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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемый читатель! 

В этом подборе статей  Вы ознакомитесь историей начала родословной по мужской 

линии основателя д. Еремей Бажукова Еремея Ивановича, краткой историей развития деревень 

Еремей, Антон и Максим, работами моих внуков Никиты, Артема и Кирилла по участию в 

республиканских конкурсах по родословным. Все эти работы составлены по итогам переписок  

с общедоступными источниками: с Национальным Архивом Республики Коми, Литературным 

Музеем (г. Сыктывкар) республиканской публичной библиотекой (г. Сыктывкар), Троицко-

Печорским районным госархивом, Русским географическим Обществом (г. Санкт-

Петербург),Государственным Русским музеем (г. Санкт-Петербург) Этнографическим музеем 

(г. Санкт-Петербург), Коми Научном Центре  УРО АН РФ и в некоторых из них личной 

работой с первоисточниками. Хочу выразить огромную  благодарность и признательность всем 

работникам  специалистам данных учреждений за оказанную мне помощь и поддержку в моих 

поисках. Научным руководителем у моих внуков была директор районного историко-

краеведческого музея им. А. Н. Попова А. С. Власова, хочу выразить ей отдельное  спасибо  и 

признательность. 

Работая с родословной Еремея Ивановича, волей неволей нам (с Филипповым А.С.) 

пришлось выяснять и родословные Антона Афанасьевича, Максима Васильевича, Гаврила 

Ивановича, Ефима Петровича (д. д. Антон, Максим, Габе, Саръюдин), т.к. семейные пары  в те 

годы, в основном создавались с данных населенных  пунктов. (За редким исключением) ввиду 

особых (практически закрытых) условий проживания и отсутствия транспортных связей. 

С родословными я начал работать в 1998 году и 2001 году опубликовал в газете «Заря» 

первые итоги  истории родословной. Около десяти лет назад я передал все черновые записи по 

родословной племяннику А. С. Филиппову. Он продолжил историю нашей родословной по 

женской материнской линии, нашел много новых имен по всем вышеуказанным основателям 

деревень и ему от всех наших родственников большая благодарность. Я думаю, что наши 

работы по родословной могут подсказать всем желающим изучать  свои родословные в 

будущем. 

        В. Бажуков.  
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ОТКУДА ТЫ РОДОМ 

В газете “Заря” за последние годы были опубликованы ряд статей о первопроходцах-

основателях деревень по реке Илыч – Антон, Максим, Еремей, Габе, Сарьюдин (Еп, Ефим). 

Рассказывалось, что они братья Бажуковы, выходцы из Троицко-Печорска.  

Основатели деревень Антон, Максим, Еремей действительно были Бажуковы, но братья 

ли они, у меня есть большие сомнения. Дело в том, что отчества у них разные: Максим 

Васильевич, Антон Афанасьевич, Еремей Иванович, а фамилии основателя  Габе /Гавриил/ 

Богданов, Сарьюдина – Попов. Может быть, они были близкими родственниками или 

двоюродные братья, но никак не единокровные родные. Для нас это и не имеет большого 

значения, просто без достоверных источников утверждать что-либо в таких вопросах, по-

моему, нельзя. 

Сам я родом из деревни Еремеево. Пока был молодой, не задумывался о своей 

родословной. Знал, конечно, что мои дед по материнской линии Александр Петрович Бажуков 

был внуком основателя деревни Максим, никаких подробностей больше не знал. Мать, 

разумеется, что-то рассказывала, но за давностью лет без записей всё позабыто. Поэтому 

основательно пришлось поработать в районном госархиве и в Национальном архиве РК.  

Хочу сразу высказать признательность зав. районным архивом Холоповой В.М., 

коллективу Национального архива, работникам райотдела ЗАГСа, родному брату отца –  

Бажукову Михаилу Прокопьевичу (несмотря на преклонный возраст у него хорошая память на 

имена и события), а также всем пожилым людям из деревни Еремеево, которые помогали мне в 

подготовке данной информации. 

Поиски в архивных материалах затруднено тем, что в регистровых книгах Троицко-

Печорской церкви населенные пункты по реке Илыч отражались не по названиям (кроме Усть-

Илыча), а просто по месту  нахождения – «населенный пункт по реке Илычской или по реке 

Илыч. 

Более крупных деревень было пять, а еще выше было несколько погостов по 3-5 дворов 

– Аньюдин, Лягадин, Укъюдин, Вадзегаюр, Зеленый луг. Названия деревень стали указывать 

только с 1890 года., хотя в официальных регистровых книгах населенные пункты отмечены с 

1859 года (см. книгу  Жеребцова И. Л. Где  ты живёшь). 

Меня часто спрашивают, не все ли родственники жители деревень по реке Илыч. 

Однозначно сказать трудно, но родственников очень много. Семейные пары создавались, в 

основном, с этих деревень и все переплелось так, что сказать, откуда ты родом, очень сложно. 

 Несмотря на сложные и трудные транспортные условия, женихи с населенных пунктов 

по реке Илыч находили своих невест и с дальних населенных пунктов, таких как  Пожег и Якша 

Пермской губернии, Щугора, Савинобора, Троицко-Печорска, Покчи и т.д., даже с Усть-

Сысольска. 
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 И, наоборот, женихи приезжали на Илыч за невестами и многие оставались на 

постоянное место жительства в этих местах, богатых рыбой, пушниной и разной живностью в 

лесах. 

Скажу про себя. Родился я в деревне Еремеево. Раннее детство и юность провел в 

деревне Максим. Мать моя – Бажукова Агафья Александровна родом из деревни Максим (по 

коми Петыр Садрӧ Öгаш) (1911-1978 гг.) – с 4-го поколения основателя деревни. Отец –  

Бажуков Андрей Прокопьевич (1909-1942) (по коми Павлин Прокö Öндрей) с деревни Еремеево 

– пятое поколение  основателя деревни. Бабушка по линии отца – Аксинья Осиповна Бажукова 

(1879-1920) с деревни Антон – 4-тое поколение основателя деревни (по коми Ласей Öсип 

Öксинь). Бабушка по линии матери – Пыстина Анна Ивановна. (Из Троицко-Печорска).  Так 

примерно создавались семьи по реке Илыч.  

Не у всех была, естественно, такая возможность, и много создавалось родственных семей 

с 3-го поколения с обеих сторон. Такие браки не запрещала и Православная Церковь. Были 

случаи создания семей родственниками по принципу 3+2, т.е. тетки и племянники или дяди и 

племянницы. В маленьких населенных пунктах такие случаи, к сожалению, допускаются и в 

наши дни. 

Основатель д. Максим Бажуков Максим Васильевич (1788-1854) мой прапрадед со своей 

женой Анастасией Малафеевной (1793 года рождения) родили 13 детей, и все они 

зарегистрированы в населённых пунктах по реке Илыч. 

Старший их сын Степан Максимович родился в 1813 году и можно предположить, что 

деревня Максим основана не позднее 1813 года. Первоначально Максим Васильевич свой дом 

построил почему-то ниже на 0,5 км от существовавшей до 1974 года деревни, за нижним 

островом (Кывтыдди) на правом берегу реки. Позже, видимо, кто-то из сыновей дал начало 

деревни на новом месте. 

Мой прадед –  Петр Максимович Бажуков родился в 1834 году и умер в 1918 году. Было 

у него 10 детей. Последним родился мой дед –  Александр Петрович Бажуков (в 1875 году) –  

по коми Максим Петыр  Сандрӧ.  

В те годы основным занятием коми мужчин была охота и рыболовство, достаток в семье 

полностью зависел от результатов этого тяжелого труда. Наверно, поэтому и селились в такие 

места, чтобы быть ближе к охотничьим угодьям. Мой дед также всю свою жизнь был 

охотником-промысловиком. До организации колхозов был как все, сам по себе, а после 

организации колхоза им. Ворошилова, куда вошли крестьяне из деревень Максим, Антон, Габе, 

промышлял колхозу до самой смерти. До 80-х годов 20 века охотничий  сезон на пушнину 

заканчивался 20 марта. К этому сроку все охотники возвращались домой, и здесь их уже ждал 

заготовитель. К сожалению, мой дед к этому сроку с леса не вернулся. Охотничьи угодия были 

по реке Когыль. Его обнаружили в конце марта в охотизбушке мертвым. Это печальное 

событие случилось в 1948 году и было тогда ему 73 года. В колхозе пенсий не давали и каждый 

выживал как мог. 

Моя бабушка, Анна Ивановна Бажукова (Пыстина) была родом из Троицко-Печорска, 

данных о ее братьях и сестрах (если они были) я не знаю. Вполне возможно мы с ними 

встречались, разговаривали, но что с одного корня мы не знаем. Прожила бабушка 65 лет (1878-

1943). 

Произошло это нелепо - трагически. Я не помню, как сообщили в Троицко-Печорск о 

болезни бабушки. Когда прилетел самолет  и стал делать круг над деревней, осматривая место 

посадки, женщины стали  размахивать белыми платками, призывая сесть. Но пилот понял, что 

он уже не нужен и улетел обратно. Потом дошла весть, что нужно было обозначить место 

посадки знаком «Т», а не размахивать платками. Кто об этом знал в деревне? 

Моя бабушка родила 8 детей. Дочь Анна и сын Иван умерли в младенческом возрасте. 

Сыновья Прокопий и Александр погибли в период Великой Отечественной войны. Дочери 

Евгения, Надежда, Агафья, Фёкла умерли своей смертью в разные годы. У Прокопия 

Александровича в п. Троицко-Печорск проживает дочь Матрена Прокопьевна Бажукова 

(Иванова). Она очень рано осталась сиротой и в 14 лет уже работала в лесу на лесозаготовках 
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наравне с мужчинами. В 1964 году переехала в Троицко-Печорск и до выхода на пенсию 

работала дояркой в совхозе "Приуральский". В 1976 г. за высокие надои молока и 

добросовестный труд награждена орденом "Знак Почёта". Только вот благоустроенную 

квартиру так не заработала,  проживает в квартире с подпёртым потолком. 

У Евгении Александровны в деревне Еремеево проживает сын Константин Иванович, 

потомственный охотник-промысловик. Отец его, Попов Иван Ефимович – четвёртое  поколение 

основателя деревни Сарьюдин. Отец и сын неоднократно являлись участниками ВДНХ, имеют 

дипломы и свидетельства. 

Сестры Константина –  Христина Ивановна, Фаина Ивановна, Екатерина Ивановна, 

Евдокия Ивановна проживают соответственно в городе Магнитогорск, посёлке Троицко-

Печорск, село Усть-Илыч, посёлок Приуральский. 

У Надежды Александровны было четверо детей. В настоящее время жива только 

Евдокия Ильинична. Со своим мужем Михаилом Харлампиевичем работают на кордоне Лягa 

Печоро - Илычского государственного заповедника. По их стопам пошёл и сын Эдуард, он 

старший лесничий данного кордона. Дочь Вера работает в Усть-Илычском врачебном участке. 

У Фёклы Александровны дочери Эмилия и Анна проживают в Сыктывкаре. 

Моя мать Агафья Александровна родила 7 детей. Сегодня кроме меня живы сестры 

Александра, Елена и Христина. Все они проживают в Еремеево, находятся на заслуженном 

отдыхе. 

Отца – Бажукова Андрея Прокопьевича, мобилизовали на войну в начале июля 1941 г. с 

поста председателя колхоза II-я пятилетка. Моя мать осталась одна с 7 детьми. 

Говоря современным языком, основой экономики колхозов тех лет составляло 

животноводство и туда на работу направляли самых добросовестных, трудолюбивых, 

дисциплинированных и безответных колхозниц. Сколько я помню, моя мать все время работала 

то телятницей, то конюхом, то дояркой-скотницей.  

Доярка-скотница тех лет – это одна работница на группу коров в 15-20 голов без всяких 

помощников и ночных дежурных. Всё на ответственности одной. Естественно, никаких 

выходных и праздничных дней. Кроме того, они же обязаны были заготовить сено на период 

распутицы (около 2-х недель) на все поголовье скота группы и все вручную. Мы, конечно, 

помогали, как могли, но основная тяжесть была на 

плечах матери. Она была женщиной неграмотной, 

немного набожной и физически крепкой 

женщиной. Но этот адский труд подорвал её 

здоровье и в 1978 году на 68 году жизни её не 

стало. 

Все  помыслы матери были только о нас, как  

 

 

 

нас поставить на ноги и не дать 

умереть с голоду. Светлая ей память! А 

осталась она без мужа в 30 лет. 

Моя сестра Александра окончила 3 

класса начальной школы и в 11 лет ей дали 

группу коров в 15 голов. Рядом с матерью 

она проработала несколько лет. Дети колхозников в те годы были тоже колхозниками со всеми 

вытекающими обстоятельствами. 

Попов Ниофит Александрович  

с женой Александрой Андреевной 

Мама - Агафья Александровна 
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В газетной статье про всех выходцев с реки Илыч 

рассказать невозможно, но про некоторых обязательно нужно. 

Всей Республике Коми известен Кавалер орденов Славы 3-

х степеней Бажуков Иван Данилович. Он является представителем  

5-го поколения основателя деревни Максим 

 – внуком дочери Егора Максимовича Клавдии. 

Жена Ивана Даниловича – Бажукова Лидия Александровна 

– представительница 6-го поколения основателя деревни Антон. 

Лидия Александровна долгое время работала секретарем 

Еремеевского сельского Совета. Сестра Ивана Даниловича –  

Глафира Даниловна проживает в посёлке Приуральский, сестра – 

Лидия Филиппова проживает в п. Троицко-Печорске.  

Брат деда Петр Петрович и сестра Ольга Петровна 

проживали в деревне Максим. Их потомки проживают в посёлке 

Приуральский и других населенных пунктах района и Республики 

Коми. Про комсомолку Федосью Петровну Бажукову написано в книге "Троицко-Печорск». 

У Ольги Петровны были две дочери – Алевтина и Анна. У Алевтины Алексеевны с 

мужем Пыстиным Прокопием Григорьевичем (из Троицко-Печорска) сыновья Николай и 

Димитрий, дочь Валентина проживают в посёлке Приуральский, у них уже и свои внуки. 

У Анны Алексеевны в п. Приуральский проживает дочь Людмила Алексеевна. 

Несколько созывов она работала секретарем Еремеевского сельсовета. Сын Василий всю жизнь 

работал трактористом в Приуральском лесопункте. Сын Александр кадровый военный, 

подполковник запаса, проживает в г. Каунас. 

У Антона Афанасьевича старший сын родился в 1802 году. У Еремея Ивановича –  

Феодосий в 1808г.,у Ефима Попова – сын Игнатий в 1774 г., у Богданова Гаврила – дочь Анна в 

1806 г. Поэтому даты образования этих населенных пунктов (Антон, Еремеево, Еп, Габо), 

видимо, можно считать вышеуказанные года. 

У Еремея Ивановича было 5-6 детей, среди них Федосий Еремеевич (1808-1878).У 

Федосия Еремеевича с женой Анисьей Кирилловной были 3 сына и дочь. Мой прадед – Павлин 

Феодосьевич, родился 13.01.1854 г. и умер 31.01.1933 г. Он был женат дважды. Первая жена 

Ольга Андреевна Кузнецова (1854-1895 гг.)  родом с погоста по реке Илыч или Печора. У них 

были выросшие до совершеннолетия дочери: Василиса, Мария, Татьяна,  сыновья Виссарион и 

Прокопий (мой дед). 

У Марии Павлиновны с мужем Ефимом Петровичем (1878-1948 гг.) – третье  поколение 

основателя Сарьюдина, было 9-10 детей. В настоящее время живы их внуки и правнуки. У 

Аксиньи Ефимовны –  Попов Игнатий Александрович – лесничий на кордоне Шежимдикост 

госзаповедника. У Константина Ефимовича –  Капустина Антонина Константиновна, 

проживает в посёлке Троицко-Печорск. 

У Виссариона Павлиновича –  внучка Майя Александровна Порядина, учительница в 

Усть-Илычской средней школе. Внук –  Давыдов Вячеслав Иосифович  всю жизнь проработал 

на флоте Верхне-Печорского леспромхоза. У него прекрасные вокальные данные и непонятно, 

почему он до сих и не поёт в хоре ветеранов. 

Несколько лет назад Иван  Петрович Пыстин  из Китостава спрашивал меня «не 

выходцы ли мы с одного корня?» так как по его данным он тоже из корня Еремеево. Тогда я 

ничего не смог ответить.  

В настоящее время могу сказать, что их бабушка или прабабушка (точнее не смог 

выяснить) по линии их отца –  Василиса Павлиновна, родная сестра моего деда –  Прокопия 

Павлиновича. 

Второй раз Павлин Федосьевич женился в 1897 году  на Наталье Васильевне из-под 

Усть-Сысольска. Было ей тогда около 18 лет и родили они еще 12 детей. Марфа Павлиновна и 

Татьяна Павлиновна от первого брака проживали в посёлке Троицко-Печорск. Я приехал в 

Троицко-Печорск в 1952 г., жил 1 год и их еще помню. Аксинья Павлиновна проживала в селе 

Усть-Илыч и с её дочерью Розой мы вместе учились. 
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Нина и Аграфена Павлиновны прожили в деревне Еремеево и работали в колхозе в  

самые тяжелые для страны годы. У Аграфены Павлиновны было 2 детей; Алина  проживает в 

Еремеево. Григорий  долгое время работал главным агрономом и директором совхоза 

"Приуральский". 

