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Это Север,
Край неповторимый,
Край отцов

И Родина моя . .

А. Ванеев.

СmранuцЬ1
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поселок Щельяюр раскинулся на холмах левоrо. береrа северной

красавицы реки Печоры. Как и 100 лет назад, мчит .свои в6д~1 Печора,

вбирая в себя на пути десятки больших и малых речек; Печора --'река

тружениЦа. Издавна боrатства nечорскоrо края привлекали внима

ние правительства и 'частных предпринимателей России.
Перелистаем пожелтевшие страницы истории.

Щельяюр по праву можно назвать поселком речников. Здесь была
расположена одна из крупнейших судоремонтно-судостроительных

баз. Здесь встретите мноrо Рочевых, Терентьевых, Ануфриевых, Сме
таниных, Каневых, Артеевых и друrих, у которых отцы и деды ходили
на судах, а нынче сыновья и внуки продолжают их дело.

Щельяюр

-

один из самых больших населенных пунктов Ижемско

rо района, своеrо рода неофициальная столица района. Проживает

здесь

3800

человек. Живут здесь люди около

20

национальностей.

Живут дружно. Проблемы страны коснулись и щельяюрцев, ·но люди

не унывают. Молодь1е семьи строят дома, асфальтируются дороrи.

PoJkgeнue
1755 -

noceAka

год рождения поселка (в некоторых документах встречается

1753

год). Первые жители по фамилии Рочевы приехали из деревни Гам. Из

поколения в·· поколенИе передавался такой рассказ: «Однажды Рочев Кусто

дион с женой и меньшим братом Христофором спустились по реке Ижме
на лодке и вышли на Печору. С устья реки Ижмы поднялись до того места,
где теперь находится Щельяюр. Пристали к берегу отдохнуть. В лодке у них
были сети, решили поймать рыбы на уху. И за 2 часа наловили полную
лодку рыбы. Места им понравились: рядом река, на другом берегу много
заливных лугов, в лесах много дичи. Заготовили лес, начали строить дом,

который стоял выше павильона пристани, точне!Э, где стоит дом Рочева
Николая Тимофеевича.

Через какое-то время приехала еЩе одна семья

- Саввы Чупрова. Пер

вые жители назвали свре селение - Пушкан (ПУШКё> - ветер пронизывал).
Постепенно потянулись новые переселенцы. Чуть повыше Рочевых у друго

го ручья (ОЛЕШКА-ШОР) поселились Ануфриевы».

~
Поселок имеет вид клина. Сам он находится на возвышенности, изре
занной оврагами. Несколько ниже Щельяюра начинаются высокие холмы.

Поэтому он и назван так интересно. В пе'реводе с коми «Щельяюр» означа
ет «верхний конец, начало кручи».

Итак, первые жители занимались рыбной ловлей, охотой, скотоводством,

земледелием. Каждый крестьянин имел -свое хозяйство. Торговать приез
жали купцы из других сел.

В государственном архиве Республики Коми хранится справка о селе
нии п. Щельяюр, составленная в

1903

году неизвестным краеведом. В ней

говорится, что место для поселения выбрано довольно удачное: курья бо
гата рыбой,-а 11ес богат .дичью.
В селении Щельяюр в
двора,

· ковь,

707

1880 году было 60 хозяйств. В 1902 году - 133
418 в рабочем возрасте. В деревне одна цер1892 году (закрыта в 1930 году), школа грамоты, хлеб

жителей, из них

построенная в

ный магазин, винная лавка, молочная лавка и две кузницы. Последним свя

щенником в селе был А~дрей Михайлов, который пользовался уважением
1902 году
в ней было 95 одноэтажных и 25 двухэтажных домов, 48 бань. 69 хозяйств
имели лодки, 80 хозяйств - неводы. 40 хозяйств имели по одной, столько
Же ХОЗЯЙСТВ - ПО две КОРОВЫ. 15 ХОЗЯЙСТВ ИМеЛИ ПО 5 И более КОРОВ. - 38
хозяйств имели по 2 рабочие лошади, 16 - по 4. Зимой на водрпой коров и
среди прихожан церкви. Деревня довольно быстро строилась. В

лошадей выгоняли на реку. За пользование прорубью надо было платить.

Пооiцрялось развитие земледелия. По сравнению с другими селами здесь
больше в1;1имания обращалось на удобрение полей. В

было

60,6

пуда ржи и

1203,5

ветственно. В среднем за год население

фунтов чая,

2260

1902 году высеяно
697 и 6444 пуда соот
покупало 514 пудов соли, 289

пуда ячменя, собрано

фунтов сахара. Развито было смолокурение и рыбная

ловля.

В

1887

г. в Щельяюре побывал архангельский губернатор князь Голи

цын. В своем обозрении «Крестьяне Печорского края» он записал, что в
свободное время занимаются постройкой лодок, большая часть идет. на
продажу. Исключительно для продажи строят лодки в дер. Щельяюрской,

где этим занимаются

1О человек. В год делают до 40 больших лодок по 25
40 маленьких за 5 рублей.
1864 году с Волги на Печору в разобранном виде волоком от Камы до

рублей и
В

Притока Печоры был доставлен первый речной пароход. В то время дей
ствовало Печорское товарищество (предприниматели Латкин, Нелидов, ге
нерал-адъютант Волков), которое разорилось и передало свое дело про

мышленнику Сидорову. Он бил челом царю, прося участок земли для уст
ройства гавани, но получил отказ. Жители Печорского края продолжали
передвигаться на лодках. Но развивается торговля, нужны суда.

Частые гости на Печоре

-

чердынские купцы, они были единственными

поставщиками хлеба. Скупали пушнину у местных людей.

s
***
В марте

1918

года бывшие фронтовики организовали сельский сход, на

котором был создан Совет. Председателем единогласно был избран Мак

сим Федорович Терентьев. Он хорошо 'знал людей, их нужды, умел убеж
дать их. Заместителем председателя волисполкома был избран Сергей
Иванович Беляев, секретарем Христофор Зиновьевич Терентьев.

Председатель пользовался авторитетом у сельчан. В мае М.Ф. Теренть
ев возглавил красногвардейскую дружину в селе Щельяюр, которая насчи

тывала

20

человек. Нелегкая судьба была у организаторов Советской влас

ти. Почти все они стали солдатами Ижмо-Печорского полка. Защищая Со

ветскую власть, смертью героя пали Председатель первого Совета Терен

тьев М.Ф., Б~э11яев И.Я., Ларионов Н.В. и др.

С 1924 г. председателем сельского Совета был Кустышев, затем Рочев
1934 г. Щеголихин, с 1937 г. по 1939 г. председатель с/совета Роче

Е.С., с

ва У.Н.

1

После войны председателем был Канев С.К., с 1952 г. по 1963 г. Семе

нов Д.Т., с

1963

г. по

1971

г. Филиппова К.И.

9

лет после этого работала

секретарем поссовета. Многие годы была библиотекарем. Вела большую

общественную работу.
С

1972

г. председателями поссовета были Хозяи1:юв Г.М., Ануфриев И.С.,

Шеркунов А.Н., Козлов А.В.
С

1992

'

г. главы администраций: Терентьев Г.Е., Мамонтов В.А., Канев

В.А., их замы Терентьев В.В., Ануфриев 0.Н., Червина Н.А.
В

1930

г. в Щельяюре организован колхоз. Вошли в него

5

человек вна

чале: Кустышев, Рочева У.Н., Терентьев Ф.Р., Терентьев М.К., Щеголихина.

Первым председателем был Кустышев В.А. Его специально отправляли учить
ся на

2

месяца. Дважды избирался председателем. Колхоз «Социализм»

первым в районе получил автомашину. В годы войны председателем
хоза был Солоденко М.С., агроном по специальности. В

1943

кол

г. взяли его

на фронт, погиб. Его заменил Ларионов С.А. Работали в колхозе .в годы
войны без выходных и без отпуска. Скота было

700

голов. Масло сдавали в

фонд обороны.
В

1892

г. построили церковь. В

1934

г. сняты колокола и снесена коло

кольня. Здание переобрудовано под сельский клуб. В
было бесхозным. В

1997

1994-1997

г. здание

г. вышло постановление министерства имущества

республики Коми №138 о передаче здания в бессрочное и безвозмездное
пользование Русской Православной Церкви (РПЦ).
В

1999

г. на должность настоятеля и председателя Приходского Совета

назначен иеромонах о. Ермоген, в миру Семенов Евгений Владимирович.
Теперь в Храме святого мученика Кирика и Иулитты регулярно проводятся

в празднИчные и воскресные дни Богослужения. Есть возможность у жите
лей поселка покреститься •. обвенчаться, отпеть усопших. В настоящее вре
мя ведется работа по восстановлению здания церкви силами ООО «Север
строй» (ген. директор Семяшкин Семен Зиновьевич),. составлены смета и
проект реконструкции Храма.

