский край», сборнике 
юмористических и сатирических стихотворений «Вят-
ский свистун», книге Александра Широкова «Кавказ-
ский излом». В Республике Коми печаталась в газетах: 
«Пенсионерская правда», «Красное Знамя», «Наша 
жизнь», «Республика», альманахе «Белый бор», журна-
ле «Рабоче-крестьянский корреспондент».

Галина Ильинична была председателем женсовета 
села Зеленец и членом районного комитета солдатских 
матерей. Это единственное национальное движение в 
России, которое создано не сверху. Движение, которое 
говорит о том, что у нации есть сознание… Женщин 

объединяет простое материнское чувство — они не хо-
тят терять своих детей»19.

«Я возглавила сельский женсовет, вошла в район-
ный совет матерей. Шла война в Чечне, где мой сын 
защищал целостность страны. Ребята приходили с 
Чечни с расстроенной психикой, мы члены женсове-
та, помогали получать им причитающиеся «боевые», 
адаптироваться в новой жизни. Сердце разрывалось 
от боли за них и за тех, кто остался там. Мы собира-
ли посылки, писали письма. Опыт у меня был. Дома, в 
Пачах, я этим уже занималась: организовывала в Доме 
культуры встречи с ребятами, вернувшимися с войны, 
проводы в армию и многое другое», — рассказала Га-
лина Ильинична.

«Галина Дербенёва оказывала помощь и содействие 
местному Храму: делала благотворительные взносы, 
собирала пожертвования у населения, продавала газе-
ту «Епархиальные ведомости». Все собранные средства 
шли на строительство Храма Богоявления Господня.

В настоящее время занимается творчеством, со-
трудничает с администрацией села, Домом культуры, 
музыкальной школой, библиотекой и Зеленецкой сред-
ней школой.

Галина Ильинична за многие годы собрала большую 
коллекцию интересных книг, и часть их передала в дар 
Зеленецкой библиотеке.

Многие стихотворные строки Галины Ильиничны 
с легкой руки местного композитора Николая Фроло-
ва стали песнями. Они вошли в репертуар Зеленецко-
го народного хора, эти произведения хорошо знакомы 
зрителям Сыктывдинского района, Республики Коми 
и России. Совместно с Николаем Фроловым выпуще-
ны сборники песен «Ах, как черёмуха цвела!», «Сык-
тывдин — земля моя», «Алтарь Победы» к 70-летию 
Победы»20.

Галина Ильинична рассказала: «Стихи я начала пи-
сать в 1983 году, с прозой не расставалась с этого же 
времени, поэтому в Коми мне мой опыт во всем при-

19 «В ожидании счастья…»: там же. С. 12-13.
20 «В ожидании счастья…»: там же. С. 14.
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годился. Я познакомилась с композитором Н.С. Фроло-
вым и его народным хором «Зеленчанка», и полились 
песни, мои стихи стали востребованы.

Наши песни звучали на телевидении, хор ездил по 
России с концертами и песнями на мои стихи. Зани-
мали призовые места в Воронеже, Иванове: «Не речи-
стая», «Казачья» и др. Сердце моё радовалось за наше 
общее дело, ведь мы представляли нашу Республику».

На сегодняшний день издано пять книг стихов Га-
лины Ильиничны: «В ожидании счастья…», «Я снова 
низко голову склоняю…», «Чем счастье измеряется, 
скажи?..», «…Как избавление от боли», «Любовь моя — 
Коми», а также сборники для семейного чтения «Счаст-
ливое детство» куда вошли книжки: «Я родился!», «Про 
кота», «Родина моя», «Бабушкин сундучок», «Разговор 
с внуком». Кроме того, в Зеленецкой модельной би-
блиотеке издано биобиблиографическое пособие «В 
ожидании счастья…», куда вошли: краткая биография 
Галины Дербенёвой, поэзия и проза для взрослых и де-
тей, публикации в газетах и журналах, публикации о 
поэте, хроника жизни и творчества. Также стихи Гали-
ны Ильиничны можно прочитать в сборниках стихов 
Зеленецких поэтов «Родная сторонка», «70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне посвящается…», 
«Родной край поэтов», «СтихиЯ». 

В настоящее время в Зеленецкой средней школе ор-
ганизована музейная экспозиция, посвящённая жизни 
и творчеству Галины Ильиничны Дербенёвой, про-
водятся классные часы с её участием на тему Великой 
Отечественной войны, экологии, нравственно-эсте-
тического воспитания. Дети с большим удовольстви-
ем слушают увлекательные истории, которые Галина 
Ильинична может рассказывать часами. Даже на улице, 
встретив Галину Ильиничну, дети обступают её со всех 
сторон и ведут разговоры на интересующую их тему.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Галина Ильинична Дербенёва живет интересной 
насыщенной жизнью. С самого детства, несмотря на 
трудности, всегда на позитиве, добра и открыта миру и 
людям. Её сильный характер помогает с легкостью ре-
шать любые проблемы и воодушевлять людей, которые 
рядом.

Куда бы ни пришла Галина Ильинична трудиться, 
всё оживает вокруг неё, к ней тянутся и взрослые, и 
дети. Галина Дербенёва обладает прекрасными органи-
заторскими способностями и ей отлично удавалось ру-

ководить и участвовать в общественных организациях. 
Её сердце всегда тянется на помощь людям, и не важно 
кто это, каждый находит место в её сердце. 

«Параллельно, после занятий в Детско-юношеском 
центре, я вела общественную работу, за что много бла-
годарностей от тогдашнего главы Сыктывдинского 
района Михаила Александровича Бажукова, председа-
теля совета женщин Сыктывдинского района Респу-
блики Коми Татьяны Васильевны Эйхман, — вспоми-
нает Галина Ильинична, — «Газета освещала и этот 
мой вклад в общественное дело. Мы, члены женсове-
та, часто посещали неблагополучные семьи, вели вос-
питательную работу с нерадивыми родителями, а моё 
сердце разрывалось за малышей. Работа велась в связке 
с администрацией Зеленца, социальным работником. 
Общее дело объединяло нас, сплачивало в непростое 
перестроечное время. Мы старались».

Галина Ильинична считает себя счастливым чело-
веком и верит, что путь любого человека должен при-
вести его к счастью, только важно открыть своё сердце.
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Что самое важное для человека? Семья? Здоровье? 
Благосостояние? С приходом в нашу жизнь новых цен-
ностей почему-то всё меньше и меньше затрагивается 
тема пользы обществу. Ныне это не в почёте? Для кого-
то может это уже и не важно, но только не для Смо-
левой Галины Николаевны, потомственного педагога 
и хранителя народных промыслов. Древнее коми село 
Ношуль. Более 500 лет живут на берегу Лузы добрые и 
трудолюбивые люди. Их руками была создана самая из-
вестная в Коми крае пристань, по их желанию открыто 
одно из первых на коми севере училище, их трудолю-
бием созданный в этом месте леспромхоз становился 
лучшим Коми АССР. Дала эта земля стране героя Со-
ветского Союза Сердитова С.А., тут выросли видные 
учёные и военные. Здесь 11 июня 1948 года родилась 
Смолева Галина Николаевна.

Простая семья, отец участник войны, мама учи-
тельница. Но именно в таких семьях дети с ранних лет 
приучены к труду, понимают ценность знаний, важ-
ность образования. С детских лет смышлёная девчонка 
тянулась к творчеству. Все, что она делала своими ру-
ками, становилось эксклюзивным произведением. Эти 
качества не могли не повлиять на выбор будущей про-
фессии. В 1967 году поступила она в Удмуртский госу-
дарственный университет на художественно-графиче-
ский факультет. По окончании ВУЗа был год работы в 
Интинской школе-интернате №7, но активная личность 
привлекла внимание Валентины Александровны Ви-
тязевой. Знаменитый ректор созданного Сыктывкар-
ского университета переманила Галину Николаевну в 
свой коллектив. На плечи недавней студентки легло 
руководство всей производственной практикой ВУЗа, 
организация выставочной работы. При этом наш герой 
окунулся в преподавательскую работу: лекции для сту-
дентов по черчению и начертательной геометрии на от-
делении математики и параллельно обучение методике 
преподавания черчению в Коми пединституте. В СГУ 
началась научная работа, сдан кандидатский минимум, 
не за горами первая учёная степень... Живая рыба плы-
вет против течения. В 1975 году на выставке «Тропою 
северных народов» произошло знаковое знакомство с 
кандидатом исторических наук Коми филиала академии 
наук СССР Любовью Степановной Грибовой. Подружи-
лись. Через неё окунулась в народные промыслы коми, 
полюбила эту сферу и сразу же проявила себя как та-
лантливый художник и творческая личность. И в тот же 
год по приглашению директора Виктора Михайловича 
Мацканюка стала главным художником предприятия 
народно-художественных промыслов где проработала с 
1976 по 1979 годы. Проникнуть во все тонкости нового 

МОЖЕГОВ 
Александр Иванович, 

директор ООО «ТРИМ»

Мастер земли Коми: Смолева Галина Николаевна — 
педагог, историк, народный мастер России

Смолева Г.Н. 

дела помогла Галина Николаевна Климова, опытная на-
ставница, мастер коми орнамента. Она объяснила прин-
ципы и заложила базис этой деятельности.

Чтобы расширить познания, наш персонаж побы-
вала во всех районах Коми АССР, знакомилась с ма-
стерами рукоделия, строительства, столярного и плот-
ницкого дела. Сколько сундуков открылось перед ней! 
Все это было зарисовано и сохранено, а в последствии 
применено на производстве. В процессе сложился тан-
дем: рука об руку с грамотным художником работала 
высококлассный мастер Галина Ивановна Шаня и про-
изводство изделий коми народного творчество вышло 
на уровень знаменитых хохломы и гжели. Неугомонная 
личность проработала в Сыктывкаре до 1979 года и по-
тянуло её на родину. Родительский дом, неспешно несу-
щая свои воды Луза, огромные тополя, что цепляют об-
лака в школьном саду. И оставив, казалось, необъятные 
перспективы, становится Галина Николаевна Смолева 
простым школьным учителем. Простым? Разве может 
такой человек стать «простым» учителем? И здесь не-
уёмный темперамент и желание творить были реализо-
ваны на двести процентов. «На уроках я не ограничива-
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лась школьным курсом. Было много талантливых ребят 
и им я всегда давала что-то большее, совершенствуя и 
развивая их способности. Помимо учёбы мы стали с 
детьми выезжать в соседние школы, общались, устраи-
вали соревнования и другие совместные мероприятия. 
Школа — это не только обучение, но и воспитание!» 
— рассказывает наша героиня о работе в Ношульской 
школе. Её ученики до сих пор с теплотой вспоминают 
те славные годы.

На родине создана семья, родились дети, которым 
любящая мать передает свои умения, навыки, опыт. 
Дети, кстати, продолжили учительскую династию: дочь 
преподает в Сыктывкарском педагогическом учили-
ще. Но и творчество не забыто. Художник должен соз-
давать. Валявшийся в старом доме древний ткацкий 
станок в умелых руках ожил. Ткачество стало ещё од-
ной сферой деятельности и на протяжении многих лет 
скромный в жизни художник создавал поистине про-
изведения искусства. Результаты оценили по достоин-
ству. В 1995 году Галине Николаевне присудили премию 
«Мастер года» в Сыктывкаре, а в 2004 году она стала 
народным мастером России! Чтобы сохранить свои 
знания и навыкидля потомков, в 2007 году все много-
летние наработки и изыскания были опубликованы в 
методическом пособии «Ткачество. От азбуки до твор-
чества». В 2018 году Галина Николаевна стала победите-
лем II республиканского конкурса «Мастеровые коми». 
И это неудивительно! Активная деятельность продол-
жается и сейчас: регулярные выставки, участие в сель-
ской самодеятельности, мастер-классы для туристов, 
обмен опытом с коллегами.

 

Что такое самореализация? Достижение званий и 
материального достатка? Для кого-то да. Для других 
это самореализация и принесение пользу обществу. 
Но если лентяям не поможет и столица, то активным, 
жизнелюбивым и творческим людям место жительства 
значения не имеет. Тому пример Смолева Галина Нико-
лаевна из старинного Ношуля.

Смолева Г.Н. Инта 1972 год



172

ЧАСТЬ 7. 
О женщинах в сфере культуры и творческой деятельности

Во второй половине 20 века на карте Коми АССР 
появилось много новостроек. Одной из них был Вук-
тыл. Согласно историческим сведениям, поиски газа и 
нефти на территории нашей республики велись ещё в 
начале прошлого века. «Среди многих имён исследова-
телей в числе первых следует назвать талантливого гео-
лога Александра Александровича Чернова. Именно по 
его рекомендации в 1923 году геологическая партия во 
главе с Татьяной Алексеевной Добролюбовой вела ис-
следования в районе реки Вуктыл. Работы Т. А. Добро-
любовой и Е. Д. Сошкиной первыми спрогнозировали 
Вуктыльскую структуру. А первые сведения о вуктыль-
ском газе получены по данным геологической съемки 
Т. А. Добролюбовой в 1933 году». 

«Но лишь через три десятилетия — в начале ше-
стидесятых годов — началось масштабное наступле-
ние на Вуктыльскую газовую кладовую». Первый газ 
на Вуктыле дала буровая скважина № 2 в октябре 1964 
года. 29 октября 1966 года на территории Подчерского 
сельского совета был зарегистрирован вновь возник-
ший населенный пункт — посёлок Вуктыл. В мае 1967 
года Совет Министров СССР принял постановление 
об открытии организации добычи газа и конденсата 
на Вуктыльском месторождении, его обустройстве и 
строительстве магистрального газопровода. Учитывая 
важность ускоренного обустройства и ввода в эксплуа-
тацию месторождения, в 1968 году строительство газо-
провода «Сияние Севера» было объявлено Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. В апреле этого же 
года решением бюро Ухтинского горкома комсомола 
была создана объединенная комсомольская организа-
ция Вуктыла. В ней состояло 136 человек. Своих пред-
ставителей на стройку направили комсомольские орга-
низации Украины, Белоруссии, Чувашии, Тамбовской, 
Новгородской, других республик и областей страны. В 
составе молодых строителей Вуктыла были люди 32 на-
циональностей».

«В январе 1970 года закончена сварка первых ста 
километров второй очереди газопровода «Сияние Се-
вера». Создано первое в Коми АССР и второе в стране 
комсомольско-молодёжное строительное управление 
№ 15 треста «Вуктылстрой».

«…Много сил и энергии вложили комсомольцы и 
молодежь в обустройство Вуктыльского газоконден-
сатного месторождения. За скупыми цифрами выпол-
ненных работ, за сотнями километров болот, тысячами 
километров вырубленного леса, суровой борьбой с се-
верной природой стоят люди, комсомольцы, молодёжь 
стройки». 

МОСКОВКО 
Надежда Михайловна, 

библиограф МБУК «Вуктыльская 
центральнаяя библиотека»

О трудовой деятельности Надежды Константиновны Вшивковой, 
первой заведующей отделом культуры Вуктыльского района

Старшее поколение вуктыльцев хорошо знают и 
помнят Надежду Константиновну Вшивкову, бывшую 
заведующую отделом культуры администрации города. 
Энергичную, обаятельную и жизнерадостную женщи-
ну, как и все вуктыльцы — волею судьбы оказавшейся 
на далеком Севере. Надежда Вшивкова, уроженка Тю-
менской области, училась в Перми. Приехала на удар-
ную комсомольскую стройку в августе 1972 года по вы-
зову Ирины Ивановны Вайсбен.

Из воспоминаний Надежды Константиновны: «Мы 
с Ириной Ивановной в Перми были театральными 
коллегами, она была режиссёром нашего театрально-
го коллектива, в Вуктыле же режиссером агитбригады 
«Строитель» в клубе Молодёжном при тресте «Вуктыл-
газстрой». 

«Первое, о чём я подумала, когда получила предло-
жение переехать. Что ударная комсомольская строй-
ка — романтика. Но когда я вышла из самолета, эта 
мысль улетучилась куда-то далеко и быстро: шёл 
дождь, облака были хмурыми и висели очень низко, 
кругом полно грязи. Единственным радужным момен-
том была надпись в аэропорту «Добро пожаловать!». 
Я даже растерялась. Первое время мы ходили в рези-

Вшивкова Н. К.
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новых сапогах даже летом, не было асфальта или ка-
ких-либо трапиков. Было отстроено всего два дома, 
одни дома только строились, других ещё и в проекте 
не было, остальное — бараки, вагончики. Названия у 
полевых городков были очень красивые: «Романтика», 
«Сияние Севера», «Восход», «Солнышко», «Новинка», 
«Берёзка», «Ёлочка».

 По образованию я техник-строитель, а на Вукты-
ле стала работать мастером на стройке нефтебазы. По 
заданию парткома проводила отчётные конференции, 
присутствовала на собраниях в каждой комсомольской 
организации. Затем была назначена комсоргом треста 
«Вуктылстрой». Эта профессия не стала для меня не-
ожиданной. Потому что по жизни я человек общитель-
ный и деятельный. Комсомольская организация треста 
во время моей работы насчитывала в 1972–1975 годах 
около 200 человек. Комитету комсомола подчинялись 
все цеховые комсомольские организации, на счету ко-
митета немало хороших дел. Организовывали рейды по 
плану работы, по дисциплине труда и по выполнению 
норм техники безопасности на строительных объектах 
и в общежитиях. Фотографировали различные недо-
статки, публиковали в нашей газете «Комсомольский 
прожектор». Однажды был такой случай: мы сфото-
графировали неровную кладку кирпича и напечатали в 
газете. Началось бурное обсуждение о том, кто же так 
уложил кирпич. Этот случай послужил хорошим уро-
ком для всех. В «Окно сатиры» «Комсомольского про-
жектора» старались не попадать.

В то время не клубы предлагали мероприятия мо-
лодежи, а наоборот. Молодёжь — клубам. Тогда были 
популярны такие мероприятия, как «Голубой огонёк», 
КВН, который проводился, начиная с 1972 года. Я была 
тогда его первой ведущей. КВНы проходили в перепол-
ненных залах; одной из причин этого было отсутствие 
телевидения в Вуктыле, а с другой — все же стремление 
молодежи к культуре, к общению, жизнерадостность, 
деятельность и активность молодых. Приходилось вы-
ступать и в составе агитбригады «Строитель». Высту-
пали с программой «Я строю новый дом» — резонанс 
первого выступления оказался в общем одобрении 
вуктыльцев. Воодушевлённые удачей агитбригадовцы 
во главе с режиссером И. И. Вайсбейн приступили к 
смотровой программе. В декабре на районном смотре 
в городе Ухте агитбригаде представляетсяправо защи-
щать честь района на республиканском смотре-конкур-
се агитбригад, где она полностью оправдывает надеж-
ды района и в январе 1973 года в городе Ленинграде на 
зональном смотре агитбригад завоёвывает звание лау-
реата Северо-Западной зоны.

В феврале 1974 года агитбригаду приглашают на 
Центральное телевидение, где они выступают в первой 
передаче «А+Б» ( тогда КВН был закрыт и Александр 
Масляков вел эту передачу. Но она была единственная 
и больше таких передач на телевидение не было. От все-
го Союза было на этой передаче 7 агитбригад). В апре-
ле этого же года лучшие агитбригадовцы Союза, в том 
числе и наша агитбригада, участвуют в большом празд-
ничном концерте для делегатов 17 съезда ВЛКСМ. На 
Республиканском фестивале молодёжи, посвящённом 

Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, агит-
бригада «Строитель» получает диплом лауреата Ленин-
ского комсомола. В дальнейшем — она участница двух 
правительственных концертов в республике, Фестива-
ля Советско-Болгарской дружбы в Усогорске (на празд-
новании 30-летия освобождения Болгарии от фашиз-
ма). 22 июня 1975 года агитбригада принимает участие 
в большом театрализованном празднике в честь 30-ле-
тия Победы над фашистской Германией, состоявшемся 
в городе Сыктывкаре.

21 февраля 1975 года вышел указ об образовании 
Вуктыльского района. С этого времени до 7 марта шла 
интенсивная работа по поиску людей, которые будут 
работать в исполнительной власти только что создан-
ного района. «И мою кандидатуру стали рассматривать 
на должность заведующей отделом культуры Вуктыль-
ского райисполкома. Министр культуры Коми АССР 
Владимир Константинович Колегов поддержал и на 
первой сессии 7 марта 1975 года меня утвердили в этой 
должности». Исполком располагался в деревянном 
двухэтажном здании, культуре выделили отдельный 
кабинет, но так как не было там никакой мебели, то 
первое время Надежда Константиновна делила один 
стол с отделом образования». 

Вновь образованный район расположился по обе 
стороны реки Печоры. И населённые пункты Усть-Воя 
и Соплеск, расположенные на левом берегу, относятся 
к северной его части и считаются труднодоступными. 
Приступив к работе с большим энтузиазмом, молодой 
руководитель решила провести семинар, чтобы со-
брать всех вместе и познакомиться непосредственно. 
А то и не предусмотрела, что в апреле начинается са-
мая распутица. Пришлось целый день «сидеть на вер-
толёте». Благо, хоть тогда это было проще — заказыва-
ли винтокрылую машину в управлении разведочного 
бурения и целый день доставляли работников культу-
ры со всех уголков нового района в районный центр, 
потом целый день заседали, потом целый день опять 
развозили. Первый опыт научил молодого руководи-
теля многому. Отныне семинары проходили только 
зимой или летом, когда открывался зимник, или когда 
шла «Заря» по Печоре».

С успешным освоением месторождения, строитель-
ством газопровода строились и объекты культурно-
бытового и социального значения. В 70-е годы была 
развита сеть культучреждений. «На старом Вуктыле 
существовал клуб «Геолог», в тресте «Вуктылстрой» 
— три Дома культуры, в селах существовала государ-
ственная сеть сельских ДК — в Дутове, Лемтах, Сави-
ноборе, Усть-Вое, Сою. Профсоюзная сеть — Кырта, 
Подчерье, Соплеск, Лемтыбож, Шердино, Курья. Дей-
ствовали государственные библиотеки в Дутово, Под-
черье, Лемтах, Сойю, Савиноборе, Соплеске, а также 
профсоюзные библиотеки — Кырта, Шердино, Лемты-
бож, в тресте «Вуктылстрой» и в управлении разведоч-
ного бурения». С сентября 1975 года открыла свои две-
ри для детей детская музыкальная школа. В 1976 году 
в Вуктыле была образована сеть двух государственных 
библиотек — взрослой и детской. На Пионербазе, где 
располагалось много жилых домов-бараков и поле-
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вых городков, был построен новый двухэтажный клуб 
«Строитель». Кинозал клуба всегда был заполнен зри-
телями, в многочисленных кружках занимались дети и 
подростки. В 1977 году вступил в строй КСК (культур-
но-спортивный комплекс) с 25 метровым бассейном и 
большим спортивным залом. У руководителя Отдела 
культуры района всегда была много работы. Всё время 
что-то реорганизовывалось, строилось, закрывалось.
Постепенно профсоюзные учреждения культуры была 
переданы в государственную сеть. В связи с малонасе-
лённостью были ликвидированы посёлки Сойю, Курья, 
ликвидирована сеть учреждений культуры в Усть-Вое, 
Савиноборе. 

В 70-е годы проводилась масса интересных меро-
приятий — КВН, творческие отчёты, фестивали само-
деятельного творчества, комсомольско-молодёжные 
свадьбы. 

Из воспоминаний Надежды Константиновны: «В 
1979 году мы едем в Усинск, а потом Усинск — к нам, 
со своим творческим отчётом, мы соревнуемся. По-
том отчёты появились и в республике. Мы поехали в 
Сыктывкар, соревновались там с Усинском. 3–4 апреля 
мы выступали на площадках Сыктывкара, а 4 апреля 
был заключительный концерт в драмтеатре, концер-
ты прошли на «ура». Творческий уровень концертов 
был высокий. Около 230 человек ездили! Возили хор 
Л. Орловской, фольклорный коллектив Шердино, где 
руководителем Серафима Степановна Когут. За пре-
делы района выезжал и детский коллектив «Весёлые 
картинки», его руководителем была Лидия Петровна 
Калашникова, это коллектив два раза выступал по цен-
тральному телевидению. Выезжал за пределы района и 
танцевальный коллектив Ираиды Андроновой, агит-
бригада «Строитель».

«Жизнь кипела. В тоже время возникали пробле-
мы иного рода — все культработники были молоды, 
в основном девчата, которые выходили замуж, потом, 
естественно, в декрет, надо было искать им замену, ведь 
работу никто не отменял. Например, из восьми работ-
ников по штату районного Дома культуры работали 
только четверо, остальные рожали, воспитывали детей. 
Жизнь брала своё.

 В конце 70-х начале 80-х проводились праздники 
сёл Савинобор, Подчерье, посёлков Кырта, Шердино, 
деревни Щугор». 21 августа 1984 года посёлок Вуктыл 
стал городом районного подчинения.

«В июне 1988 года в Вуктыле проходила республи-
канская научно-практическая конференция. Приезжа-
ли режиссёры массовых мероприятий со всех районов. 
Тема конференции «Проблемы совершенствования 
массовых праздников и театрализованных представле-
ний». Вуктыльцы показали гостям выступления «Весе-
лой горницы» в ДК «Строитель», художники из «Адо-
ниса» показали уроки по экспресс-рисованию, клуб 
«Авангард» — «Вечернюю гостиную». Также гости по-
бывали на театрализованной свадьбе. Выезжали в село 
Лемты, где гости увидели праздник села». В 1988 состо-
ялось открытие музыкальной школа в селе Подчерье, а 
год спустя для сельских ребятишек открыла свои двери 
музыкальная школа села Дутово. 

В 90-е годы культуре района пришлось особенно 
тяжело. Отдел культуры перестал существовать юри-
дически. Все сельские Дома культуры и библиотеки 
были переданы в ведение сельским Советам. Надеж-
да Константиновна вспоминает: «С 1992 года не ком-
плектовались фонды библиотек, не покупались музы-
кальные инструменты, не шились костюмы. Жили на 
голом энтузиазме плюс спонсорская помощь. В основ-
ном нам помогал «Севергазпром». Всё же несмотря на 
финансовые трудности в 1992 году был открыт центр 
изобразительного творчества, в 1993 году — школа на-
родного искусства. За семь лет существования школы 
народного искусства более 20 её выпускников посту-
пили в средние специальные учреждения и высшие 
учебные заведения на художественно-графические, 
архитектурные отделения, избрав художественное 
творчество в качестве своей будущей профессии. Уча-
щиеся школы постоянно участвуют во многих район-
ных, республиканских, всероссийских и международ-
ных выставках. Школа вносит свой весомый вклад в 
культурную жизнь города и района. В начале 2000-х 
финансовое положение районного бюджета улучши-
лось. Стала работать республиканская целевая про-
грамма «Развитие и сохранение культуры и искусства 
Республики Коми». На её основе был составлен проект 
районной программы, который утверждался на сессии 
городского совета. Основные направления програм-
мы: улучшение материально-технической базы учреж-
дений культуры района и материального положения 
работников культуры». 

«У нас есть богатые традиции народа коми, русских, 
всех тех народов и народностей, представители кото-
рых населяют наш район, значит, надо их поддержи-
вать, развивать, укреплять. Мы живём в очень интерес-
ное время и должны входить в будущее с сохранением 
культуры, народных традиций».

Свой трудовой путь Надежда Константиновна 
Вшивкова завершила первого апреля 2002 года в свя-
зи с выходом на пенсию. Почти три десятка лет На-
дежда Константиновна «взращивала» корни культуры 
Вуктыльского района. Она начинала с нуля. Тогда ещё 
не было никаких традиций, за предстоящие годы ей 
нужно было сформировать всевозможные фестива-
ли, праздники, конкурсы. Развивать сеть учреждений 
культуры в Вуктыле и селах района. Трудно перечис-
лить все юбилеи, праздники, дни, мероприятия, к ко-
торым должна была приложить свои руки заведующая 
отделом культуры. Основной костяк работников куль-
туры были той опорой благодаря энтузиазму, профес-
сионализму которых все культурные мероприятия 
района воплощались в жизнь, делая её интересной и 
насыщенной.

За многолетний, добросовестный труд Надежда 
Константиновна много раз награждалась: 13.07.1981 
года награждена в честь 60-летия Коми АССР почет-
ной грамотой Президиума Верховного Совета Коми 
АССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 августа 1986 года награждена орденом Друж-
бы народов, за долголетний добросовестный труд от 
имени Верховного Совета СССР Указом Президиума 
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Верховного Совета Коми АССР от 2 октября 1986 года 
награждена медалью «Ветеран труда». Неоднократ-
но награждалась Грамотами Министерства Культуры 
Коми АССР, администрацией города и района, 19 лет в 
общей сложности была депутатом различных созывов, 
12 лет возглавляла партийную организацию админи-
страции города Вуктыла.
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях ускоряющегося технического прогресса 
стать изобретателем может каждый, независимо от рода 
деятельности и возраста, от школьника до пенсионера. 
Современные изобретатели имеют все возможности для 
развития своих талантов и закрепления достигнутых 
результатов в виде патентов на изобретения. В Респу-
блике Коми поддержку изобретателей осуществляют 
публичные библиотеки. Методическим и идеологиче-
ским центром такой работы является Центр поддержки 
технологии и инноваций в Национальной библиотеки 
Республики Коми21. В стенах библиотеки читатели всег-
да могут получить консультацию патентоведа и доступ 
к патентной и научно-технической информации, стать 
слушателем семинаров, научиться проводить патент-
ный поиск, оформить заявку на регистрацию товарного 
знака, изобретения, полезной модели, промышленного 
образца, программы для ЭВМ и базы данных.

Но так было не всегда. Традиционная профессио-
нальная деятельность библиотекарей не предполагала 
помощь изобретателям. Движение в поддержку изобре-
тательства в СССР развернулось в 60-е годы XX века, в 
крупных библиотеках начали открываться отделы для 
помощи предприятиям в развитии научно-техническо-
го прогресса. Впервые было предложено назначать в 
качестве заведующих, специалистов с инженерным об-
разованием. В самой главной библиотеке Коми АССР 
тоже решили создать отдел для помощи изобретателям. 
Предстояло создать новую структуру, закупить необхо-
димую литературу, выявить и привлечь к сотрудниче-
ству изобретателей. Решить такие задачи под силу было 
лишь человеку, который не только хорошо образован и 
имеет достаточный набор знаний и навыков, но и обла-
дает аналитическим мышлением, навыками быстрого 
усвоения и применения новых знаний.

13 сентября 1960 года должность заведующего чи-
тальным залом технической книги в Коми республи-
канской библиотеке им. В.И. Ленина, сегодня Наци-
ональная библиотека Республики Коми, заняла Циля 
Израйлевна Зильберг. За долгие 43 года благодаря 
Циле Израйлевне в Республике Коми появилась целая 
плеяда изобретателей и рационализаторов, была за-
ложена мощная основа для системы поддержки изо-
бретательства, существующая и развивающаяся в на-
стоящее время.

Цель данной работы — проследить жизненный и 
профессиональный путь Ц.И. Зильберг, роль и значе-
ние её профессиональных, нравственных, человече-

ПРОСУЖИХ Алексей Анатольевич,
заместитель Председателя Правительства 

Республики Коми

Зильберг Циля Израйлевна «Человек. Время. Признание»

ских качеств в организации работы с изобретателями 
и становлении этой деятельности в библиотечной от-
расли Республики Коми. 

ЧЕЛОВЕК. ВРЕМЯ. ПРИЗНАНИЕ

I. Семья и детство

В далеком 1919 году поженились родители Цили 
Израйлевны: Вайнштейн Израиль Липович и Тамара 
Исааковна Туба. В эти годы, отец её вместе с братом 
работали на мельнице. Работали хорошо, поэтому и 
быстро стали компаньонами хозяина мельницы. Рабо-
та на мельнице давала возможность кормить большую 
семью (мать, младших сестру и брата, молодую жену).

В начале 20-х годов советская власть национализи-
ровала мельницу, оба остались без работы. Отец начи-
нал работать табельщиком на сахарном заводе, затем 
работал счетоводом, бухгалтером. Чтобы иметь посто-
янную работу ему приходилось переезжать с одного са-
харного завода на другой.

У отца было школьное образование и никакой спе-
циальности, но он был очень умным, предприимчи-
вым, не боялся никакой работы.

В 1921 году у них родился сын Липа-Рувим (дома 
называли Лёня), в 1923 году появилась на свет дочь (се-
стра) Фрида — красавица с золотыми волосами. 21 фев-
раля 1925 года родилась Циля Израйлевна на Украине в 
местечке Орынин Каменец-Подольской области.

В 1930 году большая семья Вайнштейн переехала в 
Каменец-Подольск. Жили бедно, но мама Цили Израй-
левны ухитрялась, чтобы дети всегда были чисто одеты 
и обуты. 

В 1932 году семья Вайнштейн оказывается в дерев-
не Клембовка Шепотовского района. Здесь маленькая 
Циля идет учиться в первый класс. Она была очень спо-
собной, все схватывала на лету. Была очень подвижной, 
и учительница частенько выставляла её за дверь, чтобы 
та ей не мешала.

В 1933 году на Украине начался голод. О причинах 
его спорят до сих пор, семья Вайнштейн испытала его на 
себе. Помогали родственники со стороны отца, присылая 
посылки. Летом спасала шелковица. Да и мальчишки где-
то доставали кукурузу, подсолнухи и сахарную свеклу.