Их отец –  Мезенцев Александр Алексеевич, родом с Укъюдина. Это он со своим дедом 

в 20-е годы нашли и доставили в Укъюдин аэронавтов от речки Неримъю (приток реки Укъ-ю). 

Об этом писала наша районка и журнал «Север».  

У Нины Павлиновны были четверо сыновей и дочь. Дочь умерла от голода в годы 

войны. Сыновья умерли в последние годы.  

Всем известны имена братьев охотников-промысловиков –  Богданова Прокопия 

Павловича и Кузнецова Василия Павловича. Василий проживал в п. Троцко-Печорск на ул. 

Пыстина. Их отец –  Богданов Павел Петрович, представитель четвёртого поколения 

основателя деревни Габе. 

Андрей Павлинович взял в жены правнучку основателя деревни Максим Наталью 

Степановну. У них было 8 детей. В настоящее время живы Августа Андреевна и Яков 

Андреевич, (проживают в посёлке Верхне – Ижемский Сосногорского района) и Антонина 

Андреевна в г. Вуктыл. 

У дочери Федора Максимовича Натальи был сын Иван, он проживал в с. Усть-Илыч. С 

правнучкой Натальи Федоровны Альбиной Бажуковой я учился в Усть-Илыче. Остальных ее 

братьев и сестер я не знаю. 

Мой дед Прокопий Павлинович, как и дед по линии 

матери, потомственный охотник. Не сосчитать, сколько шкурок 

белки, куницы, ондатры, выдры, горностая боровой дичи и 

другой лесной продукции он сдал государству и в фонд 

обороны во время Великой Отечественной войны. Наверное, я 

не ошибусь, если скажу что он единственный охотник-

промысловик в Коми АССР, награжденный высшим орденом 

СССР Орденом Ленина. Его жена, Оксинья Осиповна умерла 

рано (1879-1920 гг.). 

Моему отцу было 9 лет, его брату, Михаилу 

Прокопьевичу, 2 года. Дед женился второй раз на Анастасии 

Васильевне (1885-1960 гг.) – правнучке основателя деревни 

Габе. Совместных детей у них было четверо: Ольга 

Прокопьевна, Василиса Прокопьевна, Иван и Федосий 

Прокопьевичи. Василиса Прокопьевна работала в колхозе и 

зверопромхозе звероводом. Её фотография с лисой 

опубликована в книге «Троицко-Печорск». Её муж, Уляшов 

Василий Павлович –  представитель пятого поколения основа-

теля деревни Максим, правнук Федора Максимовича. У них 2 

дочери и два сына. Дочери живут в посёлке Приуральский, Павел в г. Вуктыл, Петр в Еремеево, 

работает в инспекции рыбоохраны. 

У Ивана Прокопьевича с женой Елизаветой Васильевной (представительница 6-го 

поколения основателя деревни Антон)  было 5 детей. 

Сыновья Прокопий и Владимир живут в Еремеево, остальные – в Республике Коми и 

России. Иван Прокопьевич потомственный охотник-промысловик, награжденный орденом 

Трудовая Слава III степени. 

У Ольги Прокопьевны с мужем Ермолаем Григорьевичем Поповым (из Сарьюдина) 

было пятеро детей. Константин погиб в войну, Августина и Терентий Ермолаевичи умерли. 

Живы Иван Ермолаевич (проживает на Кольском полуострове), и Валентин Ермолаевич 

(проживает в г. Сыктывкар). 

Валентин Ермолаевич прошел путь от рядового лесника до заместителя генерального 

директора ПЛЗО «Печорлес». За высокие производственные показатели Приуральского 

лесопункта он как начальник л/п награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
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Про Михаила Прокопьевича Бажукова неоднократно писала наша газета "Заря" и 

повторяться, наверное, нет необходимости. Отмечу только, что в 1946 году Михаил 

Прокопьевич работал инструктором РК ВКПб и был направлен начальником лесопункта в 

посёлок  Лебежный (ныне Вуктыльский район) и там встретился  со своей будущей женой – 

Виринеей Алексеевной Мезенцевой,  она работала на лесозаготовках от колхоза. Приехали они 

в Еремеево в 1951 г. и Михаила Прокопьевича избрали председателем колхоза им. Кирова. 

Виринея Алексеевна и Михаил Прокопьевич родили 10 детей. Некоторые из них живут в 

деревне Еремеево, некоторые в посёлке Приуральский и за пределами района и Республики 

Коми. У них более 25 внуков и правнуков. 

Что из себя представляли наши деревни, как жили и чем занимались наши предки,  

подробно писали русские писатели и ученые исследователи 18-19 веков и рассказывать нет 

необходимости. 

В 2001 году мы отпраздновали 80-летие государственности Республики Коми, 70-летие 

района и мне хотелось бы немного рассказать, как  изменялась жизнь в населенных пунктах по 

реке Илыч в зависимости от решений органов власти CCCP, PСФСР, РК и Троицко-Печорского 

района.  

В 1937,1938,1939 гг. по решению СМ Коми АССР и райисполкома (сейчас это 

установить уже невозможно) всем жителям малых деревень (хуторов-погостов) в верховьях 

реки Илыч – Зеленый луг, Вадзега, Укъюдин, Лягадин, было предписано покинуть место 

жительства и переехать в Сарьюдин или Еремеево. Так появились в деревнях Сарьюдин, 

Еремеево,  Максим, Антон фамилии Попов и Мезенцев с Зеленого луга,  Пыстин с Вадзеги, 

Логинов с Лягадина, Мезенцев с Укъюдина. 

В 1930 году открыли Челачский лесоучасток в верховьях реки Челач (приток реки Илыч) 

и Когильский лесопункт с конторой в деревне Антон. В Когильский лесопункт входили 

лесоучастки Изныр, Паде-Иван по рекам Когиль - Ляпкыд, Слуда, Сотчем-ель, Тури, Деме-ель. 

Заготовляли лес с 18 см в вершинной части. Вершинную часть принимали с четырехсторонней 

пролыской, а комельную часть до 1936 года ошкуривали полностью. 

Всю древесину сплавляли плотами до Щугора. Вывозка производилась лошадьми на 

санях с подсанками и чтобы дорога держалась дольше, колеи дороги поливали зимой водой и в 

один воз нагружали до 7 куб. м древесины. 

После открытия Челачского лесоучастка в деревне Максим в 1930 году открыли первый 

магазин потребительской кооперации. Продавцом был Пилька Василь(по прозвищу) из 

Троицко-Печорска. Председателем райпотребсоюза работал тогда Василий Егорович Юдин.  

В Сарьюдине и Еремеево магазины открылись в 1939-40 гг. В деревне Сарьюдин  

торговал Meзенцев Иван Петрович (раньше жил в деревне Зеленый луг). Он был женат на 

Наталье Петровне Бажуковой –  правнучке основателя деревни Максим, дочери Петра 

Петровича. У них было 10 детей. После рождения 10 ребенка в 1939 году Наталья Петровна 

скончалась. В 1941 году, уже проживая с  другой женой, Иван Петрович, как и все 

военнообязанные, получил повестку на войну. Но он принял решение не участвовать в защите 

Родины, а жить с новой женой более спокойно (якобы вера не позволяла). Они оставили всех 

детей на произвол судьбы и ночью  убежали в тайгу. Больше их никто не видел. 

 

Колхозы в верховьях реки Илыч 

организовались в основном в 1933 году. В 

деревне Сарьюдин – колхоз им. Кирова. 

Председателем был избран Попов Александр 

Григорьевич (1933-1941 гг.), счетоводом 

Попов Алексей Васильевич, он был женат на 

правнучке основателя деревни Максим Анне 

Алексеевне Бажуковой – дочери Ольги 

Петровны, (про них я рассказал чуть выше). 

В 1941-1945 гг. председателем колхоза 

работала Попова Анна Алексеевна. В 1946-
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1949 гг. Попов Константин Ефимович, 1949-1950 – Мезенцев Александр Алексеевич. 

В деревне Еремеево организован колхозII-я пятилетка. Первым председателем был 

Раевский (по некоторым данным из Троицко-Печорска), счетоводом Бажуков Иван Алексеевич. 

С 1934 г. председателями в разное время работали Пыстин Василий Григорьевич, 

Бажуков Иван Алексеевич. С 1935 по 1941 гг. Бажуков Андрей Прокопьевич (мой отец), с 1941-

1946 гг. Бажукова Александра Николаевна, 1946-1950гг. – Ефремов Изосим Егорович. 

В деревне Аньюдин – колхоз Красный Илыч. Председателем избран Попов Ниофид 

Александрович, счетоводом Попов Акентий Александрович. 

В 1950 г. три колхоза (колхоз им. Кирова, II пятилетки и Красный Илыч) объединились в 

один колхоз им. Кирова с центром в деревне Еремеево. 

С 1951 г. по1957 г. председателем работал Бажуков Михаил Прокопьевич, 1958 по 1959 

гг. Попов Терентий Ермолаевич. 

В деревне Максим организован колхоз им. Ворошилова, сюда же вошли колхозники из 

деревень Антон и Габе. В разные годы председателями колхоза работали Пыстин Прокопий 

Григорьевич, Бажукова Христина Никитична, Бажукова Лидия Александровна. С 1954 по 1955 

гг. председателем работал Уляшов Иван Павлович,  с 1956 по 1959 гг. Бажуков Алексей 

Николаевич. 

В 1930 году в район приехал представитель конторы "Заготживсырье" Назаров Василий. 

Он открыл заготовительные охотпосты в деревнях Подчерье, Сарьюдин, Максим. Охотбаза 

«Когыль» (по реке Когыль, выше от устья в 40 км.) и в верхней Вадзеге. С этого периода охот-

ники не стали вывозить пушнину и другую охотпродукцию в Троицко-Печорск, а сдавали на 

месте. 

В связи с открытием Когильского лесопункта в 1930 году в деревне Антон открывается 

отделение почтовой связи (без телеграфа). Работала там Бажукова Вера Васильевна с Троицко-

Печорска. После закрытия лесопункта почту перевели в деревню Максим. Первым работником 

был Бажуков Иван Васильевич (до 1952 г.), представитель 6-го поколения основателя деревни 

Антон. В 1952-1953 гг. работала Бажукова Елизавета Васильевна-брат Ивана Васильевича. С 

1953 года и до закрытия почты работала Бажукова (по мужу Собянина) Людмила 

Александровна (уроженка деревни Заречье Троицко - Печорского района). 

В деревне Еремеево отделение связи открыли в период Великой Отечественной войны 

или в первый год после войны. В 1946-1947 гг. там работал Богословский Василий. С 1953 года 

и до выхода на пенсию в отделении связи работала Бажукова Елизавета Васильевна (переведена 

с деревни Максим в связи с выходом замуж  за Бажукова Ивана Прокопьевича). В настоящее 

время в отделении связи работает Мишарина Светлана Терентьевна – представительница 7-го 

поколения основателя деревни Еремеево, дочь бывшего директора коопзверопромхоза, ныне 

покойного Попова Терентия Ермолаевича. Супруг Светланы Терентьевны –  Мишарин Сергей 

Юрьевич уроженец деревни Митрофан. 

 Первая школа на реке Илыч открылась в 1931 г. в деревне Максим и первой 

учительницей была Куликова Анна Ивановна. В 1933-1953 гг. преподавателем работал Ганов 

Иван Иосифович. В разные годы учителями работали Селиванов, Коскова Ольга Никитична, 

Фролова (Пыстина по мужу) Агния Ивановна, Огибин. В 1953-57 гг. Камбалова Тамара 

Михайловна, Собянина Мария Алексеевна (1957-54 гг.), Зинаида Александровна Пыстина. 

Школу и интернат закрыли в 1964 г. 

 

В деревне Еремеево школу открыли 1 

сентября 1943 г.  Первым учителем был 

Карманов Семён Николаевич (работал до 1950 

г.). С 1950 по 1953 работала Матвеева Людмила 

Алексеевна (уроженка деревни Мамыль), 

Богданова Валентина Ивановна с 1953 по 1985 

год. Она приехала после окончания 

Сыктывкарского педучилища, в Еремеево 

вышла замуж за Богданова Прокопия 
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Павловича, представителя 5-го поколения основателя деревни Еремеево (сын Нины 

Павлиновны). 

В разные годы вторыми учителями работали Евдокия Николаевна и Александра 

Ильинична (фамилии к сожалению забыты), Калинина Лариса Сергеевна, Зинович Валентина 

Васильевна, Пыстина Зинаида Александровна, Вера Ивановна Павлова (ныне учительница 

коми языка в Гимназии искусств при Главе РК). 

 В настоящее время в Еремеево функционирует школа-сад. Работают там Уляшова Вера 

Геннадьевна  (родом из Троицко-Печорска) и Юшков Евгений Анатольевич. Супруг Веры 

Геннадьевны – Уляшов Петр Васильевич, представитель 6-го поколения основателя деревни 

Еремеево и шестого  же поколения основателя деревни Максим. 

Юшков Евгений внук Народного писателя РК Г.А. Юшкова, и представитель 7-го 

поколения основателя деревни Еремеево. 

Школа в деревне Сарьюдин открыта даже раньше чем в Еремеево, в 1938 г. (в связи с 

переселением жителей с верховий реки Илыч в деревне Сарьюдин было достаточное 

количеством учеников). Первым учителем был Уродов Павел Евграфович, в период войны 

работала Распутина Анна Тимофеевна. Она вышла замуж за Попова Анания Петровича и семья 

переехала в село Усть-Илыч. Анна Тимофеевна учительствовала в Усть-Илыче до 1974 года. 

Ананий Петрович долгое время работал председателем Усть-Илычского Сельского Совета 

(1947-1973). 

С 1946 по 1951 г. в школе деревни Сарьюдин работал Ульныров Николай Васильевич. В 

1970-ые годы он работал председателем Усть - Куломского райисполкома и приезжал в посёлок 

Троицко-Печорск на празднование 300-летия Троицко-Печорска. До 1964 г. работала 

учительницей Аврелия Наумовна, в 1964 году школу закрыли. 

В деревне Антон школа функционировала недолго, всего 4 года (с 1958 по 1962 г.). 

Учительницей была Камбалова Тамара Михайловна. В настоящее время она на заслуженном 

отдыхе и проживает в деревне Еремеево.  

Детское дошкольное учреждение в Еремеево открылось в 1949 г. Заведующими были 

Матвеева Людмила Алексеевна (в последствии учительница начальной школы).  

В деревне Максим детсад-ясли открылся в 1958 г. Заведующими работали Попова 

(Собянина) Мария Алексеевна, Мезенцева Раиса Петровна, Филиппова Елена Алексеевна, 

Игошина Г. (с Усть-Илыча). 

Библиотека в деревне Еремеево открылась в 1949 г., в год образования Еремеевского 

сельского Совета. В 1959-51 гг. работала Бажукова Клавдия Андреевна – представительница 

пятого  поколения основателей деревень Еремеево и Максим. 

В последующие годы там работали Кузнецова Анна Степановна, Карманов Семен 

Николаевич, Камбалова Тамара Михайловна и др. 

В настоящее время в библиотеке работает Мезенцева (Опарина) Светлана Антоновна  

(уроженка посёлка Знаменка). 

В деревне Максим клуб-библиотека открылась в 1954-55 г. Работала Бажукова Людмила 

Алексеевна (с посёлка Краснобор Печорского района). Она вышла замуж за Бажукова Григория 

Степановича – представителя 5-го поколения основателя деревни Максим и семья  уехала на 

малую родину жены. 

В Еремеево клуб стал функционировать при заведующей Ладановой Тамаре 

Александровне  (с г. Сыктывкар). В разные годы в клубе работали Бажукова Ф.И., Попов Л.Д., 

Камбалова Т.М. 

Медпункт в деревне Максим открылся в 1946-47 гг. Первой медсестрой была 

Потолицына. В последующие годы работали Полугрудова А.И., Поздеева, Попова Галина (с 

деревни  Гришестав), Игошина Градислава  (с села Усть-Илыч), Мерзлякова Нина, Мезенцева 

Раиса Петровна. 

В Еремеевском ФАПев 1949-53 гг. работала Афанасьева Матрена Васильевна. В разные 

годы работали Шевчук Мария (с г. Ухты), Самодурова Н.А., Кочанова К.В. В настоящее время 

(с 1965 года) работает Рожина (по мужу Пыстина) Тамара Александровна  (с п. Троицко-

Печорск).  
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Как жили колхозы и соответственно колхозники? Очень бедно. Колхозы были 

директивно-плановыми хозяйствами, т.е. все утверждалось наверху (райком, райисполком) и 

посылалось для исполнения. Сколько, и какой скот держать, что, когда и сколько сеять. В 

некоторые годы колхозы получали хорошие урожаи картофеля, овощей. Каждые 3-4 года 

зерновые вымерзали.  Поголовье скота обязывали увеличивать и содержать без учета кормовой 

базы, поэтому весной от бескормицы случались падежи скота, за что председателей довольно 

жестоко наказывали. Особенно тяжело было в годы войны и в первые годы после войны. 

