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Песня о Мещуре

Т.И. Дмитриенко
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По небу облака тихонько проплывают,
Над Мещурой горит полночная звезда.
Со всех концов страны здесь люди проживают,
Отчизне посвятив все лучшие года.
Бывает хорошо здесь встать, остановиться,
И молча глядя вдаль, подумать, помечтать...
Сосновый бор шумит, где солнышко садится,
И нет ему конца и края не видать.
И лишь снега сойдут, к нам птицы прилетают.
Курлычут журавли, токуют глухари.
Над Елвою-рекой красивые закаты,
В них окна все горят, как будто, фонари.
Тебя забыть нельзя, любимый мой поселок,
С озерами, рекой, через ручей мостом.
Где чайки над рекой, луна над отчим кровом,
Черемуха в цвету, рябина над окном.
Уедешь далеко, на юг или на север,
И, кажется тебе, уехал навсегда.
Но в Мещурской земле таинственная сила,
Былое ворожит и тянет нас сюда.

Глубинка милая, Мещура родная : путеводитель по поселку
Мещура Княжпогостского района / Администрация МР
«Княжпогостский», МБУ «Княжпогостская МЦБС» ; [сост.
Н.А. Некрасова, А.Г. Маркова]. - Емва, 2012. - 48 с.
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Администрация
муниципального района «Княжпогостский»
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П теводитель
по посел Мещ ра
Княжпо остс о о района

г. Емва, 2012 г.
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Путеводитель «Глубинка милая,
Мещура родная» составлен по истории, культуре,
быту поселка Мещура в рамках проекта «Культурное наследие» республиканского конкурса «ЭТНО-инициатива». Материал
подготовлен в 2010-2011 гг. на основе краеведческой картотеки Центральной библиотеки г. Емва, накопительных папок «Княжпогостский
район: страницы истории», «Жизнь библиотек», «Глубинка милая,
Мещура родная». Работа снабжена списком литературы, который
дан в обратной хронологии. К сожалению, есть статьи без источников
опубликования, в этом случае указана папка. В работе после фамилии автора статьи в скобках указан номер, который соответствует номеру в списке литературы. Использованы статьи из газеты
«Княжпогостские вести», сочинения и творческие работы учащихся
Мещурской школы, воспоминания жителей поселка. Некоторая информация взята из сайтов Интернета. При подготовке материала
большую помощь оказала библиотекарь Мещурской библиотеки
А.Г. Маркова.
Принцип расположения материала:
• История поселка;
• Из воспоминаний старожилов и творческих работ учащихся;
• Достопримечательность поселка;
• Мещура сегодня;
• Учреждения культуры;
• Общеобразовательная школа;
• Рыболовно-охотничьи хозяйства;
• Знаменитые люди;
• Список литературы.
Работа иллюстрирована. Фотографии взяты из фонда Центральной библиотеки, библиотеки п. Мещура, из сайтов Интернета, а так
же из презентации С. Волковой «Мой край родной».
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История поселка
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Мещура - поселок на левом берегу р. Елвы, центр сельской администрации, расположенный в 125 км от райцентра, Княжпогостский
район. Один из первых поселков спецпереселенцев в Коми области,
возник в 1930 г. На 01.01.1932 г. - 807 жителей, на 01.05.1932 г. - 826
жителей. Первоначально входил в Веслянский сельсовет. На картах
1938 и 1940 - Мишура, на карте 1945 - Мещура. На топографических
картах
1940-х - механизированный лесопункт Мещура. В 1949
здесь находилось 175 высланных: 51 западный украинец, 39 немцев,
36 «бывших кулаков», 49 «власовцев». В 1954 стал центром вновь
образованного Мещурского сельсовета. В 1956 в состав сельсовета
входили также д. Пегыш и поселки лесозаготовителей Верхняя Мещура, Верхний Пытырью, Куим Кыддза, Настапия, Пытырью и Седьюдор. В 1959 в Мещуре было 844 жителя; в 1963 - 935 жителей; в
1970 - 1408 жителей; в 1979 - 1193 жителя; в 1989 - 740 жителей (380
муж., 360 жен.), из них 63% русские; в 1992 - 618 жителей; в 1995 651 житель. В 1995 в поселке имелись клуб, библиотека, средняя
школа, ясли-сад, магазин, участковая больница, отделения связи и
сберкассы. В 2002 - 428 чел. (211 муж., 217 жен.). В состав Мещурской сельской администрации входят также поселки Пытыръю и
Седъюдор. По предположению А.П. Афанасьева, название Мещура
связано с коми словом мöсьöр (волок), т.к. поселок расположен недалеко от Пегышского (Вымского) волока.
И.Л. Жеребцов, А.Г. Мусанов (диск «Где ты живешь»).

http://fotki.yandex.ru

Фото из личного архива Л. Г. Поповой
3

С чего начинался поселок
Их за людей не считали…*
(отрывки из статьи Е. Пудовой, заведующей райросархивом
на основании документов из республиканского архива)

ru

Кому из нас не известно, что Север - суровый край. Но он становится вдвойне суровей, когда его кто-то обрекает на место ссылок
и заключения. Особенно во времена тотального геноцида, морального унижения и физического уничтожения людей.
Сводка о движении рабочей силы

Мещура

Работает в
лесной
отрасли
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Из них трудоспособных

Было переселенцев
при организации колхоза
Семей
Человек
209
1080

Семей
102

В других организациях

96

61

Человек
398

Осталось в
колхозе,
включая
женщин с
грудными
детьми
48

Фото С. Волковой
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Осталось на
01.05.1940
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Название
колхоза

*Пудова, Е. Их за людей не считали // Княжпогостские вести. - 1994. - 6
января.
4

По страницам Мартиролога «Покаяние»…
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Докладная записка райуполномоченного КОО ОГПУ по Устьвымскому району и райкоменданта КОО ОГПУ о положении в
спецпоселках и бездеятельности районных органов (№170).*
Наименование спецпоселка: Мещура.
Потребность скота по нормативам Правительства:
Лошадей 24, коров 24, коров дет. питания 5, быков 1.
Передано к обязательству спецпоселкам:
Лошадей 17, коров 15, коров дет. питания 0, быков 1.
«В результатах необеспеченности полностью поголовьем рабочих
лошадей и благодаря чему спецпоселки подвергнулись не выполнению плана весеннего сева: навоз для удобрения полей вывезен не
был, поля остались не удобренными; еще хуже обстоит вопрос теперь. Когда потребность поселков увеличивается… спецпоселки не в
состоянии будут справиться с основными задачами: уборочной кампании овощей, а также предстоящего осеннего сева, поднятием зяблевой вспашки…» (с. 469).
Докладная записка комиссии Крайкома ВКП(б) о результатах
обследования спецпоселков Устьвымского района (№192).
1 июля - 1 августа 1933 г.
«Спецпоселок Мещура организован в 1930 году, с количеством
семей 307, с общим количеством людей 1405 чел., из мужчин - 401,
женщин - 408, и детей до 16 лет - 596, родилось за это время 37 чел.,
прибыло на присоединение к семьям 6 чел., из них мужчин - 1, женщин - 5, детей - 2. За это время из поселка Мещура переведено на поселок Выльордым 109 семей с количеством населения 468, из них
мужчин - 153, женщин -153 и детей - 162. И к моменту обследования
на спецпоселке Мещура имелось семей 152 с количеством людей 749,
из них мужчин - 221 чел., женщин - 246 чел., и детей до 16 лет - 282
чел.»…
Обеспеченность спецпоселков земельными угодиями и качество
земель (№192).
«Спецпоселок Мещура. Земельные угодия расположены по реке
Елве, земли под посевами имеется 117,17 га, подготовлено под озимую рожь 10 га, и сенокосных угодий 182, которые расположены по
четырем речкам: Елва, …. (названия рек неразборчиво), расстояние
от спецпоселка от 40 до 140 км, две трети сена не сплавлено, а выво5

зить приходится гужем в зимнее время, самое близкое расстояние 40
км и только треть всего сена возможно сплавить к поселку по осенней воде. Почва пахотных угодий вокруг поселка в большинстве песчаная и требует больших удобрений, возможности увеличения
посевных площадей есть, но только сопряжены с большими затратами по раскорчевке, левый берег - на котором находится поселок, насаждение сосновый бор, почва песчаная, а левый берег в большинстве лес смешанный (сосна, ель, береза и др.)…» (с. 556*).
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Коммунальное хозяйство (№192)
«Количество домов по отдельным спецпоселкам следующее…
Спецпоселок Мещура: домов 18-ти кв. - 4, 12-ти кв. - 3, 4-х кв. 10, а всего построено 17 домов с общей жилплощадью 2888 кв. метра
или в среднем 3,3 /метра/ на человека и коммунальные строения имеются следующие: адм. дом - 1, ларек - 1, складов - 3, конюшня - 1,
баня - 1, кузница, овощехранилище, скотный двор - 1, дегтярка - 1;
требуется построить школу 4-х комплектную - 1, дет. ясли, баню, пожарное Депо, избу-читальню…» (с. 562*).
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Культурно-бытовая работа
В поселке Мещура есть клуб. При клубе имеется небольшая библиотека, но книги в них большинстве брошюрного характера и совершенно мало революционной и беллетристики; в среднем всего около
200 книг; состоят из следующих отделов: сельскохозяйственный, антирелигиозный, политический; художественная литература совершенно отсутствует. Выписываются газеты: Известия ВЦИК, Правда,
Правда Севера, Крестьянская газета, За коллективизацию и ряд других. Но беда в том, что газеты очень редко поступают и с большим
опозданием… В поселке есть культработник… Имеется школьное
помещение. Но наглядных пособий в школе нет, а в прошлом учебном сезоне не было и тетрадок… Школьники писали на бересте.
«Вся культмассовая работа на спецпоселках заключается исключительно в проведении общих собраний и то очень редко… Добровольных обществ никаких нет и не было, по заявлению комендантов,
что организация добровольных обществ для спецпереселенцев не
разрешается, как и не имеющих прав гражданства.
Отдельно работы с женщинами и молодежью не ведется, а также
с ударниками - не учитываются, премиальных фондов не выделено,
хотя на это и есть директивы, лекции никакие не проводятся, а также
6
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и доклады; за три года, как существует спецпоселки, было два раза
кино» (с. 563-565*).
Здравоохранение
Больница в Устьвымском районе для спецпереселенцев имеется
одна - на с/п Божьюдор на 15 коек…. «Божьюдорская больница обслуживает несколько спецпоселков и для заведывания этой больницей необходимо обязать Крайздрав и Обздрав послать врача; медикаментами спецпоселки обеспечены.
Санитарно-профилактичесие мероприятия почти не проводятся,
сделана прививка оспы, а прививка противотифозная - почти не проводилась, если не считать сделанной по одному уколу и то не всему
населению; причина не прививки фельдшера мотивируют, что спецпереселенцы на прививку не идут. Это говорит за то, что работы среди спецпереселенцев никакой не ведется, а администрация бездействует, дезинфекционных камер ни на одном поселке нет... В Мещуре и
Устькоин имеются черные бани, не могущие обслужить полностью
население… На всех спецпоселках такая масса клопов и блох, что от
них нет нигде спасенья, за исключением одной Божьюдорской больницы…
Руководство работой спецпоселков, как со стороны областных, а
так же и районных организаций, крайне слабо, если не сказать, что
вовсе отсутствует, например: ОБЛОНО до сих пор не знает, где находятся поселки; ни один человек из Облононо на поселках Устьвымского района не был, да и из района за три года существования поселков инспектор был всего один раз…
Президиум КрайКК ВКП(б) в том же решении отмечало бездеятельность Райзо, оно и сейчас продолжается. Хозорганизации по
сельхозусвоению спецпоселков ничего не думают, а Райзо бездействует. Райздрав в Устьвыми пустое место, все лето находится на замке. В аппарате Райздрава никого нет, и отсюда сами судите, какое
может быть руководство. Об этих безобразиях и бездеятельности в
руководстве со стороны районных организаций не раз сигнализировала Райкомендатура и писала докладные записки, Райком и РайКК
ВКП (б), но до сих пор конкретных мероприятий по изъятию этих
безобразий и безответственности никто не предпринимал»(с. 565566*).
Бригада Крайкома ВКП(б): руководитель бригады
Помощник Райкоменданта
представитель КОО ОГПУ
7
(фамилии
членов комиссии неразборчивы)
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82