В 1934 году они вновь переехали. Теперь это был не-
большой городок Староконстантинов. Отцу предложи-
ли должность повыше, и соответственно, более высо-
кую зарплату.

21 https://www.nbrkomi.ru/informacionnye_centry/centr_podderzhki_tehnologiy_i_innovaciy_cpti/o_cpti
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В 1935 году они уже живут в селе Коровинцы. Ведут 
натуральное хозяйство, выращивают картофель, ово-
щи, держат корову, свинью и кур. Жизнь в Коровинцах 
после Клембовки и Староконстантинова была матери-
ально намного лучше, ещё лучше было детям, жизнь на 
природе и хорошее питание укрепляли здоровье. Воз-
можно, в этом причина её с сестрой долголетия.

В 1938–1939 гг. в стране были трудности с продук-
тами. Карточки не вводились, но нормы сокращались. 
В эти годы семья уже жила в Одессе, в трёхкомнатной 
квартире в знаменитом одесском районе Пересыпь, на 
улице Красная. Жизнь в Одессе была трудной, зарпла-
ты главы семьи не хватало. 

В это же время отца пригласили на работу в Москву 
в Наркомат рыбной промышленности СССР. Это была 
хорошая возможность каждое воскресенье ездить к 
сыну, служившему в армии в Наро-Фоминске. Жизнь 
по-прежнему была нелёгкой, обстановка в стране на-
пряжённой, чувствовалось приближение войны: по 
радио и в газетах заявляли, что если будет война, то во-
евать будем на чужой территории. 

В 1941 году они жили в Москве. Циля заканчивала 9 
класс. 22 июня, услышав, что началась война, они пое-
хали к брату Лёне в Наро-Фоминск. Тогда они не знали, 
что видят его в последний раз. Письма с фронта пере-
стали приходить в октябре 1941 года. В 1946 году семья 
получила сообщение, что в апреле 1942 года их сын и 
брат пропал без вести в Смоленской области. 

II. От помощника машиниста до инженера

В июле 1941 года начались налёты на Москву. Семью 
Вайнштейн эвакуировали в Астрахань. Там Циля Из-
райлевна закончила десятый класс с «отличием». По-
сле окончания школы работала в овощном питомнике. 
Обстановка около Астрахани ухудшалась. И тогда отец 
перевез семью в Сибирь. Она поступила в местный 
филиал Московского железнодорожного института, 
поскольку мечтала стать машинистом паровоза. В 40–
50-е годы прошлого столетия профессия машиниста 
локомотива считалась престижной и романтичной, но 
лишь на третьем курсе она узнала, что будет инжене-
ром по ремонту локомотивов. Однако на 5 курсе у неё 
была полугодовая практика и она ездила помощником 
машинистов на поездах Ташкент–Красноводск. Наез-
див необходимое количество километров, и сдав экза-
мены — получила права на помощника машиниста.

После окончания института Ц.И. Зильберг была рас-
пределена в Ашхабад. Оставаться там она не хотела, её 
дядя похлопотал, и она была принята на работу в Ста-
линобадский вагонный участок Ашхабадской железной 
дороги, там она была единственной, у кого было высшее 
образование. И ей предложили должность инженера, од-
нако она пошла работать в цех, была бригадиром, масте-
ром и лишь через год стала инженером по рационализа-
ции. И тогда она ещё не знала, что это станет её судьбой…

На ремонте вагонов рабочим приходилось выду-
мывать всякий устройства, приспособления, замену 
материалов — она это оформляла как рационализа-

торские предложения, и рабочие получали дополни-
тельные деньги.

III. Помощь людям

В Сталинобадском вагонном участке Ц.И. Зильберг 
отработала три года, а потом вернулась в Москву. По-
пала в вагонный участок Савеловского отделения Се-
верной железной дороги. Через некоторое время полу-
чила должность инженера по рационализации.

Приняв дела, она пришла в ужас. Выяснилось, что 
очень многие из рацпредложений не были рассмотре-
ны, авторам внедрённых идей не выплачено возна-
граждение. Циля Израйлевна проделала всю эту тита-
ническую работу, и в благодарность рационализаторы 
принесли ей часть своего вознаграждения. Оказывает-
ся, её предшественник брал с них мзду, они пытались 
покупать ей подарки, давать деньги, но она категори-
чески всё отвергала. С трудом отучила их от этого, и в 
дальнейшем у них были дружеские отношения.

Принцип бескорыстной помощи рационализаторам 
и изобретателям сопровождал всю жизнь.

IV. Новые горизонты, 
переквалификация в библиотекари

Из Москвы, где она проработала 4 года, жизнь за-
бросила её в Сыктывкар. В Сыктывкар она приехала в 
1954 году вместе с мужем Александром Яковлевичем 
Зильбергом.

В начале 60-х годов прошлого столетия в Сыктыв-
каре ещё не было железной дороги, и была очень малая 
возможность получить должность инженера.

Неожиданно для Цили Израйлевны, её знакомая, ра-
ботавшая в Коми республиканской библиотеке им. В.И. 
Ленина, сказала, что им нужен инженер на должность 
заведующего читальным залом технической книги. 

60-е годы (с 1962 по 1967гг) ХХ-столетия для нашей 
страны были особенными. Впервые, за всё время суще-
ствования, страна вышла на первое место в мире по на-
учно-техническому прогрессу, обогнав США и Японию. 
Это было время расцвета науки, техники, образования 
и экономики. В эти годы разработаны и осуществлены 
две программы: государственная система патентной 
информации и государственная система научно-тех-
нической информации. Цель программ — приблизить 
информацию к специальностям всех регионов, в том 
числе отдалённых. В связи с этим в крупных библио-
теках открывались отделы для помощи предприятиям 
в развитии научно-технического прогресса. Впервые 
было предложено назначать в качестве заведующих, 
специалистов с инженерным образованием. 

13 сентября 1960 года Циля Израйлевна заняла долж-
ность заведующего читальным залом технической кни-
ги в Коми республиканской библиотеке им. В.И. Ленина.

«В библиотеке мне всё понравилось: красивые залы, 
хрустальные люстры, натёртый мастикой, блестящий 
как зеркало паркет, обилие цветов, а главное — кни-
ги, книги… Цветы были прерогативой заместителя 
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директора Веры Ивановны Щепиной»,22 — вспоминает 
Циля Израйлевна.

В 1960 г. фонд библиотеки насчитывал 378 тыс. до-
кументов, ежегодно пополнялся более 30 тыс. экзем-
пляров книг23.

1 этап: Начало работы.
Циле Израйлевне предстояло возглавить и орга-

низовать работу абсолютно новому направлению для 
библиотечной отрасли. Нужно было провести огром-
ную работу: создать фонды научно-технической и па-
тентной литературы, учиться и учить других вопросам 
изобретательства, законодательства и не только нацио-
нального, но и зарубежного.

Эту работу она проводила совместно с Республикан-
ским Советом Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов (далее — ВОИР) и Межотраслевым 
центром научно–технической информации. Эти три ор-
ганизации стали оплотом научно-технического прогрес-
са в республике. Они помогали в организации патентных, 
информационных отделов в научно-исследовательских 
институтах, конструкторских бюро, на предприятиях. 
Готовили кадры, повышали квалификацию. Работали 
много и интересно. «Мы вместе многое делали для про-
паганды патентных знаний, для развития изобретатель-
ства и рационализации в республике. При библиотеке 
организовали общественный консультационный пункт 
для новаторов»24 — рассказывает Циля Израйлевна в 
своей книге воспоминаний «Москва–Сыктывкар».

В отделе была организована стажировка для работ-
ников разных предприятий, которые в последующем 
получили специальное патентное образование: это 
Павла Степановна Ракова, Римма Ефимовна Коренко-
ва, Нина Ивановна Баландина, Наталья Георгиевна Гла-
дилова, Нина Ивановна Крылова25.

2 этап: Помощь изобретателям.
С 1965 года конструкторских бюро, научно-исследо-

вательские институты, предприятия стали регулярно по-
лучать авторские свидетельства на изобретения, сегодня 
этот документ называется патент. С 1965 года отдел стал 
комплектоваться полученными охранными документа-
ми на территории СССР. Самое большое число изобрете-
ний было разработано и защищено специалистами «Пе-
чорНИИПроект» (г. Воркута) и конструкторским бюро 
объединения «Вычегдалесосплав» (г. Сыктывкар). В этих 
организациях работали специалисты высокой квалифи-
кации. В дальнейшем многие из них получили звания 
«Заслуженный изобретатель Коми АССР» и «Заслужен-
ный изобретатель РСФСР». Первыми из них были Вик-
тор Иванович Никонов, старший научный сотрудник 
«ПечорНИИПроект» и Феликс Григорьевич Куковицкий, 
главный конструктор объединения «Вычегдалесосплав».

3 этап: Помощь в изобретательской деятельности как 
толчок к развитию народного хозяйства республики.

Лесосплав всегда был самой отсталой отраслью в 
республике, почти все процессы выполнялись вручную. 

Конструкторы объединения «Вычегдалесосплав» не 
только механизировали лесосплав, но и автоматизиро-
вали. В этом объединении счастливо сошлись три энту-
зиаста: руководитель объединения Василий Фёдорович 
Верховцев, главный инженер Борис Александрович Со-
ловьёв и генератор идей Феликс Григорьевич Куковиц-
кий. Конструкторское бюро Куковицкого называли 
«школой Куковицкого». Там каждый новый инженер че-
рез три года становился изобретателем. Коллектив кон-
структорского бюро объединения «Вычегдалесосплав» 
очень ценил дружбу и совместную деятельность с Коми 
республиканской библиотекой им. В.И. Ленина, 13 сен-
тября 1985 года они поздравили Цилю Израйлевну и её 
коллектив: «От всей души поздравляем Вас с трудовым 
юбилеем Вашего отдела! Ваш отдел — помощник во 
всех наших новаторских делах. Первые ростки, истоки 
изобретательской деятельности в нашем коллективе по-
явились в результате сотрудничества с Вашим отделом. 
Нашими общими усилиями создан целый ряд новых 
лесосплавных машин и механизмов….» (Приложение 1).

4 этап: Деятельность отдела по популяризации 
изобретательства и рационализаторства в Республи-
ке Коми.

По инициативе Цили Израйлевны проводилось 
огромное количество мероприятий — это были месяч-
ники, недели, дни, конференции, слеты, университеты 
научно-технического прогресса, школы изобретателей 
и рационализаторов и ещё многое другое. До сегодняш-
них дней сохранился пригласительный билет на декаду 
экономической литературы в помощь производству с 
15 по 25 февраля 1967 года. В каждый из дней презен-
товались книги из отдельных отраслей: строительства, 
транспорта, лесной, деревообрабатывающей промыш-
ленности, машиностроения, энергетики, легкой и пи-
щевой промышленности. Презентации сопровожда-
лись консультантами из соответствующих отраслей, 
таких как экономисты СМЗ, Горэлектросети, комби-
ната «Вычегдалес», Главкомистроя, мебельной фирмы 
«Север» (Приложение 2, 3).

Ежегодно в декабре проводился «День рационализа-
тора», посвящённый научно-техническому творчеству 
молодёжи с участием молодых учёных и образователь-
ными беседами «Как делаются открытия» и «Как стать 
изобретателем» (Приложение 4). 

Она первой стала применять новые формы пропа-
ганды изобретательства — дни изобретательства, шко-
лы молодого рационализатора, ярмарки изобретений, 
премьеры книг.

В 1968 году она поступила и в 1972 году закончила 
полный курс Центрального института повышения ква-
лификации руководящих работников и специалистов 
народного хозяйства в области патентной работы по 
специальности «Патентоведение».

С коллегами по библиотечному делу — Валентиной 
Марковной Литвиновой и Людмилой Григорьевной 

22 Зильберг Ц.И. Москва — Сыктывкар: воспоминания. Ч. 2. Сыктывкар, 2013. 84 с.
23 https://www.nbrkomi.ru/o_biblioteke/istoriya
24 Зильберг Ц.И. Москва — Сыктывкар: воспоминания. Ч. 2. Сыктывкар, 2013. 84 с.
25 Зильберг Ц.И. Москва — Сыктывкар: воспоминания. Ч. 2. Сыктывкар, 2013. 84 с
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Незабываемые годы, неповторимые судьбы женщин в истории Коми края

Шевченко Циля Израйлевна объездила всю республи-
ку. Это были не только библиотеки, но и шахты, заводы 
и другие организации. По приглашению Сосногорского 
газоперерабатывающего завода четыре дня проводили 
занятия по патентной информации. Такая же учёба 
была и Севергазпроме, индустриальном институте, на 
них присутствовали главные специалисты. Побывали 
и не раз в сельских районах: Сыктывдинском, Сысоль-
ском, Усть-Вымском, Прилузском и др. Благодаря ак-
тивной пропаганде были организованы залы техниче-
ской литературы в Печоре, Усинске.

V. Коллеги, соратники, читатели… 
(отношения с людьми)

5.1. Циля Израйлевна — коллега-библиотекарь!
Циля Израйлевна очень тепло вспоминала о кол-

легах, с которыми приходилось работать в библиотеке 
вместе. Считала, что профессия библиотекаря много-
гранна. Библиотекарь — эрудит, психолог, лекарь чело-
веческих душ и ещё многое, многое другое. Настоящие 
библиотекари, одержимы своей работой, преданы ей 
и своим читателям. Между библиотекарем и читате-
лем идет постоянный обмен знаниями, один учится 
у другого. Библиотекарь должен быть всегда на пол-
шага впереди читателя, если он хочет, чтобы читатель 
его уважал и доверял ему. Самое лучшее образование 
когда-нибудь устаревает, поэтому библиотекарь обя-
зан постоянно учиться. У библиотекаря, как и у других 
профессий, есть свои секреты. Он знает, где и как бы-
стро найти то, что нужно читателю. 

5.2. Циля Израйлевна — помощник и друг читателя!
Она вспоминала одного своего читателя, который 

в течение нескольких дней рылся на полках в поисках 
чего-то. Она несколько раз пыталась ему помочь, но 
он отмахивался с таким взглядом, что, мол, отстань, 
ты все равно не знаешь, что мне нужно. Он был упрям, 
она тоже. Она не отставала от него, и тогда он небреж-
но сказал: «Я ищу роторный двигатель». Она ему в от-
вет «Двигатель Ванкеля?» он удивленно уставился на 
неё и медленно произнес «Да». И она тут же нашла ему 
нужную книгу. После этого у Цили Израйлевны уже не 
было проблем с ним. Они стали друзьями.

За годы работы в библиотеке у неё появилось много 
друзей среди коллег и читателей.

Большую работу по развитию изобретательства 
и рационализации в республике проводил Коми ре-
спубликанский Совет Всероссийского общества изо-
бретателей и рационализаторов (ВОИР), первичные 
организации на предприятиях, стройках, в сельском 
хозяйстве. Республика неоднократно занимала призо-
вые места по этим вопросам.

5.3. Циля Израйлевна — отношения за стенами 
библиотеки!

Многие годы совместной работы ВОИР сблизили 
Цилю Израйлевну с первым заслуженным изобретате-
лем республики Александром Ивановичем Протопопо-

вым, председателями Совета ВОИР Михаилом Иванови-
чем Поповым, затем Николаем Кузьмичом Лошаковым, 
патентоведами П.С. Раковой, Н.Г. Гладиловой, Р.Е Ко-
ренковой, Л.Б. Печёрской, В.Б. Миллером, Г.Г. Омаро-
вым. Работая на общественных началах ей приходилось 
встречаться с руководителями высокого ранга и они 
всегда с пониманием и ответственностью подходили с 
решением вопросов, с которыми она к ним обращалась.

Начальник комбината «Интауголь» Иван Василье-
вич Иевлев, когда она была у него на приёме, предло-
жил ей выступить перед директорами шахт, она писала, 
что это было очень ответственно и большой честью.

5.4. Циля Израйлевна — коммунист.
Еще одно направление деятельности, к которому 

она относилась с ответственностью — это работа в ком-
мунистической партии. Она была членом КПСС с 1954 
года. За годы работы в библиотеке она, как коммунист 
выдвигалась на ответственные участки общественной 
работы, в течение ряда лет являлась пропагандистом те-
оретического семинара, 3 года председателем профкома, 
7 лет секретарём первичной партийной организации. 
Уделяла внимание росту рядов первичной партийной 
организации библиотеки, за годы, которые она являлась 
секретарём, в ряды КПСС было принято 3 человека. В 
течение 3-х лет Зильберг Циля Израйлевна возглавляла 
комиссию партийного контроля библиотеки.

Жизнь среди книг и людей, которым дороги те же 
идеалы, что и ей, делали её жизнь счастливой. Каждый 
день к ней приходили люди за помощью, веря в её знания 
и опыт. И когда ей говорили, что пора бросить работу, 
она им отвечала: «Пока я нужна людям, буду работать!». 

К 1990 году в республике были присвоены почёт-
ные звания «Заслуженный рационализатор РФ» — 8 
новаторам, «Заслуженный изобретатель РФ» — 5 но-
ваторам, 35 новаторов получили почётные звания 
«Заслуженный изобретатель Коми АССР», около 400 
новаторов имели почётные звания «Заслуженный ра-
ционализатор Коми АССР»26.

VI. Годы перестройки. Библиотека —  
единственный источник информации

90-е годы перестройки и перехода к рыночным от-
ношениям, негативно повлияли на состояние изобрета-
тельской и рационализаторской деятельности в регио-
не. Республика до 90-х годов имела хорошие показатели 
в этой области, налаженную организационную систему. 
Все это было нарушено в 1991–1995 годы.

Не стало ВОИР, уволили многих патентоведов, ин-
женеров бриз, закрыли технические библиотеки, неко-
торые конструкторские бюро.

Многие предприятия перестали существовать, из-
менились формы собственности, к руководству пред-
приятиями и организациями пришли новые люди, 
мало знакомые с вопросами патентного права.

В 1992 году Коми республиканская библиотека им. 
В.И. Ленина была переименована в Национальную би-

26 Изобретатели и рационализаторы Республики Коми: биобиблиографический указатель. — Сыктывкар : [б. и.], 1998. — 124 с.
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ЧАСТЬ 7. 
О женщинах в сфере культуры и творческой деятельности

Циля Израйлевна наладила крепкие деловые связи 
с Сыктывкарским лесным институтом, совместно с ди-
ректором — Большаковым Николаем Михайловичем в 
2000 году организовали работу Общества изобретате-
лей и рационализаторов при библиотеке института. С 
этого момента началось активное вовлечение студен-
тов в новаторскую деятельность. 

Зильберг Ц.И. активно принимала участие в орга-
низации работы Торгово-Промышленной палаты Ре-
спублики Коми с изобретателями нашей республики. В 
2001 году она совместно с президентом Манасарянцом 
Саркисом Виленовичем возродили Коми республикан-
скую общественную организацию ВОИР. Его возглави-
ла Татьяна Геннадьевна Воробьева. Саркис Виленович 
создал в палате патентный отдел. Бывшие члены ВОИР 
с радостью восприняли его возрождение.

Республиканский Совет ВОИР совместно с Торгово-
Промышленной палатой проводили Дни изобретателя, 
конкурсы на лучшее изобретение, лучшее предприятие, 
лучший товарный знак. В 2002 году эти конкурсы имели 
большой успех, победители были поощрены подарками 
и дипломами. С каждым годом увеличивалось количе-
ство людей приобщающихся к изобретательству и раци-
онализации — это люди разных профессий и возрастов.

С выходом на пенсию в 2003 году Циля Израйлевна 
продолжала свою деятельность: она член республикан-
ского Совета ВОИР; Комитета по инновациям Торгово-
промышленной палаты Коми; лектор Сыктывкарского 
лесного института; Ухтинского государственного тех-
нического университета. Выступала на международ-
ных, всероссийских и республиканских конференциях 
по интеллектуальной собственности, её труды публи-
ковали средства массовой информации. Консультиро-
вала изобретателей и рационализаторов, оформляла 
заявки на изобретении, полезные модели, промышлен-
ные образцы, товарные знаки.

Благодаря Циле Израйлевне стали известны в Ре-
спублике имена самостоятельных изобретателей — И. 
Арсентьевой, К. Катаева, Ю. Лисовского, Е. Сундукова, 
Г. Кулаевой и др.

VIII. Человек с большой буквы

Деятельность Цили Израйлевны была многогранной 
и разнообразной и не ограничивалась стенами библио-
теки. Она вела рубрику в журнале «Меркуриус» — Мо-
заика изобретательского творчества. Её статьи публи-
ковались в журнале «Лицензии и патенты». Выступала 
в телепередаче «Поиск» на телерадиоканале «Коми гор».

Многие годы она помогала выявлять творческие спо-
собности у изобретателей и рационализаторов. Горди-
лась, что знакома с такими людьми, которыми получены 
патенты на разные объекты интеллектуальной собствен-
ности. Она считала, что «так здорово открыть ещё одного 
творческого человека, его разработки, часто значитель-
ные и рассказать о нём другим людям, которые могут по-
следовать его примеру». По её мнению «давно пора вне-
сти изобретателя в перечень профессий и должностей с 
достойной оплатой труда. Изобретатели — люди, наде-

Таблица 1. Поступление патентов с 1975 по 2003 гг. 
за период работы Цили Израйлевны 

в Национальной библиотеке.

Год Посту-
пило Год Посту-

пило Год Посту-
пило

1975 608686 1985 42506 1995 36018
1976 51388 1986 57678 1996 14073
1977 51110 1987 59660 1997 7
1978 60434 1988 58892 1998

7431979 62608 1989 56293 1999
1980 54349 1990 55964 2000
1981 64465 1991

67406
2001 504

1982 66200 1992 2002 193
1983 65784 1993 15321 2003 98
1984 46881 1994 21863   

блиотеку Республики Коми, а читальный зал технической 
книги в отдел патентно-технической и экономической 
литературы. С 1993 года Министерство культуры Респу-
блики Коми постоянно сокращало объёмы финансиро-
вания комплектования библиотеки. Если раньше читаль-
ный зал получал до 10 тыс. экз. технических книг в год, то 
в эти годы отделом комплектовалось около 150–200 книг.

В то же время Сыктывкарский государственный 
университет открывает новые факультеты, Сыктыв-
карский лесной институт открывает новые факульте-
ты, вводятся новые специальности, начинает функцио-
нировать филиал Кировского медицинского института 
появляются лицеи и колледжи. Студенты и учащиеся 
устремились в библиотеки, и в первую очередь, в На-
циональную библиотеку Республики Коми. Отдел, ис-
пользуя свои фонды, опыт и профессионализм работ-
ников, продолжал удовлетворять читательский спрос.

В таблице 1 представлены количественные показа-
тели поступления документов, содержащих рациона-
лизаторские решения — патентный фонд, формирова-
нием которого занималась Циля Израйлевна. До 1975 
года полученные документы не выделялись в отдель-
ную группу и являлись частью общего фонда библиоте-
ки, с 1975 года было принято решение отражать их как 
самостоятельный фонд — фонд патентных документов.

Единственным местом, куда могли обратиться рацио-
нализаторы и изобретатели в то время — это обществен-
ный консультационный пункт, деятельность которого 
была организована Цилей Израйлевной при патентно-
техническом отделе Национальной библиотеки.

VII. Возрождение рационализаторской 
деятельности в Республике Коми

Многие считали, что возродить былой успех рацио-
нализаторской работы и активизировать интерес к ней 
уже невозможно. Но Циля Израйлевна была уверена 
все эти годы, помогая тем, кто приходил, что возрожде-
ние возможно, необходимо и непременно будет!
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лённые редким талантом, должны иметь возможность 
создавать свои разработки не только сегодня, но и на бу-
дущее. Без этого не будет движения вперёд». Любила этих 
людей за их бескорыстие и преданность своему делу!

В свободное от работы время Циля Израйлевна кол-
лекционировала сувенирно-миниатюрную обувь. Это 
редкое и оригинальное хобби называется филоботия. 
Крохотные валеночки и пимы, русские лапти и кера-
мические башмачки, хрустальные туфельки Золушки, 
обувь царских особ и знаменитостей, серьги, броши и 
кулоны в виде обуви — все это богатство собиралось на 
протяжении не одного десятилетия.

IX. Справедливость

Отдельно надо сказать ещё об одном важном деле, 
которому Циля Израйлевна посвятила очень много лет 
и усилий — она считала своим долгом добиться увеко-
вечения имени легендарного лётчика Николая Лошако-
ва. Готовя документальное повествование к изданию, 
она по крупицам собрала факты, события из жизни ге-
роя, написала книгу «Герои и жертвы: лётчик Николай 
Лошаков». Николай Лошаков в годы Великой Отече-
ственной первым из советских пилотов, попавших в фа-
шистский плен, совершил побег на вражеском самолёте. 
За этот подвиг его ждала не награда, а жестокая кара 
— воркутинские лагеря. Позже лётчик был реабилити-
рован, но так и не дождался официального признания 
своего подвига — звание Героя Советского Союза было 
присвоено только одному из девяти человек, совершив-
ших подобный подвиг — Михаилу Девятаеву.

Циля Израйлевна лично была знакома с Лошаковым 
Николаем Кузьмичом по линии ВОИР, с 1970–1983 гг. 
был председателем Воркутинского территориального 
совета ВОИР, но не догадывалась о его легендарной био-
графии, настолько скромен был этот человек. Позже, 
когда узнала об этом, стала добиваться справедливости 
— готовила обращения и ходатайства в администрацию 
президента и минобороны. В том числе благодаря уси-
лиям ЦилиИзрайлевны 8 мая 2012 года в Воркуте на зда-
нии аэропорта была установлена мемориальная доска в 
память о Николае Кузьмиче Лошакове. Среди надписей 
на доске есть и такая: «Председатель Воркутинского тер-
риториального совет ВОИР с 1971 по 1983 годы». Воз-
можно, что это единственная в стране мемориальная 
доска, на которой увековечено имя члена ВОИР.

Зильберг Ц.И. ходатайствовала о присвоении име-
ни легендарного лётчика Николая Кузьмича Лошакова 
Сыктывкарскому поисковому отряду «Наследие», осу-
ществляющему деятельность при Гимназии искусств. В 
2010 году имя было присвоено.

X. Признание

Зильберг Цилю Израйлевну знают в республике 
и за её пределами как высокообразованного специ-
алиста патентного, изобретательского, авторского 
права и библиотечного дела. Циля Израйлевна — за-
служенный работник культуры России, заслуженный 

работник культуры Коми АССР, действительный член 
Международной академии авторов научных открытий 
и изобретений, почётный член ВОИР, награждена ме-
далями: им. А.С. Попова за вклад в изобретательскую 
деятельность, Торгово-промышленной палаты Респу-
блики Коми, «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне», «Ветеран труда».

С помощью Альберта Ефимовича Бернштейна, на-
чальника угольного департамента, заслуженного раци-
онализатора РФ и Коми АССР, в 1998 году издала книгу 
«Изобретатели и рационализаторы Республики Коми», 
которая отразила 40-летний опыт изобретательской 
работы в республике. Книга была удостоена диплома 
Министерства культуры Российской Федерации. Раци-
онализаторы и изобретатели получили её бесплатно, 
много книг было отослано за пределы республики и 
даже в другие страны, куда уехали некоторые из изо-
бретателей, упомянутые в ней. 90-летний юбилей этой 
удивительной женщины не остался незамеченным на 
государственном уровне. Председатель совета ветера-
нов Сыктывкара Владимир Пыстин зачитал на вечере 
поздравление от президента РФ Владимира Путина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучив путь, пройденный Цилей Израйлевной, от 
рождения, воспитания и формирования её морально-
нравственных и профессиональных качеств, можно с 
уверенностью сказать, что она уверенно шла к своим 
будущим достижениям. С первых же шагов, со школь-
ной скамьи мы видим в Циле Израйлевне человека 
талантливого и одарённого. Успешная школьница ста-
новится студенткой, а затем грамотным, хорошо под-
готовленным молодым специалистом.

Упорство, трудолюбие, любознательность, твёрдые 
жизненные принципы — вот черты, которые отличали 
человека, возглавившего поддержку изобретательской и 
рационализаторской деятельности в республике, кото-
рая находилась на самом пике своего развития. В усло-
виях бурного строительства, расширения производства, 
активного освоения природных богатств республике 
как никогда нужны были новые идеи и изобретения. 
И Циля Израйлевна успешно воплотила чаяния эпохи, 
возглавив движение мобилизации работников к рацио-
нализаторской и изобретательской деятельности.

Благодаря деятельности Цили Израйлевны разви-
валась изобретательская мысль, в работу предприятий 
республики внедрялись новшества, помогающие раз-
вивать и совершенствовать производство.

Нельзя не отметить многогранность личности Ц.И. 
Зильберг, как творческого, увлечённого, с активной 
жизненной позицией человека! Её многолетний и зна-
чительный труд по пропаганде библиотечных и патент-
ных знаний, методическая помощь библиотекам и па-
тентным службам, конкретная помощь изобретателям 
и рационализаторам республики снискали ей заслужен-
ное уважение многих людей и признание заслуг со сто-
роны государства. 
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Приложение № 1
Основные даты жизни и деятельности Ц. И. Зильберг.

1967 Награждена Почётной грамотой Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры.
1970 Награждена Почётной грамотой Центрального совета ВОИР.

1971 Награждена Почётным знаком «За отличную работу» Министерства культуры СССР и Почётной грамо-
той Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры.

1975 Награждена Почётной грамотой Верховного Совета Коми АССР.
1976 Награждена Почётным знаком «Отличник изобретательства и рационализации».
1980 Присвоено звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР».
1981 Награждена Почётным знаком «За отличную работу в ВОИР».
1984 Награждена медалью «Ветеран труда».
1999 Награждена медалью «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
2001 Избрана действительным членом Международной академии авторов научных открытий и изобретений.
2002 Награждена дипломом Министерства культуры Российской Федерации.
2003 Награждена медалью им. А.С. Попова.
2003 Присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
2004 Награждена медалью торгово-промышленной палаты Республики Коми.
2005 Награждена медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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ВВЕДЕНИЕ

Как известно, историю делают люди, но и история 
любого села неразрывно связана с жизнью тех людей, 
которые в нём живут. В исследовательской работе рас-
сказывается о судьбе женщины, которая просто не 
может сидеть, сложа руки, о женщине, которая свои-
ми силами и делами вдохновляет многих. Жизнь этой 
удивительной женщины — яркая страница в летописи 
села. Не секрет, что твёрдый характер, терпение и труд 
в значительной степени определяет дальнейшие жиз-
ненные успехи человека. 

 
«ПОСЕЕШЬ ПРИВЫЧКУ —  
ВЫРАСТИШЬ ХАРАКТЕР»

Родилась Анна Ильинична Адамова (Есева) в селе 
Руч Усть-Куломского района Республики Коми 2 фев-
раля 1952 года. В семье из троих детей была средней. «В 
детстве я в садик не ходила, — вспоминает Анна Ильи-
нична, — может, от силы три дня там была. Наш дом 
был рядом с детским садиком, и как только начинал-
ся тихий час, я убегала домой, потому что не хотелось 
спать, кровать не нравилась. Воспитывала меня моя 
бабушка Евдокия Михайловна, очень строгая, но спра-
ведливая женщина, всё время работала то в огороде, то 
в поле, и нас с собой брала, чтобы мы помогали ей». 

В семь лет девочка Анна пошла в школу. «Помню 
свою первую учительницу, звали её Зинаида Михай-
ловна Малева, — рассказывает Анна Ильинична, — с 
нетерпением ждали её прихода, потому что была до-
брой и отзывчивой женщиной». Класс у нас был очень 
дружным, на каждой перемене мы собирали как можно 
больше людей и играли в разные игры, такие как, на-
пример, «Клянича», «Ням-ням», «Шег», «Галö-галö». 
Уже тогда у маленькой Анны проявлялись задатки ли-
дера. С детства она помогала младшим ребятишкам: 
организовывала дружеские встречи, играла с детьми, 
помогала с домашним заданием. «В школе нас готовили 
к самостоятельности и труду: ходили в лес заготавли-
вать дрова для школы, заброшенные дома (сухостой) 
пилили на дрова и таскали в сарай, который находился 
возле школы. В школьном дворе подметали, собирали 
листья, сажали кукурузу и разные деревья, ухаживали 

ЧАСТЬ 8. 
О ЖЕНЩИНАХ СЕЛА, ТРУЖЕНИЦАХ И АКТИВИСТАХ

АДАМОВА 
Екатерина Михайловна, 

библиотекарь Ручевского филиала № 18 МБУК
«Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»

О роли женщины в истории села: Анна Ильинична Адамова 

Анна Ильинична Адамова — Почётный ветеран 
Республики Коми

за грядками. Регулярно дежурили в классе, следили за 
порядком и чистотой: подметали и мыли полы сами». 