Нередко можно было видеть коров, исхудавших до такой степени, что стоять на ногах не могли 

и поэтому подвешенных веревками к потолочным балкам.  

В период правления страной Н.С. Хрущева повсеместно заставляли сеять кукурузу и 

подсолнух. Они вырастали всего 15-20 см высотой, в некоторые годы вообще не всходили. 

Это еще больше усугубило положение колхозов. 

В декабре 1943 года (я тогда проживал в деревне Еремеево у деда) в Сарьюдине медведь-

шатун разодрал охотника-промысловика Попова Василия Александровича и пришел в деревню. 

В деревне мужчин не было. Одна женщина сумела на другой день утром выехать в Еремеево и 

сообщить об этой страшной беде. 

Мой дед, Бажуков Прокопий Павлинович, в то время самый "молодой” охотник в 

Еремеево (ему тогда было 58 лет) со своим несовершеннолетним сыном Иваном и стариком 

Поповым Дмитрием Романовичем поехали в деревню Сарьюдин и убили шатуна. 

В 1949 году образовался Еремеевский сельский Совет за счёт разукрупнения Устъ-

Илычского сельского Совета. По территории с устья реки Челач (левый приток реки Илыч), 

вошли населенные пункты Антон, охотбаза Когыль, Максим, Габе, Еремеево, Сарьюдин, 

Аньюдин. С организацией сельского Совета определенный толчок в развитии получили 

социальные и культурные учреждения. Населению уже не нужно было по всякому поводу 

жизни ездить в Усть-Илыч, а все решать на месте. Это было большое облегчение для населения 

учитывая сложные транспортные условия. 

Первым председателем сельского Совета был избран Бажуков Сергей Петрович, 

представитель 4-го поколения основателя деревни Максим. 

В последующие годы работали Бажуков И. П., Афанасьев Н.В., Карманов С.Н., Попов 

Т.Е., Бажуков М.П., Бажуков В.А., Мамонтов И.З.. Осипов В.М.  

В настоящее время Главой администрации Еремеевского сельсовета работает Пешкова 

Нина Петровна, специалистом Конюхова Нина Анатольевна. 

Секретарями исполкома сельского Совета работали Бажуков Иван Прокопьевич, 

Бажукова Елена Александровна, Попова Мария Алексеевна, Терлецкая Людмила Алексеевна.  

Все Бажуковы, Клец Светлана Ивановна,  Попов Т.Е. – представители 5-6 поколения 

основателя деревни Еремеево.  Терлецкая Л.А. – представительница основателя деревни 

Максим 5-го поколения. 

В 1953 году, после смерти И.В. Сталина, Совет Министров СССР своим постановлением 

отменил взимание сельхозналога с колхозников, проживающих на Севере. Это было очень 

своевременное решение, нужное и дорогое для крестьян.  

С этого времени всё, что выращено и произведено в личном подворье, оставалось семье 

полностью. По-моему, только с этого периода стала налаживаться жизнь сельчанина в деревнях 

по реке Илыч, да и не только по р. Илыч. 

Со второй половины 50-х годов колхозы стали преобразовываться в совхозы или 

передаваться министерствам и ведомствам как подсобные хозяйства. Колхоз им. Кирова был 

передан Троицко-Печорскому райпотребсоюзу и образован Илычский коопзверопромхоз. 

Это случилось по состоянию на 20.12.1959 г. Согласно постановления Совета Министров 

РСФСР, если преобразование и передача происходит до окончания производственного года, то 

колхозники получают на свои заработанные трудодни плановую стоимость т/д, в нашем случае 

это было 24 или 26 рублей (или по денежной реформе 1961 года 2р40к.  и 2р.60к.). На эти 

деньги многие жители деревень в I960-1965 годах обновили свои дома, расширили 

жилплощадь. 
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Коопзверопмхоз – предприятие многоотраслевое: клеточное пушное звероводство, 

промысел дикой пушнины, дичи, сбор грибов и ягод, мясо - молочное животноводство, 

растениеводство и лесозаготовки. В период становления всегда трудно, но постепенно 

коопзверопромхоз увеличивал производство и реализацию товарной продукции. Бывшие 

колхозники, ныне  работники зверопромхоза регулярно стали получать зарплату, хотя 

относительно и невысокую. Наибольшего развития коопзверопромхоз достиг в период 

руководства Поповым Терентием Ермолаевичем и Поповым Иваном Алексеевичем. При них 

значительно были обновлены основные производственные фонды, повысилась рентабельность, 

реализация продукции, построены линии электропередач с посёлка Приуральский до деревни 

Еремеево, проводная  радиотрансляция. 

 

1957-1958 годы образования и 

становления Приуральского лесопункта   (в 

6 км ниже Еремеево). Многие жители 

близлежащих деревень переехали жить и 

работать в лесопункт. Зарплата была 

значительно выше, чем в зверопромхозе, 

государственная квартира  (не нужно 

тратить материальные и физические 

ресурсы семьи на содержание и ремонт 

домов), круглосуточное обеспечение 

электроэнергией, хорошее обеспечение 

продовольственными и промышленными 

товарами, и, самое главное, на мой взгляд, 

строительство дороги на Троицко-Печорск. 

Сначала только в зимнем варианте, а позже и круглогодового действия (в период руководства   

Осадчего И.И.). Не зря говорят: «дорога – это жизнь», стало возможным при необходимости 

выехать в райцентр. Со строительством и вводом в эксплуатацию аэропорта транспортные 

условия еще более улучшились. В 1974 или в 1975 году был введен рейс Ухта – Усть-Илыч – 

Приуральск. Отдохнув в отпуске с Москвы можно было добраться домой за несколько часов.  

Негативное в работе лесопункта было только одно – переруб древесины на 

легкодоступных участках. В первые годы лесосечные бригады верхнего и нижнего складов не 

были объединены в единый цикл, т.е. лесосечные бригады получали зарплату и премии 

самостоятельно от количества заготовленной древесины, независимо от результатов работы 

нижнего склада. Даже через 10 лет на делянках можно было видеть штабеля сосны, не 

вывезенной на нижний склад. 

В период руководства страной Н.С. Хрущева принято постановление Совета Министров 

СССР о неперспективных населенных пунктах. Все низовые органы власти соответственно 

приняли постановления  об их ликвидации или переселения населения с постройками в 

центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий. В мероприятия райисполкома 

Троицко-Печорского района по данному постановлению попали все населенные пункты по реке 

Илыч, кроме деревни Еремеево. Деревни Антон, Максим, Сарьюдин, охотбаза Когыль, деревня 

Габе слилась с посёлком  Приуральский. С данного периода стали сокращаться бюджетные 

ассигнования на развитие объектов соцкультбыта, выделились только на текущее содержание. 

Постепенно люди стали уезжать с насиженных мест, но в центральную усадьбу 

коопзверопромхоза приехали не многие, уезжали туда, где лучше, в село  Усть-Илыч, посёлок 

Приуральский. К Концу 50-х годов закрылись практически все социальные учреждения в этих 

деревнях, магазины, пекарни, и после почти двухвекового существования населенные пункты 

опустели. 

Прошло 10 лет, как мы вошли в рынок. Хотя и было очень тяжело, но Илычский 

коопзверопромхоз (Илычский промхоз) устоял. Постепенно увеличивает объёмы выпуска и 

реализации продукции. Хочется надеяться, что 50-летний юбилей (в 2009 г.)  коллектив 

промхоза встретит высокими достижениями во всех сферах своей деятельности. Пишу это 
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потому, что есть нехороший симптом – люди стали уезжать с деревни Еремеево. Уезжают 

молодые семьи, т.к. нет возможности кормить семью, работая и проживая в Еремеево. Мне 

кажется, что об этом должны задуматься все, начиная от директора промхоза Мишарина С.Ю., 

общественные организации деревни, руководители всех соцкультурных учреждений, Глава 

администрации сельсовета Я.П. Пешкова и заканчивая Главой администрации района 

Савинцевым П.Ф. 

В Троицко-Печорском районе осталось два исконно коми поселения: село Покча и 

деревня Еремеево. В Покче никакого производства не осталось, и если закроется Илычский 

промхоз то постепенно умрет и деревня. 

 

                                 ----«----- 

Я уже говорил, какие фамилии были у жителей деревень по реке Илыч. В последние 

годы 19 века в деревню Еремево приехала семья Ефремовых – Егор Степанович и Александра 

Никифоровна из села Скородум, ныне Усть – Куломского района. У них дети Евдокия» Анна, 

Алексей, Изосим, Антонина. Ныне живы сестры, внуки правнуки. Внучка Егора Степановича 

Надежда Васильевна стала моей женой в 1964 году. 

Юшков Анатолий Геннадьевич, сын народного писателя РК Г.А. Юшкова, приехал в 

Еремеево после окончания пушно-мехового техникума, женился на дочери Бажукова Михаила 

Прокопьевича Галине, 6-е поколение основателя деревни Еремеево. 

Растворов Демид Осипович приехал с Покчи, ныне его внуки и правнуки проживают в 

посёлке Приуральский и Троицко-Печорске. 

Собянины приехали с верховьев Печоры Пермской губернии, их дети и внуки сейчас 

проживают в деревне Еремеево и посёлке Приуральский. 

В начале 20-х годов приехала в Троицко-Печорск семья Камбалова Дмитрия (по 

прозвищу карса Митрей). Они построили 2-х этажный дом в Троицко-Печорске. В последние 

годы там размещалось детское образовательное учреждение  и кооператив "Экология". Сын 

Иван Дмитриевич построил дом на берегу Мылвы (ныне ул. Мылвинская). Свою жену он 

нашёл в деревне Антон, поэтому свой дом обменял с Бажуковым Николаем Васильевичем в 

Антоне. Так на Илыче стала распространяться фамилия «Камбалов». 

В деревне Максим работал учителем Огибин Иван. Он о себе оставил память в сыне 

Валериане. Мать Валериана Агрефена Никитична – 4-е поколение основателя деревни Максим, 

внучка Федора Максимовича. В настоящее время в посёлке Приуральский живет сын 

Валериана Евгений. 

В этой статье я попытался немного раскрыть свою родословную по линии отца и матери. 

Но все ветви потомков на газетной странице рассказать невозможно, т.к. слишком много имен и 

фамилий. Если кто знаком со своей родословной по линии основателей  деревни Максим и 

Еремея, и хочет более полно узнать о них, могу сказать, что у меня есть некоторые данные об 

остальных детях Максима и Еремея, Антона, Габе и Ефима. 

В данной работе использовании материалы: 

 Районного госархива – Метрические книги Печорской 

Троицкой Церкви за 1855-1854 гг., 1859-1861 гг., 1888-1898, 1901,1904 г. 

 Отдела ЗАГСа за I906, 19I3-I9I5 гг. 

 Национального Архива РК: Фонды 230,254 

Метрические  книги за 1831,1840,1861-1884, 1890, 1902-1905 гг. 

 Фонд 231"Исповедальные ведомости за 1809,1846,1861,1865 гг. 

 Фонд 34: посемейные списки Троицко - Печорской волости 

за 1874, 1904 гг. 
30 августа 2001г 

 
Уважаемый читатель, с 2001 года многое в нашей жизни изменилось, многие перечисленные 
наши товарищи и родственники ушли в мир иной, в последующих статьях с этими 
изменениями ознакомитесь, не удивляйтесь – в последующих статьях есть повторы. 

В.  Бажуков 
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Деревня Еремей (Еремеево) 
Далёкое и близкое … 

 

Деревня Еремей расположена  на правом высоком берегу реки Илыч в 81 км от 
устья реки (напротив села Усть-Илыч), от районного центра Троицко-Печорск рекой 
123 км. По автодороге в зимнем варианте около 100 км, в летнем варианте около 160 
км.  

«Согласно книги И.Л. Жеребцова «Где ты живешь» датой основания деревень по 
реке Илыч считается 1859 год. А почему?  

Как пишет писатель П.В. Засодимский в повести «Лесное царство» (стр.117-118): 
В «Зырянских очерках» писатель Павел Владимирович Засодимский отмечает, что  
«… и мрачно, угрюмо стоят зырянские леса. Глухо шумят мохнатые ели…». 
Получается, наши предки жили в «закрытом» пространстве. 

«Было очень затруднительно администрации Вологодской губернии по 
служебным делам посещать зырянский край. И случалось, что ревизующая 
администрация, изъездив всю Вологодскую губернию вдоль и поперек, вдруг 
запиналась на границе Усть - Сысольского уезда и,  безнадежно махнув рукой, 
возвращалась вспять». Не говоря уже про Троицко-Печорск и поселений на реке Илыч. 
(Хотя надо признать, что низовья по реке Печора значительно раньше взяты на учет, 
видимо доходили морем до устья реки Печора и поднимались по реке до Усть-Илыча). 
Природа, как бы по желанию поселенцев, изолировала их в собственных интересах.  

В 1859 году завершено строительство дороги Помоздино-Троицко-Печорск 
протяженностью 140 верст (между прочим, за один год), и только в этом году все 
населенные пункты нижнего течения реки Илыч взяты на учет. 
 И именно с этого, 1859 года, официально считалось датой основания населенных 
пунктов Антон, Максим, Габе, Еремей, Еп.  

Вот в такой, нетронутый лес - парму приехал коми охотник Еремей Иванович 
Бажуков,20 лет от роду (по преданиям то ли с Троицко-Печорска, то ли с  Вычегодской 
стороны),  предположительно со своей молодой женой и обосновался у крутого правого 
берега реки Илыч. Почему именно на это место? 

Согласно книги Л.П. Лашука «Очерк этнической истории печорского края» 
(Коми филиал Академии  Наук  СССР; г. Сыктывкар, 1958 г. стр.169) в самом начале 19-
го века ниже устья реки Саръю, в районе существовавшего до недавнего времени 
деревни Саръюдин существовал постоянный пункт обменной торговли чердынских 
купцов с представителями народа манси, которые в то время промышляли по верхнему 
и среднему  течению реки Илыч и владели данной территорией. Поэтому, вполне 
возможно, охотник Еремей с отцом бывал в этих местах, осматривал охотничьи угодья 
и, может быть, избушку заранее построили и в 1806-1808 годах приехал и обосновался 
навечно. Но все  это легенды и мои предположения. 

        Реально, в 1843 году 
ученые географы-топографы 
П.И. Крузенштерн и И.И. 
Кайзерлинг с научной 
экспедицией посетили 
верховья реки Печора, были и 
на реке Илыч. Они составили 
карту, где отмечены все  
вышеупомянутые населенные 
пункты и этот официальный 
документ на 16 лет передвинул 
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дату образования деревень и сегодня всем им 2018 году исполнится ОФИЦИАЛЬНО 
175 лет. (Благодаря зав. филиалом районного музея «Родное Приуралье» Г.Я. 
Уляшовой).  

Я говорю «не менее», потому что надеялся найти официальное подтверждение 
моим  предположениям по родословной. Я три раза обращался в Русское 
Географическое Общество (в 2012, 2015,2016 годах) в Санкт-Петербург, но у ученых в 
дневниковых записях оказались только «документы научного характера, связанные с 
физической географией, расчеты и показания: астрономические наблюдения, 
вычисления долгот и широт Печорского края и т.д.» (из ответов  географического 
общества). 
       В 1808 году у четы Еремея родился первенец Феодосий (И С ЭТОГО 1808 ГОДА, 
НАВЕРНО, МОЖНО СЧИТАТЬ ДАТУ  ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНИ).  В  1814 году 
родилась Агрефена, в 1824г.–Игнатий, и в 1827 г. –Алена.  

В 1859 г. деревне Еремей было 5 дворов 33 чел. Это семьи, по моему 
предположению, 4-х  детей Еремея и старших внуков. В то же  время в деревне 
Саръюдин было тоже 5 дворов и 45 чел. (И.Л. Жеребцов «Где ты живёшь»). 
        Как жили, чем занимались наши далекие предки в те глухие времена? Известный 
предприниматель  и исследователь Печоры В.Н. Лыткин в своем «Дневнике 
путешествия на Печору в 1840-1843 г. г.» пишет, что «верхнепечорские коми мало 
занимаются хлебопашеством; земледелием занимались хозяйства, почему-то не 
промышлявшие охотой». 
         В нашем северном крае с суровым климатом заниматься хлебопашеством было 
очень трудно. Сошлюсь еще раз на П.В. Засодимского. Он пишет, что «лес вырубается 
на участке, оставляется на год-два, затем сжигается, что означает «жечь подсеку». 
Таким образом, удобренный золой участок засевается зерновыми и овощными 
культурами. А основное мужское население занималось охотой и рыболовством.  
Продукция  этих занятий сбывалась и обменивалась на обменном пункте в районе 
Саръюдина, на ярмарках в  Якше, торговище на Северной  Мылве. Так проходили годы, 
десятилетия. 
       «В 1892 г. в Еремеево жили 47 человек. В 1916 г. – 10 дворов и 39 человек. В 1939 г.-
45 чел., в 1959 г. – 113 чел.(1959 г. –  год образования Илычского коопзверопрмхоза). В 
1970 году в Еремеево жили 290 человек (пик).   