78

282

749

ЛПХ

На с/х раб.и обслуживание поселка

На сеноставе

Дети до 16 лет

Всего людей

Мещура

4
Сплав
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Наименование
спецпоселка

18
ОРС

ru

37

Упитлаг

Севхимлес

228
На работах поселка

-

Курорт

Кустпромартель

11
Строительство

Сведения: на каких видах работ работают спецпереселенцы.
Данные на 25 июля 1933 г.

Сведения о наличии товаро-продуктов в спецпоселке
Мещура Устьвымского района на 25 июля 1933 года.

w

.e
m

Мука, кг - 13000
Крупа, кг - 6526
Сахар, кг - 1455
Рыба, кг - 2189
Макароны, кг - 548
Мануфактура, м - 1012,90
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Ответственный исполнитель Кузьминская (с. 571*).

*Покаяние: Мартиролог. Т.4. Ч.1 /сост. Г.Ф. Доброноженко, Л.С. Шабалова. - Сыктывкар, 2001. - 1168 с., ил.
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На руинах ГУЛАГа
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Основы княжпогостской экономики с креном в лесную промышленность заложили спецпереселенцы из «кулаков» и заключенные
сталинских лагерей. Монопроизводство культивировалось и после
«холодного лета 53-го». На смену ГУЛАГУ пришло Учреждение.
Уголовники вкалывали на лесоповале, разделывали хлысты на сортименты, сплавляли бревна по малым речкам и полноводной Выми до
райцентра, где на учрежденческом лесокомбинате распиливали их
на доски. В лесной отрасли было занято и вольное население основанных спецпереселенцами поселков, ставших центрами гражданских лесопунктов и леспромхозов.
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***
В 1982 году на территории поселка и прилегающих к ней
Седъюдора, Обдыра образовали колонию-поселение, входившую в систему МВД. Резон в этом был. Вокруг - огромные запасы спелого хвойного леса (по нынешним оценкам, около 28 миллионов кубометров). Уже тогда Мещура считалась единственной в районе перспективной лесосырьевой базой. В остальных местах тайга
оскудела из-за многолетних рубок. В расчет бралась, понятно, и дешевизна подневольной рабочей силы, которую разместили в соседних с Мещурой поселках Седъюдор и Обдыр. Учреждение взяло поселки на полную обслугу. Кроме основного производства, осужденные стали выполнять и малопривлекательную для коренных жителей
работу - обслуживать ДЭС (дизельную электростанцию) и котельные.
Все было в норме до осени 1991 года, когда поселенец в Мещуре
убил малолетнюю девочку. Часть депутатов районного Совета,
вспомнившая, что года четыре до этого в поселке было совершено
такое же преступление, возмутилась: доколе уголовники будут убивать детей и тлетворно влиять на местное население? Колониюпоселение ликвидировали. Это решение, совпавшее по времени с
распадом СССР и началом рыночных преобразований, первый заместитель главы районной администрации Станислав Габушев в беседе
со мной назвал «реорганизационным зудом», который предопределил нынешнее бедственное положение поселков Мещурского сельсо9
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вета. Тогда Станислав Федорович был директором Кылтовского леспромхоза, взявшего Мещуру на «прицеп» после ушедшего оттуда
Учреждения. Капитально обновив здешние электросети и взвалив на
свои плечи обслуживание ДЭС, новый хозяин вскоре понял, во что
вляпался. Непроизводственные затраты на так называемую
«социалку», включавшие в себя и доставку по бездорожью дорогостоящей солярки для электростанции, оказались непомерно высокими. Нынче АООТ «Кылтовский леспромхоз» по-всякому пытается
сбросить с себя этот хомут - Мещурский лесопункт, объем лесозаготовок которого упал с нескольких сотен тысяч до 600 «кубов». Мещурцы, хотя и имеют оставшуюся от колонии-поселения пилораму,
не в силах не только производить пиломатериалы, но и в достатке
обеспечивать жителей сельсовета (около 800 человек) дровами. ДЭС
снабжается топливом с «колес», что иногда приводит к перебоям с подачей электроэнергии.
Тем не менее, районные власти не теряют надежд на возрождение
здесь лесозаготовок, выпуска изделий из древесины и подъем уровня жизни в поселках, рождаемость в которых за последние пять лет сократилась в
пять раз. Со скрипом, но продолжается строительство автодороги круглогодичного пользования. 80 километров из 120 заасфальтированы.
Оставшиеся километры - самые трудные, требующие устройства переправ через реки Вымь и Весляна. Удастся ли завершить дорожное
строительство к намеченному 2000 году, пока под вопросом. Другая
проблема - передача ДЭС и внутрипоселковых электролиний на баланс АО «Комиэнерго» - решится возможно, уже в нынешнем году.
Власти, во всяком случае,
надеются. Одновременно
они ведут поиск инвестора, который бы уже сейчас осмелился вдохнуть
жизнь в угасающую Мещуру. Но, как сказал С.
Габушев, переговоры с
потенциальными инвесторами пока ни к чему не
привели...
А. Голосов (13).
На вывозке леса. Фото из фонда Мещурской
библиотеки
10