«Больше всего запомнились мне уроки физической 
культуры. Уроки вёл Василий Иванович Попов, помню, 
играл на аккордеоне, а мы шагали и бегали под музыку. 
Учитель он строгий и требовательный, у него я и на-
училась порядку и дисциплине. Большое человеческое 
«спасибо» ему за это». В школе Анну всё время назна-
чали вожатой, потому что считали её ответственной, 
добродушной, целеустремленной девочкой. Она при-
нимала участие во всех общешкольных мероприятиях, 
субботниках, походах, нередко была сама организато-
ром этих мероприятий. Уже тогда Анна поняла, что 
общественная работа ей очень нравится, а, главное, всё 
хорошо и здорово получается. Работать приходилось и 
дома. Мать Анны Ильиничны, Раиса Ивановна Есева, с 
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утра до ночи работала в колхозе, и вся работа по дому 
легла на хрупкие плечи маленькой Анны. Сказать по 
правде, не очень-то и лёгкими были домашние обязан-
ности: накормить скотину, сходить за дровами в лес, 
принести сено (а в те времена поля для заготовки сена 
распределяли очень далеко от села). «Мама нас научила 
терпению, любить и ценить труд, не бояться никакой 
работы, даже самой тяжёлой, и в дальнейшей жизни 
мне все эти навыки пригодились».

«УЧЕНЬЕ ДА УМЕНЬЕ ВСЕГДА НАЙДУТ 
ПРИМЕНЕНИЕ»

После окончания школы Анна поступила в Киров-
ский сельскохозяйственный институт на экономиче-
ский факультет, училась на бухгалтера 4 года. «Мы с 
однокурсниками жили дружно, каждые 5 лет у нас про-
ходит встреча выпускников, и так уже на протяжении 
40 лет», — с гордостью говорит Анна Ильинична. Во 
время учебы в Кирове Анна посещала различные сек-
ции, но самыми интересными, на её взгляд, были сек-
ции «Ориентирование», «Лыжная». О своей жизни вне 
учёбы Анна Ильинична хвастается: «Нам очень нра-

вилось организовывать походы, например, по жребию 
определяли, с каким факультетом пойдём в кульпоход 
на выходные, брали с собой палатки, спальные мешки и 
выезжали за город. Там мы проводили различные спор-
тивные состязания, концертные программы, пели песни 
у костра. Было очень весело, все оставались довольны». 

«ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ»

После учёбы Анна встретила своего будущего мужа 
Анатолия Матвеевича Адамова, учёбу они закончили 
одновременно. Сыграли свадьбу, вместе воспитали тро-
их детей. После института Анна с мужем возвратились 
в родное село Руч. Как говорит сама Анна Ильинична: 
«Судьба сама привела меня в родное село». Она устрои-
лась на работу в СП «Ручевский» главным бухгалтером. 
Состояла в добровольном общественном объединении, 
являлась председателем профкома совхоза «Ручев-
ский», где активно участвовалав профсоюзной работе, 
организовывала и проводила различные культурные и 
спортивные мероприятия. В 1998 году Анна Ильинича 
начала работать директором совхоза «Ручевский», в 
2002 году возглавила Совет женщин села Руч, оказала 
действенную помощь администрации села в решении 
вопросов местного значения в интересах населения. 
Тогда же под руководством Анны Ильиничны был об-
разован коллектив «Сударушка», который и сегодня 
радует нас песнями и танцами на сцене Дома культуры. 

«К ЧЕМУ ДУША ЛЕЖИТ, К ТОМУ И ДУША 
ПРИЛОЖИТСЯ»

В 2008 году А.И. Адамову избрали председателем Со-
вета ветеранов села Руч, и до настоящего времени она 
возглавляет ветеранское движение. Совет ветеранов 
тесно сотрудничает с администрацией села, школой, 
библиотекой, Домом культуры. Члены совета ветеранов 
принимают активное участие во всех культурно-мас-До реконструкции

После реконструкции
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совых мероприятиях, в патриотическом воспитании 
школьников, экологических, социальных акциях, ездят 
на районные и республиканские слёты и форумы. 

В 2015 году Анна Ильинична создала клуб здоровья 
«Вита», куда входят граждане пожилого возраста. Сей-
час этот спортивный клуб полностью сформирован, 
участники клуба активно занимаются пионерболом, 
принимают участие в спортивном ориентировании. 
Клуб «Вита» часто приглашают на районные спортив-
ные мероприятия, где их дружная команда занимает 
призовые места. 

В 2014 году Анна Ильинича приняла участие в кон-
курсе «Паспорт обелиска» и выиграла грант на рекон-
струкцию обелиска погибшим в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. в с. Руч.

В 2018 году Совет ветеранов совместно с членами 
Территориального общественного самоуправления вы-
играли ещё один грант и открыли памятник «Труже-
никам тыла и детям войны». Также в 2018 году при со-
действии Анны Ильиничны Адамовой, главы сельского 
поселения «Руч» Дмитрия Вениаминовича Кирушева и 
руководителя поискового отряда Сергея Викторовича 
Таскаева была открыта мемориальная доска земляку, 
уроженцу нашего села Степану Степановичу Есеву.

Анна Ильинична Адамова имеет знак «Почётный 
ветеран Республики Коми», ей присвоено звание «Ве-
теран труда».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каждый человек может быть вершителем судеб и 
истории — своим поступком. Казалось бы, этот посту-
пок, этот выбор маленький — очень личный, но вкупе 
личные поступки и делают историю! Анна Ильинична 
Адамова своими поступками, своими мыслями, вопло-
тившимися в жизнь, оставила свой след в глубине исто-
рических поворотов. 

Я считаю, что в современном мире женщина может 
быть не только матерью и хранительницей домашнего 
очага, но и общественным деятелем, вносящим неоце-
нимый вклад в развитие мирового сообщества.
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В своей работе мы хотим познакомить читателей с 
судьбой женщин, которые оставили яркий след в исто-
рии села Аныб. Думаем, что потомки будут помнить 
эти имена и будут благодарны им за их дела.

ХРИСТИНА ЕГОРЬЕВНА ПОПОВА
(1915–2002)

 

ГЛАВАТСКИХ 
Валентина Михайловна,

библиотекарь МБУК «Усть-Куломская 
межпоселенческая библиотека»

МОТОРИНА 
Александра Васильевна, 

пенсионер 

О женщинах, внёсших значительный вклад в развитие села Аныб

В годы войны она потеряла на фронте мужа Афана-
сия Ивановича Попова (пропал без вести). Одна вырас-
тила и воспитала трёх детей. В селе к ней относились с 
уважением. Христина Егорьевна перенесла все тяготы 
жизни, не упала духом. За годы работы в библиотеке 
вела большую общественную работу: была руководи-
телем агитколлектива, депутатом райсовета, депутатом 
Аныбского сельсовета, активно участвовала в художе-
ственной самодеятельности. В 60-е годы была избрана 
председателем Аныбского женсовета, ответственно от-
носилась к порученному делу. Под её началом женсовет 
стал иметь значительное влияние в селе. За многолетний 
и добросовестный труд Христина Егорьевна многократ-
но награждалась почётными грамотами, в 1946 году была 
награждена медалью «За трудовую доблесть». 29 ноября 
1970 года ей было присвоено почётное звание «Заслу-
женный работник культуры Коми АССР», награжде-
на юбилейной медалью «К 100-летию со дня рождения  
В.И. Ленина». В 1995 году была вручена медаль «50 лет 
Победы». Христины Егорьевны уже нет с нами, но па-
мять об этой женщине живёт среди односельчан.

МАРИЯ СТЕПАНОВНА КОЗЛОВА
(1928–2008)

Родилась в селе Обьячево Прилузского района Коми 
АССР. Окончила 7 классов, затем 3-х месячные комсо-
мольско-учительские курсы в г. Сыктывкар. В 1933 году 
приехала по направлению Сторожевского роно в село 
Аныб. Работала в Аныбской школе учительницей на-
чальных классов. В 1951 году её направили на библи-
отечные курсы. Получив новую профессию, Христина 
Егорьевна работала в Аныбской сельской библиотеке 
с 1951 по 1975 год. Многое пришлось начинать с нуля, 
создавать каталоги, формировать книжные фонды. К 
работе в библиотеке привлекала учителей, которые чи-
тали лекции перед киносеансами, знакомили читателей 
с новыми книгами. Учащиеся школы помогали ремон-
тировать потрёпанные издания, носили пожилым лю-
дям книги на дом, возили на лошадях в деревню Малый 
Аныб. Христина Егорьевна часто посещала «красный 
уголок» на совхозной ферме, приносила книги, прово-
дила беседы и обзоры литературы для доярок. В библи-
отеке проводились тематические вечера, устные жур-
налы, оформлялись выставки, стенды к праздничным 
и юбилейным датам. 

Родилась в селе Аныб. Родители были рядовыми 
колхозниками. В 1936–1943 годах училась в Аныб-
ской школе. В 1946 году с отличием закончила Улья-
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новский сельскохозяйственный техникум по спе-
циальности «Агроном». Недолгое время работала 
в с. Иб Сыктывдинского района, затем вернулась 
в родное село. До 1949 года работала секретарём  
сельсовета. 

Вышла замуж за фронтовика Николая Николаее-
вича Козлова, который увёз её в село Керос. Работала 
Мария Степановна агрономом в колхозе им. Стали-
на до 1960 года, затем главным агрономом в совхозе 
«Сторожевский». Её дочери вспоминают: «Маму мы 
видели редко, с раннего утра и до позднего вечера она 
была на работе». За хорошую работу Марию Степа-
новну отправляли в Москву на ВДНХ. В 1959 году ей 
было присвоено звание «Заслуженный агроном Коми 
АССР». Как отличного специалиста её перевели в род-
ное село. С 1960 года она работала председателем кол-
хоза «Правда». 

После преобразования колхозов в совхозы до 1973 
года работала управляющим Аныбским отделением 
совхоза «Ручевский». Скончался муж, у которого всё 
ещё болели фронтовые раны. Несмотря на большие 
трудности, Мария Степановна вырастила и воспи-
тала троих детей. Всегда работала на ответственных 
постах, была общественницей, агитатором, пропа-
гандистом, секретарём партячейки, профсоюзным  
лидером. 

В 1973–1983 годах она была на выборной должно-
сти председателя Аныбского сельского Совета. В эти 
годы село сильно преобразилось, улучшилась жизнь 
людей. Мария Степановна добывала необходимые ма-
териалы для ремонта учреждений села, обходила раз-
ные инстанции в районе и в Сыктывкаре. Она доби-
лась проведения горячего отопления в школу, детский 
сад, фельдшерский пункт. 

В 1983 году вышла на пенсию, но постоянно вела 
общественную работу. За добросовестный труд не 
раз награждалась почётными грамотами, медаля-
ми. Особо бережно она хранила Почётную грамоту 
Всемирного Совета Мира, которую ей прислали из 
Москвы за активное участие в сборе средств в Фонд  
Мира. 

В 90-е годы жизнь стала меняться в худшую сто-
рону: в селе не стало совхоза, началась безработица, 
закрыли школу. Многое, что создавалось в советское 
время трудом сельчан, было разрушено. 

Мария Степановна сильно переживала за родное 
село. Но она была неугомонным человеком. Именно 
по её инициативе в 1998 году при Аныбском Доме 
культуры был организован хор ветеранов. Сама она 
хорошо пела, была самой активной участницей хора 
«Пöлöзнича». 

Пока позволяло здоровье, ездила вместе с хором 
в ближайшие сёла с концертами. Часто приходила и 
в школу, проводила беседы с ребятами на различ-
ные темы. Особенно интересными были её расска-
зы об истории Аныба, о людях, прославивших село 
своими делами. Она была доброжелательной, уме-
ла общаться с людьми. Жители нашего села с боль-
шим уважением вспоминают её и будут помнить  
долгие годы.

ГРАНИДА ЕГОРЬЕВНА НЕСТЕРОВА
(1934-2021)

 

Родилась в селе Вотча Сысольского района. Пом-
нит, как летом 1941 года проводили отца на фронт. 
Училась в школе, время было трудное, не хватало 
книг, тетрадок. После уроков ходили на колхозные 
поля собирать колосья, рвали руками горох, лён. Уро-
ки готовили у керосиновой лампы без стекла. Помнит, 
как зимой мама варила картошку в мундире, давала 
по одной четверым детям. Съев эту картошку, они ло-
жились спать. Тяжёлая работа, недоедание привели 
к болезни матери. Отец Граниды Егорьевны с войны 
вернулся в сентябре 1945 года, но легче не стало, всё 
ещё жили впроголодь.

В 1948–1952 годах училась в Сыктывкарском пе-
дучилище, получила диплом учителя начальных клас-
сов. В 1955 году приехала работать в Аныбскую школу. 
Гранида Егорьевна вспоминала: «Учителя были в селе 
агитаторами, лекторами, выполняли разные обще-
ственные поручения, были членами разных комиссий 
при сельском Совете. 10 лет я была членом, а затем 4 
года председателем женсовета. Постоянно работали с 
детьми, а вечерами с родителями». Она любила детей, 
хотя была к ним требовательна, давала им хорошие 
знания. Её уважали родители, она пользовалась авто-
ритетом среди односельчан. 

Как председатель женсовета она очень ответ-
ственно относилась к этому поручению — проводи-
ла многочисленные заседания женсовета. На них об-
суждались разные вопросы: семейные, социальные, 
воспитания детей в семье и школе и т.д. В клубе при 
активном участии женсовета проводились концер-
ты, ставились спектакли, организовывали «Голубые 
огоньки». Как интересно и от души они проходили! 
Старшее поколение до сих пор вспоминает то время! 
Гранида Егорьевна была участницей хора ветеранов до 
тех пор, пока позволяло её здоровье. Она была весё-
лая, общительная, умела поднять настроение, любила 
шутить. Её коллеги по работе, её ученики никогда не 
забудут свою учительницу!
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Родилась 1 сентября 1942 года в селе Деревянск. 
Отец и мать были колхозниками, в семье росли пятеро 
детей. Отец ушёл на фронт в 1942 году, погиб в 1944-м. 
Мать — Александра Павловна Чувьюрова, в годы во-
йны была председателем колхоза «Октябрь». Анна Изо-
симовна вспоминает: «Мать, став председателем колхо-
за, почти не приходила домой, всё бегала по колхозным 
делам. Старшие дети были для меня нянями, они вы-
полняли всю домашнюю работу. Жили мы впроголодь. 
Выпекали хлеб с добавлением пихтовой коры, разных 
трав, пили берёзовый сок, ели хвощ полевой». 

Трудными были и послевоенные годы. Мать Анны 
Изосимовны проработала председателем колхоза до 
1958 года. Она была избрана депутатом Верховного Со-
вета СССР и даже была на юбилее Сталина. Конечно 
же, она гордилась своей мамой и хотела быть на неё по-
хожей. После окончания Деревянской средней школы 
Анна Изосимовна, проучившись четыре года в Коми 
государственном педагогическом институте, получила 
диплом учителя русского языка и литературы. С 1964 
по 2001 год она работала в Аныбской школе, имеет зва-
ние «Ветеран труда», награждена многочисленными 
почётными грамотами. Многие поколения учащихся 
помнят её как замечательного педагога, которая всю 
душу и сердце отдавала детям.

Анна Изосимовна была активной в общественной 
жизни села. Она часто выступала в художественной 
самодеятельности, прекрасно пела песни. Долгие годы 
возглавляла Аныбскую партийную организацию, ко-
торая славилась своими делами в районе. Также поль-
зовалась большим авторитетом и уважением среди 
сельчан. Общительная и щедрая душой — такой пом-
нят её ученики и коллеги. Её супруг Илья Иванович 
Яковлев тоже был учителем. По стопам родителей по-
шла и дочь Светлана, которая преподает в Сыктыв-
карском госуниверситете. В настоящее время Анна 
Изосимовна со своим супругом проживают в селе 
Аныб. Они совместно отдали много сил и труда для 
нашего села. 2022-й год — юбилейный для Анны Изо-
симовны, ей исполняется 80 лет. Пусть судьба хранит 
эту замечательную женщину!

Родилась в селе Аныб в 1953 году. После окончания 
школы училась в педучилище №1, получила диплом учи-
теля начальных классов. В 1974 году вернулась в родное 
село и работала до 2003 года. Заочно закончила Коми пе-
динститут. С мужем Сергеем Алексеевичем вырастили 
трёх дочерей. Все они получили высшее педагогическое 
образование. У четы Лобановых уже восемь внуков и 
внучат. Дети часто приезжают в гости, все помещаются в 
большом гостеприимном доме. У них большое домашнее 
хозяйство: корова, телята, овцы, кролики. Вокруг дома ле-
том всё цветёт и растёт: овощи в парниках, цветы на клум-
бах, ягоды на кустарниках. Трудолюбивая и хлопотливая 
женщина — во всем пример для детей и наших сельчан.

Валентина Егорьевна — это и педагог с большой 
буквы. Она умеет найти подход к любому ребёнку, всег-
да поможет в трудной семейной ситуации как советом, 
так и делом. Многие годы руководила родительским 
комитетом школы. Она часто водила своих учеников в 
походы с целью изучения природы родного края. Сама 
с детских лет любила спорт и физкультуру. Сколько 
спортивных мероприятий она провела в школе: весёлые 
старты с детьми и их родителями, лыжные соревнова-
ния! Она учила детей делать добрые дела — помогать 
пожилым людям, участвовать в субботниках, в сборе 
лекарственного сырья и т.д. Работа и спорт сплачивали 
ребят, учили их дружбе и взаимопомощи. До сих пор её 
ученики с теплотой и любовью вспоминают свою учи-
тельницу, заходят к ней в гости, она всегда принимает 
их с добротой и нежностью. 

Валентина Егорьевна — активная общественница. 
Долгие годы работала в совете ветеранов села, заботи-
лась о пожилых людях, более 10 лет была председателем 
Совета ветеранов. Совет ветеранов Аныба был одним 
из лучших в Усть-Куломском районе. Более 20 лет пела 
в ветеранском хоре «Пöлöзнича».

Принимала участие во всех спортивных и празд-
ничных мероприятиях. За активное участие в ветеран-
ском движении ей присвоено звание «Почётный вете-
ран Республики Коми».

8 июля 2021 года за хорошее воспитание детей и 
уважение в семейной жизни супруги Лобановы были 

АННА ИЗОСИМОВНА ЯКОВЛЕВА
 

ВАЛЕНТИНА ЕГОРЬЕВНА ЛОБАНОВА
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награждены почётной грамотой и медалью «За любовь 
и верность». Мы были очень рады этому событию, так 
как они достойны такой награды!

В жизни такой непростой женщина — наш рулевой!
 Эти женщины, безусловно, сыграли большую роль 

в жизни села. Наши героини — женщины Аныба — 
именно такие, они ярко жили, трудились, старались со-
вершать большие и маленькие дела для людей. Своим 
примером воспитывали подрастающее поколение. И 
таких немало ещё на селе. Женщины всегда были на-
передовой линии как в работе, так и в семье. В жизни 
такой непростой женщина — наш рулевой!

ЛИТЕРАТУРА

1. Игнатов М.К. Взгляд сквозь годы / М.К. Игнатов. 
— Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1998. — 224 с.

2. История Коми АССР с древнейших времен до на-
ших дней. 2-е изд. — Сыктывкар: Коми книжное изд-
во,1981. — 480 с.

3. Республика Коми: Энциклопедия, Т.1. — Сыктыв-
кар: Коми книжное изд-во, 1997 г. — С. 431–432.

4. Альбом «Ветераны труда села Аныб»: материалы 
по краеведению Аныбской библиотеки.



190

ЧАСТЬ 8. 
О женщинах села, труженицах и активистах

ВВЕДЕНИЕ

«Женщины творят историю, 
хотя история запоминает лишь имена мужчин» 

Генрих Гейне

«Край угрюмый, бездорожный Север… Но… луч-
шее будущее за нас!» 

Так характеризовалось положение в крае в первом 
номере журнала «Вестник Коми (Зырянского) област-
ного комитета РКП(б)», вышедшем в сентябре 1922 
года. И без того отсталое хозяйство края в результате 
мировой империалистической и гражданской войн 
пришло в глубочайший упадок.

В такой обстановке в январе 1921 года в Усть-
Сысольске открылся первый Всезырянский партийный 
съезд (конференция), а спустя несколько месяцев, 22 
августа 1921 года Президиум Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета принял декрет об об-
разовании Автономной области Коми. Предоставление 
автономии Коми народу, открыло широкие возможно-
сти для развертывания хозяйственного и культурного 
строительства… Наступление на темноту, и невежество 
осуществлялось с подлинно большевистским размахом. 
В деревнях начинается коренная ломка сложившегося 
уклада жизни. И это был значительный успех. Трактор од-
ним из первых открывает путь к индустриализации края. 
Он приходит в деревню на смену сохе и заменяет лошадь 
на вывозке древесины в лесу. По новому складывается и 
жизнь деревни. Осуществляется ленинский план коопе-
рирования крестьянства. Коми крестьянство, навсегда 
связало свою судьбу с коллективным хозяйством. 

ЖИЗНЬ — ТЫ МНЕ КАК ПЕСНЯ ДОРОГА 

Наша прапрародительница Парасковья Ивановна 
Бронникова (по прозвищу Мельник Иван Паладь) дала 
начало Парö рöду. Парасковья Ивановна родилась в 
середине девятнадцатого века (год 1847) и жила в селе 
Корткерос по улице Советской в доме № 216. В доме 
прародительницы жили наши прадед с женой, крестья-
не-земледельцы Казаков Алексей Иванович (1882–1948) 
и Александра Ивановна (1884–1954). Глава семьи носил 
прозвище Парö Öльöш по матери Парасковье Ивановне. 

Корткеросские крестьяне грамотой не блистали. Ка-
заков Алексей Иванович закончил три класса семилетне-
го земского училища, а жена его, в девичестве Кирушева 

КОЮШЕВА 
Любовь Николаевна,

пенсионер

«Жизнь — ты мне как песня дорога»
(Путь Нины Алексеевны Казаковой: от сохи до председателя сельского 

потребительского общества и секретаря сельского совета)

Александра Ивановна (Педöсей Иван Саше) грамоты не 
имела и вовсе. Но Алексей и Александра 30 июня 1904 
года создали прочную и трудолюбивую семью, более 40 
лет вели семейное подворье, держали коров, несколько 
овец, лошадь и владели придомовым земельным уго-
дьем. Но в большом пожаре в селе в 1911 году сгорел и 
их родительский дом. Согласно, списка лиц, потерпев-
ших убыток от пожара 5 июня 1911 г. в селе Корткерос, 
составленного 13 июня 1911 г. членом Усть-Сысольской 
уездной земской управы С. П. Каневым, убыток от по-
жара в семье Казакова Алексея Ивановича был оценен 
в размере 4000 рублей. В 1912 году, вместе с другими 
односельчанами, построили новый дом на две семьи 
(вместе с родителями) и хозяйственные постройки. А 
в 1920-е годы, поддерживая курс партии и организа-
цию колхозов, со всем скотом, инвентарем и угодьями 
Алексей Иванович вступает в колхоз имени 1 Мая. К 
тому времени у них уже подросли старшие дети, Алексей 
— 1911 года рождения, Василий — 1914 года рождения 
и Анна — 1915 года рождения. Сыновей с раннего воз-
раста приобщали к крестьянскому труду, они помогали 
отцу по хозяйству. Всё домашнее хозяйство полностью 
было возложено на женщин (жену и дочерей). И толь-
ко сыновья получили земское образование и закончили 
четырёхлетнее обучение. Имея три-четыре класса обра-
зования отец и сыновья были достаточно грамотными 
для того времени. Жизнь Василия оборвала война, а вот 
для Алексея грамоты его хватило для службы в должно-
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сти председателя колхоза «1 Мая», председателя район-
ного потребительского союза и председателя сельского 
Совета, а также, быть избранным депутатом и окончить 
партийную школу.

В годы активных перемен в семье Алексея Ивано-
вича и Александры Ивановны 20 января 1924 года ро-
дилась их «кагушка» — младшая дочь Нина, ровесница 
Коми автономии. Перемены в обществе внесли измене-
ния и в уклад жизни крестьян Казаковых.

Нина окончила семилетнее земское училище и по-
ступила в сельскохозяйственный техникум в селе Улья-
ново в Усть-Куломском районе, организованный в 1922 
году на базе сельхоз школы. 

Однако, Великая Отечественная война ещё больше 
осложнила жизнь сельской глубинки. Как же надо было 
трудиться, чтобы заготовить для всей скотины сена, 
вырастить урожай, заготовить дрова. Тогда был только 
ручной труд, было трудно в колхозе, да ещё и потом ра-
ботали в домашнем хозяйстве. С началом войны, когда 
из села мобилизовали не только все мужское население, 
но и лошадей, вся тяжесть колхозного труда легла на 
плечи матерей, детей и стариков. Братьев Алексея и Ва-
силия мобилизовали в самые первые месяцы войны, а 
родители были в возрасте завершения шестого десятка 
от рождения. И мама была вынуждена отозвать дочь с 
учёбы для помощи колхозу и семейному хозяйству. Так 
война прервала и обучение Нины на последнем курсе 
техникума. 

Нину Алексеевну как уже образованного специали-
ста назначили заведующей молочно-товарной фермой 
(МТФ), Нина не чуралась никакой работы. Где были 
нужны её руки, туда и бежала. Будь то ферма, полевые 
работы, заготовка сена или дров. Работы было много, 
была трудная, ведь помогали они фронту не только мя-
сом и зерном, но также вязали носки и рукавицы, шили 
бельё и портянки, собирали посылки и писали письма 
солдатам.

Приходилось работать и заправщицей на МТС (ма-
шинно-тракторная станция).

Горючее на нефтебазу поставляли не только на ма-
шине или на лошадях. В бездорожье нефтепродукты 
вынуждены были доставлять и водным путём, но не на 
барже, а на лодках.

Она вспоминала, как однажды отправили её за го-
рючим на Сыктывкарскую нефтебазу на лодке с огром-
ной бочкой. До Сыктывкара путь шёл вниз по течению 
реки Вычегды, а обратно с бочкой полной горючего 
нужно было на вёслах подниматься против течения. 
Так, молодая двадцатилетняя девушка должна была до-
везти горючий груз в сохранности и не опрокинуть на 
речных волнах не только лодку, но и бочку с горючим. А 
вести лодку на вёслах против течения реки расстояние 
почти 70 км, да ещё с грузом объемом более 100 литров, 
приходилось не одни сутки независимо от погоды. 

«Всё для фронта, всё для победы» — под этим деви-
зом жили и трудились взрослые и дети. Все верили в 
Победу. И … она пришла … долгожданная Победа над 
немецко-фашистскими захватчиками. Героический, во-
левой, трудолюбивый советский народ не мог не побе-
дить. «Поклонимся, поклонимся, друзья…».

С войны возвращаются домой солдаты, налажи-
вается мирная жизнь, пополняются ряды коммуни-
стической партии и обновляется депутатский корпус. 
Односельчане Нину Алексеевну избирают депутатом, 
а депутаты, утверждают секретарем сельского Сове-
та села Корткерос. Быть депутатом и руководителем 
сельского законодательного органа — высокая честь и 
большая ответственность. К тому моменту Нина Алек-
сеевна, комсомольская активистка, была уже принята в 
ряды КПСС, и поступала по принципу « партия сказала 
надо — комсомол ответил — есть» и шла туда, куда на-
правляла партия. При этом важно отметить, что Нина 
Алексеевна состояла в рядах коммунистической пар-
тии и была верна ей до конца своей жизни, оплачивала 
партийные взносы и посещала партийные собрания.

И снова учиться и учиться… Работа секретаря сель-
ского Совета была многогранной и разнообразной. Вся 
деятельность сельского Совета касалась и секретаря. 
Главными задачами Совета были также и социальные 
вопросы. Это открытие детских садов, домов интерна-
тов для детей сирот и инвалидов, участников войны. Не 
менее важны были и вопросы культуры. Проведение 
фестивалей и спортивных мероприятий, организация 
концертов, показ кино поддерживали трудовой энту-
зиазм и вдохновение односельчан. Справиться с новым 
делом помогал старший брат Алексей, избранный пред-
седателем сельского Совета. Он был для неё опытным, 
толковым наставником.

Восстановление условий социальной и культурной 
жизни односельчан также были приоритетом её дея-
тельности в общественном женском движении села 
Корткерос. А проблемы правосудия односельчан про-
несла через себя на процессах народных заседателей, в 
ряды которых избиралась неоднократно.

Депутатская и секретарская работа дала ей настоя-
щую профессиональную закалку, научила убеждать и 
отстаивать своё мнение, ценить и уважать чужое…

Будучи на должности председателя сельского по-
требительского общества, первоочередными задачами 
Нины Алексеевны были обеспечивать селения обще-
ства товарами первой необходимости и организовать 
заготовку сельхозпродуктов сдатчиков личных хо-
зяйств. 

В период бездорожья товары в глубинки доставляли 
водным путём на баржах. Нина Алексеевна рассказыва-
ла, как ей приходилось организовывать выгрузку при-
плывающих товарных барж, где мужчины и женщины 
работали на равных независимо от возраста и времени. 
Выгрузка производилась вручную, мешки с мукой, со-
лью, сахаром и ящики с консервными банками носили 
на спине, на плечах и руках. Иногда не одни сутки вы-
грузка шла, но ни от кого не получала отказа. Люди по-
нимали — всё это для них же, для каждого.

Завершая полномочия очередного созыва, она вновь 
возвращается в сельскохозяйственную отрасль, но уже 
в совхоз «Корткеросский». 

Страна восстанавливается после войны, активными 
темпами укрепляется и развивается сельское хозяйство 
на селе. В успехе подъёма Корткеросского отделения со-
вхоза есть заслуга и Нины Алексеевны. В газете «Звез-
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да» от 21.04.1973 года в статье «Выныс öтувья уджын» 
(Сила в совместной работе) отмечалось, что бригада 
животноводов центрального отделения совхоза «Корт-
керосский» возглавляемая Казаковой Н.А. улучшила 
показатели надоя молока предыдущего года. Кроме 
того Казакова Нина Алексеевна в рядах Коммунистиче-
ской партии СССР будучи заместителем секретаря пар-
тийной организации, председателем группы народного 
контроля Корткеросского отделения совхоза проводит 
активную работу по укреплению партийных рядов и 
выполнению планов партии. 

Как и её старший брат Алексей, Нина Алексеевна 
была очень сердобольным человеком. Они с глубоким 
чувством уважения относились к тяжёлому ручному 
труду доярок, жалели. Как никто другой, они знали, по-
нимали жизнь и труд простого человека. Спустя годы 
без слёз на глазах не могли вспоминать жизнь одной их 
местных доярок по прозвищу Балин Нина. Оба были 
свидетелями, как женщина вместо лошади таскала плуг 
и борону на поле, а на ферме — как подвешивала пав-
шую от бескормицы скотину.

Умение стать настоящим организатором и заво-
ёвывать доверие односельчан нарабатывалось годами и 
опытом работы. Кандидатура Нины Алексеевны была 
согласована на должность старшего агента отделения 
Росгосстраха Корткеросского района. В страховой ком-
пании она не только исполняла обязанности руково-
дителя, а наравне с сотрудниками выполняла работу 
страхового агента. На вопрос, почему сама выезжает к 
страхователям, отвечала: «Оберегаю своих сотрудни-
ков, ведь в отдаленные населенные пункты добираться 
довольно сложно, где-то и пешком и даже с ночёвкой. 
А я хорошо знаю многих жителей, многие знают меня 
и принимают с доверием». Нина Алексеевна с большой 
ответственностью относилась к любой работе, часто 
ездила в командировки, училась на курсах, повышала 
квалификацию, т.е. работа и общественная активность 
в её жизни была на первом месте.

Спросите, а как же личная жизнь? Замечательной 
хозяйкой, заботливым и щедрым человеком с богатой 
душой славилась в своём родном селе Казакова Нина 
Алексеевна. Вкуснейшая выпечка, особенно румяные 
её плюшки, собирали в доме гостей за чашкой чая. А 
чтобы отвлечься от повседневных дел, отдыхала со спи-
цами или крючком в руке и вязала кому носки, кому ру-
кавицы, а кому-то жилетку, создавая красоту разными 
цветовыми оттенками и узорами. Организаторским ка-
чеством она отличалась и среди родственников. В роду 
традиционно сохранилась поддержка и взаимовыруч-
ка. Сообща заготавливали сено, пахали огород, сажали 
и убирали картошку. «Однажды, — вспоминал племян-
ник Николай Ильич Коюшев (сын сестры Анны) — в 
период уборки урожая на выходной выпала ненастная 
пасмурная погода, моросил мелкий дождь. Но с утра 
пришла тетя Нина, подняла всех копать картошку и об-
щими усилиями с нашего огорода картошка была убра-
на». Нина Алексеевна никогда не позволяла себе уны-
вать, шла по жизни с песней и воспитала это чувство в 
детях. К 32 годам Нина стала уже многодетной мамой. 
В год рождения младшего сына Василия старшие до-

чери уже подросли, Валентине исполнилось 10 лет, Та-
маре — 3 года. Мамина ответственная работа отнимала 
время у детей. Поднимать старшую дочь Валентину по-
могали дедушка и бабушка. Забота о младших легла на 
плечи старшей дочери Валентины. Но командировоч-
ная и почти круглосуточная работа осложняли заботу 
о детях. Нина Алексеевна принимает решение устроить 
младших детей в круглосуточный детский сад. 

