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Книга  Н.К. Хатанзейского «ИЖМА»  на  фактическом  материале  показывает  

прошлое и настоящее одного из  красивейших сел Печорского края.   
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          За  активное участие  трудящихся села   

Ижмы в  борьбе  за    установление советской    

власти     на    Печоре,      за достигнутые  

успехи  в  хозяйственном и культурном  

строительстве и  в связи с 400 – летием  

основания    село    Ижма указом  Президиума  

Верховного  Совета Коми   АССР     от   23  

июня   1967   года награждено Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета 

Коми АССР. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           Никон Кондратьевич Хатанзейский – активный участник Великой Отечественной войны. 
Воевал на 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском и 1-м Дальневосточном фронтах. Награжден 
орденами Отечественной войны I ст., Славы III ст., медалью «За отвагу», другими медалями. По 
представлению Президиума Республиканского ветеранского движения удостоен гражданского 
ордена «Серебряная звезда. Общественное признание». Почетный гражданин с. Ижма и 
Ижемского района. 

 



Петр Дитятев,             глава  
муниципального района –                                                                           
руководитель администрации                                                                                
района «Ижемский» 

    
                           

О книге Н.К. Хатанзейского «Ижма» 
  

 

 Автор ее в прошлом журналист, более тридцати лет работал в газетах Республики  

Коми.  Газета, по его словам, много требует, но и многое   дает. 

Никон Кондратьевич многие годы активно ведет поисковую и краеведческую  

работу, издал две книги, ряд брошюр и буклетов.  Творчество его отмечено светлым и 

добрым взглядом на жизнь.  В своей книге  «Ижма»  он поведал об истории и 

современности старинного (в 1967 году село отметило свое четырехсотлетие) и широко 

известного села в Республике Коми,  села,  в недавнем прошлом, сыгравшем  большую 

роль освоении обширных территорий  Печорского края. Многим знаменито село. В  1910  

году исполнилось сто лет,  как здесь заработала первая в крае электроустановка.  Чтобы 

понять,  почувствовать душу  древнего села надо увидеть его  старинные хоромины с 

резными наличниками окон,  побывать в краеведческом музее, послушать песни 

самодеятельных  артистов… 

 Автор с подкупающей искренностью,  откровенностью  размышляет о жизни работе,   

ее  радостях и трудностях жителей села.  Перед  читателем – череда людей 

разнообразных профессий.  Дело не только в том,  что герои его книги хорошо трудятся, 

но и  по-современному мыслят,  чувствуют,  мечтают,  воспринимают окружающий мир.  

Он пишет не просто о добрых людях. Ведь  никакого значения не имеет, что человек сам 

по себе добр. Важно, чтобы он активно участвовал в добром деле. 

  В годы Советской власти, отмечает автор, ижемские села в своем развитии 

добились несомненных успехов во многих областях в своей жизни. 

Ижма готовила кадры для оленеводческих хозяйств - всего Европейского Севера.  В 

1925 году здесь начал свою деятельность – Ижмо-Печорский бактериологический 

институт.  Разработанный в нем метод вакцинации оленей против сибирской язвы 

апробирован Ветеринарным управлением Наркомзема СССР.  

 До войны село славилось мастерами различных ремесел, спортсменами, своей 

художественной самодеятельностью, многим другим. Была ликвидирована 

неграмотность. Безработицы не было и в помине.  Но очевидно и другое. Ижемцы сильно 

пострадали в период коллективизации. Потом была война, страшной бедой 

постучавшаяся в каждую семью, голод, оскудение дома и сердца. 



В 1965-1989 годах был достигнут определенный прогресс в развитии  экономики 

страны в повышении жизненного уровня населения. В эти годы в Ижме построены из 

кирпича Дом культуры, поликлиника, Дом быта,  баня…. В ижемский аэропорт 

приземлялись турбовинтовые и реактивные самолеты. 

 Переход к рыночной экономике породил много больших и малых проблем. Все это 

было и в нашем районе: спад производства, распались колхозы, инфляция, снижение 

уровня жизни. Высокая безработица, пьянство стали отрицательно сказываться на 

демографический и трудовой потенциал людей. 

 Время неумолимо. Несмотря на большие финансовые трудности продолжается 

обновление ижемских сел.  Завершено строительство первой  очереди Детского 

спортивно-оздоровительного комплекса в Ижме.  

В райцентре ежемесячно проходят сельскохозяйственные ярмарки продукции 

местных сельхозпроизводителей и предприятий. 

Много  добрых перемен в культурной жизни.  На праздник «Луд» съезжаются люди 

не только из ижемских сел, но и приезжают с Печоры, Ухты, Сыктывкара. 

Есть и перемены в политической жизни. У многих людей в районе утвердился взгляд 

на местное самоуправление как на непременное условие формирования и развития 

предназначенного гражданского  общества. 

Ныне все муниципальные поселения в районе живут и работают по  своему уставу, 

своеобразной местной конституции. Особенно близка идеология местного 

самоуправления малому бизнесу, основанному на личной инициативе и 

предприимчивости. Автор книги отмечает, что  в сельском поселении «Ижма» 

самоуправленческий дух крепнет, что положительно сказывается на выполнении перед 

ним  поставленных задач. 

 При внимательном прочтении книги, наверное, в ней найдутся какие-то недостатки. 

На мой взгляд, надо бы подробнее рассказать о деятельности общественных организаций  

села, о работе Совета сельского поселения, о развитии малого бизнеса. И все же, мне 

кажется, несмотря на все это книга в целом удалась. Да и в небольшой по объему книге 

невозможно рассказать о всех тех, кто достойно работал в той или иной отрасли. 

Рекомендуя читателю эту книгу, я хочу пожелать ее автору, старейшему газетчику и 

краеведу, здоровья, доброго пути, новых творческих успехов. 



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

В предлагаемых очерках, в основу которых положены сведения из архивов и 

периодической печати, моих журналистских блокнотов и воспоминаний старожилов, я 

старался, насколько это в моих силах, рассказать об истории и сегодняшнем дне Ижмы, о 

её людях, доброжелательных и отзывчивых, деятельность которых исполнена воли и 

упорства, о мастерах, которыми всегда славилась Ижма.  

Славно прошлое нашего села. До революции оно считалась самым богатым 

селением в Печорском крае. Много добрых перемен произошло в нём за годы советской 

власти. Исторически Ижма сыграла исключительную роль в освоении обширных 

пространств  Печорского края. Она служила базой и трамплином для различных  

изыскательских экспедиций, многие годы являлась центром подготовки кадров не только 

для северных районов Республики Коми, но и для оленеводческих и охотничьих хозяйств, 

для всех северных областей  Российской Федерации. 

В очерках я поведал о самобытной культуре ижемских коми,   изьватас,   уникальной,  

исключительно  демократичной.  Ижемцы всегда делились своим богатством с соседними   

народами, особенно с русскими, и столь же охотно, обогащались  сами. Их миролюбие,  

душевность, гостеприимство  достойно войти в историю. 

В годы перехода к рыночной экономике в жизни Ижмы,  так же как и во многих 

других сёлах и городах России, возникло много новых проблем, что негативно сказалось 

на развитии экономики села, на  благополучии его жителей. Но сельчане не опустили 

руки. В труднейших условиях ижемцы, проявляя свои лучшие качества –  трудолюбие, 

мудрость, мужество, чувство человеческого достоинства –  не просто решают 

сиюминутные задачи, но думают о завтрашнем дне. Свидетельством этому – устройство 

наплавного моста через Ижму-реку, связавшего райцентр с заречными селениями; 

укрепление берега реки Ижмы напротив села, для чего завезено и уложено 27,7 тысяч 

тонн бутового камня, тысячи тонн речного песка. В селе появились новые улицы и новые 

праздники –  народное гулянье «Луд»  и День работников культуры района,  праздник 

охотника. 

Но вместе с тем не могут не беспокоить такие негативные явления сегодняшнего 

дня, как безработица, пьянство, низкий уровень рождаемости и высокая смертность 

населения… Очень тонок еще слой тех, кто продолжает традиции народного творчества. 

Нам нужно привить молодёжи вкус к нашим добрым традициям, которые хранит старшее 

поколение, чтобы не прерывалась связь времён. 



 Оцени, читатель, по достоинству сделанное твоими предшественниками. Испытай 

чувство преемственности. Я хочу, чтобы любовь к малой родине запала в твоё сердце и 

чтобы ты эту любовь пронёс дальше. 

  За без малого полвека, прожитых в Ижме, я подружился со многими настоящими 

людьми, которые умеют хорошо, с душой  работать, всем сердцем любить. Жаль, что о 

многих из них не сумел рассказать в этой книжке. 

Очерки не претендуют на полноту  изложения.  Они могут быть полезны всем тем, 

кто интересуется историей и нынешним днем Ижмы. 

Сердечное спасибо за ценные замечания и большую помощь при подготовке книги 

первому заместителю руководителя администрации МР «Ижемский» Любови 

Терентьевой, начальнику отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

МР «Ижемский» Татьяне Поповой, журналистке Валентине Семяшкиной, директору 

Ижемского районного историко-краеведческого музея Тамаре Новиковой, заведующей 

сектором этого музея Екатерине Хозяиновой, краеведу Александре Терентьевой, 

заместителю главы сельского поселения «Ижма» Прасковье Ануфриевой, моей дочери 

Екатерине Анохиной и многим другим. 

Обращаюсь ко всем читателям с просьбой: сообщать свои пожелания, уточнения и 

дополнения, которые будут учтены при дальнейшей работе. 

 



НАЧИНАЛОСЬ С ЦАРСКОЙ ГРАМОТЫ 

 

Сегодня не подвергается сомнению тот факт, что в сложении этнографической 

группы народа коми, ижемцев, принимали участие русские, ненцы и коми-зыряне. 

Историки, занимаясь изучением архивных материалов, не указывают точное время 

заселения территории Ижмы, но и не оспаривают тот факт, что территория в древности 

была заселена чудскими  племенами. Их образ жизни был  кочевым, первоначальные 

жилища были землянки, а религия – язычество. Процесс заселения и освоения 

территории был длительным и растянулся на несколько веков. Путешественник  В.Н. 

Латкин в своем «Дневнике во время Путешествия на Печору в 1840-1843 гг.» (С-Пб., часть 

II, 1853, с. 97) утверждает, что «….первыми поселенцами на берегах Ижмы были зыряне, 

которые перебрались сюда из Яренского,  а частью может быть,  и Усть-Сысольского 

уездов. Они поселились в верховьях Ижмы и Ухты. Есть предание, что обиды казаков, 

ходивших через эти места с верхотурскою казною, заставили их соединить разбросанные 

поселения и сосредоточиться на месте нынешнего погоста. К ним присоединились 

пришельцы из других мест, а частью крестившиеся самоеды. Пришельцы смешались с 

главным зырянским народонаселением». Однако время появления зырянских поселений 

на средней Печоре и на реке Ижме остается пока невыясненным. Энгельгардт А.П. в своей 

книге «Русский Север» (1897) цитирует предположение историка Костомарова: «…это 

произошло в глубокой древности, когда зыряне двигались с берегов реки Камы на север.  

Хотя в грамоте, данной Иоанном Грозным Ластке, основателю Усть-Цильмы, в 1542 году, 

указывается, правда, со слов Ластки, что Запечорский край в то время был почти 

необитаем и что там существовали лишь Пустозерск да кочевья самоедов в тундре,  но 

между тем, из грамоты, данной тем же царем в 1545 году Канинским и Тиманским 

самоедам, видно, что еще  тогда зыряне начали вторгаться в тундру, где и занимались 

звериными и рыбными промыслами» (Энгельгардт, «Русский Север» С-Пб.,1897, с.229).  В 

своей книге он так же предполагает, что «…новгородцы уже в XI веке проникали не только 

на Двину, но и на Печору». Заселение новгородцами ижемской территории 

подтверждается и наличием в наше время распространенных и считающихся местными 

фамилий Ануфриевы и Истомины. Опальные новгородские бояре Истомины и Ануфриевы 

бежали с холопами от великокняжеского гнева во времена покорения Новгорода 

Иоанном III (годы правления: 1462-1505, 1475 – присоединение Новгорода) (проект 

Викизнание).  

Исторические сведения А.Энгельгардта, Н. Ульяновского, А. Шренка, В. Латкина 

позже были изучены учеными Л. Лашуком, Л. Жеребцовым, И. Жеребцовым и другими. 



Таким образом, в сложении этнографической группы северных коми приняли участие 

коми, русские и ненцы. 

По дате основания Ижемской слободки единого мнения нет. В документах 

Архангельского государственного архива (ф.6, оп.17, д.83) указывается более ранняя дата 

основания с.Ижма – 1400 год. Об этой дате упоминает в своем труде «Древние культуры 

Ижмы» историк и археолог В.Е.Лузгин (1972, с12). Дмитриев и Архангельский губернатор 

А.П. Энгельгардт, побывавшие в Ижме в конце XIX века, ссылаясь на летопись Ижемской 

церкви, относят возникновение Ижемской слободки к 1567 году. Эта дата и вошла в 

советскую историческую литературу.  В 1967  году село Ижма,  центр Ижемского района,  

отметило свое 400-летие. Этнограф Л.П. Лашук в «Очерках этнической истории Печорского 

края» относит это событие к более поздним срокам - 1575-1585 годам. Его мнение 

разделяет историк Л.Н.Жеребцов в  книге «Историко-культурные взаимоотношения коми 

с соседними народами».  Доктор исторических наук И.  Л.  Жеребцов в книге «Где ты 

живешь» отмечает, что «…первые сведения  о существовании этого населенного пункта 

относятся к 1567-1576 годам». Становится очевидным, что выяснение точной даты 

основания с. Ижмы требует глубокого изучения. 

Село не раз меняло место своего расположения: первые поселенцы осели вначале 

на высоком левом берегу Ижмы на месте современной Мохчи, затем перебрались на 

правый берег, на несколько верст выше по течению (ныне урочище Олöмин – место 

жительства), и, наконец, прочно обосновались на месте нынешней Ижмы.  

Поселенцам полюбились эти места с обилием рыбы в реке и озерах, богатая лесная 

охота на зверя и дичь. Они били челом российскому царю, чтобы он дал грамоту,  

разрешающую селиться по берегам Ижмы-реки, чтобы заниматься охотничьим и рыбным 

промыслами, развитием скотоводства. В 1627 году царь Михаил Федорович через Ивашку 

Бабикова дал им грамоту на расчистку земель под пашни, на покосы и промысловые 

угодья. В 1649 году эту грамоту подтвердил царь Алексей Михайлович через Фильку 

Семенова.  

Слободки от других поселений отличались тем, что они образовывались 

определенными лицами на основе специальной жалованной грамоты. Их жители 

обладали известной податной, судебной и административной автономией и свободой от 

налогов и повинностей на время освоения земель.  

Долгое время хозяйство жителей слободки имело преимущественно промысловое  

направление. Нередко ижемцы сами отправлялись на соболиную охоту в Западную 

Сибирь. Кроме охоты и рыбной ловли, население слободки заготавливало и сплавляло до 

Пустозерска (500 верст) лес. 



В XVII веке экономическому развитию слободки способствовал летне-зимний 

«Чрезкаменный путь», который начинался от Великого Устюга и шел по Вычегде, Выми, 

Ижме, Печоре и далее в Зауралье и Сибирь. По этому пути проходил многоликий 

промышленный и торговый люд. На Ижме была учреждена таможенная застава, 

существовавшая до 1763 года. На ней регистрировали движение в Сибирь и главным 

образом из Сибири, взимали таможенную пошлину. 

Земледелие из-за сурового климата развивалось слабо. Земский целовальник 

Ижемской и Усть-Цилемской слободок Г. Терентьев в челобитной 1661 года писал: «У нас, 

сирот твоих, хлеб не родитца и погибаем хлебною нуждою, питаемся борщем (травою) и 

рыбою».  Многие жители слободки бежали в «сибирские городы от великия хлебныя 

скудости».  

В том же году Г. Терентьев жаловался на пустозерских воевод, что они в начале 

каждого лета приезжали в Ижемскую и Усть-Цилемскую слободки, с собой они привозили 

по 20 стрельцов. С приездом их начинался форменный грабеж населения. Воевода Федор 

Неелов со своими стрельцами съел за лето 17 быков и коров и 25 баранов, кроме того, 

Неелов взял бесплатно 18 ведер казенного вина и тем самым оставил кружечные дворы 

без продажного питья. Из Москвы затребовали объяснения от воеводы и, под угрозой 

опалы и казни,  обязали уплатить за каждое ведро по 4  рубля.  Одновременно ему было 

категорически запрещено взимание кормов и точно определено количество подвод и 

гребцов при воеводских разъездах. 

Настоящим несчастьем для жителей селения был страшный пожар 1700 года, 

истребивший большую часть домов и церковь со всем её имуществом. 

К первой половине XVIII  века   относятся  первые попытки добычи нефти в 

Печорском крае.  В 1975 году на Ухте появился первый в России нефтеперегонный завод 

Федора Прядунова.    В числе немногих вольнонаемных  рабочих  на  этом заводе были 

ижемцы  Иван Ануфриев,  Терентий Рочев и другие. 

С конца XVII века ижемцы начали заниматься оленеводством. Они внесли в развитие 

этой отрасли много рационального. В частности, организовали круглосуточную охрану 

стад, определили новые маршруты движения, да и путь на север, к морю, начинали 

позже, чем ненцы: не по снегу, а по сохранившейся траве. Поэтому олени приходили к 

побережью уже несколько отъевшимися, с толстой сальной прослойкой под кожей, в 

которой личинки овода не выводились. Все это повышало ценность шкур. 

Жизнь сельчан все больше связывалась с оленеводством. В «Обозрении 

экономической статистики России»  за 1849  год есть такие строки:  «ижемцы льют из 

оленьего сала свечи, которые отправляют на Никольскую ярмарку в город Пинегу, равно 

как оленьи языки, волос и рога».  



В XVIII веке на Ижме появился  замшевый завод.   В  «замшевых избах» - мастерских  

поначалу работали  хозяева и их  родственники.  К середине   XIX века стали преобладать 

заведения с наемным трудом.  Многие  мастерские  выделывали «оленьи шкуры на заказ, 

возможно,  были и работающие на рынок».      

В 1855 году выпускники технологического института Аслан и Циммерман построили 

в Ижме замшевый завод, именуемый «заведением для выделки замши, свечей и мыла». 

Богатые ижемцы встали в оппозицию к заводу, видя в нем конкурента имеющимся в селе 

небольшим мастерским. Предприятие так и не смогло по-настоящему начать работу: 

спустя три года корпус завода был продан богатому ижемцу за бесценок. 

В Ижме ежегодно устраивались две зимние и летняя ярмарки. Последняя 

приурочивалась к прибытию чердынских купцов. Состоятельные крестьяне, минуя 

Никольскую ярмарку, вывозили продукты оленеводства, дичь, красную и белую рыбу, 

коровье масло, пушнину в Москву и Петербург. Из-за Уральских гор привозили хлеб, 

купленный у купцов Обдорска (Салехарда) и Березова. 

Обилие разнотравья на пойменных лугах создавало хорошие условия для развития 

скотоводства.  В «Памятной книжке Архангельской губернии»  за 1862  отмечается:  «…  

скотоводство ижемцев довольно порядочно… Лошади из хорошей породы, сильны и 

статны, рогатый скот тучен и обилен молоком… Ни в  одном месте Архангельской 

губернии не приготовляется столь вкусное молоко и масло, как в Ижме». В 1870 году 

каждая семья в Ижме имела в среднем 11 голов крупного рогатого скота и 6 лошадей. Из 

Великого Устюга завезли на племя молочный скот улучшенной северо-великорусской 

породы. Животноводство становилось все более  товарным. 

Земледелие являлось частью крестьянского хозяйства. Своя пашня придавала 

крестьянину психологическую устойчивость в борьбе за существование. Жители села 

выращивали рожь, ячмень, из овощей – картофель, редьку и репу. Более 

предприимчивые крестьяне на своих огородах выращивали капусту, лук, огурцы, 

морковь, свеклу. Преобладающей культурой был ячмень, для созревания которого нужно 

всего 8-10 недель. Бедные почвы требовали обильного внесения удобрений – ижемские 

крестьяне на каждую десятину вывозили до 2 тысяч пудов навоза. Но и такое количество 

не спасало сельчан от частых неурожаев. На десять лет приходилось примерно пять 

неурожайных. По свидетельству очевидца, местные жители начинали добавлять в хлеб 

мякину,  рябиновый лист и прочие суррогаты уже с рождества.  В 1912  году в Ижемской 

волости (Ижма, Ласта) было посеяно 120 пудов ржи  и 3490 пудов ячменя, собрано 400 

пудов ржи и 11430  пудов ячменя.  В среднем на каждого из 4344  жителей приходилось 

всего 2,7 пуда зерна. Причем 1912 год был средним по урожайности годом. В этом году 

урожайность в «самах» составила: рожь – 4, ячмень – 4,2, картофель – 5,1. Жители села во 



многом зависели от хлебозапасных магазинов. До революции в Ижме действовали 

общественный хлебный магазин, ссудный магазин, общественный семенной амбар. 

          В июне 1812 года, когда армия Наполеона вторглась в Россию, в ижемских селениях 

активно шел сбор новобранцев в армию. Ижемская волость дала 64 рекрута. Григорию 

Истомину было 16, Созону Семяшкину 17 лет.  В боях с французским войском пал Козьма 

Кожевин из Ижемской слободки. В Бородинской битве покрыли себя неувядаемой славой 

Архангельский и Двинской пехотные полки, сформированные из потомственных северян. 

Они входили в состав 2-й Западной армии, оборонявшей знаменитые Багратионовы 

флеши. 

До 1891 года Ижемская волость входила в состав Мезенского уезда Архангельской 

губернии. Расположенная далеко от уездного центра, она была отдана на откуп 

чиновникам. Бремя платежей и повинностей, злоупотребление и произвол местных 

властей, рост косвенных налогов отрицательно сказывались на жизни крестьянина. 

Рыбные промыслы требовали большого количества соли, а за пуд соли надо было платить 

2  руб.  40 коп.  В то же время шкура оленя стоила 1  руб.  15 коп.,  шкура песца 1  руб.,  пуд 

коровьего масла 2 руб. 70коп.  

1833 – 1838 годы известны как время борьбы крестьян Ижемской волости против 

привлечения их к выполнению чрезвычайной повинности по строительству новой Пинего-

Мезенской дороги, которая проходила в тысяче километров от Ижмы и практически не 

была нужна им.   На долю ижемских крестьян был отведен участок дороги длиною в 12  

верст 90 саженей,  который они должны были построить своими силами, со своими  

лошадьми (верста -  1,07  км,   сажень -  2,13  метра).   Крестьяне отказались приступить к 

работам на выделенном им участке и стали добиваться освобождения от этой 

повинности. В 1833-1836 годах через своих поверенных они направили несколько 

прошений в казенную палату, министру внутренних дел, царю. Они писали о своем 

бедственном положении, о чрезвычайной обременительности всех повинностей, 

жаловались на взяточничество исправника, произвол уездных чиновников и просили 

освободить от работы на дороге. Но прошения оставались без ответа. 

Осенью 1836  года они обратились к крестьянскому вожаку Дмитрию Балину,  

уроженцу села Жешам Яренского уезда,  пригласили его к себе и определили на 

должность писаря. Балин сыграл большую роль в активизации крестьянского протеста. В 

1837-1838 годах положение на Ижме становится все более напряженным. Событиями на 

далеком Севере заинтересовался сам царь и потребовал быстрейшего прекращения 

неповиновения крестьян.  О ходе  волнений  министр внутренних дел Блудов  регулярно 

докладывал царю.  Вопрос о неповиновении крестьян  Ижемской волости  5 июня  1838  

года  заслушивался  на комитете  министров.  



Опасаясь массового крестьянского бунта, царь решил послать туда своего флигель- 

адъютанта Крузенштерна для выяснения причин неповиновения и успокоения крестьян. В 

ноябре 1838 года Крузенштерн и сопровождающие его чиновники прибыли в Ижму. 

Проведя следствие, они вынуждены были признать обременительность дорожной  

повинности, наличие злоупотреблений и произвола со стороны уездного начальства. 

Крузенштерн уверил ижемцев, что их жалобы получат справедливое разрешение. После 

возвращения комиссии Крузенштерна в Петербург её материалы были рассмотрены 

Комитетом министров. Правительство вынуждено было признать тяжесть чрезвычайной 

повинности по строительству Пинего-Мезенской  дороги для крестьян и освободить их от 

её выполнения. Были отстранены от занимаемых должностей некоторые уездные 

чиновники, виновные в злоупотреблениях по отношению к крестьянам. 

Новую струю в борьбу печорских и ижемских крестьян за свои права внесли 

политические ссыльные: с 1904 года царское правительство начало расселять их по 

самым дальним уголкам Архангельской губернии. Появились политссыльные и в Ижме. 

Среди них больше всего было социал-демократов и эсеров.  

1 мая 1906 года в Ижме состоялась первая организованная политическими 

ссыльными демонстрация. Ссыльные с пением революционных песен под красным 

флагом прошли по селу. Полиция пыталась разогнать демонстрантов, но встретила 

решительное сопротивление участников. Демонстрантами было заявлено, что «все равно 

не сегодня, так завтра самодержавию придет конец». Действия ссыльных были настолько 

решительными, что полиция была вынуждена отступить. 

В Ижме отбывала ссылку А.И. Иванова, единственная женщина среди 18 слушателей 

школы партийных пропагандистов, организованной В.И. Лениным во Франции. Из 

ссыльных сколотилась небольшая, но боеспособная группа социал-демократов, которая 

держала связь с ЦК РСДРП. Членом этой группы был В.Н. Захаров, рабочий из Перми, 

большевик, участник вооруженного восстания в Мотовилихе – рабочем районе Перми. В 

Ижемском краеведческом музее есть фотоснимки, сделанные Захаровым. Активный член 

Петербургского комитета РСДРП А.Е.  Васильев,  высланный в Ижму в 1911  году,  

вспоминал, что в работе с населением политссыльные уделяли большое внимание 

молодежи, читали слушателям К. Маркса, В. Ленина. Многие из молодежи оказывали 

помощь ссыльным. Например, 19-летний парень из Ижмы помог осуществить побег 

известным революционерам Э.С. Кадомцеву и И.И. Шварцу. 

В одном  из писем из  с. Ижма, опубликованном  в «Правде» 20.03.1913 г., 

сообщалось  о  бедствиях  оленеводов  Печорского  уезда.  Из-за  отсутствия  

квалифицированной ветеринарной помощи пало много оленей.  Летом  1912  года  



губернатор  Архангельской губернии уволил  за неблагонадежность всех работников  

Печорской  ветеринарно-бактериологической  лаборатории. 

Судя по отчетам Ижемского волостного правления, на начало 1900 года в Ижме 

проживало 1137 человек мужского пола. Жители села имели 981 десятину земли, 309 

лошадей, 620 голов крупного рогатого скота, 167 овец, 31970 оленей. В селе работали 2 

кожевенных и 18 замшевых «заводов», механическая мельница, слесарно-кузнечная 

мастерская. В двухклассной школе министерства народного образования обучались 69 

мальчиков и 55 девочек, в церковно-приходской школе – 58 мальчиков, в ремесленном 

училище на портного обучались 7, на сапожника –  8 мальчиков. 



ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЕНИЯ 

 

Полнее освещается история демографического развития селения Ижма, изменение 

численности его жителей, какие фамилии носили ижемцы в XVII-XVIII веках в книге 

доктора исторических наук Игоря Жеребцова «Где ты живешь» (Сыктывкар, 2000). 

«Слободка быстро росла. Основанная позже Усть-Цильмы, она через некоторое 

время значительно превзошла ее по числу жителей. В 1638 г. в Ижме насчитывалось 37 

крестьянских дворов, а в 1646 г. — уже 65. Более подробные сведения о населении Ижмы 

относятся к 1679 г. Тогда в Ижемской слободке имелось 5 дворов церковнослужителей, 

52 крестьянских и 6 нищих дворов. Ижемцы носили следующие фамилии: Сметанин, 

Филиппов, Истомин, Хозяинов, Терентьев, Кучкасов, Канев, Анофриев, Вокуев, Дуркин, 

Витязев, Артемьев, Родионов, Беляев, Загибалов, Пигалин, Поздеев, Нечаев, Кучеев и 

другие. 

Большинство населения составляли коми, но жили здесь и представители иных 

народов. Так, русскими по происхождению были Константин Маркович и его племянник 

Федот Петрович Рочевы, получившие свою фамилию от местных коми жителей («роч» — 

«русский»). Герасим Ананьевич Чупров с сыновьями Кириллом и Проней переселился в 

Ижму из Усть-Цильмы в середине XVII в. С Пинеги в Ижму пришел крестьянин Пантелей 

Иванович (его фамилия не указана), из Пустозерска — Тимофей Матвеевич Кожевин и 

Лука Афанасьевич Голубков. В слободке поселилось и несколько ненцев 

(«новокрещенные самоядины»).  

Еще 10 крестьянских дворов запустели во время голода 1655, 1661—1662 и 1678—

1679 гг., вызванного сильными неурожаями, от которых пострадал весь Север России. В 

1661 г. ижемцы жаловались, что у них «хлеб не родится, и погибаем хлебною нужею, 

питаемся... травою». В 1678 г. очевидец сообщал: «Жители... гладом тают и умирают... и 

такая нужда в сей стране повсюду на... Ижме, Усть-Цильме и на Пустозерском остроге». 

Часть владельцев опустевших дворов умерла, другие бежали из Ижмы, туда, где 

надеялись найти избавление от нищеты и голода: А.А. Филиппов «сшол от голоду в Пермь 

Великую»,      С.Ф. Кузьминых «умре, а дети ево сошли в Сибирь, да ево ж сын Тимошка в 

стрельцах в Пустозерском остроге», К.И. Бабиков... «от голода сшел в  Кевролу (на Пинегу) 

з женою и з детьми...».  

В 1873 г. в селе насчитывалось 170 дворов, 1842 человек. В конце ХIХ века ижемцы 

переселялись за Урал (на Обь), на Кольский полуостров, где потомки переселенцев живут 

до сих пор. В 1897 г. в селе было 2166 человек.  



В 1905 г. в Ижме имелось 277 дворов, 2746 человек, в 1918 — 365 дворов, 2406 

человек, в 1926 — 458 дворов, 2192 человек. В 1921 г. коми составляли 97,4% человек, 

русские — 1,4%, ненцы — 1,2%.  

В 1950-х гг. разрушили старинную деревянную Преображенскую церковь. К 1959 г. 

численность населения увеличилась до 2495 человек, к 1970— до 3090 человек, к 1989— 

до 3595 человек., из них 79% коми; к 1992 — до 3914 человек. В 2000 г. в Ижме жили 3838 

человек» (стр.115, 116, 117). 



ИЖМА МОГЛА СТАТЬ ГОРОДОМ 

 

В Ижме издревле живут Ануфриевы, Артеевы, Каневы, Терентьевы, Бабиковы… 

Первые Чупровы и Вокуевы являются выходцами из Усть-Цильмы, Сметанины – из 

Пустозерска, Филипповы ведут свой род от новгородца Филиппа, бежавшего в Ижму при 

царе Иване Грозном. Фамилия Рочев происходит от коми слова «роч» –  «русский». До 

тридцатых годов прошлого столетия большинство жителей села говорили на ижемском 

диалекте языка коми. И нынче говор ижемцев заметно отличается от верхневычегодских 

и удорских коми. 

Физический тип ижемских коми, по утверждению ряда ученых, представляет собой 

один из вариантов беломорского антропологического типа, широко распространенного 

среди вымских и удорских коми, русских Архангельской области. Внешне жители села не 

богатырского телосложения, однако крепки и выносливы. При хорошем телосложении, 

ижемец в большинстве случаев худ, легок и подвижен, хороший пешеход. Он трудолюбив 

и очень терпелив. Типичными чертами ижемского характера можно считать скромность и 

даже стеснительность, немногословие, сдержанность в проявлении своих чувств. В быту 

чистоплотен и опрятен. 

Врач Е.К. Мордвинов, в начале XX века побывавший здесь в составе экспедиции, 

отмечает ещё одну особенность жителей села – это «солидарность местного населения 

между собой. Каждый считает своим долгом помочь другому в случае нужды. Вот почему 

здесь нет вопиющей бедноты». 

         В теплые дни на скамейке над рекой часами сидел седобородый старик Лазарь 

Михайлович Артеев, почетный гражданин села. Немало хорошего он поведал о 

характерных чертах своих односельчан:  

–  Суровый климат зовет людей к дружбе. Здесь не говорят о ней, а просто берегут и 

ценят её. Причем дружба, как это лучше сказать, идет не только от общности интересов 

или от взаимной симпатии, а от уважения к человеку вообще, оттого, что человек дорог 

сам по себе. Человек здесь без поддержки других людей слаб. Потому и отношения 

складываются иные, и люди здесь, я бы сказал, проще, доверчивее, цельнее. Раньше 

наши дома не имели замков. Серьезные преступления, если и случались, то очень редко. 

Взаимопомощь являлась обычным делом. По сравнению с людьми других краев, а я 

побывал во многих местах России, ижемцы более миролюбивы и очень гостеприимны. 

Правда, гражданская война, события после неё в какой-то степени сказались на 

отношениях между людьми, но все доброе в их характере осталось. 

Да, мудрый был этот старик. 



Все путешественники, побывавшие в этих краях, отмечали статность и красоту 

ижемок, их умение вести домашнее хозяйство. Сверх того, они отличаются доброю 

нравственностью, строгостью правил. 

Приведу запись беседы Л.Г. Каневой из Ижмы, слывшей большой мастерицей по 

изготовлению из меха пим и шапок. Людмила Григорьевна красиво пела, не раз 

выступала в ансамбле песни и танца районного Дома культуры. Эта пожилая женщина 

много лет работала в тундре, её любимой поговоркой была: «Олень возит, олень кормит, 

олень одевает». 

В беседе со мной она поведала: «Умение работать с мехом присуще многим 

ижемским женщинам. Искусство обработки меха передается из поколения в поколение. 

Мастерица обрабатывает шкуру – мочит, мнет, вытягивает, скоблит, смазывает 

специальным составом…. Потом снова мнет, скоблит, готовит нити из оленьих сухожилий. 

Лоб и камыс идут на изготовление обуви, шкурка с плотной шерстью – на малицы, мех 

олененка – на изготовление шапки или капюшона для малицы. После войны мои изделия 

из меха не раз возили на выставки в Сыктывкар, Москву. Женщин в Ижме, умеющих 

искусно вязать, шить красивую одежду, вкусно готовить, много. Но, на мой взгляд, 

главное достоинство женщины – это сдержанность и привычка стойко переносить 

трудности». 

Живет в Ижме искусная мастерица Полина Ивановна Дуркина. О созданных ею 

вышивках, тканых изделиях ходят легенды. Это и есть народное творчество. Не для 

выставки, а для души. Красоты ради. 

Об Ижме писали как об одном из самых примечательных по многолюдству селений 

Архангельской губернии. Для села характерна была высокая рождаемость. Судя по 

архивным данным Ижемского прихода за 1893 – 1901гг., рождаемость колебалась от 31 

до 50 человек на каждую 1000 населения. Наиболее высокая рождаемость отмечалась в 

1894, 1896 и 1897 гг. В с. Ижма с населением до 2500 человек количество новорожденных 

в эти годы составляло соответственно – 108, 109, 124. Нередко число детей в семье 

доходило до 15-20, что способствовало получению дополнительной рабочей силы. Но и 

смертность в указанные годы была довольно высокой, особенно среди младенцев. 

Умирало в год от 213  до 484  младенцев на 1000  новорожденных.  Причинами были 

различные инфекционные заболевания и эпидемии: корь (1896 г.), оспа (1900 г.), 

скарлатина (1901 г.). 

Судя по научному докладу В.В. Соловьева к VI  Международному конгрессу финно-

угроведов, в XVIII  –  середине XIX  века крупнотабунное оленеводство и связанные с ним 

замшеделие и торговля – занятия сами по себе обеспечивающие высокий жизненный 

уровень и возможность расширенного воспроизводства – были сосредоточены в 



большесемейных дворах: в середине 30-х гг. XIX века Иван Терентьев из Ижмы, живший 

вместе с тремя женатыми сыновьями (всего 19 человек обоего пола) имел двухтысячное 

стадо оленей; неразделенная семья Ивана Артеева из Ижмы (17 человек), помимо 

крупного скота, оленей, владела замшедельной мастерской, в которой ежегодно 

выделывалось от 300 до 400 шкур.  

В Ижме очень чтили праздники. В рождественские дни, обходя село, ходили из дома 

в дом ряженые.  Они не только веселили людей,  но и пели –  кликали в дом здоровье,  

достаток, счастье. Если не было в тундре эпизоотий и оленьи стада благополучно 

добирались на зимние выпасы, то на льду реки устраивались оленьи гонки. В таких гонках 

участвовали оленеводы не только Ижмы, но и заречных сел. Популярными были и скачки 

на лошадях. Богатые ижемцы для награждения победителей учреждали призы. 

 Особое место занимала пасха. Перед праздником женщины, сгруппировавшись, 

мыли друг у друга в доме потолки, стены, полы. В каждой семье пекли шаньги, пироги, 

кулебяки. В обоих концах села сооружали большие качели, иногда с люлькой. Парни 

состязались в силе и ловкости. В теплые весенние дни широко были распространены игры 

в лапту и городки. 

Храмовый праздник для верующих села – Преображение господне. После церковной 

службы принимали гостей, близких и дальних родственников. Теперь можно было и ковш 

кваса выпить. Здесь квасом называют пиво, при варке которого основными 

составляющими являются солод (чуж) и хмель (таг). Такой квас более плотный, лучше 

согревает.  

 Характер народа, его мировоззрение хорошо отражает его жилище. В Ижме 

состоятельные люди строили дома внушительных размеров (зачастую это настоящие 

хоромы) с примыкающим к дому двором под единой двускатной крышей. Даже 

малоимущие крестьяне стремились по примеру богачей строить себе двухэтажные дома с 

большим количеством комнат. Мастера хорошо знали свойства различных древесных 

пород и умело использовали их в строительстве. 

И поныне многие постройки столетней давности радуют глаз гостей. Величаво 

выглядит двухэтажный дом Норицыных с балконом – террасой. Ныне в нем районный 

отдел образования. По воспоминаниям А.Г. Канева, эту хоромину от фундамента до 

крыши подняли братья Филипповы – Федор, Гаврил и Макар. Благодаря легкости и 

тонкости прорезного орнамента дом выглядит легким и изящным. Столь же красиво 

выглядит здание районного краеведческого музея (бывший дом купца В.М. Попова). 

Настоящая вещь всегда говорит о своем творце, ибо, создавая её, ижемцы передали ей 

свой характер, свою душу. 



Путешественники, побывавшие в XIX - XX веках в Ижме, восхищались её 

величественными храмами, богатством и гостеприимством людей, оживленными 

ярмарками. Может быть, все это и послужило поводом архангельскому губернатору 

князю С.Г. Гагарину ещё в 1866 году поднять вопрос о выделении Запечорского стана 

Мезенского уезда в самостоятельный Печорский уезд с центром в Ижме. Он же в начале 

1869 года «организовал» приговор Ижемского общества о преобразовании этого селения 

в город. По формальным признакам центральные инстанции отказались рассматривать 

это ходатайство.  Печорский уезд,  куда входила Ижма,  был создан в 1891  г.  с центром в 

Усть-Цильме.   В 1987  г.  организована  Ижемская  волость,  до этого   с.Ижма и д.Ласта  

входили в Мохчинскую  волость.  



ЯВЛЯЛИСЬ НОСИТЕЛЯМИ ПРОГРЕССА 

 

До революции в Ижме было немало богатых людей – оленеводов, замшеделов, 

купцов,  которые не только умело вели дело,  но и являлись носителями прогресса,  

жертвовали значительные средства на храмы, содержание школ, строительство дорог, 

помощь малоимущим. И поныне старожилы села добрым словом вспоминают Федора и 

Алексея Филипповых, Степана Норицына, Илью Попова и многих других. 

Основал династию Филипповых Зиновий Степанович по прозвищу Зиня. В 

молодости он слыл бондарем, делал из дерева различную посуду, которую сбывал 

чердынским купцам и состоятельным ижемцам. В начале ХIХ века Зиня приобрел оленей, 

вместе с нанятыми работниками сам выпасал стадо. Филиппов умело повел дело, и его 

оленье стадо быстро росло.  Но в одну из весен Зиновий Степанович сильно простыл и 

больше не выходил в тундру. 

Продолжил дело отца сын Егор, ставший толковым и оборотистым хозяином. Он не 

только заметно увеличил оленье стадо, но и открыл свое заведение по выделке замши, 

заметно расширил торговлю, начатую отцом, стал скупать у жителей Ижмы и других 

селений птицу и пушнину. После установления санного пути на 10-12 подводах Егор 

Зиновьевич отправлялся на ярмарку: вез на продажу замшу, оленьи задки, коровье 

масло, пушнину… С ярмарки привозил чай, сахар, сукна, ситцы, косы-горбуши, железные 

плуги, швейные машинки.  

Покоя себе Егор не давал, за зиму успевал три, а иногда и четыре раза побывать на 

разных ярмарках. С такими ижемскими купцами, видно, и встречался автор книги «Год на 

Севере» С. Максимов. Писатель отметил присутствие в характере ижемцев 

«предприимчивости, толковости, находчивости, изворотливости – одним словом, всего 

того, что характеризует коммерческого человека». Вместе с этим отмечал С.Максимов и 

то, что ижемцы сбывают свои товары «с поразительной честностью». 

Егор Зиновьевич одним из первых в Ижемском крае удостоился звания почетного 

гражданина. Потомственными почетными гражданами стали его сыновья, внуки. 

Каждое новое поколение Филипповых увеличивало богатство дома. Особенно 

много для этого сделали сыновья Егора – Федор и Алексей. Первый из них посвятил себя в 

основном развитию оленеводства и оседлого животноводства, из года в год увеличивал 

посевы зерновых. Второй, кроме оленеводства, большое внимание уделял развитию 

замшеделия. Алексей  Егорович стал со временем одним из самых заметных фигур в 

Печорском крае, имел четырехтысячное стадо оленей. Для своего времени он слыл 

одаренным и хватким предпринимателем, интересовался техникой. В  конце ХIХ века 

Алексей Филиппов с помощью своего брата установил в Ижме паровую  мельницу, 



которая в урожайные годы работала с осени до весны с полной нагрузкой, обмолачивая у 

крестьян Ижмы и заречных сел ячмень и рожь. 

В начале ХХ века А.Е. Филиппов построил корпус замшевого завода, приобрел 

шведский двигатель, механизировал основной процесс в замшеделии – мялку.  В 1910 

году  заработала и привезенная им электроустановка, впервые в Печорском крае 

зажглись электрические лампочки. 

На предприятии круглосуточно работало 30 человек, вырабатывая в год 8-9 тысяч 

шкур замши. Существовало разделение труда. Условия, конечно же, были не из легких, 

рабочий день продолжался до 16 часов, зарплата рабочих составляла 12-20 рублей в 

месяц. Для сравнения: в 1900 году на рынке пуд сига стоил 2 рубля 50 копеек, цена одного 

оленя доходила до семи рублей,  корова «тянула»  от 20  до 30,  лошадь –  от 30  до 100  

рублей. 

А.Е. Филиппов не ограничивался организацией производства замши на своем 

предприятии. Он являлся крупнейшим раздатчиком работы на мелкие «заводики», 

которых перед первой мировой войной в одной Ижме насчитывалось 18. 

Непосредственные производители этих мелких замшевых предприятий все более 

попадали в зависимость от него, «получавшего до 200 рублей чистой прибыли на 100 

штук замши». 

Ижемского предпринимателя заботило многое. Поздно начиналась навигация по 

Северному морю, а большинство товаров с конца ХIХ века поступало именно морем. Пока 

с устья реки пароходы поднимали баржи с грузом, река Ижма успевала обмелеть. 

Значительную часть грузов по ней приходилось поднимать на каюках – больших крытых 

лодках. В конце ХIХ –  начале ХХ века, по отчетам чиновника по крестьянским делам, 

только в Ижме бурлаками работали 24-28 человек, самые крепкие мужики. Между 

Ижмой и Щельяюром дороги не было, пролегала лишь пешеходная тропа. А.Е. Филиппов 

вознамерился построить дорогу на Щельяюр, по которой летом можно было бы проехать 

на телеге. Вместе со своим компаньоном, старшиной волости Василием Поповым, на свои 

средства они прорубили просеку,  убрали пни,  в сырых местах настелили бревна.  Но 

начатое дело закончить не успели. Дорогу построили уже в советское время.  

Компаньоны выступили также доверенными по рубке просеки и заготовке опор для 

телеграфной линии Усть-Цильма – Ижма и строительству дома для почтово-телеграфных 

служащих в Ижме. Благодаря им в 1902 году в Ижме заработал телеграф. 

Усилиями А.Е. Филиппова в 1891 году в Ижме была открыта и церковно-приходская 

школа, сам он являлся ее попечителем. Он же на свои средства построил дом для школы, 

содержал учителя. Попечителем двухклассного училища более четверти века являлся его 

брат Ф. Филиппов, немало сделавший для содержания учебного заведения. По 



воспоминаниям В.И. Терентьева, который обучался в этой школе, Ф. Филиппов не раз на 

свои средства вывозил лучших учеников в Архангельск. 

Большое внимание братья Филипповы  придавали организации торговли. А.Е. 

Филиппов  в Ижме содержал лавку с мукой и колониальными товарами и лавку с 

табачными изделиями. Кроме того, у него имелись семь заведений для торговли 

спиртными напитками: три оптовых склада (в Ижме, Усть-Цильме, Оксино), ренсковый 

погреб в Ижме, питейные заведения в Бакуре, Сизябске и Мохче.  Ф.Е. Филиппов был 

владельцем лавки и двух амбаров с мукой и  колониальными товарами. 

Разные люди по разному оценивали деятельность братьев Филипповых. «Хватка у 

них волчья. Ради наживы они не давали себе покоя», - говорили некоторые. Но только ли 

ради наживы прилагали они эти недюжинные усилия? Конечно же, нет. Как и у многих 

представителей купеческого сословия тех лет, у братьев Филипповых главным желанием 

было видеть свой край богатым, процветающим. 

В книге  известного в Республике Коми   писателя  Льва  Смоленцева  «Печорские 

дали» есть такие строки:  « Филиппов – человек, новатор, сотворил из натурального 

товара  производство.  Он скупал  оленьи  постели по всей  Большеземельской тундре  -  

шкура  приобретала значение товара ».  К этим строкам следует добавить,  что 

предприниматель  значительное  количество оленьих  постелей  завозил   из низовьев 

Оби. 

В книге Л. Смоленцева  приведен любопытный факт из  жизни Алексея Егоровича. 

Его молодая жена  перед тезоименитством царя Николая Второго родила сына, нарекли 

младенца Николаем.  Отец ребенка дал телеграмму царю с просьбой стать крестным 

отцом, к телеграмме приложил чек на 25 тысяч рублей. Царь откликнулся на просьбу    

А.Е. Филиппова согласием. При встрече с автором книги я поинтересовался: 

действительно ли это имело место в биографии семьи Филипповых?  Л. Смоленцев 

ответил утвердительно. 

Сын Алексея Филиппова – тоже Алексей – получил университетское образование. До 

1910 года он вместе со своей семьей жил в Москве. 

В 1912 году в Ижме был создан первый в крае клуб. Согласно архивным 

документам, одним из его учредителей  стал потомственный почетный гражданин 

Алексей Алексеевич Филиппов, ставший казначеем первого очага культуры в Печорском 

крае.  Членами клуба стали многие богатые крестьяне, учителя, чиновники.  

В клубе ставили спектакли, устраивали литературные и танцевальные вечера, 

маскарады… Вся работа велась на общественных началах. В годы первой мировой войны 

клуб оказывал материальную помощь семьям погибших воинов, а также малоимущим. 



Сын Федора Егор также получил высшее образование,  многие годы после отца 

избирался церковным старостой и попечителем школы. Он много усилий приложил для 

освоения новых земель под пашни, луга, выпасы.  По воспоминаниям Ф.М. Семяшкиной 

жена Егора – Серафима Алексеевна – выращивала возле своего дома различные 

культуры, цветы, щедро снабжала односельчан семенами различных овощей и цветов. 

Егор Федорович часто ездил в Архангельск, где находился торговый дом семьи, 

основанный его отцом. В одну из поездок он сильно простыл, заболел и вскоре скончался. 

На Печоре в то время уже шла гражданская война. 

По воспоминаниям старожилов, Алексей Алексеевич сразу после революции уехал в 

Москву, оставив все хозяйство на приказчиков. В 1920 году дома, замшевый завод, 

мельницу, оленьи стада, фермы крупного рогатого скота, принадлежавшие Филипповым, 

национализировали. Члены семьи Филипповых подались на Обь, в большие города 

России. 

Вошел в историю Печорского края и купец Степан Норицын. В мае 1895 года он 

заключил контракт на содержание судоходства на реке Печоре. На полученную от 

правительства субсидию он приобрел пассажирский и буксирный пароходы. 

Субсидировавшееся правительством почтово-пассажирское сообщение на Печоре до 

1911 года осуществлялось на двух судах С.Н. Норицына, который за четыре года 

полностью окупил все расходы на приобретение судов. Перевозка пассажиров, почты, 

грузов приносила огромную прибыль, что позволило ему приобрести новые суда. 

С 1912 года содержание регулярного пароходства на Печоре перешло чердынскому 

купцу М.В. Черных, ставшему самым крупным пароходовладельцем Печорского уезда. 

Кроме рейсов по Печоре, его суда ходили и по Ижме, от устья до села Ижма. 

Открытие пароходного сообщения приносило большую пользу Печорскому краю. 

Перевозка хлеба, соли, других товаров стала значительно дешевле. В край стала поступать 

техника, приходили более усовершенствованные орудия сельскохозяйственного труда: 

плуги, бороны, молотилки, сепараторы…, что способствовало развитию сельского 

хозяйства. 

Семья Норицыных занималась  и стационарной торговлей.  В 1897  году она имела 

две лавки с различными товарами и две лавки с мукой. Крупным торговцем в Ижме  был 

и  И.М. Сметанин. В Усть-Цильме, Мохче и Ижме он имел склады по оптовой продаже 

спиртных напитков и три питейных дома.  В Ижме Сметанин  содержал две лавки с 

мануфактурными, бакалейными, колониальными товарами  и табаком. 

В 1907 году в Ижемской волости купеческое званье имели 8 человек. 



ГОДЫ ТЯЖЕЛЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Революция и гражданская война стали тяжелым испытанием для жителей не только 

Ижмы, но и всего Печорского края. Они, так или иначе, сказались на судьбе  каждого 

человека, будь то богатый крестьянин или вековечный батрак. 

По переписи 1917 года в Ижме насчитывалось 532 мужчины трудоспособного 

возраста, из которых 199 находились на службе в войсках, 142 – на отхожих промыслах. 

Из села на сезонные работы на лесозавод «Стелла Поларе» ежегодно нанимались 40-45 

человек, немало мужчин уходило на работу в Архангельск, Петербург, другие города. 

Первая мировая война нанесла огромный урон экономике села. Из 358 крестьянских 

хозяйств 42 остались без работников, 90 – без лошадей, 53 – без посева. 

Борьба за установление Советской власти в Печорском уезде началась с января 1918 

года. В развертывании этой борьбы большую роль играли демобилизованные солдаты и 

матросы, которые за годы войны и революционных потрясений прошли большую 

политическую школу, на фронте и в тылу стали непосредственными участниками 

предреволюционных событий, слышали немало речей, а многие из них сами являлись 

активными участниками революции.  

Балтийский матрос Афанасий Иванович Терентьев из Ижмы принимал участие в 

захвате ставки Духонина и в охране Зимнего Дворца. Возвратившиеся солдаты и матросы 

были из тех же крестьян, но разного социального положения, и поэтому, естественно, в 

дальнейшей классовой борьбе они оказались в разных лагерях. Значительную роль в 

установлении советской власти в ижемских селах сыграли рабочие лесопильного завода 

«Стелла Поларе», на котором трудилось много крестьян-сезонников из всех ижемских 

селений. 

Из воспоминаний узника Иоканьги Егора Ивановича Хозяинова: «В 1917-1918 годах в 

селе многие мужчины ходили в солдатских шинелях. Своеобразным клубом был дом 

Прокопия Николаевича Рочева, лоцмана грузопассажирского парохода «Иван». Уважали 

его за жизнерадостность, за добрый нрав. Он был удивительным рассказчиком, в трудную 

минуту сельчане приходили к нему за советом. Он был в числе немногих, кто выписывал 

газеты. Были в его доме и книги. И я не один вечер провел у него. Особенно часто к нему 

заходили матрос с крейсера «Севастополь» Степан Симонович Канев, фронтовики 

Василий Ефимович Филиппов, Аника Ефимович Артеев (слыл большим знатоком машин), 

Федор Павлович Попов, Павел Николаевич Канев, политссыльный Кензерский…. Говорили 

о политике, о голодной жизни. Белогвардейцы жестоко расправились с П.Н. Рочевым –  

утопили его в проруби. Кензерского же по приказу прапорщика Попова расстреляли. 



Помню я и многочисленные собрания в школе.  Одни ратовали за  сохранение земской 

управы, другие за установление власти Советов. Порой дело доходило до драки…» 

24 января 1918 года в Ижме распустили волостную земскую управу, власть на другой 

день перешла в руки волостного Совета. Вот как об этом событии поведал историк А.А. 

Терентьев: 

«23 января в доме Матафтина фронтовики и сочувствующие Советам устроили 

собрание. На него без приглашения явились кулаки со своими приспешниками. После 

краткого собрания о текущем моменте выступил поручик А. Рочев, который говорил: 

«Кучка большевиков, продавшись за немецкие деньги, захватила власть, но их власть 

продержится недолго. Нужно укреплять земство». С большими усилиями, в атмосфере 

давления кулачества (во главе с авторитетным в то время фронтовиком А. Рочевым) и при 

слабой политической сознательности бедняцкой части собрания удалось все-таки 

сформировать «организационную комиссию», задачей которой определили организацию 

Совета в Ижме.  В нее вошли Ф.П.  Попов,  М.Н.  Филиппов и П.Н.  Канев.  Комиссия,  не 

создавая дальнейших собраний, на второй дань предложила волостной управе сдать 

дела, ключи и кассу. При отказе со стороны  председателя и секретаря управы выполнить 

это требование, последних удалили силой. «Организационная комиссия» переименовала 

себя в Совет, который стал работать под председательством бывшего рабочего 

лесопильного завода Федора Павловича Попова». 

В начале лета того же года общее собрание волостного Совета избрало военным 

комиссаром унтер-офицера Александра Андреевича Попова, специалистом по обучению 

граждан военному делу – унтер- офицера Ефима Федоровича Филиппова. Собрание также 

приняло решение о создании при волисполкоме отряда Красной Армии из 6 человек. В 

начале 1919 года в отряде насчитывалось до 60 человек, тогда командовал им Александр 

Семенович Терентьев. 

Волисполком вместе с комитетом бедноты, возглавляемым Гаврилой 

Прокопьевичем Семяшкиным, пытался наладить хозяйственную жизнь в селе, удержать 

население от конфликтов. Учитывая острый  недостаток в волости хлеба, волисполком 

обложил местных богатеев чрезвычайным налогом специально для закупки 

продовольствия, что вызвало большое недовольство последних. 