Из воспоминаний старожилов и
творческие работы учащихся
Мой край родной
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Мещура - один из первых поселков спецпереселенцев в Коми
крае. Первыми его основателями и жителями были раскулаченные
семьи из Самарской области. Когда-то, где-то вдали от этих глухих
мест жили люди, хорошо жили, сумели правильно, рационально распорядиться временем, данным им в жизни, и заработать капитал. Но
другие посчитали это неправильным и всё отобрали, не жалея ни детей, ни стариков, ни людей, которым может все досталось нелегко.
Выгнали из дому, посадили в телячьи вагоны и повезли в неизвестные
дали, на север, сослали в поселки с трудными условиями жизни,
«распихали» (как вспоминают люди) по уже приготовленным для них
баракам. Затем мужчин забрали, для работ в отдаленных лесных местах. К нам в Мещуру прислали пять жильцов, которых встретили
лишь глухие леса. Но надо жить, начав с нуля.
Вокруг шумело зеленое море тайги. Первым делом, на сосне, с
которой содрали кору, вырезали ножом название будущего поселка.
Среди этих людей были отец и сын Сенгелейцевы. После того, как
семья прибыла из Самарской области на далекий север в Коми область мать и дочь Нюра (Ветошева) были оставлены в селе Туръя тогда еще Усть-Вымского района, а отец Матвей и старший сын Павел
отправились пешком в тайгу.
Не унывали люди. Начали жить. Сначала соорудили шалаши, готовили и расчищали место для строительства будущего поселка. К
зиме приготовили землянки, которые соорудили из стволов деревьев,
крыши изготовили из березовой коры, неплохо защищавшие от жгучего мороза в зимнюю стужу, от моросящего дождя - осенью, от комаров и мошкары - летом. Вскоре прибыли и семьи из тех мест, где
они жили до сих пор. Женщины рассказывали, что добирались они по
реке. Иногда им приходилось самим тащить баржи с ребятишками с
их нехитрыми пожитками. Строился поселок на том месте, которое
мы теперь называем стадионом. За короткий срок люди отстроили поселок, разработали земли, и закипела жизнь в тайге. Жители занимались лесозаготовкой и сельхозработами. Первый дом был построен в
1932 году, в нем размещалось 18 квартир. В каждой квартире, состоящей из одной комнатушки, жили по две семьи. Днем занимались
11
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заготовкой леса, а вечером вели строительство. Мужчины рубили лес,
женщины обрубали сучья, снимали кору, дети ходили на болото, собирали мох. За летний период построили 6 домов. В этом же году в одной из комнат жилого дома был открыт пункт для оказания медицинской помощи. Колодцев не было, за водой ходили на речку. Электричества не было, горели керосиновые лампы, а где-то и лучины.
Трудно было людям, каждый день их ждала работа и ограниченные пайки (муки, к примеру, 300 граммов, мало даже для буханки
хлеба). Кроме этого они находились постоянно под контролем (до
1932 года люди жили под конвоем), Кого не устраивала такая жизнь,
убегали, но их возвращали назад или за тюремную решетку.
В 1933 году пришел ужасный голод. Люди гибли на работе, на
дороге, кто посильнее уходили на более благополучные места. Голод
унес жизни многих. Старые люди и вспоминать не хотят, как ели лепешки изо мха и работали с 5-8 лет, помогая родителям, чем могли.
Рвали конский щавель, чтобы сварить похлебку. Многих от голода не
держали ноги, ползали за съедобной травой, чтобы хоть как-то заглушить муки голода. В 1933 году одним из первых в районе был организован колхоз. Чтобы выжить, люди вырубали лес, корчевали пни,
перепахивали землю. И сажали рожь, ячмень, овес, картофель, свеклу, морковь, капусту. Жители кормили себя и госпоставки сдавали
государству. После 1937 года стало полегче. Хлеб выдавали по 1 кг
на человека. Своей пекарни не было, хлеб привозили с Весляны
мерзлый, топором рубили, но были и этому рады. Жилой
«двухъярусный» дом передали под клуб, где ставились спектакли,
давали концерты (здание нынешнего клуба).
Население постепенно росло, стало налаживаться хозяйство, но
тут пришла война. Предвоенное утро выдалось спокойное, ясное, а
вечером из Весляны позвонили и сказали, что началась война. В годы
войны отсюда, как и по всей стране, мужчины призывного возраста
ушли на фронт. Война забрала всех мужчин и все легло на женские
плечи, но они уже так привыкли к трудностям, что пережили и это.
Теперь уже женщины занимались заготовкой леса, «Авьё» - лес для
самолетов, «палубник» - для кораблей, «понтонник» - для мостов,
«рудстойка» - для шахт. Как не было трудно людям в любое время,
жили они дружно и весело, не давая друг друга в обиду.
Когда окончилась война, немногие вернулись с фронта, 12 человек из Мещуры погибли в боях за Родину. Но на этом жизнь не закончилась. Теперь уже пайки не выдавались, приходилось самим все
12
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производить. И этот момент
жизни люди вспоминают с
улыбкой, когда все было, пусть
не в достатке, но было.
Поселок строился в полную
силу, его развитию способствовало то, что поселок был поселенческий. Именно руками этих
людей создавались здания, которые по сей день, являются достопримечательностями. Первая Фото из фонда Мещурской библиотеки
школа была создана еще в 1930
году. В ней ребятишки обучались с 1 по 4 классы. В 1953 году - семилетняя школа. В 1958 году - восьмилетка. В 1960 году открыта
средняя школа. В 1957 - 1960 годах строятся щитовые дома. В 1970 1980 годах - большой леспромхоз - один из главных поставщиков
леса в районе. Лесные массивы, находящиеся здесь, были единственной лесосырьевой базой. В Мещуру стали приезжать молодые специалисты. Закипела культурная жизнь. В 1982 году образовали колонию-поселение, в 1991 году, по просьбам жителей, колонию ликвидировали. Поселок начало лихорадить, люди стали уезжать, покидая
свой родной край. Как и во всей России, угасал огонек жизни в нашем поселке. Но те, кто остался, продолжали жить, работать. Жизнь
налаживается в стране, и мы надеемся, что вопреки всему поселок
начнет процветать, пусть не так быстро, как хочется, и жизнь в нем не
угаснет. И не пропадет скорбный труд первых переселенцев.
Какая-то странная сила в этом месте: его любят за его жестокую
жизнь, тоскуют о нем вдали от него. Эта сила завораживает и манит.
И всех, кто бы ни уехал отсюда, тянет побывать здесь еще хотя бы
раз.
Трудно не любить край, в котором живешь, и котором день за
днем проходит твоя жизнь в различных рассветах и закатах, угасающего вечера и расцветающего утра. Трудно не возвращаться туда
мыслями, если по какой-то причине покидаешь свой край. В грезах и
снах ты вновь и вновь переживаешь те сладкие минуты детства. Именно годы детства, проведенные на Родине, мы вспоминаем с особым
трепетом и любовью к каждой былинке, к каждой тропинке, росинке,
кустику, деревцу, к каждому лучу солнца, утонувшему в речной глади.
13
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Родина моя не славится заводами и фабриками, не славится завидным производством. Ей даже нельзя похвалиться, чем-то незаурядным. Но если человек в первый раз попадает в мой край, то он
невольно преклоняется перед его богатством, перед девственной
пышностью природы. Выйду порой на берег, который отвесной косой спускается к водной глади реки, и удивляюсь, как же все-таки
прекрасен мой уголок Родины. Здесь и пестрота цветов и изумруд
зелени. Но особенно я люблю, когда солнце просыпается, выплывая
всей своей статью и блеском из-за облаков и верхушек деревьев; когда его лучи, как непослушные детки прячутся в воде, ныряя в нее,
словно в пуховую перинку постели. Постепенно преображается вся
природа: картинки ее, словно видео слайды, сменяют друг друга.
Люблю я в такой ранний час выйти с корзинкой в лес, как в кладовую
природы. Здесь и разнообразие ягод: черника, брусника, клюква и
малина; и обилие грибов: подберезовики, подосиновики, белые, волнушки, грузди, сыроежки, - да, разве, все перечислишь?! Богат наш
лес и населяющими его видами животных и птиц, начиная с воробьишки и заканчивая царской птицей этих мест - глухарем. А можно ли
сказать, что у нас березовые рощи, осиновые чащи или сосновоеловые боры. Да нет! Все эти деревья живут у нас в согласии, создавая
смешанный тип. Лес наш - это еще и огромная фабрика чистого воздуха. Старожилы поговаривают, что он обладает даже целебным
свойством, недаром городские люди находят здесь покой и умиротворение.
Вот она - моя Родина. Тихая, смелая, богатая, но скромная. А то и
верно, какой герой своими подвигами хвалиться будет. Но я люблю ее
не только потому, что это сокровищница природы, я просто люблю ее
за то, что она дала мне жизнь столь прекрасную, за то, что она воспитывает сильных духом людей в условиях суровости северного края,
которые готовы к жизни не просто теоретически, а на практике. Ведь
жизнь здесь это вечный поход туриста, в условиях «отсутствия цивилизации». И, наконец, я люблю свою Родину, за то, что она просто
есть у меня. Понять мою проникновенную любовь к родной земле не
в силах только человек, у которого нет родного уголка, где бы он мог
наслаждаться жизнью, восхищаясь каждым днем. Но, я думаю, таких
немного. Люди, любите свой край, это главное сокровище, которое
невозможно купить, но зато можно дарить, дарить будущим поколениям, сохранив первозданную красоту и прелесть!
С. Волкова
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Мы живем в поселке Мещура Княжпогостского района Республики Коми. Название поселка обычно связывают с его географическим
расположением. Река Елва в своем течении поворачивает, делая изгиб. Этот изгиб по форме напоминает рог животного. От коми слов
«Меж сюра» и происходит название Мещура, что в переводе на русский «бараний рог». В книге А.П. Афанасьева «Топонимия республики Коми» тоже дается такое объяснение, но эта версия называется
ложной. Там же предлагается и другая версия происхождения названия поселка: «...Возможно есть связь ойконима с коми аппелятивом
мосьор - «воку поселок расположен неподалеку от Пегышского
(Вымского) волока, по коми Пегышдормосьор — «волок возле ручья
Пегыш».
Мещура была основана в 1930 году предположительно с 28 мая по
1 июля. Первыми спецпереселенцами были раскулаченные крестьяне
из Самарской области.
18 августа 1930 года Совнарком РСФСР принял постановление «О
мероприятиях по проведению спецколонизации в Северном и Сибирских краях и Уральской области», там в числе образованных поселков называется и Мещура.
С самого основания поселка местное население занимались заготовкой леса.
В 1970-80 гг. в Мещуре был большой леспромхоз - один из главных поставщиков леса в районе. Возглавлял его А.П. Панкратьев. На
весь район гремела слава бригадиров-лесозаготовителей - Поликарпова, Малышева и др. День и ночь трудились на вывозке леса Кайнов, Мешков, Демидович. На нижнем складе по разделке леса

Бригады лесозаготовителей. Фото из фонда Мещурской библиотеки
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работали Рыков, Блинов, Гладких, Вовчук. Сейчас эти люди, прославившие поселок, находятся на пенсии. Некоторые - уехали на свою
малую родину.
Часть населения трудилась в сельском хозяйстве. На полях выращивали: картофель, капусту, кормовые культуры для скота. Имелось
свое подсобное хозяйство, где выращивали коров и свиней. Мясо и
молоко продавали населению, использовали для приготовления пищи
в детских садах, школе, больнице, столовых.
До середины 90-х гг. в поселке было авиасообщение. В 80-е гг.
самолет «АН-2» летал в Мещуру три раза в день, доставляя пассажиров и почту. На сегодняшний день регулярное сообщение отсутствует. В километре от поселка сохранились остатки старого аэродрома.
Иногда там садятся прилетевшие вертолеты, выполняющие санитарные рейсы или противопожарные облеты.
В 1991 году была ликвидирована колония-поселение, которая просуществовала 9 лет. Это значимое событие для поселка совпало с распадом СССР и началом реформ. Поселок стало лихорадить - леспромхоз передавался от одной организации к другой.
Интересной получается динамика изменений численности населения.
Так, в 1974 году, в Мещуре проживало 3300 человек, за десять лет
численность сократилась в два раза, в 1984 году в поселке насчитывалось 1537 жителей. На протяжении последующих лет эта цифра неуклонно снижалась. В 2000 году в Мещуре проживало 589 человек, в
2004 - уже только 544...
В Мещуре много красивых мест, но одним из самых любимых
является Круглое озеро, назвали его так из-за формы. Особенно хорошо там в начале лета, когда
зацветает черемуха. Здесь
можно купаться и ловить
рыбу. К концу летнего дня
вода становится в озере теплая, как молоко.
Д. Пучков, Р. Игошев, З.
Трошева (24).