Валентина, учитель начальных классов после окон-
чания Сыктывкарского педагогического училища, 
вспоминает: «Мне, старшей, досталось забот больше. 
Мама много работала, часто ездила в командировки. 
После школы у меня была обязанность забирать млад-
ших из садика, нянчиться с ними дома. Мама младших 
детей сдавала даже в круглосуточный садик, который 
назывался «Люлюсад». Но я их навещала часто. Носи-
ла гостинцы, которые мне давала бабушка … А иногда 
украдкой забирала их домой. Однажды братик Вася по-
просил пожарить макароны. Я не знала, что макароны 
сначала надо сварить, и сразу бросила их сухими жа-
рить. Ну и дожарила до чёрных углей. Открываю ско-
вороду, а оттуда чёрный дым повалил. Вася всё равно 
что-то «поклевал». Сестра Тамара росла послушной, 
старательной девочкой, хорошо училась, окончила 
Сыктывкарское медицинское училище, фармацевтиче-
ское отделение. 

За период своей работы мама объездила практиче-
ски все глубинки района. Не боялась никакой работы. 
На работе и в народе ценили нашу маму. Она была от-
зывчивой, контактной, общительной и гостеприимной 
женщиной. Никогда не забывала памятные даты род-
ственников и друзей. А в компании была заводилой и 
певуньей. Знала множество коми и русских народных 
песен наизусть. Мы её называли живым песенником. 
Песня им строить и жить помогала. Об этом же сказал 
коми поэт Геннадий Юшков строчками стихотворения 
«Чужан сиктöй»:

«Парма кöрмöн нэмтö пöтлiн, пыдi вужйыд кöн.
Луннас уджöн шогтö вöтлiн, рытнас – гудöкöн». ..
Трудностей, сложностей не перечесть… Но вспоми-

наю те годы как хорошую, задушевную песню, песню 
любви, молодости. Как время, до краев наполненное 
школьными (и не только) делами, друзьями, радостью».
Нине Алексеевне выпало трудное женское счастье: лю-
бить, быть мамой, быть востребованной, быть коллегой 
и подругой. И только желание жить и радоваться жиз-
ни, умение преодолевать непреодолимое помогали ей 
побеждать и прежде всего саму себя. Жизнь налажива-
лась. Жить стало комфортнее. Появилась возможность 
путешествовать. Нина Алексеевна побывала на южных 
курортах, в Одессе (Украина) и в Риге (Прибалтика) и 
по местам воинской славы. 

Родина не забыла подвиг тружениц тыла. Нелегкий 
военный труд Нины Алексеевны, как и многих других 
её современниц, Родина наградила памятными медаля-
ми: «За доблестный труд в Великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», тремя медалями «Победы в Великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.» ( 30, 40 и 50 лет). За 
многолетний, добросовестный труд отмечена медалью 
«Ветеран труда СССР».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот и прошло в моих воспоминаниях время, в кото-
ром 76 лет жила, трудилась, одна воспитывала детей и 
задушевно пела песни младшая сестра моей бабушки, 
простая коми женщина — Казакова Нина Алексеев-
на. Современница великой эпохи. Да, «есть женщины 
в русских селеньях…» — писал «самый крестьянский» 
поэт России Николай Некрасов. А мы с уверенностью 
можем сказать, что в далёкой коми глубинке жили и 
творили эпоху замечательные коми женщины, воспе-
тые в стихах коми поэта Альберта Егоровича Ванеева.

«Гашкö, кывъясöй абу зэв пöсьöсь,
Гашкö, ог на куж висьтавны сiдз,
Медым мекöд тшöтш аддзисны йöзыс
Тэнад гаддьасьöм кияслысь мич.

Вöлi подвигöн тэнад став олöм
Воысь-во, лунысь-лун, часысь-час».
(строки из стихотворения «Олöм олöм») 
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Нина Алексеевна Казакова (первая слева во втором ряду) с труженицами тыла, награждёнными 
медалью 40 лет «Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 1975 год.

Нина Алексеевна Казакова с детьми: Вася, Тамара, Валентина (справа налево)
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В 40-е годы прошлого века стали образовываться 
лесозаготовительные посёлки в Коми АССР.

В первое послевоенное десятилетие в Усть-
Куломском районе было основано 18 лесозаготовитель-
ных посёлков — Зимстан, Логиньяг, Кебанъёль, Дере-
вянск, Ягкедж, Диасёръя, Белоборск и другие.

Один из них — посёлок Диасёръя расположен в се-
веро-западной части Усть-Куломского района, на пра-
вом берегу р. Воль (правый приток реки Вычегды), в 80 
километрах от райцентра села Усть-Кулом. Название 
посёлка связано с гидронимом «Дiасёръя» река (ручей 
с островами и перекладинами из жердей). Старожилы 
отмечают, что «название произошло из-за особенно-
стей местности. Первоначально название было Диашо-
рья, коми «дiа» — с островами, «шоръя» — с ручьём, 
то есть место, где есть острова и ручей. На основании 
постановления Президиума Верховного Совета Коми 
АССР от 16 марта 1976 года № «О внесении изменений 
в правописание наименований отдельных населённых 
пунктов республики» в названии посёлка появляется 
разделительный твёрдый знак.

Датой образования посёлка считается 1952 год. Тог-
да в посёлке было 3 барака и 10 жителей. В 1955 году 
привезли семь финских домиков. Кроме колхозников-
сезонников, на лесозаготовках использовался труд 
спецпереселенцев из числа раскулаченных немцев. Вот 
что вспоминает А.С. Уляшева: «Не только колхозники-
сезонники заготавливали здесь лес, выполняли план, 
но и работали немцы-переселенцы из п. Вежаю и п. Ын-
дин. В 1945 году мастером лесоучастка Юшкоёль(близ 
п.Диасёръя) был Отто Андреевич Беллон. В 1947 году 
я работала на лесоучастке Диасёръя, мастером там был 
Андрей Круг, тоже немец».

И в это же время в посёлок стали приезжать на за-
работки люди со всех концов нашей страны: Украины, 
Закарпатья, Молдавии, Чувашии, Беларуси и др. Спец-
ифика лесных посёлков заключается в том, что они 
представляют собой сообщество людей, не имевших 
до переселения в эту местность между собой никаких 
связей. Со временем люди «обрастали» этими связями, 
как и новыми вещами и привычками. Основу повсед-
невной жизни жителей лесного посёлка составляли 
трудовые будни. Работали все: и мужчины, и женщины, 
выполнявшие далеко не «женскую» работу. Трудовая 
деятельность подразделялась на основные (прямые) и 
вспомогательные работы. К основным работам относи-
лась работа в лесу (верхний склад) и на городках — раз-
делочных площадках (нижний склад), к вспомогатель-
ным — работа на пилорамах, строительстве жилья и 
дорог, лёгкий труд.

КУРОЧКИНА 
Елена Викторовна,

библиотекарь филиала № 28 пос. Диасёръя
МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая 

библиотека»

«Годы прожиты не зря…»

Условия работы в лесу были тяжёлыми, особенно 
в шестидесятые годы. Делянки (лесоучастки) обычно 
сырые, болотистые, от посёлков часто находились на 
расстоянии тридцати — пятьдесяти километров. В ор-
ганизации труда было много недостатков. Например, 
машины, на которых возили рабочих в лес, были пере-
полнены, часто до пятидесяти человек на одном транс-
портном средстве. Не всегда был организован в лесу 
подогрев воды для тракторов, не было резервного трак-
тора. Рабочий день в лесу был семичасовой — с восьми 
до четырёх, но из-за большого расстояния до делянок 
рабочие выезжали на час раньше. Бывали задержки 
и вечером. Но люди пытались обуздать, казалось, не-
подвластные условия, ведь заготовка леса должна была 
идти круглый год. Неотъемлемой частью при работе 
на заготовке древесины было горячее питание в лесу, 
устраивались котлопункты (столовые), работа которых 
была достаточно хорошо налажена.

Горячей и ответственной порой в жизни лесозаго-
товителей был сплав леса по рекам. Сплав требовал на-
пряжённой работы, больших затрат людских ресурсов 
и техники. Для беременных женщин и для людей, не 
способных выполнять тяжёлую работу по состоянию 
здоровья, был организован так называемый «лёгкий 
труд». Лёгким он только назывался, так как к таким ви-
дам работ, например, относилась расчистка подкрано-
вых путей на нижнем складе от снега.

Население посёлка увеличивалось: в 1957 году чис-
ленность составляла 379 человек, в 1968 году в посёлке 
уже жили 850 человек, в 1978 году — 778 человек.

З. В. Найбауэр (Коновалова)



196

ЧАСТЬ 8. 
О женщинах села, труженицах и активистах

Из воспоминаний Е.С. Уляшева: «Много людей при-
езжало в наш посёлок в 1950–1960-е годы по оргнабору, 
приезжали, уезжали, приезжали, женились и остава-
лись здесь жить». 

Так образовались смешанные браки. К концу 1970-х  
годов в п. Диасёръя проживали люди 13 националь-
ностей. Посёлок развивался как многонациональный 
населённый пункт, это связано со спецификой набо-
ра постоянных рабочих кадров в лесозаготовительные 
предприятия. В 1968 году численность населения со-
ставляла 850 человек. Примечателен тот факт, что до 
конца 1980-х годов мужское население п. Диасёръя пре-
обладало по численности над женским. Семьи, где жена 
— коми, а муж — русский, украинец, молдаванин или 
другой национальности, было повсеместно. Но были 
также семьи, где оба родителя русские, или чуваши, или 
других национальностей. Происходило это потому, у что 
некоторые приезжали уже с женами или же встречали 
здесь свою половину, не коми национальности. В 1950-е 
гг. уровень образования приезжего населения был выше 
местного. Местное коми население, как правило, имело 
в основном 4-х классное образование. Наши местные 
коми женщины в большинстве своём были от природы 
скромные и немногословные. Конечно, это относится не 
ко всем. Ведь в любых правилах есть исключения.

У приезжего населения преобладало 7 классов и 
среднее образование. Были и с техническим образова-
нием. Поэтому они занимали руководящие должности. 
Активную общественную работу вели приезжие жен-
щины. Они не боялись выступать на публике, у них 
была связная, грамотная речь. Они были более раскре-
пощённые. В числе таких была Зинаида Васильевна-
Найбауэр (Коновалова). 

Родилась в 1937 году в Архангельске. Рано осталась 
без матери, воспитывала её бабушка. Мама умерла, ког-
да ей было 2 года. В 1944 году отец, Василий Сергеевич 
Коновалов, вернулся с Великой Отечественной войны 
по ранению. Женился и забрал дочь к себе. Несладкой 
была жизнь при мачехе. Приходилось терпеть побои. 
Поэтому, когда окончила 7 классов, пошла работать в 
швейную мастерскую, подальше от дома. Недолго там 
проработала, поступила учиться в Архангельский тех-
никум советской торговли. Успешно его окончила в 
1956 году и попала по распределению в Коми АССР, в 

Помоздинский орс. Работала ревизором-бухгалтером. 
Жить определили к пожилой женщине в д. Выльгорт-
близ с. Помоздино. Вот как вспоминает сама З.В. Найба-
уэр: «У орса несколько торговых точек, расположенных 
в разных посёлках, а я, ревизор, одна. Провела ревизию 
в одном магазине, идёшь в другой. Автобусы в посёлки 
не ходили, добиралась пешком, а если попутный транс-
порт попадался, то это было за счастье. Вот однажды 
подвёз меня на машине бригадир-механик из п. Диа-
сёръя, мило со мной поговорил и назначил свидание. 
Вот так я и познакомилась со своим будущим мужем 
— Андреем Егоровичем Найбауэром. В 1959 году мы 
расписались. Я переехала в п. Диасёръя, к мужу. 

В посёлке работала сначала продавцом, потом бух-
галтером. В 1964 году прошла курсы техника-нормиров-
щика и работала нормировщиком до 1981 года. Всякое 
бывало по работе нормировщиком: начальство требует 
одно, рабочие — другое. А виноват всегда нормиров-
щик. Но всё равно работали сплочённо. Умели и шутить, 
и веселиться. Дружные были и в работе, и на отдыхе. 

Был такой случай. Отправили как-то нас с напар-
ницей Эммой Петровной Кубивна катище померять 
бунты. Весна была, снега много. А мы по пояс прова-
ливаемся в снег, пробираемся к штабелям. Хохочем, 
насмеялись до коликов в животе. А Эмму так и вовсе 
пришлось буквально вытаскивать из снежного плена.

Кто работал в лесопунктах, знает, что время спла-
ва (май–июнь) — ударный месяц. Во время сплава ра-
бочие могли заработать довольно много. Так вот, идёт 
конец сплава. Остатки леса собираются с берегов реки 
и сплавляются. Как правило, расценка на кубатуру уже 
растёт. Меня везут на лодке считать кубатуру. И вот ра-
бочие видят, что я плыву в лодке, и кричат с берега: Вон 
«рубль» плывёт. «Рубль» — это я. А я и не обижалась на 
это. Наоборот, гордость даже была, что рабочие благо-
даря мне могут подзаработать денег.

В общественной жизни посёлка я начала участво-
вать сразу, как стала здесь жить. Нравилось мне это. В 
КПСС вступила в 1966 году. Пятнадцать лет возглавля-
ла первичную партийную организацию Вольского ле-
сопункта, куда входили учителя, пенсионеры и другая 
категория коммунистов посёлка. Я требовательно ко 
всем относилась и отклоняться никому не давала. На 
партийных собраниях мы обсуждали не только произ-
водственные дела предприятия, но и смело поднимали 
проблемы, связанные с морально-этическими нормами 
коммунистов. Ведь тогда было другое время. Это сей-
час норма, что не работает человек. А тогда за прогулы 
и тунеядство привлекали к ответственности. Пьянство 
тоже было бичом. Я в одно время была также председа-
телем общества борьбы за трезвость. И в женсовете по-
сёлка была. На майских демонстрациях, на праздниках 
выступала с лекциями перед жителями посёлка. При-
глашали выступать и перед школьниками.

Хорошо работал в посёлке народный контроль, 
депутаты-коммунисты за свою общественную рабо-
ту регулярно отчитывались. Большинство собраний 
были открытыми, на которых присутствовали беспар-
тийные товарищи, особенно из руководящего состава. 
Они тоже, если в этом была необходимость, подвер-
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гались критике. Партийная организация посёлка была 
активной, смелой и решала все насущные проблемы 
жителей посёлка. Работали в тесном сотрудничестве 
со всеми организациями посёлка: школа, детский сад, 
больница, лесопункт. Все проблемы и задачи решали 
сообща. Люди в посёлке жили разные, разных нацио-
нальностей, разного уровня образования, уклада жиз-
ни. Это накладывало свой отпечаток. Что для одного 
норма, то для другого неприемлемо. Конечно, очень 
часто разбирали конфликты. И я могу с уверенно-
стью сказать, что такие организации, как первичная 
партийная, женсоветы, комсомольские организации, 
профсоюзы были просто необходимы. Нравствен-
ное воспитание человека юного или зрелого идёт всю 
жизнь. И пусть человек покричит, не согласится с то-
бой на открытом собрании. Но наедине с собой всё 
равно остынет и задумается, всё заново осмыслит. 
Рабочий человек был защищён. Чувствовалась спло-
чённость и единство, вера в будущее». Надо сказать, 
что парторганизации на местах не брали на себя функ-
ции руководителей предприятий, а работали с ними 
в одной упряжке. Коммунисты помогали укреплять 
дисциплину, решать производственные и социальные 
задачи. Не смешивались функции сельских Советов 
и парторганизаций. А вот на уровне района райком 
КПСС больше занимался работой основных отраслей 
(лесной, аграрной, строительной). Не упускалось из 
виду народное образование, здравоохранение, куль-
тура, торговля, связь, транспорт.

В 1973 году начальником Вольского лесопункта 
был назначен Анатолий Павлович Чигринов. Родом он 
с Харьковской области, г. Бакалея. Приехал в п. Диа-
сёръяпо комсомольской путёвке в 1958 году. Окончил 
Ухтинский лесотехнический техникум. Показал себя 
грамотным, ответственным руководителем. Вот что пи-
сали в газете «Ленин туйöд» от 14 июля 1973 года: «Ле-

сопунктовская партийная организация (начальник А.П. 
Чигринов, секретарь парторганизации З.В. Найбауэр) 
стремятся внести всё новое в производство. Здесь сре-
ди первых в районе перешли на работу укрупнёнными 
бригадами. Одной из таких является бригада Владимира 
Николаевича Беловолова. Бригада использует технику в 
полную силу, борется за повышение производительно-
сти труда. На третий год пятилетки взятые обязатель-
ства бригада Беловолова выполнила с честью».

Зинаида Васильевна вспоминает, что работать с 
А.П. Чигриновым было легко. Все вопросы решались 
сообща, дружно. В 1981 году Зинаида Васильевна пере-
шла работать главным бухгалтером в сельский совет п. 
Диасёръя. Проработала там до 1997 года, потом ушла 
на заслуженный отдых. Неоднократно её избирали 
поселковым депутатом. С 2006 по 2012 год была пред-
седателем совета ветеранов п. Диасёръя. Под её руко-
водством был создан первый хор ветеранов посёлка. 
Они выступали на юбилее п. Диасёръя в 2007 году и на 
праздниках.

«В 2015 или 2016 году, точно не припомню, при-
езжал ко мне Михаил Амосович Пашнин. Известный 
человек в районе. Мы с ним знакомы по работе в пар-
тии. В 1970 годах был инструктором отдела пропаганды 
и агитации, потом секретарём парткома совхоза «По-
моздинский». С 1974 года работал директором совхоза 
«Помоздинский». Мы с ним очень хорошо поговорили, 
вспомнили былые годы работы. И мне очень приятно, 
что меня помнят, не забывают. Тем более такие извест-
ные люди. Ни о чём не жалею, жила, как считала нуж-
ным. Партии была верна.

Женщина, какой бы пост не занимала, должна быть 
прежде всего матерью. Думаю, я была хорошей мате-
рью, раз сумела дать своим детям достойное воспита-
ние и образование. Моя старшая дочь Ольга, получив-
шая высшее образование, проживает в городе Усинске. 

З.В. Найбауэр — в первом ряду 3-я слева
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Занимает пост главного бухгалтера в местном отделе-
нии банка. У неё двое детей, тоже получили высшее об-
разование, живут самостоятельно. Моя младшая дочь 
Марина окончила Пермский финансовый техникум. 
Проживает в посёлке. Дочери Марины тоже получили 
высшее образование, вышли замуж и у них есть дети. У 
меня уже три правнука.

Годы прожиты не зря. Теперь я радуюсь достиже-
ниям детей, внуков. У меня был замечательный муж — 
Андрей Егорович Найбауэр. По национальности он был 
немец, его семью репрессировали в 1930-е годы. А ро-
дился он в 1939 году в п. Ниашор Сысольского района. 
Мы прожили здесь всю жизнь и благодарны Коми краю. 
Нам он стал Родиной. Муж всегда во всём меня поддер-
живал, заботился обо мне и детях наших. К сожалению, 
он умер в 2018 году. Мне его очень не хватает». Так за-
кончила свой рассказ Зинаида Васильевна Найбауэр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Человек не отделял свою судьбу от судьбы лесного 
посёлка, отвоёвывая у природы то, что ему помогало 
выжить. У каждого из жителей, приехавших из разных 
мест и обживавших вместе новые места, было своё ви-
дение жизни и отношение к происходящему вокруг. Не-
которые не думали о высоких идеалах, а жили земными 
заботами и не строили далёких планов. Были такие, кто 
думал только о личной выгоде. Такие заработали и уе-
хали обратно в свои края. Многие были членами пар-
тии и гордились этим. В посёлке была партийная орга-
низация, которая являлась учителем жизни. Помогала 
решать хозяйственные и социальные вопросы посёлка. 
Люди с уважением относились к советской власти, к ру-
ководству.

В основном в отношениях между людьми были до-
брожелательные отношения. Жители не боялись и даже 
не думали о том, что у них могут что-то украсть или ис-
портить. Люди ценили трудолюбие, взаимопонимание, 
честность, порядочность, осознавали важность друже-
ственных отношений. Многие дружили семьями. От-
мечали вместе праздники. То, что в небольшом, срав-
нительно с городом, поселении жило сообщество, не 
имевшее до переселения никаких связей, накладывало 

свой отпечаток. Первые годы жизни в посёлке мораль-
ная планка человека была высокой.

Посёлок строился, как временный, а существует и 
поныне. Остались здесь на постоянное проживание са-
мые стойкие и, конечно, те, кого уже никто не ждал в 
своем далеком краю. А ещё остались те, кто нашёл здесь 
своих «половинок» — жён, кто обзавелся семьями. 
Люди таких лесных посёлков особые. У них как будто 
сложилась своя культура, собранная из разных куль-
тур. Таких многонациональных посёлков в республике 
много. У нас вся Республика Коми многонациональная. 
Но в п. Диасёръя, какой бы национальности человек 
не был, он всегда с уважением и благодарностью от-
носится к коми народу. Приехавшие сюда на заработки 
люди уже давно пенсионеры. Уже и дети их пенсионе-
ры. Большую часть жизни они прожили в Коми и для 
них это уже родина. Они уже не отделяют себя от неё. 
И здесь как будто не подходит пословица: «Где родился, 
там и пригодился». Пригодился там, где живёшь с от-
крытой душой, искренне и с отдачей. Бережно относясь 
к окружающему миру, к людям. Ведь все мы живём на 
одной земле и дышим одним воздухом.
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В этой работе мы расскажем и покажем активных 
представительниц женского пола различных профес-
сий в нашем родном селе Мыёлдино, которое первый 
раз упомянуто в переписной книге в 1678 году.Эти 
судьбы сельчанок подтверждают, что именно женщи-
ны, неравнодушные представительницы женского пола 
различных профессий: врачи, педагоги, работники 
культуры, сельского хозяйства — всегда во все периоды 
истории на своих хрупких плечах вместе мужчинами 
несли все тяготы кризисных лет и радость созидания.

АННА АФАНАСЬЕВНА ИГУТОВА

Село Мыёлдино расположено в верховьях Вычегды. 
Оно всегда славилось трудолюбивыми, добросовест-
ными тружениками.

Анна Афанасьевна Игутова (Куклина) — учитель 
математики. После окончания учительского институ-
та с мужем была отправлена в Пожегодскую среднюю 
школу. С началом войны мужа Василия Евлампиевича 
Игутова взяли на Великую Отечественную войну.

Роль педагога в общественной жизни в военное вре-
мя имела большое значение. Много дополнительных 
обязательств было у педагогических кадров помимо 
обучения школьников. Они оказывали помощь колхо-
зам, участвовали в сезонных работах по выполнению 
плановых поставок овощей, продовольствия для фрон-
та. К воспитательным функциям добавилась необходи-
мость поддержки семей погибших фронтовиков, где-то 
моральная, где-то и трудовая. Учителя проводили вос-
питательную работу среди населения, не давали упасть 
духом вдовам и одиноким пожилым людям, всегда на-
ходили нужные слова поддержки, даже самым отчаяв-
шимся односельчанам. Педагоги были ответственными 
за просветительскую и информационную деятельность 
среди населения, ознакомление со сводками с фронта.

В годы войны под руководством учителей было ор-
ганизовано тимуровское движение, оно сохранилось и 
в послевоенное время. Детей воспитывали на примере 
благородных поступков, учили сопереживанию и от-
зывчивости. Школа помогала осенью колхозу собирать 
урожай. Зимой собирали золу для удобрения. Весной и 
летом помогали заготавливать дрова для школы. Учи-
теля организовывали с учениками переписку с фронто-
виками, собирали для бойцов посылки. Сами дети го-
лодали, ведь хлеб давали по карточкам, продукты — по 
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нормам, одежды и обуви не было. Учителя вынуждены 
были искать выход, чтоб помочь таким детям продол-
жить учёбу. Непосредственно в учебной деятельности 
в школах тоже было очень сложно. В школах не хватало 
учебных принадлежностей — чернил, тетрадей, ручек, 
учебников. Часто приходилось писать на газетах и ста-
рых книгах, между печатных строчек.

Кроме общественной и трудовой деятельности, у 
Анны Афанасьевны были и заботы о маленькой до-
чери Нине, родившейся в предвоенный 1940 год. 
Шесть лет Анна Афанасьевна с тревогой ждала мужа,  
и он вернулся. В 1952 году семья Игутовых переехала 
в с. Мыёлдино. Василия Евлампиевича Игутова на-
значили директором неполной средней школы. Анна 
Афанасьева была заслуженным учителем и депутатом 
Верховного Совета Коми АССР. Об этом вспоминает 
дочь Нина Васильевна Ильчукова (Игутова) в книге А. 
Напалкова «Усть-Немская школа сквозь годы».

АНТОНИДА ФЁДОРОВНА ПАРШУКОВА

В трудовой книжке Антониды Фёдоровны одна-един-
ственная запись: «Принята в Мыёлдинскую семилетнюю 
школу в качестве учителя географии 24 августа 1952 
года».Молодая учительница, родом из Печоры, была при-
нята сельскими тружениками и их детьми радушно. Она 
блестяще владела не только методикой обучения, но и ме-
тодикой воспитания. Давала прочные знания по геогра-
фии, биологии и химии и учила ребят жизни. И ученики, 
видя её страсть к работе, милосердное отношение к тем, 
кто нуждается в помощи, видя её честность и справедли-
вость, постигали на занятиях важнейшие нравственные 
уроки. Рядом с ней забитый ребёнок становился раско-
ваннее, угрюмый — мягче, озлобленный — добрее.

Была она бесконечно добра и незлоблива. Грубого, 
резкого слова никто от неё не слышал. Своей благодар-
ной сдержанностью, полным отсутствием тщеславия 
вызывала к себе почтение. А сколько общественной 
работы приходилось выполнять сельской учительнице. 
Она много лет была пропагандистом, руководила мето-
дическим объединением, вела лектории для родителей, 
принимала активное участие в агитационной работе 
при проведении выборов, была народным заседателем 
при сельской администрации, выступала с докладами 
на торжественных праздничных мероприятиях. Не-
сколько раз избиралась депутатом Мыёлдинского сель-
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ского Совета. Всё это она выполняла добросовестно, 
ответственно.

Тридцать пять лет работы в школе за плечами у Ан-
тониды Фёдоровны. Ежедневно идя по деревенской 
улице, она с каждым здоровалась доброжелательным 
взглядом и мягкой улыбкой. Большинство встречных 
— это её ученики, за каждого она в ответе. Бывшие 
ученики — уже вполне солидные люди, не порывали 
духовной связи с учительницей. К ней шли за советом, 
«поплакаться в жилетку», облегчить душу. Они верили, 
что рядом с ней любая беда легче переносится и нахо-
дятся силы преодолеть неприятности.

Её выпускники работают во всех уголках Коми ре-
спублики и во многих областях России. Им она всем от-
дала частичку своего душевного тепла, и каждого она 
любила по-своему, поддерживала в трудных ситуациях. 
Прошло двенадцать лет, как не стало Антониды Фёдо-
ровны. Получилось так, что даже в трудовой книжке 
нет записи об увольнении по выходу на заслуженный 
отдых. И кажется, что Антонида Фёдоровна до сих пор 
на своём месте и преданно служит делу образования, 
воспитания односельчан.

НИНА СЕМЁНОВНА ШАХОВА

Уважение и высокие награды заслужила Нина Семё-
новна Шахова. Родилась она 6 января 1933 года в дерев-
не Куръядор Мыёлдинского сельского совета.

В военном 1944 году Нина окончила четыре клас-
са и в одиннадцать с половиной лет начала работать в 
колхозе, возила навоз, дрова, сено. Из-за нехватки ло-
шадей, которых отправили на фронт, запрягали в сани 
быков. Ей не было ещё и 14 лет, но один год прибавили 
на бумаге, и в начале зимы 1946 года по распоряжению 
исполкома Мыёлдинского сельского совета отправили в 
Тимшерский леспромхоз, где он отработала семь долгих 
зимних сезонов. Нина Семёновна вспоминала, что пять 
зим она возила по ледяной дороге сортименты с деля-
нок на приречное плотбище, один год работала сучко-
рубом и ещё один год валили лес с напарницей попереч-
ной пилой. Весной с началом полноводья приступали 
к молевому сплаву леса по малым рекам до плотбища 
на Вычегде, а затем снова спешили в колхоз на весенне-
полевые работы, на заготовку кормов, уборку урожая. 
Пришло время, и Нина Ивановна вышла замуж за Ян-
вария Шахова. Она родила и вырастила шестерых детей. 

В 1965 году образовался совхоз «Усть-Немский», 
и с этого времени Нина Семёновна до самого выхода 
на пенсию руководила звеном овощеводов. Только в 
Куръядорской бригаде выращивали ежегодно на пяти 
гектарах белокочанную капусту. Благодаря умениям 
бригадира организовать работу и стараниям шести- 
семи женщин собирали урожай до четырёхсот тридца-
ти центнеров с гектара, а всего с пяти гектаров до двух-
сот тонн. Рассаду выращивали в самодельных парниках. 
При высадке её на поле и уборке урожая требовалось 
много ручного труда, из-за чего эти работы выполняла 
вся Куръядорская полеводческая бригада, а летом с про-
полкой сорняков, обработкой посадок управлялись сами 

овощеводы. Кроме того, звено Н.С. Шаховой каждое лето 
ещё и скашивало траву на полевых межах и небольших 
урочищах для крупного рогатого скота Мыёлдинского 
отделения. Но главной заслугой их были стабильно вы-
сокие урожаи капусты. Самоотверженный труд Нины 
Семёновны, большие урожаи в её звене были отмечены 
высокими государственными наградами. В 1970 году она 
была удостоена медали «За доблестный труд. К 100-ле-
тию со дня рождения В.И Ленина», в апреле 1971 года 
была награждена орденом «Знак Почёта», в декабре 1973 
года — орденом Ленина, а в 1980 году стала победителем 
Всесоюзного социалистического соревнования среди ра-
ботников сельского хозяйства.

Нина Семёновна была семь созывов депутатом Мы-
ёлдинского сельского совета и два созыва депутатом 
Усть-Куломского районного совета. Как многодетная 
мать, в 1966 году была награждена медалью материн-
ства второй степени, а 1973 году — медалью материн-
ства первой степени.

Вот какая уважаемая трудолюбивая женщина Нина 
Семёновна Шахова. Несколько лет тому назад её не ста-
ло, но односельчане помнят и чтут память о ней.

НИНА ИВАНОВНА ПАРШУКОВА

Эта удивительная добрая женщина — «Мать-героиня». 
Нина Ивановна родила 11 детей: 7 сыновей и 4 дочек. 

Трудное детство деревенской девочки закалило её 
физически и духовно. Самая старшая у родителей, была 
послушной, трудолюбивой. Окончив шестой класс, взя-
лась за постоянную работу, надо было платить большие 
налоги, а отец, вернувшийся из военного пекла с пока-
леченным здоровьем, прожил недолго. Нина помогала 
матери на скотном дворе, потом отправили в лес. Где 
бы она не трудилась, всегда старалась быть передовой. 
В 1954 году 5 мая вышла замуж за Михаила Павловича, 
была Игнатовой, стала Паршуковой.

Говорят: выйдешь замуж в мае, всю жизнь будешь 
маяться. Но не всегда верна пословица — супруги жили 
дружно и счастливо. Друг за другом рождались дети, все 
были желанны. Отец души не чаял в каждом. Добрый, 
сильно любил детей. Во всём помогал жене. Заядлый 
охотник-рыболов кормил дарами леса и реки. Нина Ива-
новна — щедрая и хлебосольная, потчевала всех родных 
и близких, рыбой и дичью. Дети переняли от отца охот-
ничий азарт, умение обеспечивать семью лесной про-
визией. Нелегко было вырастить одиннадцать детей. 
На зиму надо было связать одиннадцать пар варежек, 
свалять столько же пар валенок, но как-то умудрялась 
заботливая мать — все дети были обуты, одеты и сыты. 
Конечно, на столе очень редко появлялись магазинные 
деликатесы, но никогда на столе не исчезали молоко, 
мясо, рыба.

Жили очень дружно, всё делали вместе, никогда не 
ссорились, каждый делал посильную работу. Шутки, 
смех звучали на сенокосе, на уборке картофеля. За один 
большой стол семья садилась и обедать, и ужинать. За 
этим же столом дети делали уроки. Каждый старался 
чем-то помочь другому.
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Родители для детей были самыми близкими, род-
ными людьми. Они трудились не покладая рук, были 
искренне добры, заботливы. В семье всегда царило вза-
имопонимание, любовь. Мать и отец в шутку говорили 
— мы самые богатые в селе — у кого ещё столько сыно-
вей и дочек. В 58 лет Нина Ивановна осталась вдовой, 
но не зачерствело сердце у этой труженицы — она ещё 
больше привязалась к своим детям. 

Сын Олег работал катеристом. Все дети выросли 
уважаемыми людьми, разъехались. Дети не пьют, не ку-
рят. Они переняли лучшие черты отца и матери. Они 
не забывают про мать. Сёстры и братья держатся друг 
за друга, продолжают добрые семейные традиции. У 
Нины Ивановны 40 внуков и внучек, есть правнуки-
правнучки и даже праправнучки. Самой большой рабо-
той для простой сельской женщины стало воспитание 
детей. В 1973 году ей было присвоено звание — «Мать-
героиня». Вот такая замечательная женщина жила в 
селе Мыёлдино.

АНТОНИДА ЕВЛОГИЕВНА ПОРТНЯГИНА 
(ТРУБАЧЁВА)

Родилась и выросла в селе Мыёлдино. Работала ху-
дожественным руководителем, а потом директором 
Дома культуры.