Процесс формирования революционных сил, как и процесс большевизации Советов 

в Ижме,  в других селениях края сомкнулся с началом гражданской войны. Военные 

действия начались в августе 1918 года. 30 ноября белогвардейцы захватили Усть-Цильму. 

Белогвардейский отряд в 160 штыков направился в район Ижмы для ликвидации 

советской власти. Слабо вооруженные отряды крестьянской Красной гвардии, созданные 

при волисполкомах, не приняв боя, отступили в Кожву и Аранец. В начале декабря из 



ижемской тюрьмы белогвардейцы отправили в Архангельск 16 человек, 15 из них попали 

на «остров смерти» Мудьюг. 

25 декабря партизанский отряд М. Черемных освободил от белых Ижму. Начальник 

конной разведки отряда Яков Ануфриев вспоминал: «В отряде насчитывалось до 120 

человек, в основном из Ижмы, Мохчи, Сизябска, Краснобора. От Кожвы 150 верст прошли 

лесными тропами через кушники (избы для обогрева и отдыха). На вооружении отряда 

было 2 пулемета и небольшая пушка. Засада белых около Ижмы встретила нас плотным 

ружейно-пулеметным огнем, но из-за сильного мороза огонь с обеих сторон велся 

неприцельный. Из пушки сделали несколько выстрелов по скоплениям врага. После 

трехчасового боя белые отступили в Сизябск, вместе с ними покинули Ижму многие 

богатеи села, чиновники, отдельные учителя. 

30 декабря вошел в Ижму небольшой партизанский отряд В. Завьялова, а в ночь на 

31 декабря около 300 белогвардейцев под командованием подпоручика Василия 

Хозяинова сделали попытку отбить село. Ворвались они на оленьих упряжках и на лыжах. 

Им удалось окружить штаб красных партизан, занимавший дом Норицына, и поставить 

там свою охрану с пулеметом. О случившемся сообщили военному комиссару Печорского 

уезда А.И. Терентьеву, который вместе с двумя партизанами уничтожил охрану штаба и  

освободил красных командиров. 

Бой разгорался с каждой минутой. В верхнем конце села заработал пулемет отряда 

Завьялова, который вызвал смятение среди атакующих. Белогвардейская разведка, 

видно,  не успела сообщить наступавшим об этом отряде. По воспоминаниям Василия 

Ивановича Терентьева, принимавшего участие в этом бою, многие партизаны храбро 

отбивались от врага, особенно отличился Михаил Степанович Канев, уничтоживший не 

одного белогвардейца. В бою тяжело ранило командира отряда белых Хозяинова, 

помощники его офицеры Новиков и Рочев не смогли поднять партизан на очередную 

атаку. С рассветом белые покинули село. При отступлении В. Хозяинов от полученных ран 

скончался. В этой ночной стычке потери с обеих сторон составили 80 человек 

К середине марта 1919 года вся Печора оказалась в руках белогвардейцев. 

Отсутствие продовольствия (из доставленного на Печору ляпинского хлеба Ижемской 

волости выделили всего 700 пудов), нехватка боеприпасов вынудили командование 

печорских красных партизан сосредоточить все свои силы в бассейне Ижмы. Кроме того, 

здесь же сосредоточились около 600 (по другим данным 1000) беженцев – активистов 

советской власти. Пытаясь как-то смягчить голод, командование красных организовало в 

тыл белых три экспедиции за оленями. Партизаны Е.И. Канев, И.Т. Артеев и И.С. Чупров 

сдали в пользу отряда и голодавшего населения всех оленей, имевшихся в их 

собственности. 



Нарастало напряжение во взаимоотношениях красных партизан с местными 

жителями. Невзирая на приказы командиров, отдельные партизаны или группы 

самовольно производили конфискацию имущества не только у кулацких хозяйств, но и у 

сельского кооператива, все награбленное присваивали себе. 

Ижмо-печорские отряды красных, переименованные в середине февраля 1919 года 

в Ижмо-Печорский полк, с 30 марта того же года начали передислоцироваться на 

верхнюю Вычегду.  Подразделениями полка у населения ижемских сел было 

реквизировано до трех тысяч подвод с лошадьми. Вместе с воинской частью 

эвакуировались сотни семей активистов советской власти. Нелегкая им досталась доля. На 

таежных волоках от Ижмы до Усть-Сысольска белогвардейцы убили 225 ижемских 

беженцев. 

1 апреля под колокольный звон белые вошли в Ижму. Дом Норицына занял под 

штаб 10-й Северный Печорский полк белых, который заметно пополнился за счет 

мобилизации мужчин от 25 до 35 лет. Части этого полка развили наступление на города 

Березов,  Чердынь и Усть-Сысольск. Большая группа коми-ижемских белогвардейских 

солдат за храбрость в боях с красными удостоилась Георгиевских крестов, в их числе 

младший унтер-офицер П.Рочев (брат А. Рочева), ефрейтор И. Филиппов, стрелок М. 

Артеев. Позже подобных наград были удостоены 12 стрелков во главе со старшим унтер-

офицером И. Терентьевым. 

Ижмо-Печорский полк в боях с интервентами и белогвардейцами на Северной 

Двине потерпел поражение. В Архангельске из пленных красноармейцев сформировали 

Особый Вычегодский добровольческий отряд капитана Н. Орлова, который внезапным 

ударом захватил Яренск. 

Белый режим не оправдал надежд местных жителей. Его социально-экономическая 

политика выразилась в отдельных реформах, не затрагивающих коренных интересов 

населения. Вместо оживления хозяйственной жизни, улучшения снабжения населения, 

белые начали проводить репрессии против активных деятелей советско-большевистской 

власти. Каратели из числа местных жителей нередко сводили личные счеты, устраивали 

самосуды, которые приняли такой размах, что 8 июня 1919 года начальник Печорского 

уезда Г.П. Алашев издал приказ о немедленном прекращении самочинных обысков и 

расстрелов. 

О массовых расстрелах на Печоре командующий Северным фронтом белых генерал-

майор Марушевский писал позднее в своих мемуарах: «В этих глухих местах между Усть-

Цильмой и, примерно, Чердынью, революция потеряла уже давно свои политические 

признаки и превратилась в борьбу за сведение счетов между отдельными деревнями и 

поселками… Одна часть населения зверски истребляла другую. Отравленные ядом 



безначалия, группы этих людей дрались каждая против каждой, являя картины полной 

анархии в богатом и спокойном когда-то крае». 

14-15 февраля 1920 года в Ижме вспыхнул бунт расквартированных в селе солдат 

нестроевой роты и пулеметной команды 10 Северного Печорского полка. Бунтовщики 

арестовали штаб Печорского района Северного фронта во главе с В. Ахаткиным. Поводом 

для бунта послужил слух о переброске 10  полка белых сначала в Архангельск,  потом в 

Норвегию. Солдаты полка, в абсолютном большинстве коренные жители Ижмы и Печоры, 

покидать родные места не желали и пошли на открытое выступление.  Отряды,  

направленные из Усть-Ухты и Усть-Щугора для подавления бунта, присоединились к 

восставшим. В конце февраля 1920 года в Ижме организовался революционный комитет 

Печоры, который признал власть Советов. 



ВОПРЕКИ ТРУДНОСТЯМ 

 

В трудных условиях начался переход к мирному строительству. В годы Первой 

мировой и Гражданской войны на 721 человек сократилось население села, сказались 

потери на войнах, голод, эпидемические заболевания – тиф и «испанка». 

– Осенью 1918 года, – вспоминала Ф.М.Семяшкина, – каждый день в церкви 

отпевали пять-семь, а в иные дни и больше десяти умерших. У моих родственников Павла 

и Алексея Ануфриевых от «испанки» скончались жены и дети.  

Не хватало самого необходимого – одежды, обуви, соли, мыла, керосина…. Многие 

жители села проявляли недовольство политикой военного коммунизма.  

В конце апреля 1921 года начались антисоветские волнения, так называемая 

«рочевщина», ядром которого являлся отряд А.А. Рочева, насчитывающий не менее 200 

человек. Алексей Андреевич до призыва в армию работал учителем в Ижме, на русско-

германской войне стал офицером. В годы Гражданской войны он в числе первых вступил  

в ряды Белой армии, командовал ротой в 10-м Северном (Печорском) полку, штаб 

которого располагался в Ижме. В феврале 1920 года со своей ротой предпринял попытку 

подавить просоветский солдатский мятеж в Ижме, но неудачно. После капитуляции полка 

скрывался в лесах,  около него собирались люди,  в основном из ижемских и печорских 

сел, недовольные новой властью. В мае 1921 года повстанцы разбили продотряд 

В.Виноградова, зверски казнили многих большевиков в районе реки Усы. Для разгрома 

повстанцев были созданы части особого назначения, а также вызваны и регулярные  

войска. В июне восставшие потерпели поражение. А.Рочева выдали властям два его 

товарища. Видя бесполезность сопротивления, сложила оружие большая часть 

мятежников, сдалась властям и банда, возглавляемая Петром Рочевым, братом А.Рочева. 

В 1920 году многие жители Ижмы приняли участие в восстановлении Ухтинских 

промыслов, сыгравших значительную роль в снабжении населения ижемских и печорских 

сел керосином и солью. За самоотверженную работу по организации нефтедобычи 

уроженец Ижмы Гавриил Прокопьевич Семяшкин удостоился звания Героя труда РСФСР.  

Осенью 1923  года Г.П.Семяшкин возглавил разведочную партию по изысканию угля в 

районе речки Неча (приток Усы). Из семи пробуренных скважин в пяти обнаружился 

каменный уголь. Известный ученый, доктор геолого-минералогических наук 

Т.П.Пономарев отмечал: «Эта разведка была первой работой по изучению Печорского 

каменноугольного бассейна. Она по существу явилась поворотным этапом в деле 

изучения Печорского угольного бассейна». Именем ижемца Гавриила Семяшкина 

названы улицы в Ухте и Ижме. 



В 1923 году артель кустарок начала изготавливать из оленьего меха пимы, шапки, 

рукавицы, тапочки. В том же году начала выпускать свою продукцию опытно- 

показательная мастерская по выделке замши. Большую часть продукции крайсоюз 

кооперативов, возглавляемый Ф.П. Поповым, через своего представителя выгодно 

продавал в Москве. 

В двадцатых годах прошлого столетия власти Ижмо-Печорского уезда большое 

внимание обращали на развитие охотничьего промысла. Пушнину отоваривали 

охотничьими припасами, мукой, сахаром, промышленными товарами. При урожае белки 

на одно ружье годовая добыча составляла от 250 до 600 штук. В 1921-1925 годах 

охотничьим промыслом в селе занимались от 45 до 54 человек. Больше всех 

сопутствовала удача Андрею Михайловичу Рочеву и его сыну Василию. Обоих 

премировали ружьями системы «Пибоди», которые в те годы высоко ценились у 

промысловиков. В начале 30-х годов прошлого века звания ударника-промысловика были 

удостоены Прокопий Васильевич и Степан Прокопьевич Ануфриевы, Василий Лазаревич 

Канев и внук А.М.Рочева – Прокопий Васильевич. Все они были премированы ружьями 

отечественного производства. 

К осени 1920  года удалось восстановить паровую мельницу.  Здесь неоценимую 

помощь Г.П. Семяшкину оказал Алексей Иванович Артеев, о мастерстве которого ходили 

легенды. Он мог починить любое ружье, швейную машинку, сенокосилку, сложную 

молотилку,  выковать любую деталь.  К тому же он хорошо играл на музыкальных 

инструментах. 

В июле 1920 года в селе создали партийную ячейку, возглавил её Павел Васильевич 

Канев. Но в связи с его болезнью осенью 1921 года секретарем ячейки избрали Ивана 

Захаровича Хозяинова, по инициативе которого в Ижме стали созываться беспартийные 

конференции. На них крестьяне получали обстоятельные ответы по земельной и 

продовольственной политике Советской власти, обсуждались вопросы о создании 

товариществ по совместной обработке земли, ликвидации неграмотности, о борьбе с 

голодом. 

Комсомольская ячейка в Ижме возникла осенью 1920 года. Секретарем избрали 

Алексея Филиппова, впоследствии ставшего крупным инженером в горнорудной 

промышленности. Петр Ефимович Истомин вспоминает: «Как-то я встретился с Петром 

Гурьевичем Артеевым, работавшим агрономом в селе и принимавшим активное участие в 

работе среди молодежи (погиб на войне). Он спросил меня: «Ты, Петя, еще не вступил в 

комсомол? Ты достоин быть в наших рядах.  Я тебе первым дам рекомендацию.  Осенью 

1928 года меня приняли в Коммунистический союз молодежи. В те годы вступление в 

ряды Ленинского комсомола было большим и радостным событием для каждого 



молодого человека. Весной 1929 года избрали меня председателем ячейки Осовиахима. 

Парни и девушки села охотно сдавали нормы на значки  «Готов к труду и обороне», 

«Готов к санитарной обороне», «Ворошиловский стрелок», другие оборонные значки. Мы 

все много бегали на лыжах, метали гранаты, стреляли, летом плавали в Ижме-реке. Много 

добрых дел было на счету комсомольцев тех лет. Вечерами молодежь охотно собиралась 

в Доме культуры или в библиотеке. Я играл роли в пьесах Виктора Савина». 

Осенью 1923 года комсомольцы организовали, субботник по посадке деревьев на  

берегу реки Ижмы. Собралось много людей – комсомольцы, красные партизаны, 

работники типографии, учителя, учащиеся школы. На телегах подвозили саженцы. В двух 

местах играли гармошки. Местные власти нашли средства, чтобы каждый участник 

субботника смог съесть булочку хлеба и выпить чашку чая. После окончания работ люди 

долго не расходились, пели песни, состязались в силе и ловкости. Впрочем, в те далекие 

годы субботники и воскресники в селе организовывались довольно часто.  

В трудном положении после гражданской войны находилась школа. Заведующая 

уездным отделом просвещения Ф.С. Чупрова вспоминала: «Жители Ижмы на  

субботниках ремонтировали здание школы, заготавливали дрова, они же собирали 

деньги на приобретение книг, тетрадей. Материальную поддержку учителям оказывали 

крайсоюз кооперативов и оленеводческая артель «Тундра», созданные в 1921 году. На 

своем земельном участке школьники выращивали капусту, картошку, огурцы. 

В апреле 1920 года за парты сели 224 ученика. Обучали детей Ольга Иванова, 

Надежда Микулина и Александра Нифантова. Все трое имели свидетельства об 

окончании епархиального училища. С осени начал преподавать математику 

А.В.Филиппов. Очевидцы вспоминают, что Алексей Васильевич много сил отдал созданию 

художественной самодеятельности при Народном доме (с 1936 года – районный Дом 

культуры), хорошо поставленным голосом читал «Буревестника» А.М. Горького, стихи 

Пушкина и Лермонтова. А.В. Филиппов был делегатом первого Всероссийского съезда 

учителей, в своем выступлении высоко отзывался об умственных способностях  учеников 

Печорского края. В то же время в школе начал преподавать русский язык С.С. Мильков. О 

его авторитете среди сельчан говорит то, что в феврале 1920 года он был избран 

председателем ревкома Ижемской волости – переходного органа к власти Советов. В 

1925 году в Ижме начали свою деятельность советско-партийная школа I ступени, 

агентство сельхозбанка, аптека, Дом ребенка. 

Необычайно трудным для ижемских сел оказался 1925 год. Все лето лили дожди, а в 

начале сентября выпал снег. Комиссия во главе с председателем Ижемского 

волисполкома Николаем Тимофеевичем Артеевым установила, что «по Ижемскому 

земельному обществу посевы на все 100 процентов побиты заморозками, сена 



заготовлено меньше половины потребности». Из-за бескормицы крестьяне забили почти 

весь молодняк крупного рогатого скота. Власти Ижмо-Печорского уезда сделали все, 

чтобы спасти население от голода. 



ВЕТБАКИНСТИТУТ В ИЖМЕ 

   

 На протяжении  веков оленеводы Большеземельной тундры не раз испытывали на 

себе опустошительные влияния сибирской язвы и ящура. По данным Мохчинского 

волостного правления эпидемия сибирской язвы, свирепствовавшая в 1884-1888 годах, 

унесла 189  тысяч оленей.   В 1907  году вспышка сибирской язвы отняла у оленеводов 

Печорского уезда 147014 оленей, разом было уничтожено около половины всего 

поголовья. У богатого оленевода И.Ф. Хатанзейского из Ижмы в бассейне реки Черной в 

тот год погибло почти 10 тысяч оленей. Люди не погибли от голода лишь потому, что 

догадались при начале падежа засолить мясо здоровых животных. Оленевод  из Ижмы 

Г.Е.Семяшкин шесть раз заводил свое стадо оленей. В 1898 году после очередной 

эпизоотии из стада более 1000 голов осталось меньше десятой части. 

Н.В.  Выучейский из деревни Чаркабож  прожил 93  года.  До 1933  года он имел 

оленье стадо, в котором насчитывалось более 1000 оленей.  Судя по воспоминаниям, его 

стадо не раз терпело большой урон от сибирской язвы и ящура. В одно лето сибирская 

язва уничтожила большую часть его стада.  «Беда пришла внезапно и неслась как ураган, 

вспоминал пастух.  Олени еще вчера здоровые, утром сопели, кашляли, дрожали.  Многие 

из них, скрещивая передние ноги,  валились на мох,  изо рта у них с храпом валились 

куски белой пены,  животы раздулись.  На наших глазах олени умирали,  словно 

удушенные невидимым арканом». 

В октябре 1921 года на заседании Центрального ветеринарного управления 

(Цеветупр) Наркомзема РСФСР с докладом о положении оленеводства в тундрах Севера 

выступил Ф.А. Терентьев, уроженец  села Краснобор, в то время студент Московского 

сельскохозяйственного института.  До  поступления на учебу Федор Александрович 

работал ветфельдшером в  Красноборской волости, собрал обширный материал о 

развитии оленеводства в Печорском крае. В феврале 1922 года Цеветупр принял решение 

об организации экспедиции для проведения  предохранительных прививок от антракта 

сибирской язвы в тундрах Коми области. Было намечено  «командировать  в область 

минимум четырех врачей, каждого из них обеспечить авансом в размере 500 млн. рублей 

на приобретение  обмундирования» (В октябре 1922 года наиболее  крупной денежной 

единицей был кредитный билет в сто тысяч рублей.  Ценность его равнялась одной 

довоенной копейке). Приезд врачей на короткое время положение не изменило. 

В июне 1924 года в Малоземельской тундре вспыхнула эпидемия сибирской язвы. 

Вскоре она перекинулась в Большеземельскую тундру, охватила районы Вангурея,  Янея,  

верховий Колвы. Коми области и Ненецкого округа был нанесен огромный урон. Вопрос о 

сохранении оленьего поголовья и лучшей  организации ветеринарной санитарной службы 



в тундрах Северо-Восточного края был обсужден на  одиннадцатом  Всероссийском 

съезде Советов. 

В целях сохранения оленеводства  северных тундр от губительных  эпизоотий, для 

оказания  постоянной и надлежащей помощи оленеводческим  хозяйствам Совнарком 

РСФСР 10  октября 1924  года принял  постановление об организации  в с.  Ижма   

Печорского района  ветеринарно-бактериологического института с тремя ветеринарными 

эпизоологическими отрядами.  Возглавил институт профессор  Т.М. Мануилов. 

Ветбакинститут начал свою деятельность осенью 1925 года. В каждом из трех 

отрядов работал ветеринарный врач, помощник врача, санитар и два ездовых. 

- В первый же год после образования института, - вспоминал врач-бактериолог  

Федор Александрович Терентьев,  - отряды были снабжены походными лабораториями, 

нужным инструментарием, соответствующей одеждой. Председатель уездного 

исполкома Ф.А. Чупров и секретарь уездного комитета партии Е.Е. Ануфриев 

позаботились о том, чтобы врачи и фельдшера имели  жилье и продукты питания.  

Институт  заимел свое стадо из 300 оленей. 

До организации  института в Ижме оленей прививали также как и домашних 

животных, вакциной Ценковского. Результаты были  отрицательны, получался большой 

отход оленей. Перед институтом была поставлена задача разработать такой метод, 

который не вызывал бы отхода среди привитых оленей, сообщал стойкий иммунитет, был 

бы доступным и рентабельным в тундровых  условиях. 

Весной 1926 года отряды,  возглавляемые А.Д. Николаевским, А.Ф. Куратовым и Г.И. 

Терентьевым,  начали вести работы в Малоземельской и Большеземельских  тундрах. 

Привито 8865 оленей. 

В 1927 году прививки сделаны 9763 оленям, из привитых в апреле-мае погибло от 11 

до 40процентов животных, тогда как в июне-июле реакция на вакцины менее 

выразительна и отход был очень мал. 

На основании первых двух лет работы ветеринарных эпизоологических  отрядов 

института было выдвинуто предложение об изменении  срока вакцинации оленей. 

После выезда директора продолжительное время обязанности руководителя 

института  исполнял Ф.А.Терентьев. В декабре 1927года на заседании Президиума Ижмо-

Печорского уездного Совета он сделал отчет о первых годах работы института, отметил,  

что между врачами, работающими в тундре, и пастухами  установились хорошие 

контакты, хотя первый год пастухи  весьма недоверчиво смотрели на работу отрядов. В 

стаде ижемца  В. Попова  после прививок пало 143 важенки, 24 нялуку, 60 важенок дали 

выкидыши. Попов не стал кричать, дал еще много оленей для проведения дальнейших 

опытов.  На этом заседании  был поднят вопрос о строительстве здания для института и 



жилых помещений за речкой Кучей.  Строительство главного здания закончено в 1929 

году.  

В 1929году вакцинировано 15933 оленя, отход составил 0,13 процента.  

Разработанный  Ижемским  ветбакинститутом метод вакцинации  против сибирской язвы 

был  апробирован Ветеринарным управлением Наркомзема СССР.  С 1931 года в тундрах 

Севера  стали проводиться предохранительные прививки сотням тысяч оленей и с этого 

времени эпизоотии сибирской язвы в тундрах прекратились. 

В 1984 году сотрудник Ветеринарно-бактериологического института Д.М. Цыпанов  

разработал и приготовил вакцину против «копытной болезни» оленей. 

За изучение болезней северных оленей и разработку мероприятий по борьбе с ними  

Л.Д. Николаевский  удостоен Сталинской премии. Все врачи ветбакинститута удостоены  

высоких наград. Ф.А. Терентьев награжден орденом Трудового красного знамени. Вскоре  

он  защитил диссертацию и получил  ученую степень доктора ветеринарных наук. Одна за 

другой изданы его книги  «Сибирская язва в тундрах и меры борьбы с ней»,   «Кожный и 

носовой овод и меры борьбы с ними», книги  по болезням крупного рогатого скота и 

овец. 

Печорский ветбакинститут в 1935 году реорганизован в научно-исследовательскую 

станцию по изучению болезней северных оленей (филиал Всесоюзного института 

экспериментальной ветеринарии), в дальнейшем преобразован в Ижмо-Печорскую  

научно-исследовательскую ветеринарную станцию (НИВС) и переведен в город Печору.  

В Ижемском историко-краеведческом музее хранится большой альбом, 

посвященный деятельности ветбакинститута.  Альбом составлен доктором ветеринарных 

наук Ф.А.Терентьевым.    



ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН 

 

Помощь крестьянству со стороны государства и предоставление ему определенной 

экономической свободы создали стимулы для развития сельского хозяйства. В селе росло 

поголовье крупного рогатого  скота, лошадей. И все же число малоимущих крестьян  

сокращалось медленно. На начало февраля 1929 года в Ижме насчитывалось 361 

крестьянское хозяйство,  из них комиссия по расслоению отнесла к бедняцким 136,  

середняцким – 168, зажиточным – 18 хозяйств. По-прежнему значительное место в 

занятиях жителей занимали охота и рыболовство. Вместе с тем, источником получения 

заработка для сельчан стали и лесозаготовки. В зимний сезон 1929-1930 годов на 

заготовке древесины для созданного в 1929 году Ижемского леспромхоза работали 18 

человек и 10 лошадей. 

В июле 1929 года был образован Ижемский район, вместо волости сформирован  

сельсовет. Новая система позволила улучшить местное самоуправление. Все эти 

мероприятия  совпали с началом коллективизации. Необходимость создания колхоза под 

сомнение не ставилась – ему отводилась большая роль  в вытеснении «капиталистических 

элементов» из села и преодолении отставания в сельском хозяйстве. 

В марте 1930 года на базе небольших артелей «Му», «Мужик», «Красная звезда», 

которые справедливее было бы назвать товариществами по совместной обработке земли, 

создан колхоз им. Зыкова. Возглавил его Петр Дамьянович Истомин. В сентябре 1931 года 

в Ижме состоялся районный съезд колхозников, из 55 делегатов его 5 имели среднее 

образование, 45 – «низшее», остальные были малограмотными.  

Докладчик Е.Е.Ануфриев, многие годы возглавлявший  Ижмо-Печорскую 

организацию ВКП(б), а затем уездной исполком, сказал, что перегибы и ошибки принесли 

огромный вред делу коллективизации. Из 43 колхозов района в 15-ти  почти полностью 

обобществили весь крупный рогатый скот. В то же время отдельные хозяйства вовсе 

отказываются иметь молочно-товарные фермы. 

Правление колхоза им. Зыкова также вело курс на полное обобществление коров. 

Большинство колхозников встали против этого. 31 хозяйство подали заявления о выходе 

из колхоза. Отдельные жители перед вступлением в колхоз забивали часть своего скота. 

На начало 1930 года в хозяйствах Ижемского сельсовета (с.Ижма, дер.Ласта) 

насчитывалось 608, а к июню 1931 года осталось 463 коровы. 

Материально-техническая помощь колхозу со стороны государства, введение 

трудодня и сдельщины способствовали укреплению коллективного хозяйства. В 1932 году 



колхоз получил в среднем 15,7 центнера ячменя с гектара.  Такой богатый урожай очень 

обрадовал колхозников. 

В довоенные годы в селе часто созывались сельские сходы, где решались многие 

злободневные вопросы из жизни села, в том числе вопросы раскулачивания. По 

воспоминаниям старожилов, на одном из таких сходов наиболее крепкими назвали 

хозяйства Александра и Василия Поповых, Андрея Рочева, Афанасьи Хатанзейской. 

Впрочем, отсутствие четко определенных признаков кулацкого хозяйства позволяло 

подводить под эту категорию и середняков. 

В 1935 году колхоз разукрупнили, в селе стало два коллективных хозяйства: им. 

Зыкова (с 1939 года им. Молотова) и им. Калинина. На общем собрании колхозники 

приняли Устав сельскохозяйственной артели, в котором придавалось большое значение 

развитию колхозной демократии. Но права колхозников, записанные в Уставе, не были 

подкреплены никакими гарантиями и постоянно нарушались. 

Весной 1936 года на колхозные поля пришли тракторы Мохчинской МТС. В том же 

году завезли телят холмогорской породы. Колхозы приобрели сложные молотилки. В 

1932 году начали работать курсы по подготовке колхозных кадров, спустя два года 

преобразованные в одногодичную колхозную школу. Анна Ивановна Артеева, в  числе 

первых получившая звание ударника труда, вспоминала: «В селе стало значительно легче. 

Отменили карточную систему, выросла оплата труда. Люди начали строиться». 

– Мой муж Гаврила Прокопьевич Семяшкин, – поведала Фекла Мартыновна 

Семяшкина, – до призыва на фронт возглавлял колхоз имени Калинина. Наш колхоз в 

предвоенные годы по праву  считался одним из лучших хозяйств в районе.  В хорошие 

годы в среднем с каждого гектара собирали по 13-15 центнеров ячменя. Кроме того, 

сеяли рожь и овес, на 12 гектарах выращивали картофель. После обмолота все амбары 

наполнялись зерном. Большое внимание обращалось на овощеводство. Бригада Таисии 

Каневой в 1938 году собрала в среднем  с каждого гектара по 360,9 центнеров капусты. 

Люди старались сделать порученное лучше, быстрее. Передовики нашего колхоза –  

бригадир строительной бригады Василий Карпович Канев, полевод Анна Васильевна 

Канева,  старший оленьпастух Николай Феоктистович  Попов – за большие успехи в труде 

были удостоены в 1936 году больших денежных премий Наркомзема РСФСР. 

Молодой животновод Ольга Филиппова принародно приняла вызов телятницы 

сизябского совхоза «Трактор», депутата Верховного Совета СССР М.Т. Артеевой 

соревноваться за лучшие результаты в выращивании и откорме телят.  Матрена 

Трофимовна побывала в нашем колхозе не одна, а во главе делегации. Итоги 

соревнования обсуждали на колхозном собрании,  были названы не только достижения, 



но и недостатки.   М.Т.  Артеева много теплых слов сказала об Ольге,  подчеркнув,  что в 

соревновании с ней она достигла лучших результатов. 

Пленум Ижемского райкома ВКП(б), состоявшийся в декабре 1940 года, высоко 

оценил деятельность колхоза имени Молотова, возглавляемого Иваном Михайловичем 

Филипповым. Было отмечено, что в этом хозяйстве из года в год растет поголовье 

крупного рогатого скота, колхоз досрочно выполнил задание 1940 года по всем видам 

сельскохозяйственных поставок. 

В начале 1941 года колхозы района имели 6525 голов крупного рогатого скота, в том 

числе 2215 коров, 1860 овец, 578 свиней, 42634 оленя. В предвоенные годы хозяйства 

района возделывали зерновые на площади 2463 гектара, выращивали картофель на 226, 

овощи - на 33 гектарах. 

Значительное развитие в Ижме получило коммунальное хозяйство. В предвоенные 

годы оно включало в себя электростанцию, Дом престарелых, столовую, пожарную часть, 

дорожно-мостовое хозяйство. Последнее в 1933 году обрело самостоятельность. 

В начале марта 1932 года вошла в строй новая электростанция в Ижме с одним  

локомотивом мощностью в 75 кВа (60 кВт). Локомотив работал на дровах. Заведовал 

электростанцией Аника Ефимович Артеев. В 1935 году электростанцией было выработано 

электроэнергии 87,2 тысяч кВт/ч, в 1941 году - 170 тысяч кВт/ч. В 1939 году в Ижме 

числилось 367 электрифицированных домов, было установлено 9 уличных светильников. 

На электростанции и в электрических сетях работало 12 человек. В 1940 году 

электростанция из райкомхоза передана в ведение райпромкомбината. 

15 июля 1936 года народный комиссар местной промышленности РСФСР подписал 

приказ «О мероприятиях в связи с 15-летним юбилеем Коми  области», где говорилось 

«отделу районной промышленности… при составлении контрольных цифр на 1937 год 

рассмотреть вопрос о постройке Ижемского промкомбината на базе существующей 

электростанции». Строительство промкомбината в Ижме началось в 1937 году. 

В 30-х годах прошлого века наиболее впечатляющие результаты достигнуты в 

области культуры.  До войны в основном была ликвидирована неграмотность, что 

обеспечило широкий доступ трудящихся к знаниям. 

В сентябре 1930 года в Ижме начал свою деятельность Ижмо-Печорский 

оленеводческий техникум - первое учебное заведение такого типа в СССР (с марта 1933 

года – зооветеринарный техникум). У этого учебного заведения была отличная по тем 

временам учебно-производственная база, большое подсобное хозяйство, богатая 

библиотека.  

Из первых трех выпусков 45 техников-оленеводов получили путевки в 

Дальневосточный край, Якутию, Уральскую область, Ненецкий округ.  В характеристике 



выпускника Андрея Ильича Филиппова записано: «В годы учебы избирался секретарем 

комсомольской организации и председателем профкома. Выдержан, настойчив, общая 

развитость выше среднего. Его дипломная работа  «Причины отхода телят и меры борьбы 

с ними» признана лучшей».  

За годы существования техникума им подготовлено 366 специалистов сельского 

хозяйства, в том числе 99 оленьтехников, 112 зоотехников, 115 ветеринарных 

фельдшеров. В июле 1949 года техникум переведен в Сыктывкар. 

Многие выпускники техникума прославили себя не только как отличные 

специалисты,  но и как умелые организаторы производства.  Выходец из Мошъюги Петр 

Иванович Филиппов 23 года возглавлял самое крупное оленеводческое хозяйство на 

Ямале, удостоен Государственной премии РСФСР.  Данил Александрович Терентьев, 

смело внедряя в производство новое, передовое, сумел поднять не одно отсталое 

хозяйство, за что занесен в «Книгу лучших людей России». Велик вклад в развитие 

экономики района Филиппа Харитоновича Артеева из Бакура, Кузьмы Григорьевича 

Бабикова из Мошъюги, Анатолия Иосиповича Тимонина, Михаила Зосимовича Рочева, 

Серапиона Григорьевича Терентьева из Ижмы, Османа Михайловича Семяшкина из 

Брыкаланска, Виктора Николаевича Ануфриева из Диюра, Василия Ивановича Чупрова из 

Сизябска, Прокопия Степановича Чупрова из Няшабожа. Все они удостоены высоких 

наград. 

В 1934 – 1947 годах в районе работал педагогический техникум, подготовивший для 

школ Печорского края 400 учителей.  Кадры для Печорского пароходства готовили 

Щельяюрское речное училище, школа ФЗО и ремесленное училище №4. В начале 30-х 

годов прошлого столетия в Ижме был открыт горно-нефтяной техникум, впоследствии 

переехавший в Ухту. 

Летом 1939 года здесь начал свою деятельность колхозно-совхозный театр. 

Возглавлял его артист Коми республиканского драмтеатра Василий Павлович Выборов. По 

своему художественному уровню он занимал промежуточное положение между 

профессиональным театром и драматическим коллективом художественной 

самодеятельности.  Исполнители ролей Сергей Артеев, Екатерина Семяшкина, Михаил 

Канев, Александр Филиппов, Борис Распутин, Ольга Попова, Полина Истомина и другие до 

поступления в театр не один год являлись членами драматических кружков или 

самодеятельных хоровых коллективов. 

– Театр для нас, – вспоминал Сергей Артеев, принимавший участие во всех 

постановках, – был хорошей школой, где мы учились вести себя на сцене, декламировать 

и петь. Вместе с каждой постановкой обогащался и наш духовный мир. И всем этим мы во 

многом обязаны директору театра, умелому воспитателю и наставнику. Наряду с 



русскими у зрителей пользовались успехом и пьесы коми драматургов С. Ермолина 

«Кырнышъяс» («Вороны») и Н. Дьяконова «Домна Каликова». Сюжетами для них явились 

события гражданской войны в Коми крае. Ставили мы и музыкальные спектакли: 

«Взаимную любовь» А. Рубинштейна и сцены из «Русалки» А. Даргомыжского. Директор 

театра особенно тепло относился ко мне. Когда меня призвали в армию, он подарил мне 

свои карманные часы со словами: «Из тебя, Сергей, со временем настоящий артист бы 

получился. Есть у тебя божий дар». 

Екатерина Семяшкина: «Большую часть времени мы находились на гастролях. 

Приезд артистов для жителей села являлся праздником. В ряде населенных пунктов клуб 

не вмещал всех желающих посмотреть постановку,  приходилось одну и ту же пьесу 

показывать два-три раза». 

Полина Галай: «При театре была создана концертная бригада. У большинства 

исполнителей были отличные голоса. На гастроли ездили и в Сыктывкар. На мой взгляд, 

там особенно тепло встречали наши концерты, песни в нашем исполнении.  В постановках 

я исполняла комические роли, часто пела  озорные частушки, нередко сама их сочиняла». 

Впоследствии на фронте Полина Галай была санинструктором роты, многих раненых 

вынесла с поля боя. 

Театр, имея в своем составе 17 исполнителей, в 1940 году дал 126 спектаклей, 

которые посмотрели около 20 тысяч зрителей. Вскоре, после начала войны, всех молодых 

мужчин из труппы призвали на защиту Родины, театр расформировали. 

До войны в Ижме часто устраивались лыжные переходы Ижма – Усть-Цильма, Ижма 

– Ухта, Ижма – Сыктывкар. Летом играли в футбол, волейбол, городки.  Проводились и 

шахматно-шашечные турниры. 



ПОДВИГУ ЖИТЬ В ВЕКАХ 

 

В «Книге памяти Ижемского района», вышедшем в 2009 году, увековечены имена 

всех тех,  кто отдал жизнь,  защищая Отечество.  Из Ижмы на войну было призвано 442, из 

них не возвратилось домой 203 человека.  

Если говорить о воинах, то наше Красное знамя до стен горящего рейхстага донесли 

не только те из них, кто завершил свой героический путь в Берлине, но и те, кто пал на 

этом долгом и многотрудном пути с оружием в руках. Потому что без принесенных жертв 

не могло родиться победы. 

Вспомним же всех погибших, поклонимся всем, чья жизнь оборвалась по злой воле 

войны, прольем чистую слезу печали над прахом тех, кто одолел врага, кто добыл Победу. 

И всегда будем помнить о них. Забвение – недостойная вещь. 

х   х   х 

На разных фронтах сражались ижемцы. Шли они в рядах атакующих полков, вели в 

бой танки, самолеты и корабли, ставили минные заграждения, совершали рейды во 

вражеский тыл, проводили длинные ночи в полевых лазаретах. Естественно, в одной 

книге невозможно воспроизвести все сведения о подвигах ижемцев в минувшей войне, и 

все же попытаемся коротко поведать о них. 

В ночь на 22 июня 1941 года эсминец «Стремительный», на котором в годы войны 

нес службу Ярослав Лазаревич Артеев (1921-1980гг.), в составе четырех кораблей нес 

боевое охранение в Баренцевом море. На рассвете им навстречу вышли четыре 

вражеских эсминца и столько же сторожевых кораблей. С переднего немецкого судна 

сигналили: «Русские, сдавайтесь, иначе потопим!». Завязался бой. Наши корабли открыли 

ответный огонь. На одном из вражеских судов вспыхнул пожар, спустя несколько минут – 

загорелся второй. Два наших корабля также сильно пострадали. Бой длился примерно 

полчаса. В том бою старшина 2-й статьи Я. Артеев получил первое ранение. 

После окончания военного училища Митрофану Петровичу Каневу (1923-1975гг.) 

присвоили звание лейтенанта. Участвовал во многих боях, не раз вместе с бойцами 

поднимался в атаку. В одном из боев получил ранение. С фронта он вернулся с орденом 

Красной звезды, медалями, инвалидом 2 группы. Работал в школе военруком, 

участковым ветеринарным фельдшером, секретарем райисполкома. Более десяти лет 

трудился в районной газете, где вырос от литсотрудника до заместителя главного 

редактора.         М.П. Канев был большим патриотом газеты, для него журналистика была 

не службой, а творчеством. Много лет подряд возглавлял партийную организацию 

редакции. Авторитет его был непререкаем. 



Не раз смотрел в лицо смерти Иван Александрович Филиппов (1919-2000гг.). Батарея 

45-мм противотанковых орудий, в составе которой он сражался с врагом, в течение пяти 

суток сдерживала натиск бронированных сил врага у Можайского шоссе. В ноябре 1941 

года его ранило. После госпиталя окончил офицерские курсы, командовал взводом. И 

снова ранение. Вернулся с фронта инвалидом. После войны 27 лет отдал библиотечному 

делу, немало сделал для развития районного краеведческого   музея. Награжден 

орденами Отечественной войны I и II степеней, удостоен звания «Отличник 

культпросветработы СССР». 

На встрече ветеранов Александр Иванович Артеев (1923-2002гг.) рассказал: «Приказ 

гласил: ночью батальону, в составе которого была моя рота, выйти на разведку боем, 

захватить высоту, удержать ее до прихода основных частей». Под утро взяли высоту. Под 

прикрытием танков немцы пошли в атаку. Я поставил задачу подпустить ближе переднюю 

машину и бить по ней из противотанковых ружей. Бой разгорелся, горели два фашистских 

танка. Вражескую пехоту прижимали огнем из автоматов. До подхода основных сил 

высоту удержали. Фронтовая газета «Бой за родину» писала: «… что рота лейтенанта 

Артеева в июль-августовских боях подбила четыре вражеских танка». Капитан Артеев 

награжден орденами Отечественной войны I и II степеней. После войны работал 

корреспондентом республиканской газеты «За новый север», ответственным секретарем 

районной газеты. Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми 

АССР. 

20 августа 1944 года в газете «Атака», издававшаяся политотделом 376 дивизии, 

опубликовала корреспонденцию под заглавием «Из станкового пулемета командир 

взвода А.Г. Попов уничтожил более 20 немцев». Бойцы подразделения Антония 

Григорьевича принимали участие во многих боевых действиях, они первыми форсировали 

реку Великую, впадавшую в Псковское озеро. Лейтенанта Попова отличала 

необыкновенная храбрость. Он удостоен орденов Отечественной войны I и II степеней, 

многих медалей.  После войны Антоний Григорьевич выполнял в селе нужную работу –  

возводил дома и различные хозяйственные постройки. 

Три года старшина Петр Ефимович Истомин (1910-1981гг.) служил во фронтовой 

разведке. На его личном счету семь «языков». Всего один эпизод рассказал он на встрече 

с ижемскими комсомольцами: «Долго наблюдали за вражеской стороной. Наметили 

подступы к ней. В февральскую метельную ночь подобрались к переднему краю, залегли. 

Услышали голоса: немецкий унтер-офицер вел трех солдат на смену постов. Как только 

немцы подошли близко, мы навалились на них. Схватка длилась несколько секунд. Унтер-

офицера доставили в штаб полка». Истомин удостоен ордена Славы III степени, Красной 

Звезды, Отечественной войны I степени, двух медалей «За отвагу». 



«Полк встал в оборону, - вспоминал Георгий Федорович Семяшкин (1916-1984гг.), - 

мы, саперы, делали минные заграждения, строили укрепления. Перед наступлением 

обезвреживали свои и вражеские мины. Саперы моего отделения в тылу врага 

минировали мосты». Г.Ф. Семяшкин награжден орденами Отечественной войны I степени 

и Красной Звезды, медалью «За отвагу», знаком «Отличный минер». После войны 

работал главным зоотехником райземотделе, многое сделал по улучшению породности 

скота, повышению его продуктивности. 

На фронте Игорь Петрович Родионов (1923-2006гг.) был  бронебойщиком-

истребителем вражеских танков и бронемашин. В составе Донского фронта принимал 

участие в кровопролитных боях по окружению и ликвидации Сталинградской группировки 

врага. Ранен. Вернулся с фронта с медалью «За отвагу». В послевоенные годы принимал 

активное участие в развитии связи в районе. 

Петр Федорович Чупров (1923-1998гг.) на фронте водил машину-полуторку. По 

размытым разбитым танками дорогам возил снаряды. По замерзшему Ладожскому озеру 

доставлял продукты в осажденный Ленинград, успел сделать 17 рейсов по этой «дороге 

жизни». В одну из таких поездок машина попала под артобстрел, вернулся инвалидом. До 

выхода на заслуженный отдых обучал детей в школе. 

Полина Николаевна Галай  сохранила документ, выданный штабом 77 стрелкового 

полка, что в боях за освобождение Белоруссии вытащила с поля боя 9 раненых бойцов. 

Часть, в которой служил Лаврентий Григорьевич Семяшкин (1919-1998гг.), попала в 

окружение. В начале пленных держали в оккупированной немцами Польше, затем увезли 

во Францию, где использовали на строительстве дорог. От голода и непосильного труда 

едва выжил. Попал домой в конце 1945 года. 

 

С ПАРАДА НА ПЕРЕДОВУЮ 

В последний день октября на окраине Москвы выгрузился артиллерийский полк, 

прибывший с Дальнего Востока. В его составе числился уроженец села Ижма Филипп 

Иванович Канев. На военную службу он был призван в 1938 году, до армии работал 

делопроизводителем в исполкоме райсовета. Из полка его и еще нескольких бойцов от 

командировали в один из сводных батальонов для занятий строевой подготовкой. 

Отбивая шаг на одной из окраинных улиц столицы, никто из них и не подозревал, к чему 

именно их готовят. Подготовка к предстоящему параду проходила в обстановке строгой 

секретности.  

Падал снег. Он одевал город в белую шубу, укрывал израненные снарядами и 

бомбами окрестности. Подъем   объявили в четыре часа  утра. Построились с полной 

выкладкой, с винтовками, вещмешками. Бойцы решили, сто их отправляют на фронт, на 



передовую, радовались, что закончилось томительное ожидание неопределенности. 

Только повели их не их Москвы, а к центру города. Канев шел с товарищами, оглядываясь 

по сторонам, узнавая знакомые по кинофильмам столичные достопримечательности. 

Вот и Красная площадь. Она показалась странно чужой. Не горели звезды на башнях 

Кремля, были темными  окна зданий.  Главная площадь, как и вся страна, казалось, 

надела солдатскую шинель. Мог ли сержант Канев в эти минуты предполагать, насколько 

значительным событием станет этот парад в ноябре 41-го! Нет, встреча с фашистской 

армадой не откладывалась, она лишь была отсрочена на несколько часов. Шли бойцы 

маршем по площади. Чеканила шаг пехота, грохотали артиллерийские колонны, ревели 

моторы танков. Оркестр играл военные мелодии, в том числе знаменитую – «Священная 

война». Филипп взглянул на карманные часы – подарок коллег по работе при проводах в 

армию. Парад длился 62 минуты. Он воодушевил бойцов, придал им уверенность в своей 

победе. 

На второй день после парада Канев попал в свою батарею противотанковых орудий, 

находящуюся в непосредственной близости от переднего края, и занял свое место у 45-

мм орудия. Издалека уже доносились нарастающий грохот и лязг вражеских танков. 

Вскоре батарея вступила в бой. Запылал один танк, второй. Все сильнее разгорался бой… 

Под Москвой Красная Армия нанесла болезненное поражение считавшейся 

непобедимой – германской армии. Свой вклад в эту победу внес и Филипп Канев. В одной 

батарее с ним сражались ижемцы Иван Александрович Филиппов и Петр Никитич 

Витязев, вернувшиеся на родину после тяжелых ранений. По  их воспоминаниям, за бои 

под Москвой Канев был награжден медалью «За отвагу». А чуть позже он был удостоен 

еще одной медали «За отвагу» и ордена Красной Звезды. В первые годы войны немногие 

бойцы могли этим похвалиться. 

В письме своей матери Марии Алексеевне Канев писал: «Разгромив врага под 

Москвой, погнали его туда, откуда он пришел». О ранениях и наградах распространяться 

не стал. А в середине августа 1944 года пришло матери печальное известие. Командир 

батареи В. Глазов сообщал: «Большое горе постигло воинов нашей батареи. Верный 

воинской присяге,  от осколков вражеского снаряда смертью храбрых погиб ваш сын 

Филипп Иванович Канев. Похоронили его со всеми воинскими почестями в селе Гурмино 

Дорогобужской области Украины 1 августа 1944 года. За его безвременную смерть мы 

должным образом отомстим врагу». 

 

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВОЙНЫ 

Филипп Николаевич Канев (1918-1995гг.) призывался в армию в сентябре 1939 года. 

На фронте с первых дней войны. Четыре года фронтовых дорог, траншей, землянок. 



Четыре года неожиданных смертей,  дымных пожарищ…  И лишь на несколько минут 

тишины, после которой так трудно возвращаться в этот суровый фронтовой мир. 

В канун 40-летия Победы в своей тетрадке-памятке он записал: «Годы идут, но наши 

раны не заживают. Свежо в памяти то грозовое и жестокое время. Я прошел с боями от 

Курской дуги до Эльбы. Командовал стрелковым взводом, в котором были воины 11 

национальностей, все они сражались геройски, свято верили в победу. 

Утром 5 июля 1943 года немцы перешли в наступление. С обеих сторон действовало 

множество танков и артиллерии. Самолеты бомбили с утра до ночи. Погода была жаркая, 

сильно хотелось пить, но воды не было. Из-за артиллерийского обстрела и сильной 

бомбежки трое суток не могли доставлять воду и пищу,  но бойцы выдержали,  дрались 

геройски, остановили немцев. 3 августа наша армия пошла в наступление. В августе 

сентябре освободили многие города Курской и Сумской областей».  

Однажды мы заняли оборону на высоте, смотрим, из леса вышли немцы и пошли в 

атаку на нас. Мы встретили их огнем ручных пулеметов и автоматов. Потом появились 

наши танки, оставшиеся в живых немцы,  убежали в лес». 

После войны Филипп Николаевич часто встречался со школьниками, рабочей 

молодежью. Рассказывал он и о подвигах советских солдат на войне. В моем блокноте 

осталась запись его выступления на встрече с молодыми рабочими: «Не помню название 

деревеньки. Рядом с ней был красивый сосновый бор, которым овладела рота Селезнева. 

В это подразделение входил мой взвод. Гитлеровцы предприняли все для того, чтобы 

выбить наших бойцов из лесочка. Они предпринимали ожесточенные атаки, прочесывали 

лес огнем артиллерии и минометов. Но бойцы выстояли. Доставку боеприпасов и писем 

бойцам, а также эвакуацию раненных, производили только ночью. Вместе с бойцами вел 

из автомата огонь по врагу и я, а когда вышел из строя пулеметчик, за пулемет лег я». 

Рассказывал и о том, как его взвод был в танковом десанте, поведал о своих трех 

ранениях. 

Филипп Николаевич вернулся с фронта инвалидом 2 группы, работал 

уполномоченным по заготовке черных металлов,  наряду с этим вел большую 

общественную работу. Он был организатором ветеранского движения в районе, первым 

председателем районного совета ветеранов войны, труда и комсомола. Романтик и 

мечтатель, он сделал немало добрых дел. По его инициативе собран большой материал о 

комсомолии района, оформлены два больших альбома о том, как до войны велась 

оборонно-спортивная работа в районе. Его статьи о деятельности молодежи в 20-30-х 

годах прошлого столетия, на мой взгляд, до сих пор не утратили своей познавательной 

ценности. Он вынашивал идею написать книгу очерков о комсомольских вожаках района. 

Молодость, кипучая и неуемная, жила в нем до самых последних дней  его жизни. 



 

НА ПОДСТУПАХ К МУРМАНСКУ 

На правом фланге великого фронта, на скалистых берегах Баренцева моря всю войну 

стояли защитники дальних подступов к Мурманску – полуостровов Среднего и Рыбачьего. 

Среди них немало было и выходцев из ижемских сел. В самых, казалось бы, невыносимых 

условиях: в дожди и туманы, морозы и вьюги – морские пехотинцы не только сдерживали 

бешеный натиск немецких войск, но и наносили удары там, где их не ожидали 

гитлеровцы. 

Сергей Гурьевич Артеев (1920-1989гг.) из Ижмы на полуострове Рыбачьем 

командовал расчетом 82-мм минометов, часто корректировал огонь не только 

батальонных, но и полковых 120-мм минометов. Принимал он участие и в вылазках в тыл 

врага.  В одну из таких вылазок бойцам удалось взорвать мост через речку Титовку.  При 

этом Артеев получил ранение, один из немецких солдат из охраны моста успел 

выстрелить в него.  Пуля попала в руку,  не повредив кость.  Все восемь морских 

пехотинцев, принимавших участие в уничтожении моста, удостоились медали «За отвагу». 

В конце 1942 года Артеева назначили командиром зенитного орудия английского 

производства. Этим орудием в начале июня сбит вражеский бомбардировщик, за что 

Сергей Гурьевич награжден второй медалью «За отвагу». 

На Рыбачьем минометными орудиями командовали ижемцы Елизар Егорович 

Ануфриев из Кипиева, Александр Ефимович Попов из Мохчи, Петр Иванович Терентьев из 

Брыкаланска… 

Сергей Гурьевич на полуострове не раз встречался со своим одногодком и другом 

детства Ильей Поповым, который два года был минометчиком, а потом попросился в 

разведотряд капитана Юневича. 29 марта 1943 года этот отряд из сорока восьми бойцов 

ушел в тыл врага. Перед ним стояла задача преодолеть хребет Муста-Тунтури, уничтожить 

штаб вражеского полка, взять «языка». Отряд попал в окружение, разведчики три дня 

сражались с превосходящими силами, уничтожили не одного гитлеровца, но силы были 

не равны. Лишь одному удалось спастись. На одном из отрогов хребта установлен 

обелиск, где названы имена сорока семи погибших разведчиков, в их числе имя 

краснофлотца Попова Ильи Михайловича. После войны Сергей Гурьевич работал 

бригадиром в колхозе, мастером в жилкомхозе. Имея хороший голос, он многие годы 

активно участвовал в художественной самодеятельности. 

 

СТОЙКОСТЬ 

Ижемский зоотехникум Андрей Ильич Филиппов (1913-2000гг.) окончил с отличием 

и сразу же получил направление на Дальний Восток. Три года работал зоотехником по 



оленеводству в одном из хозяйств Корякского национального округа, а затем два года 

возглавлял зоотехническую службу в одном из крупных совхозов на Камчатке. В сентябре 

1939 года его призвали в армию, вскоре после начала войны направили на учебу во 

Владивостокское военно-пехотное училище. В мае 1942 года младший лейтенант 

Филиппов принял взвод на одном из участков Северо-Кавказского фронта. События 

развивались неблагоприятно для защитников Кавказа. Противник обладал численным 

превосходством в танках, авиации. «Наша дивизия, ведя ожесточенные бои, отходила к 

новым рубежам обороны – на левый берег Кубани, к Армавиру. Силы наши быстро таяли. 

В один из дней наш батальон, куда входил мой взвод, отбил три атаки противника. К 

вечеру того дня в моем взводе кроме меня в с трою осталось два бойца. 6 августа враг 

вошел в Армавир, а под вечер с легким ранением я попал в медсанбат». После 

выздоровления лейтенант Филиппов попал во вторую гвардейскую мотострелковую 

дивизию, больше двух месяцев командовал взводом, в  начале марта 1943 года заменил 

тяжелораненого командира роты. Мотострелковая дивизия вела наступательные бои в 

районе узловой станции Крымская, где рота Филиппова пленила большую группу 

румынских солдат и одного офицера. 

В апреле 1943 года на подступах упомянутой станции Андрея Ильича второй раз 

ранило.  Осколок снаряда попал в руку.  В боевых условиях своевременно нужную 

медицинскую помощь не смогли оказать, началась гангрена. В госпитале ампутировали 

раненую руку. 

После войны возглавлял военный отдел райкома партии, тринадцать лет – 

редакцию районной газеты и типографию, плановую комиссию райсовета, Ижемский 

сельский совет. Работе отдавал всего себя. Выйдя на заслуженный отдых, много сил 

уделял охране памятников истории и культуры. 

Как-то он сказал мне: «Суть ведь не в высоте отметки, а в том насколько высок 

человек в своей жизни». 

 

В РЕЙДЕ ПО ТЫЛАМ ВРАГА 

После окончания средней школы Василий Иоанникиевич Филиппов (1924 – 1988) 

добровольно вступил в Красную Армию. Окончив с отличием ускоренный курс пехотного 

училища, получил направление на Ленинградский фронт. Ему еще и 18-ти не было. В 

январе 1942 года при отражении атаки вражеских танков он получил первое ранение. В 

октябре того же года он командовал уже  ротой автоматчиков на бронетранспортерах. В 

январе 1943 года его рота в составе 177-ой  танковой бригады приняла участие в рейде по 

тылам врага, нанесла немалый урон противнику, но и сама понесла значительные потери. 

В основу художественного фильма «Корпус Шубникова» положен именно этот рейд. 