Фото С. Волковой
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В мае 1930 года на место будущего поселка Мещура пришли
люди. А вокруг шумело зеленое бескрайнее море тайги. Пришельцам
с «большой земли», а это были, в основном, раскулаченные из Поволжья, стало не по себе, но рядом стояли друзья, товарищи. Первым
делом на сосне, с которой содрали кору, вырезали ножом название
будущего населенного пункта - «Мещура».
Так началось строительство поселка. Первыми домами были шалаши, потом землянки, которые строили из стволов деревьев, крыши,
изготовленные из березовой коры, неплохо защищали от жгучего мороза в зимнюю стужу, от моросящего дождика осенью, от комаров и
мошкары - летом.
Так вот и жили. Первый дом был построен в 1932 году. В нем
размещалось 18 квартир. В каждой квартире, состоящей из одной
комнатушки, жили по 2 семьи. Днем занимались заготовкой леса, а
вечером вели строительство. Мужчины рубили лес и строили жилье
на очищенном от леса месте. Женщины рубили сучья, снимали с деревьев кору. Дети ходили на болото. Собирали мох, подкручивали на
волокушу и несли на плечах к дому. Люди от изнеможения и усталости, голода нередко умирали тут же на рабочем месте. «Гражданская
пайка составляла 400 граммов хлеба, детям - меньше. Но люди работали, знали, что им здесь жить. За летний период было построено
шесть домов вдоль берега реки Елва. В этом же году в одной из комнат жилого дома был открыт пункт для оказания медицинской помощи. Заведующим был назначен Гололобов. До 1933 года люди жили
под конвоем. Кто убегал - возвращали назад. В первый свободной
жизни был сильный голод. Многие уехали на родину. Ну, а те, кто
остался, продолжали работу.
В поселке не было ни одного
колодца, за водой ходили на
речку или ручей. Но, несмотря на трудности, люди
жили, трудились, грустили и
радовались. В 1933 году жилой двухъярусный дом переделали под клуб (сейчас это
продовольственный магазин
«Корона»), где ставили спектакли, концерты. Первая
Фото из личного архива Л.Г. Поповой
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школа была построена в Мещуре в 1930 году. Там учились дети с 1
по 4 классы. Учительствовал Ф.А. Рогачев. В 1953 году открыли
школу-семилетку. Директором школы назначили М.А. Тягинова.
Поселок расширялся. В 1957-60 годах стали строить щитовые дома. В 1958 году восьмилетняя школа распахнула свои двери. В 19601961 годах построили среднюю школу, которая работает сейчас.
В 1933 году одним из первых в районе был организован колхоз.
Чтобы выжить люди вырубали лес, корчевали пни, перепахивали
землю и сажали рожь, ячмень, овес, картофель, свеклу, морковь, капусту. На противоположном берегу реки Елва, протяженность 5 км,
были засажены поля. Жители кормили себя, да еще и госпоставки
сдавали государству.
Первым председателем колхоза был Ф.А. Рогачев. Электричества
не было, горели керосиновые лампы, а где-то и лучины, но радовались жизни, устраивали себе праздники. Стала налаживаться жизнь.
Предвоенное утро выдалось спокойное, ясное, а вечером из Весляны позвонили и сказали, что началась война.
Большинство мужчин ушло на фронт, а их место заняли женщины и дети. Работали в колхозе, на лесозаготовках, сплавляли лес по
реке. Тяжело было, но люди знали: идет война, всем трудно.
Очевидцем этих событий была Анна Матвеевна Сенгелевцева
(Ветошева). С ее слов записала А.Г. Маркова.

Работники леспромхоза
Бригада лесозаготовителей
Фотографии из фонда Мещурской библиотеки
182

Достопримечательность поселка
Обелиск землякам, павшим в Великую Отечественную войну
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Фото из фонда Мещурской библиотеки
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В мае 1986 года в Мещуре торжественно был открыт
обелиск, павшим в Великую
Отечественную войну. Установлен он в центре поселка, у
здания клуба.
На митинг, посвященный
открытию обелиска, собрались участники и ветераны
войны, жители поселков Мещура, Пытыръю, Седъюдор.
Право открыть обелиск
было предоставлено председателю совета ветеранов войны и труда И.В. Фотиеву.
К подножью обелиска были
возложены хвойные гирлянды и венки.
От имени руководства и
партийной организации Мещурского леспромхоза
на
митинге выступил секретарь
партийной организации предприятия В.В. Юдин. Перед
собравшимися так же выступили ветераны войны и труда
М.А. Евдокимов, К.И. Козюлина, И.В. Фотиев, М.А. Борисов.
В своих выступлениях
они выразили глубокую благодарность руководству, партийной организации леспромхоза, военруку Мещурской средней школы В.В. Ичеткину за сооружение обелиска.
Н. Губарева (4).

Мещура сегодня
27 июня 2010 года поселок отметил свое 80-летие со дня основания. Очень много приехало гостей на праздник. После концерта приветствовали старейших жителей поселка, большую часть трудовой
жизни отдавших лесному хозяйству: Семена Тимофеевича Комарова, Екатерину Захаровну Тарханову. Чествовали и ровесников поселка Ольгу Трофимовну Басацкую и Марию Николаевну Мельничук.
Из статьи Л. Бабак «Не забывается такое никогда». (51).

.e
m

va
cb
s.

ru

На 53-м меридиане
Народу в поселке проживает всего 600 человек (по данным переписи 2010 года в Мещуре проживает 413 человек). Если сравнить с самыми
благополучными годами, когда их количество доходило до 3 тысяч, то
снижение населения более чем заметно.
Причин здесь долго искать не надо: с распадом основного производства, лесозаготовок, многие рабочие и специалисты уехали из насиженных мест в поисках работы, другие вышли на пенсию и тоже уехали. Молодежь, как всегда, стремится к учебе и интересной жизни и
убывает в города. А уже о естественной убыли, превышении смертности над рождаемостью и говорить не приходится. Это демографическая
проблема всей страны.
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О рабочих местах и трудовых коллективах
Самым большим предприятием поселка является лесхоз
«Мещурский». Его площадь составляет 1 млн. 160 тыс. 666 га.
И следует заметить, что качество лесфонда во многих кварталах
очень приличное. Работают в лесхозе свыше 60 человек: рабочие, лесничие и др. В основном, все из местных.
В зимнее время в лесфонде ведется заготовка леса. В этом году двумя
лесосечными бригадами заготовлено 5 тыс. м3 древесины. Из них 4
тыс. м3 уже вывезено и реализовано. Основные потребители - СМУ-3,
ОС-34/3, частные предприниматели и частично котельные поселка. Из
техники в лесхозе имеется 7 автомобилей и 4 трактора.
После десятилетнего перерыва, пока еще робкими попытками
и другие предприятия пытаются освоить Мещурский лесфонд.
Уже работают на заготовке и вывозке 5 бригад Ветьинского подразделения М-222, а возле д. Весляна - 2 бригады завода ДВП.
В ближайшее время завод, после оформления необходимых
4
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документов, начнет осваивать крупный массив в северной части
территории лесхоза. Уже переправлено туда 2 трактора, бульдозер, экскаватор, валочно-пакетирующая машина ЛП-18. Там на
первое время намечено организовать еще две отдельные бригады,
в основном, из мещурцев. Как сказал директор лесхоза Ю. Швецов, неплохие лесоучастки есть в районе поселков Седьюдор, Обдыр, Пывва, но в то же время имеются трудности с дорогами,
т.е. с вывозкой. Вторым по значимости предприятием поселка
считается жилкомхоз. Потому что здесь занято целых 53 человека... В жилкомхозе 3 рабочих котельных, они обеспечивают теплом все административные здания: поссовет, магазин, больницу,
школу, жилые дома.
Жилкомхоз в состоянии обеспечить мещурцев дровами, техники у них хватает. Автомобиль МАЗ-лесовоз, 2 трелевочных
трактора, 2 челюстных погрузчика. Только беда в том, что техника старая, износ практически полный! Но наши умельцы
еще как-то поддерживают машины в рабочем состоянии.
Воздушной линии электроснабжения до Мещуры нет. Поселок
питается энергией от собственной дизель-генераторной станции.
Ночью нагрузка составляет чуть больше 200 кВт. В работе находится только один агрегат. Два - в резерве. Проблем с дизтопливом нет.
Н. Греков (18).
Жизнь течет размеренно
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Этот населенный пункт отапливают две котельные, именуемые в
народе «Лекча» и «Школьная». Большую часть жилфонда
«взяла» на себя вторая котельная, именно от нее идет
подача тепла практически во
все социально значимые
объекты поселка. А их в Мещуре осталось не так уж и
много: почта, больница, образовательное учреждение,
детский садик…
В целом жизнь в поселке
течет тихо и размеренно.
По-прежнему курсирует
Фото из фонда Мещурской библиотеки
521
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рейсовый автобус маршрута «Емва - Мещура». Добраться до райцентра мещурцы могут два раза в неделю - по понедельникам и средам... Для большинства жителей этого отдаленного лесного поселка
автобус, принадлежащий ОАО «Княжпогостское ЖКХ», остается
единственной возможностью добраться до райцентра.
С продуктами в местных магазинах тоже все в порядке. Все необходимые продовольственные товары завозятся еженедельно. Свежий хлеб на столах мещурцев тоже не редкость. Этот главный продукт питания поступает в продуктовые точки в достаточном количестве.
Е. Фишер (37).
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Наплавной мост через реку Вымь установлен у деревни Евдино
Княжпогостского района. Он соединяет поселок Мещуру с «большой
землей». В любое время года по нему возят продукты в магазины,
подвозят дрова, уголь в котельные, а так же 2 раза в неделю рейсовые
автобусы возят пассажиров туда и обратно. Не раз уже срывало понтонный мост. И это случается не только здесь у нас, но и в других
районах республики. Причиной дорожники и местные власти называют погоду. Это когда сначала наступают холода и на реке появляется
лед, а потом ртутный столбик на термометре поднимается выше нуля. Лед, уже появившийся на реках, тает, вода стремительно прибывает. Шуга и куски льда несутся вниз по течению, сметая все
на своем пути. В том числе и понтонную переправу. Ремонтировать
мост можно только при толщине льда не менее 15 см…*
В настоящее время понтонные мосты на зимний период разбирают.
*А. Трефилова
(http://komi.aif.ru)

Фото из фонда центральной библиотеки
6
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«Уржумские отшельники»
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Именно из-за оторванности от центров цивилизации эти места
несколько лет назад облюбовали «уржумские отшельники». Речь
идет о нескольких десятках верующих, бросивших дома в своей Кировской области и переехавших на постоянное место жительства в
«коми пустынь».
Отшельники обосновались в заброшенном лесозаготовительном
поселке Обдор. Однако в последнее время «уржумцы» не раз жаловались местным жителям, что и сюда зачастили «отдыхающие» - туристы-экстремалы и охотники. Попадая в столь отдаленные места, они
якобы ведут себя достаточно развязно. Чтобы скрыться от посторонних глаз, отшельники выстроили вокруг своих домов гигантский забор, протянувшийся на несколько километров. Но вряд ли и за этим
забором они могут чувствовать себя достаточно защищенными, поскольку, по некоторым свидетельствам, в поселок наезжают на отдых
и охоту крупные и мелкие криминальные авторитеты, которых, возможно влечет в Княжпогостский район своеобразная ностальгия:
многим из них когда-то пришлось валить в этих местах лес.
А в ноябре прошлого года в поселок приезжала телевизионная
группа, заинтересовавшаяся жизнью отшельников. Проводник, один
из жителей Мещуры, откровенно предупредил: без надежной охраны
соваться в Обдор и его окрестности опасно. Можно нарваться на случайный конфликт.
В. Овчинников, Л. Кудряшова (39).