Сколько мероприятий она подготовила и провела с 
односельчанами. Она была избрана секретарём партий-
ной организации и умела членов организации привле-
кать к активной жизни. Оформляли на фермах красные 
уголки, писали лозунги, оформляли стенды. На фермах 
проводили устные журналы, посвящённые знаменатель-
нымсобытиям, юбилейным датам поэтов и писателей. 
Летом готовили выездные концерты и ездили на луга для 
поднятия духа заготовщиков сена, постоянно проводи-
лась политучёба. Выступали на районных мероприятиях. 
В 2009 году Антониду Евлогиевну избрали председателем 
совета ветеранов села Мыёлдино. На собраниях ветера-
нов составлялись планы проведения мероприятий.

Многие ветераны были агитаторами при подготовке 
и проведении выборов, участвовали в избирательных 
комиссиях. За период работы по инициативе Антониды 
Евлогиевны было проведено много полезных и инте-
ресных мероприятий, она тесно сотрудничала с коллек-
тивом «Рытъявойпук», которое было создано при Доме 
Культуры. Совместно с библиотекарем Валентиной Ан-
дреевной Трофимовой она придумывала темы и искала 
материалы для проведения вечеров и других меропри-
ятий: особенно запомнился вечер «Солдатские вдовы». 
Антонида Евлогиевна с членами ветеранского совета 
ходила по домам, собирала материал, узнавала, кто в 
чём нуждается, кому какая помощь нужна. После это-
го обращалась в нужные инстанции, чтобы исполнить 
пожелания вдов. В заключении всех вдов пригласили в 
Дом культуры, кто не смог прийти сам, организовали 
подвоз. Сколько радости, воспоминаний прозвучало на 
этом вечере. Слёзы, горькие воспоминания о трудных 
годах сменялись шутками, юмором. Все благодарили 
А.Е. Портнягину за этот прекрасный вечер.

Антонида Евлогиевна каждый год организовывала 
и проводила праздники: 9 мая, День пожилых людей. У 
обелиска проводились выступления, участвовали в ак-
ции «Бессмертный полк». Каждую весну совет ветера-
нов выходят на субботник по уборке территории около 
памятника и её территории. Вместе с членами совета 
Антонида Евлогиевна ходила по домам, поздравляла 
пожилых людей с юбилеем, с днями рождений, с Гали-
ной Ефимовной Трубачёвой показывали мини-концер-
ты на дому. Очень нравился ветеранам конкурс «Нам 
года не беда».

Антонида Евлогиевна Портнягина инициативная, 
исполнительная, каждое поручение выполняет от-
ветственно, в срок. Она патриот своей малой родины, 
длительное время она собирает материалы об истории 
села, предприятий, организаций. Антонида Евлогиевна 
увлечённо готовит сценарии праздников, опирается на 
местные обычаи и традиции. Большой вклад внесла на 
благоустройство территории обелиска, а именно: ор-
ганизовала сбор средств на переоформление списков 
погибших воинов в Великой Отечественной войне, а 
также список вернувшихся с войны.

Её характеризуют такие качества, как порядочность, 
дисциплинированность, ответственное отношение к 
порученному делу. Живёт в любви и в согласии со сво-
ей семьёй, родственниками, друзьями, а также сама 
участник хора при ДК «Мусааньяс».

РАИСА ИВАНОВНА ЗАЙКОВА

С 2006 года в селе была организована работа женсо-
вета. Председателями были сначала Мария Васильевна 
Игнатова, затем Раиса Ивановна Зайкова. Она вспоми-
нает о работе женсовета так. В состав женсовета вхо-
дили женщины с активной жизненной позицией. Был 
разработан план работы. Работа велась с неблагопо-
лучными семьями. Вызывались на собрания родители, 
проводились рейды по домам. Выступали на концер-
тах, проводили конкурсы «Лучшая выпечка», «Ну-ка 
бабушки!». Ездили на семинары, делились опытом, 
поддерживали все мероприятия, которые проводились 
в селе, на уровне района.

Раиса Ивановна — творческий человек. Она с 
детства любила сочинять стихи, в основном на род-
ном коми языке. Её внучка на свои деньги к 60-ле-
тию бабушки выпустила небольшим тиражом книгу 
«Рытъямöвпъяс».Раиса Ивановна долгое время рабо-
тала специалистом в администрации Мыёлдинского 
сельского поселения. Она всегда работала в тесном кон-
такте с библиотекой и Домом культуры, с советом вете-
ранов. Умеет дать мудрый совет, поддержать в трудную 
минуту. Находит подход к детям и к пожилым людям.

Раиса Ивановна награждена медалью «За безупреч-
ную службу Республике Коми». 

Это малая толика о женщинах села Мыёлдино. 
Они посвятили себя неустанному служению во бла-
городного села, являются хранителями истории и  
традиции села. 
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С каждым днём военные годы уходят все дальше 
в прошлое, с каждым днём становится всё меньше и 
меньше оставшихся в живых фронтовиков, забывают-
ся их подвиги. Наверное, не найдёшь семьи, которую не 
затронули годы войны. В каждой семье будет или дитя 
войны, или мужчина-фронтовик, или женщина-труже-
ница тыла. Женщина? Почему упоминания о военных 
годах так мало затрагивают женщин? Разве они сыгра-
ли настолько малую роль? Задавшись этим вопросом, у 
меня появилось желание рассмотреть судьбу женщины 
в истории не только Великой Отечественной войны, но 
и в истории республики в целом. Я решила показать 
судьбы женщин Республики Коми на примере моей 
прабабушки. 

ГЛАВА 1. МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О СУДЬБЕ КОМИ ЖЕНЩИНЫ

Коми АССР резко опустела с 22 июня 1941 года. Из 
нашего региона за всё время войны на фронты ушло бо-
лее 170 тысяч человек. Из села Деревянска войну ушло 
420 человек, что для села того времени было достаточ-
но много. Вернулись лишь 147. В это число входили и 
женщины. Республика считалась тылом, враг так и не 
смог дойти до нас. Коми принимала к себе эвакуиро-
ванных из разных городов страны, также сильно ране-
ных. Именно наши шахты спасали от холода и от голода 
жителей блокадного Ленинграда.

Если спросить любого человека, как именно он пред-
ставляет себе войну, то, скорее всего, все увидят перед 
собой армию в составе молодых парней с глубокой бо-
лью в глазах, но полными решимости. Или пожилого 
мужчину, бросающего ту самую гранату, которая хоть 
на маленький, но шаг приблизит нас к победе. А может 
маленького мальчика-партизана, услышавшего ценную 
информацию о враге и изо всех сил бегущего в штаб.

Заметили одну деталь? Почему для нас всех образ 
войны — образ мужчины? Почему никто не представит 
женщину, трудящуюся до последнего вздоха на поле? 
Почему никто не представит девчушку, бегущую с про-
довольствием в неподалёку стоящий лагерь с ранены-
ми? Чью-то старенькую мать, днями и ночами шью-
щую одежду, дабы отправить её на фронт? «Война — не 
женское дело». «Мужчины всю историю человечества 
защищали свой дом и свою честь». «Место женщины в 
доме с детьми, а не в окопах с оружием». Именно такие 
фразы приводятся в аргумент на данные вопросы. 

 Но ведь именно женщины встали на места ушед-
ших на фронт работников на заводах и предприятиях. 
Они от зари до зари работали на поле. Сдавали и так не 

УДОРАТИНА Анастасия, 
учащаяся ГОУ Республики Коми

 «Физико-математический лицей-интернат»

Судьба женщины в истории Республики Коми
(на примере прабабушки Удоратиной Павлы Акакиевны)

хватавшие им деньги в фонды, дабы обеспечить фрон-
товиков необходимым продовольствием и одеждой. За-
ботились даже о тех солдатах, которых не знали, ездили 
делегациями поднимать моральный дух, воодушевляли 
на новые победы. И также, как и мужчины, воевали, 
также держали в своих руках оружие и убивали, за-
щищая свою семью, детей и Родину. Судьба села, семьи 
осталась под попечительством женщин.

Нагрузка на женщин увеличивалась с каждым во-
енным месяцем. Вводились 11-часовые рабочие дни, 
обязательные сверхурочные работы, отменялись отпу-
ска, ограничивали в снабжении продовольствием. Но и 
с такими условиями труда и жизни они не сдавались, 
всем тылом стараясь набрать норму и даже перевыпол-
няя её. Огромна роль женщин и в мирное время. Нель-
зя недооценивать труд тыла, в некотором смысле им 
было даже сложнее. Моральная давка, переживания за 
своих родственников, ушедших на смертный бой, недо-
статок продовольствия, бесчисленные смерти от голо-
да, болезней. Женщины, перед тем как проводить свое-
го родственника на фронт, писали на особый материал 
молитву и пришивали на внутреннюю сторону военной 
формы, к груди, чтобы она защищала своего носителя.

Одна из жительниц Деревянска верила в возвраще-
ние своего мужа всю жизнь, даже достигнув 95-летнего 
возраста. Она рассказывала, что каждый день ждала его, 
с надеждой смотрела в окно, и каждый день варила ему 
суп. На вопросы отвечала: «А вдруг он приедет? А мне 
его кормить нечем…» Именно поэтому в этой работе 
мне хочется рассказать о коми женщинах, их роли в Ве-
ликой Отечественной войне и её победе, в период после-
военного восстановления и мирные счастливые годы. 

Удоратина П. А. 2011год
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В основу работы вошло исследование судьбы моей 
прабабушки Удоратиной Павлы Акакиевны, житель-
ницы села Деревянска, маленького провинциального 
уголка Усть-Куломского района,

Чтобы подробнее разузнать об этом вопросе для 
своей работы я обратилась к хранителю краеведческо-
го музея при библиотеке села Деревянск Удоратиной 
Татьяне Николаевне, чьё интервьюирование оказа-
лось очень полезным. Когда она рассказывала это всё, 
у неё временами даже наворачивались слёзы… Этот 
музей также помог с ценными материалами в виде 
фотографий, записей, а фонд местной библиотеки с 
литературой. 

ГЛАВА 2. УДОРАТИНА ПАВЛА АКАКИЕВНА

Родилась прабабушка 10 февраля (23 февраля по но-
вому стилю) в 1920 году. Мать-зырянка, Антоновская 
Наталья Андреевна, была обычной крестьянкой, отец 
— поляк, Антоновский Акакий Петрович, был мест-
ным урядником. 

Можно сказать, что сразу с рождения она нача-
ла привыкать к тяжёлой жизни. Тогда заканчивалась 
гражданская война, повсеместный голод, недостаток 
одежды в целом, моральное истощение народа после 
братоубийственной войны. В таких условиях ей при-
шлось проводить свои юные годы.

В 1925 году, когда маленькой Павле было 5 лет, в 
селе появилась первая пионерская организация. Она 
помнила, как «Лыюр дядь» нёс её на плечах до площад-
ки за школой, где и собирались пионеры. Без обуви, без 
галстуков. Как самую маленькую её ставили в первый 
ряд.

Прабабушка вспоминала:
– Ме сöмын мый вермöмысь маршируйта киясöн 

и кокъясöн, йöзсьыс ёнджыка зiля-старайтча.
Маршируйтiг моз бöрö на йöзвылас видзöдла, юрöс 

Антоновские Акакий Петрович  
и Наталья Андреевна (родители)

Пионерская организация Деревянской школы. 1925–1926 годы. 
Павла вторая слева в нижнем ряду в возрасте 5 лет.
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бергöдла да. Ачым рад (Как старалась маршировала 
руками, ногами, пыталась лучше других быть. Марши-
рую, голову кручу и на людей смотрю. Сама рада) (кни-
га «Ичöтсиктöй – олангажöй»).

Училась Павла в той школе, где в своё время учи-
лись Виктор Савин и Вениамин Чисталёв, за что школу 
не зря называли «кузницей писателей». 

Сами ученики с учителями до занятий ходили в 
лесочки распиливать старыми лучковыми пилами ма-
ленькие дрова-чурки, дабы растопить это огромное 
здание. Никто другой этим не занимался, так как и 
платить им нечем было, и древесина была в яром не-
достатке.

С совершеннолетием бабушка вышла замуж за пра-
деда, Удоратина Николая Александровича. В селе он 
был конюхом при совхозе, под его содержанием были 
50 лошадей. С началом войны в 1941 году его забрали в 
армию, отправили на фронт на Финскую границу. Боль-
шинство лошадей были отданы государству, остальные 
распределены по колхозам. А дом же остался на руках 
самой Павлы.

До этого, в 17 лет, она выучилась в райцентре (селе 
Усть-Куломе) на трактористку, что делало её одной из 
немногих, кто хоть что-нибудь, но понимал в технике. 
Работать она начала с 1937 года, в ещё мирные време-
на. У неё был колёсный трактор, с кабиной, что для 
тех годов было редкостью, тем более в такой глубинке. 

Но в первые же недели войны такую технику начали 
«отбирать». Ей достался газогенераторный трактор, 
уже без кабины, топившийся маленькими чурочками, 
которые удобно расставлялись женщинами по всему 
полю. А если ломался, а он ломался достаточно часто, 
в особенности гусеницы, то приходилось самим, без 
машин, тащить его в райцентр, за 25 километров от 
самого села. 

И работали они на них с утра до ночи, не смотрели 
на особенно плохую погоду, когда то ли мокрый снег, 
то ли ливень, то ли настолько жаркая погода, что вся 
пыль летела в глаза. Работали голодными, с полей нель-
зя было брать ни одной картофелины. Муки давали 
чуть-чуть только. Для них было нормой съесть гнилую 
картошку, в отчаянные времена делали некую смесь из 
коры молодых деревьев. Одежды не было нормальной, 
почти всё было сшито из тряпок или же из старых кар-
тофельных мешков. Тело ломило, опухало. Если вер-
нёшься домой хоть на полчаса раньше, то бригадир от-
правлял обратно на поле. Не видали выходных, что уж 
говорить о праздниках. Но, конечно, они не останавли-
вались, не падали духом и продолжали, даже перевы-
полняя план. В её воспоминаниях ярко оставалось то, 
что после всех работ, не смотря на свою дикую уста-
лость и голод, все женщины и даже их дети оставались 
на поле и плакали. Это продолжалось долго, при этом 
вспоминали о своих мужьях, сыновьях, братьях, а по-

Газогенераторный трактор, на котором работала Павла в военные годы
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сле начинали петь, поднимая общий моральный дух и 
готовность к новому, ещё более тяжёлому дню. 

Она даже сочинила себе песню, дабы во время рабо-
ты напевать её и хотя бы немного забыться от суровой 
реальности:

 
Сьылöдолыдшыясöн,
Гажатувсов лун,
Ворсö кумач гыясöн
Гöран-кöдзанму.
Трактор гора орöстлö
Стальнöйвöв ретив.
Талун первой бöрöзда
Гöрö коллектив.
Трактор выласвеськöдлö
Зэвтоминик ныв.
Пластöнмусöчöлалö,
Унаорчча плуг.
Машинаöнкöдзисны,
Кöйдыс весь эзвош.
Мича-мичанюжвидзö
Ыджыдкöдзöм пласт.
Майбыр, любöвидзöдны,
Коллективлысьудж.
Öтувъяуджличöдны
Враглöнкиозсудз* 

*Пришла весна, много работы, сижу на тракторе и 
пою, сегодня сделала первую борозду, на тракторе ру-

лит молодая девушка и пластами пашет землю. Как 
хорошо смотреть на работу коллектива. У врага и не 
достанут руки (книга «Ичöтсиктöй – олангажöй»).

В попечительстве Павлы осталась ещё и мать; у неё 
были проблемы со здоровьем, и она не могла работать 
на поле. Но и она не сидела без дела. Ночами Наталья 
Андреевна сидела и шила носки и перчатки без боль-
шого пальца, которые в дальнейшем отправлялись на 
фронт. И правда, с каждым днем жить было все тяже-
лее и тяжелее. Ещё тяжелее было принимать первые 
потери. Брат прабабушки, Удоратин Антоний Акакие-
вич, погиб при форсировании реки Оки. Уже в более 
старшем возрасте Павла говорила своим детям, чтобы 
они съездили к Оке и взяли немного той земли, кото-
рая чувствовала последние шаги её брата, и привезли 
на родную землю. Несмотря на большие потери, были 
и те, кто возвращался. После войны вернулся прадед с 
пограничной службы. Практически без шрамов, тяжё-
лых ранений не получал. Но были те, на кого было даже 
жалко смотреть. Она всегда припоминала одного муж-
чину: осколок практически полностью пронзил ему 
ногу, что пришлось её ампутировать. Его привезли на 
теплоходе, а через всю пристань его несли на носилках 
«как живой кусок мяса». Именно так она выражалась, 
вспоминая его. Спустя примерно десятилетие ему по-
ставят протез, который будет настолько скрипеть, что 
его будет слышно издалека. Но именно этот скрип вы-
зывал у Павлы слёзы каждый раз, когда она видела его.

Дети войны села Деревянск. 1944 год
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Особенно ей было жалко детей войны. К тому вре-
мени она не успела завести своих детей, что облегчало 
ей жизнь в ту пору. Они трудились наравне со взрослы-
ми. Голодные, ходили босыми из-за недостатка обуви, 
одежда вся дырявая, изодранная частым ношением. В 
школу ходили по очереди: один день сестра, во второй 
брат. Но несмотря на это, детям давали должное обра-
зование, и Деревянская школа была одной из передо-
вых в районе. Даже если взглянуть на любую фотогра-
фию детей тех времен, то можно заметить их тяжесть 
взгляда, хмурость, боль во всём лице.

Но, наконец, спустя четыре года все мучения за-
канчиваются. Медленно, но уверенно всё возвращается 
на свои места. Поля работают также напряжённо даже 
после окончания войны несколько лет. Вместе с ними 
и Павла. Уже и муж вернулся с фронта, а она так и не 
вылезла из своего трактора, вплоть до конца 1946 года, 
проработав на нём 10 лет. После испытала себя на не-
скольких поприщах: сначала она была пекарем в мест-
ной пекарне, заготовщиком в сельпо, прачкой.

С началом 50-х годов всё налаживается и идёт в 
лучшую сторону. Хозяйство села практически восста-
новлено, начинает развиваться. 11 июля 1948 года на-
чинает вырабатывать энергию локомобильная электро-
станция, а 7 декабря 1948 года — ГЭС. То есть началась 
электрификация. Происходит укрепление колхозов, 
которые в 60-х годах сменяются совхозами. Село ста-
новится одним из основных мест лесозаготовки райо-
на. Численность населения в промежуток между 1959 
и 1970 резко поднимается с 1154 до 2026 человек. На-
лаживается телефонная связь, телевещание, строятся 
дороги, улучшаются сферы торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания. Всё находилось в 
положительном свете до наступления 90-х годов.

Павла родила 6 детей: 3 дочери и 3 сына. Муж умер 
рано, в 1973 году, оставив её одну с детьми, которым 
не было и 14 лет, и с матерью-инвалидом. Но она не 
опустила руки, смогла всех содержать и вырастить хо-
роших людей. Галина выучилась в пединституте, сыно-
вья — Иван, Алексей, Анатолий выучились на водите-
лей, трактористов, по стопам своей матери, Татьяна в 
дошкольном педучилище, а Наталья на парикмахера. 
Каждый из них состоялся в жизни, имеют давно уже 
своих детей, внуков. К этому времени она является по-
жилым человеком. Но несмотря на это, ведёт активную 
общественную жизнь. Принимает участие во всяких 
сходах, ходит на каждое мероприятие местного дома 
культуры и, конечно же, ежегодный праздник 9 мая. 
Она являлась одной из немногих почётных гостей, од-

ной из тех, кто остался в живых. Но физические спо-
собности имеют границы, заболевают ноги, так что к 
концу 2000-х годов её редко встретишь на улице. В этот 
период она пишет дневник с заметками, где упоминает 
каждую вдову и по имени каждого её ребёнка, пишет о 
первых днях войны, прочие воспоминания, сохранив-
шиеся с тех времен. Не зря односельчане назовут её «хо-
дячей энциклопедией» (Приложение).

Я застала её ребёнком, который не понимал всех 
ужасов войны. Она и не любила рассказывать об этом. 
Её любимыми занятиями были вязание и занятия вы-
печкой. На старости лет её шаньги всегда получались 
подгоревшими, но не менее вкусными. Единственное, 
что она желала того, чтобы мы жили в мирное время. 
Не застали ещё одной такой кровопролитной войны. Я 
замечала в такие моменты в уголках её глаз слезы. Лицо 
становилось твёрдым и бесчувственным, словно она 
уходила в свои мысли. Также она проговаривала с не-
кой обидой слова о том, что сейчас и никто и не вспом-
нит о том, что они переживали. Будто этого и не было. 
Её слова заставляют задуматься. Умерла она 12 декабря 
2012 года, пережив всех своих троих сыновей... 

Жители села Деревянск помнят её как светлейшего 
человека, видя в ней достаточно важную личность в 
жизни и событиях нашего села.

 Таким образом, можно смело отметить, что судьба 
женщины равноправна судьбе мужчины в нашей исто-
рии и истории республики в целом. Женская часть на-
селения играла немаловажную роль, они смогли вместе 
с детьми и стариками выдержать трудные годы войны 
и вынести все её тяготы. Может, у войны и не женское 
лицо, но из-за опасности, нависшей над всей огромной 
страной, им пришлось быть наравне с мужчинами на 
фронте и заменять их в тылу. Даже если рассмотреть 
это с лица моей прабабушки и её современниц, то они, 
являясь одними из немногих, кто жили в то время, не 
отличаясь от других, смогли стойко прожить те годы и 
сохранить Родину для нас.
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Приложение

Воспоминания Павлы Акакиевны

Записи, записывавшиеся Павлой о вдовах и оставшихся у них детей
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В Советском Союзе люди жили открыто, подъезды 
не запирались на кодовые замки, в квартирах не было 
бронированных дверей, но все чувствовали себя за-
щищёнными. Постперестроечный период 90-х годов, 
кроме всех негативных процессов в экономической, 
политической и социальной сферах, вызвал серьёзный 
подрыв нравственных устоев общества, что повлекло 
за собой рост агрессивности, насилия, преступности, 
наркомании.

В Ухте, глубокой провинции, далёкой от столично-
го круговорота, горожане, если как-то и соприкасались 
с наркоманией, не считали эту проблему актуальной. 
И вдруг… ухтинцы стали замечать признаки неблаго-
получия: в аптеках молодые люди закупали определён-
ные медикаменты и в большом количестве инсулиновые 
шприцы, потом шприцы обнаруживали валяющимися в 
подъездах. Аптечные работники уже выделяли по харак-
терным признакам наркоманов, появился термин «под-
сесть на иглу». Молодёжь, наше будущее, безжалостно 
начала выкашивать «белая смерть». Места заключения 
стали пополняться наркоманами, поскольку, по данным 
статистики, каждая вторая кража в Ухте совершалась мо-
лодыми людьми с целью добычи средств на наркотик. На 
глазах родителей погибали любимые дети, ставшие нар-
козависимыми, рушились семьи, обрывались родствен-
ные связи. Особенно сильно это коснулось пригородных 
посёлков Ярега, Дальний, Дежнево, района телецентра с 
расположенными там многочисленными молодёжными 
общежитиями и профтехучилищами. Оказалось, что в 
ситуации, когда омут наркомании затянул свою жертву, 
никто в нашей стране не может помочь. Появилась про-
блема, в данном случае наркомания, которая не решалась 
на уровне государства, но волновала общественность, в 
первую очередь матерей.

Цель работы: исследование жизни и деятельности 
активиста движения женщин Республики Коми, руко-

ЧАСТЬ 9. 
О ЖЕНЩИНАХ–ЛИДЕРАХ И АКТИВИСТАХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

ДЕМИДОВА 
Наталья Васильевна, 

заведующая территориальным центром 

БУРЛЮК 
Таисия Владимировна, 

заведующая организационно-методическим 
отделением ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения города Ухты»

Бессменный руководитель общественного объединения 
«Матери против наркотиков» Партная В. Д.

водителя общественного объединения Ухтинский ор-
ган общественной самодеятельности «Матери против 
наркотиков» Партной Валентины Даниловны.

ГЛАВА 1

Валентина Даниловна Партная родилась 24 мар-
та 1941 года в городе Гродно (Белоруссия) в семье во-
еннослужащего. 22 июня 1941 года в четыре часа утра 
фашистская авиация начала бомбёжку городов Бело-
руссии, в том числе города Гродно. Семьям военнос-
лужащих было приказано следовать к месту сбора для 
последующей эвакуации на восток, в Россию. Поезда по 
пути следования подвергались налётам немецкой авиа-
ции. С отцом семья встретилась только после Победы, 
в 1946 году в городе Веймар, где он служил в оккупаци-
онных войсках. Там Валентина Даниловна пошла в пер-
вый класс. За время учёбы в школе семья Валентины 
Даниловны исколесила полстраны и только в 1958 году 
осела в городе Ужгород Закарпатской области. После 
окончания школы Валентина Даниловна поступила на 
химический факультет Ужгородского университета. На 
факультете кипела спортивная и общественная жизнь. 
На курсе Партную выбрали комсоргом. После оконча-
ния университета в июне 1963 года получила распре-
деление в Ухтинское территориальное геологическое 
управление (УТГУ), где обязана была отработать три 
года, но в Ухте задержалась на всю жизнь. 

Началась пресловутая «перестройка», которая ха-
рактеризовалась, в частности, активным разруше-
нием геологии. В 1993 годухимик-лаборант Партная 
Валентина Даниловна и её муж, работавший главным 
геологом геофизической экспедиции, потеряли работу. 
Партные, как и многие в то время, выживали, как мог-
ли. За всеми усилиями и хлопотами о хлебе насущном, 
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о пьянстве мужа Валентина Даниловна долго не пони-
мала, в какую беду попал её младший сын Василий. 

Он был поздним ребёнком, младше старшего брата 
Сергея на двенадцать лет. Сергей учился в Первом меде 
в Москве и не мог влиять на брата, а Василий не любил 
и не хотел учиться, кое-как окончил профессиональ-
ное училище №30, но работать тоже не стремился. Он 
исчезал из дома, увлёкся тяжёлым роком, безразличие 
ко всему у него сменялось приступами агрессии. Ва-
лентина Даниловна не позволяла себе поверить, что с 
её ребёнком случилось самое плохое. Странности в его 
поведении она объясняла то ссорами с отцом, то не-
удовлетворённостью жизнью, в которой он не может 
найти своего места. А когда страшная правда откры-
лась, дело уже зашло далеко: Василий был героиновым 
наркоманом, прочно «сидел на игле». 

«Если бы тогда у меня разорвалось сердце и меня 
бы не стало, это было бы избавлением от долгих лет 
мучений рядом с сыном-наркоманом. Хочется забыть 
бесконечные скандалы из-за пропавших вещей, бессон-
ные ночи, когда он пропадал на сутки и более, и сердце 
сжималось от мучительной неизвестности: что с ним, 
может, уже убили, где-то валяется в канаве» — вспоми-
нает Валентина Даниловна.

Валентина Даниловна обращалась в наркодиспан-
сер, в правоохранительные органы, в администрацию 
города в надежде найти помощь или хотя бы поддерж-
ку, но нигде её не получила. Не смотря на это у неё 
было огромное желание помочь сыну и абсолютное 
неведение, с чем она столкнулась, «кто виноват» и 
«что делать»? 

ГЛАВА 2

Партная начала искать, читать, узнавать из газет, 
телепередач всё, что можно по этой теме. Помогла ей 
«Российская газета», издательство которой выпустило 
в 1998 году брошюру под названием «России не нужна 
наркоигла», где была обширная информация об этой 
проблеме, о законодательстве по борьбе с наркомани-
ей, а также о различных формах общественного дви-
жения против этого зла. В результате у Валентины Да-
ниловны зародилась мысль о создании организации 
по борьбе против наркомании. Партная рассчитывала 
на помощь друзей и хороших знакомых. И они не под-
вели: 26 августа 1999 года заинтересованные лица со-
брались в библиотеке семейного чтения на ул. Мира, 5. 
Среди них были журналисты, врачи-инфекционисты, 
психиатры-наркологи, специалисты Центра социаль-
ной помощи семье и детям города Ухты, представите-
ли УВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
(ОБНОН), педагоги, библиотекари, просто неравно-
душные люди. На этом собрании был избран актив 
в составе семи человек, которому было поручено за-
ниматься юридическим оформлением организации, 
разработкой программы и выбором направления де-
ятельности.

В соответствии с Федеральным законом об обще-
ственных объединениях № 82-ФЗ было решено выбрать 
следующую форму организации: орган общественной 
самодеятельности. Полное название: Ухтинский орган 
общественной самодеятельности «Матери против нар-
котиков», сокращённо УООС «МпН». Руководящий ор-
ган объединения — Совет учредителей в составе семи 
человек — был избран 25 декабря 2000 года. В него вош-
ли все члены группы активистов:

— Волкова Людмила Павловна, работник вневедом-
ственной охраны г. Ухты;

— Квашнина Светлана Ивановна, доцент Ухтинско-
го государственного технического университета;

— Крылова Елена Юрьевна, студентка Ухтинского 
технического государственного университета — пред-
ставитель Ухто–Печорского общественного объедине-
ния «Мемориал»;

— Ляшенко Александр Григорьевич, врач психиатр 
— нарколог, заведующий диспансерным наркологиче-
ским отделением Ухтинской психиатрической больни-
цы;

— Партная Валентина Даниловна, пенсионерка;
— Преображенская Галина Николаевна, член Коми-

тета спасения Печо-ры, пенсионерка;
— Черепанова Наталья Георгиевна, преподаватель 

школы-интерната № 5.
Обязанности в Совете были распределены следую-

щим образом: сопред-седатели Совета — С.И. Квашни-
на и В.Д. Партная, секретарь — Г.Н. Преображенская, 
члены Совета — Л.П. Волкова, Е.Ю. Крылова, А.Г. Ля-
шенко и Н.Г. Черепанова.

Общественное объединение «Матери против нарко-
тиков» было зарегистрировано Управлением Минюста 
РФ по Республике Коми 16 марта 2001 года; номер сви-
детельства о регистрации 926. 

Партная В.Д.
Руководитель общественного объединения 
Ухтинский орган общественной самодеятельности 
«Матери против наркотиков»
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Уставные цели организации были следующие:
— осуществлять деятельность по объединению 

граждан, занимающих активную жизненную позицию, 
для совместного решения проблемы наркотической за-
висимости среди молодёжи города Ухты;

— добиваться создания в городе Ухте на бюджетной 
основе стационарного учреждения по реабилитации 
и социальной адаптации лиц, страдающих наркотиче-
ской зависимостью;

— проводить информационно-просветительскую 
работу по предупреждению наркомании среди учащей-
ся молодёжи, детей и подростков города Ухты, а также 
пропаганду в их среде здорового образа жизни.

В 1999 году, ещё не получив юридической регистра-
ции, организация заявила о себе как об общественной 
силе. Дело в том, что, по приказу Управления здраво-
охранения Ухты, с больных наркоманией в диспансер-
ном наркологическом отделении стали требовать плату 
за лечение. В это время в России уже действовал Фе-
деральный закон «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» — №3-ФЗ, принятый Госдумой 
10 декабря 1997 года. Статья 55 п. 2 гласит: «Лечение 
больных наркоманией проводится только в учреждени-
ях государственной и муниципальной систем здраво-
охранения». Медицина, как известно, у нас тогда была 
бесплатной. К тому же наркомания входит в перечень 
социальных заболеваний, медицинская помощь по ко-
торым осуществляется за государственный счёт.

После письменного обращения активистов УООС 
«МпН» в городской отдел здравоохранения, в котором 
было указано на неправомерность действий чиновни-
ков, противозаконный приказ был отменён. При этом в 
ответе на обращение начальник управления сослался на 
то, что не знал о существовании закона №3 — ФЗ, статья 
54 которого гласит: «Государство гарантирует больным 
наркоманией оказание наркологической помощи, кото-
рая включает обследование, консультирование, диагно-
стику, лечение и медико-социальную реабилитацию».

В ноябре 1999 года Совет УООС «МпН» впервые 
провёл заседание, где было принято решение периоди-
чески приглашать на мероприятия под эгидой УООС 
«МпН» специалистов различного профиля для обсуж-
дения вопросов по проблеме наркомании и связанных 
с ней социальных и медицинских проблем. На этом за-
седании присутствовали приглашённые представители 
различных учреждений и организаций, занимающиеся 
профилактической работой. Встреча проходила в каби-
нете сопредседателя Совета Александра Григорьевича 
Ляшенко и, по сути, явилась первым мероприятием 
такого рода в истории организации. Встречи проводи-
лись в форме тематических круглых столов, семинаров, 
конференций, коллоквиумов, собраний актива УООС 
«МпН». Первый круглый стол на тему «Остановить 
безумие» прошёл в феврале 2000 года в конференц- 
зале наркологического диспансера. Всего было прове-
дено около 35 таких мероприятий.