В Саръюдине в 1892 году  население составляло 81 чел.,(почти в два раза больше, 
чем в Еремеево. НАВЕРНО, ЭТО СВЯЗАНО ТЕМ, ЧТО  ТАМ  НАХОДИЛСЯ 
ОБМЕННЫЙ ПУНКТ).  

В 1920г. – 16 дворов и 37 человек. В 1939 г. – 81 чел., (почти в два раза больше, чем 
в Еремеево). В 1959 г. – 61 чел. (И.Л. Жеребцов). 

 
Сельское хозяйство 

        После Октябрьской революции до 30-х годов жители Илычских деревень вели 
единоличные натуральные хозяйства, жили  одни лучше, другие хуже. 
         «В Еремеево колхоз им.2-й пятилетки образован 23 мая 1933 года. Председателем 
колхоза был избран К.Н. Раевский. 17 июня 1933 года обобществлено имущество 
колхозников. Членов колхоза было 31 чел., лошадей 16 гол., КРС (крупного рогатого 
скота) – 2 гол.  

На 1.01.1934 г. было уже 22 члена колхоза (некоторые члены обратно вышли с 
колхоза), рабочих лошадей 13 гол., КРС – 13 гол., в т. ч. коров  4 гол. ( Национальный 
Архив РК, фонд 1900, дело 22). У колхозников коров 21, овец 39. Для примера: «Сдали 
имущество – Бажуков Прокопий Павлинович на сумму 352руб. 25 коп., Ефремов Егор 
Степанович на 400 руб., Бажуков Степан Иванович на 93 руб. 50 коп., Бажуков Фиофил 
Константинович на сумму 105 руб. 5о коп.» ( НА РК фонд 1119, дело 135).» В то время 
это были очень большие деньги. 



17 
 

          «В 1935 году председателем колхоза II-я пятилетка избран Бажуков Андрей 
Прокопьевич (пятое поколение основателя деревни, отец автора этих строк). 1935 году 
посеян рожь на 1,9 га, валсбор составил18,65 ц., ячменя 2,1 га – валсбор 45,5 ц., капусты 
0,3 га., валсбор 2,7 ц. На один трудодень выдали зерно 1,04 кг, картофель 1,5 кг, сено 
3,6 кг, соломы 0,74 кг, молока 0,34 кг, деньгами 30 коп. Всего на один трудодень 77 коп, 
в т.ч. натуроплата 47 коп. Всего по колхозу выдано на трудодни 1526 руб. 10 коп., в т.ч. 
натуроплатой на 424руб 80 коп.» ( НА РК, фонд 1119 дело 234). 
          Кроме сельского хозяйства, колхоз занимался заготовкой и вывозкой леса. 
Например, в 1936 году вывезли 1200 куб. м. при плане 2100 куб. м. 
          Предвоенный 1940 год: «Посеяно ржи 1,6 га – валсбор 25,2 ц., ячмень  3 га – 
валсбор28 ц., распределено на трудодни: деньги 1 руб. 8 коп, хлеба 0,65 кг, сено 4 кг. И 
всего выдано на 2270 руб.» (НА РК, фонд 1119, дело 288,304.) 

Мирный труд был сорван вероломным нападением гитлеровской Германии на 
Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. На фронт были призваны все 
трудоспособные мужчины со всех деревень  Еремеевского сельсовета (тогда относились 
к Усть-Илычскому сельсовету), всего более 60 человек.  

Вернулись живыми менее половины, а именно 24 чел. К великому сожалению, к 
настоящему времени в живых не осталось ни одного участника войны.  

Все фамилии я перечислять не буду, скажу лишь, что на фронт призваны с 
деревни Антон 10 чел., с Максима 12 чел., с Габе  7 чел., с Еремеево 14 чел., с Саръюдина 
15 чел. 

К 2004 году  были выяснены и уточнены  судьбы 58 участников войны. К 2013 
году по данным зав. клубом Камбаловой Т.М. и зав. филиалом музея «Родное 
Приуралье» Уляшовой Г.Я. в списке около 70 участников войны. 
 
 

По инициативе  автора этой  статьи и его организаторской работе в 2004 году в 
деревне установлен памятник всем участникам войны за счет средств спонсоров.  

В  период ВОВ председателем колхоза работала Бажукова Александра Николаевна 
(представительница пятого поколения основателя деревни), счетоводом Бажукова 
(Карманова) Павла Ивановна.  

Оставшиеся в деревне женщины, старики и дети работали под девизом –  «Всё для 
фронта. Всё для победы». Без мужчин выработка трудодней не только не сократилась, 
а увеличилась на 20-25%. Посев ячменя и ржи в 1944 году увеличились в два раза в 
сравнении с 1941 годом. Общий доход колхоза в 1944 г. составил 22927 руб., т.е. 1.5 раза 
больше, чем в 1941 году (НА РК. фонд 1119.Дело 288.304).  

В настоящее время по состоянию на 1 января 2017 г. тружеников тыла в живых 
осталось 5 чел.:   Ефремова Анна Егоровна, Бажукова Вениамина Алексеевна, Попова 
Анна Ивановна, Мезенцева Анисья Ивановна, Бажукова Елизавета Васильевна. 

Необходимо отметить и тех детей войны, которые наравне со взрослыми 
трудились на поле и на ферме в годы войны и восстанавливали хозяйство после войны 
в родном колхозе.  
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В живых сейчас Богданова Евдокия Харлампиевна, Попова Александра 
Андреевна, Собянин Валентин Евсеевич. Филиппова Елена Андреевна, Бажукова 
Надежда Васильевна, Попов Игнатий Александрович, Попова Вера Егоровна, Бажукова 
Серафима Петровна, Трудова Фаина Ивановна и автор этих строк. 
         В 1952 году колхоз им. Кирова с Саръюдина и колхоз им. II-й пятилетки 
объединились в один колхоз им. Кирова  с правлением в д. Еремеево. Председателем 
колхоза был избран Бажуков Михаил Прокопьевич.  

Колхоз Кирова и колхоз Ворошилова с Максима 1957-58 г. объединились в 
колхоз им. Кирова с центром в деревне Еремеево.  
Председателем колхоза был избран Попов Терентий Ермолаевич. Большому колхозу 
легче стало решать вопросы производственного и социального характера. В связи с 
началом функционирования Челачского, Нового и Приуральского лесоучастков колхоз 
Кирова заготавливал для них древесину. За каждый сданный кубометр древесины 
Верхне - Печорский ЛПХ оплачивал колхозу 80 руб.(по денежной реформе 1961 г. – 8 
руб.) Колхоз значительно увеличил валовый доход в 1957-58 годах и соответственно 
распределение доходов на трудодни. Но 1959 год для колхоза сложился неудачно. План 
заготовки леса, как основной источник дохода колхоза, не был выполнен. В народе 
говорят: «не было счастья да несчастье помогло». В стране  началось преобразование 
колхозов в совхозы и передача маломощных колхозов в производственные и 
торгующие организации как подсобные хозяйства.  

 
Коопзверопромхоз 

На основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР согласно 
постановления Троицко-Печорского райпотребсоюза от 23 ноября 1959 г. колхоз им. 
Кирова принят в ведение райпотребсоюза по состоянию на 20 декабря 1959 г. и 
преобразован в Илычский коопзверопромхоз. Для принятия хозяйства была 
утверждена комиссия в составе 3-х чел. Председателем комиссии был утвержден Попов 
Василий Васильевич (старший),  работавший директором Заготконторы.  

В составе райпотребсоюза членами комиссии были Клюев Григорий Петрович, 
работавший III секретарем райкома партии и Бажуков Владимир Андреевич, 
работавший инструктором-ревизором райпотребсоюза.  

Согласно Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР при передаче колхоза до 
завершения производственно-финансового года колхозникам выплачивались 
плановые доходы на трудодни. На 1959 год запланировано было 24 руб. (2 руб. 60 коп. 
в переводе согласно реформы 1961 г.). На расчетном счете и  в кассе колхоза средств  
было очень мало. В кассе колхоза было 1365 руб. или по номиналу денежной реформы 
1961 г. 136 руб. 50 коп., на расчетном счете в отделении госбанка – 50235 руб. или по 
номиналу  1961 г. 5023 руб. 50 коп. (согласно вступительного баланса 
коопзверопромхоза – в музее «Родное Приуралье») Для оплаты на заработанные в 1959 
году трудодни была взята большая ссуда госбанка.  На эти деньги бывшие колхозники 
в 1960-63 гг. практически обновили (построили заново) свои дома.  

В первые 2-3 года после организации промхоза некоторые работники промхоза 
жалели преобразование колхоза в коопзверопромхоз, мотивируя это тем, что при 
колхозе они бы зарабатывали значительно больше (сравнивали заработки за 1958 год и 
1960-61 гг.) 
          Первым директором промхоза был назначен Попов Терентий Ермолаевич, но он 
скоро уволился по субъективным причинам (20.7.1961 г.). 

 
Далее работали Баранов Василий Михайлович (с 21.07.1961 г. по 21.05.1965 г.),  

Соров Константин Федорович (с 5.05.1965 г. по18.01.1967 г.), Попов Иван Ермолаевич (с 
18.01.1967 г. по 14.05.1969 г.), Бажуков Владимир Андреевич  (с 15.05.1969 г. по 
10.07.1973 г.). 
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Попов Терентий Ермолаевич работал с11.07.1973 г. по 1986 гг.,   Попов Иван 
Алексеевич в 1986-1990 гг., Мишарин Сергей Юрьевич с 1990 года (РГА, фонд 179.Дело 
52,49) и до банкротства.  

В 1960 году начали строить звероферму: шеды для молодняка, клетки для 
основного поголовья лисиц, забор высотой 2,5 метра. Устраивали субботники при 
строительстве забора (см. фото). 

Строились за счет кредита Госбанка (тогда называлась ссуда Госбанка). Сейчас я 
не могу сказать, под какой процент давали ссуду для строительства, а текущее 
кредитование осуществляли по беззаявительной форме, т.е. при отгрузке товаров, 

кормов для лисиц и КРС, 
стройматериалов для 
Коопзверопромхоза счета 
поставщиков банком сразу 
оплачивалась, а нам, 
соответственно, оформлялось 
получение ссуды.  

Процентная ставка в 
сравнении нынешнего 

времени была мизерной, т.е. 1,5 -
2,5%, если образовывалась 
просроченная задолженность, 
процент был чуть выше. 
Правительство СССР и Госбанк не 
ставили себе задачу получать 
большую прибыль от кредитов, как 
ныне в России, а кредитовали 
развитие производства.  

Первую партию серебристо-
черных лисиц завезли в первых числах декабря  1960 года и постепенно увеличивали 
их поголовье.  

В апреле 1964 году случилось чрезвычайное происшествие. Погибло практически 
все поголовье лисиц по причине отравления молока, которое добавлялось  в состав 
корма. Следствие вели прокуратура района и милиция, но виновных не нашли.  В 
ноябре 1964 г. снова завезли партию лисиц.  
 Основными источниками дохода промхоза были пушное звероводство, 
охотничий промысел, производство пиломатериалов.  

В первое время  на звероферме  были две группы основного поголовья серебристо-
черных лисиц.  Старшим звероводом работала Собянина Мария Дмитриевна, 
окончившая подготовительные курсы. Звероводами кратковременно работала 

Ветошкина 
Серафима Петровна, после  

4-х месяцев работы она ушла в 
соц. учреждение Еремеевского 
сельского Совета. Заменила ее 
Ануфриева Глафира 
Александровна. 

Старшим звероводом 
работала Собянина Мария 
Дмитриевна, звероводами 
кратковременно работали 
Ветошкина Серафима Петровна, Логинова Вера 

Александровна, Зарайская Елена Егоровна, Попова Марина Васильевна. 
 Ввиду неопытности звероводы часто менялись. Они же в первое время готовили 

корм для лисиц (райгосархив, фонд 179, опись 2, дело 1). 

Попов Т.Е. 

На субботнике. Григорий Богданов (справа), Владимир 

Бажуков, зоотехник Галина Кислицына подвозят 

пиломатериал на строительство забора зверофермы, 

1960 год.  
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Первым поваром на кормокухню была назначена Попова Нина Федуловна. Она 
проработала на данной должности до 10.01.1961 г. Ее заменила  Попова Марина 
Васильевна. После ее выхода декретальный отпуск с 27.04.1961 г. поваром назначается 
Зарайская Елена Егоровна  (Райгосархив, опись 2 дело 1) Здесь пишу подробно, т.к. в 
последние годы появились несколько статей в газете «Заря» и авторы допускали 
ошибки.  

Со второй половины  1961 г. постоянно стали работать Уляшова Василиса 
Прокопьевна, Попова Вера Егоровна. В одной группе было 4О самок и 10 самцов. В 
последние годы существования ЗАО «Илычский промхоз» в одной группе было до 70 
голов основного стада. По мере увеличения поголовья лисиц формировались 
дополнительные группы для содержания. 

 Звероводами в разные годы работали  
Богданова Галина Ниофитовна, Попова 
Дина Яковлевна, Игнатова Вера 
Алексеевна, Бажукова Надежда 
Васильевна, Мезенцева Анна Григорьевна, 
Ефремова Валентина Григорьевна, Попов 
Григорий Ниофитович, Логинова Альбина 
Семеновна, Попова Евгения 
Константиновна, Юшкова Галина 
Михайловна, Попов Александр 
Игнатьевич, Попова Инна Алексеевна и 
многие другие. 

Зоотехниками и ветработниками на 
ферме работали Богданова Тамара 
Васильевна (с 19.02.1969 г.),  Кислицына Галина Алексеевна (с 03.08.1960 с по29.03. 

1962 г.), Останина Альбина Андреевна (с 02.08.1965 по 
23.01.1967 г.),  Юшков Анатолий Геннадьевич, Лагутин 
Виктор Андреевич, Логинова Наталья Венальевна 
(райгосархив, фонд 179. дела № 11,16,19,24,34,42). 

Основной задачей работников зверофермы было 
получение, уход, кормление и доведение до забойного 
возраста максимального количества молодняка зверей. 
Выход молодняка от одной самки в среднем получали от 3 до 
4 голов. Качество и стоимость одной шкурки очень зависит 
от первичной обработки шкурок и сокращения сроков забоя 
лисиц в пределах 20-25 дней (с учетом созревания мездры 

Звероводы Бажукова Н.В., Попова В.Е. 

Зоотехник Логинова 

Наталья Венальевна 
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шкурок и меха). 
 Забойщиками  и первичной обработкой 

шкурок очень ответственно работали Богданов Иван 
Андреевич, Мезенцев Веналий Николаевич, 
Бажуков Григорий Андреевич, Ефремов Вячеслав 
Алексеевич, Попов Константин Терентьевич, Юшков 
Михаил Анатольевич, Пыстин В.В., Ефремов Андрей 
Алексеевич, Богданов Николай Прокопьевич, Попов 
Александр Игнатьевич и др.  

Шкурки с/ч лисиц сдавали на Вологодскую 
пушно-меховую базу. Начинали с небольшого 
количества шкурок, в последние годы сдавали до 
2500-2700 шкурок. 
  