Забор общины. Фото из газеты «Трибуна»
7
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Мещурская участковая больница
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В период строительства п. Мещура
пункт оказания медицинской помощи был
в одном из первых бараков. До 1947 года
был построен отдельный дом, где принимали больных. А в 1948 году была открыта
участковая больница (сейчас там администрация) и амбулатория (сейчас - библиотека). Первым врачом был Михаил Сергеевич
Цибулин. С ним работали медсестры Клавдия Ивановна Козюлина, Нонна Григорьевна Иванова, Зинаида Питиримовна Политова. Фельдшеров в амбулатории был Константин Георгиевич Чернов. В 1957 году
Фельдшер А. Мельничук
построили новую участковую больницу, которая
Фото А. Гутсы
и поныне существует, правда, теперь она называется
фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП).
Много врачей, медсестер, младшего медицинского персонала
проработало в больнице. Особо хочется отметить врачей: Петр Никитич Бабич, Владимир Петрович Фомичев, Александр Францевич
Алехнович, Валентин Николаевич Селезнев. Сколько душевного тепла отдали своим больным медсестры: Раиса Владимировна Алексина,
Зинаида Павловна Селезнева, Галина Ивановна Вигель, Ирина Васильевна Мешкова, Альбина Александровна Кирсанова, Алевтина
Васильевна Новоселова. Более 17 лет проработала в поселковой
больнице фельдшером А. Мельничук.
Много теплых слов хочется сказать и санитаркам, ухаживающим
за больными. С 1951 года начала свою трудовую деятельность Люция
Андреевна Кульга, она имеет две записи в трудовой книжке
«принята… и уволена...». Много лет проработали санитарками больницы и амбулатории: Е. Колесникова, П.И. Ткачева, Е.А. Пичкурова,
А.Я. Попова, О.И. Сокерина, М.И. Цибулина, А.А. Петухова. Поварами были Л.М. Катаева, В.Е. Гаращук, Е.Н. Дереза, В.Т. Филиппович.
Не надо забывать и о ныне работающих медиках. С 1967 года
работает Е.С. Петренчук, с 1970 года - детская медсестра Е.А. Крапивина, помимо работы с детьми, Елена Антоновна проводит своим
пациентам сеансы массажа, электрофареза, УВЧ. Есть в этой больнице и зубной врач - А. Кварацхелия, которая оказывает мещурцам
8
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стоматологическую помощь.
Еще хочется отметить и акушерок, которые многим мещурцам
помогли появиться на свет. Это акушерка Н.С. Ветошева, работающая вместе с врачом П.Н. Бабич. Акушерка Н.Б. Смирнова, приехавшая молодым специалистом отрабатывать, да так и осталась тут, акушерка Л.П. Фомичева, акушерка Н.Н. Савченко. С 1991 работает
здесь акушеркой Е.П. Трон, ныне она является заведующей фельдшерско-акушерского пункта.
Подготовила А.Г. Маркова

va
cb
s.

ru

В июле 2007 года коллектив Мещурской участковой больницы отметил 50-летний юбилей со дня ее основания. Согласитесь, дата знаменательная. Хотелось бы пожелать работникам этого медицинского
учреждения всех благ и стойкости в преодолении всех жизненных
трудностей.
Е. Халитова (32).

Почтовое отделение
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Почта на территории Мещуры была
открыта предположительно в 1947 году.
Павел Иванович Волынкин был ее начальником, а его жена Зоя Георгиевна
Фото из фонда Мещурской
была связистом на радиоузле. Супруги
библиотеки
Волынины проработали в радиоузле до выхода на пенсию.
Сначала почта находилась в здании, где был лесопункт, с/совет, а
потом сделали достройку к жилому дому и в 1957 году почта переехала на новое место, где до сих пор и располагается.
Радио было единственным источником связи с миром для мещурцев. По громкой связи они слушали местные новости, беседы, вести
с производства и др.
А газеты, журналы всегда доставляли А. Пашнина, М.О. Кривчикова, Л.Г. Панфилова, Л.А. Горбачева. Много лет работает здесь Н.С.
Шарандах и молодая ее помощница М. Жилина.
Подготовила А.Г. Маркова.

Почтовое отделение п. Мещура открывается в 9 часов утра. К этому времени здесь собираются люди, что бы свежие новости узнать.
Почту привозят 2 раза в неделю. Народ здесь читающий. Самыми
востребованной газетой является родная - «Княжпогостские вести».
Л. Бабак (50).
9
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Учреждения культуры
Мещурская сельская библиотека
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Основные направления работы библиотеки: краеведение, информационная поддержка учебных программ, организация досуга населения.
Библиотека находится на территории поселения «Мещура» и занимает часть помещения администрации. По данным всероссийской
переписи 2010 года население составляет 413 человек. В средней
общеобразовательной школе обучается 58 учащихся, все они посещают библиотеку. Общий фонд библиотеки - около 10 000 документов.
При библиотеке работают 3 передвижных библиотечных пункта,
где зарегистрировано 43 читателя. Проводятся различные мероприятия: развлекательные, спортивные, игровые, литературные. Библиотека тесно сотрудничает и с сельским Домом культуры, где функционирует кружок для пожилых людей «Клуб молодых сердец».
Вместе проводят праздники - 9 Мая, 8 Марта и другие. Так же работает клубное объединения «Школа вежливости».
Ежегодно разрабатывается программа «Литературная поляна» по
летнему отдыху детей. Так же мероприятия проходят совместно со
школой. Для учащихся 1-5 классов организован клуб «Айболит». Ребята «лечат» книжки, учатся бережно обращаться с литературой, участвуют в развлекательных мероприятиях и делают множество красивых поделок.*
Уже более 30 лет библиотекарем Мещурского филиала Княжпогостской МЦБС
трудится Антонина Георгиевна Маркова. В 1976 году она
окончила Сыктывкарское
культпросветучилище. Как
призналась сама Антонина
Георгиевна, с раннего детства
она мечтала стать учителем.
Бабушка Антонины, двоюродная сестра, тетя и дедушФото из фонда центральной библиотеки
* Составлено по анализу отчетов и справок по проверкам библиотеки Мещурского филиала
10
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ка, который погиб на фронте, тоже были педагогами. Но по определенным причинам продолжить династию педагогов у нее не
получилось.
Вместе со своими одноклассниками Антонина решила выучиться
на библиотекаря и ни разу об этом не пожалела, потому что с детства ее приучили любить книги и бережно к ним относиться.
Сразу же после окончания училища приехала по распределению
в п. Мещуру. Новая работа понравилась молодой девушке.
О своей работе Антонина Георгиевна говорит с восторгом. Ей
нравится общаться со взрослыми и юными читателями. Библиотечный фонд Мещурского филиала постепенно растет и обновляется.
Как заметила Антонина Георгиевна, уже на протяжении трех лет к
ним поступает литература из «Пушкинского фонда». В наличии имеются вновь переизданные произведения: Н. Носова, Н. Сладкова, Ю.
Томина и других известных писателей.
Е. Фишер (29)
А. Маркова много лет подряд работает в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Является заместителем председателя участковой избирательной комиссии. В 2009 году участвовала в
конференции коми народа с темой выступления «Реализация национального проекта «Здоровье».
Она постоянно повышает свою квалификацию. В 2011 году прошла курсы выездной кафедры УМЦ ППК КИ.
С. Кирушева.

Фотографии из фонда центральной
библиотеки
11
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа»
Первая школа открылась ещё в 1930 году. В ней ребятишки обучались с 1 по 4 классы. Учительствовал Ф.А. Рогачев. В 1953 году - семилетняя школа. Директором школы назначили М.А. Тягинова. В 1958
году - восьмилетка. В 1960 (1964)г. была открыта средняя школа.
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Школа находится по адресу:
ул. Коммунистическая, д. 61
«А». Здесь есть своя библиотека, где книжный фонд составляет 4600 книг.
Из стен мещурской школы
вышли в большую жизнь и стаФото Г. Спичака
ли известными в районе и за
пределами: В.А. Попов - глава
МО «Княжпогостский район», И.С. Поколинский - частный адвокат,
М.И. Кантур - управляющий трестом «Княжпогостмежрайгаз», В.С.
Заиграев - предприниматель. Здесь работал учителем литературы ныне
известный в республике писатель Г.И. Спичак.
В феврале 2004 года из-за пожара учащиеся школы остались без
мастерских… Спасти мастерские, построенные в 1964 году, не удалось, но пожарные отстояли здание школы. Ущерб достиг 150 тысяч
рублей.*
В 2010 году Мещурская общеобразовательная школа отметила
свой юбилей, на который приехали гости - бывшие ученики мещурской школы из Республики Беларусь, городов Москвы, Смоленска,
Сыктывкара и других мест, куда разбросала их жизнь после школы.

w

w

Из статьи Л. Бабак «Не забывается такое никогда». (51)

Коллектив учителей

Фото из фонда центральной библиотеки

* http://www.meshura2009.narod2.ru/ofitsalnaya_informatsiya/
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Детский сад был открыт предположительно в 1932 году. До 1939
года в нем работала Зоя Георгиевна Волынкина (Чернова). В 50-х
годах садик находился в жилом доме. В связи с большой рождаемостью детей было решено построить отдельное дошкольное учреждение. В 1955 году был построен детский сад-ясли, который стоит и
сейчас.
В разное время здесь работали А.М. Ветошева, Е. Тихомирова,
Н.А. Чернова, П.И. Ткачева, А.С. Филиппович, О.И. Сокерина, Л.Д.
Кверам, В.И. Щербакова, Н.А. Кубрак, Л.Ф. Малахова, Н.П. Власова,
Н.Б. Власова, Л.М. Верещагина, Л.Н. Пунанова, В.И. Подлесная, О.В.
Пильгуева (Евстремская), А.А. Кононова, Л.Е. Иванова, З. Ермолина,
В. Екименко, В.И. Антонова, С.Н. Волкова, Н.В. Губарева, В.Г. Молчанова.
Сейчас в детсаду-яслях работают воспитатель О.М. Сердцова,
помощник воспитателя - О.М. Воронюк, повар - Н.М. Кубрак, завхоз - О.Н. Жилина.
Подготовила А. Маркова.
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«Хоть поселок у нас и небольшой, - говорит Ника Васильевна
Губарева, ребятишек хватает. И всегда с удовольствием посещали наш
садик дети дошкольного возраста. И мы стараемся, чтобы им было
интересно, чтобы чувствовали они тепло и уют. Прошлым летом
отремонтировали помещение, оборудовали уютную игровую комнату,
смастерили поделки. Для детей, которым скоро предстоит пойти в
школу, составили программу подготовки к первому классу: здесь и
обучение чтению, счету, и развитие речи, и различные игры с обучающими элементами. Стараемся организовать утренники, музыкальные праздники».
Ш. Еленина (3).