6
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Вскоре на Печоре появились частные пароходы. Чердынский купец Сус

лов в

1880

году построил, а в

1881

спустил на воду пароход «Печорец». Все

металлические части были сделаны в Перми. С 1885 года появляется дру
гой пароходовладелец, чердынский купец М.В. Черных. Пароходы были
приспособлены для буксировки барж, но использовались только в коммер~
ческих целях.

В

1885

году было утверждено положение государственного совета об

учреждении пароходства по реке Печоре. На содержание пароходства был
заключен контракт с ижемским крестьянином Норицыным, который стал

получать от Правительства казенную субсидию в

10000

рублей. Норицын

приобрел один пассажирский пароход «Доброжелатель» («Советская Рес

публика») и буксирный пароход.
С

1895

года открылось почтовое пассажирское сообщение по реке Пе

чоре, связав Якшинскую пристань с устьем реки. Через

3-4

года Норицын

полностью окупил все свои расходы и имел большую прибыль от пароход
ства.

В начале

20

века по Печоре курсировало уже

18 пароходов, 8

из них

принадлежали лесопильному заводу «Стелла Поляре».

В

1896

году в Щельяюре случайно зазимовал пароход чердынского куп

ца Суслова И.А. С этого года Щельяюр стал затоном. В 1913 гоДу были
построены механические мастерские у купцов Черных.

ЗgесЬ
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1920

.год

-

Щельяюр стал настоящим отстойным ремонтным пунктом

флота. Построена небольшая мастерская, в которой на верстаках было ус

·+ановлено несколько тисков. В этом же году была построена небольшая
:;~лектростанция. В

1924

году построили новое здание под мастерские, были

установлены токарно-винтовые станки.

До

1930

года производственные мастерские слабо расширялись. Б1>1ли

старые токарные станки, один сверлильный станок и небольшая кузница.на

2

горна. Работал в то время большой мастер своего дела кузнец Чудов. Он

был кузнец, слесарь, медник, литейщик.
В

1930

году Щельяюрские мастерские впервые выпустили в плавание

капитально отремонтированный пароход «Отмель».

·

Зимой 1931-1932 годов в Щельяюре организуется верфь деревянного

судостроения. За короткий срок обучены кадры судостоителей (плотников,

пильщиков). Зима была лютая. Заложено
школьники, они конопатили, смолили.
та зимовала в Щельяюре.

HE'J

70%

10

барж. Помогали женщины,

действующегоПечорского фло

хватало жилья, элекроэнергии, металла. Во

зили из Архангельска на лошадях через Усть-Цильму.
талла доставлено в Щельяюр.

45

тонн разного ме

7
В

1934

году впервые в бассейне заискрилась электрическая сварка. В

Щельяюре начали строить буксирные колесные суда. Коллективу завода
часто присуждались премии Министерства речного флота. Умелыми спе

циалистами проявили себя А.А.Семяшкi-!н, А.Ф.Федосеев, С.И. Смольни
хов, И.Г.Федосеев. Щельяюрский затон набирал силу. В

1930

году ввели в

:9трой новое здание механической мастерской. Для подготовки кадров в
Э~ом году открыли школу Ф.З.У. В

1928 году построили клуб речников. В
1937
году затон переименовали в судоремонтные мастерские (СРМ). В 1936
1

году из Сыктывкара перевели речной техникум и год учились в здании ФЗУ,
пока строилось здание.

1939

год

- 1

выпуск техникума. Директором техни

кума был Толпекин_ Андрей Максимович.

СУРОВЫМ- ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА ЗАВОДА БЫЛА ВОЙ
НА. Мужчин заменили женщины. Тон задавали и молодые: Борис Самоду
рqв, Григорий Гадецкий, Владимир Чупров и другие.
К сроку и образцово были подготовлены в

1943

году суда для перегона

на.Обь через Баренцево и Карское моря. Отправлено
В

1945 году

15

пароходов.

был построен первый с цельно-сварочным корпусом паро

ход «Социализм». Энтузиастом внедрения был Н.И.Мороз, который воз

главлял коллектив СРМ с

1943 по 1957 годы.

С его именем и именем А.И.Фе

досеева связано строительство колесных судов-газоходов, металлических

барж. 35 лет отдал заводу А:А. Ильин, из них 12 лет возглавлял завод.
Награжден орденом знак Почета.

В 1958 году СРМ переименовали в РЭБ. Большой вклад в освоение су
достроения внес Необердин В.А. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Освоены суда типа БТК.

За большой вклад в развитИе речного флота на Печоре награждены ор
денами Ленина А.М. Рочев, И.Ф. Артеев, А.Ф. Витязев, М.Е. Карасов, И.Ф.
Рочев, Н.В. Савин, М.К. Терентьев, В.И.Федосеев, И.Х. Щельков.
Шло время. Со стапелей уходили в плавание суда новых проектов, все
·совершенней и комфортабельнее.

В

1983

году построили буксир

-

толкач нового типа, проекта Р

- 162.

Немало сделали для внедрения в жизнь передового В.В.Меньшиков, про

работавший директором предприятия с

1980

г. по 1988г., а также ветераны

труда С.И. Тиранов, Г.М. Терентьев, В.3. Заостровский, А.М. Терентьев,
П;П. Дуркин и др.

Завод не только строил, но и за зимний период ремонтировал более

100

самоходных и несамоходных судов.

Труд ремонтника можно сравнить с трудом врача. И этот труд умело

выполняли заводские мастера: слесари Р.И.Мужик, Ю.И.Котов, КЛ.Коршу
нов, К.И.Терентьев и др.

Немало было на заводе людей творческой мысли. К таким людям отно

сятся заслуженный рационализатор Коми АССР Дуркин ПЛ., у него внедре
но около

50

рацпредложений; Е.И. Канев, групповой механик А.Х. Репин,

механик гаража С.И. Канев, Голышев,

мастер механического цеха, и др.

8
В 70-80 годы постоянно благоустраивалась социальная база речников:
строились 12~квартирные дома, выстроен прекрасный спорткомплекс, в
кирпичном исполнении построена трехэтажная школа и сдана в эксплуата

цию в

1991

году.

Вместе с заводом развивался и его отдел рабочего снабжения. ОРС·
завода был одним из передовых торговых предприятий бассейна. Руково
дил им многие годы Г.Я. Ануфриев, в нем гармон.ично сочетались квалифи
кация и эрудиция, знание и умение.

В 1985 году построен блок цехов:· Первыми обжили здание электромон
тажники, Затем закипела жизнь в механическом и судо-корпусном цехах. В
судо-корпусном освоен секционный метод сборки судов.

Нельзя

t1f:!__ вспом1::1ить тех руководителей Щельяюрской РЭБ, кто внес

свой вклад в развитие предприятия: Н.Ф. Суманеев, В.В. Моисеенков, Л.А.

Федоров, А.С. Суровцев, В.В. Меньшиков, В.А. Главатских.
В

.

1990

году заканчивается постройка последнего по счету буксира

-

тд'лкача Р-162 А, удобного в эксплуатации на малых реках. На этих судах
наряду с автоматикой используется сложнейшая радиоэлектроника. В пос

ледние годы коллективу Щельяюрской РЭБ приходилось жить на свои соб
ственные средства,

не

надеясь всецело

на

помогающую

роль

центра,

и

вскоре РЭБ перестала существовать.
Пристань «Щельяюр» из года в год стабильно выполняла план завоза

грузов по реке Ижме. Большой 'личный вклад в выполнение навигационного
плана внесли Ф.И. Ануфриев, Б.И. Дитятев, Н.А. Платонов, Н.М. Вокуев,
А.Е ... Канев и др. По всем показателям пристань «Щельяюр», где многие

годы руководителем был И.С. Ануфриев, успешно справлялась со своими

взятыми соцобязательствами.
По всей реке Печоре ходят суда производства Щельяюрской РЭБ. На
пристанях Печора, Нарьян

вокзалы

-

-

Мар, Усть

-

Цильма, Троицка

-

Печорск стоят

дебаркадеры, построенные на этом предприятии.