 
 Корм для лисиц на кормокухне готовили в разные годы Собянина (Бажукова) 
Надежда Васильевна, Кразе Елена Артуровна, Собянина Вера Ивановна, Ефремова  
Анна Егоровна. Для обеспечения лисиц молочными продуктами зверопромхоз 
содержал животноводческую ферму. После организации промхоза поголовье дойного 
стада насчитывало около 70 голов. Излишки молока и молочных продуктов 
реализовывали населению деревни и в посёлок Приуральский. 
 В первые годы после организации промхоза держали много лошадей. 
Использовали их для вывозки леса для лесопункта в деревне Максим и в Приуральске, 
для доставки сена и силоса в животноводческую ферму (для коров). 
  Заготовка сена для скота была довольно трудоемкой, т.к. практически все 
выполнялось вручную, частично использовались конные косилки и грабли. На 
стойловый период необходимо было до 250 тонн. В 1971 году лето было очень 
дождливым и заготовили только около 140 тонн сена, поэтому зимовка была очень 
сложной и трудной.  Впоследствии поголовье коров значительно сократили и оставили 
только для обеспечения молоком детских учреждений и зверофермы.  
 Доярками долгое время работали Пыстина Александра Александровна и 
Бажукова Вера Даниловна. После их выхода на заслуженный отдых доярками и 
скотниками работали  представительницы молодежи Ефремова С. А., Бажукова А.С., 
Мезенцева А.Г., Бажукова В.В., Логинова А.С., Холопова Э.В. и др. Необходимо 
отметить, что надой молока в колхозе и в первые годы после организации промхоза 
был низкий, поэтому животноводство всегда было убыточным. 
 Постепенно, увеличивая норму  кормления грубых и сочных кормов и в летний 
период дополнительно проводя зеленую подкормку, надои молока увеличивались и в 
1971 году достигли 3000 литров на одну фуражную корову  и только в этом году 
животноводство дало очень небольшую прибыль. Помогло этому приобретенные в 
1969 году 4 головы племенных телок в племенном хозяйстве (под г. Ухтой). 
 Вторым по величине рентабельности в коопзверопромхозе было производство 
пиломатериалов. В первые годы заготовляли 1000-1500 куб. м. древесины и 
распиливали на  разные сортименты. Постепенно объемы лесозаготовок увеличивали и 
работали довольно много рабочих. Валка леса производилась бензопилами «Дружба», 
обрубка сучьев проводилась на месте, в лесу. Вывозку хлыстов проводили на тракторе 
ТДТ-40, в последствии  при руководстве промхозом Мишариным С.Ю. на лесовозе. 
 На заготовке леса работали Ефремов Владимир Алексеевич, Камбалов Анатолий 
Васильевич, Бажуков Федор Валерьевич, Бажуков Иван Евгеньевич, Ефремов Виталий 
Васильевич, Филиппов Иван Семенович, и многие другие.  
 Трактористами  на трелевке леса  работали Ефремов Василий Алексеевич, 
Собянин Аркадий Евсеевич, Бажуков Василий Андреевич, Мезенцев Веналий 
Николаевич, Богданов Алексей Федулович, Бажуков Александр Анатольевич, Мезенцев 
Борис Венальевич, Попов Иван Константинович, Логинов Валерий Денисович, Попов 

Зав. фермой Юшков А.Г. 
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Василий Алексеевич, Ефремов Василий Васильевич, Пыстин Иван  Васильевич, 
Мезенцев Леонид Венальевич и др. 
          В 1960 годы в деревне построили электролинию (называлась она по проекту 
«Низкая электоустановка сельская»). Строительством занималась специализированная 
строительно-монтажная организация «Сельэлектрострой» из города Сыктывкар. 
Зверопромхоз выделял в необходимом количестве рабочих, особенно при установке 
опор (все выполнялось в ручную с помощью багров, ухватов).Одновременно промихоз 
построил помещение для дизельной электростанции, приобретенной с помощью 
Троицко-Печорского  райпотребсоюза. Была она маломощной (всего 30 квт.ЖЭС-30), 
но на освещение производственных помещений и жилых домов хватало.  

Первым дизелистом-мотористом работал Лебедис Гедимин, правда, недолго. 
Впоследствии дизелистами работали Ануфриев Леонид, Павлов Владимир, Филиппов 

Семен, Мезенцев Веналий.  
 
В колхозе и впоследствии в промхозе 
охотничьим промыслом занимались целые 
династии. 
 В деревне Еремеево  у  Бажукова Прокопия 
Павлиновича сын Иван Прокопьевич, внук 
Григорий Андреевич. 

У  Богданова Павла Петровича сыновья 
Василий и Прокопий, сын Прокопия Николай. 

В деревне Саръюдин у Попова Ефима 
Петровича сыновья Егор, Константин,  

Иван с сыновьями Василием и 

Константином и внуком Иваном. У дочери  
Аксиньи Ефимовны сыновья Игнатий  
Александрович и Яков Александрович с сыном 
Борисом.  

У Попова Александра Григорьевича 
сыновья Дмитрий и Ниофит.  

Были даже две женщины-охотники: 
Попова Анисья Александровна и Худяева Ирина 
Ильинична. Всего было до 20 охотников-
промысловиков. Максимальное большинство из 

них перевыполняли нормы добычи и сдачи мягкого золота в 5-6 раз. 
Несколько разбыли  участниками ВДНХ в Москве, получали удостоверения и 

медали участников: Попов Константин Иванович, Кузнецов Василий Павлович, 
Бажуков Иван Прокопьевич, Богданов Прокопий Павлович, Попов Яков 
Александрович, Попов Иван Ефимович и др.  

Трое охотников награждены орденами СССР. Бажуков Прокопий Павлинович – 
орденом Ленина (еще до организации промхоза, в 1947 г.). 

 Попов Яков Александрович награждён орденом Октябрьской революции. 
Бажуков Иван Прокопьевич – орденом Трудовая Слава 3-й степени. 

 Необходимо отметить и охотников-любителей как Собянин Валентин Евсеевич, 
Клепиков Николай Филиппович, Мезенцев Евгений Иванович, которые добывали и 
сдавали пушнины и боровой дичи на одном уровне с промысловиками.  

Как дань уважения керемеевским охотникам в 1963 году провели в деревне 
Еремеево районный слет охотников.  

А в 2003 году по инициативе и личной  организации заведующей сельским 
клубом Камбаловой Татьяны Михайловны в Еремеево проведен праздник охотников 
«Вӧралысьяслӧнгаж». В настоящее время празднику придан республиканский статус и 
проводится он один раз в два года.  

Внизу сидят: Попов Яков Александрович,  

Логинов Вячеслав Хорлампиевич, Попов 

Егор Ефимович, Кравченко Евгений 

Петрович 

Стоят: Мезенцев Александр Алексеевич,  

Попов Григорий Иванович, Попов 

Константин Иванович,  

Попов Иван Ефимович, Попов Валерий 

Иванович 
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Труд охотника очень тяжелый, 
поэтому предприятие как могло помогало 
им облегчить труд. Руководство промхоза 
не ограничивало строительство 
охотничьих избушек по количеству. 
Каждый охотник имел по 2-3 избушки с 
учетом расстояния перехода от одной 
избушки к другой от 5-6 км. до 15-20 км. 
Строительство и ремонт избушек, 
обеспечение каждой избушки печкой-
буржуйкой, ведром, чайником, топором 
возмещалось охотникам из специального 

фонда охотмероприятий. Как мне  помнится, продолжалось это лет 15-20. 
Важное место в работе охотников-промысловиков в летнее время занимал улов рыбы. 
В промхозе были организованы две рыболовные бригады – Верхне - Илычское и 
Нижне - Илычское. Бригадирами были Попов Яков Александрович, Кузнецов Василий 
Павлович, Богданов Прокопий Павлович.  В весенний период рыбу добывали 
ставными  сетями, в летнее время – неводами. Рыбаки обеспечивались сетями, 
неводами, а в период неводного лова так же и лодками, моторами и топливом.  
 В разные годы долгое время и успешно трудились рыбаками Бажуков Иван 
Прокопьевич, Попов Константин Иванович, Богданов Владимир Федулович, Кузнецов 
Василий Павлович, Попов Иван Ефимович, Попов Яков Александрович, Мезенцев 
Александр Алексеевич, Собянин Иван Мартемьянович, Попов Василий Иванович, 
Попов Игнатий Александрович, Мезенцев Борис Яковлевич, Бажуков Григорий 
Андреевич, Попов Василий Алексеевич, Попов Ниофит Александрович, Мезенцев 
Николай Иванович, Пыстин Дмитрий Ионович и др. 

В первые годы после организации 
промхоза улов рыбы достигал до 15 
тонн, но постепенно объемы добычи 
сокращались и последние годы 
составляли 2-3 тонны. 
 В 1970 году на острове Еремей-ді 
впервые проведен праздник «День 
Рыбака». 
 
 В  2000 году на всем протяжении 
реки Илыч организован 
Ихтиологический Заказник, и лов рыбы 
прекращен. С организацией заказника 
поголовье  хариуса в реке, по 
наблюдениям инспекторов Печоро-Илычского госзаповедника, не увеличилось, а  
наоборот сократилось. 
 В целях увеличения поголовья хариуса в реках Республики, в 2010 году в деревне 
Еремеево ввели в эксплуатацию рыборазводный пункт. В 2010 году мальков хариуса и 
сига выпустили в реку Уса, в 2011 году в реку Илыч, в 2013 году в реку Ижма. Всего 
мальков хариуса и сига около 700 тысяч (по информации руководителя 
рыборазводного пункта Мишарина С.Ю.). В 2014 году выпущено 300 тыс. мальков 
хариуса, данные за 2015 и 2016 гг. найти не удалось.  
Организацию всех хозяйственных работ (заготовку и доставку кормов для 
животноводства, ремонт хозяйственных построек, погрузочно-разгрузочные работы, 
лесозаготовки, изготовление различного инвентаря и.д.) организовывали бригадиры. 
Первоначально по штатному расписанию они назывались заведующими 
производственными участками. Было два производственных участка – Еремеевский и 
Максимский.   
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 Первым бригадиром промхоза работал Мезенцев Григорий Александрович. 
Позже долгое время работал Бажуков Михаил Прокопьевич, также в разные годы 
бригадирами работали Мезенцева Диана Яковлевна, Логинова Социалина Васильевна, 
Краузе Иван Артурович, Мезенцев Борис Венальевич, Юшков Анатолий Геннадьевич, 
Филиппов Александр Семенович, Ветошкина Надежда Владимировна, Ефремов 
Василий Васильевич и другие. 
 Невозможно представить работу такого многоотраслевого хозяйства без создания 
определенных запасов кормов, строительных материалов, ГСМ. Заведовали складом в 
разное время многие, но дольше всех работала Бажукова Христина Андреевна, днем и 
поздно вечером  она принимала и отправляла грузы, снабжала кормами звероферму, 
занималась заготовкой вторичного сырья и.д. 
        Любое предприятие (малое и большое) успешно, без потерь работает с хорошо 
налаженным учетом и отчетностью, это во многом зависит от добросовестности 
бухгалтеров. Работа бухгалтера производственного предприятия значительно сложнее 
в сравнении с бюджетными учреждениями.  
 С этой работой успешно справлялись Капустин Виталий Иванович, Ефремова 
(Янушкевич) Галина Вячеславовна, Попова Изольда Джоновна, Ветошкина Людмила 
Терентьевна, Мезенцева Мария Яковлевна, Попова Альбина Ионовна, Попова Наталья 
Яковлевна, Подобедова Мария Федоровна, Демидкова Валентина Григорьевна и др. А 
начинал и организовывал учет и долгое время работал старшим бухгалтером Бажуков 
Владимир Андреевич. 
         В 1969 году (впервые за 10 лет работы) зверопромхоз получил большую прибыль. 
Все работающие согласно Положения по итогам года получили премии по 
среднемесячной заработной плате. Это значительно подняло настроение работающих 
и показало, что хорошо работающие и поощряются хорошо и повысило желание 
работать лучше в дальнейшем.  
 Значительные успехи были достигнуты в зверопромхозе при работе директором  
Попова Терентия Ермолаевича.  
 Как ни парадоксально это звучит, но помогло 
промхозу плановое распределение всех материальных 
ресурсов по производственным и промышленным 
предприятиям Филиалами Госплана СССР на местах. 
Зверопромхоз –  предприятие кооперативное, поэтому  
никакие лимиты на поставку пиломатериалов не 
утверждались. Предприятия газовой и нефтяной 
промышленности Усинска и Вуктыла вне лимита 
получали пиломатериалы по потребности. 

 
  В каждую весну  в Еремей приезжали мощные тягачи с большими 
грузоподъемными понтонами с кранами за пиломатериалами. Это значительно 
увеличило  объемы реализации товарной продукции и соответственно прибыль.  
В свою очередь, это позволило построить в Еремее несколько жилых домов, 
животноводческие помещения, кормокухню для зверофермы.  
 За большие успехи в развитии зверопромхоза и  большой личный вклад директор 
промхоза ПОПОВ Т.Е. награжден Орденом Дружбы Народов. К великому сожалению, 
получить орден при жизни он не успел.  

 Все руководители, перечисленные в начале статьи, 
по возможности  улучшали условия работы 
специалистов и рабочих промхоза. В первые годы после 
организации промхоза практически все хозяйственные 
работы выполнялись на  лошадях. На кормокухне 
довольно большой объем кормовой смеси для лисиц 
выполнялось  вручную. Постепенно все менялось к 
лучшему: приобрели трактора ТДТ-40, ДТ-75 для 
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трелевки леса и перевозки грузов, керосиновые лампы в домах заменили 
электрическими лампочками, потом приобрели электростанцию ДЭС-60, ДЭС-100, 
пилораму Р-65. На кормокухне появилась костедробилка, фаршемешалка, что 
значительно облегчило труд работников кормокухни. Приобрели водометный катер 
КС-100 с понтоном для перевозки различных грузов, а главное для доставки сена с 
лугов. От Приуральского лесопункта построили линию электропередачи и 
электроэнергия стала поступать в деревню круглые сутки. Периодически, по мере 
надобности, обновлялись животноводческие помещения с учетом облегчения  труда 
работающих. Построили стационарный холодильник на 160 тонн, складские 
помещения. Все это облегчало труд работающих и улучшало условия жизни и в 
конечном итоге, повышало рентабельность предприятия.  
 В 1989 году в дни празднования 30-летия зверопромхоза Троицко-Печорский 
райисполком направил приветственный адрес и поздравил коллектив зверопромхоза с 
юбилеем со дня образования. Вручал приветственный Адрес автор этих строк, 
работавший в те годы заведующим организационным отделом райисполкома.  
 Все эти годы зверопромхоз получал неплохие прибыли, которые за минусом 
уплаты налогов и отчислений на внутреннее использование, перечислялось Троицко-
Печорскому райпо в порядке подчиненности по Уставу райпо. Передача прибыли 
райпотребсоюзу не удовлетворяли руководство промхоза (С.Ю. Мишарин и 
П.Н.Востриков).  Они сумели  выделиться из системы райпо без выкупа 
кооперативного имущества. По закону ли это было сделано, мне, например, до сих пор 
непонятно.  
В любом случае кооперативное имущество – это собственность всего коллектива 
пайщиков райпо и они должны были решать судьбу этого имущества на общем 
собрании уполномоченных пайщиков. Большому хозяйству значительно легче 
преодолевать любые экономические трудности. Жизнь показала, что одиночные 
предприятия, даже владеющие многомиллионным движимым и недвижимым  
имуществом, при вхождении на рыночные отношения  не смогли преодолеть 
конкуренции на рынке и обанкрочивались. Не избежали такой участи ни зверопромхоз 
(в сентябре 1999 года), ни Троицко-Печорское райпо (2003 г.).  Конечно, по про-
шествии многих лет легче обсуждать, но мне думается, что будь райпо и зверопромхоз 
вместе, помогли бы друг другу и смогли избежать банкротства. Во всяком случае, такой 
шанс не исключался бы.  
 В июле 1999 года образовано ООО «Соболь» (газета «Заря» от 16.01.2010 
г.).Сделано это с благими намерениями: во-первых, чтобы меньше платить налоги (как 
практикуется повсеместно),во-вторых,  на звероферме дела были неважные, 
практически шли к банкротству и надо было сохранить хоть часть имущества  (во главе 
с директором С.Ю. Мишариным). На производственной базе обанкротившегося 
коопзверопромхоза с его движимым и недвижимым имуществом 6.10.1999 г. 
образовано закрытое акционерное общество «Илычский промхоз», директор С.Ю. 
Мишарин. Жизнь показывает, что два предприятия в одном населенном пункте с 
одним тем же руководителем на одной производственной базе одинаково хорошо 
развиваться не могут, где бы это не было. 25.01.2010 г. ЗАО «Илычский промхоз» 
обанкротился. Это сказано не в обиду С.Ю. Мишарину, а просто констатация фактов. 
Главной причиной банкротства Илычскогопромхоза стал отказ государства от 
монополии на пушнину. Чтобы не испортить имеющиеся в наличии шкурки с/ч лисиц, 
в промхозе вынуждены были открыть миницех по пошиву шапок и воротников.  
 До  настоящего времени  в Еремее функционирует ООО «СОБОЛЬ». Предприятие 
до 2016 г. занималось  заготовкой и вывозкой древесины с объемом около 2000 куб.м. 
Около половины из заготовленной древесины реализовалось населению как дрова 
отопительные, остальное перерабатывалось на  пиломатериал и реализовалось  
юридическим лицам за пределы населенного пункта. Также занимаются заготовкой и 
сбытом дикой пушнины, обеспечивая около 20 рабочих мест в деревне.  
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 Надо сказать добрые слова в адрес С.Ю. Мишарина за его понимание и 
разрешение проблем деревни. Он ежегодно выделял много средств на проведение 
различных общественных мероприятий населения, т.е. Совету ветеранов, сельскому 
клубу, на проведение Новогодней елки, 8 марта, день Победы, на установку памятника 
участникам Великой Отечественной войны, чествование юбиляров, выделяет средства 
на бесплатную подписку газеты «Заря» ветеранам и многое другое. 
 К сожалению, производственные отчеты по работе Илычского зверопромхоза ни в 
районный, ни в республиканский архивы не сданы, уничтожены руководством 
промхоза и привести конкретные данные по работе предприятия нет возможности. 
Больше десяти лет по итогам года в коопзверопромхозе составлялся паспорт 
предприятия, где указывались основные производственные данные и финансовые 
результаты за прошедший год, потом почему-то забросили и уничтожили. 
 В 1924 году или ранее было образовано Троицко-Печорское потребительское 
общество с отделением в селе  Усть-Илыч, которое подчинялось Коми (зырянскому) 
областному Союзу кооперативов.  
 В 1931 году потребительское общество было преобразовано  в  Троицко-Печорский 
райпотребсоюз с шестью сельпо в составе, в том числе Усть-Илычское. (райгосархив, 
историческая справка по райпо).  
 Возможно, в 1920-1930-ые годы в деревнях по реке Илыч были организованы 
маленькие магазины-ларьки для снабжения населения необходимыми продуктами 
питания и хозяйственными товарами. Общеизвестно, что в 1940-1941 годах во всех 
населенных пунктах по реке Илыч (включая деревню Аньюдин) уже были магазины-
ларьки.  
 В деревне Еремеево до 1.01.1954 г. продавцом работала Бажукова (Уляшова) 
Василиса Прокопьевна, Артеева (Бажукова) Елена Александровна до 1.12.56 г. В разные 
годы продавцами работали: Филиппова Екатерина Александровна (1.12.1956 г. по 
21.5.1964 г.), Логинова  (Локтик) Павла Васильевна, Мезенцев Григорий 
Александрович (с 18.8.60 г. по 22.4.61 г.), Попова Мария Алексеевна, Попов Терентий 
Ермолаевич, Логинова Социалина Васильевна, Логинова Евдокия Ильинична (с 
22.4.64 г. по 10.10.65 г.), Мишарина Светлана Терентьевна и другие (райгосархив, фонд 
184.опись 2, дела №№ 3,19,26,30,46,52,56,66).     
 Хлебопечение было организовано в частных домах. Хлеб пекли Краузе Анна 
Прокопьевна, в  1957-58 годы пекарем работала Попова Ольга Прокопьевна. В 1961-62 
гг. в деревне Еремеево Усть - Илычское сельпо построило хлебопекарню. С 5 марта 1962 
г. по 6 марта 1964 г. в пекарне работала Бажукова Вениамина Алексеевна, с 5 марта 
1964 г. по 15.4.1965 г. и с 15.9.1965 гг. работала Богданова Елена Алексеевна. Позже 
работала несколько лет   Мезенцева Мария Андреевна. 