Филиппову  удалось вывести свое подразделение из вражеского кольца и сохранить его 

боеспособность. После выхода из рейда Василий Иоанникиевич сообщал родным: «19 

дней… дрались в тылу врага. На счету нашего подразделения десятки убитых фрицев, 

разрушенные дзоты и блиндажи. Лично я уничтожил пулеметный расчет врага, несколько 

автоматчиков». 

Война стремительно откатывалась на запад. Рота его участвовала в боях за 

освобождение Югославии, Венгрии, особенно отличилась в боях за освобождение 

Белграда. Из наградного листа: «Капитан Филиппов Василий Иоанникиевич служит в 53-м 

отдельном мотоциклетном полку со дня его формирования (16 июля 1943 года). Три раза 

ранен. В  боях по ликвидации плацдарма немцев на реке Драва и за город Дьер  проявил 

умелое руководство ротой, личное мужество и отвагу». Войну Филиппов закончил 

командиром мотоциклетного батальона в столице Австрии Вене. За боевые подвиги 

награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды. 

После войны В.И. Филиппов закончил Академию бронетанковых и 

механизированных войск в звании генерал-майора, а затем в звании генерал-лейтенанта  

занимал высокие командные должности, был советником в ряде зарубежных стран. 

 

 

ПУЛЯ ПРОШЛА МИМО СЕРДЦА 

Свое первое ранение Михаил Федорович Семяшкин (1924-1983гг.) получил под 

Ленинградом на Синявинских болотах. От разорвавшегося неподалеку снаряда три 

осколка попали в тело. После излечения снова стал разведчиком-наблюдателем, 

корректировал огонь 152-мм пушек-гаубиц, которые, по его воспоминаниям, часто 

применялись в борьбе с вражескими танками. Разорвавшийся рядом с   танком фугасный 

снаряд такого орудия попросту опрокидывает его. На многих фронтах побывала его 

гаубичная батарея, входившая в артиллерийскую дивизию Резерва главного 

командования, бросали ее туда, где было трудно. Принимал участие в прорыве блокады 

под Ленинградом, участвовал в боях при освобождении Пскова и Новгорода, Белоруссии 

и Польши. 

На фронте всякое бывает. Как-то командир отправил Семяшкина с донесением в 

штаб полка.  Едва он отошел от землянки,  как на том месте разорвался снаряд,  тяжело 

ранило офицера, с трудом унесли его в тыл.  

В майский день за несколько часов до победы нескольких артиллеристов, среди 

которых был и сержант Михаил Семяшкин, вызвали в штаб полка. Им приказали выбрать 

место для  расположения артиллерийского полка, готовящегося к встрече с союзниками. 

Вместе с товарищами сержант направился к Эльбе. И здесь, над перелеском, послышался 



выстрел. Пуля вражеского снайпера попала Семяшкину в грудь, прошла мимо сердца. На 

следующий день русские солдаты обнимали американских парней, играла музыка, но он 

это не слышал.  Очнувшись,  увидел на своей тумбочке букет полевых цветов и рядом 

яблоки. 

Михаила Федоровича почти три месяца держали в госпитале, рана  заживала 

трудно. Поправившись, некоторое время служил в комендатуре Берлина. После 

демобилизации многие годы работал начальником орса Ижемского леспромхоза. Охотно 

встречался со школьниками,  рассказывал о подвигах советских солдат в годы Великой 

Отечественной войны, о своих товарищах-артиллеристах. Михаил Федорович часто 

вспоминал один эпизод из своей фронтовой жизни: на нейтральной полосе разведчики-

наблюдатели под утро делали привязку  к местности. И тут услышали слабый стон 

человека. Подойдя к месту, откуда слышались звуки, увидели тяжело раненого, 

обессилевшего солдата.  «Братцы,  застрелите меня»,  -  умолял раненый.  Судя по 

документам, фамилия солдата - Павлов, сибиряк. Кое-как дотащили до траншеи. Один из 

разведчиков сказал: не жилец уже. Когда его увозили, мы вложили в карман гимнастерки 

раненого записку со своими именами. И о чудо: спустя три месяца получили от него 

благодарственное письмо, пишет, что он жив, лежит в госпитале, поправляется. С 

Павловым разведчики долго переписывались, сибиряк просил их после войны приехать в 

Томск в гости. 

Пробитый вражеской пулей комсомольский билет Семяшкина экспонируется в 

районном краеведческом музее. 

 

КАВАЛЕР ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

В начале июня 1941 года Алексей Петрович Ануфриев (1912-1980 гг.) возглавил 

политотдел Мохчинской МТС.  С началом войны стремился он всеми силами попасть на 

войну, но в военкомате сказали, у тебя, мол, бронь, значит здесь ты нам нужнее. Он 

неловко чувствовал себя в тылу, когда на фронте шли кровопролитные бои. Лишь в июле 

1943  года Ануфриев надел солдатскую шинель.  Краткосрочные курсы,  и вот он уже 

лейтенант, командир взвода. Строки из его характеристики: «…Ануфриев был смелым 

офицером, всегда стремился быть там, где трудно, где жарко, где идет битва». Однажды 

он сам попросился сходить в ночной поиск. В группе захвата действовал смело, 

обдуманно, как бывалый воин. На обратном пути разведчиков обнаружили, открыли по 

ним огонь.  Пришлось возвращаться под пулями врага, при свете ракет. Но «языка» 

доставили. Вместе с другими разведчиками Ануфриева наградили медалью «За отвагу».  

И вот – бой, за ним еще один. Ануфриев снова ведет своих солдат вперед и вперед. 

Под покровом темноты его взвод на небольших лодках в числе первых перебрался на 



правый берег реки Нарвы, за что был награжден орденом Красной Звезды. Осколком 

снаряда ранило командира роты, командование подразделением Алексей Петрович взял 

на себя. Почти два месяца его рота не выходила из боев.  

Бойцы его подразделения отличились и при форсировании Чудского озера. В своих 

воспоминаниях он пишет: «У меня и сегодня перед глазами форсирование такого 

крупного водного рубежа, как легендарное Чудское озеро. Мы, советские воины, 

повторили подвиг наших предков. Роте, которой я командовал, для обеспечения 

переправы был придан катер, вооруженный ракетными минометами. Ночью скрытно 

подошли к западному берегу. С рассветом взвилась сигнальная ракета. И мы пошли в 

атаку. Нас поддерживали самолеты-штурмовики ИЛ-2. Немцы не выдержали натиска 

наших солдат. За умелые действия при форсировании Чудского озера меня наградили 

орденом Александра Невского». 

Авторитет старшего лейтенанта Ануфриева, судя по характеристикам, был 

непререкаем.  И не только потому,  что он был смелым и умелым командиром,  вместе со 

своими солдатами переносил  все тяготы ратного труда. На земле Эстонии он заменил 

раненого командира батальона. Но командовал им всего четыре дня, при отражении 

атаки получил ранение – вернулся с фронта инвалидом 2 группы. 

После войны Алексей Петрович работал секретарем парткома Ижемского 

леспромхоза, а затем промкомбината, возглавлял Ижемский сельсовет. Живой, 

подвижный, улыбающийся, он сеял вокруг себя энергию, бодрость. Пользовался большим 

авторитетом среди односельчан. 

 

ОГНЕМ И ГУСЕНИЦАМИ 

Ни один крупный бой, ни одна операция не проводилась без участия танковых 

войск. Павел Александрович Семяшкин (1923-1983гг.)  начал войну на  Волховском 

фронте, войска которого вели упорные и кровопролитные бои, пытаясь помочь 

осажденному Ленинграду. «Повсюду руины, - вспоминает он, - пепел и только уцелевшие 

трубы от русских печей, когда-то согревавших деревенские избы». Такое нельзя простить 

врагу.  Танкисты нашей роты много дней не выходили из боя.  

За годы войны Семяшкин сменил шесть боевых машин. Был он заряжающим, 

башенным стрелком, командиром орудия. Всякое повидал, пережил. Как-то его танк Т-26 

подорвался на мине, все члены экипажа были надолго оглушены, получили сильные 

ушибы.  

«Помню, наш танк поддерживал пехоту при разведке боем. Из-за сильного огня 

пехота залегла. На нашу машину сыпался град осколков, еще минута – танк превратится в 

братскую могилу. За разрывами снарядов и мин  к танку приближались гитлеровцы. Мы 



начали бить по ним из пушки и пулеметов, немало врагов уничтожили. Тут подоспели 

другие машины, враг откатился назад». 

По словам Семяшкина: экипаж танка – больше, чем семья. Танк – машина, где 

необходимы полная слаженность каждого члена экипажа. Когда ты в машине, понимаешь 

и чувствуешь локоть своих товарищей. Однажды под огнем врага я с трудом вытащил из 

горящей машины механика-водителя. На мне загорелась фуфайка. Здорово обжег лицо и 

руки. И меня не раз вытаскивали из подбитой машины. 

Самым памятным Семяшкину стало его участие в Прохоровском сражении, где его 

«тридцатьчетверка» сбила две вражеские машины. Но и экипажу нашей машины 

пришлось покинуть горящий танк. 

Павел Александрович много доброго мне говорил о танке Т-34, о его огневой мощи, 

броне, проходимости. Его 85-мм орудия снаряд пробивал броню фашистских танков с 

дистанции 1000м. 

- В Белоруссии, - вспоминал Семяшкин, - шли упорные бои за село. – То мы 

вышибали немцев, то они нас. Наша машина уничтожила два вражеских орудия, немало 

гитлеровцев. Места там болотистые, в пылу боя наша машина попала в яму. Враг по нам 

стрелял из орудий, пулеметов. Огнем из орудий и пулеметов мы старались не допустить 

гитлеровцев близко. На помощь пришли к нам наши танки, помогли вытащить нашу 

машину. 

Пришлось Семяшкину воевать и на английском танке «Черчилль». За годы войны 

Павел Александрович получил три ранения, две контузии. Многих своих друзей потерял в 

боях, некоторые из них заживо сгорели в машине. 

Возвратившись с войны трудился в колхозе, а затем его пригласили работать 

художником в районный Дом культуры. Его картины не раз выставлялись на районных и 

республиканских выставках, а картина «Ижемка» (портрет матери)  высоко оценена на 

Всероссийской выставке самодеятельных художников. 

 

ДОШЛИ ПОДРУГИ ДО ГЕРМАНИИ  

В июле 1942 года пятнадцать девушек из ижемских сел призвали в армию. Подруги 

Ирина Вокуева (в девичестве Артеева), Анна Истомина (Попова), Зоя Терентьева 

(Ануфриева), Евдокия Терентьева попали в армейский полевой госпиталь 2519, 

дислоцировавшийся в Карелии. Назначили их санитарами. Они мыли и кормили раненых, 

рыли землянки, по просьбе солдат писали письма, ночью выходили на охрану госпиталя. 

В одну из осенних ночей на соседний госпиталь напали фашисты, подожгли дома, 

где размещались раненые, расстреляли обслугу. После этого охранять госпиталь стали 



автоматчики. Нередко у врачей не хватало  нужных лекарств, бинты приходилось 

перестирывать, вместо ваты порой использовали мох. 

В марте 1943 года госпиталь перевели на Центральный фронт. Расположились в 

городе Елтис Орловской области, только что освобожденный нашими войсками. Обычно 

их самолеты прилетали под вечер, вешали «фонари» и начинали сбрасывать бомбы, 

стрелять из пулеметов. Однажды под бомбежку попал воинский эшелон с выпускниками 

военных училищ. Немало их полегло, раненых на лошадях и машинах доставляли в 

госпиталь. От бомбежек потери нес и персонал госпиталя. Как-то бомба разорвалась 

рядом с одним из его корпусов, погибло немало раненых, одиннадцать сотрудников 

госпиталя получили ранения. Накрыло взрывной волной и нашу медсестру Анну 

Истомину. 

Ирина Вокуева вспоминает: «Частые переезды с места на место, работа днем и 

ночью – нередко врачам приходилось оперировать при коптилках, - зрелище 

человеческих страданий очень угнетало нас. Среди разноязычной речи раненых, зовущих 

в бреду мать, сестру, жену, любимую девушку, звучали и коми слова». 

Летом 1943 года госпиталь выгрузился в поселке Теньшино. Шли тяжелые бои на 

Орловско-Курской дуге. По всему фронту полыхало огромное зарево. В поселке осталось 

лишь несколько домов да церковь, в которой, по словам местных жителей, немцы 

держали лошадей. Госпиталь постоянно был переполнен, в иные дни поступало до 800 

человек. 

- Как-то привезли раненого летчика, - вспоминает Ирина, - а крови нужной 

требуемой группы не оказалось. Тогда я предложила свою. За годы работы в госпитале 23 

раза давала кровь. Делала это и после войны, за что удостоена знака «Донор СССР» трех 

степеней. Впрочем, и подруги мои тоже были активными донорами. 

При госпитале были организованы курсы медицинских сестер и санинструкторов. 

Занятия вели врачи и опытные медсестры. Спустя три месяца все четверо ижемок 

успешно сдали экзамены, всем присвоили звание старшины медицинской службы. Ирину 

и Анну назначили хирургическими сестрами. 

В июне 1945 года все четыре подруги возвратились на родину, вышли замуж. Жить 

стали кто где: Ирина Федоровна в Сизябске, Анна Николаевна в Ухте, Зоя Михайловна в 

Щельяюре (умерла 29 октября 2003 года). В мае 1948 года боевые подруги лишились 

Евдокии Семеновны – она утонула при переправе через Ижму. 

Ирина Федоровна более пятидесяти лет возглавляла детские ясли в Сизябске, вела 

большую общественную работу, много лет возглавляла совет женщин, а затем совет 

ветеранов села. Ныне И. Вокуева живет в Ижме. 



Анна Николаевна собрала большой материал о пройденном госпиталем пути, 

подарила Ижемскому краеведческому музею два больших альбома «За годы войны, - 

говорится в этой фронтовой летописи, - через госпиталь прошли более 50 тысяч человек, 

почти 70 процентов из них возвратилось в строй». 

 

НАЗЫВАЛИ ЕЕ МАШЕНЬКОЙ 

Осенью первого военного года группу17-18-летних девушек, в которую входила и 

она, направляли на лесозаготовки. Валили лес вначале двуручной пилой, потом освоили 

лучковую. Уходили на делянку с рассветом, возвращались затемно. За работу леспромхоз 

награждал мануфактурой. Под Новый год ей вручили шерстяную шаль, на 1 мая – яловые 

сапоги. Были среди девчат и такие, которые не выдерживали  трудностей, убегали домой. 

Марьямна, как могла, поддерживала подруг, нередко заводила песню. Голос у нее 

красивый, сочный. Все заслушивались, когда затягивала она «У зори, у зореньки…». 

Весной девчата скатывали в речку бревна, сооружали плоты. В июне, по большой 

воде,  Марьямна с подругами приплавила к Ижме плот.  Здесь,  на берегу,  и вручили ей 

повестку о призыве в армию. Всех призванных тогда ижемских парней и девушек 

направили на Карельский фронт. Иру Попову, Нину Мартынову, Ольгу Попову, Александру 

Семяшкину и Марьямну определили в 241-отдельный медико-санитарный батальон 313-й 

стрелковой дивизии, которая вела оборонительные бои в районе Медвежьегорска и 

Беломорско-Балтийского канала. Каневу назначили санитаркой операционно-

перевязочного взвода. 

За годы войны много раненых прошло через ее руки. Нередко приходилось 

выполнять работу не только санитарки, но и медсестры: накладывать повязки, давать 

наркоз, обрабатывать раны. Медсанбат часто испытывал нехватку перевязочного 

материала, санитаркам и сестрам приходилось стирать бинты. Собирали и мох, который 

после сушки вместо ваты накладывали в шины. Случались перебои в снабжении 

консервированной кровью, почти все сестры, санитары, врачи были донорами. 

- в наш медсанбат попадали и уроженцы земли Коми, - вспоминает Канева. – После 

тяжелого ранения наши врачи оперировали сержанта Михаила Канева из ижемского села 

Сизябск. Затем его отправили в тыловой госпиталь. Саша Соков в первый раз попал к нам 

после легкого ранения. Спустя два месяца после выздоровления его привезли с ранением 

в живот. Мне поручили подготовить его к операции. Я разрезала окровавленную одежду, 

уже подложила под него руки, чтобы переложить на операционный стол, - в этот момент 

он и скончался. Таких эпизодов, которые надрывали у нас сердце, было не счесть. На 

операционном столе скончалась девушка-снайпер из Сыктывкара Нина Коптева. Помню 



бойца по фамилии Канев из села Няшабож. При разведке боем он наступил на вражескую 

мину. Дважды оперировали его врачи, но спасти не удалось. 

Когда шли бои, шесть хирургов обрабатывали раненых, нам же санитаркам, 

приходилось на руках их нести на операционный стол. Медсестры, санитарки ухаживали 

за ранеными, как за родными. Марьямна, которую они называли любовно Машенькой, по 

их просьбе писала письма, читала газеты, а иногда и пела. 

- После освобождения Петрозаводска, - вспоминает Канева, - нашу дивизию 

направили на 2-й Белорусский фронт. Она принимала участие в освобождении польских 

городов.  В районе Гдыни наши отбили у фашистов лагерь для военнопленных. В нем 

было много девушек.  Какие они были худые –  кожа да кости.  Очень благодарили нас,  

ведь многих пленных до нашего прихода гитлеровцы расстреляли, трупы сбросили в 

море… 

… После войны Марьямна Вячеславовна долгие годы работала в детских 

учреждениях. На фронте заслужила две медали «За боевые заслуги», удостоена звания 

«Отличник медицинской службы». Эта удивительная женщина и в свои 87 лет сохранила 

душевное обаяние. В течение многих лет вела в районе военно-патриотическую работу, 

была частым гостем в Ижемской средней школе. 



В ТРУДЕ, КАК В БОЮ 

 

С началом войны народное хозяйство стало перестраиваться на военный лад. На 

смену ушедшим, на фронт мужчинам пришли старики,  женщины и дети. 

В годы войны Ижемский сельсовет являлся штабом по мобилизации людских и 

материальных ресурсов села на оказание помощи фронту.  Дел с каждым днем 

прибавлялось, а трудоспособных людей становилось меньше. В колхозах имени 

Молотова и имени Калинина сократили должности помощников бригадиров и учетчиков. 

Женщины работали вместо мужчин и по-мужски: косили траву и стоговали сено, шли за 

плугом и убирали урожай…. Помощниками им были подростки да старики. Никто из них 

не ждал особых указаний.  Да и зачем нужны слова,  когда каждый из них знал,  что все 

работы лежат на них и только на них. А по ночам, когда мрак, обезглавив тишину, 

властвовал за окнами домов, женщины, вспоминая своих мужиков, находящихся на 

фронте, вязали для них теплые носки и варежки. 

… Полеводы бригады Александры Каневой возвращались на жнитство. Впереди шла 

Павла Антоновна Артеева. О ней говорили кто с завистью, кто с восхищением: «Две горсти 

и сноп, две горсти и сноп!». Своими натруженными руками она властно захватывала 

колосья, подбирала их между пальцами всей пятерней и привычным, сильным 

движением резала хрустящую солому зубчатым серпом. Рядом с ней также споро 

орудовала серпом Анна Васильевна Артеева. 

11 сентября 1942 г. На сессии сельского Совета обсуждался вопрос о ходе уборки 

урожая. Председатель сельсовета Анна Лукьяновна Истомина сообщила, что каждая 

женщина с помощью серпа за световой день жнет ячмень с площади 500 и более 

квадратных метров. На поле выйдут конные косилки, это ускорит уборку. Копать 

картофель помогают рабочие и служащие райцентра. Депутаты отметили, что из-за 

нехватки рабочей силы  и запасных частей к конным косилкам остались неубранными 

травы с площади более сорока гектаров, создались большие трудности с молотьбой 

зерновых.  

На начало октября 1942 г. в колхозах села Ижма насчитывалось 726 голов крупного 

рогатого скота, в том числе 272 коровы. Несмотря на трудности, такое количество коров 

сохранялось до лета 1944 года. Оба хозяйства занимались и овцеводством. Небольшие 

свинофермы зимой 1942 г. вынуждены были ликвидировать.  

15 февраля 1943 г. Депутаты отметили как положительную организацию труда в 

бригаде Анны Яковлевны Истоминой. Бригада – 15 женщин, 4 мужчины, самому 

молодому 64  года,  6  подростков.  В 1942  году эти люди в среднем с каждого из 11  

гектаров собрали по 152 центнера картофеля, с каждого из 30 гектаров – 14,1 центнера 



зерновых. Бригадир удостоился Почетной грамоты Президиума Верховного Совета Коми 

АССР. Правление колхоза выдало ценные подарки полеводам Анне Павловне 

Ануфриевой, Прасковье Николаевне Сметаниной, Евдокии Павловне Филипповой.  

Сессия отметила, что курс на расширение посевных площадей в колхозах, который 

осуществлялся с большим напряжением, не привел к увеличению валового сбора, а 

наоборот, затруднил борьбу за повышение урожайности.  

Сено с лугов к фермам стали доставлять с помощью оленей, что дало возможность 

дополнительно направить на лесозаготовки 6 лошадей. Чтобы приостановить падение 

надоев, в рацион коров ввели корнеплоды и овес, начали заваривать грубые корма. 

Сессия рекомендовала колхозам приступить к заготовке верхушек картофеля для посадки.  

23 июля 1943 г. Успехов на заготовке кормов добиваются бригады Лидии 

Васильевны Филипповой, Анны Кузьминичны и Евдокии Савельевны Каневых. Но 

нехватка сенокосных машин и людей отрицательно сказывается на темпах накопления 

кормов.  

Сессия решила: «Добиться выхода на работу в 4-5 часов утра, не выпускать с лугов 

колхозников, не выполнивших нормы выработки. Потребовать от каждого депутата, 

чтобы он показывал пример в труде, являлся организатором соревнования в бригаде, 

звене».  

В 1943  году огородная бригада Анастасии Поповой собрала в среднем с 1  гектара 

242 центнера капусты и 260 центнеров репы. 

19 марта 1944 г. Обсуждался вопрос о подготовке к весне. В колхозах план вывозки 

навоза выполнен на 65%, в колхозе имени Калинина собрано 59 центнеров золы. В обоих 

хозяйствах закончен ремонт плугов и борон, заготовлены чурки для газогенераторных 

тракторов. С начала года депутаты вместе с коммунистами и комсомольцами провели три 

субботника по вывозке удобрений и один субботник по заготовке дров.  

5 июня 1944 г. Весенне-полевые работы идут удовлетворительно. В срок посеяны 

семена моркови и репы, большое внимание уделяется выращиванию огурцов и редиски. 

Оказана материальная помощь малоимущим семьям, подготовлены посылки 

фронтовикам.  

22 декабря 1944 г. Отмечено, что годовой план увеличения поголовья крупного 

рогатого скота колхозами выполнен, хозяйства полностью рассчитались с государством по 

всем видам поставки сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в фонд Красной 

Армии сдано более 6 тысяч литров молока. Председателем сельсовета депутаты избрали 

Антона Васильевича Артеева.  

На сессии много добрых слов было сказано в адрес А.В. Каневой, колхозного конюха. 

Она следит, чтобы ездовые берегли закрепленных за ними лошадей, сама чинит конскую 



упряжь. В страду Анна Васильевна управляла конной косилкой, осенью работала на 

уборке урожая.  В 1943 году она выработала 521 трудодень.  (В Коми АССР обязательный 

минимум в 1942 году был поднят с 60 до 100 трудодней).  

Вскоре после начала войны Агафья Ивановна Филиппова проводила своего мужа в 

армию,   осталась с четырьмя  детьми,   старшему шесть лет,    младшему три  месяца.   

Спустя два года Агафья  получила извещение,  что ее муж Николай  Михайлович погиб в 

бою. Но горе  не сломило ее, все годы войны старательно работала в колхозе, косила 

траву,  стоговала сено. Направляли ее и на лесозаготовки.  

У Анны Николаевны Ануфриевой на руках осталось девять детей, но все годы войны 

она старательно работала в полеводстве.  

Конечно, война, как любое народное бедствие, не могла не отразиться на состоянии 

сельского хозяйства. За годы войны колхозы Ижмы несколько увеличили продажу 

государству молока, мяса, картофеля. Отчуждение продовольствия росло за счет фондов 

потребления, которые в годы войны заметно сократились.   

Много добрых дел на счету сельских депутатов военной поры Александры 

Лукьяновны Истоминой, Лазаря Михайловича Артеева, Анны Гавриловны Филипповой, 

Александры Кузьминичны Каневой, Ивана Петровича Семяшкина… Они не только 

старательно выполняли свою работу, но и вместе с коммунистами и комсомольцами 

организовывали субботники и воскресники, заботились о лучшей организации труда, 

проявляли большую заботу о семьях фронтовиков.  

Нелегкая жизнь выпала на долю Феклы Мартыновны Семяшкиной. Работу в 

полеводстве она совмещала с воспитанием своих четверых детей, и всюду успевала. «В 

первое же военное лето,  –  вспоминает она,  – «оседлала» конную косилку, летом косила 

траву,  осенью –  рожь.  В один из воскресных дней на вязку снопов пришли рабочие и 

служащие райцентра, а у меня при первом же заходе сломалась косилка. Обидно стало, 

заплакала. Подошел председатель райисполкома Филипп Семенович Филиппов, спросил: 

«Почему плачешь, Фекла Мартыновна?» – «Люди пришли, а косилка вышла из строя» – 

«Не плачь, сейчас же пошлю кузнеца». Не прошло и часа, как кузнец заменил 

поломавшуюся деталь, до темноты все вместе работали в поле. Трудно было с детьми. На 

второй год войны колхоз дал мне нетель, хорошая корова получилась. В годы войны в 

одной только Ижме 17 хозяйств обзавелись коровами».   

В годы войны довольно крупным предприятием был Ижемский промкомбинат, 

выпускавший разнообразную продукцию.  

– Все годы войны, – вспоминает Анастасия Васильевна Канева, – я работала 

станочницей в мебельном цехе. Возглавлял коллектив отличный мастер столярного дела 

Сергей Ефимович Артеев, человек уже довольно пожилой. Изготавливаемые в цехе 



шкафы, тумбочки, парты, стулья, кровати на складах не залеживались. Славились своим 

мастерством столяры Яков Иннокентьевич Семяшкин (в начале войны ему был уже 71  

год) и Анастасия Артеева, станочница Мария Терентьева. На гончарном круге Галина 

Рочева изготавливала красивые крынки, тарелки, горшки… Хвалили обувь, изготовленную 

Александром Кондратьевичем Чупровым.  

Выпускали свою продукцию швейный и бондарные цехи, мастерские по 

изготовлению саней, телег, нарт и изделий из металла. Была организована перегонка 

смолы, дегтя и скипидара, налажено мыловарение, валенокатальное и скорняжное 

производства. По заказам колхозов делали хомуты, изготавливали конскую упряжь. 

Набирал силу и завод по производству кирпича.  

В цехах трудилось много молодых женщин, 14-16-летних юношей, мужчин 

пенсионного возраста. В 1941-1942 годах предприятие выполняло оборонный заказ – для 

Карельского фронта делало нарты, лыжи, изготавливало палатки, обувь из оленьего меха,  

конно-обозной инвентарь. 

 Комбинат бесперебойно снабжал электроэнергией Ижму. В этом была большая 

заслуга искусного мастера, рационализатора Аники Ефимовича Артеева. Кочегарами 

работали Мария и Елизавета Каневы, Мария Рочева, Ирина Филиппова.  

В первые годы войны комбинат (директор Иван Андреевич Чупров, технорук Мария 

Степановна Канева, она же все годы войны возглавляла партийную организацию 

предприятия) по выпуску продукции и её качеству по праву считался лучшим среди 

подобных предприятий в Коми АССР. В 1942 г. он дважды удостаивался Переходящего 

красного знамени Наркомата местной промышленности Коми АССР.  

– В декабре 1941 г., – поведала Александра Хозяинова, – для комбината начали 

заготавливать лес в бассейне речки Кучи, притока Ижмы. Древесину сплавлять по этой 

речушке, делающей крутые повороты, было невероятно трудно. Разбирать заторы  

направляли столяров, швей, станочников. Приходилось местами выправлять речку 

лопатой. 

В годы войны у предприятия было довольно большое подсобное хозяйство, где  

выращивали для столовой капусту, картофель, морковь, редьку… 

В зиму 1942 – 1943 годов открылось гужевое движение по трассе Ижма – Ираель. В 

1944 году возвели дома и бани вблизи речушек Содзмес, Визув- вож, Турышевка.  

Война требовала обучить военному делу каждого гражданина, способного носить 

оружие. В Ижме работали кружки по подготовке истребителей танков, автоматчиков, 

снайперов, связистов. Из 1718 человек, прошедших в районе всеобуч, в 1944 году сдали 

экзамены на «отлично» и «хорошо» 718 человек.  



Население Ижмы все годы войны принимало активное участие в патриотическом 

движении помощи фронту,  вносило свои сбережения на вооружение и снаряжение 

Красной армии. Колхоз имени Калинина в ноябре  1941 года внес в фонд обороны 50 туш 

оленины, 150   зверей  камыса.  В селе не было такой семьи,  кто не вносил свои средства 

на строительство танковой колонны «Ижемский  колхозник»,  другой  техники. С большим  

энтузиазмом проходил  сбор теплых  вещей. 

- В моем овощеводческом звене, - вспоминала овощевод колхоза им. Молотова 

Анастасия Попова, - работали четыре женщины,  каждая из них в 1942  году   связала по 

две- три  пары шерстяных носков для фронтовиков.  Многие колхозницы шили из 

оленьего меха варежки.  Посылки посылались к каждому празднику. 

Партийные организации,  исполком Ижемского сельского Совета  проявляли 

большую заботу о защитниках Родины, о семьях фронтовиков.  В обоих колхозах были 

созданы небольшие рыболовецкие бригады. При исполкоме сельского Совета работала 

комиссия по распределению особо нуждающимся  продуктов питания, детской одежды, 

обуви. 

При райпромкомбинате работали портняжная и обувная мастерские, выполнявшие 

заказы по ремонту обуви детей фронтовиков 

За героический труд в тылу 142 передовика из Ижмы  награждены медалью «За 

доблестный  труд  Великой  Отечественной войне  1941-1945 гг.,  многие – Почетной 

грамотой  Президиума  Верховного Совета Коми  АССР. 



НА СВОЕИ ЗЕМЛЕ 

 

После окончания войны в селе произошли два события.  О первом из них жители 

вскоре забыли, а может быть, не придали ему особого значения. Между тем это событие - 

свидетельство того, что в трудную минуту ижемцы не оставляли друг друга в беде. 

Варвара Всеволодовна Артеева поведала: «Со дня организации колхоза в селе работала 

овчарницей. Не раз получала премии, грамоты, подарки. Подросла дочка, Мария, стала 

она моей помощницей. Но случилась беда. В один из теплых сентябрьских дней на овец, 

пасущихся по-над берегом реки, напали голодные собаки. Они прижали отару к воде. 

Пока взрослые отгоняли собак, почти сорок животных захлебнулись. Очень мы 

переживали случившееся, время-то было трудное, голодное. Меня и к прокурору 

вызывали. Но односельчане не оставили нас в беде. Первым привел овцу со своего 

подворья Семяшкин, сказывали, что он работает в сельском Совете. Его примеру 

последовали другие».  

После выхода Варвары Всеволодовны на пенсию правление колхоза назначило 

старшей овчарницей Марию Федоровну Артееву. В течение 26 лет она выполняла эту 

работу. За большой вклад в развитие овцеводства её наградили орденом «Знак Почета», 

удостоили звания заслуженной колхозницы. Избиралась она и депутатом Верховного 

Совета Коми АССР.  

А о трагическом событии, происшедшем весной 1948 года, в селе помнят до сих пор. 

В послевоенные годы с одного на другой берег Ижмы-реки людей переплавляли на 

большой лодке - шняге. В то утро, как всегда, жители заречных сел спешили в райцентр, 

одни на работу, другие навестить родных. Дул с порывами северный ветер, вода была 

холодная - река недавно освободилась ото льда. Первый рейс прошел благополучно. На 

второй рейс в лодку сели сорок человек, она сильно осела. Четверо пассажиров взялись 

за весла.  Шняга медленно двигалась вперед.  Волны ударялись о её борт,  и брызги 

слепили глаза. Примерно в середине реки порыв ветра качнул лодку, пассажиры теснее 

прижались друг к другу. Но случилось непредвиденное: лодка перевернулась. Девять 

человек, не растерявшись, сумели подняться на её днище, трое вплавь добрались до 

берега. Всех остальных поглотила водная пучина.  

В годы военного лихолетья колхозники,  как и все труженики тыла,  трудились на 

пределе своих возможностей. С установлением мира они пытались немного перевести 

дух, что отрицательно сказалось на развитии производства. Низкие закупочные цены на 

молоко, мясо и картофель не способствовали заинтересованности колхозников в росте  

производства. В 1945— 1948 годах из-за низкой урожайности зерновых в среднем на один 



трудодень давали от 69 до 140 грамм ячменя. Существовавшая система налогообложения 

подрывала личные подсобные хозяйства. Нелегко жилось сельчанам. 

В целях выправления положения в 1950 году два ижемских и ластинский колхозы 

объединились в одно хозяйство. Укрупненный колхоз назвали именем Ленина. По 

воспоминаниям Ивана Гавриловича Хозяинова, в 50-х годах прошлого столетия 

возглавлявшего Ижемский райком КПСС, в колхозе имени Ленина в числе первых в 

районе разработали систему дополнительной оплаты за перевыполнение планов 

заданий, начали практиковать ежемесячное авансирование колхозников. Все это 

способствовало повышению их производственной активности и укреплению трудовой 

дисциплины. В 1951-1954 годах по комсомольской путевке начали работать доярками и 

телятницами девять девушек. Уход за скотом значительно улучшился. Зоотехник Любовь 

Ивановна Артеева наладила зоотехническую учебу среди доярок и телятниц, большое 

внимание уделяла племенной работе. План увеличения поголовья скота, намеченный на 

1951-1954 годы, был значительно перевыполнен.  

Многое было сделано и по укреплению кормовой базы, что дало возможность в 

1955 году получить в среднем от одной коровы 2017 килограммов молока (средний 

надой на корову по району был 1502 килограмма). По тем временам это были довольно 

высокие показатели, район занимал по валовому производству молока на 100 гектар 

сельхозугодий первое место в Коми АССР. По итогам года заведующая фермой колхоза 

В.Ф. Терентьева в виде дополнительной оплаты получила 5 телят и 17,5 центнеров 

молока. В послевоенные годы Варвара Федоровна два раза избиралась депутатом 

Верховного Совета Коми АССР. Выделялись своей старательностью животноводы Анна 

Гавриловна Филиппова и Наталья Сергеевна Истомина. В 1956 году каждая из них в 

среднем от одной коровы получила 2602-2546 килограммов молока. Обе они в числе 

первых в районе удостоились звания заслуженного работника народного хозяйства Коми 

АССР, Л.И. Артеева - заслуженного зоотехника Коми АССР. В последующие годы отличных 

успехов добивались доярки Елена Максимовна Валейская, Анна Ивановна и Павла 

Ивановна Филипповы, удостоившиеся серебряных медалей ВСХВ. 

В 1963 году колхоз имени Ленина возглавил А.И. Тимонин. Анатолий Иванович 

решал вопросы с завидной энергией, к тому же он был человеком с экономическим 

расчетом.  У него был дар -   жить с людьми в ладу,  притом не делая никому скидок и 

поблажек.  

После мартовского пленума ЦК КПСС в колхозе им. Ленина, единственном из 

хозяйств района, разработали перспективный план развития колхоза на долгосрочный 

период. В нем предусматривалось с меньшими силами ежегодно увеличивать 

производство сельскохозяйственных продуктов, снижать себестоимость производимой 



продукции. Намечалось строительство жилья для молодых колхозников, забота об их 

быте, досуге… План был одобрен бюро райкома КПСС. 

Из предусмотренного планом многое успели претворить в жизнь. В 1970 году ввели 

бригадный хозрасчет, спустя год внедрили электродойку. Велась большая работа по 

улучшению лугов и выпасов. По просьбе правления колхоза мелиораторы района на 

землях колхоза начали корчевать пни, производить планировку участков, пахоту, 

дискование. Затраты на ремонт земли брало на себя государство. В 1972 году в хозяйстве 

насчитывалось 2575 гектаров сельхозугодий, в том числе 1667 га сенокосов, 378 га пашен, 

447 га пастбищ. 

Заметно возросли надои и привесы.  В 1972  году колхоз продал государству 716,7  

тонн молока,  на 76  тонн больше по сравнению с 1965  годом,  а продажа мяса крупного 

рогатого скота увеличилась с 75 до 89,5 тонн, производство овощей – в два раза, 

несколько увеличилось и производство картофеля. Все это при заметном снижении 

численности трудоспособных колхозников. В 1965 году в колхозе их было 271, на начало 

1972 года осталось 219 человек. 

 - Уходили из колхоза в основном молодые девушки, - отмечал Тимонин. – Причины 

разные, в том числе деликатного свойства. Представьте: красивая, работящая, умная 

девушка, а личного счастья нет. Сверстницы давно замужем, а ей личной удачи нет. Как 

тут ее удержать в колхозе. Хотя заработки животноводов за 1965-1972 годы увеличились 

почти на 70 процентов, а трактористов – более чем в два раза. 

В моем блокноте оставалась запись беседы, состоявшейся с Тимониным в 1972 году 

перед началом уборки луговых трав. Анатолий Иосипович говорил о ближних и дальних 

перспективах колхоза. Тогда никто из нас не знал, что ровно через год колхозы будут 

преобразованы в совхозы. 

 - Сдвиги в развитии хозяйства есть, хотя не такие уж большие,  - говорил Анатолий 

Иосипович. – У людей есть заинтересованность в работе, что больше всего меня радует. 

Тут не столько моя заслуга. У нас большая парторганизация, немало комсомольцев. 

Отличные специалисты, имеющие и знания, и большой опыт работы. Зоотехник Татьяна 

Андреевна Дуркина, механик Александр Федорович Чупров, агроном, она же секретарь 

парторганизации Лукерья Алексеевна Осипова. Они всю душу отдают делу. Напишете о 

них, буду рад. 

Председатель вынул из рабочего стола тоненькую папку и передал мне. 

- Что это, - спросил я. 

- Характеристики на передовиков производства – кандидатов на участие в Выставке 

достижений народного хозяйства СССР по итогам 1971 года. 



Просмотрев список, обрадовался. Тут и механизаторы, животноводы, полеводы, 

оленеводы. Назову несколько имен. 

Сметанин Альберт Ефимович. Тракторист-машинист 2 класса. На тракторе Т-34 за 

годы выработал 1216 га мягкой пахоты при плане 850, за год сэкономил 35,5 центнера 

дизтоплива. 

Артеев Николай Алексеевич. Тракторист-машинист 2 класса. На тракторе ДТ-75 

выработал   928 га мягкой пахоты, сэкономив 28,6 центнера дизтоплива. За отличную 

работу Н.А. Артеев награжден орденом «Знак Почета», удостоен звания  заслуженного 

работника народного хозяйства Коми АССР. 

Среди лучших механизаторов назван и тракторист-машинист Валерий  Кириллович 

Бабиков, удостоенный медали «За преобразование Нечерноземья РСФСР». 

Терентьев Николай Тимофеевич. Бригадир оленеводческой бригады. Сохранность 

взрослых оленей по его бригаде 97,8  процента,  в среднем от каждых январских маток 

получено 86,6 теленка. В 1971 году этот пастушеский коллектив продал государству 559 

центнеров оленины в живом весе. 

Артеева Анна Ивановна. По ее группе среднесуточный привес телят в 10-12 

месячном возрасте составил  837 граммов при плане 785. Валовой выход продукции – 

76,2 центнера. А.И. Артеева за высокие показатели в труде награждена Дипломом ВДНХ и 

легковой автомашиной. В одном из докладов первый секретарь обкома КПСС И.П. 

Морозов похвалил колхоз им. Ленина за достигнутые  им успехи в деле производства 

мяса. 

Тимонин упоминал имена многих животноводов. Юлия Артеева по комсомольской 

путевке пришла на ферму. Она не только в течение многих лет добивалась высоких 

надоев от своих коров, но и вела наставническую работу среди молодых животноводов. 

Юлия Александровна избиралась депутатом Верховного Совета Коми АССР, дважды - 

членом обкома ВЛКСМ. 

Впрочем, в хозяйстве не забывали о ветеранах. За большой вклад в развитие 

экономики хозяйства звания заслуженного колхозника колхоза им. Ленина удостоились 

шофер Николай Иовович Артеев, плотник Алексей Никитич Филиппов, животноводы Анна 

Ивановна Артеева, Лидия Аврамовна Канева, Прасковья Крисантьевна Семяшкина, 

полеводы Валентина Максимовна, Павла Степановна и Федор Павлович Каневы.  

Летом 1973 года колхозы района преобразованы в совхозы. А.И. Тимонин возглавил 

совхоз «Ижемский», куда входило и Ижемское отделение. Анатолий Иосипович умело 

провел дело. За большие успехи в производстве животноводческих продуктов по итогам 

1976 года хозяйству присуждено Переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совмина СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Уже глубоко больным, Анатолий Иосипович дал мне на пользование 



десять тонких и толстых тетрадей, до отказа заполненных цифрами, со словами: «В этих 

тетрадях деятельность колхозов и совхозов района за 1965-1985 годы. Здесь и мой труд. 

Пользуйся, отпадет необходимость – сдай в районный или республиканский архив».  

После создания совхозов дела в Ижемском отделении многие годы шли довольно 

успешно. Судя по записям А.И. Тимонина в 1976-1985 годах отделение продало 

государству 5146,3 тонны молока и 814,3 тонны мяса в живом весе. На производство 

центнера молока затрачивалось 6,3, центнера привеса – 19,9 часа. Немало хорошего 

достигнуто в годы, когда отделение возглавляла Валентина Кирилловна Канева. 

В 80-х годах прошлого столетия  большинство доярок в среднем от коровы в год 

надаивали 3000 и более килограммов молока. Особенно радовали успехи у Веры 

Кирилловны Валейской и Елены Николаевны Чегодаевой. Валентина Геннадьевна 

Истомина не раз выходила победителем на районных и республиканских конкурсах  

мастеров машинного доения. 

В эти годы много усилий для развития экономики Ижемского отделения вкладывала 

Марина Ефимовна Артеева, одновременно выполнявшая обязанности управляющего и 

зоотехника. 

С приходом реформаторов к власти отношение к сельскому хозяйству резко 

изменилось к худшему. Цены на технику, горючее, минеральные удобрения, комбикорма, 

электроэнергию обогнали все мировые. Из-за резкого снижения ассигнований на 

развитие сельского хозяйства стало быстро сокращаться поголовье скота, совхозы терпели 

большие убытки.  В 1999  году 1  килограмм молока в районе был реализован по цене 2  

рубля 63 коп., мяса – 10 рублей 52 коп., первый в два раза ниже себестоимости, второй – 

в 3,9 раза.  У многих сельчан пропал интерес к труду,  упала дисциплина,  со значительной 

части лугов травы перестали скашивать. Наиболее трудоспособные молодые люди 

уходили на заработки в Усинск, Печору, Ухту… Неблагополучное положение в экономике, 

безработица привели к росту алкоголизма, сердечнососудистых заболеваний. Вместо 

присущих ижемцам чувств взаимопомощи, ориентации на разумную достаточность, стали 

внедряться эгоизм, стремление к наживе любыми средствами. 

В начале 1995 года Ижемское и Ластинское отделения вышли из состава совхоза 

«Мохчинский», объединившись, образовали сельский производственный кооператив – 

колхоз «50 лет Победы».  Его правление пыталось как-то выправить положение, 

приостановить падение производства. И это на какое-то время удалось, когда хозяйство 

возглавляла Ирина Геннадьевна Королева, выпускница Кировской сельскохозяйственной 

академии. С наведения порядка в вопросах труда и оплаты она начала свою деятельность. 

По ее словам, в те нелегкие годы хозяйство от развала удерживали лишь подвижники, к 

числу которых она в первую очередь относила инженер-механика Л.Г. Терентьева, 



стараниями которого был введен итальянский кормозаготовительный комплекс, поныне 

использующийся на заготовке зеленой массы на силос. Леонид Григорьевич был не 

только высококвалифицированным специалистом, но и умелым воспитателем 

механизаторов. Но в жесточайших условиях необъявленной войны селу кооперативу-

колхозу так и не удалось набрать силу. Да и у многих колхозников большого стремления к 

работе не было. 

Чтобы как то удержаться на плаву, вернее сохранить то, что осталось в хозяйстве, в 

2003 году на базе старого кооператива создали новый под названием «Агро-Север», а 

спустя три года под названием «Агро-Центр» начал свою деятельность новый колхоз-

кооператив. На сей раз подошли к вопросу более продуктивно, с перспективой. 

Возглавила кооператив Надежда Альбертовна Рочева, выпускница Сыктывкарского 

лесного института, наделенная не только нужными экономическими знаниями, но и 

организаторскими способностями. Нелегко приходилось, но люди старались. Камень, 

брошенный по согласию, далеко летит. Так и дела в кооперативе. Из-за трудностей с 

кадрами на Ижемской ферме почти все оставшееся стадо крупного рогатого скота 

перевели в Ласту, где с кадрами животноводов значительно лучше. Ныне на Ластинской 

ферме 255 голов крупного рогатого скота, в том числе 116 коров. В 2009 году в среднем от 

коровы получили 2200 килограммов молока. Но база для роста надоев есть. Правление 

кооператива за 2,5 миллиона рублей приобрело оборудование для молочного цеха. Ныне 

в нем перерабатывают не только кооперативную продукцию, но и до 120 тонн молока от 

частного сектора. Ластинские животноводы умеют не только мечтать, но и осуществлять 

свои планы в жизнь.  



ДЕЛАЛИ В ЦЕХАХ ПРОМКОМБИНАТА 

 

    В послевоенные годы основным промышленным предприятием в Ижме был 

райпромкомбинат. До 1949 года в его состав входил лесозавод с цехами – 

деревообделочным, столярным, тележным, металлоремонтным. У предприятия в Ижме 

были также кирпичный завод, электростанция, мельница, мастерские – швейная, 

сапожная, скорняжная, шорная, валенокатальная, корзиночная. Спустя три года из этих  

подразделений продолжали действовать кирпичный завод (в 1951 году должен был 

произвести 100 тысяч штук кирпича), механический, деревообделочный и мебельный 

цеха, мастерские бытового обслуживания, электростанция. Из-за изношенности 

оборудования и линий электропередач станция часто простаивала. В 1954 году к 

имеющемуся локомобилю с генератором мощностью 75 кВт, работавшему на дровах, 

установили дополнительный локомобиль мощностью 125 л.с. с генератором мощностью 

105 кВт. В 1954 году электростанция была передана конторе коммунального хозяйства и 

благоустройства. В 1965 году начал функционировать самостоятельный комбинат 

бытового обслуживания, в состав которого вошли мастерские бытового обслуживания. 

В мае 1973 года райпромкомбинат подчинили Управлению топливной 

промышленности Коми АССР. Предприятие многие годы не справлялось с планом 

заготовки и вывозки древесины: сказывались слабое обеспечение техникой, плохая 

организация труда. Из-за недостатка сырья простаивали станки. В докладе председателя 

райисполкома Н.П. Артеева «О народно - хозяйственном плане района на 1975 год» 

отмечалось, что задолженность по вывозке деловой древесины за 4 года пятилетки у 

райпромкомбината составляет 6,6 тысяч кубометров, то есть предприятие по вывозке 

отстает на целый год. Плохо используется техника, допускаются непроизводительные 

потери рабочего времени. Недостаток пиломатериалов отрицательно сказывался на 

выполнении планов  строительными организациями района. 

В 1976 году предприятие возглавил Фридрих Семенович Дамаскин, умелый 

организатор производства. По своему опыту он знал, что ничто не вдохновляет людей так, 

как ощутимая победа, пусть и небольшая. Вот почему первым делом поставил целью 

разбудить инициативу рабочих, инженерно-технических работников. Начали с малого: в 

цехах на территории базы навели чистоту и порядок, ни один случай нарушения трудовой 

дисциплины не оставляли без обсуждения. Ввели в строй мебельный цех и гараж. 

Своими делами, человеческой порядочностью, умом новый директор довольно 

быстро завоевал авторитет в коллективе, насчитывающем без малого 90 человек. В 

первом же году потери рабочего времени уменьшились на 20%, на столько же поднялась 

производительность труда. Предприятие стало работать ритмичнее. 



Надо было обновить технику. Фридрих Семенович добился того, чтобы предприятию 

выделили валочный агрегат и сучкорубную машину. Отремонтировали и челюстной 

погрузчик. В том, что техника верхнего склада заработала в полную мощность,  немалая 

заслуга отличного специалиста Андрея Исидоровича Коломийца. Дамаскин добрым 

словом вспоминает и вальщика Александра Семеновича Филиппова, тракториста 

трелевочного трактора Ивана Егоровича Истомина, шофера лесовозной машины Василия 

Григорьевича Канева… 

Когда человек работает и ищет решение той или иной насущной задачи, он не 

думает о том, большая или маленькая идея пришла ему в голову, главное, принесет ли 

внедрение нового пользу делу.  До сих пор лесовозы использовались в одну смену.  

Директор побеседовал с водителями машин, все они согласились на использование их в 

две смены. Первыми на звеньевой метод работы перешли Николай Андреевич Артеев 

(один из лучших шоферов предприятия) и Виктор Петрович Варяница.  

Фридрих Семенович лелеял в душе мечту заготавливать в год до 20 тысяч 

кубометров деловой древесины. Он добивался, чтобы предприятию выделили ещё один 

лесовоз, но к его просьбам не прислушались. С начала 1980 года на нижний склад 

древесины поступало немногим более 18 тысяч кубометров, пиломатериалов стали 

заготавливать до 8 тысяч кубометров в год, в два с половиной раза больше по сравнению 

с 1975 годом. Это была для небольшого коллектива лесозаготовителей большая трудовая 

победа. 

На производственных совещаниях директор нередко говорил добрые слова  в адрес  

бригады станочников, возглавляемой Евдокией Федоровной Каневой, удостоенной 

ордена «Знак Почета». В эти же годы возобновили производство кирпича, но из-за того, 

что не имелось нужной техники, его производство не получило желаемого развития. 

В целях лучшей организации труда и укрепления трудовой дисциплины директор 

заменил кое-кого из бригадиров. Первым его выдвиженцем стал бригадир столяров-

сборщиков Николай Григорьевич Валейский, отличный мастер своего дела плюс умелый 

организатор.  С его назначением дела в столярном цехе пошли лучше,  немало было 

сделано по улучшению качества производимой мебели. Бригада перешла на единый 

наряд работы. Своим мастерством славились столяры-сборщики Александр Федорович 

Ереханов, Владимир Илларионович Рочев, Гельда Яковлевна Канева… 

Фридрих Семенович проявлял большую заботу о людях. В 1978-1984 годах 

предприятие хозспособом построило 40 квартир, жилье получили все рабочие, кто в нем 

нуждался. Помогал он и тем, кто строил для себя собственный дом. 



Судя по воспоминаниям бывших рабочих, их директор был честен во всем: в 

поступках, в обещаниях, даже в ошибках. Никогда не прятался за чужую спину, и под все 

удары, выпадавшие на долю коллектива, подставлял в первую очередь свою голову. 

Добрым его помощником в делах была Олимпиада Афанасьевна Канева, 

работавшая кладовщиком и заправщиком горюче-смазочных материалов. Почти 16 лет 

она возглавляла профсоюзную организацию предприятия, немало сделала по 

организации социалистического соревнования. 

В 1986  году из-за обострившейся болезни Фридрих Семенович ушел с работы.  На 

следующий год на базе промкомбината был создан лесопункт, главной задачей которого 

стала заготовка древесины и производство пиломатериалов и мебели. Но предприятие 

постепенно сдавало свои позиции, сказывалась здесь и частая смена его руководителей. 

Правда, при одном из них, Петре Александровиче Артееве, положение заметно 

улучшилось: в 1991 году было вывезено на нижний склад более 10 тысяч кубометров 

древесины, перевыполнен был план по выпуску пилопродукции. В докладе главы 

администрации района Николая Ивановича Сметанина (март 1992 года) отмечалось, что 

«лесопункт впервые за много лет по итогам 1991 года получил прибыль». Но так 

продолжалось недолго: начавшиеся в стране непродуманные реформы отрицательно 

сказывались на делах, резко ухудшались производственные показатели не только у 

лесопункта, но и у других трудовых коллективов. 

В связи с отсутствием текущих работ и из-за отсутствия сырья в начале 1998 года 

было произведено полное сокращение штата работников, а в 2000 году предприятие 

исключено из государственного реестра. 



ВОЗВОДИЛА ДОМА МЕХКОЛОННА 

 

За послевоенные годы в Ижме и других селениях района большинство объектов 

агропромышленного комплекса и социальной сферы возведено строителями 

межхозяйственной передвижной механизированной колонны – МПМК «Ижемский». 

Родословную она ведет с 1959 года. В тот год в районе начала функционировать 

строительная организация в статусе мастерского участка треста «Комисельстрой». В 1965 

году на базе его создан строительно-монтажный участок –  СМУ-887.  

Более 5 лет возглавлял предприятие Иван Никитич Терентьев. Специального 

образования не имел, зато обладал большим опытом руководящей работы: в свое время 

он возглавлял  Мохчинскую машинно-тракторную станцию, избирался секретарем 

райкома КПСС, работал директором Ижемского леспромхоза. Взялся за это нелегкое дело 

охотно. Мало было денег, мало техники (до 1970 года предприятие не имело башенного 

крана, не было ни одной машины-самосвала), мало было обученных кадров. Начал он с 

создания строительной базы, в частности, предприятие заимело две пилорамы, кое-что из 

малой механизации. Сказывалась на выполнении плана постоянная нехватка 

строительных материалов, которые весной завозили по большой воде, а с установлением 

санного пути привозили по зимнику со станции Ираель. Все это удорожало стоимость 

выполненных работ, удлиняло сроки ввода объектов. 

Несмотря на все это, предприятие постепенно набирало силы, одновременно 

возводило до десяти объектов в разных населенных пунктах района. Увеличению 

производительности труда способствовало внедрение аккордно-премиальной системы 

оплаты труда. В 1970 году СМУ-887 своими силами выполнило строймонтажных работ на 

503,9 тысяч рублей, впервые была достигнута экономия средств. Наряду с деревянными 

строениями стали возводиться здания из кирпича. Из кирпича построены хирургический 

корпус райбольницы, здание комбината бытового обслуживания, заложены фундаменты 

Дома культуры и бани-прачечной в Ижме.  

Год от года росли заказы на возведение объектов.  В 1971-м строительная 

организация получила статус передвижной механизированной колонны – ПМК-887. 

Особенно успешно развивалось предприятие в 1975-1985 годах, когда его возглавлял 

Роберт Николаевич Борисов, выпускник Горьковского инженерно-технического института. 

Те, кто продолжительное время работал вместе с ним, утверждали, что он твердо шел к 

намеченной цели, и успех, спутник сильных натур, часто сопровождал его.  

Начальник мехколонны многое сделал по укреплению собственной строительной 

базы, в частности, в 1980 году предприятие имело 4 башенных крана, 31 единицу 

грузовых машин и тракторов, землеройные машины. Стараниями главного механика 



Петра Романовича Артеева и линейного механика Василия Митрофановича Канева эта 

техника работала без больших перебоев. 