Онu o6ecne~u8aAu
cygoxogнb1u nymb
Обратимся снова в прошлое, полистаем еще раз пожелтевшие страни
ць1 истории. В мае

1936

приказом Управления Печорского речного паро

ходства для обеспечения лучшего руководства путевой деятельности внут

рИ бассейна в составе службы пути и связи вместо одного технического
участка создаются три: Верхне-Печорский, Нижне-Печорский для обслужи
вания Нижней Печоры и притоков (Ижмы и Цильмы с нахождением в с.Ще

льяюр) и третий

-

Усинский.

Первыми начальниками НПТУ были Парыгин К.П" Савин Н.В., Грек А.М"

Ищенко Г.Н" Татаринов А.Д. (1951 - 195Зг" 1956 - 1968г.).
С 1968 г. начальник техучастка Васильев А.И" с 1970 г. - Терпилко А.П"
с 1975г.

-

Баданин П.Д" с

1982

г.

-

Пьянков А.М.
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В 1936г . в бассейн поступил многочерпаковый земснаряд Печорский и з

С е верного бассейна. Его перегоняли и работали на нем первое время Коп
телов К.П . и Коршунов П . М .
В начальный период работы техучастка путевое хозя й ство нах одилось в
прямом подчинении пароходст ву .

В

1938

году к НПТУ прикреплены две изыскательские партии . Трудной

была работа изыскател е й в те годы . Большую работу по налаживанию об

- парокатера
10.

становки проделали ветераны путейского флота

и « Батманов ». В
В течение

21

1938

году пароходов было уже

« Калмы к ов »

года бессменным механиком пароходов был Сбродов П . М "

награжденный в 1954г . орденом « Трудового Красного з намени ».

С 1939г . Печорское БУП и все три техучастка были переведены на само 
стоятельный баланс . Первым начальником БУП был Шипицын .
В 1939г . участок реки Ни ж ней Печоры разде ле н на

3

о б становочных

района .

Началась война, и лучшие кадры флота и берега уходили на фронт. В
военное время большая работа выполнялась путейцами- ж енщинами . За
серьезное отношение к делу были выдвинуты н а ком а ндные должности
Ануфриева А . Г . и Москвина М . С .
Заслуженно вписаны в историю техучастка многие ветераны войны и
труда.

Вот некоторые имена : Канев П . И " Терентьев П.Е ., Канев А . В., Филиппов
А . Я ., Торопова Е . И. , Рочев С . Т ., Андреев Б .П., Вокуев Г . И" Батманов Н.Ф . ,
Терентьев А . И . , Рочев Ф.А. и др .

В

1957

г. Рочев Ф едор Акимович назначает с я капитаном теплохода « Фа 

зан » , а затем переводится на теплоход « Кондор » мастером пути
ном

-

помощником капитана.

-

капита

10
Теплоход «Кондор» неоднократно выходил победителем iз соцсоревно
вании. Рочев А.Ф. занесен на доску Почета ПБУП и в Книгу Почета техуча
стка.

В 70-е годы в техучастке создан работоспособный слаженный коллек
тив. Росло количество специалистов с высшим и со средним техническим

образован11ем. Техников

- 35,

инЖенеров

- 6.

Техучастком обслуживались водные пути протяженностью

1788

км.

Изыскательские русловые партии возглавляли: Корепанов Н.П. и Коле

сов В.Ю., инженерами были Карасов и Маракулин В.В., техниками

- Корот

ков А.В., Рочев В.П., Марков А.П. и Чикарина М.Е.

Заслужив0 ~от уваж~ние ветераны

-

путейцы, которые своим добр.осове

стным трудом внесли немалый вклад в дальнейшее развитие путевого хо
зяйства в годы пятилеток и в наше время.

Вот некоторые из них: Рочев А.Т., Чупрова К.Е., Дуркин Н.Я., Семяшкин

S.C., Терентьева У.М., Ануфриев Н.П., Андреева Е.М., Терентьева И.И., Во
куева Е.А., Мордовский Н.П., Маракулин В.В., Терентьев М.И., Терентьев

А.А., Лебедев Л.И. (ему присвоено звание «Лучший рационализатор МФФ»),

Хозяинов И.Ф., Ларионов А.А. и др.
В 1.981г. введено в эксплуатацию здание промышленной базы с админи
стративным корпусом, цехом для ремонта, аккумуляторной и санитарно

бытовы~и помещениями.

С вводом в строй промышленной базы улучшились условия труда рабо
чего коллектива.

Материалы.по истории техучастка собраны и изложены в виде летопи
си с 1864г., с момента начала парового судоходства на Печоре, по 1985г.

ветераном НПТУ, инспектором по кадрам Терентьевым Е.А, который обла
дал отличной памятью, хорошо знал моральные и деловые качества ра

ботников.

Texнuka 6е3

monAu8a

мерm8а

Для.экономического развития Ижемского и Усть~цилемского районов в

1954г. при Коми Управлении нефтепродуктами была создана Щельяюрская

нефтебаза, предназначенная обеспечивать нефтепродуктами предприятия
двух районов, а также Печорское речное пароходство . .Первые резервуары
привезены из.Диюра с плавучастка. Это было в 1950 г., что означает начало

образования·нефтебазы в п.Щельяюр в районе Пальникшор.
В 1966г. директором нефтебазы назначен Семяшкин Н.С.
При нем нефтебаза развивалась, <;:троились резервуары, построено ад
министративно-хозяйственное здание.

В

1975 году пробурена артезианская скважина. В 1979 году были пост

роены верхний реЗервуарный парк и подъездна.я дорога. Строили Усть

Цилемский нефтецех, автозаправочную станцию в 1979 году.

11
Нефтебаза занималась завозом нефтепродуктов нефтеналивным фло

том с Кожвинской нефтебазы и автотранспортом с Ухтинского НПЗ .
В

г . директором нефтебазы назначен Филиппов А.Я ., до этого он

1985

работал старшим механиком . Предприятие имело свои счета в банке , свою
бухгалтерию, занимались строительством жилья , капремонтом АЗС в Ижме .

Бесперебойно обеспечивали нефтепродуктами предприятия 2-х районов,
Нарьян-Мар , буровиков , геологов . В марте

1992

предприятие закрыли . АЗС

в Ижме, в Щельяюре, в Усть-Цильме перевели Ухтинскому предприятию по

обеспечению нефтепродуктами « Лукойла ».

Pagu

3gоро8Ья
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До революции в Щельяюр лишь изредка наведывался вра ч из Мохчи и

фельдшер из Краснобора.
В

1921

году после института направляется врач Ласкин Л . Я . Он открыва

ет врачебную амбулаторию на

5

коек . Пр и ходилось лечить на дому , не хва

тало медицинских инструментов , лекарств . В

1933

г . в Щельяюр прибыли

врачи Борейко Ф . И . и Добрынин Е . А ., перед ними стояла задача открыть в
Щельяюре больницу. Коллектив из

4

врачей и

8

медсестер возглавил Бо 

рейко Ф . И.
Организовали шестимесячные курсы по подготовке среднего медпер 
сонала . Велось строительство стационара .

Коллектив работников больницы .

1Z
Врачам ЩельяlОрской больницы часто приходилось выезжать в села,

'т.к. не было медработников в селах. В

1934 г. построено здание поликли

ники.