 
Административное управление. Культура. Образование. 

Здравоохранение. Связь 
 В ноябре 1949 года за счет выделения из Усть-
Илычского сельсовета территории с устья реки Челач 
(левый приток реки Илыч) и до Уральских гор 
образован Еремеевский сельсовет с центром в 
деревне Еремей.  
 Первым председателем сельского Совета был 
избран Бажуков Сергей Петрович, участник войны. В 
дальнейшем в разные годы работали Бажуков Иван 
Прокопьевич. Карманов Семен Николаевич. 
Афанасьев Николай Васильевич, Бажуков Михаил 
Прокопьевич, Попов Терентий Ермолаевич, Бажуков 
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Владимир Андреевич, Мамонтов Иван Захарович, Стрелков Виктор Федорович, Осипов 
Василий Максимович, Пешкова Нина Петровна, Юшков Евгений Анатольевич.  
 До 1950 года сельский Совет располагался в доме Ефремова Е.С., потом в доме 
Бажукова Владимира Осиповича, этот дом находился примерно на месте дома 
Филипповой Е.А., потом  в здании напротив дома Попова И.А.  
 30 июля 1965 года центр сельсовета переведен в посёлок Приуральский по 
решению Президиума ВС Коми АССР. С образованием сельского Совета начали 
образовываться учреждения и организации соцкультбыта.  
 С 1 декабря 1949 года образована сельская библиотека. Она располагалась в 
доме Бажукова Г. А. Потом перевели в дом напротив Ефремова Алексея Егоровича (в 
настоящее время отсутствует). 
 Первой заведующей библиотекой работала Петрунева Александра Ивановна (по 
6.06.1950 г.), потом в разные годы работали Кузнецова Анна Степановна (с 15.06.1950 г. 
по 16.10.1952 г.) г.), 
 Ладанова Тамара Александровна (с 16.10.1952 г. По 7.07.1955 г.), Попова Мария 
Егоровна (с 2.02.1955 г. по 15.08.1958 г.), Карманов Семен Николаевич (с 15.08.1958 г. 
по 1.04.1961 г.), Камбалова Тамара Михайловна (с 16.07.1964 г. по 30.06.1967 г.), 
Никифорова Людмила Васильевна (с 8.08.72 г. по …), Хамьянова Августина 
Гавриловна (с 1.05.1961 г. по15.03.1964 г.), Гладышева Вера Александровна (с 5.09.1967 
г. по 22.10.1969 г.), Бажукова Агния Ивановна (с 26.05.1969 г. по 16.08.1972 г.), 
Мезенцева Светлана Антоновна и др. (информация с архива Управления культуры).  

1954 году в Еремее открылся сельский клуб, заведующей была Ладанова  Т.А. 
(одновременно заведовала и библиотекой). 
Заведующими клубом работали Бажукова 
Агния Ивановна, Попов Леонид Дмитриевич 
(с 26.08.1967 г.по 10.01.1970 г.),  Конева 
Фаина Ивановна (с 16.07.1973 г. по …), 
Мезенцева Светлана Антоновна, Камбалова 
Татьяна Михайловна (с 1977 по 2000 г. и с 
2007 по 2012 г.) (из архива Управления 
культуры районной администрации).  

В первые годы после образования библиотеки и  клуба они размещались в 
бывшем доме Бажуковой Агафьи Александровны, выехавшей с семьей в деревню 
Максим после гибели на войне мужа (до настоящего времени не сохранился). В 1970-71 
гг. сельский Совет выкупил новый сруб дома у Попова Я.А., пристроили к зданию 
киноаппаратную. Библиотека и сельский клуб переехали в это здание и размещались в 
этом здании до  1986 г. В 1986 году построили новое помещение для сельского клуба из 
бруса со зрительным залом на 100 мест, с кружковыми комнатами, с библиотекой.  

В период работы заведующей клубом Камбаловой Т.М. в деревне Еремеево 
образовали фольклорные взрослый и детский коллективы, которые принимали 
активное участие в фестивалях «Печорские Зори», в Финно-угорском Конгрессе в 
городе Сыктывкар. (Из летописи клуба и библиотеки в д. Еремеево – автор Камбалова 
Т.М.). В 2000 году в Еремеево провели праздник «От всей души» и  чествовали 
ветеранов,  кому за 70-80 лет и праздник газеты «Заря» (ответственные – Зинович В.В., 
Бажуков В.А., Симкина Е.Л.).  
         В  1960-61 гг. кинообслуживание населения проводилось с кинопередвижки 
Челач-Еремей, киномеханик Юдин Е.В., моторист Попов Н.А. С 18.10.1961 г. с  

кинопередвижки Приуральский - Еремей (киномеханик Юдин Е.В., 
моторист Попов Н.А. до 16.04.1963 г.). С 21.10.1963 г. киномехаником 
работал  Пыстин Андрей Иванович, мотористом Собянин Аркадий 
Евсеевич. 

После окончания учебы на киномеханика с 15 октября 1965 г. 
киномехаником в деревне Еремеево стал работать  Собянин Валентин 
Евсеевич, кроме того два года обслуживал деревню Сарьюдин. С 15 

Собянин  В.Е 
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августа 1973 г. киномехаником  работала  Колмакова (Бажукова) Нина Львовна, Попова 
(Злобина) Наталья Яковлевна. (Райгосархив, фонд 194, дела №№ 
14,55,60,75,96,97,104), (Архив управления культуры районной  администрации). 
 Медпункт в деревне Еремеево открылся в 1950 году (НА РК фонд 1120. дело 94). 
Первой медсестрой работала Чугаева (Афанасьева) Матрена Васильевна до 31 марта 
1954 г. В разные годы выболтали: Надеева Вера Михайловна (с 1.9.1952 г. по 15.12.1952 
г.),  в период курсов Чугаевой М.А. работала Митюнина Нина Семеновна (1954-1955 
гг.), Кочанова (Баранова) Клавдия Васильевна, Самодурова Нина Алексеевна, Шевчук 
Мария Адамовна. Рожина (Пыстина) Тамара Александровна продолжает работать в 
настоящее время (по состоянию на 1.01.2017 г.) (из архива Троицко - Печорского ЦРБ). 
 Детские ясли в деревне Еремеево открылось в 1957 г. во время работы 
председателем сельсовета Бажукова Ивана Прокопьевича. К сожалению, архивы за 
1957-1971 годы не сохранились. В 1971-1973 гг. заведующей работала  Мезенцева Раиса 
Петровна (в то время  был уже детсад-ясли по линии отдела образования района), в 
1974-1977 гг. работала Суровцева Нина Илларионовна, в 1978-79 гг.    

Рация с азбукой « МОРЗЕ» открылась в 1948 г. (с ручной динамомашиной). Для 
обеспечения  рации электропитанием необходимо было двумя ручками крутить и 
давать необходимые обороты генератору для выработки электрической энергии. 
Работали Бажукова Елизавета Васильевна, Бажукова  Людмила Александровна.  

В апреле 1959 года открыли отделение связи в бывшем доме Бажукова 
Владимира Осиповича. Он был недалеко от дома Филипповой Елены Андреевна, (в 
настоящее время разобран). Работали Бажукова Елизавета Васильевна с небольшим 
перерывом с 4.1959 г. по 8.1975 г. Потом в разные годы работали Бажукова Лидия 
Ивановна, Мишарина Светлана Терентьевна, Ветошкина Людмила Терентьевна, 
Филиппова Полина Фиоктистовна (из воспоминаний Бажуковой Е.В.)    В настоящее 
время работает Орлова Татьяна.  Почтовую корреспонденцию с деревни Максим до 
Еремеево и обратно доставляли Собянина Татьяна Петровна, Ефремов Алексей 
Егорович. После закрытия Максима почта доставляется с посёлка Приуральский, 
сопровождает почтальон Попов Григорий Ниофитович. (Григорий Ниофитович                 
в городе Москва участвовал на слете работников почтовой связи как один из лучших 
почтальонов в Республике Коми).   

В 1961 г. установили радиорелейную аппаратуру, и стало возможным связываться 
с райцентром и другими  районами. Аппаратура было несовершенной, но это был шаг 
вперед. В 1970-ых годах установили телефон по АТС, в 2008 году – таксофон по 
Президентской программе. Одно плохо – очень часто выходит из строя. В декабре 2016 
года в деревне Еремеево ввели эксплуатацию телефонную связь через спутник.    
         СНК РСФСР  19 июля 1920 года приняло Постановление о создании чрезвычайной 
комиссии о ликвидации безграмотности (энциклопедия Республика Коми, 1 том.). 
Такие комиссии были созданы во всех районах и работали при отделах образования. 
Поставлена была задача научить неграмотных граждан писать, читать и считать. С 
Троицко-Печорска в илычские деревни были направлены комсомолки Попова Елена 
Васильевна и Москвина Вера Михайловна. К началу Великой Отечественной войны в 
Республике Коми безграмотность была ликвидирована. 25 июля 1930 г ЦК ВКП(б) 
принял постановление о всеобщем обязательном начальном образовании.  
 В 1931 г. открылась начальная школа в деревне Максим (всего населения было 
53 чел.- И.Л.Жеребцов). В данной школе обучались все дети  с деревень по реке Илыч, 
кроме Усть-Илыча, там была своя школа. Первым учителем была Куликова А.И. 
 В 1938 году открыли школу в деревне Сарьюдин и дети с деревни Еремей стали 
обучаться там (население в деревне Сарьюдин было в два раза больше, чем в Еремеево, 
т.е.81 чел.- И.Л.Жеребцов). Первым учителем был Уродов. С 24.07.1939 г. работал 
Козлов Арсений Прокопьевич, в дальнейшем в разные годы работали Распутина А.П., 
Ульныров Н.В., Собянин  Е.Ф., Вахнина А.П., Канева М.И., Вахнина А.Ф., Терентьева 
А.Н.  23.08.1962 г. школа закрыта. 
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1943 год. Идет Великая Отечественная война. Казалось бы, все имеющиеся 
ресурсы – на победу над врагом. Но Советское Правительство находит возможность и 
необходимость открывать новые школы. С 1 сентября 1943 года стала работать 
начальная школа в деревне Еремей.  Первая школа располагалась в доме Бажуковой 
Федосьи Осиповны. Зимой 1943 -1944 года я был в гостях у деда Прокопия 
Павлиновича и в школе побывал.  
 Первым учителем был Карманов Семен Николаевич до 18.08.1950 г. Далее 
работали  Матвеева Людмила  Алексеевна 1950-53 гг., Богданова (Сорвачева) 
Валентина Ивановна 1953-84 гг., Уляшова Вера Геннадьевна с 1984 г. 
 Вторыми учителями и в период замены декретальных отпусков  работали 
Терентьева Аврелия Наумовна, Размыслова Капитолина Ивановна, Терентьева Раиса 
Егоровна, Каликова Зинаида Александровна, Юдина Валентина Павловна, Камбалова 
Тамара Михайловна, Осипова Вера Ивановна, Казакова (Уляшова) Вера Геннадьевна (с 
1.11.1972 по 1984 г.), Семяшкина М.И., Ефремова (Зинович) Валентина Васильевна. ( В 
четырех классах, например в 1947-48 учебном году было 24 ученика, 1953-54 учебном 
году 10 учеников). 
 Раньше за 4-й класс сдавали экзамены. В 1949 году ученики с Максимской, 
Сарьюдинской и Еремеевской  начальных школ сдавали экзамены в Еремеевской 
начальной школе, в 1953 году в Максимской 
начальной школе. 
 В Еремеевской начальной школе  
кратковременно также работали Лызлова 
Галина Семеновна и Калинина Лариса 
Сергеевна. В  1995  году построили новую 
просторную школу и реорганизовали в 
начальную школу-детсад. В  2013 году в 4 
классах обучалось 13 учеников. Дошкольную 
группу посещали 7 детей, неорганизованных 
детей в Еремеево нет. 
  В настоящее время в деревне Еремеево 
(как уже сообщал ранее) функционируют ООО 

«Соболь», начальная школа-сад, 
отделение почтовой связи, фельдшерско-
акушерский пункт, рыборазводный 
пункт, два магазина, сельский клуб с 
библиотекой. 
 

Всего населения в Еремеево  в 2013 
году  около 230 чел., из них безработных 
13 чел., инвалидов 19 чел., пенсионеров 
по возрасту 49 чел. За  2010-2013 годы 
родились 19 чел., ушли в мир иной 27 
чел. 

Надо сказать, что в 60-е годы 20-го века в Еремеево была очень активна 
молодежь. К каждому празднику готовили концерт силами художественной 
самодеятельности, с концертами ездили даже в деревню Сарьюдин. 
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Занимались спортом, бегали на 

лыжах, играли в волейбол. Пока не было 
волейбольной площадки, просто играли 
«в пас», в 1963 году купили 
волейбольную сетку, сделали площадку и 
играли несколько лет. 
  В 70-е годы все это почему-то 
исчезло. Хорошо, что в последние годы 
активность молодежи стала 
возрождаться.  

 
 В деревне остро нужно иметь  градообразующее предприятие с количеством 
работающих хотя бы в 50 чел. Бюджет республики оказывает всяческую помощь в 
развитии бизнеса, но начальный капитал должен иметь предприниматель сам, но 
очень сомнительно, чтобы кто-то в Еремеево  имеет капитал 300-400 тыс. руб. для 
открытия своего бизнеса. Должны задуматься об этом и администрации сельского 
поселения Приуральский и муниципального района «Троицко - Печорский». Если так 
будет продолжаться, рано или позже деревню Еремей постигнет такая же участь, как 
деревни Антон,Максим, Сарьюдін. 

 
В. Бажуков, февраль 2017 г.                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Деревни Антон и  Максим 
 

На одном из заседаний районного представительства МОД «Коми войтыр» мы 
договорились опубликовать на страницах газеты «Заря» историю исключенных с 
учетных данных малых деревень Троицко - Печорского района (кому что известно). Я 
постараюсь вкратце рассказать историю деревень Антон и Максим (сам я родом из 
деревни Еремеево, детство и юность с 4,5 лет провел в деревне Максим). 

АНТОН (ОНТОН) – деревня на территории Еремеевского сельсовета. Возник в 
19 веке. Согласно карты И.И. Кайзерлинга и П.И.Крузенштерна в 1843 году 
населённый пункт уже был.  

Основатель деревни Бажуков Антон Афанасьевич. В 1892 г. там проживали 75 
чел., в 1920 г. - 43 чел., в 1959 г. – 50 чел. В конце 1980 г. деревня опустела. 

В феврале 1932 г. образован колхоз «Югыдтуй».Через некоторое время колхозы 
«Югыд туй» и колхоз им.Ворошилова с Максима объединились в один колхоз 
Ворошилова с правлением в Максиме. В Антоне осталось звено, выращивали 
картофель, держали молодняк крупного рогатого скота. После организации Илычского 
коопзверопромхоза еще заготовляли лес для Приуральского лесопункта. 