Фото А. Гутсы
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Фото из фонда Мещурской
библиотеки

Рыболовно-охотничьи хозяйства
Озеро Чисва-Ты и
охотничье хозяйство «Турэб»
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ООО « Турэб» зарегистрировано в Сыктывкаре, но его охотничья база располагается в поселке Мещура. Здесь функционируют несколько
домов для приема гостей. Но главное богатство
«Турэба» - уникальные охотничьи и рыболовные
угодья вокруг Мещуры.
«Турэб» занимается организацией охоты, рыбалки, экстремального отдыха. Общая площадь угодий составляет 295 тыс. га.
Услуги предоставляются на участках и водоемах, находящихся на
территории государственного ихтиологического заказника
«Вымский» республиканского значения.
Изумительные лесные пейзажи, первобытность природы, целебный хвойный воздух, сосновые боры с дичью, много зверей, реки и
озера с чистой ключевой водой, прекрасные места для сбора грибов и
ягод, расположенные на территории заказника, делают этот район
очень привлекательным не только для любителей охоты и рыбной
ловли, но и для туристов.
Большая часть угодий покрыта великолепными смешанными лесами, лугами, болотами. На территории угодий ООО «Турэб» расположено множество живописных водоемов.
Река Вымь - водоем высшей категории рыбохозяйственного использования - правый приток р. Вычегды, впадает в нее на 298 км,
протяженность водотока 499 км, площадь водосбора 25600 км, озер
на водосборе 1163, общей площадью 39,3км2. Разветвленная сеть
притоков, наличие различных типов грунтов, расчлененность поймы
в нижнем течении, практически нетронутые хозяйственной деятельностью, благоприятствуют развитию
водной фауны. В бассейне р. Вымь
установлено 20 видов рыб, относящихся к 10 семействам (стерлядь,
семга, нельма, сиг-пыжьян, хариус,
подкаменщик, щука, окунь, плотва,
елец, лещ, пескарь, гольян, ерш, налим, минога. Река Вымь на участке от
http://www.tureb.ru/marchrouts/
устья р. Ворыква до устья р. Чисва
march1/
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представляет собой типичную тиманскую реку, имеющую полугорный характер: многочисленные перекаты сменяются длинными плесами. Здесь расположены отдельные нерестилища лосося, сига и европейского хариуса, также имеется перечень семужных отстойных
ям, где проходит часть речного периода жизни атлантического лосося. Участок реки Вымь от устья р. Ворыква до устья р. Чисва в зоне
ответственности ООО «Турэб», имеет протяженность 72 км.
Река Ворыква является притоком реки Вымь. С точки зрения воспроизводства атлантического лосося, является уникальной семужьенерестовой рекой в бассейне Северной Двины. До настоящего времени здесь на сравнительно высоком уровне сохранилось воспроизводство семги, европейского хариуса и местной формы сига. В значительной мере общая численность лососеобразных в бассейне Выми
зависит от состояния ворыквинских популяций.
На реке Ворыква расположены нерестовые и выростные участки
семги, европейского хариуса и местной формы сига и европейского
хариуса, в силу чего река отнесена к высшей категории рыбохозяйственного использования. Для организации любительского рыболовства ООО «Турэб» вовлечено 50 км реки Ворыква.
Озера в бассейне реки Чисвы рассредоточены по водосбору, имеются на протяжении всего русла реки. На территории бассейна насчитывается 86 малых и больших озер, их общая площадь составляет
273 га.
Самое большое озеро - Чисва расположено в среднем течении реки. Оно имеет длинную вытянутую форму, река Чисва протекает по
его северо-западной части. Общая площадь водосбора озера составляет 311 км2. Площадь озера находится в пределах 140 га. Водоем
проточный.
Цепь длинных
вытянутых озер, касающихся русла реки
Чисвы, завершает
озерный
водоем
овальной формы, расположенный в верхнем течении, его площадь до 40 га.
В верховьях реки
http://www.tureb.ru/marchrouts/march1/
Чисвы
находится
15
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группа из пяти небольших озер под общим названием Чисвинские.
Ихтиофауну этих озер представляют такие виды как щука, налим,
гольян, ерш, хариус, сиг. По свидетельству рыболовов - любителей,
посещающих озера, вылавливается крупная щука.
Охотничьи угодья в ООО «Турэб» одни из лучших в Республике
Коми на территории обитают 13 видов зверей и 20 видов птиц, интересных с точки зрения охоты.
На данной территории осуществлены следующие виды любительской охоты:
* охота на боровую дичь, с собакой либо с подхода;
* охота на водоплавающую дичь на перелете;
* охота на лося, с подхода, с загона;
* охота на медведя, с собакой либо на берлоге;
* весенняя охота на самцов (глухаря, тетерева на току);
* весенняя охота на селезней, с подсадной уткой.
Возможные варианты проживания: дом, плавучий дом.
Дом - деревянное строение, размеры 5,5x14 м. До озера 25 метров.
Дом освещается электричеством.
В доме имеются мягкая мебель, газовая плита, кухонная утварь. Баня
находится на берегу озера, в 15 м. от дома, туалет - в 5 м. от дома. На
берегу моторные и весельные лодки.
Плавучий дом на озере. Эксклюзивный вариант 3 в 1: удовольствие, проживание, рыбалка + улов. Дом перемещается по водоему посредством моторной лодки. На этих озерах вы можете половить щуку, окуня, плотву, которых здесь в изобилии. Прекрасное место для
семейного отдыха со сбором ягод, грибов, лекарственных растений.
Питание предусмотрено как походное, так и организованное, по договоренности.
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http://www.tureb.ru/marchrouts/march1/
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Рыболовно-охотничья база «Поцелуй медведицы»
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База расположена в Княжпогостском районе, поселке Мещура (западная часть Республики Коми) в 280 км от столицы Республики Коми города Сыктывкара. На базе проживают и трудятся опытные лесники. Сопровождением туристов занимаются люди, всю
жизнь посвятившие тайге. Прием туристов на базе продолжается с
90-х годов. Во время прохождения выбранного маршрута по пути
встречаются зимовья с русскими банями, где можно провести ночь.
Зимовья оснащены электростанциями, кухонной утварью, постельными принадлежностями. Любой маршрут проходиться при помощи
спецтехники: вездеход гусеничный, автомобили джипы и
УАЗ, моторные лодки.
К услугам туристов предоставляется в аренду: снегоходы «ТайгаПатруль», квадроциклы.
На территории базы разводятся удорские лайки, которые являются лучшим и верным помощником на охоте.
Нашими гостями в 2008 году в лесах были добыты трофеи - бурый медведь, размер черепа 60 см, лапы 25 см. Лось - 10 отростков.
Также в лесу изобилие глухарей. Реки богаты европейским хариусом,
семгой, нельмой, сигом, щукой, окунем, плотвой.
http://ohota.3dn.ru/index/0-5 (08.12.2010).
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P.S. Самым крупным пожаром за летний период 2011 года стал пожар в Мещурском лесничестве, который разросся до 900 га и в настоящее время потушен. Данные на 11.08.2011. (54).
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О тех, кто рядом с нами
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Виктор Александрович Попов, руководитель администрации муниципального района
«Княжпогостский»
Виктор Александрович родился в п. Мещура
Княжпогостского района 9 августа 1954 года. В
1971 году, сразу же после окончания Мещурской средней школы поступил в Коми Государственный педагогический институт.
В 1975 году окончил Коми Государственный
педагогический институт, физико-математический факультет, по специальности – учитель математики средних школ. После окончания уче
http://emva11.ru/ бы вернулся в родной Княжпогостский район
учителем математики Чиньяворыкской восьмилетней школы и работал
там до июня 1977 года. Далее продолжал свою трудовую деятельность на различных должностях:
06.1977 - 11.1983 – председатель исполкома Чиньяворыкского сельсовета Княжпогостского района.
11.1983 - 05.1986 – секретарь парткома Трактовского леспромхоза
Княжпогостского района.
05.1986 - 01.1987 – заведующий отделом пропаганды и агитации Княжпогостского райкома КПСС.
01.1987 - 04.1990 – заместитель председателя Княжпогостского райисполкома.
04.1990 - 07.1990 – инструктор орготдела Княжпогостского райкома
КПСС.
07.1990 - 01.1998 – начальник жилищно-коммунального отдела Учреждения АН-243 МВД СССР.
02.1998 - 03.1999 – первый заместитель главы администрации Княжпогостского района.
03.1999 - 03.2003 – глава администрации муниципального образования
«Княжпогостский район». Тот факт, что Виктор Александрович дважды переизбирался на эту должность, говорит сам за себя. В первую
очередь это свидетельствует о доверии избирателей - жителей Княжпогостского района.
С 03.2003 по 19.04.2007 – глава муниципального образования
«Княжпогостский район».
342

w

w

w

.e
m

va
cb
s.