В этом же году в Щельяюрскую больницу приехали супруги Венедикто

вы Александр Петрови.ч и 'Ольга Семеновна. С их прИходом было открыто
терапевтическое отделение. Венедиктов АЛ. проработал более

30 лет,
пользовался уважением среДИ населения. В любую погоду выезжал в села
для оказания, помощи больным.
·
.
В 1937г. ho просьбе Печорского водздравотдела в ЩеЛьяюр был на
правлен врач ИЛ.Брюшинин, проработал четыре года. Но и за это время
оставил о себе добрую память. Это был талантл.ивый хирург, один из пер
вь1х хИрурговкПечощжом крае. Именно он организовал хирургическую и
рентгенологическую слуЖбу в Щельяюре и в Ижме. Под его руководством
было построено здание под хирургическое отделение. Рядом с ним труди

лась и его жена акушер-гинеколог О.Н.Большакова.
В 1942г. Брюшинин ИЛ. скончался от воспаления легких. В годы войны

его жена возглавляла коллектив Щельяюрской больницы. ,Она удостоена
звания заслуженного врача Коми АССР.
Вгоды войны Печорский водздравотдел был переведен в Щельяюр и до

1946г. Щельяюрская больница выполняла функции бассейнового медицин
ского учреждения.

С 1935 по 1937г. работал хирургом Бурсук М.Г. Старшей сестрой при
нем бы'тiа Семяшкина М.А. Она вспоминала, что он был очень вниматель
ный и старательный хирург. Его настигла волна сталинских репрессий. В

50-х годах начала работать в Щельяюре педиатром А.А.Киреева. Она про
работала здесь. более четверти века, удостоена звания заслуженного врача

Коми АССР. Она была.беззаветно предана любимому делу.
Все свои знания отдавали развитию медицинской службы медсестры
П.А. Ермолаевская, А.С. Федосеева, М.А. Ширяева, Е.И. Сметанина, М.И.
Карманова, Д.В. Корякина, И.Н. Кустышева, А.3. Хатанзейская, З.И. Дурки
,на, Н.С. Меньшикова, АЛ. Коршунова, Е.И. Заостровская, Н.И. Витязева,
Ю.Е. Мужик, О.В. Терентьева и другие.

И сегодня люди в белых халатах и Днем и ночью выполняют свой благо
родный долг по охране здоровья людей.

Возглавляет коллектив больницы Реткина Людмила Александровна. Она
в данной больнице работает более20 лет. С 1980г. работает в Щельяюрс

кЬй больницепедиатром Артеева Л.Н" она пользуется уважением детей и
родителей.

Несколько десятков лет работает хирург Шарапов Г.Н. Своими золоты

ми руками известен на всю округу. Не сосчитать всех человеческих жизней,
которые он спас. Длительное время продолжают добросовестно трудиться

~едсестры: Рочева ТЛ" Ануфриева Г.И" Радюшина А.М" Литвинова Н.Л"
Башлачева К.А" Пономарь Г.Т" акушерка Рануфриева Р.М. По 30 лет отра
ботали поварами Мамонтова М.А., Канева А" Петрова Е.И.

Они и сейчас

продолжают вкусно кормить больных. Почти 30 лет трудятся зубной врач

Чупрова АЛ., санитарка Терентьева Р.Е" физиомедсестра Канева Г.В.

18
В Щельяюре при линейной больнице существовало подразделение са

нитарной службы. С

года санитарную службу отделили от лечебной

1946

сети и организовали Щельяюрскую лиыейную санитарно-эпидемиологичес

кую станцию. Главными врачами тогда были Мотовилова, Рокштейн, Кома
ринский, Лукша. В 1948г. СЭС возглавил первый санитарный врач со спе
циальным образованием Важовский ГА С

1949

по 1969г. главным врачом

работала Ломакова ·Н. Н.

В 1967г. в СЭС поступают специалисты Ульнырова Г.П. и Терентьева

Г.Х. С 19.08.02г. линейная СЭС переименована в Щельяюрский линейный
центр Госсанэпиднадзора.

С этого _времен_и перед ЦГСЭН поставлены задачи по проведению ме
роприятий на улучwение состояния здоровья людей и на улучшение окру
жающей среды.

В настоящее время Щельяюрский линейный ЦГСЭН присоединяется к
районному как эпид. участок, где работают

4

специалиста. Помощником

эпидемиолога работает Терентьева Г.Х.
Долгие годы работали в санитарной службе Репина Н.И., Артеева Р.К.,

Канева Э.В., Ануфриева Н.А., Истомина ПЛ., Филиппова М.Ф., Сметан~
о.в.

YчumeAb,

npeg

uменем m8ouм

Перевернем еще одну страницу летописи нашего поселка.

В 1896г. распахнула свои двери для крестьянских ребятишек церковно
приходская школа Згодичного обучения, открытая по ходатайству крестьян
села Архангельскому губернатору.

До открытия школы дети зажиточных учились читать по церковным кни
гам у своих грамотных дедов или у священника.

Был известен однорукий старик Вокуев, по прозвищу Лапа. Он был сто

ляром, имел двухэтажный дом. Сам он работал на
сидели на

.1

2

этаже, а мальчики

этаже и зубрили церковную азбуку. Такому учителю дети пла

тили хлебом, маслом, рыбой.

Заведующим церковно-приходской школы был назначен священник Крас
ноборской церкви Владимир Колмаков, первым _учителем был псаломщик
Иван Чупров, выходец из крестьян с.Сизябск. Школа размещалась в част
ных домах. В одно время

Училось

16 - 18

-

в доме Артеева Кузьмы Ивановича на

2

этаже.

человек, только мальчики.

В 1900-е годы учителем был Африкан Терентьев (так звали его среди
крестьян), выходец из крестьян Кедвинской волости:

В 1903г. после окончания АрхангелЬского училища при духовной семи
нарии в школу прибыл новый учитель, уроженец с.Щельяюр, Терентьев Петр

Зиновьевич, много сделавший дЛя развития школьного образования. В
Щельяюре живут его дочери, внуки, правнуки.

1~
Это под его руководством было построено первое спец1:1альное здание
под начальную школу

1

ступени в

1928 -

29гг.

'В последние годы жизни Терентьев П.3. работал библиотекарем, скон
чался в .1953г.

1 сентября

1910г. министерство народного просвещения открыло четы

рехгодичную начальную школу, она занимала два частных дома. В этом же

году была открыта библиотека. В 1912г. было два учителя. В 1914г. в четы

рех классах было 55 учащихся, из них девочек - 5-6 человек.
В 1930г.

- 120 учеников, 4

учителя. В 1932г. открыта семилетняя школа,

а в 1933г. она было объединена с начальной школой.
В

1937 -

38гг. в Щельяюре решено открыть среднюю школу. Специаль

ного здания нЁГбыло,- поэ:гому пароходство дало в аренду средней школе
здание, где размещалось ФЗУ.
Первым директором семилетней школы, а затем первым директором

,средней школы до

1

сентября 1940г. был Макаров Кирилл Алексеевич. Он

был первым директором и Ижемской средней школы.
В 1940г. началась подготовка к строительству специального здания под

среднюю школу. Несмотря на трудные условия (началась Великая Отече
ственная война) двухэтажное здание все же было построено к началу

1944

1943-

учебного года.

С уважением ученики тех далеких лет вспоминают о за.служенной учи
тельнице школ Коми АССР Фадеевой А.Ф" а также Ануфриевой А.А" на
гражденной орденом «Знак Почета».
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1940г. был

1

выпуск средней школы, закончили ее

20

человек. Из них

двое стали учитеЛями и работали в родной школе: Суслов И.В. и Рочева
Л.Г" четыре девушки закончили медицинский институт. Часть первых вы
пускников была призвана в армию. Поступили в авиационное училище от

личник школы Яков Ануфриев, Владимир Ковригин.
В военные годы нагрузка на учителей возросла в два раза.

С

1940 -

1943г.

-

директор школы Ануфриев Н.Н. С 1943г. по 1947г.

школой руководила Потолицина М.В" строгая и очень требовательная. Не
легко было в школе в годы войны и послевоенное время. Школьники вмес

те с учителями оказывали помощь колхозу. Сажали картофель, работали на
сенокосе, затем полуголодные возили это сено на санках.

·

Красили и ремонтировали парты. Сами заготавливали дрова, валили

.деревья, очищали от сучьев, таскали к. реке. Делали плоты и сплавляли к

Щельяюру. Пилили. Работали предметные кружки, был создан хор, пре
красно организована была внеклассная работа учителями.
Большим авторитетом после войны пользовались учителя-фронтовики

Филиппов Ф.Е" Ануфриев. П:А, Никифоров П.И" Колмаков Ф.Ф" Ануфриев
Л.Е. и др.