 
МАКСИМ – деревня  на пр. берегу р. Илыч, в 27 км. от пос. Приуральский. 

Кордон Егра –ЛягаПечоро–Илычского заповедника 2007 г. 
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По карте Кайзерлинга_Крузенштерна возникла в 1843 г.Основатель деревни 
Бажуков Максим Васильевич. В списке 1859 г. проживали 29 чел. 4 двора (выселок 
Максимово). В списке 1939 г. деревня Максимово Усть-Илычского с/с 113 чел. В списке 
1956 г.-д. Максим Еремеевского с/с — 117 чел. В 1933 г. организован колхоз им. 
Ворошилова, занимались сельским хозяйством, держали кр. рог. скот, лошадей, в 1958-
59 гг. заготовляли лес для лесопунктов. После организации коопзверопромхоза – 
бригада. Форма и содержание производства сохранилось до 70 -х годов 20 столетия. В 
1974 году исключена из учетных данных. 

 
 Как известно из книги И.Л. Жеребцова «Где ты живёшь» все населенные пункты 

в среднем и нижнем течении реки Илыч в официальных регистровых книгах 
упоминаются в 1859 году, после завершения строительства дороги Усть-Кулом-
Троицко-Печорск. Хотя фактическое заселение происходило значительно раньше.  

Известно так же, что в начале 19 века царский сановник Кайзерлинг посетил с 
экспедицией верховья рек Печоры и Илыча и составил карту. Карта напечатана в 1843 
году и в ней указаны обе деревни. В обеих деревнях было по одному двору, количество 
населения не указано. В 1859 г. в деревне Максим было 4 двора и проживало 20 чел., 
(по деревне Антон не указано). В 1892 г. в Антоне проживало 75 чел. (по сведениям 
И.Л. Жеребцова). Основным источником нормального существования населения в те 
годы была продукция охоты (ради этого и заселялись эти глухие места). Продукция 
охоты и рыболовства реализовывалась чердынским купцам.  
Взамен брали охотничьи боеприпасы, муку, крупу и другие товары, необходимые в 
хозяйстве. Мужчины были в лесу, женщины растили и воспитывали детей, вели 
домашнее хозяйство, сажали картофель и содержали скот. Хлебопашеством 
занимались мало, ввиду суровых климатических условий. Неурожайные годы бывали 
чаще, чем урожайные. Так проходили год за годом, десятилетия. Закончился 19 век. 
Начался 20-й век, 30-е годы –  годы коллективизации. В деревнях Антон и Максим 
первыми на реке Илыч появились колхозы.  

В деревне Максим – колхоз им. Ворошилова. Устав колхоза зарегистрирован в 
райземотделе 4 февраля 1932 года. 15 июля 1932 г. в колхозе было 14 членов, всего 
едоков 37 человек.  

В деревне Антон инициаторами организации колхоза выступили БАЖУКОВЫ: 
Иван Михайлович, Василий Васильевич (праправнук основателя деревни), Данил 
Алексеевич (правнук основателя деревни), Семен Константинович, Егор 
Александрович. Устав сельхозартели «Югыд туй  зарегистрирован в райземотделе 5 
февраля 1932 г. В колхоз вступили 10 человек, едоков было 34 чел. Обобществили 10 
коров и 7 лошадей.  

Кроме инициаторов в колхоз вступили БАЖУКОВЫ: Григорий Гаврилович, 
Надежда Михайловна, Елена Михайловна, Михаил Егорович, Николай Васильевич 
(правнук Антона Бажукова). (информация национального архива РК, фонд 1119, дела 
6,7.67).  

 
Через некоторое время колхозы «Югыдтуй» и «имени 

Ворошилова» объединились в один колхоз им. Ворошилова с 
правлением в деревне Максим. Председателями колхоза в 
разные годы работали ПЫСТИН Прокопий Григорьевич, 
БАЖУКОВА Христина Никитична, БАЖУКОВА Лидия 
Александровна, БАЖУКОВ Алексей Николаевич, УЛЯШОВ 
Иван Павлович. 

В 1952 году колхоз им. Ворошилова и колхоз им. Кирова 
(деревня  Еремеево) объединились в один колхоз им. Кирова с 
правлением в деревне Еремеево. В декабре 1959 г. колхоз 
преобразован в Илычский коопзверопрохоз в системе 
потребкооперации. В деревне Максим с 1952 г. стала 
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функционировать бригада, в деревне Антон –  звено. 
Колхоз выращивал картофель, капусту, морковь, турнепс, сеяли рожь, овес, 

ячмень. Урожаи зерновых получали не каждый год, так как ранние морозы сводили на 
нет труд колхозников.  

Чтобы спасти урожай от морозов, руководство колхоза организовывало 
разжигание костров вокруг поля для дымовой завесы. На эту работу кроме взрослых 
привлекали  детей и подростков. Уборка урожая проводилась вручную, жали серпами, 
вязали снопы и укладывали в суслоны (типа шалашиков) для проветривания. В 
хорошие урожайные годы для косьбы зерновых применяли конные косилки. 
Добавляли второе сиденье для помощника косильщика, который сбрасывал с косы 
сноп.  

В ноябре и декабре снопы зерновых сушили в специальных сушилках (в овинах) 
и на подготовленных площадках (гумнах) вручную молотили. Как правило, женщины 
становились в два ряда друг против друга и скалками били по разложенным снопам. 
По готовности солома убиралась, зерно собирали и провеивали на специальной 
машине (триер).  

Большинство урожая сдавали государству как налоги (натуральная госпоставка), 
закладывали семенной фонд на следующий год и членам колхоза на трудодни 
практически ничего не оставалось,  или же оставалось мизерное количество.  

Колхоз имел 2-3 группы дойных коров по 15-18 голов. Цельное молоко ввиду 
отдаленности потребителей не продавалось, перерабатывалось на масло, и топленое 
масло сдавалось государству. В животноводстве был самый тяжелый труд. Ни дневных, 
ни ночных скотников не было. Все лежало на плечах доярок. Поэтому они менялись, то 
были телятницами, то конюхами.  

Всем им необходимо было на период распутицы (до начала стойлового периода) 
на свою группу скота заготовить сена, не освобождаясь от основной работы по уходу за 
скотом.  

В животноводстве долгие годы работали БАЖУКОВЫ: Нина Андреевна, Агафья 
Александровна, Александра Андреевна, Надежда Александровна, РАСТВОРОВА 
Агрефена Иосифовна, УЛЯШОВА Елена Павловна. БАЖУКОВЫ: Клавдия Андреевна, 
Дарья Васильевна (мать Бажукова Ивана Даниловича – кавалера Ордена СЛАВЫ).  

План содержания количества скота, план посева зерновых, картофеля и овощей 
утверждали райком и райисполком и сокращать нельзя было под угрозой привлечения 
к суду  (независимо от наличия кормовой базы). Поэтому были случаи подвешивания 
коров к потолочным балкам коровника, т.к. они на своих ногах стоять не могли из-за 
бескормицы. За крупным рогатым скотом в летний пастбищный период наблюдал 
пастух. 

 Для лошадей до 7-8 голов конюх был обязан ежедневно доставить свежую траву 
на лодке до 10-15 км вручную. Сейчас об этом даже подумать страшно, а тогда так 
работали. Конюхами в колхозе и позже в промхозе в разные годы работали Шахтарова 
Марфа Васильевна, Брюшков Иван Николаевич, Бажукова Агафья Александровна, 
Камбалов Василий Иванович, Мезенцева Елена Ивановна. 

 В период руководства страной Н.С. Хрущева колхозы заставляли сеять кукурузу 
и подсолнух. Они вырастали 8-10 см, показывая бессмысленный труд колхозников в 
угоду директивным органам. 

После преобразования колхоза в Илычский коопзверопромхоз в бригаде 
деревни Максим продолжали выращивать картофель,  держать дойное стадо. В зимнее 
время занимались заготовкой леса и продавали его Верхне - Печорскому леспромхозу 
через Приуральский лесопункт. Лесозаготовки занимали довольно большой удельный 
вес в деятельности зверопромхоза и, соответственно, в доходах. Зерновые больше не 
сеяли. 

Непосредственно сельхозпроизводство в колхозе (позже и в промхозе) 
организовывали бригадиры. В их обязанности входило проведение весенних и осенних 
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полевых работ. Уборка урожая, заготовка и доставка кормов до ферм, ремонт 
животноводческих помещений, закладка семян зерновых и картофеля и многое другое.  

Бригадирами в разные годы в колхозе и промхозе работали БАЖУКОВЫ: 
Надежда Александровна, Алексей Николаевич, Христина Андреевна, УЛЯШОВЫ: 
Василий Павлович, Иван Павлович, СОБЯНИН Арсентий Пантилеевич.  
Эту же работу в деревне Антон выполняли звеньевые: Бажуков Александр Иванович, 
Камбалов Василий Иванович. 

На заготовке кормов надо остановиться особо. От наличия кормов (а именно 
сена) зависело состояние животноводства и его продуктивность и соответственно доход 
колхоза. На период заготовки кормов райком и райисполком направляли в колхозы 
специальных уполномоченных,  которые помогали правлению колхоза организовывать 
людей на сенокос. Все работавшие на сенокосе получали натуроплату сеном, согласно 
заработанных трудодней в размере 10% от всего объема заготовленного сена. Поэтому 
все, кто держал скот в своем подворье, выходили на сенокос (особенно вблизи деревни) 
независимо колхозник или служащий, пенсионер или подросток. В хорошую погоду 
сгребать сено выходили до 30 чел. А уполномоченные в такие дни в обеденный период 
проводили политинформации. Мне запомнился один уполномоченный – это Свирепов 
Василий Николаевич.  

Большие и более ровные луга скашивались пароконными косилками. Мне 
запомнились косильщики: Бажукова Фекла Александровна, Уляшов Иван Павлович, 
Камбалов Василий Иванович. Качество сена зависело от прилежности и 
добросовестности стоговальщиков. Эту серьезную работу долгие годы выполняли 
ШАХТАРОВ Семен Федорович, ПОПОВ Федосий Иванович, УЛЯШОВЫ Василий 
Павлович, Иван Павлович, БАЖУКОВ Иван Данилович. Школьники-подростки возили 
на лошадях копны, они же были помощниками косильщиков.  

Взрослые женщины цепляли копны и подгребали остатки сена после перевозки 
копен. Мне запомнились на этой работе УЛЯШОВА Мария Павловна, ПОПОВА Анисья 
Федосеевна. Разумеется, на всех участках колхозного производства работали много 
людей, всех не запомнишь, поэтому читателей прошу не обижаться, если кого-то или 
их родственников не назвал. А работать приходилось много. Временами от зари до 
зари, особенно в период войны и в период восстановления хозяйства. Все заботы в тот 
период легли на плечи женщин, стариков и детей. 

Колхоз имени Ворошилова и в последствии промхоз неплохие доходы получали 
от охотничьего промысла. Знатными охотниками-промысловиками с охотничьей базы 
«Когиль», с деревень Антон, Максим, Габэ были Растворов Осип Демидович, Собянин 
Пантилей Федотович, Шахтаров Иван Иванович, Бажуков Данил Алексеевич, 
Растворов Наум Иосипович, Бажуков Александр Петрович, Собянин Федор 
Пантилеевич, Растворов Семен Григорьевич, Бажуков Иван Зиновьевич и др. 

В 30-е годы 20-го века деревня  Максим по количеству населения была больше 
всех населенных пунктов по реке Илыч. Наверно поэтому в 1931 году в Максиме 
открывается начальная школа. Первой учительницей была КУЛИКОВА Анна 
Ивановна. С 1933 года до 1953 года с перерывами работал ГАНОВ Иван Иосифович 
(мой первый учитель). В разные годы учителями и заведующими школой работали 
ОГИБИН Иван Иванович, СЕЛИВАНОВ Егор Т., АНТИПИНА Мария Петровна, 
ДЕМИНА Анна Ильинична, ФРОЛОВА (Пыстина) Агния Ивановна, КАЛИКОВА 
Зинаида Александровна, КАМБАЛОВА Тамара Михайловна, МАТВЕЕВА Людмила 
Алексеевна, ТЕРЕНТЬЕВА Раиса Егоровна, СОБЯНИНА Мария Алексеевна, ЮДИНА 
Валентина Павловна.  

До 1939 года в начальной школе деревни Максим обучались дети из деревень 
Еремей, Сарьюдин, Антон. Учеников было, как правило, 12-18 человек, (4 класса) и два 
учителя. Как исключение, в 1953-54 учебных годах было 5 групп на 15 учащихся и трое 
учителей. 
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 Начальная школа в деревне Антон открывается в 1958 году, а закрывается в 1962 
году. Учителями работали КОЗЛОВА (Камбалова) Тамара Михайловна, КУЛИКОВА 
Зинаида Александровна (информация из архива РОНО). 

В 1929 году открывается Троицко-Печорский леспромхоз. В его составе был 
Когильский лесопункт. Руководство лесопункта находилось, по-моему, в Паде-Иване.  

Участки по заготовке и вывозке древесины были в Изныре (в 6 км ниже деревни 
Антон), в Архип - еле (3 км ниже деревни Антон), Комус-еле (в 10 км выше деревни 
Максим по реке Илыч). По реке Когиль: Деме-ель, Сотчем-ель, Тури керка, Ляпкыд 
слуда. 

На 1 июля 1931 года в штате лесопункта был начальник, прораб, старших 
десятников 3 человека, младших десятников 5 человек, 1 счетовод, 1 кассир, зав. обозом 
1 чел. 

 Производственный план заготовки леса в первое время был незначительный – 
например, на 4 квартал  1935 года было утверждено 5750 куб. По мере освоения 
вышеуказанных участков наращивали объемы заготовок. На зимний период 1939-40 
гг.  отведено уже было 45 тыс. куб. 

 Лошадей на вывозке было 39 голов, на хозяйственных работах 7 голов. И одна 
разъездная лошадь. Начальниками лесопункта в разное время работали ТЕРЕНТЬЕВ 
Александр Евгеньевич, ВЕТОШКИН Григорий Емельянович, КУЧЕВ Иван 
Михайлович, ТЮФЯКОВ Николай Иванович, ЮДИН Степан Федорович. Счетоводом 

лесопункта работал ЕРГАКОВ Андрей Иванович. 
Статистом БАЖУКОВА Лидия Александровна. 

В те годы в состав леспромхоза входили 
работники лесоохраны, отвода леса, работники, 
контролирующие качество рубки и уборки 
остатков рубки. Первое время лесником от устья 
реки Когиль вверх по реке Илыч работал 
УЛЯШОВ Павел Илларионович. От устья реки 
Когиль вниз по реке Илыч до села Усть-Илыч 
работал БОГДАНОВ Федул Алексеевич.  

С увеличением объема заготовок штат 
лесников увеличен. В деревне Антон работал 
БАЖУКОВ Иван Михайлович, в деревне Габэ - 

БОГДАНОВ Федул Алексеевич. По реке Соч (левый приток реки Когиль) –  ЮДИН 
Иван Егорович. Кроме того, без указания конкретных мест по лесопункту, лесниками 
работали НАТАРОВ Ф.И. и ЖАНГУРОВ Василий Андреевич. 

На каждом лесном участке были техноруки-заведующие участками. Например, 
на участке «Турикерка» - БЕЗНОСИКОВ Николай Семенович, на «Комус-ель» - 
ЛАДАНОВ Павел Андреевич. На участке «Изныр»- ВЕТОШКИН Григорий 
Емельянович, ВАСЮТОВ Г.И. На участке «Ляпкыд слуда» ЛАДАНОВ Павел 
Андреевич. Начальников участков часто меняли, видимо, в зависимости от объемов 
заготовки и вывозки. На ответственности мастеров (начальников участков, их и так 
называли) кроме заготовки и вывозки леса были подготовка к сплаву, организация 
рубки и подвозки виц, обеспечение ухода за рабочими лошадьми, обеспечение жильем 
рабочих, содержание дорог и так далее.  

Бракерами-приёмщиками на разных участках работали ПЫСТИН Андрей 
Егорович, ВАСЮТОВ Г.И., ПОПОВ Егор Михайлович, ВОЛКОВ Н.В., ПОПОВА Е.М., 
ВЕТОШКИН Г.Е., ДЕНИСОВ И.И.  

Руководство леспромхоза активно поддерживало стахановское движение и 
ударничество. Виновных за плохое обеспечение нормальных условий для работы 
строго наказывало и поощряло достойных. В 1938 г. в леспромхозе на участке 
«Турикерка» славился трехтысячник ПЫСТИН Андрей Егорович.  

По линии леспромхоза по реке Когиль были водомерные посты для наблюдения 
и контроля за уровнем воды на реке в целях своевременного и безопасного проведения 
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сплавных работ. На водомерный пост №1 21.12.1930г. был назначен ЮДИН Иван 
Егорович. На реке Илыч пост был выше деревни Максим в 5 км,  

чуть ниже острова 
Комусадi. В то время там 
стояла будка для 
работника водомерного 
поста и это место до сих 
пор называется «Будка 
дiн». В последствии пост 
был переведен в дере-
вню Максим и долгое 
время там работали 
ГАНОВ Иван Иоси-
фович и БОГДАНОВА 
Анна Пантилеевна. С 
закрытием деревни 
Максим водомерный 
пост переведен в посё-
лок Приуральский.  