Роберт Николаевич обращал серьезное внимание на создание так называемых 

кадровых бригад, которые впоследствии становились опорой предприятия. В таких 

коллективах люди ответственнее относятся к делу, что в свою очередь положительно 

сказывается на выполнении планов и на качестве работ. Отлично сработались люди в 

бригадах Виктора Петровича Чупрова, Николая Васильевича и Вячеслава Михайловича 

Артеевых, Александра Егоровича Истомина, Дмитрия Федорака. 

Во второй половине семидесятых годов прошлого столетия каменные здания начали 

возводить на свайных фундаментах, что заметно ускорило ввод объектов. Подобным 

образом возведены здания поликлиники, сберкассы, ряд других сооружений. В сырых 

местах и деревянные дома строили на свайном фундаменте. 

 Усилиями каменщиков мехколонны возведена квартальная котельная в Ижме, что 

дало возможность погасить огонь в топках 12-ти мелких котельных. В 1986 году ввели в 

действие первую нитку тепловых сетей от квартальной котельной. В сотни квартир 

пришло тепло. Многие дома сооружены уже с ванной, водопроводом, канализацией. 

Жилье предприятие сдавало в комплексе, в готовом виде, что называется, под ключ.  

– Базу сельхозтехники, – вспоминает Роберт Николаевич, – планировали строить на 

более низком месте, ближе к берегу реки. Но первый секретарь обкома КПСС 

И.П.Морозов, побывавший в районе, предложил его возвести рядом с дорогой Ижма - 

Щельяюр, в километре от Щельяюра. Аргументировал это тем, что со временем все грузы 

в район будут поступать по железной дороге через станцию Ираель, а оттуда на машинах. 

Так что незачем мастерские строить близко от берега. То, что место сырое, не беда, 

высохнет. И Морозов оказался прав. 

Одновременно возводились блок цехов для Щельяюрской ремонтно-

эксплуатационной базы и база сельхозтехники, школы в Кельчиюре и Щельяюре, 

деткомбинат на 160 мест в Ижме. Все это требовало много квалифицированных кадров. 

Борисов старался готовить их из числа местных жителей. В 1987 году, судя по отчетам, с 

отрывом от производства подготовлено 17 каменщиков-монтажников, без отрыва от 

производства повысили свою квалификацию 12 каменщиков и 6 мастеров-отделочников. 

На следующий год с отрывом от производства подготовлено 9, без отрыва от 

производства повысили квалификацию 13 рабочих. 

На стройках становилось все больше молодежи. Многие рабочие тепло вспоминают 

Александра Александровича Сопяника, который умел сплотить, объединить и вдохновить 

на добрые дела юношей и девушек. На районном слете наставников в марте 1985 года 

Сопяник сказал:  «Вот уже без малого четверть века являюсь наставником молодежи.  Я 



рад, что почти все мои воспитанники встали на правильный путь, ныне сами служат 

примером молодым. Теперь в моей бригаде 8 штукатуров-отделочников, все они 

молодые, добросовестно трудятся. Трое из них учатся в вечерней школе молодежи, двое 

обзавелись семьями, строят себе дома».  

Рост заработной платы, обеспечение рабочих жильем,  укрепление трудовой 

дисциплины (многие годы профсоюзный комитет возглавляла Валентина Аркадьевна 

Парнева) сказались на закреплении кадров. Но текучести их избежать всё же не удалось: 

многих не устраивал разъездной характер работы. 

Более 10 лет Р.Н.Борисов возглавлял строительную организацию, умело направлял 

труд инженеров, прорабов, мастеров. В коллективе его уважали. У него было правилом: 

ни отличная работа, ни плохая, ни усердие, ни нарушение установленного порядка  – 

ничего не должно оставаться незамеченным. Он доверял подчиненным, что повышало 

чувство их ответственности. В большом коллективе (в годы его работы в ПМК-887 

насчитывалось до 180 человек) бывали и нарушения дисциплины, и жалобы со стороны 

отдельных рабочих, касающиеся оплаты труда. Ни один случай начальник не оставлял без 

внимания, нередко сам поднимал документы, разбирался, как бы занят ни был. На одном 

из собраний он сказал: «Чего стоят слова благодарности, приказы и грамоты, если мы не 

всегда выполняем элементарнейшее – не полностью оплачиваем труд хорошего 

работника». 

Много жилых домов, деревянных и каменных, различных зданий и сооружений 

возведено строителями механизированной колонны. В 1980-1990 годы этот коллектив 

ежегодно   собственными силами производил строймонтажных работ на сумму до 1,2 

миллиона рублей.  

Заметный вклад в развитие предприятия внесли инженерно-технические работники 

Николай Макарович Хан, Василий Иванович Сумароков (начинал мастером, работал 

прорабом, старшим прорабом, главным инженером предприятия), Анатолий Максимович 

Вокуев, Юлиан Николаевич и Юрий Юлианович Рочевы. 

В марте 1986 года ПМК-887 переименовали в межхозяйственную передвижную 

механизированную колонну – МПМК «Ижемская». 

В связи с переходом к рыночной экономике количество заказов на возведение 

новых объектов резко снизилось, а некоторые из-за прекращения финансирования так и 

остались незаконченными. В декабре 1997 года было произведено полное сокращение 

штата работников. 



ДАЮЩИЕ СВЕТ 

 

Первая  электроустановка в Печорском уезде заработала в 1908 году на 

Варваринском нефтепромысле,  недалеко от нынешнего поселка Водный (пригородная 

зона Ухты). 

Осенью 1910 года подобная электроустановка дала ток в Ижме. Она принадлежала 

богатому ижемскому  оленеводу и  владельцу замшевого завода Алексею Егоровичу 

Филиппову (Зиня пи). 

Установка состояла из двигателя внутреннего сгорания в 25 л.с., работающей на 

нефти.  Двигатель был изготовлен в Петербурге на механическом заводе Людвига Нобеля. 

Динамо-машина постоянного тока с напряжением 220 вольт, мощность 11 кВт. 

Электроустановка на первых порах освещала механическую мельницу,  складские 

помещения, жилой дом А.Ф.Филиппова, работала она до 1919 года. 

В 1925 году установка  восстановлена  мастером Аникой Ефимовичем Артеевым, 

умощнена. Электрическая сеть с напряжением 220 вольт проходила по основным  улицам 

села.   В феврале 1927 года из Москвы  доставлены две динамо-машины постоянного 

тока. Электростанция, обслуживаемая электротехником А.Е.Артеевым и машинистами 

Петром Васильевичем Чупровым и Григорием Андреевичем Каневым, исправно работала 

до 1932 года. 

Благодаря энергичным усилиям заместителя председателя Коми облисполкома, 

уроженца села Сизябск Федора Андреевича Чупрова, в 1928-1932 гг. построено для 

электростанции кирпичное здание.  В эксплуатацию станция вошла в марте 1932 г. с 

одним локомобилем мощностью 100 л.с.   с генератором мощностью 75 кВт (60кВт).   

В 1958 году обсуждался вопрос о проектировании и строительстве 

гидроэлектростанции в районе речки Собысь (приток Ижмы) или дизельной 

электростанции (ДЭС) в Ижме. Специалисты из Москвы и Сыктывкара, побывав в Ижме, 

рассмотрели оба варианта и пришли к единому мнению: строительство 

гидроэлектростанции потребует огромных затрат, намного выгоднее строить дизельную 

станцию. Для экономии средств и сокращения сроков строительства было предложено 

установить дизеля в существующем кирпичном здании локомобильной электростанции.  

Работы начались в марте 1960 года под руководством инженера-гидротехника 

Антона Тимофеевича Тарасова, впоследствии многие годы возглавлявшего дизель-

электростанцию в Ижме.   В демонтаже локомобильных агрегатов и их фундаментов, 

установке дизель генератора мощностью 200 кВт и в устройстве сооружения принимали 

участие Петр Федорович, Петр Михайлович, Владимир  Андреевич Артеевы, Валерий 

Васильевич Семяшкин, Прокопий  Алексеевич Истомин, Иван Михайлович Рочев, Степан 



Сергеевич Филиппов. Их усилиями установлены повышающая трансформаторная 

подстанция с водоприемным колодцем, емкости для хранения топлива, градирня для 

охлаждения циркуляционной воды работающих двигателей… 

 Сооружались новые линии электропередач. В район старого аэропорта (на остров 

между Ижмой и Мохчей)  в 1962  году протянули бронированный кабель с медными 

жилами в свинцовой оболочке.  На его раскатке и укладке было занято 119  человек.  

Работы по прокладке итальянского подводного кабеля выполнялись в августе 1964 года. 

На  плоту был установлен барабан и приспособлен специально сконструированный плуг 

для рытья траншеи в песчаном грунте речного дна.  

Во 2-ом томе «Энергетика Республики Коми» (Сыктывкар, 2004г.) упоминается: 

«Первый (временный) дизель-генератор мощностью 200 кВт ввели в эксплуатацию 

вечером 26 октября 1960 года в присутствии представителей райкома партии и 

райисполкома. Это была общая, незабываемая радость для всех жителей райцентра, 

испытавших долговременную электрическую блокаду». Дизель-генератор в то время 

обслуживали работники Ижемского райпромкомбината. 

Один за другим привозили новые дизель-генераторы. Монтаж их выполняли 

Александр Иванович Пинягин, Валерий Владимирович Костин и Алексей Петрович  

Мяндин. Сооружением линий энергопередач и монтажом электрической части руководил 

инженер Алексей Серафимович Чупров. 

В сентябре 1963 года начался монтаж, а затем пусконаладочные работы дизеля 

мощностью 600 л.с. В те годы машинистами дизель-генераторов работали Альберт и 

Михаил Сметанины,  Виктор, Никандр, Вячеслав Каневы.  Обязанности главного инженера 

исполнял Юрий  Иванович Распутин.  В октябре 1964 года ввели в эксплуатацию 

дизельную станцию мощностью 864 кВт.  Для ремонтно-эксплуатационного обслуживания 

электрических сетей в конце 1978 года создали Ижемский район электрических сетей 

(ИРЭС). Начальником его был назначен Анатолий Федорович Бачериков. Его стараниями 

хозяйственным способом построены мастерская для ремонта трансформаторов, гараж, 

склад-навес, многое другое. Территория базы огорожена дощатым забором.  Вскоре 

Ижемскую  ДЭС с сетями 0,4-10  кВ на свой баланс приняли  Ухтинские  электрические  

сети.  

В 1979  году по высоковольтной линии ВЛ-110  Зеленоборск –  Ижма из единой 

энергосистемы Республики Коми поступил в Ижму большой ток. В декабре 1979 года 

вошла в строй подстанция 110/10 кВ «Ижма» мощностью 2500 кВт. С вводом её Ижемская 

ДЭС выведена в резерв. 

В 1983 году через реку Ижму соорудили энергомост, протянуты три троса, каждый 

протяженностью 660 метров. Высота опор, держащих нитки троса, 40 метров. 



Спустя три года установили авиационную турбину как резервный источник 

электроснабжения. В 1988 году ИРЭС перешел на арендный подряд, что повысило 

материальную заинтересованность сотрудников станции. 

В первом томе  книги А.С.Чупрова « Энергетика Республики Коми» 

(Сыктывкар,2000г.)  названы  имена людей, внесших большой личный вклад в развитие 

энергетики  в Ижемском районе.  В  числе первых  названо имя  старшего мастера 

центральных электрических сетей АЭК «Комиэнерго» Валерия Владимировича Костина, 

который принимал участие в установке подстанций в Ижме,  Щельяюре, Усть-Цильме… 

При этом в соавторстве  с  А.Ф. Бачериковым  внес ряд рационализаторских предложений. 

В.В.Костин удостоен званий  заслуженного  работника Республики Коми и Почетного 

энергетика  Российской  Федерации. 

Михаил Ильич Канев в системе энергетики работает более тридцати лет, за умелую 

организацию труда не раз награждался грамотами, благодарностями. В 1993 году он 

возглавил  Ижемский район электрических сетей. При нем значительно выросли объемы 

работ, общая протяженность высоковольтной линии 110/10/04 кВ составила более 900 

километров. Электроэнергия регулируется 158-ю трансформаторами и двумя 

подстанциями 110/10 кВ. Ныне в районе каждая семья в среднем потребляет более 10 кВт 

электроэнергии, что в два раза больше по сравнению с 70-ми годами прошлого столетия. 

Потребителей электроэнергии около 10 тысяч человек.  

Сейчас на предприятии работает 114 человек. 

За большой вклад в развитие электроэнергетики слесарь Александр Васильевич 

Артеев награжден знаком Почетный энергетик Российской Федерации, тракторист 

бурильно-крановой машины Валериан Митрофанович Ануфриев – медалью «За трудовое 

отличие». Более четверти века плодотворно трудятся электромонтеры по оперативным 

переключениям Олег Михайлович Сметанин и Михаил Иванович Филиппов.  Внесли 

заметный вклад  в развитие электроэнергетики  Манефа Павловна Ануфриева,  Геннадий  

Федорович Уваров,  Александр Павлович Вокуев,  Юрий  Иванович Распутин,  Ким  

Филиппович Гух. 



ОТ МОРЗЯНКИ ДО ИНТЕРНЕТА 

 

В мае 1912 года между Ижмой и Архангельском заработала телеграфная связь. Уже 

в годы Советской власти начала действовать двухканальная (телеграфная и телефонная) 

линия между Ижмой и Сыктывкаром. В узле связи стояли два аппарата Морзе, на одном 

работали с Сыктывкаром, на другом – с Усть-Усой. Частные переговоры выполнялись 

ночью. 

В 1925 году между Ижмой, тогдашним центром Ижмо-Печорского уезда, и пятью 

волостными центрами была налажена телефонная связь. Старожилы помнят массивные 

телефонные аппараты системы МБ: каждый такой аппарат имел собственный источник 

питания. На следующий год в Ижме установили телефонную станцию (ручную) емкостью 

на 50 номеров. Вскоре после окончания Великой Отечественной войны емкость 

телефонной станции увеличилась вдвое. 

В июне 1925 года начала работать приемная рация. Для бесперебойного снабжения 

электроэнергией в райузле связи был установлен нефтяной двигатель, который всю войну 

обслуживал Петр Родионов. В 1960 году вместо аппаратов Морзе были установлены 

буквопечатающие аппараты «СТ-35». 

К середине 60-х годов прошлого столетия относится переход к автоматизации 

телефонной связи, подготовка помещения под АТС. Устанавливались аппараты 

уплотнения, коммутаторы М-60. На междугородней станции было задействовано 4 таких 

коммутатора, на которых посменно работали 12 телефонисток. За бесперебойное 

обеспечение связи оператор узла связи Анна Васильевна Сметанина награждена медалью 

«За трудовую доблесть», телефонистка Александра Гурьевна Сметанина – медалью «За 

трудовое отличие». 

В 1967 году значительным событием в Ижме стал ввод координатной 

автоматической станции АТСК 100/2000 на 500 номеров. Монтажом уплотнительной 

аппаратуры и аппаратуры автоматической станции руководил старший инженер узла 

связи, большой мастер своего дела Василий Семенович Терентьев. Главным в его труде 

было не столько то, что он делал, сколько душевное, доброе, чистое отношение, которое 

он вкладывал в своё дело. Терентьев не жалел ни сил, ни времени на обучение молодых 

связистов. В обкатке, регулировке и в эксплуатации оборудования АТС принимали 

активное участие электромеханики Алексей Алексеевич и Владимир Григорьевич Каневы, 

Геннадий Филиппьевич Гух.   Обслуживали телефонные линии Илья  Филиппов,  

Владимир Канев и Геннадий Гух. 

  АТС, радиоузел и усилительный пункт размещаются в одном помещении. Все это 

оборудование требует особой заботы, постоянного поддержания определенных 



параметров температуры, влажности. Не один десяток лет всю эту аппаратуру 

обслуживали  Игорь Петрович Родионов (участник Великой Отечественной войны) , 

Герман Александрович Дуркин  и  Альбина Семеновна Торопова. 

С вводом радиорелейной линии Ухта – Ижма  - Усть-Цильма в 1988 году была 

задействована 60-канальная система, телепередачи стали принимать по трем 

программам, как и радиопередачи. 

В 1994 году электрическая связь в районе акционировалась и отделилась от почтовой 

связи. После акционирования некоторое время её возглавлял Михаил Яковлевич Канев, 

до этого работавший начальником узла связи, а во главе почтовой связи района встала 

Александра Николаевна Сметанина, которая и поныне является начальником почты. 

В январе 1998 года начальником Ижемского отделения электросвязи назначили 

выпускницу Ленинградского института связи Маргариту Николаевну Каневу. С 1985 года 

она возглавляла инженерную службу в узле связи. Такие её человеческие качества как   

аккуратность, деловитость, умение организовать людей помогают Маргарите Николаевне 

успешно руководить коллективом, насчитывающим 50 человек. Немало добрых перемен 

произошло в годы её работы здесь. В 1985 году полностью завершена автоматизация 

сельской телефонной сети в районе, проложены километры новых линий связи, 

обновлялась аппаратура. В 2004 году в Ижме появилась первая цифровая станция, а 

спустя два года население района получило возможность пользоваться сотовой связью. В 

2006 году в Ижме вошло в строй новое здание узла связи –  Дом электросвязи, который 

стал украшением села. 

По уровню развития связи Республика Коми – один из самых передовых регионов в 

России.  Из любого уголка можно выйти в глобальную сеть.  

За умелую работу по организации инженерной службы связи  Маргарита Николаевна 

в 2001 году удостоена звания мастера связи. Несколько ранее такое же почетное звание 

было присвоено оператору Ижемского узла связи Тамаре Авксентьевне Ануфриевой. 

Профессия связиста за прошедшие десятилетия объединяла в районе сотни людей, 

абсолютное большинство из них относились к своему делу с высоким чувством 

ответственности. За вклад в развитие телеграфной и телефонной связи супруги Юлия 

Александровна и Григорий Васильевич Хозяиновы награждены орденами Ленина. За 

развитие почтовой и телефонной связи орденом Трудового Красного знамени награждена 

начальник Диюрского отделения связи Роза Павловна Ануфриева, орденом «Знак Почета» 

–  начальник Кипиевского отделения связи Елизар Егорович Ануфриев.  

Нельзя не вспомнить Ивана Михайловича Грязных, который руководил райконторой 

связи в предвоенные и военные годы, в сложных условиях обеспечивал бесперебойную 

связь с населенными пунктами района и Сыктывкаром. С большим энтузиазмом решали 



вопросы развития связи в районе бывший фронтовик Федор Васильевич Дуркин и 

Альбина Александровна Выборова: каждый из них не один год возглавляли районный 

узел связи. Добросовестно и с большим знанием  дела выполняют порученную работу 

электромеханики Василий Иванович и Александр Никитич Терентьевы. 

 Несколько строк из истории. В 1922 году в Ижме установлен первый 

радиоприемник. Осенью того же года по просьбе ижемских комсомольцев в Москве по 

радио выступил член Ижмо-Печорского уездного исполкома, постоянный представитель 

Крайсоюза кооперативов Марат Терентьев. 



АВТОБУСЫ ИДУТ ПО РАСПИСАНИЮ 

 

В восьмидесятых годах прошлого столетия в Ижемском районе пассажироперевозки 

осуществлял филиал Печорского автотранспортного предприятия, который имел всего три 

автобуса. Причем практически лишь один из них был на ходу. 

В январе 1996  года на базе филиала было создано ООО «Ижемское 

автотранспортное предприятие», которое возглавил Василий Иванович Сумароков, 

авторитетный в районе человек, обладающий обширными знаниями в области 

организации труда. После окончания Ухтинского индустриального института и службы в 

армии он работал в Ижемской передвижной мехколонне 887 мастером, прорабом, 

главным инженером, а затем в течение десяти лет возглавлял отдел капитального 

строительства Щельяюрской ремонтно-эксплуатационной базы. При его участии и 

непосредственном руководстве возведено немало жилых домов и производственных 

зданий в Ижме, Щельяюре, Красноборе, Мохче… 

Под руководством Сумарокова на предприятии произошло много добрых перемен. 

Оно стало высокоорганизованным и прибыльным, с развитой инфраструктурой и 

маршрутными сетями автоперевозок. Открыты новые маршруты Ижма – Ираель, Ижма – 

Том, Ижма – Мошъюга, Ижма – Усть-Ижма, по которым ежегодно перевозятся до 190 

тысяч пассажиров. Автобусы курсируют точно по расписанию, высок уровень сервисного 

обслуживания пассажиров. В зимние месяцы, с установлением санного пути, автобусы 

ходят до Кипиево. 

Немало сделано по укреплению производственной базы. Налажена ремонтная 

служба, возглавляемая главным механиком Владимиром Васильевичем Ануфриевым. 

Здесь не увидишь машин с помятыми крыльями,  погнутым буфером,  страдающих 

обычной автомобильной одышкой (сносились кольца). Не стало и грязи на территории 

автопарка: привезли много гравия с песком. 

 Предприятие за счет собственных средств значительно обновило парк подвижного 

состава, улучшило условия работы персонала. Ныне в его автопарке 21 автомашина (18 

автобусов, по одной – грузовая, бензовоз, легковая). В коллективе предприятия 45 

человек. Всем им своевременно выплачивается заработная плата, значительно выросшая 

в последние годы. Бухгалтерию предприятия возглавляет Александра Альбертовна Когут,  

отличный специалист. 

В кабинете директора много кубков. Ими удостоены водители автобусов, достигшие  

лучших результатов на республиканских соревнованиях. Настоящими мастерами своего 

дела являются водители Александр Васильевич Распутин, Ипполит Ипполитович Канев, 

Александр Васильевич Артеев, Сергей Александрович Реткин, Виталий Геннадьевич Берг. 



        …Внимательно слушаю Василия Ивановича. Голос искренний, уважительный, лицо 

открытое, от глаз добрые морщинки. Мысленно спрашиваю себя: что способствовало ему 

в такое трудное переходное время так быстро поднять предприятие? Опора на трудовой 

коллектив? Доскональное знание своего дела? Исключительное трудолюбие? Наверное, 

все это есть. Но ещё – накопленный с годами опыт работы с людьми, знание законов 

рыночной экономики. Высоко оценен труд В.И. Сумарокова. Он удостоен звания 

заслуженного работника народного хозяйства Республики Коми. 

Все, что рассказано выше, перешло в область истории. В 2008 году предприятие 

перешло в частные руки. Вот что поведал Михаил Леонидович Терентьев, возглавляющий 

автотранспортную контору с ноября 2008 года: 

 – На предприятии ныне работает 40 человек, на пять человек меньше по сравнению с 

2008 годом. Главный механик новый – Николай Федорович Филиппов. Водители машин, 

ремонтники в основном те же. Приобрели несколько новых автобусов, в основном 

«газелей». По численности машин автопарк остался почти таким же, каким был и три года 

назад. Открыли дополнительный рейс Ижма – Усть-Ижма. Люди стараются. Но из-за того, 

что меньше стало порядка в автоперевозке людей, предприятие терпит значительные 

убытки, что отрицательно сказывается на заработной плате водителей машин, 

ремонтников. Не редко многие частники выходят в рейс на своих «газелях» и «буханках» 

без путевки, без технического осмотра машины, не имея соответствующего договора с 

администрацией МО «Ижемский район» или  Министерством промышленности и 

энергетики Республики Коми. Из-за этого зачастую автобусы с Усть-Ижмы или Щельяюра 

поднимаются до Ижмы с 3-4 пассажирами. При таком порядке трудно развиваться 

предприятию. 



СТРОИЛИ ДОРОГИ И МОСТЫ 

 
Документы, хранящиеся в районном архиве, свидетельствуют, что на начало 1932 

года в составе районного коммунального предприятия числилось дорожно-мостовое  

хозяйство. В 1939 году это хозяйство стало самостоятельным, получив статус Ижемского 

районного дорожного отдела. В списках работников предприятия того года значатся: зав. 

райдоротделом Кувардин Александр Иванович, дорожный мастер Витязев Михаил 

Филиппович, техник Данилов Степан Амосович. Райдоротдел занимался строительством 

дорог, деревянных мостов и перевозом людей через реку Ижму. 

У предприятия часто менялись названия. Сначала это был райдоротдел, потом 

райавтомосдор, дорожно-эксплуатационный участок №634, затем №713, потом 

ремстройучасток, наконец, дорожное ремонтно-строительное управление. Часто 

менялись и руководители предприятия. 

В 1939 году техником группы содержания дорог был назначен Николай Павлович 

Кокотков, который вместе  с  Кувардиным занялся строительством дороги Большое 

Галово – Кельчиюр.  

Ежегодно перед весенним паводком мост через Лямчинскую курью (длиной 35 

погонных метров) разбирали. Движение транспорта по дороге Ижма – Щельяюр 

прекращалось  на 1,5 – 2 месяца. Кокотков, судя по его воспоминаниям, построил 

затопляемый мост через Лямчинскую курью, по краям настила он положил большие 

ящики с камнями, которые удерживали деревянные конструкции от всплытия. Ледорезы 

спасали сооружение от разрушения льдами. Мост прослужил около 20 лет. 

Н.П. Кокотков в 1940 – 1941 г.г. принимал участие в проведении 

рекогносцировочных  изысканий для прокладки трассы будущей автомобильной дороги 

Ижма – Ираёль, а также в работах по разрубке и очистке её. В сороковых годах прошлого 

столетия все работы на трассе выполнялись за счёт трудгужповинности. Каждый из 

трудоспособного населения, связанного с сельским хозяйством, должен был в течение 

шести дней в году работать на дороге.  С началом войны дела пошли очень трудно.  

Колхозы направляли на работу парней подросткового возраста да девушек, которым не 

под силу было корчевать  пни,  делать настилы на болотах. 

С сентября 1943 по 1945 год работы по очистке трассы возглавлял зав. доротделом 

Семяшкин.  В эти годы близ речек Вой-вож,  Визув-вож,  Нырес,  Турышевка стали строить 

для рабочих линейные дома и бани.  

В послевоенные годы в целях ускорения земляных работ на трассе  районные власти 

устраивали декадники. В июле 1949 года Ижемский сельсовет  на период декадника 

должен был направить на трассу  80, село Мохча 20 человек… Все работы велись вручную.  



Н.П. Кокотковым, возглавлявшим в 1946 – 1950 годах райдоротдел, был сделан конный 

деревянный канавокопатель, обитый железом. На строительстве мостов многие годы 

работали Ефим Хозяинов и Филипп Рочев. 

В 1951 году работы на трассе были приостановлены, силы и средства колхозов и 

предприятий были направлены на ремонт дороги Ижма – Щельяюр, которая, судя по 

документам тех лет, «находилась в труднопроезжем состоянии». Решением 

райисполкома в 1957 году силами колхозов и предприятий намечалось отремонтировать 

18 километров этой дороги, вывезти 5500 тонн гравия, отремонтировать и частично 

заново построить  283 погонных метра мостов. 

Между тем трасса Ижма – Ираёль постепенно приходила в запустенье, зарастала 

кустарником. В негодность пришли мосты. Осталась лишь пешеходная тропа,  по которой 

проходили охотники. 

Во второй половине 60-х годов прошлого столетия в районе развернулось 

строительство объектов социально-культурного назначения, коммунального жилья. Всё 

это требовало много кирпича, цемента, различной арматуры… Тогда-то и приняли 

решение на трассе Ижма – Ираёль  открыть зимник, чтобы по нему завозить нужные 

материалы. 

Вот как рассказывает об этом Владимир Аркадьевич Канев, отдавший строительству 

и ремонту дорог в районе двадцать лет: 

«В 1959 году я был принят разнорабочим в дорожный участок №634, 

обслуживающий единственную в районе автодорогу Ижма – Щельяюр, которая 

значительной частью проходила по заливным лугам. Наш участок, возглавляемый 

Василием Александровичем Вокуевым, имел всего одну грузовую машину ГАЗ – 51, 

водителем которой  многие годы был Иван Иванович Рочев. Рабочих было до десяти 

человек. Плотники ремонтировали мосты, а мы зимой и летом грузили на машину гравий. 

Дорожный участок своей маломощной  техникой не в состоянии был поддерживать 

дорогу, особенно ту её часть, которая проходила по лугам. Район ходатайствовал перед 

вышестоящими организациями о строительстве дороги в обход Бедамельских лугов. В 

1961 году начались изыскательские работы, которые проводила бригада геодезистов из 

Сыктывкара. 

В 1962 году начальником доручастка был назначен Василий Ильич Канев, главным 

инженером – Геннадий Фёдорович Уваров. Из других дорожных участков после 

капремонта нагнали  значительное количество техники. Предприятие начало создавать 

собственную строительную базу. Всё это дало возможность несколько лучше содержать 

внутрирайонные дороги. Но развивающаяся экономика района требовала выхода к 

железной дороге. 



В конце декабря 1966 года мне, работавшему в то время механиком доротдела, 

поручили возглавить бригаду из шести человек для прокладки зимника Ижма – Ираёль. 

Путь прокладывал трактор Т-74 с опущенным ножом. Вёл его Петр Елиферович Бабиков. 

За ним трактор ДТ- 54 тащил будку. Управлял трактором Николай Алексеевич Артеев. На 

речке Вой-вож рубили деревья и клали их на лёд, затем всё это засыпали толстым слоем 

(1,5 – 2 метра) снега и утрамбовывали. Такие переправы сделали на всех восьми речках. 

Только на десятый день добрались до Ираёля.  Обратный путь был несколько легче.  

Зимник с каждым годом расширялся, спуски  и подъёмы становились более пологими. 

В августе 1977 года меня назначили начальником доручастка. В тот год к нам 

пригнали  6 грузовых машин, бульдозер, автогрейдер, другую технику, что создало 

возможность  не только обслуживать дороги, но и строить дорогу в обход Бедамельских 

лугов». 

По свидетельству Владимира Власьевича Канева, многие годы работавшего в 

доручастке шофёром, в начале 80-х годов прошлого столетия многое сделано по 

улучшению дороги  между Диюром и Щельяюром. Вдоль дороги выкопаны глубокие 

канавы, на полотно вывезено много гравия. Ударно трудились механизаторы Владимир 

Станиславович Кирушев и Валерий Павлович Цыгляев. В эти же годы, по воспоминаниям 

Анатолия Сергеевича Елизова, прораба доручастка,  ввели в строй участок дороги длиной 

38 километров, проходящий в обход Бедамельских лугов. Велись работы и по 

асфальтированию дорог. Мастерами в те годы работали Ирина Михайловна Попова и 

Александр Анатольевич Савельев. 

В 80-х годах особое внимание было приковано к строительству дороги Ижма – 

Ираёль. В интервью газете «Красное знамя» 24 июля 1986 года начальник 

«Комиавтодора» В.Н.Барков отмечал, что план первого полугодия 1986 года по прокладке 

дороги Ижма – Ираёль выполнен  на 171 процент. Это была большая победа наших 

дорожников. Экскаваторщик Владимир Канев в районной газете «Новый Север» отмечал: 

«Ижемските дорожники прошли 20-километровую отметку. КРАЗы используются в две, 

даже в три смены. Отлично трудятся экскаваторщик Андрей Семяшкин, водители КРАЗов 

Николай Редькин, Владимир Канев, другие…» Механизатора волновало то, что очень 

часто меняются начальники:  «За последние пять лет у нас уже четвёртый  или пятый 

начальник. А ведь у каждого свой почерк, свой подход к делу». 

31 августа 1987 года в районе отметили открытие дороги Ижма – Ираёль. Ленту 

перерезали председатель райисполкома Н.И. Сметанин, первый секретарь райкома КПСС 

М.Н.Козлов, начальник дорожного ремонтно-строительного управления В.М. Горев. На 

митинге отмечалось, что в 1984 – 1986 годах в районе построено 70 километров дорог с 

твёрдым покрытием. 



Многие годы возглавляли предприятие Степан Степанович Качков, Виктор 

Михайлович Горев, Николай Терентьевич Братенков. При них довольно успешно шли 

дела. Так, при Н.Т. Братенкове в 2002 году предприятием произведено дорожных работ 

почти на 23 млн. рублей (это был пик), построена грунтовая дорога Ижма – Ласта. 

Потом дела пошли на спад. Решением Арбитражного суда 15.12.2004 г. ДРСУ 

признано несостоятельным (банкротом). В начале июля 2005 г. на базе его создано 

Ижемское муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Дорожно-эксплуатационный 

участок». 

Зам. начальника участка Анатолий Станиславович Григорьев, с 1984 г. работавший на 

предприятии и немало сделавший для его развития, дал нам справку, в которой 

говорится: за период с 1982 по 2006 годы Ижемским ДРСУ построено собственными 

силами 88 километров грунтовой и 35 километров асфальтобетонной автодороги Ираёль 

– Ижма – Усть-Цильма, заасфальтировано 5 километров улиц в Ижме, создана база с 

гаражом на 15  стояночных мест.  При строительстве разводного моста на реке Ижма 

силами ДРСУ отсыпана дамба на 104 погонных метра, установлены два береговых анкера 

для крепления моста. Для рабочих и инженерно-технических работников построено 13 

одно- и двухэтажных жилых домов, 5 из которых - кирпичные. 

Добросовестно трудятся автогрейдерист Владимир Григорьевич Канев, механик 

Александр Иванович Рочев, водитель Валерий Павлович Цыгляев, инспектор по кадрам 

Валентина Александровна Шахова. Все они ветераны предприятия. 

Ныне в районе строительство и ремонт осуществляет ООО «Северстрой», 

оснащённый необходимой техникой. И, надо отдать должное, предприятие успешно 

справляется с поставленными перед ним задачами. МУП «Дорожно-эксплуатационный  

участок» занимается содержанием зимников в районе, строительством и ремонтом дорог 

в райцентре, содержанием плавучего моста через Ижму-реку…. Судя по выполненным 

работам, дорожно-эксплуатационный участок крепко становится на ноги. 



ПОЛЕТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ РЕГУЛЯРНО 

 

 Нестареющий, неприхотливый самолет АН-2  поднялся с аэропорта « Ижма» и взял 

курс на печорское село Няшабож. Высота скрывает скорость, и земля уходит медленно, 

словно специально давая себя разглядеть внимательно и спокойно. И пассажиры 

невольно пользуются этим, любуясь ширью раскинувшейся внизу картины: зеленые 

разливы леса, змейка таежных речушек, болота…. Незаметно  прошли минуты. И вот уже 

под крылом самолета река Печора… 

          … Многие годы в районе авиация выполняла огромный и разнообразный объем 

работ.   Без нее,  казалось,   невозможно представить  себе жизнь вообще.  Трудно было 

найти в районе человека, который ни разу бы не отправился в полет.  К помощи  авиации 

обращались земледельцы и оленеводы. Колхозы и совхозы района с помощью авиации 

подкармливали луга и выпасы, в тундру оленям доставляли сено, для строительства 

коралей – доски, столбы, проволоку. С убойных пунктов в Ижму возили оленину. На 

период каникул детей оленеводов доставляли к своим родителям в тундру. Если где-то в 

селе или в лесном поселке заболел человек и срочно нужна квалифицированная помощь, 

тогда в воздух поднимался самолет или вертолет с врачом на борту. 

          В развитие авиации в Республике Коми свой  вклад внесли и ижемцы.   Анатолий  

Игнатьевич Канев из Ижмы после окончания летного училища летал на моторных 

самолетах ПО-2 и ЯК-2, а затем его потянуло  работать на вертолете. Его машина 

обслуживала геологов, сейсморазведчиков, принимала участие во многих стройках.  Он 

был удостоен звания пилота 1 класса, награжден нагрудным знаком «Отличник 

Аэрофлота». В 1974 году А.И.Канев возглавил летное подразделение Ухтинского 

аэропорта, спустя два года награжден орденом Ленина. 

          Почти такой же путь прошел его односельчанин Егор Философович Филиппов. 

Вначале  он летел на самолетах ЯК-12, а затем перешел на вертолет.  Благодаря 

исключительному трудолюбию и высокому мастерству он стал известным в Республике 

Коми специалистом по выполнению особо сложных работ.  Пилот 1 класса Е.Ф.Филиппов 

награжден знаком «Отличник Аэрофлота», орденом Трудового Красного Знамени, 

многими медалями. 

 Из ижемских  сел, многие парни после окончания  летного училища работали 

пилотами на самолетах и вертолетах.  Восемь лет командиром вертолета МИ-8 работал 

пилот 1 класса Борис Васильевич Мяндин.  В начале зимы 1986 года он вез на своем 

вертолете рабочих с буровой.  В полете отказал сначала один, а затем и второй двигатель. 

Командир вертолета сумел посадить свою машину на небольшой лесной поляне.  Никто 

из пассажиров не пострадал. Командование Печорского летного  подразделения 



наградило Б.В. Мяндина именными часами с надписью « За умелые действия в сложной 

ситуации». Пока ждали помощь, Мяндин заметно простыл. После этого случая он еще 

несколько лет летал,  а потом начались сильные боли в спине, а затем отказали ноги. 

                                                                  *** 

Седьмого августа 1931 года на реке Ижма  напротив райцентра приземлился 

самолет-гидроплан.   На берегу собралось много людей.   Был митинг.   Начальник 

Ухтинской экспедиции Мороз рассказал о перспективах развития Печорского края. 

Назавтра самолет улетел в Усть-Усу.  Полет длился 1 час 55 минут. 

Осенью 1933 года Сыктывкар были доставлены самолеты ПО-2. С лета 1934 года эти 

крылатые машины стали эпизодически   осуществлять полеты в Ижму, постоянно же  

самолеты стали прилетать в Ижму  с лета 1940 года. К этому времени на острове, что 

напротив райцентра, было закончено строительство аэропорта.  Судя по архивным 

данным, на начало ноября  1941 года  в аэропорту,  возглавляемом  В.У.Суворовым, 

работало семь человек. 

По воспоминаниям  председателя  Сизябского колхоза «Трактор»  В.А.Артеева, в 

июле-августе 1941 года из колхозов района на острове работали люди и лошади на 

выравнивании взлетно-посадочной полосы аэродрома. 

Летом 1946 года на острове приземлялся трофейный немецкий самолет  «Юнкерс», 

оборудованный под грузопассажирский. 

В первые годы после окончания войны начальники  аэропорта менялись часто.  

Ветераны аэропорта тепло вспоминают Леонида Кудряшева, возглавлявшего  коллектив 

авиаторов района в конце пятидесятых  в начале шестидесятых годов прошлого столетия.  

По воспоминаниям он был отличным специалистом своего дела, пользовался большим 

уважением людей. При нем заметно увеличился штат аэропорта. 

Много лет начальником аэропорта был Вячеслав Петрович Мяндин. 

- Летом и осенью, - вспоминал он,  после спада воды  многое приходилось делать, 

чтобы  привести в порядок летнее поле. Велись работы по удлинению летно-посадочной 

полосы для посадки самолета ИЛ-14 .  Подобный самолет  впервые совершил посадку  30 

июля 1975 года. 

Мяндин увлекался мотоциклетным спортом,  рыбалкой. Он не раз поднимался по 

реке Сэбысь на своем шумном глиссере.  Винт от самолета приводился в движение от 

мотоциклетного  двигателя. 

Из воспоминаний Пелагея Андреевича Рочева: 

- В аэропорту начал работать  с 1960  года, вначале мотористом, после 

соответствующей подготовки был назначен    авиамехаником.  Эту работу выполнял по 

1991 год.  На аэродром, что был на острове, совершали посадку самолеты АН-2, ЯК-12, 



ЛИ-2 и  ИЛ-14,  а также различные вертолеты.  Авиабилеты были сравнительно дешевые, 

людей летало много,  особенно внутри  района.  Условия работы на острове были  

нелегкие,  но люди работали дружно. 

Многие годы доброй славой пользовалась бригада авиамехаников,  возглавляемая 

Иваном Михайловичем   Артеевым.  Большинство членов этого коллектива трудилось 

по20-30 лет и больше.  Подвигом можно назвать трудовую биографию  Михаила 

Ивановича Канева. Тридцать пять лет работал механиком, за все эти годы ни одного 

замечания.  Звание передовика производства, которого он добился  еще в  молодости, 

пронес через все годы. Всегда был в числе лучших, выполнял работу на совесть,  

авиамеханику, наверное, иначе нельзя. Много лет подряд избирали его председателем 

профкома,  а затем секретарем парторганизации  предприятия.  

Большими специалистами своего дела по праву считались авиамеханики:  Пелагей 

Рочев,   Анатолий Демин,   Альберт и Сергей Филипповы.  За  умелую организацию труда 

бригадир  авиамехаников  Иван  Михайлович Артеев награжден орденом Трудовой Славы 

третьей степени и медалью «За трудовое отличие». 

Весной 1978 года вошел в строй новый аэропорт в нескольких километрах от 

райцентра.  На бетонированную взлетно-посадочную   стали  приземляться   реактивные и 

турбовинтовые лайнеры.  19 июля  1978 года турбовинтовой самолет, сделав круг, пошел 

на посадку в Ижемском  аэропорту.  Осуществлял контроль за посадкой большого 

воздушного лайнера диспетчер Алексей Попов.  На следующий день в Ижме приземлился 

реактивный самолет ЯК-40 

С 1980 года по июнь 1996 года коллектив аэропорта возглавлял Алексей 

Александрович Попов, награжденный   нагрудным знаком «Отличник Аэрофлота». При 

нем предприятие получило наибольшее развитие.  В 1984 году вошла в строй локаторная 

установка,  полнее обеспечивающая  надежность полетов. 

- В восьмидесятых годах прошлого столетия, вспоминает  А.А.Попов, - в штате 

аэропорта было без малого 120 человек.  Во всех службах трудились  инициативные, 

добросовестные люди.  В результате предприятие из года в год перевыполняло плановые 

задания по перевозке пассажиров и грузов.  В новом аэропорту в год перевозилось в 

среднем 52-56  тысяч пассажиров, сотни тонн грузов. Очень хочется доброе слово сказать 

о тех людях, с кем многие годы вместе работали, благодаря которым предприятие 

успешно справлялось со своим заданием. Это и начальник службы горюче-смазочных 

материалов Сергей Сотников,  начальник службы перевозок  Николай Крипан, авиатехник 

Иван Артеев, диспетчеры Василий Артеев и Жан Жилин, руководитель 

электротехнического  обеспечения полетов Иван  Артеев и другие.  У всех этих людей и 



мысли не возникло,  что можно хоть в какой-то мелочи допустить   небрежность, 

отступление от правил.  В любом деле они старались вложить все свое  мастерство. 

В историю Ижемского района вошло имя Ивана  Яковлевича Чупрова.  Двадцать 

один год летал в небе   Республики Коми.  С 1982 года  по 1997 год  он был командиром 

самолета АН-2,  перевозил на своем самолете пассажиров, различные грузы,  выполнял 

санзадания.  И.Я. Чупров тепло  отзывается о диспетчерах, авиамеханиках, о работниках 

других служб Ижемского аэропорта,  благодаря которым обеспечивалась безопасность 

полетов. 

Назовем имена тех, кто внес немалый вклад в развитие аэропорта в Ижме. 

Из службы   Управления воздушным движением:  Василий Малышев, Александр 

Винников, Жан Жилин, Василий Артеев,  Михаил Хайрулин, Николай Семяшкин. 

Из инженерно-авиационной   службы Александр Романенко, Николай Рочев, Юрий 

Крылов,  Михаил  Канев,  Иван Артеев,  Юрий Куликов, Пелагей  Рочев,  Анатолий Демин, 

Альберт Филиппов, Сергей Филиппов и Владимир Филиппов. 

Из службы отдела  перевозок Клара Дуркина,  Полина Мяндина,  Галина Витязева,  

Маиса Канева, Нелли  Вокуева. 

Из радиотехнической службы  Ярослав  Хозяинов, Михаил Грехов,  Анатолий 

Семяшкин, Вячеслав Мяндин, Сергей Игнатов. 

Радиооператоры Федор Канев, Мария Жигалина, Маргарита Рогова. 

Электрики:   Михаил Истомин,   Михаил Артеев,   Александр Канев,  Альберт  Рочев,  

Иван Артеев. 

В конце ХХ века аэропорт «Ижма» был ликвидирован,  на его базе создана 

вертолетная  площадка «Ижма»,  принимающая вертолеты  МИ-2 и МИ-8. Коллектив  

площадки старается поддержать взлетно-посадочную полосу для посадки самолетов    

АН-2. Имеются вертолетные площадки в селах Няшабож, Брыкаланск,  Кипиево. 

Пройдут годы,  страна крепко встанет на ноги, и гражданская авиация  как отрасль 

народного хозяйства, снова займет видное место в развитии  экономики района.  



ПОЧТА  СПЕШИТ К ЛЮДЯМ 

 

 Почта - часть человеческой культуры.  Когда  вынимаем из почтового ящика или 

берем  из рук почтальона   адресованное нам письмо или газету,   мы вряд ли 

задумываемся о том,  труд скольких людей затрачен на то,  чтобы бандероль, посылка, 

перевод пришли вовремя. 

 Судя по архивным данным, в селе Ижме  почтово-телеграфное отделение открыто в 

ноябре 1901 г., которое стало принимать телеграммы и осуществлять операции по приему 

и выдаче корреспонденции. Одновременно была организована и перевозка почты. Так, с 

села  Ижмы до села Усть-Ухты (расстояние летом 223  версты,   зимой –  181  верста)  

перевозка почты осуществлялась два раза в неделю. 

В зимнее время с Архангельска на  Усть-Цильму   почту везли на лошадях по тракту  

Вожгоры –  Усть-Цильма,  а оттуда –  в Ижму.  Судя  по воспоминаниям ижемского 

старожила В.И.Терентьева волисполком (Ижемская волость создана в 1896г., до этого 

Ижма и Ласта входили в Мохчинскую волость)  держал хороших лошадей для  перевозки 

почты и пассажиров. 

В 1897 году содержание регулярного речного пароходства по рекомендации 

архангельского губернатора Энгельгардта на 12  лет был передан состоятельному 

ляльскому купцу С.Н.  Норицыну,  который к тому времени 30 лет  жил в Ижме.  Имея два 

колесных парохода «Ижму» и «Печорец» Норицын обязался перевозить почту и 

пассажиров, в каждую навигацию делать 8-10 рейсов между  Куей и Усть-Кожвой. В 

половодье его суда заходили в реку Ижму и поднимались до  Порожска. 

В 1928 году из Вологды на Печору для перевозки почты откомандирован 

П.Л.Родионов с катером. По воспоминаниям его сына Игоря катер курсировал по 

маршруту Нарьян-Мар – Усть-Уса с заходом в село Ижма. 

В  1929 г. в Ижме была создана   транспортная база, которая имела 2 автомашины и 5 

катеров.  В большую воду катера поднимались до Усть-Ухты. До ввода в эксплуатацию 

железной дороги вся почта в Воркуту шла через Ижму. 

В предвоенные годы и годы Великой Отечественной войны районную контору связи 

возглавлял Иван Михайлович  Грязных. В сложных условиях он обеспечивал 

бесперебойную связь с населенными пунктами района и Сыктывкаром.    

Из  воспоминаний Анны Ивановны Родионовой:  «Поступила на работу в Ижемскую 

контору связи в 1948 году.  Работала счетоводом, старшим бухгалтером.  В конторе 

насчитывалось  16  отделений связи  и 2  радиоузла. Всего работало в конторе  около  100 

человек.   



В те годы  почту   до станции Ираель  и в другие направления возили на лошадях. У 

нашей конторы имелось 19 лошадей.  Начальником районной конторы связи   в 

послевоенные годы  работал  Митрофан Николаевич Ануфриев, хороший и строгий 

человек,  умер в 1955 году в возрасте 37 лет. Его заместителем по техническим вопросам 

был Александр Федорович Ануфриев. 

В 1955 году  начальником районной конторы связи назначен Борис Николаевич 

Папирняк,   окончивший  один  из  ленинградских университетов.  Вскоре его перевели на 

работу в город Ухту.  После  Папирняка  возглавлял контору  Валериан Васильевич Шашев, 

затем Григорий  Петрович Япринцев.  Незаменимым плановиком  в конторе связи был 

инвалид Великой Отечественной  войны  Николай  Федорович Семяшкин.  

Многие годы обязанности заместителя начальника почтовой связи  добросовестно 

выполнял фронтовик Александр Ефимович Попов,  спокойный и уравновешенный 

человек, отличный организатор.  Операторами почтовой связи работали Августа Иванова 

Никонова,  Евдокия Зосимовна Истомина,  Мария Андреевна Канева,  Екатерина 

Митрофановна Артеева, Рочева Элида Яковлевна, Ануфриева Мария Антониевна, 

Ануфриева Тамара Авксентьевна, Канева Александра Николаевна.  Все они очень честно и 

добросовестно относились к  порученному делу,  пользовались уважением в коллективе». 

В  1963 году районная контора связи переименована в районный узел связи.  Немало 

замечательных людей в разные периоды работали на этом предприятии. К сожалению, у  

коллектива связистов пока не дошли руки, чтоб написать историю предприятия,  ныне 

имена его лучших    работников можно узнать разве что по воспоминаниям ветеранов да 

по скудным газетным сообщениям.  С большим энтузиазмом решали вопросы развития 

связи в районе бывший фронтовик Федор Васильевич Дуркин и Альбина Александровна 

Выборова.   Каждый из них не один год возглавлял районный узел связи.   Многих 

благодарностей удостоились операторы почтовой связи Мария Николаевна Семяшкина, 

Канева Любовь  Тихоновна,  Марина  Митрофановна Истомина,   Татьяна  Николаевна 

Семяшкина,  Александра Петровна  Чегодаева. 

- В 1986 году, - вспоминает Михаил Яковлевич Канев, - меня назначили начальником 

узла связи.  Дела я принял от Альбины Александровны Выборовой.  В тот год электросвязь 

из Усть-Цилемского  линейно – технического участка перевели в подчинение  Ижемского 

узла связи. Инженерную службу предприятия связи возглавил Василий Семенович 

Терентьев.  А.А. Выборова  стала моим заместителем по почтовой связи.  Главным  

бухгалтером работала Терентьева  Лидия  Ивановна. 

В 1994 году электросвязь  акционировалась как самостоятельное предприятие. 

Произошла  реорганизация на два отдельных предприятия: почтовая связь и 

электросвязь. 



Из воспоминаний Павлы Федоровны Терентьевой: «На работу почтальоном меня 

приняли в марте 1965  года.   В те годы начальником почты  был  Александр Ефимович 

Попов, о котором  у меня остались самые хорошие впечатления.  Нас, почтальонов в те 

годы работало пятеро:  Вера Ивановна Бойко, Ольга Дмитриевна,    Нина Максимовна и 

Александра  Ивановна Каневы,  Надежда Ильинична Гончар. Почты поступало много. 

Подписчикам районную газету доставляли три раза в неделю. 

Почта содержала своих лошадей.  Не одно лето вместе с Августой Никоновой 

заготавливала сено,  принимала участие и в подвозке сена и в других работах. Когда  

появлялось немного свободного времени, помогала  пожилым людям». За хорошую 

работу    П.Ф.Терентьева удостоена званий  «Ветеран труда»,  «Ветеран связи Коми АССР». 

 Александра Николаевна Сметанина (в девичестве Вахрушева)  в 1975 году окончила 

ГПТУ – 6 в Сыктывкаре, выполняла обязанности оператора почтовой связи. После 

окончания Архангельского электротехникума  работала старшим оператором, 

инструктором, бухгалтером, заместителем, а затем начальником почтамта.  Многие годы 

подменяла начальников отделений связи в период их отпуска, так что район она знает 

хорошо, что положительно сказывается и на ее нынешней работе. С  2009 года она 

занимает должность начальника участка  по контролю за производственно-

технологической деятельностью Ухтинского почтамта.  К выполнению своих обязанностей 

относится со знанием дела,  в коллективе пользуется уважением.  Большую помощь  

оказывает ей Людмила Николаевна Ануфриева,  более тридцати лет работающая 

бухгалтером в отрасли почтовой связи.  По словам руководителя районной почтовой 

связи, она к своему делу относится ответственно.  В настоящее время в почтовой связи 

района занято 83 сотрудника, все они работают со знанием своего дела,  жалоб и 

нареканий на работу не поступало. 

 - За все эти годы, - вспоминает  Александра Николаевна,- ни разу  не пожалела,  что 

связала  свою жизнь с почтой.   Почта –  это  замечательная  школа.   Она  учит самому 

главному – общаться с людьми,  слушать и слышать их. 

За  большой вклад  в развитие   почтовой связи А.Н. Сметанина награждена  

Почетной  грамотой  Министерства  промышленности  Республики Коми,  грамотами ФГУП 

«Почта России».   

В  Ижме почтовое отделение возглавляет Тамара Яковлевна Терентьева.  В 

отделении семь почтальонов:  Татьяна Николаевна, Мария Алексеевна, Валентина 

Викторовна Тимонина,  Елена Вячеславовна Чупрова…  Работы всем хватает. По словам 

оператора по подписке на периодические издания в  2009 году жители Ижмы получали 

более 11,8 тысяч газет и журналов.  



В  районе почта продолжает развиваться, постоянно расширяет свою техническую 

базу,  необходимую для предоставления качественных услуг населению. Ныне в 

отделениях почтовой связи в действии 16 почтово-кассовых  терминала.  Почтовая связь 

района предоставляет  широкий спектр услуг,  наряду с традиционными все большую 

популярность приобретают реализация печатной продукции, лотерей, страховых полисов, 

фотоуслуга «Кодак на почте». 

В отделениях  почтовой связи принимаются к оплате коммунальные и иные платежи, 

реализация  товаров  повседневного  спроса. 

В числе  активно внедряемых услуг -  кибер-деньги,  кибер-почта.  Сегодня в 

отделениях  почтовой связи действуют 10 пунктов коллективного  доступа в интернет.  

Предоставляются услуги местной и междугородней телефонной связи со служебных  

телефонов. 

В последние годы внедрены ряд новых услуг:  кибер-почта (пункты коллективного 

доступа в интернет),  товары почтой, подарки детям к Новому году, электронный перевод 

в любой пункт страны, пектораль  (заказ снимка на памятник) и многое другое.      

Дом, который занимает почта, начали строить в конце 1921 года на средства 

Архангельского торгового синдиката (торгсина).  Агентство   торгсина  муку, сахар, чай, 

мануфактуру, охотничьи ружья и припасы к ним обменивало у населения Ижмо-

Печорского уезда на золотые царские рубли,  на золотые и серебряные изделия,  на 

пушнину…. Некоторое время в этом доме  размещались  отделы  Ижмо-Печорского  

уездного исполкома Советов, горный техникум.       



НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

Первыми медработниками из коренных жителей в Ижемском крае были коми-

ижемец Петр Попов и ненец Василий Манзадей. Оба они родились в Ижме, прошли курс 

при  Мариинской больнице в Санкт-Петербурге, на «отлично» сдали экзамены по 

оспопрививанию, затем по фармакологии, гигиене и оказанию первой помощи. Попов до 

Первой мировой войны работал фельдшером в Ижемской больнице. Манзадей был 

направлен фельдшером в низовья Печоры, где жило много его сородичей. 

В первые годы советской власти много сделал для организации здравоохранения в 

Печорском уезде Ефим Никитич Канев,  окончивший курс ротных фельдшеров при 

Архангельском военном лазарете. Канев много ездил по району, на сельских сходах, в 

избах-читальнях  выступал на медицинские темы, принимал больных. При нём число коек в 

больнице увеличилось  с 10 до 20.  

В ноябре 1924 года в Ижме была открыта амбулатория, в апреле 1925 года – аптека, в 

июле того же года – Дом матери и ребенка, вскоре преобразованный в родильное 

отделение. 