В трудные послевоенные годы возглавляли школу Филиппов Ф.Е. (1947
-: 1948гг.) и Ануфриев ПА, отличник народного просвещения, заслужен
ный учитель школ Коми АССР. Он 45 лет проработал в школах Ижемского

1S
района. Из них

3

года возглавлял школу в Щельяюре и

16 лет

был завучем.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В

1950 -

1952гг. директором школы был Щербаков А.П., затем работал

заместителем министра просвещения.

С 1952г. по 1956г.

-

директор школы Старцева Н.С. Благодаря ей мате

матика стала любимым предметом многих учеников.
С 1956г. по 1970г. директором школы была заслуженная учительница
школ Коми АССР Пальшина В.А., хороший организатор коллектива учите
лей и учащихся.

Школа в 60-х годах была самой большой по числу учащихся в районе,
количество детей доходило до

1360 человек, учителей до 80 человек. В эти
годы работала завуЧем заслуженная учительница школы РСФСР Сметанина
Т.А., проработавшая в средней школе 33 года.
Более тридцати лет на пенсии заслуженная учительница школы РСФСР

Терентьева Е.А., но не теряет связи со школой. с· 1946 г. по 1970г. она
преподавала химию, а последние 10 лет работы - завуч начальных классов.
Много замечательных педагогов начинали свой жизненньiй путь, снис

кав всеобЩую любовь и признание своих учеников: Смольникова З.П. 20
лет проработала в Щельяюрской школе, умело организовывала досуг де

тей. БывшИе ученики отзываются о ней с уважением.
По художественной самодеятельности школа занимала первые места.
Ни один концерт не проходил без баяна Рочева И.Е.

Биологи

-

мастера своего дела Семяшкина Е.Н" Рябкова Ю.Д., Канева

Д.Н., Чеурова Р.Н., Горбова В.С. по очереди работали .на огороде, а по

зднее 131r~~лицах выращивали вместе с учащимися огурцы, помидоры.
В 197·8г. Горбова В.С. была делегатом Всесоюзного съезда учителей,
она отличник народного просвещения, награждена орденом знак почета.

Краеведами школы собран материал обо всех директорах школы ..
С 1970г. по 1988г.
Семяшкин Н.П. Более

- директором был отличник народного просвещения
40 лет он посвятил благородному_делу..., воспитанию

подрастающего поколения.

В те годы ребята увлекались спортом. Рекорды района по прыжкам в
длину, бег на

100

м. до сих пор остаются непобитыми. Более

1О

человек

стали мастерами спорта по лыжам: Ларионов А., Щелкунов В., Барачевский

В., Дуркин Е., Терентьев В., Канева Н., Патокин В.

С 19~4г. по 1988г. работал учителем рисования и военруком в средней

школе Филиппов В.И. Он был прекрасным худоЖником. Его картины демон
стрировi'jлись на выставках работ художников-любителей в разных городах
СССР. Ему присвоено звание лауреата.

В 1988г. выпускница Щельяюрской средней школы Титова Н.М. выдви
нута на должность директора школы. Время трудное, начались реформы.

·При ней 1 сентября 1991 Г; было введено в строй новое трехэтажное здание
средней школы.
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С
В

1994r.
1996r.

по

2000 r.

работала директором школы Чупрова Г . И.

Щельяюрская средняя школа отметила свой столетний юби

лей . Два года шла подготовка к столетию.

Гостей на юбилейные торжества приехало более

100 человек .

Эта встреча

еще более укрепила дружбу выпускников с родной школой.
Школа шагнула в новое столетие.

С 2000г . возглавляет коллектив Щельяюрской школы выпускница этой
же школы Ануфриева О.А" человек внимательный и отзывчивый. Ряд лет
была заместителем директора по воспитательной работе, завучем , являет

ся руководителем ку9тового объединения математиков . Имеет звание стар
ший учитель. Ей присвоена высшая квалификационная категория в

1998

году . В 2002г . награждена памятным подарком и грамотой Главы РК .
С 1995г . завуч по учебно-методической работе Машковцева Н.В . В

2002r.

она награждена нагрудным знаком « Почетный работник общего образова
ния Российской Федерации» . Дважды становилась обладателем премии
« Саровский учитель» учитель географии и биологии, завуч по учебной ра
боте Шевченко Т . Г .

Три раза Саровский грант получала учитель физики Сметанина Э.С. С

1990r.

работает в данной школе .

Два учителя получили недавно звание « Почетный работник образова

ния». Это Ануфриева Л . В . и Филиппова Э . 3 . Филиппова Э.3. с 1979г . рабо
тает учителем русского языка и литературы. С

руководителем методобъединениЯ языковедов.

1994r.

по 2002г. являлась
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В Щельяюрской школе , по словам зав . отделом образования Л . И . Те
рентьевой, работает созвездие математиков. Это Машковцева Н . В., Ануф
риева О.А ., Семяшкина В.Е" Артеева А.Г . , Рыкова Л . В .

Связь поколений неистребима . И все-таки для каждого поколения есть
что - то дорогое, знаменательное .

В

1932-33

годах в Щельяюр из Ижмы перевели ФЗУ, в котором готовили

кадры для пароходства . Позднее переименовали в училище №4 (РУ).

Первым директором был Лемзак9в Пантелеймон Иванович.
Много сил он отдал подготовке квалифицированных кадров.

Лемзаков

-

зачинатель водно - туристического движения . Он организо

вал шлюпочный поход в 1936г . от Печоры до Москвы , за
путь от Усть

-

Усы до Москвы в тяжелых условиях

(4000

69

дней прошли

км . )

После Лемзакова директором стал Федосеев А.И ., представитель дина
стии печорских водников .

В 1936г. перевели из Сыктывкара речной техникум , год учились в зда
нии ФЗУ. Специальное здание для техникума построили в

1937

г. директо

ром был тогда Толпекин А . М . После него стал директором Хозяинов Д . А.
Хорошо помнят выпускники математика Беляева Г.П. и физика Ануфри
ева Н.З.
Живо преподавал « Паровые машины » молодой , энергичный , талантли

вый Терентьев А . В . Он много и быстро чертил на доске . Впоследствии он

перешел на общественную работу и стал министром культуры Коми АССР.
Сильное впечатление производил на студентов В . А . Никитин, препода
вавший устройство судна и паровые котлы . Участник войны , воевал в войс
ках Рокоссовского в звании майора. Он был крупный инженер с обширны
ми научными познаниями .

Радовала игра на баяне А.В . Редькина .
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Речной техникум перевели в Печору в 50-х годах. В здании техникума

теперь находится училище №27 (ПУ) (с

1994 г.).

Первым директором филиала, а затем и ПТУ-27 был Козлов А.В. С

1999

директором работает Ануфриев О.Н., заместитель директора по. учебно
производственной работе Полищук И.А., Канева В.И.

-

заместитель по вос

питательной работе.

· В училище было всего 9 выпусков, закончили с красным Дипломом 9
человек.

Учащиеся получают профессии: тракторист-машинист сельскохозяй
ственного производства, автомеханик, хозяйка усадьбы, столяр-плотник,
штукатур-маляр, изготовитель художественных изделий из дерева, повар,

сварщик, модИстка го~овных уборов.
С 1972г. работает в Щельяюре филиал Ижемской музыкальной
школы. Первыми преподавателями были Рочева Г.М., Овчаренко и Хмы
ров. В 1978г. приехали на работу Семенихин Г.Ф. и Семенихина В.И.

18

лет проработал старшим преподавателем Геннадий Федорович, им был

создан ~р народных инструментов и хор. Выступали с концертами
в Ухте, Печоре, в Ижме, принимали участие в смотрах художественной

самодеятельности. В ·настоящее время школу посещают более 40 чело
век. Дети с удовольствием ходят в школу, активны. Работают З препо

давателя: Семенихина В.И., Терентьева Н.В., Стороженко Т.Г.

(дочь

Семенихиных), она с этого года является '?таршим преподавателем му
зыкальной школы.
Много внимания уделялось в поселке дошкольному воспитанию.

·Впервые в

1931

г. был организован детский сад Щельяюрской РЭБ.

И назывался он «Аленушка». Детей было

20.

Заведующей, она же вос

питателем и завхозом, была Филиппова К.Н. Поваром и няней

-

Дитяте

ва К.П.