ru

С 20.04.2007 по настоящее время – руководитель администрации муниципального района «Княжпогостский».
Также неоднократно избирался депутатом в сельский и районный
Советы: 1977 г. – депутат Чиньяворыкского сельского Совета; 1977 г.
– депутат районного Совета народных депутатов; 1999-2003 гг. –
председатель Совета муниципального образования «Княжпогостский
район».
За свой труд В.А. Попов награжден многочисленными наградами:
медаль «За безупречную службу» 3 степени; медаль «За безупречную
службу» 2 степени; нагрудный знак «За содействие МВД»; медаль
МВД России «200 лет МВД России»; медаль «В память 200-летия
Минюста России»; знак «Почетный работник жилищнокоммунального хозяйства России»; медаль МВД Российской Федерации «За боевое содружество»; медаль Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества».
Поощрен юбилейными медалями:
РОСТО (ДОСААФ) «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне»; памятной юбилейной медалью «Жукова»; памятным нагрудным знаком «90 лет Российской милиции», а также награжден Почетными грамотами: Министерства регионального развития Российской
Федерации, районного Совета народных депутатов, ОАО «Суал –
Холдинг», имеет Знак отличия «За безупречную службу Республике
Коми», множество благодарностей и благодарственных писем.
Указом Главы Республики Коми от 12 мая 2008 года В.А. Попову
за заслуги перед республикой присвоено Почётное звание
«Заслуженный работник Республики Коми».
Учитывая показатели развития Княжпогостского района за последние 3-4 года, смело можно сделать вывод – район динамично развивается, на
протяжении ряда лет занимая достойную позицию
среди районов Республики Коми. Несомненно, таких успехов район
смог достичь благодаря твердому, умелому руководству.
Смыслом жизни Виктора Александровича стало дальнейшее позитивное экономическое развитие района, и вся его деятельность в
первую очередь направлена на улучшение жизни людей.
Виктор Александрович является генератором идей, которые всегда находят отклик, как у коллег, так и у жителей района.
http://emva11.ru/page/105/
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На фронте трудовом
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Лимониде Николаевне Крапивиной было 14 лет, когда началась
война. Только и успела закончить 6 классов. Братья Николай, Олег и
старшая сестра Лидия ушли на фронт. Дома остались мама, сноха и
Лима.
И взвалили на себя весь тяжелый труд. Как только наступала весна, таскали вручную по полю борону, впрягшись в нее вместо лошадей, которых в хозяйстве не осталось. Женщины и дети в годы войны использовались, как тягловая сила.
Весь 1942 год Лимонида Николаевна проработала в колхозе от
зари до зари, а через год отправили ее на учебу в ФЗУ учиться на
тракториста.
По окончании курсов получила направление в Чуриловский мехлесопункт треста «Вологдалес», где работала помощником тракториста.
Вставать приходилось в три часа ночи, чтобы подготовить трактор к приходу механизатора.
Ехала на делянку, а назад шла 6 километров пешком, т.к. техника тех времен не была приспособлена для перевозки людей.
Хоть и очень сильно уставали девушки, но молодость брала
свое, после работы умывались и бежали в клуб.
Особо запомнился Л. Крапивиной день 9 мая 1945 г. Только
поели похлебки в столовой и собирались идти по своим рабочим
местам, как прибежал почтальон и сообщил, что война закончилась.
Люди от радости стали обнимать друг друга. Кто плакал, кто смеялся. Мастер участка принес в большой кастрюле спирт и началось
празднование. Все вздохнули: теперь станет полегчe.
После 1946 г. Лимонида Николаевна уже работает на мотовозе
помощникам машиниста - возит лес.
Работы хватало. Шли вагоны под склон - подставляла вагу, они
тормозили, чтобы не сорваться. А если, наоборот, идет состав в гору, приходилось подсыпать песок под колеса, что бы не скользили. Не все выдерживали здесь, а Лимонида работала, постоянно выполняла плановые задания.
В 1951 году семья Крапивиных переехала на север, куда их
пригласил брат мужа. Приехали большой семьей, уже имея двоих
детей: Николая и Александра, а чуть позже привезли и маму Лимониды Николаевны с внучкой.
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В 1983 году эта мудрая женщина вышла на пенсию, но дома не
хотелось сидеть и работала еще до 1991 года.
Вот так и живет она в Мещуре, помогает детям и внукам.
А. Маркова (1).
Человек на своем месте
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Среди тех, кто много лет проработал в здравоохранении района,
жительница п. Мещура Нина Парфирьевна Смирнова. Поэтому чаще
других при встрече жители поселка спрашивают у нее совета: как подлечиться, какие лекарства принимать... Для всех Нина Парфирьевна
находит ответ и доброе слово. Кого-то подбодрит, а то и успокоит.
«Это наш домашний доктор», - так о ней говорят благодарные мещурцы.
А начиналось все так. Окончила семилетку и поступила в медицинское училище. По его окончании молодому специалисту необходимо
было отработать положенные три года. Ей предложили место работы в поселке Пытыръю, что расположен неподалеку от Мещуры.
Затем «забросили» еще дальше - на лесной участок, где работали лесоразработчики. Это в 12 км от Пытыръю, где пришлось организовать «с нуля» новый медпункт. Работы молодой фельдшерице хватало. Завезли мебель, оборудование, медикаменты. Только обустроились, как тут же лесной участок (Настапия - так его окрестили рабочие) закрыли, и Нине пришлось перебраться в п. Куим Кыддза
(это в 15 км от Мещуры, на другой стороне реки).
И опять все нужно начинать «с нуля». В то время не было ни электричества, ни телефонов. В сложных медицинских случаях, порой, и
посоветоваться было не с кем, поэтому решения приходилось принимать самой, быстро, брать на себя ответственность. А дел было невпроворот. То травмируются рабочие на лесосеках, то срочные роды...
Часто поднимали по ночам, ведь болезнь приходит, порой, внезапно.
В 1957 году Нина Парфирьевна, пройдя большую жизненную
практику, была приглашена на работу в Мещурскую участковую
больницу, да так и проработала там до пенсии.
В любую погоду, где пешком, а где на лесовозах, добиралась она к
своим пациентам и оказывала им медицинскую помощь. А сколько
родов приняли добрые руки Нины Парфирьевны! За всю трудовую
жизнь у нее не было ни одного случая смерти среди новорожденных.
Частенько ей приходилось заменять главного врача больницы.
375