Чтобы заострить внимание администрации города, 
СМИ и депутатов горсовета, организацией был прове-
ден в том же году ещё один круглый стол «Остановить 

безумие!» уже на базе Дома молодёжи. По словам глав-
ного врача ухтинского наркодиспансера и сотрудников 
ОБНОН УВД города Ухты, ситуация с наркоманией в 
Ухте в то время сложилась тревожная. Число зареги-
стрированных с диагнозом «наркомания» в первом 
квартале 2000-го года (105 человек) превысило общее 
число зарегистрированных за предыдущий 1999 год. В 
Ухте сложился и функционирует, по их словам, устой-
чивый рынок торговли и потребления наркотиков. 
Торговлей, как сказали милиционеры, занимаются цы-
гане и приезжие с Кавказа. Причём, если цыгане тор-
гуют сами, то кавказцы действуют хитро — нанимают 
для этой цели пенсионерок, зная, что в суде им боль-
шой срок не дадут. Да и дело в суде нередко «развали-
вается» из-за того, что свидетель может отказаться от 
своих показаний или не окажется нужной экспертизы. 
Экспертиза на наркотики — камень преткновения для 
наркоборцов Коми во все времена. Высококлассного 
оборудования для выявления химических наркотиче-
ских средств в организме потребителя как не было в 
2000-х, так нет и сейчас. Тогда ни в аптеках, ни в нар-
кодиспансере не было даже тест-полосок для анализа 
на наличие героина или другого тяжёлого наркотика в 
моче наркозависимого. В то же время приём наркоти-
ков стал почти легальным делом, поскольку Верховный 
Совет РФ ещё в 1993 году отменил меры уголовного и 
административного порядка, предусматривающие на-
казание за приём наркотических средств и психоак-
тивных веществ. Участники круглого стола «Остано-
вить безумие», опираясь на Приказ Минздрава России  
«О наркологических реабилитационных центрах» от 18 
марта 1997 года, который предписывал руководителям 
органов управления здравоохранением Российской Фе-
дерации принять меры к организации наркологических 
реабилитационных центров, потребовали организо-
вать такое учреждение в Ухте. 

В то же время активистами УООС «МпН» было 
направлено первое письмо-обращение к депутатам 
Совета города Ухты, в котором обосновывалась необ-
ходимость открытия реабилитационного центра для 
наркоманов. По данному обращению заместитель гла-
вы администрации МО «Город Ухта» А.А. Каргалина 
собрала совещание по проблеме наркомании в Ухте, 
куда впервые были приглашены представители УООС 
«МпН». Присутствовали члены Совета УООС «МпН» 
А.Г. Ляшенко и В.Д. Партная, представители управле-
ний здравоохранения, образования, отдела по делам 
молодёжи, УВД, депутаты Совета города. Обсуждались 
вопросы открытия реабилитационного центра и меж-
секторного взаимодействия по профилактике наркома-
нии. Общественная организация была готова работать 
по первичной профилактике наркомании среди уча-
щейся молодёжи города не только по своей програм-
ме, но и в рамках муниципальной антинаркотической 
программы. За время своей деятельности Совет «МпН» 
провёл:

— 22.11.2003 г. «Наркозависимость — проблемная 
зона» совместно с Домом молодёжи (директор Ната-
лья Гаммершмидт), присутствовала руководитель ре-
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спубликанской общественной организации КРО ДЖР 
Женская палата О.В. Савастьянова; 

— 02.11.2005 г. «Женщина + алкоголь = ребёнок-си-
рота», совместно с Центром социальной помощи се-
мье и детям (далее — ЦСПСиД) (директор Демидова 
Н.В.) при участии Женской палаты, республиканского 
Центра СПИД (врач инфекционист Поган С.С.) и ре-
спубликанского наркодиспансера (психиатр-нарколог 
Колегова Г.В.). 

— 15.05.2006 г. «О насилии в семье», совместно с 
ЦСПСИД.

— 15.04.2008 г. «Алкоголь + дети: потерянное поко-
ление», совместно с ЦСПСиД и Ухтинским отделением 
КРО ДЖР Женская палата; 

— 11.02.2010 г. «Наркозависимые + аптеки: содру-
жество во вред жизни», совместно с ЦСПСиД. Присут-
ствовали: представитель администрации МОГО «Ухта» 
С.С. Соболев, представитель аптечной сети С. Мельни-
чук, заведующая наркодиспансером Галина Павловна 
Бажукова и др.; 

— 16.02.2012.г. «Актуальные вопросы профилакти-
ки наркомании, а также лечения и реабилитации нар-
козависимых», совместно с ЦСПСиД; 

— 15.03.2013г. «Реабилитация наркозависимых: вче-
ра, сегодня, завтра», совместно с ЦСПСиД, присутство-
вала омбудсмен РК Савастьянова О.В.

Активное выстраивание коммуникативных связей 
сделали организацию «Матери против наркотиков» 
известной не только в городе, но и в республике. До-
статочно просмотреть перечень организованных меро-
приятий, которые нашли отражение в средствах массо-
вой информации. Это «круглые столы», конференции, 
семинары, коллоквиумы, на которые приглашались 
и руководители различного уровня, и специалисты в 
области наркологии, образования, правопорядка, и 
активисты-общественники не только из Ухты, но и из 
Сыктывкара, Сосногорска и других населённых пун-
ктов республики. Постепенно налаживались связи с 
учебными заведениями, отделом по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков (ОБНОН), лечебным цен-
тром «Авалон», с различными организациями в других 
городах.

Кроме того, организация «МпН» активно проводи-
ла информационную политику и старалась вписаться в 
информационное пространство города для того, чтобы 
привлекать людей, финансы, различные ресурсы. Были 
использованы все возможности СМИ города и даже 
создана своя газета «ГОНГ» — «Говорим О Наркопро-
блемах Города», запустить выпуск которой удалось бла-
годаря гранту Посольства США в Москве.

В выстраивании коммуникационных связей УООС 
«МпН» очень помогло начавшееся в 2001 году взаимо-
действие с Коми Региональным Отделением Движения 
женщин России (КРО–ДЖР) «Женская Палата», кото-
рое возглавляла Ольга Викторовна Савастьянова. Ор-
ганизация получила не только моральную поддержку 
со стороны актива «Женской Палаты» — Людмилы Ва-
сильевны Козловой, Елены Германовны Струтинской 
и других, но также получила возможность принимать 

участие в обучающих семинарах, тематических встре-
чах, конференциях, форумах и других мероприятиях, 
организованных руководством Женского движения 
республики. Об общественной организации Женская 
Палата и её лидерах можно сказать, что они прояснили 
множество вещей, прежде не понятных, показали пути 
решения проблем, научили быть не запуганными жерт-
вами, а, наоборот, становиться защитницами слабых, 
распахнули двери, прежде наглухо закрытые. Они под-
держали и укрепили веру в необходимость обществен-
ных действий в жизни общества. Например, семинар 
«Межсекторное взаимодействие для реализации соци-
ально значимых проектов», который проводила Жен-
ская Палата совместно с общественной организацией 
«Информационный центр независимого женского фо-
рума» (Москва), был посвящён разработке механизмов 
взаимодействия власти, бизнеса и женских организа-
ций в решении социальных проблем на примере семей-
ного алкоголизма и социального сиротства. 

На обучающих семинарах в КРО — ДЖР «Женская 
Палата» узнали о фандрайзинге — методе привлече-
ния финансовых средств и других ресурсов (грантов) 
на деятельность общественной организации, или как 
тогда говорили, НКО (некоммерческая общественная 
организация). Партная В.Д. вместе с соратницей Пре-
ображенской Г. прошли углублённый курс по фандрай-
зингу для социально значимых проектов и получили 
сертификаты, подтверждающие подготовку. Семинар 
по приглашению Женской Палаты проводили москов-
ский фонд социального развития и охраны здоровья 
«Фокус-Медиа» и архангельский центр поддержки не-
коммерческих организаций «Гарант».

По вопросу привлечения средств Валентина Дани-
ловна поделилась: «По правде говоря, я не нашла в себе 
способностей к выпрашиванию денег, хотя хорошо за-
помнила высказывание депутата Р. Гольдштейна о том, 
что «в Ухте деньги есть, надо только уметь их взять». 
Доставание денег, выискивание финансов для проведе-
ния того или иного мероприятия — самое неприятное 
и унизительное в общественной работе. Во всяком слу-
чае, я для этого не приспособлена, хотя приходилось 
себя ломать и ходить на поклон иной раз не весть к 
кому». Тем не менее организация достаточно успешно 
участвовала в конкурсах проектов, получала гранты на 
проведение своих плановых мероприятий.

Благодаря Женской Палате Валентина Даниловна в 
своей деятельности как руководитель УООС «Матери 
против наркотиков» стала тесно сотрудничать с Цен-
тром социальной помощи семье и детям. В 2007 году 
была приглашена туда на работу в организационно-
методическое отделение в качестве специалиста, рабо-
тающего по профилактике вредных пристрастий. Ва-
лентина Даниловна, имея большой практический опыт 
работы, активную жизненную позицию, положитель-
ные личные качества, на долгие годы стала учителем и 
наставником для сотрудников ЦСПСиД.

Партной В.Д. совместно со специалистами была раз-
работана программа «Сохрани себя» по профилактике 
наркомании, табакокурения, алкоголизма и СПИДа.  
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Огромные знания Валентины Даниловны о данной 
проблеме позволили включить в программу самые 
разнообразные формы и методы работы: профилакти-
ческие акции, творческие конкурсы, «круглые столы», 
интерактивные беседы с элементами тренинга, показ 
профилактических фильмов и роликов, анкетирова-
ние, взаимодействие со средствами массовой информа-
ции, распространение листовок, плакатов, буклетов. С 
момента реализации программы проведено более 800 
мероприятий, в которых приняли участие более 21000 
человек. Занятия по программе «Сохрани себя» полу-
чили положительную оценку, как со стороны школьни-
ков, так и со стороны педагогов. 

Многие мероприятия стали традиционными: твор-
ческий литературно-художественный конкурс «Мы 
выбираем жизнь»; конференция «Действуй во имя 
жизни»; акции «Белые шары», «Тюльпаны на снегу», 
«Зажги свечу», «Барометр здоровья». Кроме этого 
ежегодно проводились круглые столы — «Реабилита-
ция наркозависимых: вчера, сегодня завтра», «Акту-
альные вопросы профилактики наркомании, а также 
лечения и реабилитации наркозависимых», «Это каса-
ется каждого».

ГЛАВА 3

УООС «Матери против наркотиков» осуществлял 
свою деятельность на протяжении пятнадцати лет, и 
это была работа на благо города, а не просто «работа 
ради работы». К сожалению, обстоятельства были про-
тив организации, и 28 ноября 2014 года Совет учредите-
лей на своём заседании принял решение о ликвидации 
Ухтинского органа общественной самодеятельности 
«Матери против наркотиков». Далее Совет обратился в 
Управление Минюста РФ по Республике Коми с прось-
бой провести процедуру ликвидации объединения си-
лами Минюста. Решением Ухтинского городского суда 
22 января 2015 года, по иску Управления Минюста РФ 
по РК, общественное объединение УООС «Матери про-
тив наркотиков» было исключено из ЕГРЮЛ (Единый 
Государственный Реестр Юридических Лиц) и призна-
но прекратившим свою деятельность.

Уставом было предусмотрено, что все дела и доку-
менты объединения при ликвидации передаются в Го-
сударственный архив Республики Коми. Однако когда 
начальник архивного отдела администрации города 
Ухты предложила передать документы УООС «МпН» 
на хранение в их отдел, и на одном из заседаний Совет 
принял положительное решение. В течение четырёх лет 
продолжалась работа по формированию документов, 

подлежащих архивированию. В конце концов в 2016 
году была завершена передача городу почти всего архи-
ва организации. Материалы для передачи в архив было 
поручено подготовить секретарю Совета учредителей 
Галине Николаевне Преображенской. Сдавать матери-
алы УООС «МпН» в архив начали в марте 2011 года 
и закончили в июле 2016 года. Все материалы в архи-
ве поместили в 77 специальных папок. В этих папках, 
почти всё об организации УООС «МпН» с 1999 года по 
2015 год. Это: установочные и финансовые документы, 
переписка Совета УООС «МпН» с Коми региональным 
движением женщин России, с Госсоветом РК, с други-
ми структурами, учреждениями и частными лицами, 
протоколы заседаний Совета учредителей, альбомы 
«Летопись дел УООС «Матери против наркотиков», 
фотоальбомы, отражающие деятельность объедине-
ния, программы конференций и планы работы, сцена-
рии различных мероприятий, подборки публикаций в 
СМИ и многое другое. 

По архивным документам можно достаточно полно 
проследить всю историю антинаркотического движе-
ния организации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Партная Валентина Даниловна была бессменным 
руководителем Ухтинской общественной организации 
«Матери против наркотиков» с 1999 по 2015 год.

Со стороны было разное отношение к тому, чем и 
как она и её сподвижники занимались. Некоторые на-
зывали их работу «мышиной вознёй», другие восхища-
лись. Кое-кто за их спинами крутил пальцем у виска, 
другие выражали уверенность, что борьба с наркоти-
ками — дело исключительно спецслужб. Кого-то не 
устраивало название «орган общественной самодея-
тельности», по их мнению, надо было называться «ор-
ган общественной деятельности». А они, не спрашивая 
ни у кого советов и разрешений, шли своей дорогой, и, 
как всякая дорога в нашей стране, она не была прямой 
и лёгкой.
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В феврале 1987 года в нашей семье родился пятый 
ребенок, дочь Владимира. Торжественная регистрация 
была организована руководством Сыктывкарского 
авиапредприятия, возглавляемого легендарным коман-
диром Банбаном Николаем Кузьмичем, где мы с моим 
мужем Андреем работали после окончания Рижского 
института гражданской авиации. В торжественной об-
становке клуба «Авиатор», в окружении детей и друзей, 
коллег по работе свидетельство о рождении ребенка 
семье вручали работники городского ЗАГСа и много-
детная семья Ларисы и Юры Калининых. Стоящие на 
сцене три сыночка и дочка Калининых, такие все кра-
сивые, молодые ребята, да и сами родители, произвели 
на нас просто неизгладимое впечатление. Под гитару 
папы они исполняли песни и это были не просто по-
здравления, в их улыбках, голосах звучало такое тёплое 
семейное счастье, любовь, гордость за своих детей, что 
все это наполняло сердце душевным покоем и уверен-
ностью в будущем.

Командир «Сыктывкарского авиапредприятия» —  
Николай Кузьмич Банбан был не только сильным, та-
лантливым руководителем столичного авиапредприя-
тия, не только крупным, знающим специалистом свое-
го дела, под чьим руководством начали строить новый 
аэропорт, расширялась сеть авиаперевозок, укрепля-
лась техническая база, но и очень тонким, чутким к 
простым бытовым проблемам людей человеком. При 
нём начали строить долгожданное жилье, укреплялись 
детские сады, действовала разработанная профсоюзом 
авиаработников целая программа по поддержке семей 
с несовершеннолетними детьми. По его инициативе 
и при его непосредственной поддержке в состав го-
родского совета депутатов г. Сыктывкара тогда вошли 
сразу несколько авиаторов, отцов больших семей. В то 
время среди лётного состава было достаточно много 
семей c тремя и более детьми. Именно с подачи депу-
татов авиапредприятия была поддержана инициатива о 
присвоении статуса многодетной семьи семьям с тре-
мя и более детьми с оформлением льгот, определенных 
законодательством для семей с пятью и более детьми 
и утверждено в последующем Постановлением Совета 
Министров Коми ССР от 25 мая 1992 г. 

Между тем в марте 1988 года мне была вручена 
медаль «Материнская слава» 2 степени, и я была при-
глашена на общее собрание многодетных семей города 
Сыктывкара. Собрание было организовано женсове-
том города, при поддержке городской администрации 

РУСАНОВА 
Вера Васильевна,

экс-председатель «Сыктывкарской ассоциации 
многодетных семей», ветеран труда 

От первого лица: о создании и деятельности 
«Сыктывкарской ассоциации многодетных семей»

 Моим подругам — многодетным
 матерям 90-х годов посвящается…

Русанова В.В.

и проводилось в музыкальном театре. Зал буквально 
был набит людьми. Я с огромным удивлением узна-
ла, как много в городе многодетных семей, услышала 
проблемы, созвучные и нашей семье, была удивлена 
активности, с которой женщины выступали и даже 
агрессивности в выступлении многих. Чувствовалась 
очень большая напряжённость в зале, что называется 
«наболело». Положение семей с большим количеством 
детей было непростым. В то время социальные служ-
бы города ориентировались в своей работе на семьи 
с проблемами. Благополучные многодетные семьи 
считались исключением. Обида и боль от отношения 
общества «сами нарожали, сами и выкарабкивайтесь» 
звучали в каждом выступлении женщин, они расска-
зывали о несправедливости такого отношения и жела-
нии, и даже требовании, поддержки всех многодетных 
семей без исключений. В первую очередь многодетные 
матери высказывались о необходимости моральной 
поддержки. Мне тогда показалось, что организаторам 
этого собрания с трудом удалось справиться с этим на-
пряжением. Было предложено создать Актив из много-
детных матерей, который бы объединил высказанные 
предложения, собрал пожелания и донёс бы предложе-
ния до руководства города и, возможно, до руководства 
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республики. Я тоже записалась в этот Актив и вскоре 
была приглашена на первое заседание, которое прово-
дила мама 8 детей Вишневецкая Людмила Харитоновна. 
Педагог по образованию, активная, общительная, она 
впоследствии, была избрана руководителем организа-
ции «Совет многодетных матерей г. Сыктывкара». 

Первые встречи созданного Совета и сформулиро-
ванные предложения по улучшению положения много-
детных семей были в основном направлены на оказа-
ние материальной поддержки семей, что не было ещё 
так актуально для нашей семьи, но то, что практически 
все члены Совета были работающие матери, у каждой 
из нас было не меньше 5 детей, объединяло нас. На 
встречи Совета приходили и отцы семейств, которые 
принимали самое активное участие. Мы все были до-
статочно материально обеспечены, практически все 
члены Актива имели высшее образование, в наших 
семьях рождение детей было осознанным решением, 
было понимание, любовь и желание вырастить детей 
достойными гражданами нашего общества и это все-
ляло надежду, что в последующем работа даст какие-то 
положительные результаты. 

Конец восьмидесятых и, пожалуй, все девяностые 
годы были очень сложными для многих семей с деть-
ми. Трудности испытывали даже семьи с одним, двумя 
детьми, коснулось это и многодетных семей ранее бла-
гополучных в материальном положении. Для многих 
семей этот период был не просто трудным, фактически 
мы просто пытались выжить любыми способами, пы-
таясь заработать в новых для нас условиях, и, это на-
кладывало свой отпечаток. Родителям не хватало не 
только денег, очень не хватало времени на общение в 
семье, так как все время фактически уходило на «зара-
батывание» на еду, на обеспечение самых элементарных 
условий жизни, не хватало знаний, необходимых в но-
вых условиях жизни. Период был не просто сложным. 
Фактически спасением стала для нас активная помощь 
и поддержка Детского фонда Республики Коми, в кото-
ром работу с многодетными семьями как одно из на-
правлений деятельности фонда вела Ручина Ида Лей-
бовна. Куратором по работе с многодетными семьями 
стала Прохорова Кира Константиновна. 

Я думаю, что только благодаря её инициативам эта 
работа стала приобретать какую-то определенность, 
давать положительный результат, связи с семьями ста-
ли налаживаться. При поддержке Фонда в 1992 году 
была организована первая официальная регистрация 
семей города, где воспитывалось четыре и больше ре-
бенка, была сделана попытка организовать для них воз-
можную материальную поддержку (было зарегистри-
ровано 479 семей). Мы впервые начали выходить со 
своим предложениями на городскую администрацию, 
выступать со своими предложениями по организации 
работы с многодетными семьями перед депутатами 
городского Совета, налаживать связь с социальными 
службами города. При поддержке администрации го-
рода и его отдела торговли в «Универмаге», магазинах 
«Продтовары» и в «Детском мире» были организованы 
отделы по обслуживанию многодетных семей, обеспе-

чению предметами первой необходимости, детскими 
вещами и продуктами питания. 

В марте 1995 года наша организация была офици-
ально зарегистрирована при администрации города 
под названием: общественная организация «Сыктыв-
карская ассоциация многодетных семей». Вспоминать 
этот период очень тяжело. Тяжело было не только в 
физическом, но и в моральном отношении. Лично мне 
довелось участвовать в доставке гуманитарной помо-
щи в семьи, где было 6 и более несовершеннолетних 
детей. При поступлении гуманитарной помощи мы её 
распределяли не по принципу нуждаемости (это бы 
потребовало глубокого изучения ещё и материального 
положения семей, а такой возможности у нас не было), 
помощь развозили по списку очередности. Очередь со-
ставляли строго по количеству детей. Начала поступать 
гуманитарная помощь в виде посылок с продуктами 
из Америки. В глазах встречающих нас детей я видела 
только любопытство и интерес чего-то нового, что во-
шло в жизнь их семей. Родители же не всегда одобряли 
такую помощь. Были и семьи, где родители категори-
чески отказывались от помощи, внешне не богатые, 
но где говорили: «мы не нуждаемся в помощи Амери-
ки, мы сами справимся». Конечно, жить становилось 
все труднее и мы постепенно начали осознавать, что 
без помощи со стороны государства семьям просто не 
справиться и ради спасения детей принимать помощь 
придётся. Наши представления о том, что мы вырастим 
здоровых, достойных детей, сможем дать им нужное 
образование начали рушиться на глазах. В этих новых 
условиях рухнувшего государства многодетная семья 
не могла дать не только хорошее образование, но даже 
обеспечить элементарный уровень жизни, со здоровым 
питанием, занятиями спортом, музыкой, искусством, 
посещением музеев и театров и т.п.; все это станови-
лось огромной проблемой. 

Об этом я говорила специалистам Министерства по 
социальным вопросам, которые посетили нашу семью 
накануне наступающего нового 1996 года. Вспомина-
ется, что в доме, кроме отварной картошки и чёрного 
хлеба, не было ничего, что я могла бы предложить к 
чаю гостям. Я высыпала на стол все конфеты из кулька, 
который они принесли детям, и услышала на все свои 
сетования ответ: «А что вы хотели? Когда вы рожали, 
вы же не думали и не рассчитывали на государство, что 
же вы сегодня хотите? Зачем вашим детям высшее об-
разование? Достаточно получить специальное рабочее 
образование, это тоже неплохо, рабочие руки государ-
ству нужны…». Честно говоря, высказывания в таком 
откровенном виде привели меня в шок. Конечно, при-
нимая решение о рождении детей, мы действительно не 
рассчитывали на государство, но следовало бы вспом-
нить, что «рожали» мы в другом государстве, в других 
условиях и, конечно, для детей мы не такие видели пер-
спективы. 

Статья, которая вышла после посещения моей се-
мьи в газете «Республика», подтвердила, что нам нужно 
действовать, что необходимо изменить такое отноше-
ние к «большим семьям», что в этот сложный период 



215

Незабываемые годы, неповторимые судьбы женщин в истории Коми края

без поддержки государства многодетным семьям про-
сто не справиться. Во многих семьях родители были 
вынуждены забирать своих детей из музыкальных, 
спортивных, художественных школ. Некоторые дети 
бросали и общеобразовательные школы только потому, 
что не в чем было идти в школу, над детьми в обносках 
смеялись, и это было нереально горько. Родители были 
вынуждены отправлять детей вместо школ на заработ-
ки. Мы тоже всей семьей искали подработки, старшие 
после школы ходили мыть полы, а по ночам мы всей 
семьей клеили конверты, чтобы было на что завтра ку-
пить хлеб. Родители искали дополнительные возмож-
ности работы, но проблема была в том, что, сколько 
бы ты ни заработал, ты не мог ничего получить, везде 
зарплату задерживали, а если и выплачивали, то не-
большими частями, и это было действительно страш-
но, страшно не за себя, за детей, которых иногда нечем 
было кормить, которым родители ничего, кроме своей 
любви, дать не могли. На очередной встрече Актива 
мамы высказали предложение как последнюю надежду 
записаться на приём к Главе республики и попробовать 
заручиться его поддержкой. 

Обратились к Кравченко Галине Николаевне, воз-
главлявшей «Союз женщин Республики Коми», кото-
рая поддержала нас. Так я со Светланой Васильевной 
Железновой (мамой 5 детей) попала на приём к Главе 
Республики Коми Спиридонову Юрию Алексеевичу. 
Настроены мы были решительно, с обидой высказа-
лись о положении, в которое неожиданно для себя по-
пали, и, с огромным удивлением услышали о возмож-
ности помощи. Наличие такого большого количества 
многодетных семей, где думают о том, какими выра-
стут их дети, видимо, было и для него открытием, так 
как после долгого разговора он признался, что больше 
наслышан о многодетных семьях с проблемами иного 
характера. О многодетных семьях всегда говорили и 
писали в средствах массовой информации только с от-
рицательной стороны. 

Сразу после нашей встречи меня пригласили в 
Министерство по социальной работе, им было дано 
поручение разработать Положение о работе с много-
детными семьями. В последующем все наши предложе-
ния были включены в Указ Главы Республики Коми от 
22.10.1997 г. № 300 «О дополнительных мерах по соци-
альной поддержке семей, воспитывающих пять и более 
несовершеннолетних детей», где предусматривались и 
стипендии для студентов (отличников по итогам сес-
сии) из многодетных семей, и меры по оздоровлению 
родителей, оплате жилья и многие другие меры под-
держки. Стали появляться статьи о традициях в боль-
ших семьях, рассказывающие о положительном опыте 
по воспитанию детей, начал проводится ежегодный 
конкурс на «Образцовую семью» с вручением премий. 
В последующем создание целой сети Центров помощи 
семье и детям позволило общественным организаци-
ям ( таким как наша) расширить круг мероприятий и 
в более спокойной обстановке совместно с центрами 
планомерно проводить работу с семьями, в том числе 
по повышению престижа многодетных семей. Мы ста-

ли организовывать выезды старшеклассников в период 
летних каникул на море с работой в трудовых отрядах. 
Проводили различные увеселительные мероприятия, 
выезды «Деда Мороза и Снегурочки», конкурсы «Звёз-
дочек — талантов маленьких детей из больших семей», 
организовывали занятия по поддержке здоровья мам, 
занятия «университета» родителей и для будущих 
мам… Время менялось, менялись и формы работы. 

В 1999 году наша организация была официально 
зарегистрирована в Министерстве юстиции Респу-
блики Коми. Учредителями организации по условиям 
того времени стали только 3 человека: Юркина Татья-
на Михайловна (5 детей), Ильичева Татьяна Алексан-
дровна (6 детей) и Русанова Вера Васильевна (5 детей). 
Но нужно сказать, что Актив того периода составлял 
группу более 30 человек. В каждом микрорайоне были 
свои активисты. В посёлке В. Максаковка активно ра-
ботали с семьями Федоряка Александра Ивановна (4 
детей) и Худяева Елена Степановна (3 детей), в пос. 
Нижний Чов — Моисеенко Надежда Степановна (5 де-
тей), в центре Сыктывкара семьи хорошо знали акти-
вистов — Островскую Светлану Васильевну (4 детей), 
Калачеву Нину Николаевну (5 детей), Юркину Татьяну 
Михайловну (5 детей), Ванюшину Татьяну Федоровну 
(6 детей), Полуянову Галину Михайловну ( 3 детей), на 
Орбите — Железнову Светлану Васильевну (5 детей) и 
Кузнецову Галину Николаевну (6 детей), в Лесозаводе 
— Вершинину Татьяну Анатольевну (5 детей), в пос. 
Краснозатонском — Ильичеву Татьяну Александровну 
(6 детей). 

 С этого времени наша организация вышла на но-
вый уровень, мы утвердили свою печать, был открыт 
банковский счёт, у нас появилась возможность офи-
циально заключать договора и участвовать в конкур-
се грантов. Наше сотрудничество с «Центрами помо-
щи семье и детям» крепло и расширялось. С 1 августа 
2000 г. был заключен Договор о сотрудничестве между 
нашей организацией и Управлением по социальным 
вопросам АМО «Город Сыктывкар», возглавляемый 
Татьяной Васильевной Изъюровой. Это был очень хо-
роший период плодотворной, большой работы. Многие 
наши мамы и сейчас вспоминают это время с большой 
благодарностью. По инициативе Татьяны Васильев-
ны начала проводится работа с опекунскими семьями, 
куда были привлечены и многодетные мамы, была раз-
работана целая Программа по взаимодействию с мно-
годетными семьями, были подготовлены мероприятия, 
направленные как на помощь семьям в материальном 
плане, так и на поднятие престижа многодетной семьи, 
по изменению отношения к «большим семьям» как ор-
ганов власти, так и со стороны развивающегося мало-
го предпринимательства, бизнеса. Ежегодно к Новому 
году дети из многодетных семей получали подарки от 
Лапшиной Галины Анисимовны, директора АО «Прод-
товары». Неоценимую помощь оказывали директора 
Центров помощи семьям — Огнева Татьяна Дмитриев-
на, Цуман Галина Николаевна, Нестерова Татьяна Ти-
мофеевна, специалисты Отдела помощи семье и детям 
Управления по социальным вопросам — Курманова 
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Тамара Айфаловна, Прохорова Кира Константинов-
на, Прохорова Юлиана Валерьевна. Благодаря их не-
равнодушным сердцам сотрудничество наше никогда 
не носило формальный характер. Любая инициатива, 
которая исходила от нашей организации, всегда под-
держивалась, нам оказывалась всевозможная помощь. 
Благодаря их поддержке нам удавалось провести много 
интересных мероприятий, привлекать семьи к актив-
ной общественной жизни и развивать свои семейные 
традиции. Многие наши мероприятия в последующем 
стали проводиться уже на уровне города и Республики. 
Стали традицией мероприятия по проведению конкур-
сов и награждению Семей года, Образцовых семей года, 
конкурсов юных талантов, чествование многодетных 
семей, в которых дети выросли и стали достойными 
гражданами нашего общества. 

Наша общественная организация «Ассоциация 
многодетных семей» продолжает жить и сегодня. С те-
плотой я вспоминаю Светлану Адамовну Афанасьеву 
(5 детей), которая приняла нашу эстафету и очень ак-
тивно стала развивать новые формы работы с семьей 
— это и «шефство магазинов над большими семьями» 
и весёлые выезды Дедов Морозов, и встречи в клубе 
новых открытий Энштейна, и активная работа по под-
держке многодетных семей в строительстве личных 
домов на выделенных земельных участках. С востор-
гом слежу за успехами следующего, действующего се-
годня нашего председателя — Галевой Елены (5 детей), 
которая, учитывая новые условия жизни, нашла также 

свои формы работы, участвуя в разработке и реали-
зации грантов, организуя обучающие и развивающие 
занятия с детьми из больших семей и семей с детьми-
инвалидами… 

Временами бурная деятельность нашей органи-
зации, как любой живой организм утихала, но после 
минутной передышки снова бурлила и поднимала на 
поверхность новые реалии жизни «больших семей», от-
крывала какие-то свои направления по их поддержке.

 С огромной благодарностью я вспоминаю всех, кто 
не дал погаснуть этому огоньку веры и надежды. Веры 
в то, что дети, рождённые в «больших семьях» — это не 
только наша будущая опора государства, но и её гор-
дость. Вера, что родители, принявшие для себя решение 
о рождении ребёнка, сколько бы их ни было в семье, 
никогда не будут оставлены без помощи и поддержки в 
трудные моменты их становления «на крыло». 

Наша жизнь не стоит на месте. И когда я слышу, как 
моя дочь Владимира, теперь уже сама мама троих детей, 
весело проводит занятия художественной гимнасти-
кой, приглашая детей из многодетных семей, или когда 
вижу ребятишек, которые собираются со всех соседних 
дворов вокруг моих внуков, чтобы соорудить во дворе 
снежные городки и устроить настоящие снежные бата-
лии в преддверии Нового года, я думаю, что организа-
ция, созданная нами, будет и дальше жить, развиваться 
и оказывать помощь новым молодым семьям. Надеюсь 
и верю, что жизнь нашей организации продолжится и 
будет жить и в делах наших внуков.
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Валентина Ивановна Кокошина родилась в селе 
Усть-Цильма в многодетной семье. Закончила Усть-
Цилемскую школу и поступила в медицинский универ-
ситет. Изначально Валентина планировала поступать в 
технический ВУЗ, но когда училась в выпускном деся-
том классе, тяжело заболела сестра, это и повлияло на 
дальнейший выбор профессии: решила помогать детям 
быть здоровыми.

Закончила Валентина Ивановна Ивановскую госу-
дарственную медицинскую академию, далее по специ-
альности «Педиатрия» закончила интернатуру в Сык-
тывкаре, по распределению вернулась в родное село. И 
в 1975 году молодой врач начала работать участковым 
педиатром. Но жизнь не стояла на месте, сначала Ва-
лентину Ивановну назначили заведующей детским от-
делением педиатрии, затем заместителем главного вра-
ча, а потом и главным врачом. 

Но не только работой полнилась жизнь героини. За 
активную жизненную позицию, неравнодушное отно-
шение к чаяниям земляков неоднократно избиралась 
депутатом сельского совета, а затем и районного сове-
та. Как итог, в 1991 году на очередной сессии районно-
го совета Валентину Ивановну избрали заместителем 
председателя исполкома. В течение пяти лет была пер-
вым заместителем главы администрации района. Но 
по настоятельной просьбе министра здравоохранения 
в 1996 году вернулась обратно в больницу. В течение 
года Кокошина В.И. пыталась совмещать обязанности 
главного врача и работу в администрации, но потом ре-
шила все же остаться на месте главного врача и ушла из 
администрации. 