С

1951

по 1964г. заведующей работала Бебенина Е.С., при ней в

1957г. открылся новый детский сад «Елочка». Воспитателями тогда ра

ботали Рочева Н.А., Ануфриева Е.И.,

Гадецкая Л.А.,

Пьянкова М.Г.,

Климова М.А.

С

1964 по 1975

г. заведующей была Рочева Н.А., теперь на заслуженном

отдыхе.

В 1970г. открывается новый детский сад «Теремок». С 1970г. по 1975г.
появилось

9

групп, количество детей

240.

В 1975г. введен в строй детский сад на

нии. В настоящее время функционирует

8

140

мест в каменном исполне

групп, где воспитывэютс11

220

детей. Дети окружены заботой и вниманием. Созданы все условия для пол
ноценного развития, а заботятся о них

46 работников: из них 16 воспитате
2 музь1кальных работника, старшая медсестра, старший воспитатель.
Все они имеют специальное образование.
·

лей,

Ветеранами труда являются Ануфриева М.Л., Пьянкова М.Г., Уляшова

19
Р.Е., Докучаева Т.И., Семяшкина Н.В., Шеркунова Б.С., Канева Н.П., Сусло

ва А.С. Многие из них до сих пор работают. Рядом с ветеранами работают
Рогозина Н.Е., Ануфриева С.А., Чупров11 О.И., Витязева О.А: и др ..

С 1994г. заведующей работает Артеева С.М., до нее заведующими были
Шеркунова Б.С. и Бабикова Н.И.

Kиuza o&ozaщaem чеАо8еkа
Человек всегда стремился и к духовной пище. Это было естественное
стремление. Исчезают государства, люди, а жиgнь их последовательно осе

дает в книгах. До революции уже в ЩельЯЮре создаются небольшие биб
лиотеки. Первая настоящая библиотека появилась в

191 бг.

при Церкви.

Позднее по инициативе Сметанина А.Н. была открыта сельская библио

тека, которая размещалась в его доме. Затем она находИлась в старом
кулацком доме вместе с поссоветом.

Сейчас в нашем поселке

5

библиотек: две школьные, в ПУ

- 27

и два

филиала ЦБС.
В школьной библиотеке многие годы работал учитель Терентьев П.З.,

уже будучи на пенсии. Ныне

30

лет уже работает Рочева В.С., вместе .с ней

трудится после окончания Пермского института культуры Рочева Л.Л.
Сельская библиотека расположена в здании администрации. История

библиотеки интересна. Она вначале называлась избой-читальней. До 1952г.
библиотекарем был Истомин А.В., инвалид войны, человек эрудированный
и разносторонне развитый.

Затем с 1982г. работала Филиппова К.И., молодая, энергичная. Вскоре

ее избрали председателем Щельяюрского поссовета.
Работала в библиотеке Канева А.М., очень добросовес;тно выполнявшая
свое дело. Библиотека работала с утра до позднего вечера.
С 1978г .. эстафету принимает Рочева Г.И. Ее стаж работы

42

года, она

мастер своего дела.

Есть у сельской библиотеки диплом «Библиотека отличной работы», он

выдан в 1985г. министерством культурыи каждый гQд подтверждается показателями и работой.
·
·
·
ЩельЯюрская детская библиотека открылась 1 марта 1955г. Закончив
курсы библиотекарей в Сыктывкаре, приехала на работу Реткина Н.Ф. За
тем заочно закончила Велико-Устюгский ·бИблйотечный техникум.
Вначале фонд библиотеки насчитывал .всего 300 книг. Сегодня фонд
библиотеки составляет 5459 экземпляров, у нее 600 читателей .
. В январе 1992г. организован Центр досуга. В Центре досуга созда
ются условия для духовных потребностей спортивного и культурного

направления. Проводятся различные мероприятия, работают кружки и
спортивные клубы.

zo
ЩеАЬЯIОр

8 zogb1 BeAukoii
Оmечесm8енноu

8оuиЬ1

ВОЙНА.". Она ворвалась в жизнь страны 22 июня 1941 года , круто от
делив все вчерашнее от суровой действительности .

Одним из условий , которое позволило выстоять и победить, было един
ство всего народа . Все личное отошло на второй план .
Но победа ковалась и в тылу . Ушедших на фронт мужей заменили жены .

Суда комплектовались 15-16-летними юношами и девушками ; практиканта
ми и выпускниками Печорского речного техникума .

По итогам

1942

года

9

лучших оленеводов награждены грамотами Верх

него Совета Коми АССР , в том числе Артеев С . И ., Сядей Р.А. из Щельяюра .
За успешное освоение специальности были выдвинуты на командные
должности Ануфриева А.Г . и Москвина М.С .
На пароходах «Шахтер» и « Красноармеец » все члены экипажа были жен
щины, кроме капитана и механика.

Все военные годы судоремонтное предприятие перевыполняло зада

ния. На зимний ремонт становилось более

30

пароходов .

Летом 1943г . СНК СССР решил перебазировать часть речных судов с
Печоры на Обь морским путем . Базой для их подготовки к переходу яви
лись Щельяюрские мастерские . Речники к сроку все подготовили .

Женщины помогали строить суда и баржи , заготавливали и сплавляли
лес . Не отказывались ни от какой работы .
Школьники вместе с учителями оказывали помощь колхозу « Социализм »:
сажали

карто

фель , работали
на сенокосе , ре
монтировал и
школьную

ме

бель . Сами за
готавливал и

дрова. С

1940 по

1943

год строи

лось

двухэтаж

ное здание шко
лы .

Старшек
лассникам

при

ходилось прини

(Уиит 11а фро11т со школыюй скш1ы1 слева нl1J1раво

сидят

-

-

О1етш1и11 Г.И., Голыи~ев Г.М., А11уфриев А.А.,
Терентьев М.А., Суслов И.В" Белоруков А.П.)

мать

участие

в

строительстве
школы .
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Скон.струирована была коксоплавильная печь. Не хватало бензина, по
этому все

5

машин перевели на газ. Не стало запчастей для машин, народ

ные умельцы реставрировали старые ,детали.

Для улучшения продовольственного снабжения рабочих мастерские вы

полняли и сельскохозяйственные р;Jботы: заготавливали корма, убирали

урожай. БыЛа организована животнов.одческая ферма, где содержалось 40
коров. Молоком снабжали в первую очередь детские учреждения. Работу
животноводов направляла зоотехник Хозяинова А.А
Речники выполняли все .задания по грузоперевозкам. Коллектив мас
терских выполнял заказы непосредственно для фронта. В короткий срок

были изготовлены более двухсот оленьих нарт и упряжек,

150 саней•роз
вальней ·дл·я перевозок военного снаряжения. Славные дела речников и
всех жителей поселка в суровые годы войны долго будут жить в сердцах
.потомков.

Своим самоотверженным трудом они .приближали день Победы.
человек из Щельяюра
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награждены медалью «За доблестный труд в годы

·войны». Победа далась тяжелой ценой. День. Победы стал для всех самым
светлым и радостным праздником. В Щельяюр возвращались фронтовики.

Жизнь налаживалась, появилась надежда на лучшее.

И mexиukg иаgо Aeчumb
В .августе 1961 года на баЗе Мохченской МПС была создана ремонтно
8 февраля 1963г. она была преобразована в

техническая мастерская, а

Ижемское отделение «Сельхозтехники». Начался новый этап в развитииАПК,
т.к. вся техни.ка перешла в руки колхозов, а объединения «Сельхозтехники»
стали заниматься ее ремонтом.

Первыми директорами отделения «Сельхозтехника» работали Даляев

АФ., Ануфриев А.Е, а в

1970

г. после окончания института управляющим

назначен Овдиенко Г.С. Основная база сельхозтехники находилась в

1.Je,

Mox-

но из-за плохих дорог было решено перебазировать в Щельяюр.
Строительство объектов для новой базы в Щельяюре началось в 1972г.

Были воздвигнуты цех и контора в кирпичном исполнении, двухквартирный
дом.

В 198Зг. производственная база переведена из Мохчи в Щельяюр. Ди
ректором был назначен Козельский Б.Н.
В

1983

г. началось строительство здания под материальный склад ·с

центральным отоплением, детский сад на

50

мест. Сдана в эксплуатацию·

котельная.