За годы деятельности больницы (в 1996 году она отметила столетие со дня 

основания) в ней лечили больных немало врачей, фельдшеров, медсестёр. Многие из них 

были медиками высокого класса, просветителями, педагогами.  

Иван Павлович Брюшинин был не только блестящим хирургом, но и глазником, и 

гинекологом… За свой подвижнический труд он занесён в Книгу трудовой славы Коми 

области, награждён почётным знаком «XV лет Коми области». 

В Ижме хорошо помнят Клавдия Григорьевича Вокуева, начавшего врачебную 

практику в середине сороковых годов прошлого столетия. В годы войны он возглавлял 

терапевтическое отделение медико-санитарного батальона, спас жизни многим раненым и 

больным. После войны руководил  райздравотделом, одновременно работая врачом. На 

лошадях,  на лодке,  а нередко и пешком добирался до самых отдалённых населённых 

пунктов района. Приходилось ему и роды принимать, и банки ставить.  Долгие годы 

Клавдий Григорьевич был участковым врачом в Ижме, побывал в каждом доме. 

И сегодня медицинские работники района добросовестно несут свою трудовую вахту, 

готовые в любую минуту прийти на помощь человеку, оказавшемуся в беде. 

Более четверти века работала детским врачом в Ижме Галина Владимировна 

Сметанина, человек высокой культуры. Она регулярно осматривала детей от одного до трёх 

лет, хорошо знала родителей каждого ребёнка, часто беседовала с ними. На страницах 

районной газеты опубликовано немало тёплых отзывов о её работе. В свободное время 

Галина Владимировна пишет стихи, неплохо рисует. Ещё в институте она занималась 



изучением эсперанто и до сих пор не потеряла интереса к этому языку.  Её часто 

приглашают во вспомогательную школу-интернат для бесед с учениками. 

Немало добрых слов можно услышать в Ижме и об Андрее Валентиновиче Мальцеве, 

многие годы возглавлявшем терапевтическое отделение больницы. У врача тихий голос. И 

манера держаться – сама естественность. И разговор с пациентом предельно доверителен. 

За традиционным «Как себя чувствуете?»  менее привычное «С чем связываете новые 

ощущения? Случалось ли подобное раньше?» и так далее – долго, обстоятельно. Врач 

убеждён: в таком совершенном, гармоничнейшем создании природы, каким является 

человеческий организм, ничего не бывает «вдруг». Организм сбалансирован, «нацелен» на 

безупречную работу, и любая болезнь, за исключением инфекционной, результат 

«разбалансированности» его внутренней среды, результат «беспорядка», к которому 

привёл целый ряд обстоятельств. Каких именно?  Вот это и важно понять врачу, чтобы 

найти «фон», вызвавший заболевание.  Понять это – значит найти путь к исцелению. Но 

прежде – подумать, хорошенько подумать. За большой вклад в развитие здравоохранения 

в районе  Мальцев награждён Почётной грамотой Главы Республики Коми. 

…После стационара Светлана Валентиновна Волчкова спешит в поликлинику на приём 

больных. Там всегда многолюдно: окулист на район один, и нагрузка на специалиста 

большая. У Волчковой  не только большой опыт работы врача-практика и глубокие знания, 

она ещё и заместитель главного врача уже многие годы. Светлана Валентиновна – очень 

уважаемый человек в районе, избрана депутатом Совета поселения Ижма. 

Высок авторитет детского врача Елены Николаевны Яновской. Всегда в добром 

настроении сама, она умеет настраивать детей на выздоровление. Яновская лечит 

малышей и одновременно много трудится над тем, чтобы выявить полную картину 

болезни. Она, по словам коллег, отличный специалист, душевный человек. Она любит 

детей, и дети любят её.  

За многолетний добросовестный труд награждена орденом «Знак Почёта» врач-

стоматолог Нина Васильевна Дамаскина. 

Опытные врачи больницы работают и с душой больного, заставляя его глубоко 

уверовать в себя. Многие женщины, побывавшие в родильном отделении, добрым словом 

отзываются о враче Веронике Энгельсовне Дитятевой, работающей в больнице больше 

четверти века. Дитятева не жалеет времени для подготовки молодых женщин к 

ответственному периоду материнства. 

Многие пожилые люди тепло отзываются о деятельности молодых врачей Лидии 

Николаевны Сметаниной и Марии Алексеевны Терентьевой. 

Вписали свои имена в  историю больницы и многие фельдшера, акушерки, 

медицинские  сёстры. Они являются наставниками молодых, организаторами конкурсов на 



звание «Лучший по профессии». Среди них фельдшер «Скорой помощи» Елена 

Прокопьевна Семяшкина, операционная сестра Надежда Фёдоровна Никонова, акушерка 

поликлиники Ольга Анатольевна Рочева, медсестра детской консультации Людмила 

Николаевна Канева, медсестра физиокабинета поликлиники Ольга Викторовна Чупрова, 

акушерка родильного отделения Ольга Алексеевна Истомина. Более тридцати лет работала 

в больнице Ирина Александровна Дмитриева.  

В историю больницы вписали свои имена врачи Надежда Прокопьевна Терентьева, 

Александр Алексеевич Рочев, Сергей Александрович Тюкалов. Все они отличались 

ответственностью, чутким отношением к больным. Жаль, что очень рано ушли из жизни. 

Работа лечебного учреждения во многом зависит от главного врача, его авторитета, 

организационных способностей. В послевоенные годы немало усилий приложили для 

лучшей организации лечебного дела Наталья Петровна Терентьева, Сергей Фёдорович 

Сметанин, Сергей Петрович Гонохарити, Юрий Борисович Яновский (ныне участковый врач, 

депутат Совета поселения Ижма). С 1999 по 2006 годы больницу возглавлял отличный врач 

Пётр Николаевич Дитятев, проработавший хирургом без малого двадцать лет и 

пользовавшийся в районе большим авторитетом. Он прилагал огромные усилия, чтобы 

медпомощь в районе оказывалась в полном объёме. 

Подвижки по улучшению медицинского обслуживания в районе есть, и немалые, 

если сравнивать с тем,  что было десять лет назад.  И всё же многие вопросы требуют 

решения. Судя по сообщениям федеральной службы госстатистики (газета «Новый Север» 

за 05.09.2007), в Ижемском районе самая низкая среди городов и районов Республики 

Коми продолжительность жизни: мужчины доживают до 53 лет, женщины – до 63 лет. В 

последние годы в среднем из каждой тысячи жителей  за год умирали  17  человек.  

Причина смерти каждого второго – сердечнососудистые заболевания, каждого четвёртого 

– несчастные случаи и травмы, каждого четырнадцатого – новообразования. Почти 

половина из всех умерших ушла из жизни в трудоспособном возрасте. 

В 2004 – 2006 годах отмечалось снижение уровня как общей, так и первичной 

заболеваемости более чем на 20 процентов. Но свидетельствовало это скорее о низкой 

доступности медицинской помощи и пренебрежении людей своим здоровьем. В среднем 

каждый житель района за год всего три раза посетил врача, притом, что каждый житель 

республики – восемь раз. Обеспеченность врачами в районе самая низкая в Республике 

Коми.  В 2006  году на 10  тысяч жителей приходилось 13  врачей против 46  в среднем по 

республике.  Практически каждый врач в районе работает на двух должностях, что 

повышает физическую и эмоциональную нагрузку на него, тем самым снижая качество 

медицинской помощи. 



Конечно, здоровье населения района зависит не только от состояния 

здравоохранения, но  в значительной степени и от образа жизни самого человека. В районе 

отмечается высокий уровень алкоголизации, суицидов. Это больше социальная проблема, 

чем медицинская, и за решение её должны браться законодатели, социологи, а уж затем и 

врачи. 

Меняется облик медицинских учреждений района.  В 1980  году введено в строй 

двухэтажное кирпичное здание хирургического и родильного отделений. В 1992 году 

возведено  трёхэтажное здание поликлиники. В 1999 принят в эксплуатацию новый 

лечебный корпус, позволивший объединить все отделения под одной крышей. У главного 

лечебного учреждения есть чёткий план развития, есть цель, результат достижения 

которой один – людям должно быть предоставлено качественное медицинское 

обслуживание. 

Врачи больницы вооружены современным оборудованием, значительно улучшилась 

диагностическая база. Установлены два новых цифровых флюорографа, один из которых - 

стационарный, второй – передвижной. По словам П.Н. Дитятева, флюорография в районе – 

одна из лучших в республике. Обновлено физиотерапевтическое оборудование, получены 

биохимический аппарат, иммунофермная лаборатория. В 2006 году пущен в эксплуатацию 

современный ультразвуковой сканер экспертного класса, что позволило проводить 

исследования простаты, щитовидной и молочных желез. Приобретено импортное 

хирургическое оборудование. Обновился парк санитарного транспорта. В течение ряда лет 

немалую финансовую помощь больнице оказывает нефтяная компания «Лукойл-Коми». В 

трудный период материально поддерживали больницу акционерные предприятия «Изьва» 

и «Северстрой», возглавляемые О.М. Терентьевым и С.З. Семяшкиным. 



СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ 

 

В 1828 году состоятельный крестьянин из Ижемской слободки Прокопий Ануфриев  

на свои средства открыл приходскую школу, явившуюся первым сельским училищем в 

Коми крае. За три года он обучил чтению и письму 40 крестьянских детей.  

В письме на имя архангельского губернатора он просил разрешить посещать школу 

некоторому числу ненецких детей, крещенных в православную веру. 21 января 1834 года 

колокольный звон возвестил об открытии государственного училища. За парты сели 11 

учеников. За большой вклад в развитие грамотности среди местного населения волостной 

голова Иван Вокуев удостоился золотой, а крестьянин Прокопий Ануфриев – серебряной 

медали. 

Бытует мнение, что до 1917 года в ижемских селах грамотных людей можно было 

сосчитать по пальцам. Однако, судя по материалам экспедиции доктора С.В. Мартынова, 

проводившей подворное обследование в ряде ижемских сёл, грамоту знает 

«большинство мужского населения, а молодое поколение почти всё грамотно». 

Имена многих народных учителей вошли в историю края. Егор Ильич Филиппов в 

1884 году с отличием окончил полный курс Ижемского двухклассного училища, а затем 

Тотемскую учительскую семинарию. «Он преподавал нам математику и умственный труд, 

–  вспоминал Василий Иванович Терентьев, принимавший активное участие в развитии 

экономики и культуры в Ижмо-Печорском уезде.  –  Он не только давал хорошие знания,  

но и прививал нам, своим ученикам, навык мыслить. За активный педагогический труд 

учитель награжден медалями «За усердие» (1902 г.) и «За  труды на ниве народного 

образования» (1907 г.). В 1905 году Филиппов принял участие в съезде учителей 

Архангельской губернии. В своем выступлении он ратовал за то, чтобы в селах Печорского 

уезда было больше школ Министерства народного образования.  

Почетный гражданин села Ижма Лазарь Михайлович Артеев с глубокой 

признательностью поведал об Афиногене Алексеевиче Терентьеве, которого считал 

истинным сеятелем на ниве просвещения:  

–  На свою скромную зарплату он выписывал книги, охотно давал их читать всем 

желающим. Учитель увлекался рисованием, дарил нам цветные карандаши, бумагу, 

которые он также покупал на свои деньги. Помню я его рассказы о великих людях России. 

После окончания гражданской войны началась перестройка школьной системы. 

Школа переходила к обучению на родном языке, которое облегчало и ускоряло усвоение 

знаний учениками. Принимались меры, направленные на приближение школьного 

обучения к жизни. Учащиеся трудились на пришкольном участке, а с организацией 



колхоза помогали ему убирать урожай. Учителя принимали участие в ликвидации 

неграмотности среди взрослых. 

В 1925 году учительство Ижмо-Печорского уезда избрало делегатом на Первый 

всероссийский съезд Алексея Васильевича Филиппова. Он был для своего времени 

глубоко интеллигентным, разносторонне развитым человеком. В нардоме при свете 

керосиновых ламп он читал стихотворения Горького, Пушкина, играл роли во многих 

постановках. И в старости сохранил в себе чудесную непосредственность и душевную 

чистоту. В 1958 году А.В. Филиппову, первому в Печорском крае, присвоили звание 

заслуженного учителя школ РСФСР. 

В 1931 году школа преобразована в семилетнюю. Больше внимания стало уделяться 

соединению учебы с производственным трудом, патриотическому воспитанию учащихся. 

«Наш учитель Ионикий Васильевич Филиппов, – вспоминал инвалид войны Филипп 

Николаевич Канев, – подарил нам несравненное богатство – знание прошлого страны. Он 

готовил нас к самому ответственному походу, имя которому жизнь. Мы с интересом 

слушали его рассказы о русских воинах, прославивших себя на поле брани. Подвиг 

прекрасен, когда совершается ради светлых целей. Этому учил он. Учил, словно 

предвидел, что именно нашему поколению придется защищать Родину в невиданных ещё 

сражениях. В трудный для Родины час Ионикий Васильевич встал в ряды его защитников 

и пал на поле боя. В боях с немецкими фашистами погибли учителя школы Василий 

Григорьевич и Трофим Савватьевич Каневы, Геннадий Михайлович Терентьев, Николай 

Васильевич Туисов, Василий Иванович Оплеснин. Пали в боях и многие их ученики. 

В годы войны Елизавета Федоровна Никонова вместе с колхозниками выходила на 

луга, осенью вместе с учениками собирала колосья. Не одна она поступала так, всем 

учителям было нелегко. До 65 лет Елизавета Федоровна учила детей. Высоко оценен её 

самоотверженный труд: она награждена орденом Ленина, удостоена звания 

заслуженного учителя школы Коми АССР. 

В послевоенные годы в коллективе учителей большим авторитетом пользовались 

фронтовики Иван Федорович Ануфриев (позже его назовут главным историком района), 

Андрей Васильевич Семяшкин, Петр Ионович Нехорошев, впоследствии возглавлявший 

школу-интернат в Мохче. 

В 1952 году школа преобразована в среднюю, первым её директором был 

фронтовик Кирилл Алексеевич Макаров. Вела уроки в школе и его жена Анна Алексеевна, 

славившаяся своим мастерством обучения и воспитания детей. За большой вклад,  

вложенный в обучение и воспитание подрастающего поколения, и активную 

общественную работу она награждена двумя орденами «Знак Почета», удостоена звания 

Почетного гражданина села Ижма. 



В памяти многих учителей, сотен бывших учеников – Станислав Иванович Кирушев, 

разнообразно одаренный человек. В годы работы директором школы он сумел создать 

дружный и работоспособный коллектив учителей и воспитателей. Он был компетентен во 

всех вопросах, которые касаются школы: и в хозяйственной деятельности, и в педагогике, 

и в психологии. Директор много внимания уделял развитию спорта, сам отлично играл в 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, бегал на лыжах. Большим авторитетом  

пользовалась у учащихся и жена Станислава Ивановича Надежда Ивановна, тоже 

учительница. Мне казалось порой, что она учила учеников чему-то несравнимо 

большему, чем история. Иногда, прервав занятие, она начинала говорить, каким должен 

быть человек, как прекрасно быть настоящим человеком. В последние годы перед 

выходом на пенсию она работала на выборной должности в исполкоме райсовета 

народных депутатов. 

Много лет возглавляла школу Вера Дмитриевна Рочева. Она умело поддерживала 

интеллектуальную атмосферу в коллективе, что способствовало более полному  

раскрытию педагогического таланта многих учителей. В.Д. Рочева удостоена звания 

заслуженного учителя школы Республики Коми. 

Пройдут годы, и обязательно будет написана история школы. В неё войдут и  

воспоминания выпускников о школе,  о самых дорогих учителях,  о своих друзьях-

товарищах. 

Илью Тимофеевича Чупрова его ученики запомнили как энтузиаста деятельного 

отношения к жизни, энтузиаста воспитательной работы, активного общественника. Будучи 

заместителем директора по воспитательной работе, в страдную пору он более 20 лет 

возглавлял лагерь труда и отдыха на Бедамельских лугах. Каждое лето учащиеся убирали 

травы с площади 140 гектар. Учитель умело организовывал труд учащихся, а в  часы 

отдыха  –  спортивные состязания, игры, рыбалку… Илья Тимофеевич постоянно 

избирался депутатом Ижемского сельсовета. 

Более сорока лет Петр Ефимович Терентьев преподавал физику и астрономию. Он 

не раз становился лауреатом республиканских фестивалей, посвященных  поиску нового в 

педагогике, в преподавании школьных предметов. В кабинете физики всегда было 

многолюдно: здесь педагог вместе со своими учениками «изобретал» различные 

приборы для занятий. Учащиеся углубляли свои теоретические знания, решали задачи 

посложней, заинтересовывались формулой, ещё вчера казавшейся скучной и сухой. В 

этом кабинете  раз в год собирались учителя физики со всех школ района впитывать опыт 

лучших преподавателей. П.Е. Терентьев удостоен звания заслуженного учителя школы 

Республики Коми. 



Вся жизнь Валерии Трофимовны Рочевой связана со школой. Она артистично и 

эмоционально рассказывала о писателях, литературу она считала неким компасом, с 

которым легче разобраться в волнующих вопросах современной жизни. Педагог 

приобщила многих своих учеников к великой русской литературе, считая, что с самого 

детства человек должен жить среди книг. Валерия Трофимовна не стремилась ограничить 

самостоятельность мальчишек и девушек, изо дня в день добивалась, чтобы эта 

самостоятельность проявлялась в таких делах, которые сами по себе вырабатывали бы в 

них чувство ответственности за свои поступки. В её классе меньше всего было озорства, 

легкомыслия. Ныне ветеран-педагог на пенсии, часто бывает в школе.  

Передо мной письма (в прозе и стихах), адресованные Валентине Александровне 

Чупровой, проработавшей в школе 42 года. Её бывшие ученики поздравляют свою 

любимую учительницу с праздниками, юбилейными датами, вспоминают о школьных 

годах. В письмах они выражают благодарность своему педагогу за то, что она воспитала в 

них вкус к математическим занятиям, приучила вникать в самую сущность вопроса, делать 

логические выводы, моделировать и обобщать. Вспоминают, что для заслуженного 

учителя школы Коми АССР В.А. Чупровой алгебра и геометрия были отнюдь не сухими, а 

скорее наполненными какой-то своеобразной романтикой науками. И свою увлеченность 

ими, свое творческое отношение к ним она умело передавала ученикам. 

Клавдия Александровна Макарова – ведущий учитель математики района, ею 

разработана специальная программа работы с одаренными детьми. Её ученики занимают 

призовые места на районных олимпиадах, параллельно с учебой в Ижемской школе 

обучаются в очно-заочных и заочных лицеях и успешно их заканчивают. В соавторстве с 

Э.М. Братенковой ею написано учебное пособие «Задачи со степенями». Клавдия 

Александровна награждена Почетной грамотой Республики Коми. 

Учитель математики Эмилия Михайловна Братенкова имеет высшую 

квалификационную категорию. Она ряд лет плодотворно сотрудничает с 

Республиканским лицеем-интернатом для одаренных детей из сельской местности при  

КГПИ. Эмилия Михайловна – автор нескольких методических пособий, подготовленных на 

основе сотрудничества учителя и её учеников с преподавателями вуза и лицея. Её 

ученики параллельно с учебой в Ижемской школе успешно обучаются и в очно-заочном 

лицее при Московском государственном университете. Эмилия Михайловна – наставник 

молодых специалистов, принимает активное участие в разработке учебной и 

методической литературы по математике. Э.М. Братенкова награждена знаком 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», признана 

победителем во Всероссийском конкурсе «Лучшие учителя России» в рамках 

национального проекта «Образование». 



Как сотни других учителей начальной школы, Галина Ивановна Ануфриева учила 

самому необходимому: азбуке, счету. Вместе с ними она учила той активности, той 

человеческой ответственности, с которой начинается гражданин. Галина Ивановна 

помогла каждому своему ученику полюбить школу, увидеть в ней не казенное заведение, 

а родной дом. Учительница неплохо разбирается в агрономии. В обогреваемой теплице, а 

также в домашней оранжерее она из года в год выращивает различные экзотические 

культуры. Смотреть, как растут эти растения, приходят дети не только из её класса. О 

каждом цветочке она говорит как о живом человеке,  разумном существе.  Ныне Г.А.  

Ануфриева учит детей в классе компенсирующего образования. Дети там в силу своих 

физических и умственных способностей требуют особого подхода. 

В памяти учеников надолго останется Тамара Константиновна Соколова, сорок лет 

учившая детей в начальных классах. Она отдавала детям все свое время, часто бывала у 

своих учеников дома. Бесценным даром учителя было её умение раскрывать красоту 

простых,  будничных дел,  она увлеченно рассказывала об Ижме,  о её людях –   

колхозниках, строителях, работниках других профессий. 

Поколение за поколением проходили через школу жители села. Каждый из них мог 

бы с благодарностью вспомнить о своем самом дорогом учителе. Мы назвали тех, 

которые десятилетиями  отдавали свои знания другим. Радует, что их богатый опыт не 

канул в Лету, а взошел новыми всходами в труде нынешних педагогов. В районном Доме 

культуры на театрализованном представлении, посвященном 175-летию школы, была 

сценка: на пороге школы ученики с радостью встретили своего преподавателя Татьяну 

Александровну Братенкову. Диалог между ними состоялся на чистейшем английском 

языке. Обе учительницы английского языка – Татьяна Александровна Братенкова и 

Надежда Яковлевна Кирушева –  имеют высшую квалификационную категорию.   

На этом представлении немало теплых слов было сказано и в адрес преподавателя 

коми языка Анастасии Ивановны Каневой, сорок два года работавшей в школе и 

награжденной Почетной грамотой Республики Коми. Родители учеников преподнесли 

приветственный адрес и подарок учителю истории Станиславу Васильевичу Филиппову… 

Осенью 2006 года в Ижемской школе сели за парты 600 учеников, обучают и 

воспитывают их 57 педагогов (в 2002-2003 учебном году в 39 классах-комплектах 

обучалось 730 детей, работало в школе 60 учителей). Ныне учителя школы имеют больше 

свободы для творчества, сами составляют учебные планы и выбирают темы для классных 

часов. Учителя Георгий Николаевич Артеев, Татьяна Александровна Братенкова, 

Александра Леонидовна Чегодаева, Татьяна Ивановна Канева, Нина Владимировна 

Кунгина, Елена Георгиевна Пудкова, Дашук Валентина Ильинична, Кирушева Надежда 

Яковлевна, Братенкова Эмилия Михайловна, Бучнева Валентина Андреевна награждены 



значком «Почетный работник общего образования России», семь учителей удостоены 

звания Отличника народного образования. 

Директор Елена Георгиевна Пудкова горда тем, что учителя – активные участники 

профессиональных конкурсов различных уровней, а обучающиеся – всероссийских и 

республиканских олимпиад, межрегиональных и республиканских конкурсов и разных 

мероприятий. Закончившие Ижемскую  школу юноши и девушки при поступлении в 

высшие учебные заведения успешно конкурируют с выпускниками городских школ. Из 66 

ижемских выпускников 2006 года сорок человек поступили в высшие, 24 - в средние 

учебные заведения. Все выпускники профильных классов поступают в высшие учебные 

заведения. 

Среди выпускников немало таких, которые окончили школу золотой или серебряной 

медалью. Золотые медалисты школы: Татьяна Вокуева (2003  год), Елена Кирушева (2006  

год), Надежда Артеева (2007  год), Софья Шахова (2007  год), Яна Яновская (2008  год), 

Светлана Попова (2009  год), Елена Ожегова (2009  год). 

Школа работает на основании базисного учебного плана, утвержденного 

Министерством образования России в 2004 году. Во всех классах проводятся уроки коми 

языка. Школьное методическое объединение учителей коми языка и литературы 

возглавляет Канева Ольга Николаевна. С марта 2006 года школа определена как опорно-

методическая площадка при Коми республиканском институте развития образования и 

повышения квалификации по направлению «Профильное обучение», организована 

профессиональная подготовка водителей автомобиля категории «В». 

Школа обеспечена необходимым минимумом для успешной работы. Имеются 

компьютерный класс, мультимедийный проектор, принтер, интерактивная доска, выход в 

Интернет, два спортивных зала, медицинский кабинет, библиотека, столовая. 

Существующая в школе система внеклассной работы позволяет удовлетворять 

разнообразные потребности учеников. К услугам учащихся кабинет информатики, богатая 

библиотека, предметные кружки, автомашина… Ведется работа по развитию 

самоуправления в школе, действует ученический совет во главе с президентом, функции 

которого в 2005-2006  учебном году исполняла Анастасия Артеева,  ученица 11  класса,  в 

2006-2007 –  Илья Артеев, в 2007-2008 годах – Владимир Артеев, с 2008 года – Анастасия 

Чупрова. 

Много доброго в работе этой школы, которая является эталоном для других учебных 

заведений района. В ней смело внедряют все лучшее, что рождается в школах страны. На 

базе ее проводятся различные мероприятия, направленные на повышение 

педагогического мастерства учителей всего района. Много сил для организации всей этой 

работы прилагает директор школы Елена Пудкова, заведующий учебной частью Роман 



Селиверстов, Анжелика Волкова, Татьяна Бородкина и Светлана Вилесова. По-умному 

поставлена и военно-патриотическая работа, под руководством педагога-организатора 

Валентины Филипповой созданы документальные фильмы о фронтовиках, проживающих 

в Ижме.  

Педагогов Ижемской школы отличает  то душевное горение, та преданность делу, та 

привязанность к детям, которые учат традиции русских и коми народных учителей. 



 Из истории Печорского края  

 

ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ 

 

«… Отношение к школе зависит, главным образом, от различных качеств учителя, и, 

где эти отношения хороши, население охотно оказывает школе возможную поддержку. 

Например, в Ижме собрано было пожертвованиями на устройство ремесленного 

отделения при школе с 1870 по 1875 годы 458 рублей и устроены портняжная и сапожная 

мастерские, где с самого начала обучалось до 30 мальчиков. В той же Ижме на постройку 

нового школьного здания, кроме собранных по подписке 2 тысяч рублей, общество 

приговором постановило отпустить из своих средств 3 тысячи рублей.  

Число грамотных, если опять сравнивать Печорский край с глухими местностями 

России, надо признать довольно значительным. 

Например, в Ижме большинство мужского населения, а молодое поколение почти 

все грамотно. Некоторое понятие о количестве грамотных может дать число их, 

найденное в 446 осмотренных нами домах. В них, кроме 143 учащихся (109 мальчиков и 

34 девочек), оказалось грамотных мужчин 265 и женщин 52; полуграмотных, то есть 

умеющих только читать,  90 мужчин и 30 женщин.  На общее число в 2835 душ всего 580 

человек, то есть 20,5 процента. Специально же в Ижме в 34 домах было грамотных 

мужчин 79, женщин 20, полуграмотных 41 (27 мужчин и 14 женщин), учащихся 35 (25 

мальчиков и 10 девочек) при общем числе живущих в них 483 человека. Всего 75 человек, 

то есть 36,25%. 

Книга распространена вообще на Печоре мало. Но это относится только к книгам 

гражданской печати. Церковные же книги и, особенно, старинные можно найти почти во 

всяком доме, а у зажиточных людей их бывает, обыкновенно, очень много… 

Молодое поколение, кончившее курс в школе, охотно берет книги для чтения из 

школьных библиотек, причем читает книгу, какая попадется – и светскую и духовную. Из 

первых предпочитают сказки, а из духовных – жития святых. И родители бывают очень 

довольны, когда дети приносят книгу из школы и почитают им что-нибудь из нее. Книги 

дешевые охотно покупают также на ярмарках и в лавках, а иногда у доходящих сюда 

вятских и нижегородских коробейников. 

Насколько можно было заключить из расспросов, начинающему читателю в житиях 

святых особенно нравятся высокие примеры самоотвержения и страдания за идею, а в 

сказках – такие герои, как Бовы Королевичи, Ерусланы Лазаревичи…, которые ведут 

постоянную борьбу с темной силой, жертвуют собой, побеждая неправду; и на истории их 

борьбы, подвигов, злоключений и побед он, по-видимому, отдыхает душою и сердцем от 



тусклой, серой, будничной жизни, где не видно ничего высокого и героического, нет 

стремления ввысь и чистых идеалов в  силу добра и торжества правды. И, может быть, не 

так уж груб и глуп крестьянин, когда он упорно предпочитает произведениям 

рассудочного ума, проникнутым трезвой прозой жизни и практическими указаниями, 

свою, хотя и вздорную, сказку, но которая говорит так много его наивному сердцу. 

Книги, большею частью, тщательно берегутся, их ценят, бережно к ним относятся и 

завернутыми в несколько обложек сохраняют на полке в переднем углу или в шкафу». 

(Из подворно-экономического исследования селений Печорского уезда, 

произведенного доктором С.В. Мартыновым. Санкт-Петербург, 1905 год). 



ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 

 

Ижемская детская музыкальная школа в  сентябре 2006  года отметила 50-летие со 

дня основания. Она растит и воспитывает юных музыкантов, будущую творческую элиту 

нашего района. 

Первым директором учебного заведения был Михаил Андреевич Семяшкин, 

который, по воспоминаниям старожилов, слыл музыкально одаренным человеком, имел 

хороший голос. Преподавала в школе в те годы и Лариса Плахова. В числе первых 

выпускников были Николай Истомин и Лариса Семяшкина, впоследствии каждый из них 

не один год работал в этой школе.  

Ныне в школе занимаются 96 учеников, втрое больше по сравнению с тем, что было 

в первые годы её работы. Дети занимаются на четырех отделениях: отделение народного 

пения, вокально-хорового воспитания, народных инструментов (баян) и фортепиано. Есть 

ещё подготовительное отделение, куда принимаются дети с 6 лет. Занимаются они 

музыкой, хореографией, рисованием, лепкой, театрализацией, английским языком, а 

после года учебы поступают в первый класс. 

У музыкальной школы есть отделение в Щельяюре, где дети обучаются играть на 

фортепиано и правильно, красиво петь. 

С 1986 года музыкальную школу возглавляет Светлана Альбертовна Красивская. 

Родилась она в Ижме, закончила среднюю школу, параллельно училась в детской 

музыкальной, затем продолжила учебу в Сыктывкарском училище искусств на 

дирижерско-хоровом отделении. Потом также успешно закончила Пермский 

государственный институт культуры по специальности организатор - методист клубной 

работы. До назначения директором музыкальной школы работала по специальности в 

Бакуринском сельском Доме культуры. Работа с детьми стала её призванием, сутью и 

смыслом всей ее жизни. К ученикам она относится с особой сердечной чуткостью, 

подмечает и старается развить в каждом ростки таланта. Благодаря заботам директора в 

здании школы проведен  ремонт. В классах тепло, светло и уютно. 

Преподаватели музыкальной школы серьезно относятся к порученному делу, 

владеют методикой для успешного обучения детей музыке. Кроме того,  невозможно 

работать с детьми, не достигнув высокой степени владения инструментом. А это значит, 

что они и сами совершенствуются как исполнители. 

Более тридцати лет посвятила обучению детей игре на баяне Валентина Васильевна 

Истомина. Начиная с азов, многому научила своих учеников. А главное, научила понимать 

душу песен, их напевность, знакомила с нотами и биографиями композиторов, пробуждая 

в сердцах мальчиков и девочек чувство прекрасного.  



За последние годы прочно вошла в учебный быт музыкальной школы фортепианная 

педагогика. Она играет исключительно важную роль в музыкальном воспитании и 

образовании детей. Класс фортепиано, кроме Светланы Альбертовны,  ведут Марина 

Владимировна Синюшкина и Татьяна Геннадьевна Стороженко. 

В период учебы в музыкальной школе дети принимают участие в различных 

республиканских конкурсах. В конкурсе «Дерзайте, мальчики» в 2009 году дипломантами 

стали Николай Истомин (класс баяна, диплом I степени) и Филиппов Аркадий (класс 

домбры, диплом III степени). Отмечены успехи Степана Терентьева (класс баяна). 

Каждый год в Ижме музыкальную школу заканчивают до двенадцати учеников. 

Некоторые из них продолжают учебу в различных музыкальных учебных заведениях. 

Дипломант республиканского фестиваля «Юные дарования» Мария Истомина закончила 

консерваторию в Петрозаводске, Елизавета Рочева – училище искусств в Сыктывкаре. За 

последние двадцать лет ряд выпускников получили свидетельства об окончании 

гимназии искусств в Сыктывкаре. В 2009 году имя лучшего выпускника школы Истомина 

Николая занесено в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России». 

В школе большое значение придают воспитательной работе. Проводят различные 

мероприятия. Это и посвящение в первоклассники, и праздники Рождества и Пасхи, 

проводимые совместно с православным приходом с. Ижмы. Вошли в традицию 

проведение «недели музыки» для детей и юношества, концерты для воспитанников 

детских садов и учащихся коррекционной школы. Особое волнение юных музыкантов 

вызывают проводимые с их участием академические концерты. Организуются они по 

итогам полугодия в декабре и по итогам учебного года в мае. 

Учеба в музыкальной школе нисколько не мешает занятиям в основной 

общеобразовательной школе, наоборот, способствует лучшему усвоению материалов. 

Мальчишки, занимающиеся музыкой, по-рыцарски относятся к девочкам, ведут себя на 

улице сдержанно, среди них нет грубиянов и хулиганов. Хорошее поведение – это 

проявление культуры ученика, если хотите, проверка интеллигентских навыков, 

полученных в детстве. 

–  Музыкальное образование, –  говорит Светлана Альбертовна, –  обогащает 

внутренний мир ребенка, делает его духовно богаче. Плата за учебу невысокая: в классе 

баяна 300 рублей, столько же в классе фортепиано, а в группе музыкально - эстетического 

образования  – 500 рублей в месяц. 

На дополнительное образование в последнее время заметный спрос. 



ПРИВИВАЮТ ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ И ДАЮТ ЗНАНИЯ 

 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 9 VIII 

вида» с.Ижма открыта в 1972 году. В ней обучаются воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья от 7 до 16 лет со всего Ижемского района. Первым директором 

был Леонид Алексеевич Рочев. Это, как правило, дети из неполных, неблагополучных и 

малообеспеченных семей. С ними работают опытные педагоги, в том числе учителя-

дефектологи, логопед, психолог, социальный педагог, воспитатели, а также врачи. 

Для воспитанников созданы благоприятные условия для обучения и воспитания. 

Школа размещается в типовом здании на 120 мест. В 1995 году введена пристройка, где 

располагаются столярные мастерские, швейная, библиотека, медицинские кабинеты, 

кабинет логопедии. Школа-интернат располагает спортивным залом, кинозалом, 

столовой на 52 посадочных места. Все учебные кабинеты оснащены ученической 

мебелью в соответствии с санитарными нормами. Воспитанники проживают в 2-х 

зданиях: здание интерната, спальный корпус. Кроме того, в школе имеются 

вспомогательные помещения: гараж, хозкорпус, баня, овощехранилище, теплицы, 

лыжная база, свиноферма, склады. Есть небольшой автопарк: автобус для подвоза 

учащихся, автомобиль УАЗ, ГАЗ, трактор для сельскохозяйственных нужд. 

Ключевую роль в жизнедеятельности школы играет ее директор, Татьяна 

Николаевна Осокина, окончившая Ленинградский государственный педагогический 

институт имени А.И. Герцена по специальности «учитель-дефектолог и логопед». 

Назначена директором школы в 1998 году. До этого работала учителем, логопедом, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Она немало делает, чтобы 

учителя, воспитатели, вспомогательный персонал работали с хорошим настроением; 

старается разбудить в них инициативу, поощряет людей за творческий подход к делу и 

мастерство. 

- Основная задача школы, - говорит Татьяна Николаевна, - обучение, воспитание и 

развитие каждого воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей путем создания в школе максимально 

благоприятных условий, способствующих формированию навыков к умственному 

развитию личности, социально-психологической реабилитации для последующей 

интеграции в общество. Поэтому важным звеном в работе является трудовая 

направленность в обучении и социализация воспитанников. Каждый выпускник школы 

должен найти свое место в жизни. Трудовое обучение является ведущим предметом. 

Выпускники школы сдают государственный экзамен по различным профилям: столярное, 

слесарное, швейное дело и сельскохозяйственный труд. 



Большое внимание уделяется в школе здоровью воспитанников. Несколько лет 

педагоги работают по школьной программе «Здоровье». Проводится системная работа по 

здоровьесбережению «Технология обучения и воспитания детей в условиях активной 

сенсорно-развивающей среды». Много внимания уделяется и внеклассной спортивной 

работе: функционируют различные кружки и секции по волейболу, баскетболу, 

подвижным играм, теннису, мини-футболу и др. Ежегодно воспитанники проходят 

диспансеризацию, проводится плановое лечение в стационаре. 

В школе-интернате имеется подсобное хозяйство: зимняя и летняя теплицы, 

пришкольный участок, картофельное поле, цветник, свиноферма. Руководителем 

является учитель сельскохозяйственного труда Татьяна Абрамовна Толстоброва. Ежегодно 

в школе выращивают до 8 тонн картофеля, огурцы, морковь, свеклу, капусту, лук, укроп, 

кабачки. Часть овощей и рассады реализуются жителям райцентра. Деньги поступают на 

спецсчет и используются на нужды школы. Воспитанники охотно работают на 

пришкольном участке совместно с учителями и воспитателями. В одну из весен перед 

Днем Победы я побывал в теплице, где воспитанники под руководством учителя труда 

Пальшиной Веры Алексеевны ухаживали за растениями, высаживали рассаду, собирали 

первый урожай огурцов. Меня порадовало, что дети охотно выполняли свою работу. 

В школе налажен быт и досуг воспитанников. Этим занимается старший 

воспитатель Шарапова Валентина Егоровна. Она организовывает, контролирует и 

координирует работу воспитателей. В интернате 6 групп. За каждой группой закреплено 

по 2 воспитателя, которые занимаются организацией внеучебной деятельности 

воспитанников. В интернате созданы все условия для комфортного проживания детей: 

игровые и бытовые комнаты, спальные помещения, кинозал, где воспитанникам 

показывают фильмы и проводятся дискотеки. В комнатах достаточно уютно, аккуратно, 

тепло, много цветов. Уже не первый год в интернате работает изостудия (руководитель 

Татьяна Альбертовна Лодыгина), кружок «Хозяюшка» (руководитель Надежда Ивановна 

Канева), кружок «Резьба по дереву» (руководитель Владимир Борисович Никонов). 

Валентина Егоровна с гордостью показывала поделки воспитанников, которые сделаны 

под руководством учителей трудового обучения: вышивки бисером, картины из перьев, 

вязанные изделия, игрушки из глины и теста, резьбу по дереву и др. Она подчеркнула, что 

среди воспитанников есть очень много способных и талантливых ребят и задача 

воспитателя поддержать, раскрыть и развить каждого ребенка, который пытается и хочет 

проявить себя в творчестве. 

В интернате организовано ученическое самоуправление, создан совет интерната. 

Воспитанники совместно со взрослыми решают вопросы организации своей жизни, 

организации быта, досуга. 



Важное место в воспитании детей занимают коррекционно-воспитательные часы, 

на которых затрагиваются такие аспекты как: социально-нравственное развитие личности, 

общеинтеллектуальное и общекультурное развитие личности. Много внимания уделяется 

коми региональному национальному компоненту: на занятиях воспитатели знакомят 

воспитанников с коми фольклором, творчеством талантливых писателей Виктора Савина, 

Якова Рочева, подвигами Домны Каликовой, картинами самодеятельного художника из 

Ижмы Татьяны Поповой, творчеством композитора Глеба Семяшкина и других известных 

людей Республики Коми.  

В школе-интернате работает много опытных педагогов. Среди них можно отметить 

Нину Михайловну Витязеву, Елену Ивановну Терентьеву, Маргариту Васильевну Витязеву, 

Ларису Александровну Колесову, Галину Егоровну Артееву и др. Но хочется вспомнить и о 

ветеранах педагогического труда, которые тоже оставили частицу души в этой школе. 

Много лет проработала старшей пионервожатой Ольга Федоровна Шаткова. Это 

человек, у которого душа до сегодняшнего дня остается молодой. После распада 

пионерской и комсомольской организаций, она создала в школе новую детскую 

организацию «Радуга» и была инициатором и вдохновителем всех новых начинаний. Она 

организовывала замечательные концерты и выезжала вместе с детьми на гастроли по 

Ижемскому району. Ольга Федоровна до сих пор является внештатным корреспондентом 

и освещает жизнь школы через газету «Новый Север». 

Немало отличных специалистов обучали детей труду. Это и участник Великой 

Отечественной войны Петр Федорович Чупров (столярное дело), Полина Ивановна 

Дуркина (швейное дело), Владимир Андреевич Семяшкин (слесарное дело), Алексей 

Митрофанович Артеев (ремонт обуви). 

С большим интересом прочитал письмо Лидии Мансуровой, опубликованное в 

районной газете.  Эту красивую и умную девушку хорошо знал в годы ее работы в 

комсомоле. Приведу несколько выдержек из ее письма: «В восьмом классе я вела уроки 

анатомии человека. Однажды Сережа не выучил уроки, я заставила его переписать в свою 

тетрадь параграф учебника, а затем рассказать, что он запомнил. Сереже так понравилась 

такая подготовка, что он на всех уроках подряд переписал весь учебник анатомии. На 

выпускном вечере он подарил мне эту тетрадь с дарственной подписью.  Я до сих пор ее 

храню. 

Запомнились мне наши смотры художественной самодеятельности. Душой их 

всегда была Ольга Шаткова. Ее энергии могли позавидовать все молодые учителя. А нас, 

молодых, было в школе тогда много: мы с Татьяной, Лена Опрышко, Валя Шарапова, 

Леша Артеев,  позже –  Таня и Андрей Каневы,  Валера Ярцев.  Все мы жили дружно и 

весело. 



Отдельно хочется сказать о Виталии Федоровиче Каневе. Мне посчастливилось 

поработать под его руководством в последние три года. Я считаю, что Канев – самый 

образцовый руководитель, с кем мне приходилось работать. Он многое сделал для 

укрепления материальной базы школы-интерната, построен дом для работников школы-

интерната, многое другое». В.Ф. Канев возглавлял школу-интернат с 1984 по 1997 год. 

Вспоминают в школе и Николая Александровича Витязева. В годы своей работы 

завучем немало сделал для улучшения учебно-воспитательного процесса. 

Пройдут годы. Выпускники школы с теплотой будут вспоминать своих учителей и 

воспитателей, которые увлекли их мечтой, обогатили знаниями, научили уважать труд. 



ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Очень, нужную и полезную работу выполняет муниципальное учреждение 

«Районный  центр дополнительного образования детей». С марта 2008 года его  

возглавляет  Игорь Колесов. О  работе «Центра» поведала заместитель директора по 

учебно-методитеческой  работе Елена Хозяинова. 

 -  Педагоги дополнительного образования нашего центра работают по всему 

району.  Они ведут свои программы  при 13 образовательных и 3 культурно-досуговых 

учреждениях муниципального района «Ижемский».  

 «Центр»  реализует  дополнительные образовательные программы следующих 

направленностей: художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческий, социально-педагогический, культурологический. 

 Основная база «Центра» размещается в Ижме. 

 В  2008 году его структура  претерпела значительные качественные изменения и в 

настоящее время включает в себя клуб игровых видов спорта «Мяч», спортивный клуб 

«Пера»,  туристический клуб «Авко», творческое  объединение  журналистов «Центр», 

этнокультурный центр «Пас», творческую лабораторию «Спектр». 

 Творческая лаборатория «Спектр». Руководитель – Михаил Городилов. 

 -  Основной базой лаборатории является звукозаписывающая студия, которая  

активно занимается вовлечением детей в  песенное творчество.  «Спектр» курирует такие 

проекты как «Изьваса кодзувъяс», конкурс операторов «Ракурс»,  конкурс  вокалистов 

«Золотой марафон». 

 «Изьваса кодзувъяс»,  что в переводе значит ижемские звездочки – приобрел 

пристальное внимание не только в районе, но и по всей Республике. 

                     Данный проект представляет собой систему мероприятий, направленных на 

развитие и  активизацию творческого потенциала учащихся школ района, выявлению 

талантов, популяризацию творчества местных авторов, а также проведения  

содержательного досуга молодежи в каникулярное время. В этом учебном году проект 

пройдет в пятый раз. Проект построен  по принципу популярной  программы  «Фабрика 

звезд», только на районном уровне. Отобранные  со всего района талантливые ребята в 

течение смены постигают азы вокала, хореографии, сценического искусства, записывают 

песни в студии звукозаписи. Готовят концертную программу, в основе которой – культура 

ижемских коми. Большинство песен исполняются на коми языке в современной 

аранжировке. И дети с удовольствием поют забытые многими коми песни местных  



самобытных композиторов. А проводниками в мир искусства являются талантливые 

педагоги дополнительного  образования. 

 С 2009 года при творческой лаборатории «Спектр» функционирует 

хореографическая студия «Гамма». 

 Физкультурно-спортивное направление осуществляется через спортивный клуб  

«Пера»  (руководитель Сергей Цыгляев)  и клуб игровых видов спорта  «Мяч»   

(руководитель Михаил Артеев).  Учебные  программы клуба  «Пера»  позволяют 

воспитанникам заниматься пауэрлифтингом,  тяжелой атлетикой,  гиревым спортом, 

атлетической гимнастикой,  фитнесом.   Спортсмены  клуба  «Мяч»   занимаются 

волейболом,  баскетболом,  фут-залом, национальными  видами спорта северного 

многоборья.  Для этого им предоставлены  прекрасно оборудованные тренажерный  и 

игровые  залы. Спортсмены этих клубов успешно выступают как на республиканском,  так 

и на российских уровнях. 

 Туристско-краеведческое направление представлено  туристским  клубом «Авко»  

(руководитель  Евгений  Рочев),  который активно вовлекает школьников в занятия пешим 

туризмом и имеет большую популярность среди детей и подростков.  Свое официальное 

название клуб получил  в 2006 году, до этого являлся туристическим кружком при центре 

дополнительного образования. Авко – маленький олененок. 

 Главным направлением занятий клуба является спортивный туризм. На занятиях, в 

походах ребята учатся  преодолевать препятствия в природной среде, обеспечивать  

безопасность, страховку себе и товарищу,  правильно ориентироваться в любой  

местности.  Веревки, карабины, полиспасты и  специальные системы – основное 

снаряжение воспитанников. Помимо спортивного туризма дети осваивают навыки 

пожарно-прикладного спорта и гражданской обороны.  Ежегодно наши туристы выезжают 

на республиканские соревнования, занимают призовые места и получают разряды. 

 Во время  школьных каникул туристы совершают увлекательнейшие походы в 

заказник Сэбысь и на  Приполярный Урал. Здесь они развивают свою выносливость и 

силу, осваиваются, учатся жить в природных условиях. Масса впечатлений, новые 

знакомства, взаимовыручка и самостоятельность – самое главное, что можно взять от 

спортивного и пешеходного туризма! 

Социально- педагогическое направление представлено творческим объединением 

«Центр» (руководитель Владимир Филиппов).  На занятиях объединения  ребята 

осваивают азы журналистики через выпуск газеты с одноименным названием. 

Компьютерная верстка, дизайн газеты, подготовка материалов и фотографий к 

публикациям – далеко не  полный перечень умений, которые наши воспитанники 

приобретают здесь. 



   Этнокультурный центр «Пас»  (руководитель  Елена Хозяинова), в переводе с коми 

языка пас означает знак, «тамга» и уже своим названием показывает значение ижемской 

культуры среди многообразия культур, как коми народа, так и в масштабе мировой 

культуры.  

   Этнокультурный центр «Пас», объединивший в себя студии, кружки и объединения 

этнокультурного характера и действующей в структуре районного центра 

дополнительного образования ставит перед собой цель «образования культурой» на 

основе приобщения детей к историческим корням, к опыту народной культуры через 

«погружение» в определенную историко-культурную среду и ее актуализацию. В 

структуру центра входят три штатных педагога и педагоги совместители. В деятельности 

центра особое место занимают образовательные программы, которые обеспечивают 

системный подход к изучению историко-культурного наследия, как Ижмы, так и Коми 

Республики.       

   Работают у нас и объединения декоративно-прикладного характера. В 

объединении «Забытое ремесло» (педагог Валентина Артеева) ребята учатся ткать пояса,  

изготавливать валяные игрушки, куклы - скрутки, осваивают технику лоскутной мозаики, 

шитья, ткачества.   

   Объединение «Зарни кияс» (педагог Любовь Криса)  дает  ребятам возможность  

научится азам бисероплетения, вышивания, вязания, работы с  кожей  и мехом. Здесь 

каждый мастерит украшение, сувенир, игрушку, выполняет картины из природных 

материалов. 

  В объединении «Радуга» (педагог Татьяна Лодыгина) ребята знакомятся с техникой  

изготовления изделий из соленого теста и глины, бумагопластики, витража и батика. 

  Фольклорно-этнографический коллектив  «Югыд Изьва» (педагог Галина Конева) 

объединяет детей, интересующихся народным искусством – музыкой, танцами, 

фольклором. Репертуар коллектива основан на местном материале: хороводы, народные 

и авторские песни,  импровизации и причитания, народные танцы, игры, элементы 

обрядов жизненного цикла,  детский фольклор, считалки,  загадки,  дразнилки. 

  Исследовательские проекты, краеведческие работы,  изделия декоративно-

прикладного творчества наших воспитанников под руководством педагогов ежегодно 

становятся лауреатами и дипломантами различных республиканских конкурсов. 

  Педагоги этнокультурного центра «Пас» - энтузиасты своего дела, прививающие 

своим воспитанникам любовь к народному творчеству. 

В   начале  декабря 2009 года в Республиканском центре  дополнительного 

образования  состоялась 5-я республиканская учебно-исследовательская конференция,  

на которой свою работу «Связь времен:  Ластинская  Трехсвятительская церковь»  



представили  учащиеся  II  класса Ижемской школы Анастасия Чупрова и Ирина 

Овчинникова.  Исследование  проводилось  под руководством  педагога  

дополнительного  образования  Татьяны Альбертовны  Лодыгиной.  Работа оценена 

Дипломом «За перспективу».  Презентация исследования  прошла в деревне Ласта при 

присутствии многих ее жителей. 



КУЛЬТУРА СЕЛА 

 

           ПЕСНИ НАД ИЖМОЙ 

Песня издавна занимает в жизни ижемца исключительное место, сопровождая его 

от рождения до самой смерти. Ижемцы, похоже, один из самых поющих народов. В 1958 

– 1962 годах во время фольклорных экспедиций Коми филиала АН СССР записано свыше 

тысячи произведений песенного фольклора коми-ижемцев. В Ижме для записи на 

ижемском говоре коми языка их исполняли Елизавета Карповна и Наталья Никитична 

Истомины, Апполинария Семеновна Канева, Ирина Семеновна Рочева и другие. 

Величальные песни исполнялись на русском и коми языках. Хорошо прозвучали 

лирические произведения «Изьваса кöлысь» (Ижемская свадьба), «Му малина – чöскыд 

вотысö» (Земляника – сладкая ягода), «Изьва ю» (Река Ижма) и другие. Были записаны 

также трудовые  бытовые причеты, плачи, лирико-эпические импровизации аграрно-

земледельческого цикла, которые определяют музыкально-поэтический стиль Ижмы. 

Характерной жанровой особенностью ижемской бытовой лирики является обилие в 

ней, так называемых повествовательных и величальных песен, в которых причудливо 

переплетались русские и коми песенные элементы.  

Ныне многие народные песни исполняют фольклорные коллективы районного и 

сельских домов культуры. На международном фестивале искусств в Калининграде 

фольклорный коллектив районного Дома культуры показал традиционный свадебный 

обряд коми-ижемцев, вызвавший много положительных откликов зрителей.  

В 80-х годах прошлого века на сцене Ижемского районного Дома культуры ставили 

вокально-хореографическую композицию «Видзэ пыран лун» - народное гулянье в канун 

сенокосной страды. Не это ли было прелюдией к празднику Луд? Самобытность этой 

композиции в том, что в ней использованы песни и картинки из местного фольклора – с  

сельских вечеринок и гуляний. Много народных лирических песен было исполнено 

ижемскими самодеятельными артистами на республиканском празднике фольклора, 

который проводился в Ижме в 1984  году.  Старинные песни  и пляски и ныне являются 

украшением концертов, показываемых самодеятельными артистами.  

Песни организуют и сплачивают людей в труде, на отдыхе, в дни праздников и 

горестей.  

– В годы войны наш хоровой коллектив районного Дома культуры часто выступал 

перед жителями села, - вспоминала Екатерина Семяшкина, которая более четверти века 

пела в хоре. – После войны большой популярностью у сельчан пользовались 

исполнители-фронтовики Сергей Гурьевич и Николай Тимофеевич Артеевы, Василий 

Григорьевич Попов, Иван Захарович Хозяинов…. Любо было слушать в их исполнении 



народные песни. Из более молодых выделялись голоса Ларисы и Фаины Вокуевых, Ивана 

Истомина, Елизаветы Филипповой, Маргариты Терентьевой… Все они стояли у истоков 

народного хора, а затем и ансамбля песни и танца.  

В марте 1948  г.  фронтовик Глеб Семяшкин,  отличный баянист,  был назначен 

инструктором районного Дома культуры. Работал он увлеченно, много времени отдавал 

репетициям. В теплые весенне-летние вечера его баян пел на берегу Ижмы-реки, где 

собиралась не только молодежь, но и люди пожилого возраста, приходили многие 

фронтовики. Привычным движением баянист делал пробежку по ладам, и по-над рекой в 

вечерней тиши распластала трепетные крылья тонкой вязи мелодия. Голоса девушек и 

парней, осторожно принявших её, чисты и глубоко взволнованны. Пели «Мича нывъяс 

Эжва дорö лэччисны», «У зори и зореньки», «По Муромской дороге…». Но вот Семяшкин 

осторожно поставил баян на скамейку: хватит на сегодня, не забыв напомнить при этом, 

что завтра репетиция хора. По воспоминаниям старожилов, в первые послевоенные годы 

спевки по-над берегом реки очень сближали людей.  

Большую помощь Глебу Семяшкину в создании народного хора оказал тогдашний 

директор Дома культуры Н.И. Ярапов, очень одаренный человек, писавший песни и 

сочинявший музыку. В Доме культуры работали струнный оркестр, драмкружок.  

Репетиции у Глеба отнимали много сил: иначе и не поднимешь мастерство 

самодеятельного артиста. Но вот, наконец, он почувствовал, что у коллектива прорезался 

голос, хор спелся. Только после этого он имеет право выступить перед зрителем. Каждое 

новое выступление хора было шагом к творческой зрелости,  и в 1954  году на 

республиканском смотре он занял первое место. Не остывших еще от волнения артистов 

тут же отправили на заключительный концерт Всероссийского смотра художественной 

самодеятельности в Москву, откуда многие певцы возвратились лауреатами. Пожилые 

жители села помнят цветной широкоформатный фильм «Народные таланты», где много 

места уделено выступлению ижемских самодеятельных артистов в Москве.  

Многому  научил своих певцов Глеб Васильевич.  Он  научил их понимать  душу коми   

и русских песен, знать историю  их возникновения   и  сознавать, что  породило их.  

Каждая   песня,  которую они узнавали  или изучали,   это не только  кусочек  народной 

культуры, но и кусочек  истории, ставшей  удивительной гармонией  музыки и слова.  Глеб  

помог  понять  участникам хора, что песня –  живое  наследство  народа.  Он сделал песню 

спутницей для многих молодых людей, проводником, с которой лучше постигать мир. Он  

любил повторять, что  песни  очищают  человека, возвышают  его, преграждают дорогу 

злу и подлости. Именно песня - если познаешь их глубину - омывает человека 

прекрасным, и делают его защищенным от мелких чувств и злобы.             