И с административной работой она справлялась успешно.
Нина Парфирьевна самой большой наградой считает не многочисленные поощрения начальства, а благодарность людей, которым
она помогла и спасла.
А. Маркова (2).
Владимир Викторович Каюков
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Факультет экономики и управления
(Кафедра общей экономической теории,
финансов и кредита) УГТУ был образован
1 октября 1997 года в соответствии с решением Ученого совета института от
3 сентября 1997 г. (протокол № 1). Возглавил факультет первый декан – доктор экономических наук, профессор Владимир
Викторович Каюков.
В.В. Каюков родился 10 февраля 1949
года в поселке Мещура Княжпогостского
района Коми АССР. В 1967 году окончил
Ухтинский лесной техникум по специальности «Экономика», в 1976 г. - экономичеwww.ugtu.net/
ский факультет Ленинградского государственного университета. После окончания ВУЗа В.В. Каюков был принят на должность ассистента кафедры экономическая теория Ухтинского индустриального института. Работал старшим преподавателем
(1983 г.), доцентом (1989 г.), профессором (1997 г.). Владимир Викторович является членом регионального диссертационного совета КМ
004.15.01, членом ученого совета Ухтинского технического госуниверситета и экономического факультета. В.В.Каюков возглавляет в
качестве заведующего кафедру экономической теории УГТУ.
В 1982 г. В.В. Каюков защитил диссертационное исследование на
соискание ученой степени кандидата экономических наук. Владимиру Викторовичу принадлежит первенство по подготовке в ВУЗе г.
Ухты докторской диссертации экономического профиля, которая была им защищена в 1996 году. Научные интересы В.В. Каюкова связаны с исследованием особенностей становления рынка продукции
производственно-технического назначения. Результаты исследований
Владимира Викторовича в данном направлении нашли отражение в
50 опубликованных работах, в том числе монографии «От фондиро6
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вания - к рынку средств производства» (в соавторстве с И.М. Рисованным), которая была выпущена в издательстве Санкт-Петрбургского университета. Под научным руководством В.В. Каюкова были
защищены две кандидатские диссертации.
www.ugtu.net/kayukov-vladimir-viktorovich
И жизнь, и время, и судьба...
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Валерий Михайлович Евдокимов родился в поселке Мещура
Княжпогостского района.
«Мой отец был учителем и,
когда началась война, ушел на
фронт, - рассказывает Валерий
Михайлович. - Прошел обучение
и стал командиром взвода. В первом же бою от роты в живых остались семь человек. А тех, кто
выжил, забрали в плен. В том
числе и отца. Он и еще несколько
Фото П. Малафеева
человек сумели бежать. Когда добрались
до наших, всех их отдали под трибунал и отправили в лагерь. А потом - на спецпоселение в Мещуру. Так, поселок лесников Мещура
стал местом ссылки не только для так называемых «кулаков», но и
для защитников Родины, которых посчитали «врагами народа»...
В 1975 году Валерий Михайлович окончил Сыктывкарское медицинское училище, три года работал в Эжве фельдшером. Потом поступил в Свердловский медицинский институт и в 1985 году его закончил. То есть сплошные круглые даты. После учебы стал работать
преподавателем в медицинском колледже, и здесь тоже круглая дата
– уже 25 лет как В.М. Евдокимов занимается этим важным и нужным
делом.
К тому же он 10 лет как дежурант Республиканского перинатального центра, столько же - председатель хирургической цикловой комиссии (туда входят хирурги, акушеры-гинекологи, стоматологи,
лорврачи).
Небезынтересно и вот что: жена и теща – тоже врачи-гинекологи.
А сын Андрей в этом году заканчивает медицинскую академию...
Мы с Валерием Михайловичем решили общий медицинский стаж
7
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семьи не называть, пока Андрей год не отработает по избранному
направлению...
С доктором Валерием Евдокимовым мы познакомились после
окончания программы, где одна группа медицинских работников
среднего звена (медсестры, фельдшеры, зубные техники, лаборанты,
статистики) подтверждала, что каждому претенденту заслуженно
присвоена высшая квалификационная категория, а другая претендовала на это.
Ах, сколько добрых слов было сказано в адрес Валерия Михайловича его выпускниками и десяти-, и двадцатилетней давности!
Кстати, многие из тех, кто, как и Валерий Михайлович, родился в
Мещуре, до сих пор собираются вместе, а в этом году будут отмечать
80-летие своего поселка.
П. Малафеев (http://psgazeta.ru/index.php, Панорама столицы 15.06.2010).
Жизнь на виду
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Я хочу рассказать вам о простой женщине. Она не совершила
никаких подвигов. У нее нет правительственных наград, но вся ее
нелегкая жизнь - это подвиг, а награды - это дети и внуки, которые
радуют ее. Зовут эту женщину Сокерина Мария Ивановна.
Родилась Маша в большой крестьянской семье в д. Кони. Рано закончилось детство. В 12 лет пришлось идти на работу. Работала Маша
наравне со взрослыми, а получала продуктовую пайку меньше, т, к.
годами не вышла.
В 14 лет вместе с подругами приехала Маша возить сено с Пегыша,
Чермана в Вомлысью. В годы войны вместо мужчин, ушедших на войну, возила на плотах сено, заготавливала лес для фронта. Куда бы ее ни
посылали, везде работала добросовестно, с душой. Пайку хлеба всегда
имела повышенную - 1кг.
Пришло время и вышла замуж за Петра Петровича Сокерина. Вначале
пожили немного в Пожеме, где муж работал мастером участка. В Мещуру переехали в мае 1946 года. Жить было негде и решили молодые
строить себе добротный дом, в котором и до сих пор живет Мария
Ивановна, правда, уже одна. Скоро год, как не стало Петра Петровича
- ветерана Великой Отечественной войны, участника Финской и
Японской войн. Приехав в Мещуру, Мария Ивановна и здесь не искала
себе легкой работы. Возила на лошади брус на вновь строящиеся
школу, электростанцию, жилые дома.
8
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Но годы брали свое, и тяжелый труд не прошел даром. Стали одолевать ее болезни, поэтому пришлось Марии Ивановне перейти на более
легкую работу. Устроилась работать санитаркой в больницу. Проработав
немного, перешла в леспромхоз техничкой, где и задержалась на целых
25 лет. Имеет много грамот, благодарностей за свой труд.
Подошло время заслуженного отдыха, но не сиделось дома. Еще 5
лет, будучи на пенсии, проработала Мария Ивановна. И везде она успевала:
и детей растить (а их у нее четверо), и по хозяйству управляться. Подрастают 6 внуков, которые не забывают свою милую, добрую бабушку, приезжают к ней в гости.
Такая вот нелегкая жизнь была у Марии Ивановны и Петра Петровича Сокериных.
И таких людей много. Хочется поклониться им за труд, такой тяжелый, который выпал на их долю. И пусть они живут еще долго-долго.
А. Маркова (17).
Коми край - родина моего деда
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С поселком Мещура связана вся жизнь
родного мне человека. Мой дед, Павел Николаевич Бах, родился 25 января 1942 года, либо на территории Германии, либо на
территории Польши. Родителей не знал, жил
со своими бабушкой и дедушкой по материнской линии.
В детстве у него не было никаких радостей, вставал рано, шел пасти коров. Это
была его работа на лето.
Его дед был очень суровым человеком, вольностей не позволял, стоило Павлу ослушаться, его сразу же наказывали,
Фото Г. Спичака
причем наказание было физическим.
Закончил 7 классов, максимально, что было возможно в то время. После школы отправился работать в колхоз. На второй год уже
пахал поля на тракторе, что было гордостью для него. Немногим в
его возрасте доверяли такую работу, но были и минусы. Он работал
полный день, с 8 утра до 8 вечера. Был всего один выходной. Так он
проработал до 1961 года. Потом его забрали в армию. Мой дед
служил на Кубе, хотя официально наших войск там не было.
9
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Прослужив 3 года, он вернулся домой и буквально через пару
месяцев по вербовке приехал в Коми, в поселок Мещура на заготовку
леса. Первое время он работал бульдозеристом. В дальнейшем получил специальность вальщика.
В лесу он проработал 40 лет. С 1977 года до начала 90-х он был
десантником-пожарным. Работая пожарным, он объездил всю
страну, чаще всего он бывал в лесах Сибири.
Почти сразу по прибытии в поселок Мещура дед познакомился с моей бабушкой. В 1970 году они поженились. Прожили уже
38 лет, имеют троих детей, сына Игоря и двух дочерей - Жанну и
Ольгу, Жанна - это моя мать.
Дед как десантник-пожарный участвовал в тушении лесных
пожаров в 30-километровой зоне города Чернобыля, во время взрыва
АЭС. В Чернобыле мой дед был два раза, в 1987 и 1988 годах, за что
имеет медаль и удостоверение участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Коми край стал его родиной, так как большая и самая важная
часть его жизни прошла здесь. В настоящее время в г. Емва проживают его дети и внуки, которые продолжают работать на благо
своего города. Именно дед привил любовь к нашему краю и мне.
Мы с ним побывали в разных уголках нашего района, и эти походы
вызвали во мне интерес к изучению истории родных мест.
А. Зубко (44).
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Трудное счастье Галины Кравченко
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Детей, оставшихся без попечения родителей, берет под свое крыло
орган опеки и попечительства. Одной из приоритетных форм деятельности органов опеки и попечительства является устройство детей
на воспитание в приемную семью. В районе насчитывается 17 приемных семей; в них воспитывается 32 ребенка в возрасте до 18 лет.
Практически все они проживают в черте города Емвы.
И только одна семья Кравченко, где приемных детей уже четверо,
живет на периферии, в самом отдаленном поселке района - Мещуре.
«Это одна из лучших приемных семей района. Дети у Галины Евгеньевны всегда ухоженные, сытые, воспитываются в благоприятной обстановке и хорошо учатся в школе», - такую лестную характеристику
дал семье Кравченко начальник отдела по делам семьи, детства, опеки
10
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и попечительства УСЗН по Княжпогостскому району Игорь Калько.
В 40 лет жизнь только начинается
- с известной фразой из кинофильма
«Москва слезам не верит» не поспоришь. Галина Кравченко тоже начала
свою новую чудесную жизнь именно после 40. В это время подошла
ее очередь на усыновление долгожданного Андрюши. Предыдущие
годы собственного сиротства (мать
Галины умерла рано), тяжелого физического труда с ранних лет, неудачного замужества - все померкло по
сравнению с главным счастьем женщиФото А.Гутсы
ны - материнством.
Сейчас Андрею 14 лет, он славный спокойный парень, надежда и опора семьи Кравченко. Но первые мгновения встречи и сейчас вспоминаются с дрожью в голосе. «Маленький полуторагодовалый карапуз сидел на стульчике передо мной и теребил ручками
края распашонки. Когда мне его отдали, я обхватила Андрюшеньку
двумя руками, все казалось, что отнимут, - вспоминает Кравченко. Андрюше я жизнью и здоровьем обязана. Почти сразу за усыновлением меня подкосил тяжелый недуг, грыжа на позвоночнике со смещением диска. Я уже ходить не могла, врачи отправили на операционный стол. Но так жить хотелось, ребеночка вырастить, и я, вопреки прогнозам врачей, встала на ноги».
В любви к сыну Кравченко много душевных сил почерпнула.
Вообще, жизнь наладилась. С мужем Сергеем полное согласие, хозяйство справное, 4 коровы и 17 поросят одно время держали. Но стала с годами Галина мечтать о дочке. Посоветовалась с мужем Сергеем и сыном. Андрею к тому времени исполнилось 9 лет. «Бери, мама, девочку, ей, наверное, в детском доме не особенно хорошо живется», - сказал последнее слово Андрюша.
Лидочка в свои 4 годика выглядела маленьким заморышем. Такой жалкий вид был у ребенка, что Галина не сдержалась, расплакалась прямо в кабинете директора детского дома. Вытащила из
сумки гостинцы, девочка их быстро по карманам рассовала и
ждет, что дальше будет. Малышка знала, за ней пришла ее новая
11
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мама, которой сразу доверилась всем своим маленьким, неизбалованным родительской лаской сердечком.
Лидочка до трех лет воспитывалась в жутких условиях. Это самым отрицательным образом сказалось на здоровье ребенка. Сколько времени и сил ушло на лечение девочки, по одним туберкулезным диспансерам сколько находились. И сейчас Лида ростом мала и ребрышки торчат, сколько парным молоком ее ни отпаивали.
Тяжело дочка досталась. Зато какая смелая, уверенная в себе девочка
растет. В учебе не всегда все получается, зато танцует и поет хорошо.
С большой семьей только успевай поворачиваться. Овощи, творог, сметану, мясо - это дает подсобное хозяйство. На семью хватает
сполна, даже излишки бывают. Обувать, одевать детей государство помогает. Живет семья просто, без затей. Из всех благ цивилизации Галина Кравченко мечтает только об одном, о стиральной машинеавтомате. Устала она с больной спиной обстирывать многодетную
семью. Но в сельском доме это чудо техники к колодцу не подключишь.
...Только любовь делает человека счастливым. Пусть даже это
счастье трудное. Ради него можно отказаться от многого. Галина сама
прошла через горькое испытание сиротством. Своего младшего брата,
попавшего в один из детских домов Украины, ее семья не может найти
до сих пор. Поэтому дети, оставшиеся без родителей, вызывают в ней
живое участие. «Сможем ли мы помочь еще кому-нибудь?» - был поставлен вопрос на семейном совете. «Сможем, нужно помочь», - решила семья.
Запас материнской любви у этой женщины не истощим. На заявление в отделе опеки и попечительства ответили положительно,
предложили познакомиться с детками. Пришлись по сердцу Кравченко маленькие брат и сестра Павлик и Аленка. С апреля прошлого
года они самые любимые, младшие дети Галины и Сергея.
А. Давлетова (42).
За достойное воспитание детей!
Благодарственное письмо от руководителя Агентства по социальному развитию пришло в адрес приемной матери Галины Кравченко
за достойное воспитание детей, сохранение семейных традиций.
(45).
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Родной Мещуре
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Родная сторонка ты наша,
Кругом все леса да леса.
Но нет тебя в мире краше,
До чего же ты хороша!
О, Мещура! Мы тебя любим
И верность тебе храним
Тебя никогда не забудем,
Новую жизнь возродим.
Сюда ведь когда-то ссылали…
Тайга свою тайну хранит.
Теперь красоты коми края
Наш зоркий глаз веселит.
Лесные дары собираем,
Охотимся, рыбу удим.
Дружно живем в лесном крае
И им гордиться хотим…
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