В 1986 г. предприятие стало называться Ижмаагропромтехпредснабже
ние. Директором назначен Семяшкин.З.С., а через год МашковцевВ.П.

В 1986г. после окончания Кировского сель~оЗинститута приехал Канев
В.М. и стал главным инженером, а с 199Ог,

-

управляющим.

zz
Ему пришлось возглавлять коллектив в самые трудные годы перестрой
ки. Резко ухудшилось финансовое состояние. И все же молодой руководи

тель сумел сохранить производственно-техническую базу предi~риятия. Во
всем помогали ему главный инженер Вокуев С.Ф., зав.гаражом Рочев А.Н. и

Канев В.Н., бухгалтеры Артеева Н.Н., Самодурова М.А., Рочева Г.С., Канева
н.с.

И большая заслуга их в том, что в эти годы предприятие сумело приоб
рести

4

машины КАМАЗ,

5

ЗИЛОВ и другую технику.

В октябре 1994г. предприятие опять переименовано и стало наз.ываться
ДП « Ижмаагропромтехника».

С 1999 г. начали интенсивно заниматься транспортными перевозками, в
результате образовано.новое предприятие «Ижмаагротранс».
Итак, функционируют два предприятия. Руководство и бухгалтерия в одних
руках.

В коллективе насчитывается

70

человек, около

30

автомашин,

4

трак

тора.

Лучшие работники предприятия В.И. Рочев (специалист по ремонту топ
ливной аппаратуры), токарь Т.Ф.Рочева, слесари Н.М. и И.Л. Артеевы, Я.М
.Вокуев, Безрученко Н.З., Батманов И.Г., Терентьев В.В., сварщики Филип
пов Ф.Е., Поздеев С.И., трактористка Ануфриева Д.Ф.

14 лет уже трудится на предприятии главный бухгалтер Самодурова М.А.,
20 лет отдала этому предприятию Канева Н.С.
В 1992 г. в Ижемском РАПО возникла идея создать специальный дорож

более

но-строительный кооператив.

Возглавил этот кооператив Семяшкин С.З. И показал себя за

1О

лет

умелым руководителем и прекрасным организатором.

Наследство ему осталось незавидное. Необходимо было заново созда
вать материально-производственную базу и найти человека, разбирающе
гося в вопросах дорожного строительства.

С техникой все наладилось, старую отремонтировали и пригнали

3

КА

МАЗА.
Своей победой считает Семяшкин С.З. и то, что к ним на работу пришел
С: И.Мельников, настоящий специалист по дорожному строительству, опыт
ный дорожник-строитель.

В

1997

г. дорожный кооператив преобразован в ООО «Северстрой».

Материально
ники

- 65

- техническая

база изменилась неузнаваемо. Самоходной тех

единиц, в том числе

Есть свой флот:

6

8

экскаваторов и столько же бульдозеров.

барж, два буксирных теплохода, катер КСК.

У ООО есть свой электроцех, цеха по топливной аппаратуре и агрегат
ный. Есть своя столовая, жилые дома. В здании конторы предприятия есть

гостиница, сауна, зал для заседаний и т.д.
Предприятие полностью будет восстанавливать церковь в Щельяюре.

В коллективе предприятия крепкая трудовая дисциплина.

80% работни-

ZI
ков

-

жители района, коллектив стабильный, многие работают семьями.

Владимир и Василий Тымчишины с женами, Григорий и Владимир Каневы,
Валерий и Андрей Ануфриевы, Сергей и Николай Терентьевы, отец и сын

-

Богдан и Павел Ромах, Владимир и Елена Журавлевы и др.

Отлично трудятся экскаваторщик Николай Галайда и Николай Чупров из
Сизябска. Бульдозерист Лисовский,- водители Ковальский и Луговой уже
старож11.1лы.

Семен Зиновьевич своей основной задачей считает материальное и со
циальное благополучие каждого работника предприятия.

С
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Печору издавна называли в народе матушкой, кормилицей.
К сожалению, в последние годы положение изменилось; загрязнена эта
чистая некогда река промышленными отходами.

Созданы инспекции рыбоохраны, кот0рые призваны стоять на страже

рыбных запасов.
Ижемская инспекция рыбоохраны создана приказом управления

«Ко

мирыбвод» в апреле 1972г., до этого Ижемский район обслуживала Усть

Цилемская инспекция рыбоохраны.
Руководителем стал Аскалепов В.Н.
При становлении организации большой вклад внесли участковые инс
пектора: Степанов Л.Н., ТерентьевЛ., Петров А.Ф., Пономарь И.И., Чупров

И.С., Свергун В.И., Мельников Н.С., Вишневский С.Н.
В первые годы были трудности с техникой. В настоящее время на воо
ружении инспекции

4

лодки, теплоход «Жерех», катер КС «Крылатка», два

бурана, две легковые автомашины. Только лодочных моторов

- 12.

Обеспечена инспекция и оргтехникой. Есть компьютеры с лазерным

принтером, факс, ксерокс.
Ижемская рыбинспекция является своего рода кузницей руководящих
кадров Комирыбвода.
Коллектив рыбинспекции после Аскалепова возглавили Микитюк И.С.,
Черняев А.А., а в настоящее время более пяти лет возглавляет коллектив
Андалаев Руслан. Приехал сюда по направлению после окончания Махачка

линского рыбного техникума. Сначала был ихтиологом, участковым инспек
тором.

Рыбоохрана занимается не только охраной рыбных запасов, но и ведет
массово-разъяснительную работу среди населения.
Проводят мероприятия по саннадзору за промышленными, сельскохо
зяйственными предприятиями. Ветеранами рыбоохраны являются Степа
нов Л.Н., Рочев Л.М., Ларионов С.А., Мельникова Л.В., Канев В.3" Мельни
ков с.н.
«Мы хозяева нашей природы; и она для нас кладовая солнца с великими
сокровищами жизни» .. (Пришвин).

~~
Сокровища наши надо сохранять, открывать и показывать. К сокрови
щам относятся и наши леса, которые являются фильтром, очищающим воз

дух. Лес~ это строительный материал, это кожа, бумага, витаминные на
питки, лекарства и многое другое.

'До 1948г. в Щельяюре не было конторы лесничества. В 1949г. в верх
нем конце поселка построено здание конторы. Работали в лесничестве
выпускники Сыктывкарской двухгодичной лесной школы: Паршукова А.Т.,
Рочев С.И., Осипова А.В.

С

1953

г. лесничество возглавил Канев В.Ф., работал он до 1984г. Име

ет ряд благодарностей и награжден знаком

«30

лет службы в государствеR

ноИ лесной охране СССР».
1
_

За этот перИ()д леСниками трудились Сметанин А.И., Канев С.Ф., Канев

С.А., Сметанин А.М., Филиппов М.И.

В их обязанности входит охрана леса от пожаров, контроль за правиль
ным лесопользованием, посадка леса и уход за ним.

· С 1984г. лесничество возглавил Коршунов Анатолий Константинович.
В Ижемском районе находится 3 лесничества. Самая большая террито
риЯ принадлежит Щельяюрскому лесничеству - 861 тыс. 189 га.
В подчинении Коршунова 8 лесников: Смолев В.Н., Хозяинов А.Г., Чуп
ров ЕЛ. и др.

Каждый год сажается около

50

га леса.

Щельяюрской школе выделено

1150

га леса, где школьники собирают

шишки на семена, помогают выращивать посадочный материал, участвуют
в посадке леса.

С
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Функционирует в ЩельЯюре отделение управления по социальным воп
росам. В

1991 г.

появились первые социальные работники. Поселок старе

ет, пенсионеров становится все больше. В настоящее время их около 1ООО
человек.

38

человек из них обслуживаются соцработниками. Всего соци

альных работников в поселке

8- 9

человек.

_С 1992 г. работает специалист по социальным вопросам при админист
рации поселка Ануфриева В.Д,

Есть отдел помощи семье и детям, возглавляет его Рочева К.А. Ведется
работа с неблагополучными семьями, с многодетными семьями, с «труд
ными» подростками, а их в поселке около

100 человек, с детьми-инвалида
(30 человек).
С 1997г. работает Щельяюрский социально-реабилитационный центр

ми школьного и дошкольного возраста

для несовершеннолетних. Директор центра Курдюк Л .А.
Детей в настоящее время

25

человек, они· со всего района, есть среди

них сироты.