Большая честь выпала женскому квартету в составе Ларисы Вокуевой, Нины 

Петруневой, Екатерины Семяшкиной и Маргариты Шулеповой, в 1957 году 

представлявших самодеятельное творчество коми молодежи на VI Всемирном фестивале 

молодежи и студентов в Москве.  Исполняли они коми и русские песни.  В том же году 

ижемский хор был удостоен звания народного, а спустя десять лет получил статус 

народного ансамбля песни и танца.  

В год 50-летия Советской власти самодеятельные артисты выступили на сцене 

Кремлевского Дворца съездов. Московская публика, часто слушавшая многих 

знаменитостей, не раз вызывала наших артистов на «бис», награждала долгими 

аплодисментами.  

В районном музее хранится письмо заслуженной учительницы из Сыктывкара 

Клавдии Макаровой, написанное после концерта ижемских артистов. «С захватывающим, 

не ослабевающим ни на минуту интересом смотрела и слушала я, как и все 

присутствующие. Все время повторяла вслух «прекрасно!», «отлично!», «до чего же 

хорошо!». А песню «На берегах Печоры» (слова А. Мурзина, музыка Г. Семяшкина) в 

исполнении Харитона Артеева и Андрея Истомина слушала бы без конца».  

Впоследствии ансамбль выступал с концертами и в Венгрии, и в Болгарии.  

Пришли и награды тем, кто многое сделал для развития самодеятельного 

творчества. Глеб Семяшкин удостоился звания заслуженного деятеля искусств Коми АССР, 

Харитон Артеев стал заслуженным артистом Коми АССР, Андрей Истомин – заслуженным 

работником культуры Коми АССР.  

Значителен вклад в развитие самодеятельного творчества Николая Конева и Валерия 

Осокина: оба они многие годы возглавляли районный Дом культуры.  

Велика роль работников культурно-досуговых учреждений, особенно в наши 

нелегкие дни. Кто, как не они, позаботятся о досуге всех категорий населения села? Кто, 

как не они, организуют коллективы художественной самодеятельности и кружковую 

работу? Кто, как не клубные работники, призваны сохранять культурное наследие, нести 

добро и радость, прививать эстетический вкус, нравственные идеалы, вносить в нашу 

обыденную жизнь элементы праздника? Еще не перевелись в районе одержимые сеятели 

добра и творцы прекрасного.  

Запомнился сельчанам театрализованный праздник улицы Андрея Хатанзейского, 

где участвовали жители не только Ижмы, но и соседних сел. Активисты села, многое 

сделавшие для поднятия его экономики и культуры, удостоились Голубой ленты Почета. 

Такие ленты опоясали грудь фронтовика Николая Ивановича Канева, учительницы 

средней школы Валерии Трофимовны Рочевой, матери-героини Елипониды Васильевны 

Семяшкиной… Вручали подарки самым старым и самым юным жителям села. 



 

КОСТРЫ  «ЛУДА» 

Издавна молодежь села собиралась в праздничные дни на острове, омываемом с 

одной стороны Ижмой-рекой, с другой – мохченским шаром. Этнограф и талантливый 

краевед М.Ф. Истомин, уроженец села Ижма, в очерке «Ижма», опубликованном в 

«Памятной книжке Архангельской губернии» за 1862 год, писал: «В день святого Ильи 

Пророка ижемцы имели обыкновение каждогодно ездить на противоположный остров, 

служивший пастбищем скота, и проводили тот день в разных играх». О других каких-то 

праздниках автор не упоминает.  

По воспоминаниям, собранным художественным руководителем районного Дома 

культуры Еленой Ярцевой и хормейстером Лидией Терентьевой, среди старожилов 

района, в канун выхода на сенокос («видзо пыран лун водзын») проводились игры и 

гулянья («лудын войлыны»). Лудом местные жители называют широкую ровную поляну, 

покрытую невысокой травой. На гулянье ижемки надевали красивые платки, сарафаны из 

муара, который считался предметом роскоши, потому и пели часто о «мувар да китайке». 

Благодаря инициативе упомянутых сотрудников РДК и при большой поддержке Нины 

Дегтяревой, возглавлявшей в те годы районный отдел культуры, в 1997 году была 

впервые предпринята попытка  проведения праздника на острове напротив Ижмы. Одно 

заботило устроителей гулянья – перевозка людей на остров и обратно. 

Ежегодно гуляние «Луд» стало проводиться с 2004 года. С 2005 года Луд проходит на 

заливных лугах левого берега реки, рядом с наплавным мостом. Место удобное, да и не 

надо думать о том, как перевозить людей на остров. С той поры гулянья с каждым разом 

проходят всё интереснее, при большом скоплении людей. Самодеятельные артисты из 

многих сел приходят сюда со своими программами, что вызывает еще больше интереса к 

празднику.  

Благодаря стараниям сотрудников районного отдела культуры – заведующей 

отделом Татьяны Поповой, ведущего специалиста Елены Хозяиновой – народному 

празднику Луд присвоен статус республиканского. В 2006-м в гулянье приняли участие 

делегаты VI съезда коми республиканского общественного движения «Изьватас», 

приехавшие со всех уголков района и Республики Коми, а также с Ямала и из Сибири, с 

Кольского полуострова. 

 Журналист Артур Артеев, побывавший на празднике, опубликовал статью «Костры 

Луда» («Молодежь Севера» от 6.07.2006г.), где рассказал о том, как прошли гулянья 1 

июля 2006 г. Вот его публикация с некоторыми сокращениями:  

«Испокон веков ижемцы в одну из белых летних ночей выходили «лудын войлыны» 

(гулять на лугу). В середине 1930-х годов эта традиция прервалась, возобновили гулянья 



только шестьдесят лет спустя, в 1997 г. … До революции праздник начинался с того, что 

перед гуляньем молодые парни прогоняли по лугу табун лошадей. Сегодня эта традиция 

преобразовалась в конные спортивные скачки, в которых наравне с парнями участвуют и 

девушки. Само гулянье начинается с выстрелов в воздух. От каждой деревни шло 

праздничное шествие на место проведения Луда – сейчас из дальних сел приезжают на 

машинах.  

Главная особенность Луда в том, что на нем нет зрителей, и каждый становится 

участником. Все разводят костры, готовят пищу, играют, танцуют, поют. Удивительно, но 

даже молодежь из городов специально приезжает на праздник, который заканчивается 

дискотекой при свете костров и восходящего солнца.  

В минувшую субботу Луд начался в четыре часа пополудни скачками. Почти сразу же 

после старта хлынул ливень, но всадников (среди которых было немало девушек) это не 

остановило, и они продолжали мчаться по лугам.  

В десять часов вечера на свежескошенной части луга загорелись родовые, или 

семейные, костры. Ночью солнце практически так и не ушло за горизонт. Временами 

моросил дождь, но комаров не было. Все деревни и села «возвели» свои небольшие 

подворья. Продавали пиво, выпечку, красноборскую голубую глину, вертепскую «живую 

воду», диюрские чудо-веники… Кто-то приготовил целый бак каши с мясом, и угощенье 

возили от костра к костру, потчуя желающих. Женщины в старинных сарафанах и платках 

пели и водили хороводы, среди девушек прошел своеобразный конкурс красоты «Мича 

ижемка», парни прыгали через нарты, метали на шест аркан…»  

О празднике Луд, о народных гуляниях рассказывают его участники.  

Нина Рочева: «В нашей семье, сколько я помню, всегда звучала песня. Пели на два, 

на три голоса без сопровождения. Я очень люблю хорошую музыку. Музыка – это голос 

сердца,  а голос –  инструмент души,  созданный природой.  Все мы,  сестры,  а нас было 

пятеро, многие годы принимали активное участие в хоре, в составе ансамбля песни и 

танца Ижемского Дома культуры выступали во многих городах и селах.  С первого раза 

принимала участие на каждом празднике Луд. Давно мы ждали такого гулянья, 

раскрывающего самобытный характер ижемцев. Праздник явился просветленным, 

насыщенным жизнью, раздумьями. Народные песни, танцы, спортивные состязания 

противостоят попсовой безвкусице, которой стало так много на экранах телевизоров. 

Земля Ижемская богата талантливыми певцами и танцорами, умными организаторами 

досуга людей. Так что у Луда большое будущее».  

Олимпиада Канева: «С тех пор, как впервые поднялась на сцену районного Дома 

культуры, прошло почти сорок лет. Люблю петь в хоре, люблю, когда песня хорошо 

звучит. Тогда и сердце радуется. В празднике Луд главным является не точное 



воссоздание мифологических мотивов, а создание таких условий, чтобы каждый его 

участник смог повеселиться, получить своеобразную разрядку, отдохнуть от домашних 

забот и тревог. Луд, на мой взгляд, тем и хорош, что вносит в обыденную жизнь элементы 

праздника, элементы национальной культуры ижемского этноса. Радует глаз, когда 

ижемки с песнями идут по селу в красивых национальных одеждах. Вообще-то, почти все 

постановки хорошо продуманы, имеют оригинальное решение, и участвовать в них – одно 

удовольствие».  

Валентин Чупров, преподаватель Сыктывкарского лесного института, уроженец села 

Сизябск: «Я принимал участие в празднике в составе фольклорного коллектива 

Сизябского Дома культуры «Ыбса дзоридзьяс». На своей площадке наш коллектив 

поставил чум, около него развели костер, показывали сценки из жизни оленеводов в 

тундре, пели. Собиралось около чума много людей. Под вечер, объединившись с другими 

самодеятельными коллективами, пели, вели хороводы. Волнующим был момент, когда 

все участники праздника, взявшись за руки, выполнили рисунок необычайной красоты».  

Людмила Чудова, журналистка: «К счастью, нашлись люди, которые по крупицам 

восстановили и воплотили в жизнь этот исторический народный праздник. Начался он 

проходкой. С песнями, не торопясь, ижемки шли «воротами». Ворота – часто 

повторяющийся танцевальный элемент, различные парные соединения рук и шалей, 

через которые, как через ворота, проходили танцующие. Этим действием начинались все 

гулянья и праздники. Замечена такая особенность – хороводить ижемки начинали не по 

обороту солнца, а против него. Организаторы праздника старались, чтобы каждое 

селение имело свою площадку (подворье), где люди смогли показать все свое 

мастерство. Интересно прошел и хоровод невест». 

 

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ С КНИГОЙ 

В Ижемском краеведческом музее экспонируется план села Ижма, составленный в 

1850 году. На одном из домов по Набережной улице есть надпись «Читальня и сельские 

сходы».  История не сохранила,  какие в читальне были книги и газеты,  но то,  что в те 

далекие годы в селе был такой дом, куда мог зайти любой житель, взять книгу или газету, 

просто послушать, что пишут в них, говорит о многом.  

Бесплатная народная библиотека в  Ижме открыта в 1900 году на средства 

Печорского уездного комитета попечительства и народной трезвости. В год открытия был 

в ней 21 читатель. С установлением советской власти народная библиотека многие годы 

находилась в ведении народного образования. На 1 августа 1924 года в библиотеке 

насчитывалось 4312 книг. В тридцатые годы прошлого века услугами её пользовались 

преподаватели и студенты Ижемского зооветтехникума, Мохчинского (Печорского) 



педагогического техникума, одногодичной колхозной школы. Всё больше читателей 

появлялось среди молодежи. Росту книговыдач способствовали мероприятия, 

посвященные принятию первой Конституции СССР (1936 г.) и 100-летию со дня рождения 

А.С.Пушкина (1937 г.).  

В годы войны районную библиотеку возглавляла Ольга Никонова. Послушать 

новости с фронта в библиотеку собиралось много людей. Судя по паспорту, в 1949 году в 

библиотеке насчитывалось почти 12 тысяч книг и журналов, вместе с детьми было 998 

читателей.  

В 70-х годах прошлого столетия провели централизацию библиотечной системы, а в 

начале двухтысячного года для предпринимателей здесь открыт информационно – 

маркетинговый центр.  

В послевоенные годы большой вклад в развитие библиотечного дела вложили 

активный участник Великой Отечественной войны Иван Александрович Филиппов, 

Клавдия Григорьевна Попова, Лариса Ивановна Семяшкина (удостоенная звания Лучшего 

библиотекаря Коми АССР), Антонина Павловна Канева, имеющая звание заслуженного 

работника культуры РСФСР.  

Трудности перехода к рыночной экономике, особенно его первые годы, негативно 

сказались и на работе учреждений культуры. Падение уровня и качества жизни, 

распространение пьянства, снижение общественного статуса интеллигенции, а также рост 

количества телевизионных программ привели к уменьшению интереса к чтению. Но с 

конца прошлого века количество книговыдач вновь стало расти. В 2005 году в библиотеке 

насчитывалось 1992 читателя, что несколько больше, чем было до перестроечных лет.  

В канун 2000 года Центральная библиотека переехала в здание бывшего магазина на 

улице Ластинской. В новое помещение перенесли весь книжный фонд – это более 26 

тысяч томов плюс газеты и журналы.  

Библиотека в Ижме по праву считается лидером в культурной жизни села. Она 

активно участвует в историко-патриотическом воспитании сельчан, применяя различные 

формы, старается вернуть истинное значение таким словам как «патриотизм», 

«мужество», «подвиг». Беседы, выставки, альбомы посвящаются героям-ижемцам 

Андрею Хатанзейскому, Александру Чупрову, умело оформлены плакаты «И он пришел, 

победный 45-й», «Ижемский район в годы войны» и другие. Интересно прошел 

тематический вечер «Расскажи, ветеран, о дорогах войны», проведенный вместе с 

детской библиотекой.  

Стало доброй традицией посвящать год писателям, имена которых связаны с 

Ижемской землей. Читатели с интересом знакомились с творчеством прозаика Якова 

Рочева, поэтов Владимира Попова и Якова Чупрова, прозаика и собирательницы 



ижемского фольклора Альбины Ануфриевой. Увлекательно и ярко прошло представление 

книг «Кохомчанка»  и «Дорога» местной поэтессы Милицы Хозяиновой.  

Приоритетным направлением в работе библиотеки является краеведение. Особенно 

много сделал для сохранения исторической памяти Ижемской земли И.А. Филиппов. В 

2005 г. открыт краеведческий зал, где сосредоточена вся литература по истории Коми 

края. Одним из направлений деятельности  библиотеки является работа по выявлению и 

поддержке талантливых земляков. С этой целью библиотекарями проводятся различные 

встречи и выставки. Много усилий прилагается для привлечения внимания к 

краеведению.  Благодаря энтузиастам краеведение в районе получило «второе дыхание», 

об истории и современности района,  о его людях изданы книги,  альбомы,  буклеты.  

Создана передвижная выставка работ ижемского краеведа Н.К. Хатанзейского. Не 

обойдены вниманием и вопросы экологии. Пополняется картотека «Деловым людям – 

деловая информация». Пять изданий для библиотеки выписывает Министерство 

экономического развития Республики Коми.  

Детская библиотека привлекает детей и родителей к семейному чтению, активно 

участвует в конкурсах детского литературного творчества.  

Заметно пополнился фонд «Клуба любителей книги». Взнос для вступления в клуб – 

три книги. Лучшими его читателями являются Нина и Владимир Артеевы, Михаил 

Пальшин, Василий Канев…  

В штате библиотеки – одни женщины. Все они симпатичные, обаятельные, 

интересные, к тому же имеют огромный кругозор, эрудированные и очень грамотные. 

Знают они не только книжки на полках своей библиотеки, но и владеют компьютерными 

технологиями, уверенно «плавают» в мире информации. С 1991 г. возглавляет районную 

библиотеку Зоя Канева, выпускница Пермского института культуры. Много усилий 

прилагает она для налаживания сотрудничества с администрациями сельских поселений, 

общественными организациями района.  

Особые чувства симпатии и благодарности хочется выразить заведующим отделом 

обслуживания, методико-библиографическим отделом и информационно-

маркетинговым центра Элиде Сметаниной, Ольге Каневой и Ольге Филипповой… Эти 

милые женщины, энтузиасты своего дела, отдают все силы любимой работе, проявляют 

большую заботу не только о центральной библиотеке, но и о филиалах библиотечной 

системы, чтобы каждый читатель, живущий в том или ином селении, смог получить 

нужную книгу, нужную справку. Эти женщины знают историю библиотеки и могут 

рассказать о красных чумах. В послевоенные годы в районе работали два таких чума, 

один из них девятнадцать лет возглавлял Ефим Иольевич Сметанин, удостоенный звания 

заслуженного работника культуры Коми АССР. Умело вели воспитательную работу среди 



молодых пастухов и чумработниц работники красного чума, возглавляемого Дмитрием 

Дмитриевичем Рочевым.  

Многие сотрудники библиотеки заочно учатся в высших учебных заведениях страны. 

Ижемская центральная библиотека удостоена Диплома I степени за многолетнее 

сотрудничество в области использования СПС «Консультант плюс» в библиотечном деле и 

правовом информировании граждан Ижемского района. 



РАСТУТ РЯДЫ МАСТЕРОВ СПОРТА 

В ижемских селах издавна соревнуются в беге лучшие лыжники.  Такие гонки 

привлекают много болельщиков. Добрую службу развитию лыжного спорта послужили 

молодежные агитпоходы. Начало этому положила группа спортсменов района во главе с 

Сидором Артеевым, совершившая лыжный переход Ижма – Сыктывкар. Внутри района 

совершались агитпробеги под руководством Геннадия Курмаева. Группа из 5-7 человек, 

известных в районе спортсменов, прибыв в село, организовывала лыжные соревнования. 

Многим сельчанам интересно померяться силами с лучшими лыжниками района. Затем в 

клубе проходил спортивный вечер, где участники агитпробега рассказывали о развитии 

спорта в районе, в Республике Коми.  

Большую работу по подготовке молодой спортивной смены ведет в Ижме детско-

юношеская спортивная школа (ДЮСШ), открытая в 1969 году. В течение 16 лет возглавлял 

эту школу Семен Артеев. Все годы его работы директором среди тренеров держалась 

атмосфера взаимного доверия, общей и личной ответственности за подготовку юных 

спортсменов. Артеев являлся лидером не только по должности. Может быть, именно эти 

качества в полной мере определили успех ДЮСШ, многие годы считавшейся лучшей 

среди подобных школ в Республике Коми. Немало усилий для поднятия авторитета этой 

школы и его тренеров приложили Владимир Терентьев и Михаил Артеев, Владимир 

Ковальчук, Александр Филиппов, каждый из них многие годы возглавлял это учебное 

заведение. За годы существования спортивной школы подготовлены сотни 

перворазрядников, 24 из них стали мастерами спорта СССР и России по лыжным гонкам и 

национальным видам северного многоборья.    В 2001 году в Ижме проводился Первый 

открытый чемпионат Республики Коми по национальным видам  северного многоборья. 

Ижма – единственный район в РК, где занимаются этим видом спорта.  

Пропаганде лыжного спорта служат и гонки ветеранов мастеров спорта, на них не 

раз принимали участие Олимпийский чемпион Василий Рочев, мастер спорта 

международного класса  Мирон  Филиппов,  мастера спорта Прокопий Чупров, Александр 

Рочев и многие другие. Организатором гонки ветеранов был Александр Макаров.  

Заслуженным авторитетом пользуется в Ижме спортивный клуб «Пера» (тяжелая 

атлетика, пауэрлифтинг). При нем работают кружки по корректирующей гимнастике, 

общей физической подготовке, атлетической гимнастике, а также общефизической 

подготовке спортсменов. Благодаря тренерам Игорю Колесову и мастеру спорта по 

тяжелой атлетике Юрию Лукину спортсмены клуба успешно выступали не только на 

республиканском,  но и на российском  уровне,  а сборная команда среди юношей и 

девушек уже в течение последних лет  не имеет равных в Коми. Многие спортсмены 



выступают на российских соревнованиях, неоднократно занимали призовые места и 

побеждали. Выпускница клуба мастер спорта Сергеева Ирина,  тренирующаяся в 

Республиканской школе силовых видов спорта, в 2005 году в составе сборной России 

участвовала в Чемпионате мира в США по пауэрлифтингу среди юношей и девушек, где 

стала серебряным и бронзовым призером в отдельных движениях троеборья. За 

последние семь лет в  «Пере» подготовлены 7 действующих мастеров спорта,  десятки 

кандидатов в мастера спорта, сотни  разрядников.  

Большую помощь материалами, инвентарем и финансами оказывал клубу 

предприниматель Иван Семенович Артеев, большой любитель спорта.  

 Большие надежды активисты спортивного движения, все любители физкультуры и 

спорта возлагают на культурно-оздоровительный центр в с. Ижма. Много сил приложено 

И.С. Артеевым для  строительства объекта. Он не раз ездил в Москву и добивался, чтобы 

строительство культурно-оздоровительного центра было включено в федеральную 

программу. На базе Ижемского Центра дополнительного образования с 1 января 2006 г. 

организован клуб «АВКО» (рук. – Рочев Евгений). Основное направление деятельности 

клуба –  туризм и краеведение.  Вместе с филиалами клуба в деревнях Гам,  Мошьюга и 

Диюр,  в селах Кельчиюр,  Мохча,   Сизябск и поселке  Щельяюр.  Члены клуба проходят 

обязательные теоретические и практические занятия, участвуют в районных  и 

республиканских мероприятиях, различных походах.  В летнее время  совершают 

турпоход на Приполярный Урал и походы  по р. Сэбысь. 

В последние годы в Ижме получили развитие и игровые виды спорта: баскетбол, 

волейбол, футбол. Ежегодно проводится волейбольный турнир среди физкультурных 

команд сельских поселений на кубок Героя Советского Союза Андрея Хатанзейского. 

Обычно в нем принимают участие 7-8 команд из Ижемского района и одна команда из 

соседнего Усть-Цилемского района. Активными  участниками игр являются жители Ижмы  

Анатолий Елезов, Евгений Торопов, Сергей Семяшкин, Дмитрий Федорак, Пеле Семяшкин 

и другие.  

В районе традиционно  проводятся лыжные соревнования на приз первого 

директора ДЮСШ Семена Артеева из с. Ижма, лыжные гонки на призы Николая 

Семяшкина из п. Щельяюр, воспитавшего 11 мастеров спорта. Лыжные гонки - на призы 

первого мастера спорта СССР в Ижемском районе по лыжным гонкам  Алексея Ларионова 

из с. Краснобор, мастера спорта  Валерии Куделиной (Рочевой)  из с. Краснобор, на призы 

спортивной  семьи Филипповых  из д. Бакур, на призы Юрия Рочева из д. Бакур, 

воспитавшего 7 мастеров спорта. На гонки приглашаются спортсмены из Усть-Цилемского 

района. 



64 уроженца Ижемского района удостоены высоких спортивных званий: 3 

заслуженных мастера спорта, 3 мастера спорта  международного класса, 58 мастеров 

спорта СССР и России по 15 видам спорта (лыжные гонки, биатлон, гиревой спорт, тяжелая 

и легкой атлетика, пулевая стрельба, вольная борьба, спортивное ориентирование, 

северное многоборье, пауэрлифтинг, гиревой спорт, бокс, конькобежный спорт, 

полиатлон и пожарно-прикладной  спорт). Все они получили первые спортивные знания, 

умения, закалку здесь, на земле Ижемской. 

Заметную роль в развитии и поддержке спортивных традиций играл районный 

комитет по физкультуре и спорту. Его возглавляли Альберт Терентьев, Василий Грехов, 

Александр Макаров, Геннадий Курмаев. С 2003 г. по 2008 годы отдел физической 

культуры, спорта и туризма возглавлял Валерий Рочев. По его инициативе была 

разработана и принята целевая программа «Развитие и поддержка массовой 

физкультуры, спорта и туризма» на 2004-2006 годы и на 2008-2011 годы. Отдельный 

раздел программы посвящен развитию туризма.  

В целях повышения роли коллективов физической культуры при администрациях сел 

и поселков с 2003 г. проводится  круглогодичная районная Спартакиада среди сельских 

поселений Ижемского района. Так же проводятся Спартакиады среди учащихся школ по 

пяти видам соревнований: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, туризм. В 

«президентские» состязания входят шесть видов спорта. Проводятся соревнования и 

среди профсоюзных организаций районного управления  образованием (волейбол, 

лыжная эстафета, туризм, пулевая стрельба)  

Самые массовые районные мероприятия  - это День здоровья, «Лыжня России»,  

«Кросс наций » и легкоатлетические соревнования в честь дня Победы.  

Спортивный праздник «Лыжня России» проводится в феврале. В этот день в каждом 

населенном пункте района проходят  лыжные соревнования, в которых принимают  

участие около двух тысяч лыжников. На лыжном стадионе райцентра на старт поочередно 

выходят школьники, представители организаций и предприятий, ветераны спорта. Для 

каждой категории подготовлены соответствующие дистанции.  По итогам состязания в 

каждой возрастной группе шести лучшим лыжникам вручаются дипломы и медали. 

Кубками награждаются самые опытные и самые юные участники соревнований.  

Во Всероссийской спортивной акции «Кросс наций», которая проходит ежегодно в 

сентябре месяце, принимают участие более 2000 любителей бега из населенных пунктов 

района.  В селе Ижма дистанции проходят по улицам райцентра,  что придает кроссу 

большую зрелищность, а бегунам новые силы. Кубки и медали разыгрываются на 

дистанциях 1,4,6,8,12 километров. Наибольшее количество участников на дистанции 2 



километра. Время не учитывается, главное не победа, а участие, поэтому здесь не бывает 

проигравших.  

Ежегодно в Ижме проводится легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику 

Победы. С 2004 года Отделом физической культуры, спорта и туризма были организованы 

спортивные мероприятия во всех сельских поселениях района, где принимали участие 

около двух тысяч человек. И по сегодняшний день поддерживается эта традиция.  

В марте ежегодно проводится большой «Праздник охотника». Соревнуются лучшие 

охотники, демонстрируют традиционную охотничью одежду, утварь коми – ижемцев. 

Наибольшее внимание гостей и болельщиков привлекает стрельба из гладкоствольного 

охотничьего оружия  по летающим тарелкам. К стрельбе  допускаются охотники – 

любители, достигшие 18-летнего возраста, со своим ружьем 12-го калибра и 

соответствующей лицензией на право ношения и хранения оружия. Установку для 

метания «тарелок», а также призы для победителей соревнований предоставляет ООО 

«Газпромтрансгаз Ухта».  

 Уже в традицию вошли конные скачки во время  праздника «Луд».  В этих 

зрелищных и захватывающих состязаниях лучших скакунов  района на дистанции 2,5 

километра соревнуются более 50 наездников из большинства населенных пунктов 

района. Лучший из наездников  получает звание «Чемпион района » и главный приз – 

седло.     



И ОЖИВАЕТ МИНУВШЕЕ 

Рассказ об Ижемском историко-краеведческом музее 

 

В начале 1962 года на инспектора Ижемского роно И.Ф. Ануфриева, прирожденного 

гуманитария, возложили ответственность за организацию краеведческой и туристической 

работы в школах района. Весной того же года на районном слете юных краеведов Иван 

Федорович выступил с докладом, посвященным созданию школьных музеев. 

Особенно активно включились в эту работу в Ижемской школе,  где учащиеся под 

руководством своих учителей вели сбор фотоснимков и воспоминаний пожилых людей, 

писем, документов, предметов быта, старинных денег… Собранные экспонаты разместили 

в Доме пионеров и школьников. Так было положено начало созданию школьного музея. 

Активное участие принимали в этой работе преподаватель истории местной школы Н.И. 

Кирушева и секретарь райкома ВЛКСМ Евгений Шулепов. 

В апреле 1965 года на базе школьного создали народный историко-краеведческий 

музей. Исполком райсовета назначил его директором И.Ф. Ануфриева. Директор музея 

наладил связи с учеными-историками, музеями и архивами Республики Коми, регулярно 

созывал заседания общественного совета музея. С докладами на них выступали знатоки 

местной истории М.Н. Вокуев и Ф.З. Хозяинов из Мохчи, Н.А. Терентьев из Краснобора, 

А.В. Семяшкин из Кельчиюра, К.Г. Бабиков из Ижмы, Н.И. Федосеев из Щельяюра.  

Директор музея многое сделал для пропаганды истории Ижемского края в период 

подготовки и празднования  400-летия Ижмы (1967 г.). На стендах, посвященных юбилею, 

преобладали умело подобранные письменные источники: листовки, фотоснимки, письма, 

план села, составленный в начале прошлого столетия. В подборе материалов помощь 

музею оказывал директор районной библиотеки И.А. Филиппов, серьёзно 

интересующийся историей Ижемского края. Позднее Иван Александрович заменил 

тяжело заболевшего Ивана Фёдоровича и более десяти лет возглавлял музей. 

В январе 1993 года музей получил статус государственного. С 1998 года он 

располагается в одном из красивейших домов Ижмы, некогда принадлежавшем богатому 

крестьянину В.М. Попову. За последние годы здесь на основе богатейших материалов по 

истории, археологии, этнографии, природе и экономике обширного края, собранных 

прежними руководителями музея И.Ф. Ануфриевым, И.А. Филипповым и Н.К. 

Хатанзейским, создана цельная экспозиция, позволяющая увидеть Ижемский край и 

этническую группу коми-ижемцев в развитии, на протяжении веков.  

На видном месте – находки археологов: наконечники стрел, обломки керамики, 

бивни мамонта, топор… В долине Ижмы на относительно небольшой территории открыто 

58 археологических памятников от мезолита до раннего железного века.  



Экспонаты музея свидетельствуют, что в XVIII – XIX веках нашей эры Ижемский край 

занимал видное место в России по добыче пушнины. На российских выставках 

демонстрировались нежные серебристо-дымчатые беличьи шкурки, темно-серебристые 

выдры, зимние молочно-белые горностаи, горячие рыжие лисы, темно-голубые куницы, 

снежно-белого цвета песцы, шкурки зайца-беляка… В экспозиции, посвященной 

исконным занятиям ижемцев – охоте и рыбной ловле – обращают на себя внимание  

старинные орудия лова, которые принесли в дар музею А. Истомин из Мошъюги и П. 

Рочев из Ижмы. 

Столетия для большинства ижемцев основой существования и главным богатством 

был олень. Северянину олень даёт всё, что нужно для жизни. Мясо и жир – питательная 

пища. Молоко важенок полезнее коровьего. Из шкур шьют одежду, в которой не страшен 

никакой мороз, непромокаемую обувь. Крыша для жилья, постели, упряжь – всё из 

оленьих шкур.  Рога идут для изготовления сувениров.  Давая всё человеку,  олень не 

требует ничего взамен. Зимой он добывает ягель, который находит чутьём даже под 

метровой толщей снега.  

В музее вам расскажут много историй, связанных с оленеводством. Несмотря на то, 

что общение оленя с человеком длится века, эти животные до сих пор остаются дикими. 

Сложившийся веками тандем основан на взаимном терпении. Много повидавшие 

ижемские пастухи считают, что таким образом сосуществуют два сильных характера, и 

стремление к лидерству здесь неуместно.  

По данным 1914 года в Большеземельской тундре насчитывалось 803,6 тыс. оленей, 

из них 59,8 процента принадлежало коми-ижемцам. 

Среди предметов быта оленеводов, представленных в музее, –  широкий кожаный 

пояс пастуха (тасма) с бронзовой пряжкой, бляхами-накладками и медвежьим клыком на 

цепочке. Литьем блях-накладок и бронзовых цепочек в прошлом веке занимались И.Н. 

Филиппов из Усть-Ижмы и А.Г. Канев из Кипиево. Интерес представляют зимняя одежда и 

обувь оленеводов, меховые сумки патку и тучу, украшенные мозаичными узорами. 

Экспонаты рассказывают о замшевом промысле. В 1911 году в Ижемском кусте было 

59 кустарных кожевенных заводов, на которых было выделано более ста тысяч шкур 

замши. В Ижме самым крупным её производителем был А.Е. Филиппов: его завод 

выпускал за год от 8  до 9  тысяч оленьих шкур.  Он первым в Печорском крае приобрел 

двигатель внутреннего сгорания, работавший на нефти, и динамо-машину постоянного 

тока. Электроустановка дала ток в 1910 году, что позволило механизировать мялку, 

освещать хозяйский дом, склады. Механизированная мельница также давала хорошую 

прибыль ее владельцу. 



Фотоснимки, документы рассказывают о борьбе Ижемского (Печорского) 

ветеринарно-бактериологического института с эпизоотиями сибирской язвы и ящура. В 

1907 году новая вспышка сибирской язвы отняла у тружеников тундры 147 тысяч оленей – 

разом было уничтожено около половины поголовья! В 1925 – 1930 годах научными 

сотрудниками института был разработан метод вакцинации  против  сибирской язвы. С 

этого времени в тундре прекратились эпизоотии этой страшной болезни. За изучение 

болезней северного оленя и разработку мероприятий по борьбе с ними научный 

сотрудник института Л.Д. Николаевский был удостоен Сталинской премии. Научный 

сотрудник – уроженец села Краснобор Ф.А. Терентьев – защитил диссертацию и стал 

доктором ветеринарных наук. Его книги по борьбе с эпизоотиями северного оленя 

переведены на многие языки мира. 

Экспонаты показывают быт коми-ижемцев начала XX века. Вызывает интерес 

интерьер комнаты зажиточного ижемца.  

Ижемский район многие годы являлся настоящей кузницей кадров – и об этом тоже 

рассказывают экспозиции музея. В 1930 году здесь начал свою деятельность зоотехникум, 

спустя годы –  горный, педагогический и речной техникумы, сельскохозяйственная школа, 

постоянно действующие курсы кооператоров. Какое-то время в Ижемском районе  

готовили также медицинских сестёр. Отсюда дети оленеводов, животноводов, охотников 

и лесозаготовителей уезжали в селения обширного Печорского края учителями, 

зоотехниками, медработниками, организаторами потребкооперации в сёлах. Выпускники 

Ижемского зоотехникума, получив специальность, направлялись в оленеводческие и 

звероводческие хозяйства по всему северу страны – от Чукотки до Кольского полуострова. 

Ижемцы помнят и о подвигах своих земляков в годы Великой Отечественной войны. 

Экспонаты музея рассказывают о Героях Советского Союза Андрее Хатанзейском и 

Александре Чупрове, о девяти братьях Семяшкиных из Краснобора, ушедших сражаться с 

врагом, о многих других фронтовиках-ижемцах. Посетитель музея может познакомиться с 

воспоминаниями фронтовиков и тружеников тыла. На стендах – ордена и медали, письма 

фронтовиков. В глаза бросается осколок от снаряда, который семнадцать лет носил в 

своей груди Михаил Гущин из лесного поселка Том… 

Присмотритесь повнимательней к экспонатам. Вот  макет буксира, построенный 

щельяюрскими умельцами. На этих судах наряду с автоматикой используется сложнейшая 

радиоэлектроника. Подобные суда строили не только для Печорского, но и для Волго-

Вятского и Московского пароходств. Много лет строили деревянные баржи на 

Няшабожской судоверфи. Вы можете увидеть продукцию Ижемского промкомбината, 

который производил для Карельского фронта нарты и лыжи. 



На полотенце с красивым орнаментом вышиты слова: «Чиновнику по крестьянским 

делам П.П. Матафтину в день освящения Мохченского училища от учителя Егора 

Филиппова». Егор Иванович почти сорок лет учительствовал в Ижме и Мохче, награжден 

серебряными медалями «За усердие» (1902 г.) и «За труды на ниве народного 

образования» (1907 г.). Занимался он и краеведением. 

На многих фотоснимках – артисты колхозно-совхозного театра, который начал свою 

деятельность в 1939 году постановкой пьесы Биль-Белоцерковского «Пограничники». 

Возглавлял его одаренный актер и режиссер В.П. Выборов. Театр пополнял свои ряды из 

родников художественной самодеятельности. На его подмостках ставились лучшие пьесы 

русских и коми драматургов, игрались и оперетты. До этого театральные представления 

давал также первый в Ижемском крае клуб, действовавший в 1910 – 1916 годах. 

Здесь же фотоснимки, рассказывающие о самодеятельном творчестве  ижемских 

артистов. С небывалым успехом выступал в Кремлевском Дворце съездов ансамбль песни 

и танца Ижемского Дома культуры, возглавляемый Глебом Семяшкиным. Ему же 

аплодировали  в Венгрии, Болгарии. Тепло встречали выступления Бакуринского 

народного хора в селениях, расположенных в бассейне Оби и в Коми-Пермяцком 

автономном округе.  На Ижемской земле возник и новый праздник «Луд».  На «Луд»  

собираются сотни людей. Это не только массовое гулянье, но и демонстрация народных 

талантов. На празднике водят хороводы девушки, выступают фольклорные ансамбли, 

играют в народные игры. 

В музее много экспонатов, рассказывающих о традиционном природопользовании. 

На третьем этаже – обширная экспозиция, посвящённая защите среды обитания 

коренного народа. В диораме – чучела птиц и животных. 

Народное художественное и прикладное творчество демонстрируется на выставках 

меховых изделий, работ по дереву, вышивок, картин самодеятельных художников, 

которые стали здесь традиционными. Картина самодеятельного художника из деревни 

Большое Галово Петра Канева «Ижемка» побывала на многих российских выставках.  

Самобытная культура коми-ижемцев отразилась в творчестве талантливой 

художницы Татьяны Поповой из Ижмы. Пейзажи, выполненные в необычной авторской 

технике из птичьих перьев и пуха, «Рябина», «Зимняя прогулка», «Лесные птицы», 

«Глухариный ток» и другие моментально зачаровывают зрителей. Интерес вызывает 

мастерское исполнение автора. Ее картины-мозаики отличаются лиризмом, светлым 

мироощущением, хорошо улавливают и передают колорит северной природы. 

Творчество Поповой пронизано уважением и интересом к самобытной культуре ижемцев 

и само стало неотъемлемой частью современной культуры изьватас. Выставки ее картин с 

успехом прошли в здании Совета Федерации и Государственной Думы, в Дарвиновском 



музее, Всероссийском выставочном Центре и других выставочных залах Москвы и Санкт-

Петербурга, а также в Российском центре науки и культуры в Хельсинки.  

Музейные стенды знакомят посетителей с участниками знаменитого лыжного 

перехода Щельяюр – Москва (1936 г.), олимпийскими чемпионами Раисой Сметаниной, 

Василием Рочевым,  Александром Ануфриевым –   уроженцами ижемских сел.  За 

послевоенные годы более 60 человек из района стали мастерами спорта СССР или России. 

Почетное звание мастера завоевали четыре брата Филипповы  из деревни Бакур. В 

ижемских селах ежегодно проходят лыжные состязания в честь Семена Артеева, многие 

годы возглавлявшего в районе детско-юношескую спортивную школу. Посетители музея 

могут увидеть переходящий кубок комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров Коми АССР:  ижемская газета «Новый Север» в 1960-1970-х годах трижды 

удостаивалась этого кубка за пропаганду лыжного спорта в районе. 

В фондах музея немало интересных рукописей, отразивших страницы истории и 

этническую самобытность Ижемского края.  

Но  Ижемский музей – не просто собрание старинных вещей, исторических 

документов и рукописей. Здесь бережно, по крупицам собирают, накапливают всё, что 

отражает экономику, природу, историю обширного Ижемского края. И не только со 

вчерашним днём, с прошлым знакомят музейные экспонаты. Музей держит тесную связь 

с общественными организациями –  МОД «Изьватас», Комитетом по защите среды 

обитания ижемцев, Комитетом спасения Печоры.  

Эта совместная работа подсказала концепцию основной музейной экспозиции –  

представление и пропаганда традиционных форм хозяйственной деятельности коми-

ижемцев, защита среды обитания коренного народа. С большой пользой для 

подрастающего поколения проходят в стенах музея экскурсии, знакомящие школьников с 

местной фауной и традиционным природопользованием населения, конференции и 

слеты юных друзей природы.  

Молодой коллектив, возглавляемый Тамарой Ивановной Новиковой, дочерью 

основателя музея  Ивана Федоровича Ануфриева, делает всё для того, чтобы человек, 

побывав в его залах, мог представить и почувствовать и прошлое, и настоящее, и будущее 

края. Этому способствуют, в частности, художественный вкус и мастерство сотрудника 

музея Ивана Сысоева, создававшего своими руками интересные, современные 

экспозиции. 

Интересны, смелы планы музея. Они тесно связаны с современностью, с 

сегодняшними проблемами и перспективами развития Ижмы. Ижемский музей – 

большая краеведческая сокровищница Ижемского края. Он – наша гордость и в какой-то 



мере наша опора, ведь чем лучше знает народ историю своей малой родины, тем 

интереснее и содержательнее его жизнь, тем уверенней он движется вперед. 

х х х 

в 2005-2006 годах в Ижме стараниями районного историко-краеведческого музея, 

Комитета спасения Печоры и общественного движения «Изьватас» при участии 

большинства школ района были организованы и проведены три районные эколого-

краеведческие конференции школьников. 

Первая - по теме «Традиционное природопользование коми-ижемцев» - состоялась 

в марте 2005 года. Она была организована  по результатам поисковой работы местных 

общественных организаций и групп школьников. Свои доклады представили на 

конференции учащиеся Ижемской, Гамской, Бакуринской, Вертепской школ. Школьники 

из Бакура рассказали о династиях  оленеводов Чупровых и Рочевых. Семиклассники 

Сизябской школы вместе с учительницей В.Ю.  Чупровой исследовали проблемы,  с 

которыми сталкиваются жители их села, занимающиеся традиционным 

природопользованием. Учащиеся Вертепской школы (руководитель С.Л. Рочева) 

поведали о мастерах-бондарях своей деревни. 

Большую работу провели учащиеся Гамской школы под руководством А.А. 

Семяшкиной и Н.В. Рочева, занявшиеся сбором информации о сохранившихся на 

сегодняшний день традициях собирательства, охоты и рыболовства жителей своей 

деревни. Гамские школьники в качестве приложения к своей работе представили даже 

карту мест традиционного природопользования вокруг деревни. 

Активисты Комитета спасения Печоры и МОД «Изьватас» говорили с ребятами о 

вековых связях изьватас с природой родного края, о неписаных экологических законах, 

строго соблюдавшихся многими поколениями местного населения. 

Конференция «Реки в жизни населения Ижемского края», в которой приняли участие 

педагоги и учащиеся из Ижмы и Бакура, Сизябска и Диюра, Щельяюра и Няшабожа, а 

также местные краеведы, библиотечные работники и работники из природоохранных 

служб, состоялась в марте 2006 года и была посвящена памяти Алексея Иосиповича 

Терентьева, известного в Припечорье защитника природы, председателя Комитета 

спасения Печоры в 1991-1993 годах. Многие доклады школьники подготовили на коми 

языке. 

«Дерево и лес как материальная и духовная ценность в жизни населения Ижемского 

края» - так звучала тема эколого-краеведческой конференции (ноябрь 2006 года). Авторы 

докладов вместе со своими наставниками-учителями провели огромную работу по сбору 

материала, заинтересовав темой и подключив к ней многих своих взрослых односельчан. 

Юным исследователям удалось проиллюстрировать свои работы множеством ценных 



фотографий, подготовить замечательные приложения в виде бережно записанных 

воспоминаний старожилов. Представленные на этой конференции работы ценны, прежде 

всего, богатством жизненного материала, который удалось собрать и пропустить через 

себя детям – нашему юному поколению. 

На этих конференциях приняли активное участие члены совета «Изьватас». 

Материалы эколого-краеведческих конференций школьников изданы в сборнике «Мы – 

дети пармы» (Ижма, 2007г.). 



СЛОВО О НАШИХ ХРАМАХ 

 

Ижемцы – православные христиане. В их жизни религия и церковь всегда играли 

важную роль: не меньшую, чем театр для горожан. По воспоминаниям многих очевидцев, 

православный храм с его впечатляющими ритуалами, мудрыми таинствами, радостными   

церемониями прощения и венчания, причастия и отпущения грехов, драмой 

торжественного отпевания покойника обогащал и облагораживал души сельчан. Многие 

христиане села и ныне охотно посещают молитвенный дом, и число прихожан с каждым 

годом растёт. 

Писатель Н. Белдыцкий, побывавший в Ижме в 1910 году, отмечал: «Главным 

украшением этой столицы Ижемского края являются два величественных храма, которые 

сделали бы честь любому губернскому городу. Внутреннее убранство этих церквей 

поразительно по пышности и богатству. Ижемцы страшно привязаны к обрядовой стороне 

дела, любят  пышность богослужения, и лучшим праздником для них являются церковные 

процессии. Службы в храмах совершаются ежедневно». 

Академик Иван Лепехин, побывавший в Ижме в 1772 году, поведал: «Церковь в 

Ижме одна во имя Преображения Господня, с приделом Ильи Пророка, деревянная, 

воздвигнутая в 1676  году;  при ней колокольня деревянная ж,  но высокая и искусно 

построенная». Изображение этой колокольни сохранилось в первом томе «Живописной 

России» за 1881 год. 

С деревянными церквями Ижме не везло: они не раз сгорали при пожарах. Пожилые 

ижемцы ещё помнят деревянную церковь с высокой четырехскатной крышей, 

существовавшую до конца 40-х годов прошлого столетия. Её украшали пять глав 

луковичной формы на тонких круглых шейках. Редкие мелкие окна располагались высоко 

под свесом крыши. 

О строительстве каменной Преображенской церкви (1807 – 1828 г.г.) говорит 

«храмозданная» рельефная надпись на внутренней стороне паперти, выполненная 

славянскими буквами. Здание храма, по определению Ф.А. Тентюковой, несмотря на 

потери, до сих пор является архитектурной доминантой не только для Ижмы, но и для её 

окрестностей. Над обычным кубом храма – высокий свод барочного вида с мощным 

световым барабаном и огромной широкой главой, нависающей над ним.  Для 

современных ижемцев, гордящихся своей историей, этот архитектурный памятник – 

свидетель прошлого, связанный с расцветом Ижемского края. 

Название Преображенской церковь получила по главному престолу – 

четырехугольному столу, стоящему посередине алтаря в тёплом нижнем этаже храма. 

Престол в холодном верхнем этаже назван в честь святого пророка Ильи. 



Здание церкви интересно своими интерьерами. Потолочные тяги и карнизы имеют 

классические профили чистого тонкого рисунка. Помещение верхнего этажа с окнами 

«второго света» круглой формы и световым барабаном имеет красивое архитектурно-

пространственное решение. В простенках между окнами барабана - живопись на холсте, 

изображающая фигуры святых, отдельные фрагменты которой сохранились. 

В «Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской епархии» 

1895 года есть описание иконостасов  Ижемской церкви: «Иконостас Преображенского 

храма о трёх ставах, причём царские врата, колонны, рамы у икон и вся резьба в 1849 году 

были вызолочены червонным золотом по полименту.  В 1890 году позолота была 

очищена, а иконостас был вновь окрашен голубой краской, как и стены всего храма.  

Иконостас Ильинского храма на втором этаже пятиярусный,  устроен в 1828 году. В 

1890  году он окрашен белой краской под лак,  а украшения вызолочены червонным 

золотом по мардану». 

В 1988 году из церкви увезли в Московский институт спецреставрации шесть икон. 

По определению специалистов, иконы «Страшный суд», «Архангел Гавриил», «Апостол 

Пётр» имеют живописную ценность. Ныне все эти иконы хранятся в Национальном музее 

Республики Коми, по первому требованию будут возвращены.  

Рядом с каменным храмом в 1863 году построили деревянную пятиглавую церковь  

(Успенскую), вызывавшую восхищение у прихожан. Купола её были покрыты белым 

железом, деревянные кресты позолочены. Она сгорела в 1994 году. 

В 1835 году отдельно от церкви воздвигли каменную колокольню с красивою 

колоннадою дорического стиля. Высота её с куполом и шпилем равнялась 24 саженям. На 

ней было восемь колоколов, самый большой из них весил 211 пудов и 7 фунтов (1 пуд = 

16,3 кг; 1 фунт = 0,409 г, 1 сажень = 2,13 м). Спустя сто лет колокольню разрушили. 

Радовало убранство Преображенской церкви: сосуды из чистого серебра, 

посеребренные и позолоченные кресты, дарохранительница прекрасной работы, 

сребропозлащенная 84  пробы весом 8  фунтов и 46  золотников (золотник =  4,  27  г.),  

многое другое. Высоко ценилось евангелие, отпечатанное в Москве (одно из шести). Оно 

было обложено чеканным серебром 84 пробы. Священнические облачения были 

изготовлены из золотой  и серебряной парчи. 

Богатые ижемцы А.Е. Филиппов, Ф.Е. Филиппов, О.М. Канев, П.О. Канев, многие 

другие жертвовали храмам крупные суммы денег на позолоту иконостаса, на украшение 

стенописью, приобретение сосудов… 

В 1922 году для спасения голодающих Поволжья и южной части Украины (в связи с 

небывалой засухой)   у церкви изъяли часть изделий из серебра и золота.   Жители села 

также приняли участие в сборе продовольствия и денег в пользу голодающих. 



Богослужения в храмах собирали много народа. Очевидец, зачарованный крестным 

ходом, отмечал: «Колокола гудели, и колокольчатый звон разливался в чистом воздухе 

солнечного дня. Металлические отражения хоругвей блестели на солнце…» 

Особенно усиливались религиозные настроения в годы русско-японской и первой 

мировой войн. Возрастал свечный сбор в церквях, женщины-солдатки покупали иконы и 

заказывали молебны о здравии кормильцев.  Приходское духовенство старалось утешить 

солдаток, вселяя в них надежду на благополучное окончание войны и возвращение 

близких и родных. 

Заметим, что священники являлись главными информаторами прихожан об указах 

правительства, организовывали сбор пожертвований на военные нужды и помощь 

семьям пострадавших на войне. На фронтах первой мировой войны, по воспоминаниям 

В.И.  Терентьева,  из Ижмы погибло более 80  человек.  Такая цифра якобы была названа 

священником на одном из богослужений. 

Священники хорошо знали, как живут их прихожане.  В 1898 году в Ижме начало 

свою деятельность Преображенское братство. Создание его было вызвано 

проявившимися «ненормальными условиями нравственной и материальной жизни 

местного населения. В селе наравне с очень богатыми людьми, обладавшими большими 

стадами оленей и ведущими торговлю, есть и такие бедняки, которые могут существовать 

только потому, что берут всё необходимое в долг у местных торговцев». 

Братство путём воскресных чтений воспитывало в молодых людях религиозно-

нравственные чувства долга, терпения и трудолюбия. Оно занималось распространением 

литературы религиозно-нравственного содержания, а также занималось 

благотворительностью. 

Кроме богослужений, священники вели приходскую летопись, занимались 

просветительской и краеведческой работой, обучали детей в школах, вели акты 

гражданского состояния и перепись населения. 

С 1898 по 1911 годы вторым священником, а затем настоятелем Преображенской 

церкви был Василий Никонович Новиков. Одновременно он заведовал двухклассной 

церковно-приходской школой. Был арестован зимой 1919 года, приговорён к расстрелу, 

но приговор отменили. Умер в тюрьме. 

Реакция церкви на взятие власти большевиками и ограничение прав религиозных 

объединений, естественно, была негативной, но в целом сдержанной: церковь не 

призывала к насилию. Правда, отдельные священники отваживались вступать в открытую 

полемику с «коммунистическим воспитанием», за что впоследствии многие из них 

поплатились. 



Административный отдел Коми облисполкома в ноябре 1924 года прислал в адрес 

уездных властей письмо, в котором ограничивались права религиозных обществ. В 

письме, в частности, указывалось, что «без разрешения волисполкомов не должно 

происходить ни одно собрание верующих…. Не допускать без разрешения религиозных 

шествий, а также совершения каких-либо религиозных обрядов на улицах и площадях» 

(Госархив РК Ф.8, ед.хр.209, лл. 3-4). 

Содержание храма целиком возлагалось на общину, а доходы крестьян от своего 

хозяйства, особенно в первой половине 20-х годов прошлого века, были невелики. 

Общины не в состоянии стали содержать храм и священника, хотя они и не отказывались 

от содействия церкви. 

В октябре 1929 года в Ижме состоялось собрание членов сельхозартели «Мужик», 

где наряду с производственными обсуждался вопрос об открытии в здании деревянной 

Успенской церкви избы-читальни. Все присутствующие на собрании (115 человек) 

единогласно поддержали это предложение. Одновременно было принято решение о 

вступлении всем коллективом артели в Союз воинствующих безбожников. 

В последние годы жители села всё чаще обращают свои взоры на Преображенскую 

церковь. Благодаря стараниям зав. отделом культуры администрации МО «Ижемский 

район» Татьяны Поповой залатаны дыры на крыше храма, закрыты окна: здание 

поставлено на консервацию. 



О РЕЛИГИОЗНОСТИ И НРАВАХ КОМИ-ИЖЕМЦЕВ 

 

«На правом болотистом берегу (Ижмы-реки – Н.К.) растянулась и сама Ижма, 

торговый центр всего Ижемского края. Внешний вид села производит весьма приятное 

впечатление. Около 300 домов вытянулись в правилныя улицы и стрех сторон замыкаются 

лесом. Дома все деревянные, в большинстве случаев двухэтажные, с непременным 

мезонином; около домов идут мостки, улицы же поросли травой. Огромные, 

величественные храмы царили над нарядными доминами. Колокола гудели и 

торжественный звон развивался в чистом воздухе солнечного дня. 

Главным украшением этой столицы Ижемского края являются два величественных 

храма, которые сделали бы честь любому губернскому городу. Внутренне убранство этих 

церквей прямо поразительно по пышности и богатству. Оно вполне и понятно: сколько-

нибудь достаточный ижемец считает своим нравственным долгом часть своих избытков 

уделять на церковь и в этом отношении между ними существует даже соревнование. 

Ижемцы страшно привязаны к обрядовой стороне религии, любят пышность 

богослужения и лучшим праздником для них являются разные церковныя процессии. 

Церковь для них не только дом молитвы, но также и дом зрелищ, до которых они очень 

падки. И ижемец не пожалеет ничего, чтобы обставить это зрелище возможно богаче и 

пышнее; в этом его гордость, и пока только этим он может удовлетворить свои 

эстетические потребности. 

Местное духовенство обеспечено очень хорошо, и каждая церковь здесь имеет 

сотни оленей, летом пасущихся в тундре. 

Церковные службы совершаются ежедневно и так как ижемцы прекрасно знакомы с 

порядком службы, то они продолжительны и проходят торжественно. Огромные храмы 

полны молящихся. Женщины, одетые в костюмы, напоминающие очень древнерусские 

атласные накидки, опушенные мехом чернобурой лисы, шелковые сарафаны и бархатныя 

кички на головах, стоят рядами по левую сторону. Мужчины – побогаче в пиджаках, 

победнее – в легких малицах также выстроились рядами, по правую сторону. 

Клиросы полны певчих-любителей. Чинно идет служба, чинно и благоговейно кладут 

кресты и поклоны молящиеся. Служба идет без пропусков, но это никого не утомляет. 

х х х 

в белые ночи… тянет на воздух. Все оденутся потеплее и собираются на какой-

нибудь площадке на берегу Ижмы. Тотчас устраивается игра в городки, до которой 

ижемцы большие охотники и увлекаются этой забавой, как дети. Веселый, 

безыскусственный смех все время не смолкает на воздухе. Даже старики в своих теплых 



малицах выходят посмотреть на веселящихся молодежь и взрослых, часто весьма 

почтенных семейств.  