В общей сложности Валентина Ивановна прорабо-
тала главным врачом 20 лет, но потом был перерыв в 4 
года, когда вышла на пенсию. Но человеку с активной 
жизненной позицией тяжело усидеть дома на пенсии, 
поэтому в 2011 году вернулась на работу фтизиатром. 

У Валентины Ивановны также есть второе высшее 
образование — юрист, она закончила Санкт Петербург-
скую академию госслужбы при президенте Российской 
Федерации. За долголетнюю добросовестную работу В. 
И. Кокошина отмечена рядом правительственных на-
град, среди них Почётная грамота Президиума Верхов-
ного Совета Коми АССР (1986), Медаль Жукова (1995), 
Почётное звание «Заслуженный работник Республики 

САВИНА Анастасия,
студентка Федерального государственного

автономного образовательного учреждения
«Российский университет Дружбы народов»

«Героиня собственной жизни»
(Валентина Ивановна Кокошина и её деятельность

как председателя общественного движения «Русь Печорская»)

Коми» (1999), Почётная грамота Государственного Со-
вета Республики Коми (2006).27 

Работая в администрации района, Валентина Ива-
новна была непосредственно связана с общественной 
деятельностью, так как курировала вопросы социаль-
ной работы и культуры. В 1997 году Валерий Фёдоро-
вич Выучейский, председатель исполкома райсовета, 
первый председатель общественного движения «Русь 
Печорская», предложил Валентине Ивановне Кокоши-
ной возглавить общественное движение. На втором 
съезде общества её избрали председателем. 16 ноября 
1990 года по инициативе районного Совета народных 
депутатов под руководством председателя В. Ф. Вы-
учейского проведен первый учредительный съезд Усть-
Цилемского общества «Русь Печорская».

Общество, созданное как историко-культурное, 
поставило перед собой следующие задачи: всемерное 
содействие сохранению и развитию самобытной куль-
туры усть-цилемской этнографической группы, её бы-
тового уклада жизни, фольклора, диалекта, народных 
промыслов; сохранение памятников и памятных мест; 
пропаганда культуры, установление связей с другими 
нациями и культурами, сотрудничество с научными и 
религиозными обществами; возрождение нравствен-
ных заповедей коренного населения Усть-Цилемского 
района; создание землячеств в регионах наиболее ком-
пактного проживания устьцилем. 

4 апреля 1997 года состоялся II съезд общества, ко-
торый подвел итоги деятельности, принял новый устав 
и наметил пути дальнейшего развития. Решением съез-
да председателем Совета общества «Русь Печорская» 
избрана Кокошина В. И., заместителями — Семикова В. 
И., Чупров В. И., Хозяинова Н.Г.28 

Общество «Русь Печорская» определило своими це-
лями:

•  Изучение,  сохранение  и  развитие  своеобразного 
фольклора, усть-цилемского говора, местных традиций;

•  Преодоление  отставания Усть-Цилемского  райо-
на в развитии социальной и культурной среды;

•  Отстаивание в законодательном порядке справед-
ливых норм природопользования и распределения ма-
териальных благ для населения района;

•  Охрана  здоровья  людей,  создание  необходимых 
условий для работы на Севере.

27 «Заслужили уважение и почёт»// сайт газеты «Красная Печора» — 16.08.2019 г.
28 Брошюра «Русь Печорская 15 лет», 2005 г.
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Как вспоминает В.И. Кокошина, в 1995 году вышел 
закон для общественных организаций об обязательной 
регистрации, поэтому было необходимо зарегистриро-
вать общество в Министерстве юстиции. Так началась 
работа над Уставом: необходимо было привести Устав 
в соответствии с требованиями, чтобы общество по-
лучило законное основание для работы. Тогда органи-
зация называлась «Коми общественная организация 
Русь Печорская». В то время уже появились Ухтинское, 
Сыктывкарское и Усть-Цилемское землячества. Далее 
появилось землячество в городе Печора и в Нарьян-
Маре. 

В 2000 году в честь 10-летия создания общества 
состоялась научно-практическая конференция. Тогда 
впервые было принято решение ходатайствовать перед 
правительством, чтобы придать Усть-Цилемской Горке 
статус Республиканского праздника. На III съезде об-
щества в 2002 году песня Александра Константиновича 
Журавлева «Мы — устьцилема» стала официальным 
гимном «Руси Печорской». 

Одной из задач, которое ставило общество перед 
своими сподвижниками, была пропаганда движения 
среди детей, трудовых коллективов, необходимо было 
максимально расширить свою деятельность. Но было 
сложно проводить мероприятия без финансирования. 
Валентина Ивановна вспоминает: «В 2005 году груп-
па общественников в первый раз поехала в Москву 
представлять Республику Коми. Была очень хорошая 
и активная команда, собрали стенды, где показали 
Усть-Цильму во всех возможных вариантах, а также 
рукоделия усть-цилемских мастеров». Ещё Валентина 
Ивановна вспоминает, что выделялись и выделяют-
ся средства на проведение реставрационных работ в 
музее А. В. Журавского, финансировалась научно-ис-
следовательская работа и организация экспозиций в 
музее, получили дальнейшее развитие школа и сту-
дии прикладного искусства. 16 ноября 2000 года про-

ведена юбилейная конференция, на которой приняли 
Программу реализации государственной националь-
ной политики Усть-Цилемского района на 2001–2003 
года с последующим утверждением Советом района. 
В течение 3-х лет шла работа над научной концепцией 
«Печорский край конца XIX и начала XX веков». Эти 
и многие другие мероприятия поспособствовали нако-
плению богатого опыта культурно-досуговой деятель-
ности и народного творчества29. 

В июле 2002 года на III съезде «Руси Печорской» был 
избран новый председатель Совета общества — Елена 
Ивановна Герасимова, директор Усть-Цилемской цен-
трализованной библиотечной системы30. 

Изучив биографию и деятельность Валентины Ива-
новны, можно с уверенностью сказать, что В. И. Коко-
шина и в самом деле героиня своей жизни! Пройти путь 
от участкового педиатра до главного врача не каждому 
под силу, но учитывая активную жизненную позицию 
Валентины Ивановны и её рвение совмещать несколько 
ответственных и важных ролей в жизни земляков од-
новременно, В. И. Кокошина принесла большой вклад 
в развитие культурной, политической, медицинской 
сфер родного села.
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Женщина-руководитель — эта тема является столь 
обширной и разнообразной, что некоторые практиче-
ские вопросы ещё не получили достаточно полного ос-
вещения. Может ли женщина быть хорошей матерью, 
женой, хозяйкой дома и одновременно руководителем? 
Сохранится ли семья, если муж возьмёт на себя роль 
жены: стирку, уборку, занятия с детьми? Если рабо-
чий день длится слишком долго и времени на личное 
не остаётся совсем? Справится ли женщина с управ-
лением организацией, предприятием? Как должна вы-
глядеть женщина-руководитель? Все эти вопросы яв-
ляются сегодня актуальными, поскольку многие из них 
остаются без ответа.

Изучение личности женщины-руководителя со-
ставляет актуальность данного исследования, потому 
я в своём селе Черёмуховка выбрала женщину, жен-
щину-руководителя, учителя, помощника и хорошего 
собеседника в изучении значительной проблемы в об-
ществе, как женщины в роли направляющей и руково-
дящей силы. Для того чтобы человек стал хорошим ру-
ководителем, он должен обладать особыми качествами. 
Сильный, волевой характер, личная ответственность за 
результат, деловое чутьё, хватка, высокая трудоспособ-
ность, активность, умение воодушевлять и вести за со-
бой коллектив — всё то, что называют задатками лидера. 
В своей исследовательской работе я хочу доказать, что 
женщина-руководитель спокойно может заниматься 
управленческой работой даже на селе, где сельское хо-
зяйство практически на первом месте, не считая семьи.

 Косолапова Надежда Юрьевна родилась 14 декабря 
1952 года в простой семье, где родители в графе «со-
циальное положение» писали: «рабочие». Отец, Юрий 
Кириллович, всю жизнь работал шофёром, а мама, 
Анна Сергеевна, работала в совхозе. Надежда была са-
мой старшей из детей, их в семье было пятеро, поэто-
му пришлось поначалу помогать материи нянчиться с 
младшими. Как все сверстники, окончила восемь клас-
сов местной Черёмуховской школы, где всегда была 
старостой класса, и после окончания школы по направ-
лению совхоза «Летский» поступила в Сыктывкарский 
сельхозтехникум. Энергичный характер, задатки лиде-
ра там сразу заметили, потому и была она четыре года 
комсоргом курса. В пору её учёбы расположенный в 
Выльгорте техникум отстраивался, так что организа-
торские способности Надежды Юрьевны пригодились: 
поднимала парней и девчат на уборку мусора, также и 
на строительные работы.

СКИРА 
Ирина Юрьевна, 

заведующая филиалом «Черемуховский дом 
культуры» МБУК «Летская межпоселенческая 

клубная система»

История жизненного пути, профессиональной 
и общественной деятельности Косолаповой Надежды Юрьевны — 

общественного деятеля Прилузского района

После окончания учёбы молодой девушке повезло 
с наставником, которым стала главный агроном совхо-
за «Летский» Анастасия Васильевна Морокова. Имен-
но её поддержка для молодого специалиста с первых 
шагов многого стоила: научилась самостоятельности, 
ответственности. Так уж судьба устроила, что вышла 
Надежда замуж за шофёра из «Сельхозтехники» Ми-
хаила Игнатьевича Косолапова и переехала в родной 
посёлок. Занималась поначалу полеводством в Чере-
муховском отделении. С механизаторами сразу нашла 
общий язык. Да и как было не найти: дело своё знала, а 
с детства — каждого из них. Затем недолго была агро-
номом мехотряда Летской сельхозтехники. Но и тут не 
чуралась никакой общественной работы, была секрета-
рём комсомольской организации Черёмуховского отде-
ления совхоза «Летский». По заготовке хвои выходила 
на каждый воскресник. Участвовала на заготовке кор-
мов, уборке овощей. Её избирали депутатом местного и 
районного Советов, постоянно входила в состав депу-
татской комиссии по сельхозвопросам. И это было на-
стоящей школой. Со временем стала ощущать, что лег-
че стало с людьми в контакт входить, решать насущные 
вопросы. Сказывался уже накопленный опыт. Поэтому, 
наверное, при разъединении Мутницкого сельсовета и 
образовании Черёмуховского жители посёлков Сель-
хозтехника, Пожемаяг и деревень Черёмуховка, Кры-
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совка, Индом, вошедших в новое образование, прого-
лосовали за то, чтобы Надежда Юрьевна стала первым 
председателем вновь созданного сельсовета. С октября 
1984 года стала председателем исполкома Черёмухов-
ского сельского Совета народных депутатов. Возмож-
но, подкупило и то, что она — женщина, готовая каж-
дого терпеливо выслушать и понять в его нужде. 

Надежда Юрьевна с 1992 года назначена главой ад-
министрации села Черёмуховка, в 2005 году избрана 
главой сельского поселения «Черёмуховка», она — бес-
сменный руководитель, глава сельского поселения.В 
1994 году она заочно окончила Кировский сельскохо-
зяйственный институт.

С начала своей трудовой деятельности и по се-
годняшний день много сил и энергии отдаёт для ста-
билизации социальной обстановки на территории 
поселения, вносит значительный вклад в социально-
экономическое развитие района. Постоянно в её поле 
зрения выполнение обязательств, возложенных на неё 
по долгу службы, она не считается с личным временем. 
Бывая в учреждениях, на предприятиях, встречается 
с людьми, решает разные жизненно важные вопросы: 
обеспечение населения топливом, газом, электроэнер-
гией, водой. Проявляет постоянную заботу о ветеранах, 
о людях с ограниченными возможностями здоровья, о 
пенсионерах, с вниманием относится к их запросам и 
проблемам. Имеет богатый опыт работы, практические 
навыки, знания, которые позволяют качественно и эф-
фективно выполнять служебные обязанности. Надеж-
да Юрьевна способна установить деловые отношения с 
руководителями любого уровня. За годы работы в сель-
ском поселении построены здание связи, 3 магазина, 2 
спортивных зала, 3 здания медпункта, детский сад, Дом 
культуры, 4 улицы жилых домов, проведён водопровод, 
построены асфальтированные дороги по селу, открыт 
районный детский приют и многое другое.

Надежда Юрьевна с 2009 года является представите-
лем уполномоченного по правам человека в Республике 
Коми, по обращению граждан решает жизненно важ-
ные проблемы, такие как переселение из ветхого жилья, 
вопросы по ЖКХ и другие. Также с 2009 года Надежда 
Юрьевна является делегатом межрегионального обще-
ственного движения «Коми войтыр» и положительным 
результатом можно считать то, что 70 процентов пред-
ложений делегатов, высказанных на конференции, в 
той или иной степени выполняются.

Вся деятельность Надежды Юрьевны была направ-
лена на создание благоприятных условий и улучшение 
жизни жителей нашего поселения Черёмуховка. За 
добросовестное отношение к своим обязанностям не-
однократно награждалась почётными грамотами главы 
района (1987,1993, 1999, 2004 годы), Почётной грамотой 
Совета Министров Коми АССР (1989год), Почётной 
грамотой Президиума Верховного Совета Республики 
Коми (1993 год), Почётной грамотой МЧС России (2002 
год), Орденом Дружбы (2001 год) и др.

 В данный момент Надежда Юрьевна на заслужен-
ном отдыхе, она мама двух дочерей, бабушка трёх вну-
ков и одной правнучки, вместе с супругом Михаилом 

Игнатьевичем ведут подсобное хозяйство, в котором 
благоухают цветы, растут разнообразные овощи, есть 
в хозяйстве и бычок, за которым нужен уход. Но не си-
дится на месте моей героине, она каждый день со сво-
ими «девочками», а всем уж далеко за 60, выходят на 
скандинавскую ходьбу, ведь в здоровом теле и здоро-
вый дух! Как председатель Совета ветеранов, обеспоко-
ена делами в своём селе, а уж о культурной жизни села и 
говорить нечего. Во всех мероприятиях, будь то акция 
или тематическая программа, концерт или театрализа-
ция — Надежда Юрьевна первый и участник и зритель! 
Смотря на эту женщину, удивляешься, откуда столько 
сил, энергии, оптимизма? Всегда выслушает, даст совет, 
а без советов нам никак. Всегда позвоним и о здоровье 
спросим, посоветуемся на ту или инную проблему. 

Начав собирать материал для исследовательской 
работы о Надежде Юрьевне, я вспомнила интересный 
случай: нас пригласили на районный праздник «Луза-
дорса гаж», который должен был проходить в красивом 
селе Занулье, а я только вышла из декретного отпуска и 
работала директором сельского Дома культуры. Так как 
времени на подготовку номеров практически не было, я 
пошла в администрацию села, где главой была Надежда 
Юрьевна и пригласила её с нами просто съездить. Ко-
нечно, она с охотой согласилась. Знала ли она, что пока 
мы будем добираться, будем изучать по пути элементы 
танцев и петь только что сочинённые частушки, а по-
том выступать не только на гулянии, но и на районной 
сцене, так как были приглашены на гала-концерт. С 
большой поддержкой мы выступили ведь у нас в ко-
манде пела глава нашего села, в народном костюме, со 
звонким голосом, не растерявшись. 

 Надежда Юрьевна с большой теплотой вспомина-
ет моменты нашей с ней работы, так как приходилось 
пересекаться очень часто, и я ей очень благодарна за тё-
плые слова, за поддержку, ведь сделано немало добрых 
дел. Всё успевала: и селом управлять, и общественной 
работой заниматься, и детей растить, и корову держать, 
и по жизни оставаться хорошим человеком. Я считаю, 
что быть женщиной руководителем — это красиво, 
правильно выбрать стиль одежды и даже поведения, 
умело подобрать аксессуары и выработать манеру 
общения, потому как женщина в данном случае нахо-
дится в положении более выигрышном, нежели пред-
ставители пола сильного. А ведь именно от того, как 
выглядит и как ведёт себя женщина на своём рабочем 
месте, зависит, какую работу будут доверять ей. Моя 
героиня Косолапова Надежда Юрьевна наделена мно-
гими качествами: и силой духа, и физически не слаба, и 
мама замечательная и отличный товарищ, умеющий и 
выслушать и обязательно помочь.
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ВВЕДЕНИЕ

В России достаточное количество общественных 
организаций, которые проводят работу на благо лю-
дей. Это и женсоветы, и спортивные, и театральные и 
другие организации. Настала необходимость создать 
общественную организацию инвалидов. Главной дей-
ствующей силой повседневной работы с инвалидами 
является желание дарить людям добро, помочь в труд-
ной жизненной ситуации и быть всегда полезным для 
окружающих. Люди с ограниченными возможностями 
требуют особого внимания. Среди них есть много та-
лантливых людей, которые проявляют себя в спорте, 
искусстве, культуре и разных видах творчества.

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провоз-
гласила 3 декабря Международным днём инвалидов 
с целью продвижение прав инвалидов во всех сферах 
общественной жизни, а также привлечение внимания 
широкой общественности к проблемам инвалидов.

Всероссийское общество инвалидов создано 17 
августа 1988 года. Сегодня ВОИ — это более 1,5 млн. 
человек, 24 300 первичных ячеек, 2 100 местных и 83 
региональные организации. В 1998 году ВОИ присвоен 
Специальный консультативный статус при Экономи-
ческом и Социальном Совете ООН.

Коми республиканская организация общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» (КРО ВОИ) создана в 1988 году. 
Председателем является Колпащикова Маргарита Ми-
хайловна. Главная миссия организации — повышение 
качества жизни людей с инвалидностью, проживаю-
щих на территории Республики Коми.

ХРАМОВИЧ 
Лидия Алексеевна, 

главный библиотекарь Центральной библиотеки 
«Светоч» МБУК «Эжвинская централизованная 

библиотечная система» 

О председателе КРО ВОИ Эжвинского района
Афониной Марии Николаевне

Сегодня Коми республиканская организация Все-
российского общества инвалидов — самая крупная со-
циально ориентированная организация людей с инва-
лидностью в Республике Коми. Она объединяет 6 868 
человек в 20 муниципальных образований РК.

В данной исследовательской работе расскажем о 
работе Эжвинской районной организации Коми респу-
бликанской организации общероссийской обществен-
ной организации «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ» (ЭРО КРО ВОИ).

ГЛАВА 1. 
История Эжвинской районной организации 

Коми республиканской организации 
общероссийской общественной организации 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ» (ЭРО КРО ВОИ)

В Эжвинском районе общественная организация 
инвалидов была организована в 1988 году. Всего в ор-
ганизации инвалидов Эжвинского района 955 человек, 

М. Н. Афонина, 2017 год
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имеющих инвалидность, но эта цифра постоянно ме-
няется по разным причинам. Членские взносы у всех 
организаций ВОИ составляют 50 рублей в год с чело-
века и 25 рублей вступительные взносы. Изначально 
членские взносы собирались на уставную деятель-
ность организации. На эти средства подразумевалось 
содержать аппарат организации и оплачивать различ-
ные расходы.

Основными целями организации ВОИ является 
содействие инвалидам равных прав и возможностей с 
другими гражданами, защита общих прав и интересов 
инвалидов, содействие в интеграции инвалидов в со-
временное общество. Для достижения поставленных 
целей организация осуществляет следующую деятель-
ность: взаимодействует с органами власти в решении 
проблем инвалидов, в разработке муниципальных про-
грамм, оказывает содействие в развитии творческих 
способностей, занятиях спортом, культурой туризмом. 
Информирование общества о проблемах инвалидов, а 
также об их достижениях, для формирования позитив-
ного отношения общества к ним. 

В организации общества инвалидов проводятся 
различные акции и мероприятия, а при проведении ме-
роприятий необходимо учитывать возможности и по-
требности всех членов организации. 

Помимо досуговой деятельности выполняется мно-
го другой работы: проводят анкетирование, различные 
опросы, оказывают правовую и консультативную по-
мощь, информируют граждан об изменениях в законо-
дательстве, решают вопросы доступности.

Инвалиды привлекаются к активной жизнедеятель-
ности: занятия спортом, разного вида творчества (вя-
зание, поделки из различного материала, природного и 
текстиля. Проводится работа, связанная с обеспечени-
ем жизнедеятельности инвалидов по наиболее важным 
вопросам: медицинская помощь, санаторно-курортное 
лечение.

Организация проводит большую работу по ока-
занию адресной материальной помощи людям с ин-
валидностью. Председатели первичных организаций 
навещают больных в больницах, поздравляют с Днём 
рождения, на День инвалидов каждому члену обще-
ства вручается подарок. Представители общественной 
организации контролируют обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры.

Вопросы, касающиеся жизнедеятельности органи-
зации, доводятся до всех членов ЭРО КРО ВОИ через 
председателей первичных организаций, памятки, ин-
формационные стенды в помещении общественной ор-
ганизации ВОИ.

Работа Эжвинской районной общественной орга-
низации инвалидов базируется на деятельности пер-
вичных организаций, на которые ложится основная 
тяжесть работы непосредственно с инвалидами. Пер-
вичные организации созданы по территориальному 
принципу. Правление ЭРО КРО ВОИ помогает первич-
ным организациям решать вопросы о предоставлении 
помещений для проведения различных мероприятий, 
помогает в организации их, и, по возможности, ока-

зывает и финансовую помощь. Работа, как правления, 
так и председателей первичных организаций и актива 
ведётся на общественных началах. Председатели ЭРО 
КРО ВОИ района взаимодействуют с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления для 
успешного решения, поставленных целей и задач. Эж-
винская организация КРО ВОИ продолжает сотруд-
ничество с общественными организациями района — 
«Ребячья Республика», Совет ветеранов. 

Председатель ЭРО КРО ВОИ входит в состав Сове-
та общественных организаций, на котором совместно 
с другими общественными организациями решаются 
жизненно-важные вопросы жителей Эжвинского рай-
она, в том числе и людей с инвалидностью.

ГЛАВА 2. 
Работа председателей общественной 

организации инвалидов

Исследуя в своей работе об общественной органи-
зации инвалидов и их значимые жизненные вопросы, 
чувствуешь, что эти люди полны жизнелюбия и в осу-
ществлении планов с оптимизмом решают и трудно-
выполнимые вопросы с успехом. Инвалиды не только 
заняты жизненно важными проблемами, они умеют 
радоваться жизни. Они с радостью посещают меропри-
ятия, организованные в библиотеках, ДКБ, МУК «Шуд-
лун», музтеатре, драмтеатре и на природе.

Для того, чтобы работа председателей общества ин-
валидов шла успешно, Всероссийская общественная 
организация инвалидов организовывает учёбу-семина-
ры в разных городах России с целью обмена опытом.

В 2019 году была организована поездка 30-ти акти-
вистов Коми республиканской организации общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» в Москву, с 7 по 12 апреля, для 
участия в мероприятиях, направленных на получение 
новых знаний в области создания безбарьерной среды. 
Представителем от Эжинской общественной организа-
ции инвалидов была отправлена бессменный председа-
тель и активистка Мария Николаевна Афонина. Поезд-
ка, по впечатлениям участников, была незабываемой: 
многое полезное для себя увидели и услышали. Поезд-
ку в Арт-Отель «Пушкино» Московской области можно 
назвать деловой. Наполнена она была семинарами по 
«созданию безбарьерной среды», обучающими круглы-
ми столами и экскурсионной программой по Москве и 
Московской области.

Наши активисты сделали для себя вывод, что на 
эффективность и результативность работ КРО ВОИ 
влияет умение взаимодействовать между собой. 
Только совместная, дружная работа даёт хорошие ре-
зультаты. На семинарах участники поднимали много 
важных вопросов, обсуждали их, делились опытом. 
Главное прийти не с вопросом: что даёт мне работа, а с 
установкой — что я могу? Вместе смогут всё. Совмест-
ная работа — это командная работа, нацеленная на 
определённый результат. Участники благодарны ор-
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ганизаторам семинаров: здесь создаются все условия 
для комфортной и интересной работы. И, разумеется, 
цель — результат! 31

Освещая деятельность общественной организа-
ции инвалидов Эжвинского района, нельзя обойти 
стороной людей, которые многие годы своей жизни 
посвятили людям, ставшими инвалидами по причи-
не сложившихся обстоятельств в жизни. Эжвинская 
общественная организация инвалидов существует 
уже 33 года. За это время председателями работали те, 
кто проникался чувством сострадания и готов был по-
могать: облегчить жизнь инвалидам, которые ещё мог-
ли и могут принести пользу родине своим участием в 
труде. Вот несколько фамилий, кто стоял у истоков 
созданного общества, это — Желтов Олег Алексеевич, 
Сергей Александрович (фамилию запамятовали), По-
пов Борис Михайлович, Аксенов Олег Валентинович. 
Их всегда с теплом вспоминают на торжественных ме-
роприятиях. 

Особое внимание хочется уделить Афониной Ма-
рии Николаевне, вступившей на пост председателя об-
щества инвалидов Эжвинского района в 2013 году по-
сле О. В. Аксенова. Это женщина с трудной судьбой, но 
волевым характером. Она стала инвалидом по болезни, 
но не опустила руки, верила, что справится.

Мария Николаевна родилась 14 ноября 1948 года в 
селе Аныб Усть-Куломского района Коми АССР в боль-
шой коми рабочей семье. Она была старшей из пяте-
рых детей. Отец, Николай Андреевич, работал в лесу, 
мать, Лидия Алексеевна — в колхозе. Из увлечений 
вспоминает сенокосную пору, рыбалку на пару с отцом.
После окончания Аныбской школы поехала поступать 
в Сыктывкарское медучилище, но не добрала баллы и 
устроилась работать в хлебозавод, который в то время 
располагался в местечке Кируль. Через год начала одно-
временно и работать, и учиться в вечерней школе. Ра-
бота была тяжёлой, поэтому она часто засыпала прямо 
за партой на уроках. Спустя год Мария ушла с работы, 
прошла ускоренные трёхмесячные курсы на младшего 
продавца и начала работать в магазине «Детский мир». 
В 1966 году вместе с подругами переехала жить в Эжву. 
Тогда ещё в бывшем селе Слобода стояли деревенские 
добротные дома, в одной из них она снимала комна-
ту. В 1967 году вышла замуж, обзавелась семьей, но в 
1971 году осталась молодой вдовой с двумя детьми на 
руках — младшей дочери было всего 10 месяцев, стар-
шей — 3 года. Своей квартиры не было, были пробле-
мы с устройством в детский сад, приходилось нанимать 
няню или отправлять детей к родителям. Далеко не 
каждый смог бы в такой ситуации выжить, но Мария 
крутилась, как могла. Мария Николаевна 9 лет прора-
ботала продавцом в эжвинских магазинах: «Мясо-ры-
ба», «Блок обслуживания». С 1974 года перешла рабо-
тать на завод «Стройконструкция» и проработала там 
почти 25 лет. Общий трудовой стаж составляет 35 лет.

Свою судьбу Мария встретила на Сахалине, когда 
ездила в гости к младшей сестре. 9 октября 1981 года 
она снова вышла замуж. В 1997 году Мария Николаевна 
вышла на инвалидность, сказалась работа на заводе. В 
1998 году вступила в Общество инвалидов и почти 24 
года проработала в общественной организации инва-
лидов. С 1998 года в течение 14 лет проработала в пер-
вичной организации общества инвалидов в микрорай-
оне Строитель — начинала с помощника председателя, 
а затем в 2001 году была назначена председателем этой 
первичной организации. Подопечных у неё было мно-
го: 260 человек от 18 до 85 лет, каждый в той или иной 
степени нуждающийся в помощи. На вопрос журнали-
ста: «Что в вашей работе является самым трудным?» — 
Мария Николаевна ответила, что труднее всего не мате-
риальная сторона, а то, что труднее всего убедить самих 
инвалидов бороться за свои права, ведь многие инва-
лиды могут трудиться, участвовать в спорте и вообще 
чувствовать себя в обществе здоровых людей вполне 
полноценными32. 

С 2010 года по 2013 год М. Н. Афонина была на посту 
председателя Общества инвалидов Эжвинского райо-
на. У Марии Николаевны своё кредо: жить для людей, 
не жалея ни сил, ни своего времени. Обладая обострён-
ным чувством справедливости, волевым, неугомон-
ным, подчас вспыльчивым характером, не равнодуш-
ная к чужой боли, она никогда не плыла по течению, 
а достойно преодолевала все трудности, которых на её 
долю выпало немало33. Для многих Мария Николаев-
на стала родным человеком, к которому можно всегда 
обратиться за помощью и советом, не боясь получить 
отказ. Она бережно хранила тетрадку, где записаны 
слова благодарности от инвалидов микрорайона Стро-
итель: «…Мария Николаевна, у тебя большое сердце, в 
котором найдется место для каждого нуждающегося в 
поддержке»34. После длительного перерыва по болезни 
с ноября 2017 года она снова возглавила пост председа-
теля Общества инвалидов Эжвинского района, где про-
работала до середины 2021 года.

За добросовестный труд Афонина Мария Никола-
евна награждена грамотой от общественной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов г. Москва, 
присвоено звание «Ветеран труда» (1988 г.) с вручением 
грамоты. Её трудовая деятельность оценена Главой Ре-
спублики Коми Владимиром Торлоповым — в 2003 году 
вручили награду по случаю 55-летия Эжвы и благодар-
ственное письмо за многолетний добросовестный труд 
на благо родного Коми края. 

Мария Николаевна активно занималась и обще-
ственной работой: плодотворно сотрудничала с Эж-
винским филиалом общественной приёмной Главы РК, 
длительное время являлась членом Совета обществен-
ной организации «Эжвакомияс», любительского объ-
единения «Ми — комияс» в центральной библиотеке 
«Светоч», пела в народном хоре «Эжвайöлöга», прини-

31Москва. Дневник. У нас все получилось! // «Мы — рядом» Вестник КРО ВОИ. — 2019. — 29 апр. (№ 4). — С. 2. 
32 Мурыгина, А. Кредо Марии // Красное Знамя. — 2006. — 14 нояб. (№ 200). — С. 6.
33 Чувьюрова, Т. «Просто Мария» // Коми му. — 2021. — 21 окт. (№ 42). — С. 8.
34 Мурыгина, А. Кредо Марии // Красное Знамя. — 2006. — 14 нояб. (№ 200). — С. 6.
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мала участие в первом конкурсе красоты «Слобажан-
ка», который проходил на день рождение Эжвы 21 ав-
густа 2004 года.

А какая наша Мария рукодельница, можно сказать, 
Марья-искусница: всё-то она умеет. Мария Николаевна 
увлекается разными видами рукоделия – комикипода-
ань – (коми искусная мастерица). С детства вышивала. 
Прясть и вязать начала с 30 лет, когда родился третий 
ребёнок, сын. После выхода на пенсию увлеклась пле-
тением из бересты, вышивкой бисером, лоскутным 
шитьём, изготовлением поделок из пластика, кожи. 
Она имеет активную жизненную позицию, участвует 
во многих конкурсах, организованных разными орга-
низациями Эжвинского района, где занимает призовые 
места. Принимает активное участие в жизни района, 
в субботниках, проводит мастер-классы. Имеет много 
благодарностей и дипломов за участие в фестивалях, 
выставках и конкурсах от Центра коми культуры, об-
щественной организации «Эжвасакомияс».

Мария Николаевна очень любит готовить коми на-
циональные блюда, рыбачить, собирать грибы и фото-
графировать нашу северную природу. Центром Коми 
культуры г. Сыктывкара в 2008 году выпущен сбор-
ник «Коми муöй, няньöй-солöй» (Хлебосольный Коми 
край) на трех языках: коми, русском и английском с ре-
цептами коми кухни Афониной М. Н. 

Сейчас Мария Николаевна проживает в своей ма-
лой родине — в селе Аныб, из-за болезни пришлось по-
менять городскую среду на деревенскую, оставить свою 
любимую цветущую дачу. С супругом Валерием Ива-
новичем построили новый дом, где она все также ру-
кодельничает, активно помогает сельской библиотеке, 
проводит мастер-классы для детей и взрослых, создает 
по-прежнему зону доброты, помогая людям, вселяя на-
дежду в тех, кто её потерял. В новом доме часто соби-
раются их дети: две дочери и сын с семьями. У Марии 
Николаевны три внука, три внучки, четыре правнука и 
две правнучки.

Самой большой удачей в своей жизни Мария Нико-
лаевна считает, что ей, не единожды разочаровавшейся 
во всем, удалось сохранить веру в людей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время общественную организацию 
инвалидов Эжвинского района возглавляет Ольга Ана-
тольевна Талаласова. Она скромный человек, не любит 
рассказывать о себе. На вопрос: «Как долго работаете в 
этой сфере»? — ответила, что достаточно долго. «В ВОИ 
попала практически сразу, как получила инвалидность. 

Работать интересно, но тяжело. Большая нагрузка, даже 
больше не физическая, а моральная. Помочь всем не-
возможно, да и угодить тоже. Отсюда много негатива, 
поэтому у меня были перерывы в работе, но проблема-
ми людей с инвалидностью заниматься не прекращала. 
Помогала знакомым, друзьям. С трудностями нам по-
могают и Администрация Эжвинского района и горо-
да Сыктывкара, а также все учреждения в Эжвинском 
районе, благотворители. У нас вообще в районе очень 
хорошо налажена взаимопомощь», — говорит Ольга 
Анатольевна. 