Для детей созданы все условия, чтобы они могли нормально жить и

zs
учиться. Обслуживают их

22

человека

-

это педагогический и техничес

кий персонал.
Многим людям стало очень трудно поддерживать связь друг с другом,

реформы привели к ослаблению родственных и дружеских контактов.

Каково работается коллективу почтового отделения? Работают на почте

8

человек, они ценят свой труд, а зарплата у них мизерная.

Но работники почты понимают, что значит для населения связь. Отделе
ние почты возглавляет Козорез А.И. Более

20

лет работают на почте Серо

ва Г.С" Канева А.А" Чупрова Н.В" Апостолиди Л.Н.
С 2002г. работает филиал открытого акционерного общества «Связь».
Можно выйти на Интернет. А в Щельяюре
Руководитель

-

-

линейный технический участок.

Семяшкин Н.Т. С 1986г. установлена АТС на

100/2000

но

меров. В поселке 926. радиоточек.
Более

20

лет работают радиомехаником Артеев В.В. и элекромонтером

станционного оборудования Чупрова 0.П.

В

40-50

годы была в Щельяюре пошивочная мастерская, где работал в

те времена мастер швейного пошива Бесслер М.М" известный закройщик.

Его работой всегда были довольны клиенты. Заказы были массовые и ин
дивидуальные. До открытия швейной мастерской работали мастера-швеи
на дому.

В 1965г. было построено специальное здание

Дома быта, в 1982г.

-

пристройка в двухэтажном исполн'ении ..
Здесь располагались пошивочная, парикмахерская, были открыты фо
тография, радиомастерская, вязальный цех, мастерская по пошиву голов

ных уборов, ремонт часов, пошив и ремонт обуви. В здании бани работала

химчистка. Парикмахерами работали Канева Т.Д. и Канева М.В. Люди до
сих пор вспоминают их с большой теплотой.

Была организована выездная форма обслуживания населения. Закрой
щики, приемщики выезжали по деревням, принимали заказы, а затем гото
вое развозили.

Люди всегда были довольны формой обслуживания.
Но пришло время, когда надо было закупать сырье, материалы за свой

счет и при этом оплачивать тепло и элекроснабжение. Стоимость услуг
возросла, произошел спад заказов, и служба быта была объявлена банкро
том. Но удалось сохранить в настоящее время отделение социально-быто
вых услуг при управлении по социальным вопросам, где есть парикмахерс
кая, пошив и ремонт одежды.

Есть в Шельяюре подстанция Ижемских районных электросетей (ИРЭС).

Мастер предприятия Рочев А.М. Занимаются обслуживанием и ремонтом
воздушных линий и подстанций. Обеспечивают электроэнергией весь куст
от Ырген-Шара до Усть-Ижмы и п.Щельяюр.

До 199Зг. в Щельяюре был ВОХР, относился к Печорскому пароходству.

С· 199Зг. перевели в систему МВД, стали называться ПЧ (пожарная часть).

Z6
С 2002г. пере
вели

в

систему

МЧС.

25

лет

195Зг.

по

1977г.

с

начальником

ВОХР был Ануф
риев Я.И.

Теперь началь
ником

чен

ПЧ

назна

лейтенант

внутренней служ

бы

Терентьев

В.Н" до него ис
полнял обязанно

(Слева направо -Ануфр11ев Я. И.
11 Терешпьев П. Е" февраль

В

2001

сти начальника

1964 г.).

2

года Канев И.С.

г. перевели ПЧ в новое здание.

Работает в поселке филиал Ижемского отделения сбербанка. Услу
гами пользуется население припечорских сел и Щельяюра: вкладывают

деньги, перечисляют зарплату, пенсии и вклады, списывают безналич
но на коммунальные услуги. Постепенно компенсируются старые доре
форменные вклады.

Трудится здесь коллектив из трех человек, тактичных и доброжела
тельных.

Старший контролер

-

Ермолина Н.И. Вкладчиков много, по их количе

ству можно судить о благосостоянии населения поселка.

Kapa8au
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Без хлеба, как без воды, никто обойтись

ne&a

не может, и все же мало кто

выбирает неприметную, но очень нужную работу пекаря. А работа' эта труд
ная, да и жаркая. Не каждый может это выдержать.

Были такие времена, когда Щельяюр славился вкусным хлебом, булоч
ками и сушками. Сушки мешками увозили в припечорские деревни, в Печо
ру и Нарьян-Мар. Суда закупали хлеб только в Щельяюре, чтоб хватило на
весь рейс. Приехавшие в Щельяюр всегда увозили с собой хлеб щельяюр
ской выпечки, перепутать его ни с каким другим невозможно.

Казалось, что в нем особенного, в хлебе, технология известна, однако
же вкус у него другой. А отличие зависит от умения и чутья хлебных дел
мастеров.

Многие из щельяюрских мастеров работают по

20 - 30

лет.

25

лет про

работала в пекарне Афанасьева О.А. Приехала в Щельяюр в 1946г" вначале
работала в старом здании, затем в новом по улице Советской: условия
работы тогда были тяжелые, все делали вручную. Более

20

различных наи-

27
менований хлеба-булочных изделий ежедневно поступало на обеденные
столы щельяюрцев. Афанасьева О.А. всегда с любовью относилась к своей
работе и радовала своей продукцией речников.

Все ступеньки хлебопечного дела

кой квалификации

-

'-

от разнорабочей до мастера высо

прошла Елизавета Захаровна Филиппова.

В 1956г. пришла она работать в недавно выстроенную пекарню.

,

В 50~80-е годы

человек работали на хлебопекарне. Трудились круг

20

Л'огодично без выходных, в несколько смен, помогая друг другу, иногда
заменяя заболевшего товарища. На их глазах происходило волшебство,
рождался хлеб ..

Мастерами хлеба были Чупрова Л.Н., Филиппова Е.С" Заводская З.,
Филиппова_Е.В., филиппова А.С., Канева Р.Ф" Рочева С.П., Рочева М.А.,
Васютова М.

У каждого из них свой запоминающийся почерк. У Чупровой Л.Н. лучше

белый хлеб получался, у Филипповой Е.С. черный знатно выходит.
Выпекая хлеб, они каждый раз старались внести какие-то изменения в

процессе выпечки, чтобы он был как можно лучше и вкуснее. Ведь ежед
невно ждали к столу этот душистый хлеб тысячи жителей Щельяюра, при
речных сел.

Выпечь настоящий каравай душистого хлеба

-

мечта каждого уважаю

щего себя мастера. К этому стремятся и современные мастера, работая
уже не в большой пекарне ОРСа, а в мини-пекарнях.

Много лет пекут хлеб, булочки, вкусные рыбники Ануфриева В.Л"
Терентьева О.М. и др" радуя жителей поселка речников в наше трудное
время.

Пока добрые руки прекрасных мастеров кормят душистым горячим хле

бом, жизнь в Щельяюре будет продолжаться и налаживаться.
Нам всем вместе

- 250.

·

Нам, всем живущим здесь и тем, кто уже дав

ным-давно или совсем недавно выехал из родного поселка по воле судьбы.
Мы все объединены навеки своей малой родиной, называвшейся

250

лет

назад Пушкан, а затем село, поселок Щельяюр.

Мы любим все семь его холмов, семь широкоплечих красавцев, когда
то заросших деревьями, а сейчас домами жителей,
Сильны духом были люди, первыми пришедшие на этот кусочек огром

ной северной земли. Разные были времена, подчас очень трудные, чаяния
и надежды жителей всегда были связаны с рекой.
Уходили сыны на первую мировую, японскую, финскую, вторую миро
вую, в Афганистан, Чечню. Все выдержали.

Нынешнее поколение живет не в лучшие времена, времена преобразо

ваний. Но поселок наш живет, обновляется, хотя и затянулась боль. Найдет
поселок свой путь развития, т.к. главным украшением его являются люди,
трудолюбивые, красивые духовно и уверенно смотрящие в завтра. Каким

будет грядущее завтра, зависит от этих людей. В их руках история, буду
щее родного поселка.

Над выпуском работали: Г. А. Филиппов, В. А. Филиппов,
верстка Р. В. Семяшкина.

Материалы собраны редколлегией школьной газеты Щельяюрской
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