Обстановка домов зажиточных ижемцев ничем не отличается от обстановки, среди 

которой проходит жизнь среднего русского купечества. 

Женщины гостям почти не показываются, разве только подадут чай и закуски. 

Большинство женщин очень красивы и при этом отличаются своей нравственностью и 

скромностью. Семейные начала у ижемцев стоят очень высоко, и здесь большая редкость 

услышать о семейных несогласиях. 

Положительных качеств у ижемской народности немало. Прежде всего я 

остановлюсь на их нравственности и любви к семейной жизни. Они гостеприимны и 

честно держат раз данное слово. Но самым ценным положительным качеством является 

отзывчивость ижемцев на культурные начинания. В этом отношении весьма характерным 

является один факт, остановивший на себе внимание автора «Года на Севере» 

Максимова. В то время, когда на Севере России темная невежественная  масса восстала 

против введения картофеля и устраивала так называемые картофельные бунты, - ижемцы 

сами добыли его, занялись его разведением и ввели в общее употребление по всей 

Печоре. Как ни мелочен этот факт, он все-таки свидетельствует о прогрессивном складе 

ума этого племени». 

(Николай Белдыцкий, «Известия Архангельского общества изучения Русского 

Севера» №23 за 1910г. стр. 11, 12, 13; №24 за 1910г. стр. 27.). 

 

 

 

 

 

 



ТВОИ  ЛЮДИ, ИЖМА 

 

 Ижма дала миру немало талантливых людей, первопроходцев, ученых, храбрых 

защитников Родины, умелых организаторов производства, мастеров – золотые руки. 

 Промышленный человек Вижемец, выходец из Ижемской  слободки, летом 1641 

года пытался пройти морем от реки Лены до устья реки Индигирки. Его парусное судно, 

специально предназначенное для плаваний по северным морям, попало в бурю и было 

выброшено на камни. Вся команда погибла.  

 

Он очень любил жизнь 

 

Алексей Фёдорович Ануфриев работал учителем, директором школы, возглавлял 

парткабинет райкома КПСС, а затем в течение пятнадцати лет – методический кабинет 

Ижемского роно. По его инициативе в районе многие годы работал постоянно 

действующий семинар для завучей школ по теме «Современный урок. Пути повышения 

качества». 

 Ануфриев запомнился людям не только как учитель Божьей милостью, отличный 

организатор, но и как большой знаток истории Печорского края. Его личной библиотеке 

можно только позавидовать: в ней много уникальных книг по истории России, Республики 

Коми,   Печорского края,  по краеведению.  

Алексей Фёдорович многие годы возглавлял районное отделение общества 

«Знание», выступал с лекциями не только в сёлах района, но и в Ухте, Сосногорске, 

Усинске…. Он  был одним из лучших лекторов и пропагандистов не только в районе, но и в 

Республике Коми.  Его портрет можно было увидеть в Доме политпроса  Обкома КПСС.  

Его жизненные устремления  вызывают зависть и восхищение. В течение многих лет  

он собирал материалы о развитии народного образования  в районе.  На эту тему писал 

статьи в районной газете.  С помощью  журналистов и краеведов он намеревался издать 

книгу о людях,  внесших большой вклад в развитие экономики и культуры  района. 

В толстой тетради он записывал свои мысли, наблюдения. На одной из страниц 

были такие строки: «…самые большие враги нашей жизни – ложь, хвастовство, 

бахвальство, самые надежные друзья – совесть, честность, правда». Сам Ануфриев был до 

щепетильности правдивым человеком, очень любил жизнь, считал, что каждый новый 

день для нас –  это  большой подарок. К сожалению, он рано ушёл из жизни.   

 

 



Сфотографировался вместе с Лениным 

 

Семен Тимофеевич Артеев рос в многодетной семье, с детства выполнял любую 

работу по хозяйству. Все свободное время отдавал чтению книг. Весной 1919 года вступил 

в Красную Армию, недолго воевал на Северной Двине против белогвардейцев и 

интервентов. Его, как наиболее развитого и грамотного солдата, направили на 

Всероссийские курсы инструкторов-организаторов по внешкольному образованию. 

Осенью 1919 года курсантов отправили на Южный фронт.  Перед отправкой 29 октября 

1919  года они сфотографировались с В.И.  Лениным  и Н.К.  Крупской.   Вскоре 

политуправление РККА отозвало курсантов для продолжения учебы. Наиболее 

талантливых из окончивших курсы направили в коммунистический университет имени 

Свердлова.  Большое напряжение в учебе и жизнь впроголодь подорвали его здоровье, 

учебу в университете на время пришлось прервать. После выздоровления с отличием 

окончил Институт народного хозяйства имени Плеханова, а затем экономическое 

отделение Института Красной профессуры. Семен Тимофеевич шесть лет работал  

заместителем  директора Института Красной профессуры, мирового хозяйства и мировой 

политики, одновременно возглавлял  кафедру политэкономии. Жизнь С.Т. Артеева 

оборвалась в годы культа личности. В 1953 году он реабилитирован и восстановлен в 

партии. 

Узник Иокоганьги Егор Иванович Хозяинов вспоминал: «Семена Артеева в Ижме, на 

его малой родине, очень уважали. Он имел много друзей, был силен, начитан, молодежь 

тянулась к нему. Да и бою он не робел».  

 

Больница названа его именем 

 

Осенью 1922 года Николая Артеева (1901 – 1931) избрали секретарем Ижмо-

Печорской уездной комсомольской организации. Много хлопот сразу свалилось на его 

голову: субботники в пользу голодающих Поволжья,  помощь семьям, потерявшим 

кормильцев, борьба с неграмотностью… Собрания порой затягивались до глубокой ночи, 

говорили о политике, об отношении к женщине, о вреде алкоголя и табака. Это по его 

инициативе в 1923 году были посажены  в селе Ижма сотни деревьев на том месте, где 

ныне стоит памятник красным партизанам в Ижме. 

В 1925 году Артеева направили учиться в Московский медицинский институт, где он 

получил специальность врача-хирурга. И сразу же был назначен заведующим Усть-

Усинской больницей (до февраля 1932 года Усть-Уса входила в состав Ижемского района). 



В больнице был один врач.  Из самых отдаленных деревень привозили больных,  порой с 

очень запущенными болезнями. 

Осенью1931 года в населенных пунктах в районе Кожвы вспыхнула эпидемия 

сыпного тифа. Николай Лукич сразу же направился туда, ему удалось спасти многих 

больных, но уберечь себя не смог,  сам заразился тифом и скончался от этой болезни. 14 

ноября 1931 года газета «Красная Печора»  опубликовала некролог, подписанный его 

многочисленными друзьями. В нем говорилось: «У Артеева Николая Лукича была 

красивая жизнь, проведенная в неустанной работе. Будучи секретарем укомола, он 

возглавил борьбу молодежи за социалистическую переделку жизни. Год назад  он 

появился среди нас, молодых. Энтузиаст, фанатик своего дела, он проделал десятки 

блестящих операций без единого смертельного исхода… За 200-300 верст шли к нему 

больные. И вот эпидемия сыпняка. Николай Лукич бросается в бой с ней, спасает людей, 

но гибнет сам».  Больница в Усть-Усе ныне носит имя Н.Л. Артеева. 

В Ижме около его дома, где Николай Лукич родился и рос, растут лиственницы.  

Пожилые  люди говорят, что их посадили еще в начале ХХ века. 

 

В нем ощущается сила 

 

Предприниматель Иван Семенович Артеев нравится людям не только красивой 

внешностью, но – и это главное –  строем мыслей, пристрастий, направленностью 

интересов. В нём ощущается сила, сознание своей правоты и в то же время какая-то 

застенчивость.  

И.С. Артеев дважды избирался депутатом Совета МО «Ижемский район». Главной 

его заботой было строительство детского оздоровительного центра в Ижме. Он   

добивался, чтобы возведение этого объекта было включено в федеральную программу. 

По этому поводу он писал: «В моем понимании физическая культура – это не только 

достижение высоких результатов в том или ином виде спорта. Это воспитание в нашем 

подрастающем  поколении здорового духа, верного стиля жизни…. В  нашем районе  

развивать производство будет некому, если мы не будем должного внимания  уделять 

воспитанию подрастающего поколения. 

Я прилагал все усилия для открытия в Ижме  детского оздоровительно-культурного 

центра. Это не строительство нового объекта, а реконструкция существующего здания  

бывшего хлебокомбината.» 

Заботы  Ивана Семеновича и администрации МО «Ижемский район» увенчались 

успехом. В феврале 2009 года состоялось открытие первой очереди Детского  спортивно-



оздоровительного комплекса. В нем ныне функционирует хоккейная площадка, игровой 

зал,  фитнесцентр,  зал единоборств, танцевальный класс. 

Как депутат немало внимания уделял и благоустройству села. Журналист В.М. Канев 

поведал: «Есть в Ижме улица Луговая – целый посёлок новых домов, в которых в 

основном живут молодые семьи. Место красивое, но после дождей невозможно было 

пройти по улице. Многие жители обращались в администрацию поселения, в дорожный 

участок, но ответ был один: нет денег. Депутат собрал жителей Луговой, предложил им в 

частичное возмещение дорожных работ собрать с каждого дома по 500 рублей…. И дело 

пошло: отсыпали дорожное полотно, грязь и лужи ушли в прошлое. В благоустройстве и 

озеленении улицы принимали активное участие большинство её жителей. Стараниями 

Ивана Семёновича многое было сделано в благоустройстве и  улицы Сосновая». 

 

По   инициативе  мастера 

 

Строительство наплавного моста   через  реку Ижму  связывают с именем   Н.Т. 

Братенкова.  И это правильно.  

Мост -   сложное  гидротехническое  сооружение.  За ним  нужен  ежедневный   

уход: регулировать  подъезды к нему, откачать  воду в каком- либо  отсеке баржи,  

провести необходимые сварочные работы,  зацементировать пробоину и еще многое  

другое, невидное  глазу. 

         То, что  наплавной мост исправно служит людям более  десяти  лет во многом 

немалая заслуга большого мастера Леонида  Антониевича  Артеева. Он смотрит  за тем, 

чтобы наплавное сооружение вовремя убрали,  сохранили  зимой,  чтобы мост  выдержал  

ледоход.   Мастер  в течение всего сезона ухаживает за мостом, следит за его состоянием, 

быстро реагирует на любые изменения в его поведении. 

Леонида  Антониевича  возле барж можно видеть задолго до вскрытия реки он 

заранее  готовится к различным ситуациям,  продумывает ход снятия баржи, смотрит, 

чтобы люди и техника были готовы к любым сюрпризам. 

Мастер работает над улучшением проекта сооружения.  И не без успеха.  В первые 

годы при постановке барж порой приходилось долго ждать падения уровня воды,  так как 

средние баржи цеплялись тросами к  анкерам-трубам, забитым на середине реки.  

Нелегко  было найти  тросы  от этих  анкеров,  за зиму их крепко заиливало.  На поиски 

анкера, на закидывание новой петли уходило много времени.  Мастер предложил 

обойтись без анкеров, забитых на середине реки,  а анкеры установить на обоих берегах 

реки и от них закрепить тросами вторую и четвертые баржи, а третью баржу навесить на 

них. По словам  Александра Рочева «это очень серьезная рационализация проекта». 



Теперь не надо ждать падения уровня воды и ставить мост только в июле, как это 

было раньше. 

 

Был нацелен на дело 

 

Николай Петрович  Артеев,  начиная с января 1965 года, в течение двенадцати  лет  

возглавлял  исполком райсовета.  До этого работал в комсомоле,  в школе,  возглавлял  

партийную  организацию Мохчинской  МТС. 

Говоря о качестве  советского  работника,  он на первое место ставил 

компетентность.  Не терпел покладистых  бездельников, а тех, кто проявлял большую 

самостоятельность, приносящих  пользу  делу, старался  выдвинуть,  поощрить. 

Председатель райисполкома  высоко  ценил деятельность заведующего РОНО  Леонида 

Алексеевича Рочева,   начальника управления  сельского хозяйства Филиппа 

Харитоновича Артеева,  тепло отзывался о Дмитрии Дмитриевиче Рочеве и Андрее 

Ильиче Филиппове, первый из них возглавлял отдел культуры,  второй – плановую 

комиссию райисполкома.   

Николай Петрович весь был нацелен на дело.  Его заботило прокладка дороги и 

строительство высоковольтной линии Ижма-Ираель, возведение школ, детских садов, 

механизация трудоемких работ в животноводстве и полеводстве. То, что в семидесятых 

годах прошлого столетия Ижемский район  среди сельских районов Республики Коми  

занимал первое место  по производству  молока  и мяса на сто гектаров сельхозугодий 

большая заслуга сельских Советов района, райисполкома. 

Артеев не имел высшего образования, до окончания пединститута оставался ему 

один год,  но он имел обширные знания по многим вопросам.  Как-то на пути в Щельяюр 

наша машина остановилась в сосновом бору, где росло много ягеля. Между пассажирами 

разговор зашел об этом лишайнике. И тут много интересного поведал об этом растении 

Николай Петрович: 

- Этот лишайник носит название испанский мох, содержит много углеводов, 

лихонины…. Он не только хороший корм для оленей, но и лекарственное сырье для 

производства медицинской глюкозы. А из бородатого лишайника, что растет на елках и 

чем в период крепкого наста спасаются олени, медицина получает важный антибиотик – 

устиновую кислоту. 

В его личной  библиотеке я видел немало книг по экономике сельского хозяйства, по 

другим отраслям знаний. Во многих книгах были закладки. Через всю  жизнь пронес 

Артеев нежную сыновнюю любовь к родному краю,  к мужественной его истории,  к его 

необычным людям – большим труженикам.  



Напряженная работа давала себя знать.  В октябре 1977 года  сессия райсовета 

удовлетворила его просьбу об освобождении с должности председателя.  После 

небольшого отдыха Артеев возглавил вновь созданный совхоз «Ижемский». Но работал 

там недолго,  4 апреля 1978 года его не стало. Николай Петрович прожил меньше 

пятидесяти лет  (родился он 25.01.1929г.). 

         Достойно оценен вклад Артеева в  развитие экономики и культуры района. Он 

награжден орденом «Знак Почета», многими медалями. 

 

За здоровый образ жизни 

 

Лариса Дмитриевна Артеева – специалист по работе с семьей Управления 

социальной защиты населения по Ижемскому району. По отзывам односельчан, она – 

большая оптимистка. Природа одарила её физическим и душевным здоровьем, добротой 

и вниманием к людям. В течение многих лет она возглавляла совет женщин района, ныне 

она  является уполномоченным детского фонда.  

–  За годы  своей работы заведующей отделом семьи не раз побывала во всех 

селениях района, –  вспоминает Артеева. – Обнаружилось, что почти в четырехстах семьях 

пьют женщины. Напуганные алкогольным «валом», мы разработали программу «За 

здоровый образ жизни женщин». Наладили сотрудничество с врачом – фитотерапевтом 

Анатолием Худиным из Сыктывкара, который стал регулярно приезжать в район. За 

последние три года лечились у Худина 333 человека, из них вновь запили 92. С помощью 

доктора, использующего уникальные методики лечения, многие женщины сумели 

выплыть с самого дна. Из тех, кто сорвался, многие женщины приходят к Худину и во 

второй и третий раз, нередко приводят и своих мужей. 

 Лариса Дмитриевна часто бывает в многодетных семьях, по мере сил старается 

помочь им, добивается, чтобы государство или какие - либо фонды выделили средства на 

покупку скота для этих семей. За последние годы 14 многодетных семей обзавелись 

буренушками. Обо всем этом она рассказывает на страницах районной газеты, выпускает 

буклеты. 

Ребенок оказался в беде, родители не могут оплатить лечение. Совет женщин 

района организуют акции по сбору средств на операцию конкретного ребенка. На 

лечение Ады Горват из лесного поселка Том собрано 7,5 тысяч рублей, на операцию на 

сердце Саше Дуркину из Кипиево –   15 тысяч, 12-летнему Максиму Филиппову из 

Брыкаланска –  24,  5  тысячи.  Для лечения трехлетнего Жоры Рочева из Краснобора 

собрано без малого 30 тысяч рублей… 



В целях оказания материальной помощи многодетным семьям женсовет ежегодно 

организует ярмарки – распродажи посадочного материала цветочных и овощных культур, 

букетов цветов, различных изделий, выполненных руками умельцев. 

 

Успел сделать много 

 

В июле 1933 года состоялся первый выпуск Ижемского зоотехникума. Кузьме 

Григорьевичу Бабикову дали направление в одно из охотничье-оленеводческих хозяйств, 

расположенных на Камчатке, где он проработал три года. После возвращения в Ижму был 

назначен старшим зоотехником по оленеводству районного земельного отдела. 

В середине июля 1941 года стало известно, что все специалисты из Адзвинского 

прохода призваны в армию, а там кочуют девять стад, более 15 тысяч оленей. Взяв в 

ветлечебнице нужное количество лекарств, Бабиков выехал в тундру, с помощью пастухов 

за короткий срок обработал всё поголовье оленей против сибирской язвы.  

Осенью 1941  года –  снова в тундру для отбора оленей для Карельского фронта.  В 

выполнении этого задания большую помощь оказал ему председатель сизябского 

колхоза В.А. Артеев. Было отобрано для армии более трех тысяч оленей. 

Летом 1942 года Кузьму Григорьевича призвали в армию. За годы войны дважды 

ранен, вернулся с фронта с орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. 

После войны работал секретарём райкома партии, ведающим вопросами сельского 

хозяйства. Затем многие годы возглавлял исполком райсовета, где приложил немало сил 

для развития экономики и культуры района. Последние десять лет Кузьма Григорьевич 

работал директором  Ижемской сельхозшколы, где готовили кадры для колхозов и 

совхозов района. Судя по публикациям в республиканской печати, возглавляемая им 

школа была лучшей среди подобных учебных заведений Республики Коми. 

Творческий  потенциал Кузьмы  Григорьевича включал не только  глубокие знания, 

но  живой ум.  И после выхода на заслуженный отдых до последних дней своей жизни 

активно вел  общественную  работу,  рассказывал  учащимся  школы  о своем  фронтовом 

пути, охотно встречался с рабочей молодежью,  вел беседы с пожилыми людьми в клубе 

ветеранов села. 

 

Его вклад в развитие района 

 

Вначале Николай Терентьевич Братенков работал учителем, затем директором в той 

же кипиевской школе, которая при нем стала  не показной, а по-умному организованной. 



По его  инициативе и при его участии в селе построен памятник погибшим односельчанам 

на фронтах Великой Отечественной войны и обелиск Герою-земляку  Александру Чупрову.  

После окончания партийной школы выиграл по конкурсу и возглавил райкомитет 

охраны природы.  Вскоре был избран председателем Комитета спасения Печоры.  

Благодаря   настойчивости этого комитета Верховный Совет Коми АССР  принял решение о 

снятии заграждения в устье реки Печоры,  создании  в предгорьях Урала национального 

парка «Югыд Ва». 

В 1993 году Николай Терентьевич Братенков был назначен руководителем района. 

Под руководством Братенкова администрация организует регулярные автобусные рейсы 

в Заречье, Припечорье, в Том. Большая заслуга Николая Терентьевича в том, что в 

трудные годы перестройки в районе построены больничный комплекс на 60  мест и 24-

квартирный дом. Много сил и энергии пришлось потратить главе, чтобы воплотить в 

жизнь мечту зареченцев – построить наплавной мост через реку Ижму. Одна из ведущих 

республиканских газет назвала имя Братенкова в числе самых влиятельных лиц в 

Республике Коми. 

С 1999 по 2003 годы Н. Братенков работал начальником Ижемского ДРСУ, а в марте 

2003  года его избрали главой МО «Ижемский район».  В этот период для улучшения 

пассажироперевозок администрацией приобретены катер «Иртыш» на 30 мест и судно на 

воздушной подушке «Хивус». В районе началась реконструкция тёплого склада под 

спортивный комплекс. В 2003 году, благодаря инициативе администрации района, был 

впервые подписан договор социального партнёрства с ООО «Лукойл-Коми». Вклад в 

развитие района этой организации в рамках договоров социального партнерства возрос  с 

2003 по 2007 год от 1 до 7 млн. руб. в год. 

Людям, желающим заняться предпринимательской деятельностью, 

администрацией района были выданы беспроцентные кредиты из средств,  полученных 

по договору социального партнерства с  нефтяным гигантом.  В 2006 году в комплексном 

соревновании  городов и районов Республики Коми в деле развития малого бизнеса 

Ижемский район   занял первое место и удостоен  «Золотого Меркурия». 

Н.Т. Братенков  удостоен  звания  Заслуженного работника Республики Коми. 

 

 

Его имя – в «Книге лучших людей России» 

 

Трудно подсчитать, сколько времени за четверть века работы хирургом провел у 

операционного стола Петр Николаевич Дитятев со скальпелем в руке, в волнении и днем, 

и ночью, часто поднятый с постели. Однажды он оперировал молодого человека с 



ножевым ранением в сердце. Операция продолжалась долго, но врач не замечал 

времени. Не замечал он и того, как сестра белоснежной салфеткой смахивала с его лба 

крупные капли пота. Кончилось все благополучно. Этот человек и поныне здравствует, 

хотя с той поры прошло немало времени. Таких спасенных талантливым хирургом много. 

И каждый, кого тяжелый недуг свел с Петром Николаевичем, остается о нем самого 

доброго мнения, потому что врач предельно чутко относится к больным, находит для 

каждого успокаивающее слово и улыбку – добрую, исцеляющую, – радуется каждому 

шагу больного на пути к выздоровлению. Ижемцы высказали много теплых слов 

благодарности в его адрес.  

Фронтовой разведчик кавалер многих боевых орденов В.И. Филиппов из  лесного 

поселка Том  назвал Петра Николаевича  не только замечательным хирургом, спасшим 

сотни пациентов, но и глубоко интеллигентным человеком,  интеллигентность   которого  

в глубоких знаниях, в большом мастерстве, в доброте и отзывчивости к людям.  

Одаренность этого хирурга, на мой взгляд, можно объяснить постоянным его 

стремлением разгадать тайны человеческого организма, незаурядным терпением в 

единоборстве с любой проблемой, и, конечно, творческой смелостью. 

С 1999 по февраль 2007 года Дитятев П.Н. активно совмещал работу практикующего 

хирурга и администратора. По инициативе Петра Николаевича в одной из школ района 

создан медико-биологический класс, многие его выпускники поступили в медицинские 

вузы. 

Об авторитете врача говорит то, что он дважды избирался депутатом высшего 

органа власти Республики Коми, принимал участие в парламентских слушаниях в Москве, 

где шел разговор о лекарственном обеспечении граждан России. Петр Николаевич 

удостоен звания заслуженного работника Республики Коми. За большой вклад в развитие 

здравоохранения в районе он занесен в «Книгу лучших людей России» 

В марте 2007 года на  альтернативной основе Петр Николаевич избран главой МО 

«Ижемский район». Внимание к людям, забота о них, постоянное сопереживание их 

радостям и горестям – его типичные черты. По инициативе Дитятева создается «Книга 

памяти Ижемского района». Первый том этой книги вышел в 2009 году. 

 

 

Умел вдохновлять  людей 

 

Каким   качеством  надо обладать, чтобы суметь  вдохновить,  увлечь коллектив на 

большие дела?   Алексей  Никонович   Изъюров, более  десяти лет, возглавлявший   

районную партийную организацию,  на первый план  выдвигал чувство движения   



вперед, кто лишен такого чувства, у того  работа тускнеет, в нем нет смелого поиска,  

мужественного решения.   

За свою более чем тридцатилетнюю работу в газете мне приходилось встречаться со 

многими секретарями.  Были и такие, которые,  стремясь  компенсировать отсутствие 

авторитета, показным рвением  или  мелкими придирками  старались подавить 

подчиненного, особенно того, кто проявлял склонность критически   оценивать ход дела.   

Изъюров  был руководителем интеллектуального склада,  никогда не повышал  голоса на 

товарищей,  не подчеркивал свою первую  роль. 

Заседания бюро райкома  партии он вел деловито и спокойно, давал возможность 

членам бюро высказываться по существу  вопроса. За нарушение  партийной дисциплины, 

неискренность  или   необъективность   на бюро приходилось  выслушивать отдельных 

коммунистов.  Мне порой казалось,   что  первый больше переживал за то,  что кому-то  

пришлось  наложить  выговор,    нежели тот,  кто получал взыскание. 

К первому секретарю  приходило много людей,  коммунистов и  беспартийных с 

различными просьбами.  При  всем желании  далеко не  все просьбы  можно было  

выполнить, но из  его кабинета никто не выходил с обидой в сердце. 

Занимался  райком вопросами специализации сельского хозяйства.  В 1978  году все 

оленеводство  района  сосредоточено  в совхозе «Ижемский», что положительно 

сказалось на развитии  отрасли. 

Река Ижма   в  1940-1970  годах  заметно   обмелела.  В целях  поддержки  водного 

режима  и сохранения  рыбных богатств райком  партии   настойчиво  поднимал вопрос  о  

прекращении  молевого сплава на этой  реке.   И  не безрезультатно.    Ижемский  

леспромхоз  проложил  зимник  протяженностью  более  120  километров.    В   1981  году 

по этой   трассе  прошли   первые  большегрузные  машины с лесом.   К сожалению,  

вначале перехода к рыночным условиям вся эта работа была заброшена. 

В  семидесятые   годы   прошлого столетия,  годы его работы  первым секретарем, 

заметно  окрепла экономика села. За достижение высоких результатов в производстве  

животноводческих продуктов Ижемскому району присуждено Переходящее красное 

знамя ЦК  КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Алексей  Никонович   обладал  завидной работоспособностью,  хорошей памятью.   

При   этом по тем временам   был  довольно смелым  человеком,  мог  вышестоящим   

начальникам  сказать правду, какой ни горькой  она не была. 

О высоком  авторитете А.Н. Изъюрова  говорит то,  что  он   два раза  избирался  

депутатом  Верховного  Совета  Коми  АССР,   награжден двумя  орденами «Знак Почета»,  

медалями. 

 



С пользою для родного края 

 

 Природа одарила Михаила Федоровича Истомина, уроженца села Ижма (1821 – 

1862), поэтическим и музыкальным дарованием. Он рано начал писать. Его стихи, 

опубликованные в «Архангельском историко-литературном сборнике» в 1844 году   полны 

упоением жизнью.   Он воспевает дружбу,  верность и любовь к людям.  В 1848  году 

«Вологодские губернские ведомости» опубликовали предание о «Яг-Морте», записанное 

им в одном из ижемских селений. На основе этой легенды создали свои произведения о 

Яг–Морте коми писатели И.А. Куратов, К.Ф. Жаков, М.Н. Лебедев. По ее мотивам Я.С. 

Перепелица создал балет, художник В.Г. Игнатов – графический цикл  картин. 

 Михаила Истомина по праву называют ученым - лингвистом.   Его  филологические 

знания видны в ряде исследований  о коми языке, в частности: «О составе ижемско-

зырянского наречия», «Об этимологических формах зырянского языка с   

присовокуплением сборника зырянских слов».   

В  «Памятной книжке Архангельской губернии» была напечатана большая статья 

Михаила Истомина «Ижма», где автор тепло рассказывал о жителях села, об их 

хозяйственных занятиях, об их досуге. 

Всего 41 год прожил Михаил Федорович, но как много он успел сделать. Его статьи 

по историческому краеведению («Бой оленей в Ижме»,  «Ижма»,  «Описание устья реки 

Печора», «Поездка в Соловецкий  монастырь»).  Научные исследования в области коми 

языка до сих пор не потеряли своего значения, по ним многое можно узнать о жизни 

коми-ижемцев, об их занятиях, обычаях, культуре.  

Михаил Федорович был очень одаренным человеком.  В некрологе (он скончался 7 

декабря 1862 г.) написано: «Он знал в совершенстве язык зырянский, недоступный  своей  

малообразованности для других ученных и филологов-исследователей, и сравнивал его с 

другими языками. Он знал латинский, греческий и французский настолько, что свободно 

читал книги. 

В своей книге «Год на Севере» известный писатель-беллетрист С.В.Максимов об 

Истомине сказал: «…это был человек, много и с полным успехом поработавший с пользою 

для родного края…» 

Поборник науки 

 
Гений Васильевич Канев, по воспоминаниям председателя райсовета ветеранов 

Алексея Андреевича Рочева, в школе любил решать сложные со многими неизвестными 

задачи. Наверное, это сказалось на будущей его деятельности. После окончания 



Ленинградского сельскохозяйственного института он возглавлял сектор аграрных 

проблем Коми филиала Академии наук СССР (ныне Коми научный центр Уральского 

отделения РАН), доктор экономических наук. Главное направление его научной 

деятельности – разработка теоретико-методологических основ формирования и развития 

регионального агропромышленного комплекса, концепция развития сельского хозяйства 

Северного экономического района на долгосрочную перспективу. 

Гений Васильевич принимал участие в создании большой научной работы «Система 

ведения сельского хозяйства Коми АССР». Доктор экономических наук В.П. Подоплелов 

сказал о Каневе: «Талантливый ученый – экономист, поборник науки, умелый 

организатор, человек широкой души». Г.В. Канев удостоен звания заслуженного деятеля 

науки Коми АССР. 

Гений  Канев принимал активное участие в создании  Коми республиканского 

общественного движения ижемских коми. Он живо интересовался историей  и 

сегодняшними  делами Ижмы,  своей малой родины.  Очень жаль, что он так рано ушел 

из жизни.  

Его изделия - в музеях страны 

 

Почти сорок лет Григорий Григорьевич Канев (1935 года рождения) выпасал оленей 

у ижемского колхоза им. Ленина. Отличался  он сноровкой и отличной памятью. Бывало,  

окинет глазом полуторатысячное стадо и сразу скажет, что нет такой-то важенки или 

такого-то быка, назовет  приметы оленя. Даже в неимоверно трудные годы потери в его 

стаде были минимальны. Многие годы от каждых ста январских  маток в среднем его 

бригада получала 80-82 теленка. За достижения высоких показателей он не раз был 

участником ВДНХ. 

У Канева золотые руки. За свою жизнь он сделал много различных нарт. Его изделия 

– прочные и изящные, с высоко загнутыми спереди полозьями – по легкости, красоте и 

изяществу можно назвать произведениями искусства. Просто не верится, что делает он их 

из обычной ели при помощи нехитрых орудий:  топора,  сверла (пырнёё),  ножовки и 

набора острых ножей с лезвием разной длины и ширины.  Делает без единого гвоздя. 

Каждой легковой нарте мастер старается придать привлекательный вид.  

Недавно мы снова виделись с мастером. Он сказал, что вблизи большого болота 

подыскал деревья,  из которых получатся отличные полозья.  На открытом ветру одна 

сторона такого  дерева сильно отвердевает,  полозья из него долго  служат пастухам.    

«Для пастуха, –  говорит Григорий Григорьевич, –  очень важно иметь легкие и 

прочные нарты. Тогда олени могут тащить поклажу со значительно  большим весом и не 

так уставать. Хороший пастух очень дорожит своими оленями».  



Сработанные Г.Г. Каневым нарты, детские санки, люлька, в которую в тундре 

укладывают младенца, экспонируются в Государственном русском музее  Санкт-

Петербурга. 

 

С верой в человека 

 

Жители Ижмы видят в нем человека,  для которого делать добро людям является 

такой же потребностью, как жить и дышать. Речь веду о Виталии Федоровиче Каневе. Не 

очень-то доброй славой пользовалась в Ижме вспомогательная школа-интернат. Канев,  

возглавив это учебное заведение, прежде всего, старался чем-то увлечь ребят. За 

короткий период сделали теплицу, построили овощехранилище, свинарник. Дети охотно 

помогали выращивать цветы, огурцы, ухаживать за животными. Появилось общее дело... 

И изменился микроклимат в школе, повысилась успеваемость учащихся. Спустя два года 

школа-интернат была по праву признана лучшей среди подобных учебных заведений в 

Коми АССР, а Виталий Канев удостоен звания заслуженного учителя школ Республики 

Коми. 

Вера в человека и уважение к нему, а главное, справедливость – вот что лежало в 

основе его деятельности, какую бы должность он ни занимал. В годы работы Виталия 

Федоровича вторым секретарем Ижемского райкома КПСС много сил им было вложено в  

воспитание подрастающего поколения: этому способствовали народные университеты 

культуры, наставничество, школы передового опыта… Живая работа с людьми 

сказывалась на настроении, с которым человек шел на работу, на моральную атмосферу в 

селе. 

Три созыва Виталий Федорович возглавлял Ижемский районный совет народных 

депутатов, немалых усилий стоило ему строительство дороги  Ижма – Ираель,  аэропорта 

в Ижме, увеличение объемов производства сельскохозяйственных продуктов. В 1980 году 

закупки скота по району составили 21,3 тысячи центнеров, что на 9,6 тысяч центнеров 

больше по сравнению с 1965  годом.  Многое было сделано по развитию культуры и 

спорта.     

 

Певец песенного края 

 

Владимира Попова (1934-1995) называли певцом сурового и прекрасного Севера, 

«лебединой родины» и «белых ночей». В Ижме помнят и читают стихи талантливого 

поэта. Его поэзия, рожденная горячим  сердцем,  поэзия глубоких мыслей и высоких 



чувств утверждает светлое начало жизни, укрепляет веру людей в дни лишений и невзгод.   

Его стихи привлекают открытостью чувства – будь то радость встречи или боль утраты, 

подкупают горячей преданностью матери, верностью старому другу, вниманием к 

человеку и его судьбе. Во многих своих стихотворениях поэт размышляет о месте и роли 

поэзии в жизни нашего общества, об ответственности писателя перед современниками. 

Произведения Владимира Александровича Попова, удостоенного звания Заслуженного 

деятеля культуры Коми АССР,   переведены на многие языки народов СССР,  а также на 

финский, венгерский, немецкий. Его поэтический дар высоко ценили коми поэты Серафим 

Попов, Альберт Ванеев, многие известные люди Республики Коми и России.  

Владимир Александрович посвятил много замечательных строк своей малой родине 

– Ижме. 

Годы бегут 

За годами 

Дали, туманны, как сны, 

Снова река подо льдами, 

Вновь ожиданье весны. 

Где бы я ни был на свете, 

Сколько б ни встретилось вех,- 

Ижма – одна на планете, 

Ижма – 

Любимее всех. 

Год его семидесятилетия (2003 г.) был годом пропаганды его творчества. Во всех 

библиотеках, во многих школах прошли читательские конференции, конкурсы, встречи с 

его одноклассниками.  На мероприятии принял участие председатель Союза писателей РК 

Е. Козлова, ее  заместитель В. Тимин,   детский  писатель  Н. Щукин. 

 

Капитан дальнего плавания 

 

 Интересна судьба Афанасия Ивановича Терентьева. В середине апреля 1918 года 

на втором Печорском уездном съезде он был избран уездным военным комиссаром. 

Тогда ему было 22 года. В начале 1919 года его отозвали для продолжения воинской 

службы. Вскоре Афанасий Иванович был назначен комиссаром экспедиционного отряда 

моряков и направлен на южный фронт на борьбу против Деникина. За боевые заслуги 

перед революцией награжден именными часами. А.И. Терентьеву довелось слушать речь 

В.И.Ленина, в скорбные январские дни 1924 года стоять в почётном карауле у его гроба.  



После окончания школы командного состава Терентьев работал на судах  торгового 

флота. В 1936-1937 годах судно, капитаном которого он был, доставляло  людей и грузы в 

республиканскую Испанию, а оттуда вывозило детей и раненых. В районном 

краеведческом музее хранится портсигар – подарок Терентьеву от борцов–

интернационалистов с надписью: «Нашим братьям, товарищам – русским с братской 

благодарностью. Пролетариат Испании. Салют».  

В годы Великой Отечественной войны А.И. Терентьев командовал на Балтийском 

море военизированным транспортом. В один из сентябрьских дней 1942 года вражеские 

подводные лодки потопили корабль, на котором он находился. Почти два часа Терентьев 

оставался в холодной войне, чудом выжил.  

Вскоре после окончания войны он был назначен капитаном большого океанского 

лайнера. Его судно побывало во многих портах мира. 

Афанасий Иванович награжден двумя орденами Ленина, другими 

государственными наградами. 

В 1965 году директор Ижемского краеведческого музея И.Ф. Ануфриев побывал в 

Ленинграде, где встречался с А.И. Терентьевым.  Последний живо интересовался тем, что 

нового в Ижме, на его малой родине, сказал, что если здоровье позволит, то он 

обязательно посмотрит родные места.  

 

Велик его вклад 

 

Василий Никитич Филиппов более тридцати лет посвятил развитию ветеринарной 

службы в районе. В военные и первые послевоенные годы мало поступало нужных 

лекарств для лечения желудочно-кишечных, лёгочных и других заболеваний животных. 

Филиппов как главный врач районного сельхозуправления немало усилий прилагал для 

лечения скота местными лечебными травами. Бывая в колхозах, рассказывал, какие травы 

надо собирать, как делать из них настои…. (Об этом он писал в районной газете, говорил 

на  и показывал лечебные травы на совещаниях).  Такая забота положительно 

сказывалась на сохранении поголовья скота. 

В 50 – 60-х годах прошлого столетия Ижемский район среди сельских районов  Коми 

АССР занимал первое место по продуктивности коров,  и в этом немалая заслуга 

ветеринарной службы района. Филиппов много сил  прилагал для улучшения породного 

состава животных, укрепления кормовой базы, выступал за то, чтобы колхозы больше 

сеяли на корма семена клевера, тимофеевки,  выращивали корнеплоды.  Высоко оценены 

заслуги Филиппова в деле развития животноводства. Он награждён двумя медалями «За 

трудовую доблесть», удостоен звания Заслуженного ветеринарного врача Коми АССР.  



Будучи заведующим учебной частью, а затем директором Ижемского зоотехникума, 

Василий Никитич немало сделал для подготовки специалистов для сельских районов 

Коми АССР. Районная и республиканские газеты писали о Филиппове и как об активном 

лекторе, пропагандисте. В марте 1956 года он, как делегат от Коми АССР, принял участие в 

Учредительном съезде Общества по распространению политических и научных знаний 

РСФСР. Съезд проходил в Москве. 

В характере Василия Никитича сочетались педантичность и одержимость, упорство и 

мудрость.  Его творческий потенциал включал в себя не только глубокие знания, но и 

живой ум, стремление больше принести пользы людям.  До конца жизни он сохранил  

творческую энергию и  бодрость. 

 

Служила примером в труде 

 

С утра кабинет Агнии Гавриловны Филипповой, председателя Ижемского 

сельсовета, пустовал. Хозяйка кабинета помогала заготавливать дрова семьям 

фронтовиков. Шел третий год войны. Вечером заглянула на ферму, побеседовала с 

доярками, с которыми до избрания ее на эту должность работала вместе. Животноводы 

жаловались, что из-за слабого кормления удои падают, корма доставлять нечем. Назавтра 

Агния Гавриловна пошла в правление колхоза, добилась, чтобы с дальних участков сено 

стали возить с помощью оленей. 

В село возвращались с фронта инвалиды. Агния поставила перед исполкомом райсовета 

вопрос, чтобы освободили ее с должности председателя. Возглавила полеводческую бригаду. 

Вместе с членами бригады пахала, стоговала сено, управляла конной косилкой. А дела на ферме в 

то время ухудшались. Правление колхоза намеревалось назначить ее заведующей фермой – 

отказалась: сказала, что начнет с рядовой доярки. Попались ей в основном первотелки. С душой 

принялась за дело, чистоту навела, добилась, чтобы на ночь коров загоняли  на скотный двор, а с 

первыми морозами организовали запарку грубых кормов. Вскоре о ней заговорили как о лучшей 

доярке Ижемского района, трехтысячнице. Многие годы она была наставницей молодых 

животноводов. 

Высоко оценен ее труд. Агния Гавриловна в колхозе первой удостоена звания Заслуженной 

колхозницы, а вскоре ей присвоили звание Заслуженного работника народного хозяйства Коми 

АССР. В числе наград А.Г. Филипповой медали «За трудовое отличие», «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941  –  1945  г.г.».  Она дважды избиралась членом Коми обкома 

КПСС, не раз – депутатом сельского и районного Советов. 

 

 

 



Остался в памяти 

 

После окончания школы ФЗО Арсений Терентьевич Хозяинов (1925-2004гг.) строил 

дома в сосновом бору на берегу Печоры-реки, где закладывался город с одноименным 

названием.  

В конце 1942 года  его призвали в армию и направили в военное училище, после 

окончания которого командовал пулеметным взводом на Ленинградском и Первом 

Прибалтийском фронтах. Вспоминал он о переправе через холодные воды Нарвы. На 

плоту кроме него четверо солдат, трое гребут досточками, двое стреляют из автоматов. 

На земле Эстонии почти  пять суток его взвод держал оборону на восточной стороне 

небольшого клочка суши. Всего в 50-60 метрах были немцы, по ночам они забрасывали 

наши окопы гранатами. И бойцы его взвода не оставались в долгу. Два раза гитлеровцы 

атаковали взвод, но быстро откатились, оставив на поле боя несколько трупов. Лишь, 

ночью подтянулись наши войска, враг побежал, оставив своих раненых, не похоронив 

убитых. 

Все послевоенные годы Арсений Терентьевич работал с людьми: возглавлял отдел 

культуры райисполкома, народный контроль, двенадцать лет тянул лямку заместителя 

председателя райисполкома. В мае 1959 года республиканская газета «За новый Север» 

писала: «В Ижемском районе за последние 2-3 года значительно поднялась качественная 

сторона культурно-массовых работ. Наряду с молодежью в самодеятельности активно 

участвуют люди среднего и старшего возрастов. Увлеченность творчеством передается 

детям… В организации самодеятельности, в развитии ее массовости большая заслуга 

отдела культуры райисполкома, возглавляемого А.Т. Хозяиновым». 

Для района Хозяинов сделал немало. В частности, много усилий вложил в 

развертывание индивидуального строительства жилья, на улучшение дороги Ижма-

Щельяюр, строительство трассы Ижма-Ираель, возглавлял штаб по строительству 

аэропорта в Ижме. Большое внимание он уделял и строительству и ремонту школьных 

зданий. О добрых делах Арсения Терентьевича публиковались материалы в книге «Сказ о 

земле Коми» и «Книге памяти Республики Коми». 

Выйдя на заслуженный отдых, Арсений Терентьевич в течение восьми лет работал 

заместителем председателя райсовета ветеранов войны, труда и комсомола, 

одновременно в Ижме возглавлял клуб ветеранов, в котором ежемесячно проводились 

различные мероприятия. В год 50-летия Победы кавалер ордена Отечественной войны I 

степени и двух орденов Красной Звезды, многих медалей Арсений Терентьевич Хозяинов 

принимал участие в параде Победы в Москве. 

 



Умел видеть дальше 

 

Ефим Митрофанович Терентьев (1925-2009гг.), уроженец д. Чика, защищать Родину 

был призван в январе 1943года. Он сохранил блокнот, который завел в те трудные годы. 

На многих страницах записи стерлись, но кое-что можно разобрать. 

«1 октября 1943г. Рядом Днепр. Фашисты бомбят переправу. От разрыва бомб 

раскалывается земля». 

«3 октября 1943г. Ночью переправились через Днепр. Сразу же пошли в 

наступление. Рота несет потери. Все тяжелее тащить станковый пулемет «Максим». 

В середине октября Терентьева ранило, почти год лежал в госпиталях. 

Возвратившись на Родину, работал бригадиром, заместителем председателя и 

председателем чикинского колхоза, тринадцать лет возглавлял исполком Брыкаланского 

сельсовета. За эти годы многое было сделано в селе по благоустройству и озеленению 

села,  строительству дороги Брыкаланск -  Чика.  На многих домах можно было видеть 

таблички «Двор высокой культуры». В память о тех, кто не вернулся с войны, на многих 

домах прибиты звездочки.  

Газета «Красное знамя» за 12 октября 1978 года писала: «На сессиях совета депутаты 

со знанием дела анализируют узловые проблемы развития села. Их влияние ощущается 

буквально во всем. Все это положительно сказывается на дела. В совхозе «Брыкаланский» 

из года в год растет производства мяса, молока. В 1977 году в среднем от одной коровы 

получено 3069 кг молока». 

В течение многих лет Ефим Митрофанович возглавлял местное радиовещание. И 

нисколько этим не тяготился. Я с большим интересом читал записи передач за 1975-1978 

годы. Это - настоящая летопись села. 

Е.М. Терентьев  удостоен звания заслуженного работника Республики Коми. В 

последние десять лет Ефим Митрофанович жил в Ижме. 



МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: СТАДИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

   

   В  1838 году государственные  крестьяне  получили права на участие в сельских и 

волостных сходках, где решались вопросы местного самоуправления,  обучения детей в 

общих учебных заведениях, занятий торговлей, ремеслами.  Сельский сход многие годы 

был основным органом общественного самоуправления.   На нем мог высказываться 

каждый, результатом обсуждения становился «мирской приговор» - решение, 

достигнутое путем  согласия жителей села.  Путем общего согласия решались вопросы о 

сельской жизни:  раскладка и движение податей,  несение различных повинностей, 

переделы земли, семейные  разделы, многое другое.  Решение схода  проводил в жизнь 

сельский староста, наделенный  определенными полномочиями.   Старосте в его 

деятельности помогали писарь,  другие  люди,  которых выбирал сход. 

    Управление  волостью  (Ижемская  волость была создана в 1896  году,  в нее  

входили село Ижма и деревня  Ласта)   осуществлялось волостным правлением.  

Волостной сход,  являющийся самоуправляющимся органом,  избирал волостную   

старшину,  при котором в качестве  совещательного органа  действовало волостное  

правление,   состоящее из сельских старост.   В  Печорском уезде  роль  органов  

правительственного  надзора за крестьянскими сословными  учреждениями исполняли 

чиновники  по  крестьянским делам. 

     В Ижме  волостное земство было создано в 1917г.,  фактически оно работало 

только в 1919 – начале 1920 гг.,  поэтому  результаты его  незначительны.  В июне 1919 

года земство  провело в Ижме большое собрание  торгово-промышленников, которое  

обратилось во  Временное правительство Северной области  (г.Архангельск)  с запросом:  

«Позволяется ли  частная торговля,  промышленность,  беспрепятственный ввоз-вывоз 

товаров и продуктов,  гарантируемая от всяких притеснений и захватов? В  Печорском  

уезде в период земства  возродилась деятельность частных  торговых  компаний, как,  

например, братьев  Норицыных  из Ижмы,  братьев  Терентьевых из Краснобора,  

торговавших  по всему Северу России: их  торговые караваны добирались до Тобольска, 

везя  туда печорские меха, замшу,  мясо,  взамен  привозя  хлеб,  соль,  спички, керосин…. 

      В   советские годы в селе  местное  самоуправление в какой-то мере осуществлял  

сельский Совет.   Формой  коллективного руководства, изъявления воли избирателей 

были    проводимые сессии,  на которых обсуждались  проекты бюджета,  другие  

насущные вопросы местной жизни. Время от времени  собирался  сельский сход. Люди 

чувствовали  свою востребованность и знали,  что с них за плохую работу будет спрос, а 

при необходимости  будет оказана помощь.  В селе каждый человек имел работу.  Одним 

из главных завоеваний СССР являлась полная ликвидация безработицы.   Бесплатная 



медицинская помощь являлась нормой. Можно  смело сказать, что в 1965-1989 гг. в  

Ижемском районе,  на земле  Коми,  по всей стране был достигнут достаточно высокий 

жизненный уровень населения.  Люди  жили,  не боясь завтрашнего дня, надеясь на 

государство.  

     В 1971-1975 гг. происходило дальнейшее повышение роли Советов, расширение 

их прав.  Значение  Советов и их ответственность  депутатов перед избирателями еще 

выше  поднял  закон  «О статусе депутатов»   принятый  Верховным Советом СССР в 

сентябре  1972 г.  Депутатам  предоставлялись    права  активнее вмешиваться в 

производственные  вопросы.   Советы  значительно   активизировали  свою  деятельность 

по руководству хозяйственным и  социально-культурным  строительством.  Все  это  

можно  видеть на примере  работы  Ижемского  сельсовета. 

    Исполком Ижемского  сельсовета с июня 1971 г.  по декабрь 1979 года возглавлял   

Андрей   Васильевич  Рочев.   Сельский  совет  опирался на широкий актив, как-то:  

женсоветы, товарищеские суды, домовые комитеты. В эти же годы в селе начинали свою 

деятельность советы ветеранов. Депутаты  активно вмешивались в производственные 

процессы.   Колхоз  имени  Ленина в 1965-1973  гг.   занимал первое место в районе по 

производству  животноводческих продуктов. О  мастерах  по откорму молодняка этого 

хозяйства писали республиканские  газеты. Телятница  Анна  Артеева  за высокие привесы 

молодняка  и  низкую  себестоимость  в 1970   году награждена Дипломом ВДНХ и 

легковой автомашиной. 

   С  помощью  депутатов  Совета многое сделано по водоснабжению села. В 1971-

1977 гг. в   Ижме вырыто семь колодцев для питьевой воды.  Все    эти годы село занимало 

первое место в районе по благоустройству: сделаны  деревянные тротуары по улицам 

Советской и Набережной, бетонирован спуск к реке, велись работы по озеленению. 

Исполком сельсовета регулярно отчитывался о выполнении наказов избирателей. 

Активно развивались народные промыслы,  художественная самодеятельность.   

   Андрей Васильевич Рочев тепло вспоминает наиболее активных депутатов:  Веру 

Илларионову Каневу, Александру Александровну Артееву, Петра  Тихоновича Канева и 

Екатерину Кузьминичну Лаптеву. 

    Авторитетом среди сельчан пользовались председатели сельского совета  

Владимир Аркадьевич Канев и Анатолий Владимирович Канев, главы администрации 

поселения «Ижма» - Александра Игнатьевна Артеева и Ольга Иннокентьевна  Торопова. 

   По  Конституции СССР 1936 года Советы избирались на основе всеобщего, равного 

и прямого избирательного права   при тайном голосовании.  Введен институт наказов 

избирателей своим депутатам и система   отзыва депутатов.   В подготовленные  

исполкомами  проекты бюджетов можно было вносить поправки на сессиях советов. 



   Однако фактически в Советы всех уровней избирались на безальтернативной 

основе, а кандидатура единственного претендента по избирательному округу 

подбиралась партийным органом со строгим соблюдением спущенных сверху пропорций 

(рабочий, крестьянин, интеллигент,  мужчина и женщина, возраст, коммунист, 

комсомолец, беспартийный…).  Совет и исполком подчинялись вышестоящим органам.  

   С началом перехода  к рыночной экономике этот стержень сельской жизни 

оказался надломленным.  С приходом к власти «реформаторов» отношение к селу 

ухудшилось, правительство перестало оказывать помощь крестьянам.  И все пошло под 

откос.  Многие сельчане,  не имея возможности устроится на работу,  стали   ощущать 

свою ненужность и никчемность.  Значительная часть активных и работоспособных 

сельчан перебралась  в Ухту, Усинск, Печору.  Среди  оставшихся на селе мужчин немало 

алкоголиков со стажем и тех,   кто находится на пути к этому состоянию.  Из-за  низкой 

рождаемости и высокой смертности естественного прироста населения с  1993  года не 

наблюдается.  В 2000  году,  например,  в Ижме  родилось 200  человек,  а умерло 323  

человека,  в 2009 году – соответственно 67 и 78 человек. 

   Продолжительность  жизни является индикатором здоровья населения и служит 

оценкой условий жизни.  Негативными  факторами,  влияющими на социальное и 

психологическое здоровье человека,  являются ограниченные возможности 

самореализации, безработица, экономическая нестабильность.   Вследствие  развала и 

ликвидации многих предприятий на рынке труда возросло количество свободных 

трудовых ресурсов. По словам заместителя руководителя администрации поселения 

«Ижма» Прасковьи Михайловны Ануфриевой,  на начало 2010 года в поселении не имели 

постоянной работы  498 человека,  на учете в Центре занятости состояли 77 человек (42 

женщины и 35 мужчин).  

   Сельчане живут  надеждой на лучшее, продолжают  обживать землю своих отцов и 

дедов, строятся. В  селе возводятся одноэтажные и двухэтажные дома с большими 

окнами, верандами.  Ижемцы  решительно настроены покончить с однообразием 

застройки: самое главное,  чтобы дом был современным и удобным.  Больше стало 

построек из кирпича.  За последние восемь лет 167 семей справили новоселье в домах,  

возведенных своими руками.  Село Ижма строится по генеральному плану,  

утвержденному исполкомом  райсовета в 1975 году.  В сельской  архитектуре находят 

свое отражение традиции  народного зодчества, умело используются ландшафт и рельеф 

местности.  За последние   четверть века в селе появились улицы Сосновая, Паромная,  

Луговая, Авиационная и переулок Ручейный. 

   Число  желающих построить свой дом растет. В настоящее время   в  

администрации поселения более  150 заявлений на возведение своего дома. Во многом 



это связано с удорожанием жизни.  Сельчане  хотят возвести свой дом с тем, чтобы рядом 

с ним был  приусадебный  участок,  где можно выращивать картофель,  овощи,   на своей 

усадьбе построить хлев для коровы или козы.  Строятся  те,  у кого есть рабочие руки и 

кое-какие средства.  За три года ОАО «Изьвастроитель» на улице Сосновая возвел 21 дом. 

   В последние годы немало семей из Кипиева, Брыкаланска, Няшабожа, Мошъюги и 

других селений района переселились в Ижму, построили жилье, отдельные семьи 

обзавелись скотом. 

   К сожалению, в ведении администрации поселения «Ижма» осталось мало земель, 

пригодных для возведения домов. В настоящее время ведутся изыскания под 

строительство в районе аэропорта,  где  предположительно возведут более  ста жилых  

домов.  Проведены  изыскания в районе улицы Паромной, где под застройку из лесного 

фонда выделено 12 гектаров земли. 

   В перестроечное годы на строительство коммунальных домов в Ижме государство 

денег не давало.  Имеющееся жилье,  возведенное в годы советской власти,  мало  

благоустроенно.  В домах  имеют центральное отопление  26,7  процента квартир,  

водопровод –  14,3  процента,   канализацию  1,6   процента.  Плата за жилье   в 

муниципальных домах  растет в основном за счет подорожания  тепла.  Из года в год 

растет число людей,  обращающихся за субсидией.  В 2006 году в Ижме ее получали  

ежемесячно 126 жильцов,  и средний  размер субсидии составлял  1783 рубля.  

Радоваться  этому факту  или нет – вопрос.  Если бы сельчане жили более-менее 

благополучно,   таких цифр  не было бы.    Но раз есть обездоленные в нашем  

супербогатом природными  ресурсами государстве, то пусть оно  помогает своим 

гражданам. 

    В селе немало людей,  которых  не надо учить, как  и что делать.   Администрация 

поселения по мере своих возможностей  старается поддержать их экономически,  создать 

условия, чтобы они смогли  трудиться с  огоньком.  В 2007 году на  территории  поселения 

осуществляли свою деятельность 11 малых предприятий, в которых работало 182 

человека. В их числе ООО «Мясомолочный завод «Ижма»,  продукция которого 

реализуется не только  в районе,  но  и за  его пределами. 

     В  2009  году  индивидуальной  предпринимательской  деятельностью занимались 

94 человека. Наиболее умело ее ведут Маргарита Митрофановна Чупрова (книжная 

торговля и гостиничные услуги), Леонид Васильевич Канев (гостиничные услуги), Лариса 

Михайловна Канева (производство столярных изделий), Елена Николаевна Бирюкова 

(парикмахерские услуги). 