Завершая исследовательскую работу об обществен-
ной организации инвалидов, можно сказать, что инва-
лиды окружены заботой и вниманием, с ними работа-
ют чуткие, отзывчивые люди, люди с большим сердцем. 
Именно на таких людях и держится мир!
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ВВЕДЕНИЕ

Валентина Ивановна Елина приехала в наши края 
по работе много лет назад. Но сразу стала своей, так 
сказать, прилузской. В советское время люди по рас-
пределению разъезжались по всей России. 

В 1959 году её направили как новоявленного молодо-
го специалиста на работу в посёлок Железнодорожный 
(ныне — город Емва). Но он оказался не конечной стан-
цией для Валентины Ивановны, а пересадочной: уже че-
рез три недели её «перенаправляют» в Объячево. При-
ехала в райцентр сентябрьским дождливым вечером. 
Встретили молодого специалиста, посадили на телегу, 
погрузив туда же небольшую поклажу: маленький че-
моданчик и большое ватное одеяло. Слякотно было на 
дороге: сплошь «жидкий асфальт». Трудно представить, 
что творилось на душе 19-летней девушки. Но тут…

— Вдруг показались справа стоящие вдоль ули-
цы серенькие дома с белыми-белыми окнами. Мож-
но сказать, я влюбилась в эти окна с беленькими на-
личниками. И всё — село сразу стало нравиться…, 
— призналась Валентина Ивановна. Позже каждая 
улочка, каждый домик для Валентины Ивановны  
стали родными. 

Сначала казалось, что Валентина Ивановна город-
ской человек. Такое впечатление создалось то ли от её 
манеры говорить, общаться, то ли от манеры одеваться, 
а может — от всего сразу. Думалось людям, что она из 
какого-то небольшого городка средней полосы России. 
Но нет, оказалось — деревенская.

1. ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 
ВАЛЕНТИНЫ СИВЧИКОВОЙ

Родилась Валентина Ивановна Сивчикова (в деви-
честве) в 1940 году в деревне Корытино Бабынинского 
района Калужской области. Это в 180 километрах от 
Москвы. Сейчас этой деревни на современной карте 
нет. Наверное, её постигла участь многих и многих рос-
сийских маленьких населённых пунктов. По выраже-
нию Антуана де Сент-Экзюпери, все мы родом из дет-
ства. А оно у Валентины Ивановны выпало на тяжкие 
для страны годы. Ей было всего девять месяцев и шесть 
дней, когда началась Великая Отечественная. Конечно, 
ей, относящейся к поколению детей войны, то страш-
ное для всей страны испытание запомнилось уже по 
рассказам взрослых, прежде всего — мамы, бабушки и 

ШЕВЕЛЮХИНА 
Валентина Михайловна,

администратор Прилузского районного суда 
Республики Коми

Елина Валентина Ивановна — партийный работник, 
общественный деятель Прилузского района

тёти. В первые дни войны отец Валентины Ивановны 
был призван в армию. Кроме него, ушли на фронт ещё 
четыре его брата. Из них — пятерых — домой вернул-
ся лишь один, остальные все погибли. Отец Валентины 
Ивановны пропал без вести в августе сорок первого 
под Ленинградом. К концу октября 1941 года практиче-
ски вся Калужская область оказалась под оккупацией. 
На оккупированных территориях фашисты устанавли-
вали «новый порядок», жертвами которого стало бо-
лее 20000 мирных жителей Калужского края. Прямые 
репрессии семью Валентины Ивановны не коснулись, 
но страху натерпелись через край. В деревне Корытино 
на постой остановилось какое-то немецкое подразделе-
ние. Его задачей было, скорее всего, снабжение передо-
вых частей вермахта продовольствием. Жили немцы в 
деревне недолго — около недели. Но в эти дни по всей 
округе с утра до ночи стоял визг свиней, кудахтанье кур 
и плач женщин. Деревенские пытались прятать скоти-
ну, но животные чаще всего сами выдавали хрюканием 
да мычанием. Словом, немцы подчистую всё выгребли. 
А люди — старики, женщины и дети — и так жили бед-
но. Тут же — последнее забрали, да ещё на пороге зима .

В ту неделю немцы разместились по домам жителей 
деревни. По рассказам мамы Валентины Ивановны, к 
ним поселились трое. Мама очень боялась, что окку-
панты могут что-то сделать с малышкой, которая и в 
силу возраста, и от голода часто плакала. А в деревне 
уже были случаи, когда малышей выбрасывали на ули-
цу и даже убивали. Мама, как могла, берегла дочку. На 
ночь, укутав её одеялом и тулупом, уводила в погреб.
Из троих непрошенных квартирантов один — видимо, 
офицер — был очень сердитым и всегда чем-то недо-
вольным. Другие — рядовые, наверное — более добро-
желательные. Как-то один из них, видимо, понял, что 
мама малышки очень боится их, и вытащил из карма-
на фотографию, на которой вся его семья: он, жена и 
двое малолетних детей. И стал успокаивать: дескать, не 
бойтесь, у меня тоже есть дети. При том разговоре при-
сутствовала тётя Валентины Ивановны, сельская учи-
тельница, которая немного понимала немецкий язык. 
Она примерно перевела слова немца. Когда стали окку-
панты стали уезжать из деревни, в которой больше не-
чем было поживиться, тот немец подарил для малышки 
чайную ложечку, вроде как даже серебряную. Но тётя 
подарок от врага не приняла. Только немцы уехали, она 
выбросила ложечку — глаза б мои не видели!

В начале декабря 1941 года началось контрнаступле-
ние советских войск под Москвой, в результате которо-
го к концу апреля 1942 года была освобождена большая 
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часть Калужской области.Эти события Валентина Ива-
новна, конечно, ещё не помнит. Не запомнился ничем 
и День Победы, в год которой ей было около пяти лет 
всего. Но глубоко отпечатался в памяти 1947 год. Тогда 
выпало очень сухое жаркое лето. Уже беда! А тут ещё 
и налетела саранча, погубив все посевы. Дети, измож-
дённые от голода, ходили собирать колоски, оставши-
еся после нашествия саранчи. Также рвали крапиву, 
цветки клевера. Валентина Ивановна хорошо помнит, 
как бабушка из крапивы варила суп, из клевера – пек-
ла лепёшки. Запомнились ей и вылазки за картошкой. 
Случилось так, что в соседней деревне на одном из по-
лей не был убран картофель. Весной, как только земля 
немного оттаяла, Валентина со сверстниками украдкой 
ходили на неубранное поле, выкапывали гнилой карто-
фель и приносили домой. Бабушка замачивала гнилые 
клубни в корыте, потом сушила. Затем этот картофель 
толкли. Из этой массы бабушка пекла кашу и хлеб. По 
словам Валентины Ивановны, это было самое вкусное 
кушанье. Прямо лакомство.

2. ТРУДОВЫЕ БУДНИ, ОБЩЕСТВЕННАЯ 
И ПАРТИЙНАЯ РАБОТА

…Да, все мы родом из детства. Голодные военные и 
послевоенные годы повлияли на Валентину Ивановну в 
выборе профессии: 1955 году она поступила в Калуж-
ский пищевой техникум, в котором получила специ-
альность техника-технолога хлебопекарного производ-
ства. Четыре года спустя молодой специалист приехала 
в Объячево. Сначала её назначили техноруком Прилуз-

 Директор Прилузского хлебозавода, лето 1967 г. 
(В.И. Елина стоит справа).

Открытие Дома Быта в с. Летка Прилузского района, февраль 1989 г.
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ского хлебозавода, а в марте 1964-го — директором. Во-
семь лет руководила предприятием. 

Валентина Ивановна Елина удостоена высшей на 
тот период награды республики: ей присвоено звание 
заслуженного работника народного хозяйства Респу-
блики Коми. В багаже достижений множество выпол-
ненных дел. Тут и строительство нового здания хле-
бозавода, оснащённого новым оборудованием, здание 
Дом быта в Объячеве, прокладка асфальтированной 
дороги до Векшора, отнесение Прилузья к территории, 
приравненной к районам Крайнего Севера. Да всего и 
не перечислить. Говоря об этих делах, Валентина Ива-
новна всегда использует местоимение «мы», а не «я». 
Дескать, не я одна всё это делала, это всё — совместная 
работа. 

— Всякое случалось, — сказала она. — Что-то по-
лучалось быстро, что-то затягивалось на годы, а иные 
проблемы и поныне не решены. Но мы — и админи-
страция и Совет района, и наши депутаты в Госсовете 
республики — всячески старались защитить интересы 
Прилузья, его жителей. Именно так: прежде всего — 
интересы и потребности людей. А иначе зачем идти во 
власть?

3. СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

Но не одной работой жила и живёт Валентина Ива-
новна. Появилась своя семья. За женихом далеко хо-
дить не надо было. Она работала на хлебозаводе, он 
–— Елин Василий Дмитриевич — водителем в «Сель-
хозтехнике». Предприятия находились рядышком, 
можно сказать, через дорогу. Вместе с мужем вырас-
тили-воспитали двух дочерей. На сегодня у неё ещё и 
три внука и четыре правнука. Опять же вместе с мужем 
обустроили дачный участок. Взялись за личное сель-
ское хозяйство десятка три назад. На двадцати сотках 
построили небольшой домик, разработали огород. На-
шлось места и овощам, и плодово-ягодным кустарни-
кам. К сожалению, супруга уже нет в живых. Но Вален-
тина Ивановна продолжает вести семейный аграрный 
сектор. От уговоров дочерей отказаться уже от этой на-
грузки только отмахивается. В её доводах – и «чем-то 
заниматься надо», и «земля должна работать, нельзя её 
забрасывать». Но действует, наверное, память детства: 
лишнего провианта не бывает. Вот и старается. С ран-
ней весны и до поздней осени она — заядлая дачница. 
С домашними Валентина Ивановна — заботливая мама 
и бабушка. Но и, как выразилась одна из дочерей, была 
и есть командирша. У неё всё по плану. Если договори-
лись, что в четверг после обеда будет трактор — карто-
фельный участок вспахать, то она в тот самый четверг 
с утра будет всех обзванивать: «Не забыли?» И ближе к 
обеду — снова: «Где трактор, почему до сих пор нет?» 
Былое руководство плановым отделом даёт о себе знать 
[2]. Как и детство, откуда она родом. Самый большой 
праздник для неё, когда родные: дочки-зятья, внуки-
правнуки — собираются у неё дома за одним столом. 
Такие сборы Валентина Ивановна старается организо-

вывать часто, не только в праздничные даты. Это, на-
верное, отголосок детства: чтобы родные были сыты-
ми. А может, все бабушки такие?

4. РОЛЬ ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ  
В ЖЕНСКОМ ДВИЖЕНИИ

За плечами Валентины Ивановны большая обще-
ственная деятельность. В 1969–1972 гг. — член ре-
визионной комиссии областной парторганизации, в 
1968–1990 гг. — член райкома КПСС. В 1978–1988гг. — 
депутат районного Совета. 5 лет возглавляла Валентина 
Ивановна районный Совет женщин с 1972 по 1977 гг. 

Жизнь женщин в селах была довольно сложной и 
трудной: не всегда сразу обеспечивали жильем, и при-
ходилось снимать квартиру в каком-либо деревенском 
доме; недостаточное материальное обеспечение; пьян-
ство мужей. Чтобы предотвратить подобные процессы, 
оздоровить там атмосферу, создавались женские сове-
ты, состоящие из представителей женской половины 
этих сёл. Женский Совет работал на общественных 
началах. Таким образом, женские советы были своего 
рода определенной формой женского движения, осоз-
нания женщинами своей роли в целом в советском об-
ществе, и в том микромире, где им приходилось жить. 

Воспоминания В.И. Елиной о работе в женсовете: 
«Совет состоял из 9 членов. За этот период были про-
ведены две районные конференции женщин (в 1973 и 
1975 гг.). Работа женсоветов Прилузского строилась по 
территориальному принципу. Они были созданы во 
всех селах, ряде лесопунктов (примерно 23 женсовета). 
Членами женсовета избирались активные женщины 
района. Среди них были работники здравоохранения, 
культуры, образования, работники исполнительной 
власти. Большую помощь в работе женсовета оказывал 
райком партии в лице секретаря РК КПСС Рубцовой 
Надежды Кузьминичны. Она часто бывала в команди-
ровках по району, встречалась с активом женсоветов. 
Женщины ей доверяли и делились своими проблема-
ми, радостями, бедами. Накопленную информацию 
передавала в районный Совет женщин. Зная проблемы 
своих территорий, женщины приносили существенную 
пользу, продвигаясь во власть и в политику. Им это по 
силам. Более того, местный женсовет был первой сту-
пенькой в продвижении активной женщины. Женсове-
ты — основная опорная сила в работе глав сёл. Если в 
каждом учреждении села работает представительница 
женсовета, она донесёт полезную информацию до на-
селения очень быстро. Досуговая деятельность тоже во 
многом лежала на плечах женсовета. Большую помощь 
женщины оказывали в проведении профилактических 
мероприятий — контролировали семьи группы риска, 
устраивали благотворительные акции. Женсовет был 
полезен для населения. Какую бы сферу деятельности 
не выбрали наши женсоветы: продвигают своих пред-
ставительниц во власть или разбивают клумбы, зани-
маются возрождением и поддержкой традиционных 
ценностей семьи, патриотическим воспитанием моло-
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дежи, детей и подростков, здоровым образом жизни, 
поддержкой людей старшего возраста и ветеранов, бла-
готворительностью и другими важными вопросами — 
главное, чтобы сами женщины чувствовали себя при 
этом нужными, реализовавшимися, счастливыми.

Большую помощь на местах женсоветам оказывали 
освобожденные секретари райкома партии, председа-
тели и секретари сельсоветов. Особое внимание на ме-
стах уделялось укреплению семьи, воспитанию подрас-
тающего поколения, защите прав женщин. В то время 
было немало семей, где мужчины, да и некоторые жен-
щины злоупторебляли спиртным, плохо или вовсе не 
занимались воспитанием детей. Члены женсовета посе-
щали такие семьи, проводили беседы, по возможности 
оказывали помощь. Особенно доставалось мужчинам. 
Некоторые после бесед говорили: «Лучше работать це-
лые сутки, чем попасть в руки таких энергичных жен-
щин». Также вместе с преподавателями школ посещали 
семьи, где были «проблемные» дети и это давало опре-
деленный результат. 

По инициативе женсоветов сёл Объячево, Летка со-
вместно с бюро ЗАГС начали проводить торжествен-
ную регистрацию брака и новорожденных. Напутствие 
молодожёнам давали женщины или мужчины, живу-
щие продолжительное время в браке, руководители 
предприятий и организаций вручали небольшие по-
дарки. Члены женсовета на местах вовлекали женщин 
в общественную жизнь (рекомендовали в состав Со-
ветов, в художественную самодеятельность). Также 
принимали активное участие в подготовке праздников 
и вечеров отдыха, субботниках по благоустройству на-
селённых пунктов. 

Районный Совет женщин изучал и обобщал опыт 
работы женсоветов на местах, рассылал свои рекомен-
дации. Активно работали женсоветы сёл Спаспоруб, 
Объячево, Летка, Ношуль, Гурьевка, пос. Гуляшор и др. 
Женщин-активисток старались поощрить за их беско-
рыстный труд. Прошло много лет. Просматривая фото-
графии, хотелось бы ещё раз сказать большое спасибо 
всем за бескорыстную работу, стремление сделать нашу 
жизнь лучше. К сожалению, многих уже нет в живых. 
Все они заслужили похвалы своим трудом»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

16 сентября 2020 года свой 80-летний юбилей от-
метила Валентина Ивановна Елина — Заслуженный 
работник народного хозяйства Республики Коми, одна 
из команды руководителей Прилузского района, насто-
ящих профессионалов, чьи слова не расходятся с делом. 
Работая в разные периоды жизни района: и в годы бур-
ного его развития, и в труднейший период времен пе-
рестройки на важных участках партийного, советского 
руководства экономикой и социальной сферой зареко-
мендовала себя великолепным знатоком своего дела и 
умелым организатором. Она из команды И. П. Моро-
зова, Ю. А. Спиридонова, В. А. Гуторова, снискала ува-
жение жителей Прилузья и пользовалась авторитетом 
в среде руководства республики. Все этапы трудовой 
жизни Валентины Ивановны способствовали дальней-
шему росту её профессионализма. Везде она проявляла 
себя специалистом, хорошо знающим район, его про-
блемы, превосходным организатором, болеющим за 

Объячево—районная конференция женщин, 1975 год
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дело и думающим о жизни и благополучии своих по-
допечных. Благодаря её усилиям в команде с первыми 
руководителями района, организаторами служб и про-
изводств, в районе успешно решались многие вопросы 
экономического, социального и культурного строи-
тельства, о чем с благодарностью отзываются её колле-
ги по работе и жители района.

Валентина Ивановна имеет звания «Почётный 
гражданин Прилузского района», «Ветеран труда». За 
помощь и поддержку в совместной работе Валентина 
Ивановна признательна бывшим своим руководите-
лям: Н. Кондыреву, И. Беляеву, И. Попову, Н. Некра-
сову, А. Зольникову. С уважением отзывается о поли-
тиках и руководителях: Ю. Спиридонове, А. Окатове, 
А. Каракчиеве, В. Гуторове, ценит их за деловитость, 
честность, порядочность. Валентина Ивановна внесла 
своим трудом огромный вклад в экономическое, соци-
альное и культурное развитие Прилузского района. Её 
имя навсегда занесено в книгу «Твои люди, Прилузье». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ветеранское движение в стране началось в 1986 году. 
14 октября 1986г была образована Всесоюзная обще-
ственная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, так она называлась поначалу. Затем уже 14 марта 
1987 года был образован Краевой Совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов. Новоборская первичная организация «Совет 
ветеранов была образована в 80-е годы.  Из воспомина-
ний Тирановой Марии Семеновны: «В партком совхо-
за Новый Бор приехала член Усть-Цилемского райкома 
партии Карельская Парасковья Васильевна. Пригласи-
ли несколько коммунистов села. Парасковья Васильевна 
указала на меня, что будешь руководить работой ве-
теранов на селе».  Все последующие годы советом руко-
водили только женщины. Так как считали, что женщи-
ны более ответственные и целеустремлённые. 

ТИРАНОВА М.С.

Тиранова Мария Семеновна — председатель сове-
та ветеранов села Новый Бор 1982 по 55 октября 1987 
года.  Мария Семеновна работала в Новоборской сред-
ней школе с 1960 по 1989 год. Её отличало чувство от-
ветственности за свой труд, добросовестность, любовь 
к профессии, стремление в обучении и воспитании 
дойти до каждого ученика. Уроки вела живо, интерес-
но, удачно используя наглядность, технические сред-
ства обучения, добивалась сознательной дисциплины 
и культуры труда. Как руководитель методической сек-
ции организовывала и проводила различные вечера, 
конкурсы, смотры, деловые игры. Как классный руко-
водитель была настоящим старшим товарищем, умным 
и чутким воспитателем.  Вела большую общественную 
работу. Мария Семеновна имеет большой авторитет 
среди учащихся и родителей. Отличник народного про-
свещения.

ВОСПОМИНАНИЯ 
ТИРАНОВОЙ МАРИИ СЕМЕНОВНЫ.

Работа ветеранов в посёлке Новый Бор в 80-е годы.

Я, Тиранова Мария Семеновна, коммунист, работала 
учителем в Новоборской средней школе имени С.М. Че-
репанова. В партком совхоза Новый Бор приехала член 
Усть-Цилемского райкома партии Карельская Параско-

РАХМАНОВА 
Вера Владимировна,

библиотекарь филиала  № 16 пос. Новый Бор  
МБУ «ЦБС» Усть-Цилемского района

Женщины — лидеры ветеранского движения на селе

вья Васильевна. Пригласили несколько коммунистов 
села. Парасковья Васильевна указала на меня, что будешь 
руководить работой ветеранов на селе. Так я приступи-
ла к работе. Выбрали состав совета, вошли Круг Томас 
Петрович, Кох Фридрих Адамович, Панасенко Алексей 
Кузьмич, Меньшикова Валентина Семеновна, Дуркина 
Елизавета Ивановна. Составили план работы. В то вре-
мя на селе вели патрулирование в вечернее время, вете-
ранам было назначено четыре дня дежурства. Помню в 
первое дежурство пошли Круг Т.П., Панасенко А.К., Кох 
Ф.А. С ними пошла и я, так они захотели, чтобы осво-
ится. Посещали объекты животноводства, рабкоопа, 
интернат. Потом назначили других ветеранов, они тоже 
посещали объекты, наблюдали за движением на улицах 
вечернее время. К дежурству относились люди серьезно. 
В праздничные дни на демонстрации выходили коллек-
тивы дружно, собирались около своих работ. Пенсио-
неры собирались около конторы. На груди у ветеранов 
были красные ленточки, их помогали сделать работни-
цы пошивочного цеха, которым руководил Майер Роман 
Федорович. Запомнила, как готовили чаепитие в ком-
нате парткома. Принимали участие Тельтевская Мария 
Алексеевна, Коротких Августа Федоровна, Шумилова 
Евдокия Михайловна они показывали своё кулинарное 
творчество. Весной ветераны оказывали помощь со-
вхозу в подготовке граблей для сенокоса. Отвечал за эту 
работу Кох Ф.А. У нас не было средств, чтобы отмечать 
даты ветеранов. Но вот один случай всё-таки запомнил-
ся. В местном комитете совхоза попросила средств, что-
бы отметить дату Канева Серафима Ивановича. Были 
выделены небольшие средства. Вручить лично подарок 
Серафиму Ивановичу не удалось, он был в командиров-
ке, пришлось оставить на дому. 

В 1984 году от нашей организации я поехала на 5 
республиканскую конференцию в Сыктывкар. Там об-
суждали вопросы о работе ветеранских организаций. 
Мне было поручено подготовить выступление о рабо-
те нашего совета ветеранов. Было это давно, но Новый 
Бор вспоминаю очень часто. Там прошла вся трудовая 
жизнь. Всё, что делали и делала я, мне дорого, помнится 
всё хорошее, что было в жизни в нашем селе. 

Г. Сыктывкар М.С. Тиранова.

НОСОВА А.С.

Носова Агафья Степановна — председатель совета 
ветеранов с 5 октября 1987 по 11 февраля 1991 года.

Из воспоминаний Агафьи Степановны о работе 
совета. 
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В состав совета ветеранов входили Осташова Ан-
тонина Александровна, Собашникова Тамара Кон-
стантиновна, Канева Мария Петровна. Большая работа 
была проделана советом по сбору данных для «Книги 
Памяти» Республики Коми. То, чем сейчас занимается 
социальная защита, выполнял совет ветеранов. Много 
просьб и поручений выполняли заведующего школь-
ным музеем Куренгина Александра Тимофеевича. На 
отчетно-выборном собрании пенсионеров села в фев-
рале 1991 года Агафью Степановну освободили от за-
нимаемой должности, по её просьбе. Человек, который 
был выбран председателем совета ветеранов, к работе 
не приступил, мотивируя это тем, что на собрании он 
не присутствовал. Начались годы перестройки, обще-
ственные организации оказались никому не нужны-
ми. Работа совета ветеранов возобновилась только с 
25 марта 1999 года. Агафья Степановна дала согласие 
работать в совете и работала до марта 2007 года. Была 
секретарем совета ветеранов, вела тетрадь протоколов 
заседаний.

МАРКОВА Р. П.

Маркова Раиса Петровна была председателем сове-
та ветеранов с 25 марта 1999 по 27 сентября 2004 года. 
Возглавить совет её долго уговаривал и убеждал Курен-
гин Александр Тимофеевич, заведующий Новоборским 
школьным музеем. У Раисы Петровны был большой 
опыт общественной работы (она много лет возглавляла 
профсоюзную организацию Новоборского рабкоопа). 
На первом заседании совета ветеранов её в должности 
председателя утвердили единогласно. В совет вошли 
еще 7 человек: Носова Агафья Степановна, Мосеева 
Раиса Ивановна, Беляев Игорь Григорьевич, Чупров 
Борис Петрович, Рашева Александра Григорьевна, Барт 
Галина Филипповна, Рудакова Раиса Григорьевна.

Большая заслуга Раисы Петровны в том, что при 
ней начали вести протокола заседаний совета, которые 
были сохранены и переданы на хранение следующим 
председателям совета. По сохранившимся документам 
видно, что совет работал по плану, собирался перио-
дически. Было организовано поздравление юбиляров, 
распределялись подписные издания, помогали в орга-
низации праздничных мероприятий, в организации 
субботников и воскресников по уборке села, парка и 
кладбища. К 9 Маю своими руками изготовляли венки 
и цветы, чтобы возложить к памятникам. Раиса Пе-
тровна натура очень артистичная, у неё прекрасные 
вокальные данные, без её участия не обходится ни 
один большой концерт в Новом Бору, её как талантли-
вую певицу хорошо знают и в районе. Она была в со-
ставе Новоборского народного театра и с постановкой 
выезжала в г. Сыктывкар. 17 лет возглавляет вокаль-
ный коллектив «Сударушка». Творческая натура Раи-
сы Петровны не позволяет сидеть ей дома. 31 мая 2015 
года она являлась главным организатором проведения 
праздника Святой Троицы, а уже в 2016 году по ини-
циативе Раисы Петровны был создан клуб «Русский 
самовар».  Этот клуб объединил любителей русской 

народной песни, которые собираются на старинные 
народные праздники.

Раиса Петровна много лет тесно сотрудничает с ре-
дакцией «Красная Печора», её статьи всегда сопрово-
ждают прекрасные фотографии, в этом заслуга мужа 
Маркова Александра Изосимовича. 

ПОЗДЕЕВА А. М.

Живёт в Новом Бору замечательная женщина — 
Александра Максимовна Поздеева. Это человек ак-
тивной жизненной позиции, неравнодушный к про-
блемам односельчан. Она четырнадцать лет работала 
в совете ветеранов посёлка, из них десять возглавляла 
его. Родилась Александра Максимовна в 1949 году в де-
ревне Загривочная. После окончания восьми классов 
поступила в Сыктывкарское медицинское училище. В 
1968 году получила специальность «Медсестра детских 
учреждений» и вернулась в родной район. Четыре года 
девушка проработала старшей медсестрой в Хабарихе 
и один год — фельдшером в деревне Бык. В 1973 году 
Александра Максимовна переехала в Новый Бор. Пол-
тора года трудилась медсестрой в больнице, затем пе-
решла в детский сад. Более десяти лет она заботилась о 
здоровье детишек, а потом окончила курсы воспитате-
лей и стала работать на группе. Она с добротой относи-
лась к детям, отдавала им частицу своей души и тепла. 
В 1987 году она была признана лучшим воспитателем 
среди дошкольных учреждений района, в 1987 году 
ей было присвоено звание «Воспитатель-методист». 
Александра Максимовна была избрана в совет ветера-
нов 13 марта 2000 года, а с 5 мая 2003 по 15 декабря 
2013 возглавляла его. Самый продолжительный стаж 
на посту председателя совета был у неё, более 10 лет. 
Александра Максимовна — человек очень активной 
жизненной позиции, умелый организатор, пользуется 
большим уважением среди односельчан, умела найти 
взаимопонимание со всеми руководителями села, на-
ладила тесное сотрудничество с администрацией по-
селения.  При ней сложился очень работоспособный, 
ответственный коллектив совета.

Дважды в 2011 и 2013 г. первичная организация 
ветеранов сельского поселения Новый Бор награжда-
ется грамотами Коми республиканской организации 
ветеранов войны и труда.  Дважды занимает 1 место 
за лучшую постановку работы в 2008 и 2010 г в Усть-
Цилемском районе.

Администрация сельского поселения «Новый Бор» 
неоднократно отмечает работу ветеранской организа-
ции грамотами, выражает благодарность и восхищение 
ветеранским движением. В 2013 году почётной грамо-
той Александра Максимовна награждается за много-
летний добросовестный труд в должности председате-
ля совета ветеранов, за активную жизненную позицию, 
за отстаивание интересов пенсионеров сельского по-
селения Новый Бор на всех уровнях власти. 26.06.2013 
года ей присвоено звание: «Почётный ветеран Респу-
блики Коми».  Александра Максимовна вместе с со-
ветом оформили альбом «Дети войны», материалами 
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которого до сих пор пользуемся все мы, особенно когда 
организуем «последнее слово».

В 2007 году на общем собрании пенсионеров было 
решено собирать добровольные взносы, чтобы по-
здравлять всех юбиляров: женщин с 55 лет, мужчин с 
60, после 85 лет каждый год и выделять деньги на похо-
роны всем ветеранам. Это действует до сих пор.

В 2012 году на совете было решено организовать 
клуб общения для пенсионеров и назвать его «Золотая 
осень», который продолжает жить и сейчас.  По ини-
циативе Александры Максимовны в 2011 году были 
проведены праздники — Рождественская ёлка для пен-
сионеров и День рыбака для всего населения села, ко-
торые стали традиционными.  Совет ветеранов очень 
тесно сотрудничал с администрацией поселения: помо-
гал заменить старые таблички участников ВОВ на но-
вые, пенсионеры принимали участие в лыжне России 
и в Кроссе наций, всегда выходили на воскресники по 
уборке парка и кладбища.  Была организована учёба 
пенсионеров по умению пользоваться сотовым теле-
фоном и компьютером. Александра Максимовна много 
лет сотрудничает с редакцией газеты «Красная Печо-
ра», много пишет о ветеранах. Её публикации полу-
чаются очень интересными, особенными, неповтори-
мыми.  Она продолжает помогать нам в работе совета, 
откликается на все наши просьбы, всегда даст мудрый 
совет и окажет моральную поддержку. Она всегда зани-
малась общественной работой: в школе, училище, по-
сёлке. Она была в гуще комсомольских дел, участвовала 
в художественной самодеятельности, занималась спор-
том.  За трудовую деятельность и общественную работу 
А.М. Поздеева награждена почётными грамотами сель-
ского поселения «Новый Бор», Усть-Цилемского рай-
она и Республики Коми. За большой вклад в развитие 
ветеранского движения получила звание «Почётный 
ветеран Республики Коми». 

ВОРОНЦОВА О. В.

Воронцова Ольга Викуловна была избрана в совет 
ветеранов 11.12.2013 года, а с 15.12.2013 года возглави-
ла его. Коллектив совета на тот момент сложился очень 
работоспособным, ответственным и дружным. Предсе-

дателя поддерживали, помогали, подсказывали, сумели 
сохранить все лучшие традиции первичной организа-
ции. По итогам смотра-конкурса первичных ветеран-
ских организаций, посвященных 70-летию Великой 
Победы в Великой Отечественной войне, Новоборская 
ветеранская организация заняла 2 место, была награж-
дена дипломом и денежной премией 4000 рублей. Со-
ветом ветеранов была проделана большая работа по 
созданию картотеки захоронений участников Великой 
Отечественной войны.

За 2014 и 2015 годы были оформлены два альбома 
с фотографиями «Будни и праздники Новоборских 
пенсионеров» и переданы в Новоборскую библиотеку. 
Кроме этого был оформлен конкурсный альбом в двух 
экземплярах: один подарен музею Новоборской шко-
лы, другой библиотеке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении многих лет Новоборским советом 
ветеранов руководили женщины. Все они достойны 
уважения. Несмотря на отдаленность нашего посёл-
ка от райцентра, наши председатели совета стараются 
участвовать во всех районных заседаниях совета. Еже-
годно совет ветеранов составляет альбом, в котором 
собирают статьи и фото. Все эти альбомы хранятся в 
Новоборской библиотеке филиала № 16. Они остаются 
на память будущему поколению. Благодаря этим жен-
щинам у населения появилось много замечательных 
традиций: праздновать в Доме культуры Новогоднюю 
ёлку, отмечать 1 октября, День рыбака и так далее.

Несмотря на немолодой возраст, каждая из этих 
женщин была активна в своё время, а некоторые и до 
сих пор очень активны. Раиса Петровна Маркова до сих 
пор выступает на нашей сцене, Ольга Викуловна уча-
ствует в спортивным мероприятиях, Александра Мак-
симовна бегает за ягодами и грибами, ловит рыбу. 

ИСТОЧНИКИ. 

1. Альбомы Совета ветеранов, 2015–2020 гг.
2. Статьи из газет «Красная Печора». 
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Любая юбилейная дата в жизни человека, предпри-
ятия,  организации — это всегда повод оглянуться, под-
вести итоги, сделать важные и нужные выводы. Столет-
ний юбилей общественной деятельности крупнейшей 
общественной организации региона — «Союза женщин 
Республики Коми» — стал главным событием послед-
них лет в жизни женской общественности. Впервые за 
многие годы активисты женского движения дали свое-
образный старт изучению того, как жили, работали, 
учились и трудились их предшественницы. В террито-
риальных отделениях «Союза женщин» большинства 
районов и городов сформировался определённый ин-
терес к поисково-исследовательской работе в содруже-

стве с местными музеями, архивными учреждениями и 
библиотеками. Радует, что активно к этому привлека-
ются учащиеся школ и студенты вузов, краеведы, вете-
раны женского движения.

Опыт реализации проекта «Изучаем прошлое, 
смотрим в будущее» дал понимание того, что изуче-
ние истории организации «Союз женщин Республики 
Коми» должно получить системный характер и науч-
ную поддержку. Отлаженная на всех уровнях работа 
по формированию коллективной памяти, поиску уни-
кальных фактов, событий и страниц жизни женщин и 
женских организаций Республики Коми обязательно 
должна получить дальнейшее развитие.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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