    Больше всего индивидуальных предпринимателей занято в розничной торговле, а 

также на грузовых и пассажирских перевозках. Высок авторитет Торгового дома «Пера», 



организатором и руководителем которого является Иван Семенович Артеев. Ныне «Пера» 

занимается не только оптовой и розничной торговлей (без винно-водочных и табачных 

изделий), но и грузовыми перевозками, обслуживанием автотранспортных средств, 

сбором дикорастущих лесопродуктов. 

     В Ижме немало умельцев по изготовлению изящных изделий из оленьего меха, 

искусных вышивальщиц, мастеров резьбы по дереву. Из поколения в поколение 

передаются навыки работы с разнообразным природным материалом. 

     В ижемских селах много  мастеровых людей, руки которых называют золотыми. 

Любо посмотреть на изделия, сотворенные руками столяров-плотников Ивана Ивановича 

Канева, Сергея Евлампиевича Сивкова, братьев Сергея и Ивана Артеевых. Отличным 

мастером  по изготовлению саней славится Николай Васильевич Валейский, оленьих нарт 

– Григорий Григорьевич Канев. Николая Васильевича Ветошкина сельчане называют 

классным токарем и слесарем. В каждом куске железа, прошедшим через его руки  - 

печать любви.  Он сможет сделать из куска железа любое изделие,  починить любую 

машину. Настоящими художественными изделиями являются тканые изделия и вышивки  

Полины Ивановны Дуркиной. Радуют глаза цветы, выращенные Галиной Ивановной 

Ануфриевой и Рахильей Александровной Тимониной. Настоящим мастером-

прикладником стал Евгений Станиславович Кирушев. Его изделия из дерева и бересты 

выполнены в лучших традициях коми-ижемцев. Этот список можно продолжить. 

Традиционное народное искусство жителей ижемских сел постепенно обретает новую 

жизнь. И это не может не радовать. 

     В поселении «Ижма» насчитывается 1360 домашних хозяйств, в среднем каждое 

хозяйство состоит из 2,8 человек. Личное подворье, как малое фермерское хозяйство, 

базируется на семейном труде. Назовем некоторые из них. 

     В подворье семьи Валентины Марьямовны Каневой четыре коровы, три телки, два 

бычка, четыре лошади, свиньи. Имеется сеноуборочная техника. Семья Ильи 

Прокопьевича Рочева содержит четыре головы крупного рогатого скота. У Александры 

Егоровны и Владимира Васильевича Каневых в подворье тринадцать голов скота, в том 

числе три коровы. Есть и нужная техника: два автомобиля, трактор, сеноуборочные 

машины. Супруги недавно возвели новый дом. Илья Прокопьевич Рочев кроме крупного 

рогатого скота выращивает свиней и кроликов.  У Зинаиды Николаевны Каневой четыре 

головы крупного рогатого скота. У Алексея Ивановича Рочева более 60 голов оленей. 

Оленей имеют Иван Федорович Канев  и Митрофан Николаевич Рочев. 

     На начало 2010 года в Ижме насчитывалось 145 голов крупного рогатого скота и 

101 лошадь.  За последние годы в подворьях жителей села скота заметно прибавилось. 



Администрация сельского поселения «Ижма» для выпаса скота выделила места в верхнем 

и нижнем концах села. 

     В 1993 году демократически избранные советы всех уровней были распущены. В 

1995 году был принят Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в России», положивший начало возрождению самоуправления. На смену 

ему в 2003 году был принят новый закон за № 131-ФЗ, вступивший в силу 1 января 2006 г. 

Суть закона состоит в признании гражданина источником местной власти, самому 

принимать решение по повседневным вопросам своей жизни и самому отвечать за их 

последствия. В местном самоуправлении наряду с личным интересом каждого человека и 

государственным интересом существует коллективный интерес местной общины, 

местного сообщества – муниципальный интерес. Этот интерес состоит в обеспечении 

благоприятных условий совместного проживания на территории  местной  общины. 

     Сельское муниципальное поселение «Ижма» создано на базе Ижемского 

сельсовета. В него входят село Ижма, деревни Ласта и Константиновка. На начало 2009 

года в поселении насчитывалось 4446 жителей. 

     Местное самоуправление в районе еще нуждается в государственной поддержке. 

Осложняют его развитие финансовая необеспеченность, разрыв между возлагаемым на 

него обязанностями и их ресурсным обеспечением. 

     В 2005 году впервые на альтернативной основе были выбраны десять депутатов 

сельского поселения «Ижма». Совет поселения возглавил Борис Кузьмич Бабиков, очень 

уважаемый человек в районе. Без малого 35 лет проработал в органах внутренних дел 

района, начал службу участковым инспектором милиции, прошел все ступени до 

начальника милиции общественной безопасности. За командировку в Чечню, за 

грамотную и умелую координацию действий вверенных ему бойцов награжден медалью 

«За боевое сотрудничество». 

     С июня по октябрь 2005 года по контракту администрацию селения возглавлял 

Дмитрий Константинович Канев. 

     Выборы второго созыва были проведены в октябре 2008 года. Депутатами 

сельского поселения «Ижма» избраны Борис Кузьмич Бабиков, пенсионер Анатолий 

Сергеевич Елезов, врач Ижемской райбольницы Юрий Борисович Яновский, диспетчер-

механик Дмитрий Антониевич Попов, инженер электросвязи Александр Михайлович 

Истомин, электромонтер Николай Петрович Пархачев, зам. начальника МУП «Ижемский 

ДЭУ» Константин Вячеславович Чудов, врач райбольницы Лидия Николаевна Сметанина, 

учительница ижемской средней общеобразовательной школы Эльза Михайловна 

Ольшановна, врач ижемской коррекционной школы Галина Владимировна Сметанина. 

Шесть депутатов имеют высшее, четыре депутата - среднее образование. 



     Председателем совета и главой сельского поселения на альтернативной основе 

избран Федор Альбертович Попов.  Образование высшее, в 2007 году закончил Вятскую 

государственную академию по специальности «Экономика и управление предприятием». 

В начале 2008 года возглавил администрацию сельского поселения «Ижма», а в октябре 

2008 года на альтернативной основе избран главой сельского поселения.  Он 

представляет муниципальное образование в отношении с другими органами местного 

самоуправления, подписывает и обнародует правовые акты,  принятые советом,  издает в 

пределах своих полномочий постановления и распоряжения, организует прием граждан,  

рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения.  

     Заместитель руководителя  - Прасковья Михайловна Ануфриева  образование 

высшее,  окончила Кировский сельскохозяйственный институт. В администрации работает 

с 2002 года, сначала землеустроителем, с 2004 года – заместителем главы. Она проводит 

работу по пропаганде политики реформ правительства РФ и правительства РК.  Ведет  

похозяйственные книги по администрации сельского поселения,  составляет 

статистическую отчетность, ведет архивную работу, контролирует  сроки исполнения 

документов, проводит работу по социальной политике с пенсионерами, ветеранами  

Великой Отечественной войны и тружениками тыла, работает с неблагополучными 

семьями. 

     Главный специалист Любовь Филипповна Чупрова в 2000  закончила Санкт-

Петербургский  финансово-экономический колледж.  Работает с 1987 года,  сначала 

бухгалтером,  а с 1996  года –  главным бухгалтером центральной бухгалтерии.  Она несет 

ответственность за формирование  учетной политики, ведение бюджетного учета, 

контролирует движение имущества. Организует учет поступающих средств, участвует в 

проведении экономического анализа  хозяйственной и финансовой деятельности по 

данным бюджетного учета и отчетности.  

     В администрации работают три ведущих специалиста – Елена Александровна  

Истомина, Валентина Александровна Калимова, Владимир Николаевич Канев.  В ведении 

их относится круг вопросов,  связанных с повседневным жизнеобеспечением населения.  

Все они имеют нужную подготовку  и опыт работы, внимательны и доброжелательны к 

людям, имеют круг своих обязанностей и добросовестно их выполняют. 

     Вопросов местного значения, решаемых администрацией поселения много -  это и 

бюджет, местные налоги, организация в границах поселения водоснабжения,  

обеспечение первичных мер безопасности, сохранение объектов культурного наследия, 

архивы, обеспечение малоимущих граждан в улучшении  жилищных условий, сохранение   

муниципального имущества… 



     Сельское поселение «Ижма»  живет по своему Уставу, являющемуся  

своеобразной местной конституцией. В этом правовом документе указаны полномочия 

выборного и должностных лиц, виды ответственности должностных лиц,  порядок 

внесения изменений и дополнений в устав муниципального образования. 

      За последние годы администрацией поселения и депутатами сделано немало:  

проведена работа по ревизии земель, находящихся под жилищным строительством, 

снесены  ветхие постройки, начата работа по огораживанию территории железной 

оградой, где будут посажены деревья и кустарники (столбы уже установлены), большая 

часть деревянных тротуаров по улице Советской заменена бетонными плитами, 

обустроена дорога по Юбилейному переулку, приведено в порядок адресное хозяйство 

(названия улиц указаны на русском и коми языках).   На берегу установлены скамейки,  

поставлены   контейнеры для сбора мусора.   Администрация позаботилась и о том,  

чтобы в купальный сезон на пляже, что напротив Ижмы, дежурил спасатель. 

      На улицах села  стало меньше бродячих собак. 

      По благоустройству улиц, дворов, посадке деревьев Ижма занимает первое место 

среди сел района. В коридоре помещения, где располагается администрация,  вывешены 

дипломы и грамоты,  свидетельствующие о том, что  администрация поселения немало 

внимания обращает развитию физкультуры  и спорта. 

      Вместе с тем нерешенных проблем еще немало. Одной  из них является 

финансовая необеспеченность местного самоуправления,  разрыв между возлагаемыми 

на него обязанностями  и их ресурсным обеспечением. Сильная зависимость от районной  

администрации и нехватка средств не позволяют оказывать достаточного влияния на  

решение накопившихся социальных и экономических  проблем. 

   Муниципалитет  работает не только с властными структурами, но и в значительной 

степени с активом поселения.  Авторитетом в селе пользуется совет ветеранов, 

возглавляемый Розой Константиновой  Артеевой.  Основное направление   его 

деятельности – каждодневная забота о пожилых:  как живут, в чем нуждаются,  какая 

помощь  нужна.  Совет ветеранов организует  встречи  участников  Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла с молодежью.  Большую работу среди женщин 

поселения проводят активисты: 

    Наталья Васильевна Медведева (председатель женсовета),  Агния  Митрофановна 

Артеева,  Ирина Геннадьевна Канева,  Зоя Михайловна Артеева,  Ирина Геннадьевна 

Канева, Зоя Михайловна Лягутко (д.Ласта), Александра Александровна Артеева 

(д.Константиновка). В активе администрации Надежда Ивановна Терентьева,  Тамара 

Петровна Степанец, Евдокия Михайловна Ереханова, Ольга Митрофановна Янзинова, 

Альбина Семеновна Торопова и многие другие. 



х х х 

    В свое время путешественники, побывавшие в Ижме, в самых восторженных 

словах писали о ее храмах, предприимчивых и находчивых жителях. И ныне много 

хорошего можно увидеть в селе. Поднят деревянный сруб Успенской церкви. Стали 

проводиться ярмарки по продаже различных товаров, в том числе мясных и молочных 

продуктов. Чаще стали проводиться различные  спортивные соревнования.  

Организаторскую, идеологическую  работу ведут среди сельчан единороссы и 

коммунисты, делает свои шаги молодежное движение.    И люди, кажется, понемногу 

становятся добрее, отзывчивее. Многое им приходится переосмыслить, ко многому 

подходить с совершенно иных, порой  непривычных позиций.  Вместе с тем, все они хотят 

жить в своем селе,  иметь работу,   время для досуга.   Ижемцы надеются,  что развитие 

местного самоуправления будет способствовать укреплению стержня сельской жизни. 



ИЖЕМСКИЕ КОМИ НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ 

 

«Почти пять лет кафедра антропологии канадского университета Северной 

Британской Колумбии совместно с учеными из Сыктывкарского университета и Коми 

научного центра Российской академии наук организуют работу Международной 

Циркумполярной этнографической полевой школы в Ижемском и Усть-Цилемском 

районах Коми Республики и Большеземельской тундре. 

Из всех регионов, которые я посетил в России, ижемские коми наиболее 

привлекательны. Они совершенно отличны от любой другой группы, с которыми я 

знакомился по учебникам антропологии и этнографии. Одно из основных открытий, 

которые можно сделать, исследуя, как их культура изменялась и трансформировалась в 

течение столетий, - это открытие об их постоянном оптимизме, жизнерадостности, 

неунываемом характере. Одним словом, о самобытном коми-ижемском менталитете. 

Когда они сталкивались с лишениями в прошлом, они самоотверженно трудились, чтобы 

найти новые решения проблем. Все это помогало им в достижении еще большего 

процветания и распространения по северу России. Достижения в историческом прошлом 

ижемских коми, несомненно, влекли меня как исследователя в этот регион. Что 

заставляло меня возвращаться сюда вновь и вновь,  в том числе и мысленно?  Ответ 

простой: это исключительные качества современных ижемских коми, которые населяют 

Ижемский район Республики Коми. Даже пройдя через пик труднейшего постсоветского 

беспорядка и хаоса, они сохранили надежду на лучшее будущее и работали 

индивидуально и коллективно, чтобы гарантировать будущее для себя и своих детей. 

Я был поражен энергией и преданностью людей своей малой родине. В то время как 

многие сельские регионы России были в глубоком кризисе и отчаянии, когда многие 

деревни медленно умирали, лишенные молодежи, а значит и надежды, - Ижемский 

район всегда был для меня ярким светом перспективы России. Я был изумлен энергией, 

которая вкладывалась в улучшение жизни в районе. 

Основываясь на старых традициях, в районе учрежден новый фестиваль – праздник 

«Луд»:  фестиваль развивается, а это является показателем развития культуры и 

жизнеспособности района. 

Я счастлив, что посетил Ижемский район. Люди, которых я встретил здесь, глубоко 

изменили меня, мой внутренний мир. Я надеюсь приезжать в район и в будущем, так как 

он сохраняется в моем сознании как свидетельство силы духа, надежды и решительности 

перед лицом трудностей.  Я уверен в счастливом будущем Ижемского района и в 

животворной силе культуры,  на которой строится это будущее.  Ибо,  к сожалению,  в 

Канаде, в провинции Альберта, на родине моих предков – канадских французов, 



обладавших ранее такой же самобытной культурой, сегодня эта культура почти 

полностью утрачена. Жизнедеятельность коми-ижемцев позволяет надеяться на лучшее 

будущее». 

(Фрагменты из выступления доктора философии, адъюнкт-профессора кафедры 

антропологии Университета Северной Британской Колумбии (г. Принц Джордж, Канада) 

Мишеля Бушара на республиканском семинаре «Культура ижемских коми. Традиции. 

Современность. Перспективы». Ижма, июль 2007г.). 



ВЕС ГАЗЕТНОГО СЛОВА 

 

 В ижемских селах хорошо помнят Е.Е. Ануфриева, активного участника 

установления Советской власти на Печоре. В начале двадцатых годов прошлого столетия 

он возглавил Печорский уездной комитет РСДРП, куда входили коммунисты и из 

ижемских сел. При непосредственном участии Ефима Евсеевича 10 октября 1920 года в 

Усть-Цильме вышел первый номер уездной газеты «Красная Печора», который был 

послан В.И. Ленину. 

 С образованием Ижмо-Печорского уезда с июня 1922 года «Красная Печора» стала 

выходить в Ижме. Первые ее номера готовил Е.Е. Ануфриев, работавший секретарем 

уездной партийной организации. Газета выходила с трудом, не хватало бумаги, кадров. 22 

апреля 1923 г. в ней было опубликовано письмо Ефима Евсеевича: «У нас на далекой 

окраине пресса вообще, «Красная Печора» в частности, в загоне. Стыдно сказать, что 

почти никто не выписывает центральные газеты, очень мало – нашу газету. Между тем мы 

служим, управляем возложенною на нас отраслью. Работаем и, конечно, делаем 

промахи, ошибки, которых можно было бы с успехом избежать, читая газеты». В 1923 г. 

газета выходила тиражом 300, в 1924 г. – 450 экземпляров, размером чуть больше 

тетрадного листа.  Цена одного номера была 1 рубль, для того времени очень высокая. 

 В мае 1926 г. отдел пропаганды уездного партийного комитета отмечал: «…до сих 

пор газета не имела постоянного работника. За последние шесть лет сменилось 10 

редакторов, все они работали по совместительству». 

 До 1941 г. редакторы районки часто менялись: кого-то снимали, как 

несправившегося с возложенными на него обязанностями, кто-то уходил сам, 

почувствовав, что взялся не за свое дело. В истории районной газеты оставил заметный 

след поэт Яков Чупров (Биа Öгыр), редактировавший газету в 1929-1930 гг. Он сам много 

писал, активно привлекал к работе общественных корреспондентов. При нем тираж 

вырос до 1407 экземпляров. На газетных полосах печатались материалы на коми и 

русском языках. Публиковались материалы о коллективизации, о борьбе с кулачеством, о 

борьбе с самогоноварением. 

 В 1933-1934 гг. редактировал издание Максим Вокуев, уроженец с. Мохча. В газету 

он пришел после окончания комвуза. Круг его интересов был довольно высок. В газете, 

наряду с коллективизацией и лесозаготовками, печатались материалы, зарисовки о 

людях. Редактору ставили в вину, что газета мало пишет о местном национализме и 

правооппортунистическом уклоне. 

 С 1933 г. газета стала выходить под названием «Горд Печора». Она печаталась на 

новом латинизированном алфавите, что вызвало много справедливых нареканий. Тираж 



ее упал до 980 экземпляров. В декабре 1934 г. бюро Коми обкома ВКП(б) сочло перевод 

на латинизированный алфавит ошибочным и вредным. С 1935 г. газета стала печататься 

на молодцовском алфавите. Постановлением Президиума Верховного Совета Коми АССР 

от 19 сентября 1938 г. был утвержден новый коми алфавит на русской основе (ныне 

действующий) и правила правописания на коми языке. 

 В годы войны редактировал газету Михаил Вокуев. Она выходила тиражом 920-

1000 экземпляров. 

 В 50-ых годах ХХ века Ижемский район занимал первое место среди сельских 

районов Коми АССР по производству молока и мяса на 100 га сельхозугодий, а также по 

развитию спорта и художественной самодеятельности. Во всем этом была немалая 

заслуга и районной газеты, которая в 1960 г. отметила 40-летие со дня выхода первого 

номера. За большой вклад в развитие экономики и культуры района газету наградили 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР. Подобной грамоты 

удостоились редактор газеты Андрей Филиппов, отв. секретарь редакции Александр 

Артеев, председатель красноборского колхоза Федор Терентьев. 

 Почетным гостем праздника был Е.Е. Ануфриев. Живя в Кисловодске, он до 

последних лет своей жизни активно поддерживал связь с редакцией, писал 

воспоминания об установлении Советской власти на Печоре, о первых шагах новой 

власти. 

 С апреля 1965 г. районная газета стала выходить под названием «Выль Войвыв»; с 

февраля 1966 г. – «Новый Север». Многие годы редактировали ее Серафима Терентьева, 

Василий Артеев, Надежда Трофимова, Валентин Тимофеев. 

 В декабре 1964 г. редактором печатного издания был назначен автор этих строк. 

Спустя, без малого год, она стала печататься на русском языке, что было осуществлено по 

настоятельной просьбе русскоязычного населения поселка речников Щельяюра, лесных 

поселков Тома, Койю, Междуречья, Ыргеншара. Ныне газета публикует материалы на 

русском и коми языках. 

 В 60-х годах прошлого столетия усилился отток молодежи из сел района. В ряде 

хозяйств не хватало доярок, телятниц, оленеводов, механизаторов. Надо было удержать 

молодежь в селе, создать для них нужные условия для работы, жизни, досуга. Редакция 

«Нового Севера» выступила с инициативой о проведении вечера посвящения в 

земледельцы, чтобы правления колхозов, исполкомы сельских советов о юношах и 

девушках,  после школы поступивших на работу в колхоз.  Секретарь Коми обкома КПСС 

Н.Н. Рочев, присутствовавший на вечере, в газете «Советская Россия» писал: «Не раз до 

этого бывал на праздниках посвящения в рабочие на промышленных предприятиях. Но на 

селе? На селе в то время это было новинкой. Виновниками торжества были семнадцать 



юношей и девушек, выпускников Мохченской средней школы, пожелавшие работать в 

колхозе. Все они поставили свои подписи под текстом торжественного обещания с честью 

оправдать высокое доверие своих товарищей по труду. Среди горячо поздравивших, был 

и редактор газеты «Новый Север»  Никон Хатанзейский.  Легко понять его радость:  ведь 

именно на страницах его газеты нашел поддержку и развитие новый ритуал». 

 В 1965-1973 гг. было посвящено в земледельцы 217 юношей и девушек. Молодым 

колхозникам правления колхозов предусмотрели ряд льгот, в частности, молодым 

животноводам и оленеводам в течение первого года работы кроме заработка стали 

выплачивать по 70  рублей в месяц.  В то время это была немалая поддержка.  Колхозы 

материально стали помогать тем, кто строит свой дом, кто очно или заочно учится в 

сельхозтехникуме или институте. Газета регулярно писала о труде, учебе и досуге 

молодежи. 

 По инициативе газеты в селах стали проводиться торжественные собрания, 

посвященные присвоению передовым труженикам села звания «Заслуженного 

колхозника». Значение их трудно было переоценить. Это демонстрация уважения, любви 

и почета к нелегкой профессии земледельца. Впервые такое звание учредили в 

кельчиюрском колхозе «Дружба». «Это звание, - сказал председатель колхоза                

Ф.К. Сметанин, - дань уважения к труду человека, его творческому отношению к 

порученному делу,  его заботе о делах артели».  Всего в районе звания заслуженного 

колхозника удостоились 52 человека. Коллектив редакции радовало то, что об 

инициативе газеты рассказала «Правда». 

Газета активно пропагандировала новое, передовое, что рождалось в районе.  

Летом 1966 г. няшабожский колхоз, возглавляемый Д.А. Терентьевым, впервые в 

районе вывел на луга механизированное звено по заготовке кормов. Газета подробно 

рассказала читателям, какое преимущество это дает колхозу. Статью перепечатали почти 

все издания,  выходящие в сельских районах Коми АССР.  А на следующий год в этом же 

хозяйстве создали механизированное звено по возделыванию картофеля. В среднем с 

каждого гектара стали собирать до 200 центнеров картофеля. 

В 1977 г. в районе в среднем от коровы получено 3017 кг молока, с каждого гектара 

собрано по 171 центнеру картофеля. Такие показатели районом были достигнуты 

впервые. По итогам 1977 г. району было присуждено Переходящее Красное Знамя ЦК 

КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Любовь к малой родине всегда помогает человеку совершать добрые дела. 

Общими силами мы готовили целые полосы о жизни того или иного села, его истории. 

Были упреки в мой адрес: не местный ли это патриотизм? Результаты такой работы: 

установление учащимися вместе с учителями Кипиевской средней школы обелиска 



герою-земляку Александру Чупрову; в Гаме и Бакуре силами школьников посажено 

столько деревьев, сколько их односельчан пало на фронтах Великой Отечественной 

войны; в Ижме одна из улиц названа именем Героя труда РСФСР Гавриила Семяшкина, 

многое сделавшем для восстановления ухтинских нефтяных промыслов. С 1967 г. газета 

регулярно публиковала краеведческую страницу «На земле Ижемской». 

Авторитет газеты, ее действенность во многом зависит от умения журналистов 

остро, глубоко и компетентно освещать важнейшие проблемы из жизни района. Высокую 

действенность наших публикаций не раз отмечала республиканская газета «Красное 

знамя». 

Мне нравились материалы, подготовленные Митрофаном Каневым. Он был 

собранным, целеустремленным и весьма требовательным журналистом. Он старался 

выдвинуть на обсуждение читателей проблемы общественного значения, в решении 

которых заинтересован широкий круг людей. Охота снова и снова перечитать многие 

статьи и зарисовки, вышедшие из-под пера Ларисы Артеевой и Екатерины Семяшкиной. 

Логичность мысли, точность, отсутствие цветистости – отличительные черты творчества 

журналисток. Статьи и репортажи Герцена Филиппова о мужественных, трудолюбивых 

людях тундры согревали газетные полосы. Журналист удостоен званий отличника печати 

и заслуженного работника Республики Коми. О красоте родного края, о спорте, о 

развитии самодеятельного творчества немало интересных публикаций подготовили к 

печати Леонид Семяшкин (он сам много лет пел в хоре) и Александра Свиридова. За 

умелый показ развития спорта в районе в семидесятых годах прошлого столетия газета 

дважды удостаивалась кубка республиканского Комитета спорта. 

Доброе слово хочется сказать о Лидии Никоновой. Жизнерадостная, улыбчивая, 

она умела разговорить любого человека. И радиопередачи получались интересные. 

Значителен вклад в газету Николая Травянникова, талантливого журналиста. В своих 

публикациях он нередко размышлял над жизнью, ее закономерностях, писал он во всех 

жанрах. Большое спасибо за добросовестное отношение к труду корректору Лидии 

Артеевой, машинистке Прасковье Макаровой. То, что газета пользовалась большой 

популярностью (ее тираж превышал более 5400 экземпляров) – это заслуга, прежде всего 

моих коллег по перу. Спасибо им за это. 

Нельзя умолчать о том, что начиная с 90-х годов ХХ века, неправомерно часто 

меняли главных редакторов, что не в пользу пошло газете. 

Передо мной свежий номер «Нового Севера». Хорошо сверстанная, аккуратно 

отпечатанная четырехполосная газета.  Вид у нее совсем другой,  чем в конце прошлого 

столетия, когда газета печаталась в районной типографии. И тираж для нынешнего 

времени довольно хороший. 



В поздравлении в связи с 85-летием со дня основания газеты Глава Республики 

Коми В. Торлопов высоко оценил труд журналистов районки, что «они верны лучшим 

традициям российской и коми журналистики, достоверно и объективно информируют 

жителей родного Ижемского района о достижениях и проблемах, буднях и праздниках 

его жителей, во многом формируя общественное мнение населения». 

Редакция всегда опиралась в своей работе на общественных корреспондентов. 

Немало интересных, проблемных материалов публиковали в газете Федор и Яков 

Терентьевы из Краснобора, Василий Истомин из Брыкаланска, Александр Канев из 

Кипиева, Иван Истомин, Валентин Канев, Федор Терентьев из Ижмы, Иван Чупров из 

Гама, Тимофей Чупров из Сизябска – по 30 и более лет активно сотрудничали с газетой. 

Сложен, разнообразен журналистский труд. Все восторги и все тревоги мира 

проходят через его сердце,  концентрируясь на кончике его пера.  По себе знаю:  у 

истинного газетчика не бывает легкой судьбы. И, наверное, никогда не будет. Потому что 

ему приходится за все сражаться:  за то,  чтоб весело играли дети,  чтоб у людей была 

работа, чтоб молодые никогда не забывали своих стариков.  



« ИЗЬВАТАС»  НАБИРАЕТ  СИЛЫ 

 

 

                                                                                                               Желание    человека      ощущать 
                                                                                                          себя      не    только     гражданином  
                                                                                                          государства            Российского,      в                            

                                                                                             котором он живет, но и представителем 
                                                                                             определенной      национальности     или 
                                                                                             этнической   группы    естественно.   
   
  Ижемцы – часть  народа коми. Они отличаются от  других самобытностью  языка, 

культуры, бытовыми  традициями.  Типичными чертами их характера можно считать 

трудолюбие и терпеливость, немногословие и гостеприимность.  В своем историческом 

развитии коми-ижемцы,  именующие себя изьватасами,  смогли  выжить благодаря 

постоянному трудолюбию, оптимизму, честности,  уважению к другим народам. 

Ныне коми-ижемцы  проживают на территории Республики Коми, в Ямало-

Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах Тюменской области,  в Ненецком 

автономном округе Архангельской области,  в Ловозерском районе Мурманской области 

и в других районах. 

х х х 

 В последней четверти ХХ века в общественной жизни страны происходили 

демократические преобразования.  Не явилась исключением и Республика Коми.  На 

волне  духовного подъема народа в 1989 году возникло общество  «Коми войтыр» - 

первая национальная организация   в Коми  крае.  Его представительство заработало в 

Ижемском районе. Среди ижемских коми зрела идея и о создании  общественной 

организации коми-ижемцев, которая  учитывала бы особенности быта, культуры, языка 

этноса,  традиций развития оленеводства, рыболовных и охотничьих промыслов. 

Съезд коми-ижемцев, прошедший в сентябре 1990 года, создал Ассоциацию коми-

ижемцев,  которую спустя три года переименовали в Коми региональное общественное 

движение коми-ижемцев – КРОД «Изьватас».  Съезд назвал основные направления 

деятельности: защита прав и интересов коми-ижемцев на всех уровнях управления;  

сохранение и развитие их культурной самобытности;  развитие связей с другими финно-

угорскими народами,  проживающими в России, а также с народами Севера других стран. 

Движение возглавил Виталий Филиппович   Канев, участник  первого Всесоюзного 

съезда малочисленных народов Севера России (март 1990 года). Авторитетная группа 

коренных жителей района обратилась в адрес съезда с предложением отнести коми-

ижемцев как самобытную этнографическую группу коми народа к  малочисленным 

северным народам, чтобы пользоваться поддержкой государства. С тех пор совет 



«Изьватас»  последовательно добивается для ижемского этноса статуса коренного 

малочисленного народа. 

х х х 

Каждая  местность налагает особенности на быт людей.  Коми-ижемцы интересны  

мировому сообществу своей самобытностью. Совет  «Изьватас» через  краеведение 

немало сделал, чтобы восстановить историческую память ижемского этноса. Местными 

краеведами изданы книги  «Земля Ижемская» и  «Далекое и близкое Сизябска»,  ряд  

брошюр.  Составлены исторические справки  о ряде населенных пунктов района, 

колхозов-совхозов, промышленных предприятий,  учебных заведений. 

 По инициативе Нины Дегтяревой,  возглавлявшем совет «Изьватас», в деревне 

Вертеп создан этнокультурный центр  «Изьва-керка».  Орудия труда, одежда, предметы 

быта, собранные в нем,  создают опыт прошедшей эпохи. В Ижме роль   такого центра 

выполняет краеведческий музей, где собрано немало интересных материалов о 

подвижнической деятельности некогда богатых людей, священнослужителей, искусных 

мастеров…. Музей собирает воспоминания  людей,  предприятия и совхозы, на которых 

они работали,  прекратили свое  существование.  

В Сыктывкаре большую работу по сохранению культурной  самобытности  ижемских 

коми проводит  «Изьва-керка»,  которая служит  местом встреч   ижемских коми,  

живущих в столице Республики Коми,  а также для тех, кто приезжает в город в 

командировку или к родным в гости. Усилиями  энтузиастов этого дома собран большой 

материал об истории Печорского пароходства, об истории Ижемского района. 

 Велик вклад этих центров не только в деле пропаганды истории,  в развитии 

культуры, но и в том, что они своей просветительской деятельностью заинтересовали не 

только пожилых  людей, но и молодежь,  которую трудно сейчас чем-либо увлечь. 

 В  краеведение вовлечено немало юношей и девушек,  что меня очень радует. 

Активное участие в  организации слетов юных краеведов принимают участие члены 

президиума «Изьватас»  Алексей Канев, Федор Терентьев, Валентина Семяшкина. По их 

словам,  чем раньше юноши и девушки будут  знакомиться  с материальной и духовной  

культурой своего народа, тем полнее  будет осознание ими личной причастности к этой 

культуре. 

Студенты финно-угорского факультета Сыктывкарского государственного 

университета  под руководством кандидата филологических наук Валентины Филипповой 

с 2003 года активно ведут работу по изучению Ижемского края, его традиционной 

культуры, оленеводства, промыслов. Они побывали во многих селениях Ижемского 

района, записали сотни воспоминаний.  Студентов удивило то, что жители ижемских сел 

хорошо знают свою историю,  ижемский диалект, традиции.  Как и в  старину, ижемцы 



тепло принимают приезжих людей, дают кров и тепло. И все это через Интернет студенты 

хотят показать миру. 

х х х 

Национальная культура народа подразумевает, прежде всего, сохранение родного 

языка,  точнее потребность общения на нем: читать, думать, говорить на родном языке, 

чувствуя его неповторимость и красоту.  К сожалению, многие годы в  Республике Коми, 

не исключением стал и наш  район,  шел  процесс  ослабления позиций коми языка.  

Учитель  коми языка и литературы Усть-Ижемской школы Зоя Артеева в своей статье «Мой 

язык, мои слезы» («Новый Север» 28.02.1991г.)  с горечью писала: «…исчезла почва для 

развития родного языка, люди не знают историю родного края, потеряна связь между 

поколениями…. Вся работа по сохранению родного языка легла на плечи учителя». 

На съездах и конференциях движения «Изьватас» не раз обсуждался вопрос о 

сохранении родного языка, на его популяризацию среди жителей района,  среди самих 

его носителей. Но заметна эта работа  оживилась, когда совет «Изьватас» возглавила  

Валентина Ануфриева. Она приложила немало усилий для поднятия престижа родного 

языка, в продвижении его в молодежную среду. По ее инициативе совет «Изьватас»,  

библиотеки, школы и районный краеведческий музей разработали совместные 

мероприятия,  посвященные пропаганде книг коми поэтов и писателей, жизнь и 

творчество которых связана с Ижемской землей. Эти мероприятия были рассмотрены и 

утверждены сессией МО «Ижемский район».  Было решено отдельно каждому поэту или 

писателю посвятить  год. 

Многое из намеченного  претворено в жизнь.  2003 год  прошел как год известного  

поэта  Владимира Попова, 2004 год  - известного писателя Якова Рочева,  2005 год – 

писательницы Альбины Ануфриевой, 2006 год – поэта Якова Чупрова,  2008 год – 

известного писателя Егора Рочева.  По их произведениям проведены читательские 

конференции,  театральные инсценировки.  Благодаря их творчеству  ижемцы узнали,  

сколь самобытна культура коми-ижемцев,  певучесть Ижемской земли, красоту  

человеческой души,  способную любить и страдать. Помнят в Ижме  юмористические 

рассказы учителя Кельчиюрской  школы Леонида Огнева,  повести фельдшера детского 

санатория Николая Никулина. 

Среди учителей, библиотечных работников немало знатоков детской души, 

благодаря  которым дети слышат музыку родной речи. Надежда Вокуева из Мошъюги  о 

значении родного языка говорит не только на своих уроках, но в сельской библиотеке, в 

районном Доме культуры. Журнал «Войвыв кодзув»  опубликовал стихи и короткие 

рассказы, написанные  учениками ее  школы.      



Совет «Изьватас» ратует за то, чтобы сохранить лучшие традиции своего народа, 

чтобы жители сел и деревень могли читать и говорить на родном языке, чтобы могли 

гордиться, что они коми, вместе с тем, с таким же уважением и преклонением принимать 

культуру и традиции любого другого народа. На эти темы  большой резонанс имеют 

публичные выступления учителя коми языка и литературы Гамской школы Галины 

Хозяиновой.  «Почему мы не боимся говорить на родном языке где-то за пределами 

своей республики?  Да потому, что где-то в другом месте мы интересны тем, что мы коми, 

а,  скажем,  не русские.  В России нашей все мы одинаково стали русскими,   а какой тут 

интерес?» 

Михаил Семяшкин из Няшабожа в своих стихотворениях, статьях опубликованных в 

газетах  «Коми му» и «Новый север» не раз напоминал своим ученикам:  сохраним 

родной язык, сохраним все то - уникальное и  неповторимое, что есть у нашего  народа. 

Ныне активно ведут пропаганду коми языка ветераны педагогического труда Анастасия 

Канева из Ижмы, Нина Рочева из Вертепа,  Альбина Филиппова из Брыкаланска, многие 

другие. В книге «Культура  ижемских коми…»  (Сыктывкар, 2007г.) опубликована 

интересная статья библиотечного работника из Ижмы  Элиды Сметаниной, посвященная  

поэтическому творчеству Людмилы Втюриной, уроженки  села Кельчиюр.   Элида 

Эдуардовна – активный пропагандист истории и культуры Ижемского края. 

В районном  краеведческом музее с успехом прошла выставка, посвященная первым 

исследователям коми-ижемского языка  Матиасу Кастрену, Федору Истомину, 

священнику из Мохчи Павлу Михайлову и  другим исследователям. 

х х х 

 В движении «Изьватас»  немало людей,   имеющих не только идеи,  но и знания и 

силы, чтобы эти идеи притворить в жизнь. В числе  таких энтузиастов председатель совета 

«Изьватас» Валентина Ануфриева, члены совета:  Алексей и Константин   Каневы, Валерий 

Костин, Тамара Новикова,  Валентина Семяшкина, Элида Сметанина,  Николай Рочев, 

Федор Терентьев… Активно пропагандирует деятельность общественного движения 

секретарь совета «Изьватас» Герцен Филиппов. 

 По инициативе Валентины Семяшкиной и Николая Рочева в 2007  году в Ижме 

проведен семинар по развитию туризма, на котором присутствовали представители 

движения  «Изьватас» из Республики Коми,  Мурманской  области,  Ханты – Мансийского  

и Ненецких автономных  округов. 

Участникам семинара  пришлась по душе проект  «Войвыв сикт»,  инициатором и 

организатором  которого является  предприниматель из  Сизябска Зинаида Вокуева.   На 

взгорье,  рядом с селом,   высится чум,   какой  можно видеть только в тундре.   Место 

красивое, перед глазами широкие луга, река Ижма….  В ста метрах от чума небольшой 



домик, в нем  музей,  в котором выставлены предметы быта оленеводов,  иконы,  

домашняя  утварь. 

Потянулись сюда туристы из России, из  зарубежья – Канады, Финляндии, из других 

стран.  Хозяйка проекта приложила много усилий, чтобы гости могли  набраться 

впечатлений, хорошо отдохнуть. 

 - Поучаствовав в проекте,  - говорит Зинаида Вокуева, - можно реально ощутить себя 

оленеводом.  Для этого туристу предлагается пожить в чуме, облачится в одежду пастуха, 

питаться точно такой же пищей, управлять оленьей упряжкой…. Экзотика 

оленеводческого быта является изюминкой туризма, она, судя по многим  отзывам, 

является  притягивающим элементом.  К нам едут на экскурсию все официальные 

делегации,  приезжающие в Ижму. 

Значительную часть из вырученных средств от экскурсий, бизнес-ланчей,  туров 

хозяйка предприятия расходует на восстановление и поддержание в надлежащем виде 

старинных зданий, которые являются   архитектурными памятниками и краеведческой 

ценностью. Хозяйка предприятия проявляет заботу и о досуге молодежи села.  Для них 

она оборудовала тренажерный зал,  построила детскую площадку для  малышей. 

Известный  предприниматель из Ухты Николай Канев,  приехав в Ласту, на свою 

малую родину,  занялся туристическим бизнесом, на свои  средства построил два 

гостевых дома на 18 мест, с гостиной и столовой.  Гостям пришлись по душе уютные  

комнаты с душем,  конные прогулки, знакомство с историческими местами района.  В 

плане – создание сельской усадьбы, где туристы смогут принять участие в различных 

хозяйственных работах, подоить корову…. 

Для лучшей организации туристического бизнеса нужны специалисты, которые 

могли бы квалифицированно воплощать проекты в жизнь.  Необходима  

целенаправленная реклама, литература по этнотуризму. 

х х х 

В 2010 году общественное движение «Изьватас»  отметило двадцатилетие со дня 

создания. Впервые о нем широко заговорили, когда его активисты встали на защиту  

заказника  «Сэбысь»,  являющегося особо охраняемой территорией, местом 

воспроизводства лосей. Общественным движением выиграно несколько судебных дел, в 

том числе у Главы РК Коми  Ю.Спиридонова,  который вопреки  законодательству  своим 

распоряжением нарушил режим заказника в угоду нефтедобывающим компаниям.  Совет 

«Изьватас» в защиту заказника провел в Ласте социально-экологическую конференцию, 

на которой приняли участие представители многих общественных  организаций 

Республики Коми, Москвы и Санкт-Петербурга. 



Большую роль в улучшении экологической работы в Печорском крае сыграли члены 

совета  «Изьватас»  и Комитета спасения Печоры:   Николай Братенков,  Константин и 

Алексей Каневы, Андрей Истомин,  Валентина Семяшкина,  Федор Терентьев. Федор 

Федорович    в 2008 году возглавил Комитет спасения Печоры. 

По инициативе Алексея Канева в Ласте  ежегодно стали проводить праздник 

охотника, на который съезжаются сотни людей из близлежащих селений. В этот день в 

Ласте проводятся различные соревнования.  Молодые люди  знакомятся не писаными 

законами охотничьего  промысла. 

х х х 

Благодаря  активной деятельности совета «Изьватас» заметно оживилась 

деятельность землячеств коми-ижемцев в городах республики Коми:  Сыктывкаре, Ухте, 

Печоре. Укрепились связи и между коми-ижемцами,  проживающими в разных регионах 

Российской Федерации.  В этом плане немало сделал Федор Вокуев, возглавлявший 

общественное  движение ижемцев в 90-х годах прошлого столетия. Общественные 

организации  наподобие  «Изьватас»  возникли во всех регионах, где компактно живут 

коми-ижемцы.  Большую работу в деле пропаганды истории, культуры,  традиций  

ижемских коми и зауральских коми проводит общественное движение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Обдорсаяс». Уже не эпизодическим, постоянным стал взаимообмен 

самодеятельными коллективами округа и Ижемского района. 

По словам профессора Ханты-Мансийского университета Евгения Игушева в 

поселках округа Казым,  Саранпауль,  Няксимоль,  Щекурья большая часть населения 

говорит на коми языке. В поселке Казым выходит газета, которая знакомит читателей 

жизнью людей округа и Ижемского района.  В школе Саранпауля 150  учеников изучают 

коми язык. Летом 2009 года группа учеников из школ Ханты-Мансийского автономного 

округа побывала в Ижемском районе. 

В апреле 2007 года в Ловозерском районе состоялись Дни культуры, посвященные  

стодвадцатилетию  прихода первых изьватас на Кольскую землю.  В юбилейных 

торжествах приняла участие и председатель  общественного движения «Изьватас» 

Валентина Ануфриева. Хозяева и гости посмотрели документальный фильм  «Дорога  

длиною в 120 лет» местного автора, а также фотовыставку «Ижемские пейзажи» 

Владимира Ануфриева из  деревни Диюр. 

Доцент кафедры коми фольклора и литературы  Сыктывкарского государственного 

университета Валентина Филиппова утверждает: «… сегодня у кольских коми ощущается 

большой интерес к истории и культуре изьватас. Даже дети интересуются своей  

генеалогией. Думаю, что этому есть несколько причин. Первая, когда общество на 



перепутье, идет возврат к истокам, обращение к традициям. Вторую причину всплеска 

интереса вижу в активизации общественного движения «Изьватас».       

х х х 

Год от года движение «Изьватас» расширяет свои связи с различными 

общественными организациями и объединениями.  В 2004 году оно вошло в Ассоциацию 

коренных народов Севера Сибири и Дальнего Востока.  Советом  «Изьватас» подписано 

соглашение о сотрудничестве с Коми культурным центром, с Женской палатой и 

обществом «Мемориал» Республики Коми, Православной епархией Воркуты и 

Сыктывкара, Ассоциацией Ненецкого автономного округа, общественным движением 

«Русь печорская» 

 В целом движение «Изьватас» на правильном пути. Впереди дел много. Совет 

«Изьватас» будет и впредь прилагать усилия для организации диалога между изьватас, 

проживающими в различных регионах России, проявлять максимум заботы о сохранении 

традиций и языка коми-ижемцев, будет добиваться, чтобы традиционные территории 

получили юридический статус.  

 Оживить деятельность общественного движения,  на мой взгляд,  во многом помог 

бы выпуск, хотя бы раз в полгода,  специального бюллетеня с рассказом о том, как живут 

коми-ижемцы в том или ином регионе,  какую работу ведут по сохранению родного 

языка, пропаганде истории и культуры общественные движения на местах. 



РОДНЫЕ МНЕ ЛЮДИ 

 

    Есть люди,  как бы самой природой созданные для неустанного крестьянского 

труда,  для полнокровной  жизни в селе.  Мой отец  - Кондратий Иванович Хатанзейский, 

уроженец села Кипиево – один из таких.   Богатырского телосложения, кряжистый, он, как  

большое дерево,  прирос к этой трудной северной земле.  В нем  была  заложена какая-то  

вечная пружина, полыхал неугасимый костер. И такое тепло шло от этого костра людям!  

Любое дело спорилось в его руках.  Весной и осенью он строил скотные дворы,  другие 

постройки, летом стоговал сено, в зимние месяцы заготавливал древесину для Ижемского 

леспромхоза.  В республиканском архиве  я читал документ, где речь идет о стахановцах в 

лесной промышленности.   Первым назван мой отец.   С помощью  лучковой пилы он в 

зимний сезон  1939-1940 г.г.  заготовил 1500 кубометров древесины (фонд 629, оп.1, 

ед.хр.120, л.8). 

Отец умел делать красивые и прочные нарты, сани, лодки… На сделанном его 

руками  серванте, стоял красивый самовар – премия отцу за ударную работу в колхозе.  

Дом, срубленный им, потемнел от времени, но по-прежнему выглядит богатырем. 

Из многих человеческих талантов самыми драгоценными для него были вера в 

людей  и выдержка.   В партию он не вступал,  хотя разделял взгляды коммунистов.  

Избирали его членом правления кипиевского колхоза «Путь Ленина». 

В нашем доме был относительный достаток. До 1938 года держали две коровы, а с 

1939 года одну корову,  пять или шесть овец.  Молоко сдавали на маслозавод.  Мать, 

Фекла Исаевна,  до войны работала в полеводстве, в годы войны  - телятницей,  ночным 

сторожем на ферме,  днем возила корма.  Бабушка,  Екатерина  Васильевна,  мать отца, 

слыла  большой мастерицей шить пимы,   пыжиковые шапки,    малицы.   В 1938  году 

сшитые ею изделия посылали в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную  выставку 

(ВСВХ).  Помню,  дома на видном месте висел  Диплом выставки. 

В 1934  году в Ижме проходил слет колхозников ударников.  Из кипиевского колхоза 

на слете были пять делегатов, в их числе бригадир полеводческой бригады  Василий 

Иванович  Рочев (за высокие урожаи он занесен  в Почетную книгу ВСХВ) и мой отец. 

В середине тридцатых годов прошлого столетия через печорские села гнали в район 

Усы  партию  заключенных.  В один из морозных вечеров в наш дом привели на ночлег 12 

человек.   Были среди них бородатые и совсем еще молодые. Все – озябшие. Мать 

заготовила еду,  отец поставил на стол  кувшин с квасом.  В ижемских  селах квасом  

называют брагу. В тот вечер впервые в нашем доме звучали песни на непонятном мне 



языке,  от которых  сжималось сердце.  Утром  мать дала одному из гостей валенки,   

второму  - рукавицы.  Бородатый поцеловал руку  матери, отчего она  покраснела. 

Телятница  Матрена Трофимовна Артеева из села Сизябск была  выдвинута в 

депутаты Верховного Совета СССР первого созыва.  Для  встречи в клуб набралось столько 

людей, что от недостатка кислорода начали гаснуть  лампы-молнии.  Доверенное лицо 

долго  и нудно говорило о выборах, о достоинствах кандидата в депутаты. Сама же 

кандидат в депутаты произнесла лишь несколько слов. По пути домой я сказал отцу о 

своих впечатлениях от встречи.  В ответ он произнес:  много говорить да много сказать не 

одно и то же. Впоследствии я не раз убеждался в справедливости этих слов. 

Несмотря на трудности в жизни, в семье царила обстановка взаимного уважения, 

взаимопомощи.  В доме не было лжи,  лицемерия.  Основой воспитания служил труд,   

личный пример, доброе слово.  От  отца  не слышал матерного слова. 

Редко хвалил меня  отец, но одна похвала запомнилась.  После окончания начальной 

школы три  недели вместе с бабушкой двуручной пилой пилили дрова для сельпо. На 

вырученные деньги мне и сестре приобрели недорогие обновки.  Отец поблагодарил нас 

и при этом сказал: труд отделяет от нас три больших зла – скуку,  порок и нужду.   Слова,  

может  быть,  были иные, но смысл такой. 

В Кипиево до войны школы-семилетки не было, учились в Брыкаланске, в 27 

километрах от  родного дома. Не выдержал я трудностей, вместе со своим другом, 

Александром  Хозяиновым, сбежал из седьмого класса.  Узнав об этом, отец сказал слова,  

которые и сейчас жгут меня: «Бегать от трудностей последнее дело, сынок. Жизнь 

заставит учиться, если хочешь быть нужным людям человеком». И как он был прав.  После 

войны  работал кочегаром, плотником, заместителем председателя сельпо, плановиком  

экономистом, в вечерней школе рабочей молодежи получил среднее образование. Потом 

учеба в областной партийной школе, заочная – в пединституте, работа в районной и 

республиканских газетах. 

Отец,  мать и бабушка всегда служили примером  для нас.  Воспитанные в труде и 

великой крестьянской порядочности, они крестьянским чутьем понимали главные 

ценности жизни, главные ориентиры, передавали их нам, своим детям.  Сестра Анна 

много лет работала бухгалтером в одном  из предприятий г.Печоры,  Мария более 

тридцати лет преподавала в пединституте, самая младшая Катя – служила в милиции 

г.Печоры.  Все они за добросовестный труд не раз поощрялись. 

В моей квартире портреты родителей висят на видном месте.  И когда мне особенно 

трудно, когда что-то  не получается,  я подхожу к их портретам,  мысленно разговариваю с 

ними.  И  как – будто слышу успокоительный голос отца: 

- Жизнь без трудностей не бывает.  Наберись терпения, сынок. 



И  в ответ: спасибо отец, буду держаться. 

...  Хорошо помню августовский вечер 1941 года, с Печоры – реки веяло прохладой, 

доносились гудки пароходов. 

Вслед за ними набегали на берег волны. В отблесках пламени от костра чернели 

волосы отца.  Шершавые его ладони царапали мою шею.  Отец  прищуривался,  

задумчиво  глядел на меня.  Это была наша с ним последняя  рыбалка. Через два дня отец 

уходил на фронт.  Прощальные гудки парохода,  уносящего его, до сих  пор щемит сердце.  

Отец не вернулся с войны. Ушли в мир иной бабушка, мать, жена Анна Мануиловна,  

сестра Анна. Тяжелая болезнь унесла и моего сына, Федора. Всего семь лет после 

института   работал в школе.  Вечная им память. 

И если чего-то в жизни добились  мои  сестры и  я,  точно знаю, что это во многом 

стало возможным  благодаря горячей любви  и повседневным заботам отца и матери о 

нас, мудрости бабушки.  Их жизнь   всегда служила добрым примером для нас. 



ОБ АВТОРЕ 

 

          Почти вся жизнь Никона Кондратьевича Хатанзейского – одного из старейших 

журналистов Республики Коми – связана с Ижмой и Ижемским районом. Здесь, в селе 

Кипиево, он родился 26 апреля 1926 года. В шестнадцать лет, в сорок втором, закончив 

школу ФЗО, начал работать плотником. В начале сорок третьего вместе с парнями 1925 

года рождения ушёл на фронт. Участвовал в боевых действиях в составе 3-го 

Белорусского, I Прибалтийского и I Дальневосточного фронтов. Был ранен. Вернулся 

домой в сорок седьмом с боевым орденом Славы  III степени и медалью «За отвагу». В 

связи с 40-летием Победы он удостоен звания ордена Отечественной войны I степени. То, 

что с войны возвратился живым, Никон Кондратьевич до сих пор считает самым большим 

своим везением и самой большой радостью.   

 Не сразу пришёл Н.К. Хатанзейский в журналистику. После войны  работал 

кочегаром в Няшабожской судоверфи, плановиком-экономистом  в районном узле  связи, 

заместителем председателя сельпо в Усть-Усе… Параллельно учился в Коми 

государственном педагогическом институте, где  получил специальность учителя истории 

и обществоведения.  

          С 1952 года Никон Кондратьевич работает в газетах республики. Сначала – 

ответсеком в усть-усинской районке «Сталинской туйöд», позже – литсотрудником и зав. 

отделом пропаганды в республиканской газете «Коми колхозник» (сейчас «Коми му»).  

          В декабре 1964 года он вновь в Ижме. Без малого двадцать лет возглавляет 

коллектив ижемской районной газеты, а после выхода на пенсию в течение десяти лет 

возглавляет районный историко-краеведческий музей. Вклад Никона Кондратьевича в 

создание и развитие ижемского музея –  ныне одного из лучших районных историко-

краеведческих музеев в республике – трудно переоценить. На основе архивных данных, 

воспоминаний, публикаций периодической печати он составил подробные исторические 

справки о развитии оленеводства в крае, об истории ветбакинститута, сельхозтехникума, 

ряда населенных пунктов района…  Его всегда интересовали судьбы людей –  и рядовых 

земляков, и выдающихся представителей коми-ижемцев. Интерес Никона Кондратьевича 

к истории и судьбе родного края не случаен. Он считает, что «каждый журналист должен 

быть немножко краеведом», потому что «родина должна начинаться у порога родного 

дома, и, прежде всего встречей с замечательными земляками, жившими и живущими 

сейчас». 

  Н.К. Хатанзейский – автор книг «На земле Ижемской» (1982) и «Земля Ижемская» 

(1996), многочисленных очерков в периодической прессе республики, первый в 



республике лауреат журналистской премии им. В.Савина. Он – Почетный гражданин 

Ижмы и Ижемского района, Почетный ветеран Республики Коми, кавалер ордена 

«Серебряная звезда – Гражданская инициатива». Никон Кондратьевич и сегодня в работе: 

с ним советуются сотрудники музея, он по-прежнему один из самых активных авторов  

ижемской районки, он неизменно участвует в жизни общественных организаций своего 

района, его приглашают на конференции, встречи со школьниками, многие другие 

общественно значимые мероприятия и в районе, и в республике.   

… Закончившему пединститут Н.К. Хатанзейскому не довелось стать учителем. 

«Всего 16  уроков и дал за всю свою жизнь»,  -  смеётся он,  вспоминая студенческую 

практику.  Впрочем,  вряд ли кто поспорит с утверждением,  что вся жизнь Н.К.  

Хатанзейского – один большой урок нам всем – новым поколениям ижемцев. Урок 

неравнодушия, урок любви и верности родной земле, взрастившему тебя краю. И эта 

книга об Ижме и её людях, с большой любовью и знанием предмета написанная Никоном 

Кондратьевичем, - ещё одно тому подтверждение. 

 

 

                                                       Валентина Семяшкина и Герцен Филиппов, журналисты 
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Хатанзейский Никон Кондратьевич. Ижма. 

Эта книга – об истории и сегодняшнем дне  старинного села, отметившего в 1967 году 400 

лет со дня основания. Автор поведал в ней о трудолюбивых и самобытных людях, 

прилагавших и ныне прилагающих большие усилия к тому, чтобы жизнь в их селе 

становилась лучше, краше. Книга с интересом и пользой будет прочитана всеми, кому не 

безразличны история и современность Ижмы, бывшего центра обширного Ижемского 

края. 

 

 

 

 

 

 