С открытием 
Когильского лесопункта в деревне Антон работало почтовое отделение без телеграфа.  

Работала там БАЖУКОВА Вера Васильевна из Троицко-Печорска. После 
закрытия участков по реке Когиль почту перевели в деревню Максим. Первым 
работником был БАЖУКОВ Иван Васильевич (до 1952 г.). В 1952-53 гг., работала 
БАЖУКОВА Елизавета Васильевна, с 1953 г. и до закрытия – БАЖУКОВА (Собянина) 
Людмила Александровна. 

В лесоучастках Когильского лесопункта работало много сезонников и рабочих 
постоянного кадра со всех деревень. Всех перечислить невозможно, но несколько 
фамилий надо назвать. По приказу леспромхоза за хорошую работу в честь 20-летия 
Комсомола денежной премией поощрены БАЖУКОВ Михаил Прокопьевич, 
ЕФРЕМОВА Евдокия Егоровна, БАЖУКОВ Прокопий Александрович.  

В 1939 году поощрена денежной 
премией возчик из колхоза им.Ворошилова 
УЛЯШОВА Клавдия Павловна. В списке 
лучших рабочих и ударников за зимний 
период 1940-41 г. названы БАЖУКОВА 
Надежда Александровна, Бажукова Федосья 
Петровна, Бажуков Иван Данилович, 
БАЖУКОВ Егор Александрович, Богданов 
Семен Федулович, МЕЗЕНЦЕВА Елена 
Ивановна, БАЖУКОВ Николай Васильевич, 

БАЖУКОВ Степан Иванович, БАЖУКОВ Прокопий 
Александрович. 

В архивных документах упоминание о Когильском лесопункте заканчивается 9 
октября 1947 г. (Список работников). Видимо, по реке Когиль прекратили заготовку. 

 Остались участки «Паде-Иван» и «Архип-ель». Лесопункт стал называться Усть-
Илычским. К тому времени были открыты лесоучастки «Прокавидзбож», «Габэ», 
«Челач».  

14 февраля 1953 г. Усть - Илычский лесопункт приказом директора вновь 
образованного Верхне - Печорского леспромхоза разделен на два производственных 
участка: первый - Усть-Илычский с центром в посёлке Прокӧвидзбӧж и второй-
Антонский, куда вошли лесоучастки «Паде-Иван», «Челач», «Габэ», «Архип-ель».  

4 марта 1953 г. образован новый лесопункт «Челачский» с центром в деревне 
Антон. В лесопункт вошли лесоучасток Габэ (с объемом заготовки 25 тыс. куб.), 
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лесоучасток «Архип-ель» (с объемом заготовки 10 тыс. куб.) и вновь организуемый 
Максимский лесоучасток (с объёмом заготовки 15 тыс. куб.). 

 Насколько мне известно, лесоучастки ни в деревне Антон, ни в Максиме не 
базировались, скорее всего, они базировались в посёлке Челач, хотя приказом 
директора леспромхоза предписывалось найти и договориться с местным населением о 
размещении в деревнях по 60-7о рабочих. Открытие лесопункта в Челаче несколько 
улучшило транспортное обслуживание населения этих деревень в зимнее время и дало 
возможность некоторым из них устроиться на работу в лесоучастки. Например, на 
Максимский лесоучасток был принят мастером с испытательным сроком ПЫСТИН 
Дмитрий Прокопьевич. После обучения трактористом в Челачском лесопункте работал 
ДЖАМАН Василий Петрович, статистиком БАЖУКОВА Христина Андреевна 
(информация Райгосархива, фонд 160,№№ дел 1-11, фонд 161 №№ дел 2-6). 

В 30-е годы в деревне Максим открывается магазин потребкооперации. 
Продавцами работали ПЫСТИН Прокопий Григорьевич, ПЫСТИНА Анастасия 
Семеновна, БАЖУКОВА Лидия Александровна. В Антоне продавцом долгие годы 
работала РАСТВОРОВА Агрефена Иосиповна. 

Медпункт в деревне  Максим открывается в июле 1947 года. До 1 марта 1949 
г.работала ПОТОЛИЦЫНА Анна 
Алексеевна. Далее работали 
ПОЛУГРУДОВА Ангелина Ивановна, 
ХАСАНОВА Гуагара Салиховна, 
ЧУПРАКОВА Мария Александровна, 
МЕРЗЛЯКОВА Нина Егоровна, 
МЕЗЕНЦЕВА Раиса Петровна и другие. 
Санитаркой долгое время работала 
ШАХТАРОВА Марфа Васильевна 
(информация из архива ЦРБ). 

Клуб в деревне Максим открывается в 
августе 1955 г. Заведующей клубом работала 
СМЕТАНИНА Людмила Алексеевна (до 6 
июля 1960 г.),  с июля 1960 г.  

БОГДАНОВА Тамара Васильевна.  
С 1954 года кинопередвижка 

обслуживала работников Челачского 
лесопункта, работников буровой на 
левом берегу реки Илыч (напротив 
деревни Максим) и жителей деревни 
Максим. Киномехаником работал 
ПЫСТИН Андрей Иванович, 
мотористом ПОПОВ Неофит 
Александрович, ПОПОВ В.Г. 

(информация из архива отдела культуры). 
Детсад - ясли в деревне Максиме открываются в 1958 году. Заведующими 

работали ПОПОВА (СОБЯНИНА) Мария Алексеевна, МЕЗЕНЦЕВА Раиса Петровна, 
ИГОШИНА Г., ФИЛИПОВА Елена Андреевна. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Богданов А.В. строит очередную лодку 

 

Буровая напротив деревни Максим 
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В начале 60-х годов 19 века принято постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР об укрупнении населенных пунктов и ликвидации неперспективных 
малых населенных пунктов. В этот список попали деревни Антон и Максим. 
Постепенно закрылись бюджетные социальные и культурные учреждения, пекарня, 
магазины.  

Население выехало в деревню Еремеево, посёлок Приуральский, село Усть-
Илыч. Деревни исключены со списков учета в 1974 году, через 130-140 лет после 
возникновения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

Так выглядит сегодня деревня Максим, в прошлом самая 

многолюдная на Илыче деревня, в которой осталось 

всего два дома 

Деревня Усть-Егра-Ляга. Промысловое 

снаряжение охотника. 1936-1937 гг.Фото В. и 

Е. Тепловых. (Из архива Якшинского музея 

природы) 

 

Прославленный илычский  охотник – 

промысловик:  

Попов Александр Григорьевич  

(ушёл на фронт с поста председателя  

колхоза им. Кирова в деревне Сарьюдин) 

 
 

Деревня Максим (река Илыч).  

1938-1940 годы. Фото Е.Н. 

Тепловой (Из архива музея 

природы Печоро–Илычского 

заповедника) 

Деревня Усть - Егра–Ляга. Промысловое 

снаряжение охотника. 1936 -1937 гг. Фото В. и 

Е. Тепловых.  (Из архива Якшинского музея 

природы). 
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Судьба семьи в истории Республики Коми 
В конце марта 2007 года в Сыктывкаре, в Государственном университете на 

историческом факультете,  проходила III республиканская конференция учащихся школ, лицеев 

и гимназий «Судьба семьи в истории Республики Коми». Пройдя первый заочный тур, на 

конференцию были приглашены учащиеся Троицко-Печорской средней школы №1 - Екатерина 

Баранова, Артем 

Бажуков, Алина 

Ковалева, Никита 

Чупров. 

 

В работе 

конференции 

приняли участие 

школьники из всех 

районов и городов 

республики. С 

приветственным 

словом выступила 

декан факультета,  

 

 

кандидат  исторических наук, доцент Л.А. Максимова. На пленарном заседании с 

докладом «Проектная и исследовательская деятельность учащихся в создании семейных 

родословных» выступили учителя истории МОУ «Гимназия» Эжвинского района г. 

Сыктывкара Л. В. Плюснина и Н.Э. Тырина.  

Интересные исследовательские работы представили все участники конференции. Было 

прослушано более 40 докладов. Преимущество отдавалось представлению своих родословных. 

Содержательные проекты были и у наших учащихся. Екатерина Баранова представила 

презентацию «Род Куратовых - Федоровых на троицко - печорской земле» (презентацию ей 

помогала готовить одноклассница Надежда Пугачева), Алина Ковалева - «Брат за брата» (о 

братьях Кузнецовых и Тюфяковых, погибших в Великой Отечественной войне). Совместная 

работа Артема Бажукова и Никиты Чупрова «Более двух веков Бажуковых в Троицко-

Печорском районе» признана была лучшей. Представил эту работу на конференции Никита 

Чупров. Ребята получили  дипломы I степени и памятные подарки. Им рекомендовано 

продолжить обучение  на историческом факультете СГУ. 

 
 

«Более двух  веков Бажуковых на Троицко-Печорской земле» 
Совместная работа Артёма Бажукова и Никиты Чупрова 

Научный руководитель: А. С. Власова  
 

Исследование родословия Бажуковых было обусловлено стремлением узнать, 
кем были мои предки, чем занимались, откуда прибыли на Илыч (приток реки Печора 
в Троицко-Печорском районе Республики Коми). Интерес к этой работе во мне 
пробудил мой дедушка Бажуков Владимир Андреевич, который собрал сохранившиеся 
в семье документы и фотографии.  

В работе использованы материалы районного и Национального Архива РК, 
Исповедальные ведомости и Посемейные списки Троицко - Печорской волости. 

На мой взгляд, людям необходимо знать свои корни, чтобы восстановить 
прежнюю связь с истоками и попытаться осознать причастность человека к 
происходящим событиям. 

Артем Бажуков 
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Род Бажуковых насчитывает более 900 представителей, и я из 8-ого поколения в 
нашем большом роду. 

Существует легенда, что жили пятеро братьев: Антон, Максим, Габэ, Еремей иЕп. 
Все они были охотниками. Однажды решили братья подняться на лодках с Троицко-
Печорска по реке Илыч и поискать себе новое место для жилья. Первым облюбовал 
себе место на левом берегу Илыча Антон. Немного выше на правом берегу обосновался 
Максим. Габэ выбрал, как и Антон, сосновый бор на левом берегу реки. Еремею 
пришелся по нраву высокий берег Илыча справа. Ближе к Уральским горам поселился 
Еп.  

В честь первых поселенцев и были 
названы появившиеся позднее на реке Илыч 
деревни Антон, Максим, Габэ, Еремей и Еп (Еп 
получил также другое название - Сарьюдин, 
что в переводе с коми означает «близ реки 
Сарью»). Основатель деревни Еремеево 
Бажуков Еремей Иванович и стал 
родоначальником нашего рода.  

 
До сегодняшнего дня существуют 

многочисленные предания об основателе 
нашего рода, которые передаются из 
поколения в поколение.  
Вот некоторые из них: 

1. «Собрался, говорят, Еремей на охоту. Только на острове, что находится между 
Патракаримом и Аньюдином, потерял он свою шляпу. А было это плохой приметой: 
любая потеря сулила неудачу на охоте. К тому же считалось, что если потеряешь что-
нибудь в пути, значит, жена тебе изменяет. Делать нечего. Вернулся он домой, сильно 
избил жену (нечего, дескать, мужу изменять) и вновь отправился в свои охотничьи 
угодья. Только жена была тут ни причем. Но так уж было заведено встарь –  в любой 
неудаче, что случалось на охоте, обвиняли женщину. С тех пор остров, где Еремей 
потерял шляпу, стали называть Еремей шляпа ди. 

2. Собрал Еремей небольшую артель из четырех человек и пошел охотится за Урал: 
тогда на Илыче не было соболя и куницы. А пригласил его знакомый йогра, у которого 
тоже была своя охотничья артель из четырех человек. Решили они поохотиться вместе 
- коми и йогра. И весьма удачно: много зверя удалось им побить, много пушнины 
добыть. Пора было домой возвращаться. Но появилась у йогра нехорошая думка. 
Решили они убить своих товарищей коми, а всю пушнину оставить себе. Не простым 
человеком был и Еремей. Он сразу же обратил внимание на необычное поведение 
йогра, которые то и дело перешептывались между собой. Понимал он их язык, к тому 
же обладал отменным слухом. Смекнул Еремей, что затевается что-то нехорошее. Но 
нельзя было показывать виду, что он догадался о недобрых намерениях йогра, поэтому 
согласился сразу же пойти со старшим из их артели топтать дорогу в сторону деревни 
Еремеево. Товарищей своих попросил уложить все вещи на нары, чтоб с утра можно 
было тронуться в обратный путь. 

- Иду,- рассказывает позднее Еремей,- а йогра все старается отстать, чтоб оказаться 
за моей спиной, и то и дело вскидывает свое ружье: то белка ему померещилась, то 
рябчика увидел на дереве. Я тоже в ответ вскидываю свое ружье. 

Несколько раз вскидывал йогра ружье, но Еремей постоянно был начеку. 
Когда пришли к местечку Ельдин, что чуть выше Максима. Еремей сделал 
предупреждающий удар по йогракойбедем и убил его (койбедь - палка с лопаточкой, 
длиной до двух метров, с металлическим копьеобразным наконечником с одного конца 
и лопаточкой с другого конца). Сам вернулся к месту стоянки. Было уже поздно. Горел 
костер, вокруг которого сидели одни йогра. Товарищи Еремея, убитые, лежали на снегу 
рядом. Приготовил Еремей патроны и убил двоих, третьего же, тяжело раненного, 
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оставил в живых в качестве свидетеля. Затем вернулся домой, рассказал о случившемся 
в деревне. Сообща вынесли решение доложить обо всем уряднику. Собралась комиссия 
во главе с урядником, пошла на место убийства и убедилась, что Еремей действительно 
рассказал им правду. С тех давних времен, говорят, между коми и йогра пошла вражда. 

У Бажукова Еремея Ивановича было четверо детей: Федосий, Агрефена, Игнатий 
и Алена. У Федосия Еремеевича с женой Анисьей Кирилловной были три сына и одна 
дочь: Иван, Осип, Павлин и Ольга.  

Жил в деревне Еремеево правнук основателя деревни Бажуков Павлин 
Федосеевич. Павлин Федосеевич был женат дважды. От первой жены Ольги Андреевны 
Кузнецовой у него было пятеро детей: Васса, Мария, Татьяна, Виссарион и Прокопий 
(мой прапрадед). Второй раз Павлин Федосеевич женился в 1897 году на Наталье 
Васильевне Игнатовой из-под Усть-Сысольска. Было ей тогда около 18-ти лет, и родили 
они еще 11 детей: Сусанну, Василису, Пелагею, Ирину, Иосифа, Василия, Марфу, 
Аксинью, Андрея, Нину и Агрефену. 

 Потомственный промысловик Павлин Федосеевич много всего повидал и 
пережил в своей жизни. И наделен он был даром предвидения.  

Как вспоминают старожилы, Павлин предсказал, что придет такое время, когда 
вечерами в каждом доме будет светло, как днем, будет звучать музыка, и жители 
деревни Еремеево заживут богато.  
Но потом придет все упадок, а в один страшный день вся деревня уйдет под землю. 
Действительно, появилось электричество, радио, телевидение. 

Предсказал Павлин Федосеевич и исчезновение соседней деревни Сарьюдин. Он 
говорил, что от этой деревни останется всего три дома, а потом на всю деревню будет 
стоять всего один единственный дом. Так оно и вышло. В Сарьюдине сегодня 
сохранился всего лишь один дом, в котором жил со своей семьей Попов Иван 
Ефимович, тоже потомственный охотник-промысловик. 

Ефремова Антонина Ивановна рассказывала, что в деревне Габэ, где сейчас 
находится старый нижний склад, когда-то давным-давно образовался оползень, берег 
стал обваливаться. Появилась угроза исчезновения деревни. Тогда Павлин стал 
успокаивать жителей, говоря, что берег, на котором стоит Габэ, перестанет подмывать. 
В последний момент придет помощь от людей, которые там построят большой город. 
Хотя город не появился, но в октябре 1959 года на базе мастерского участка Мортью, 
бывшего Челачского лесопункта, в километре от деревни Габэ, был образован 
Приуральский лесопункт. Поселок назвали Октябрьский, но вскоре переименовали в 
Приуральский. Сделали катище, спустили много леса, и с тех пор берег перестало 
подмывать. 

Прокопий Павлинович был потомственным 
охотником. Вообще в те годы основным занятием коми 
мужчин была охота и рыболовство, достаток в семье 
полностью зависел от результатов этого тяжелого труда. 
Поэтому и селились в такие места, чтобы быть ближе к 
охотничьим угодьям. Прокопий Павлинович был, наверное, 
единственным охотником-промысловиком в Коми АССР, 
награжденный высшим орденом СССР –  орденом Ленина. 
Не сосчитать, сколько шкурок белок, ондатры, выдры, 
горностая, боровой дичи и другой лесной продукции он сдал 
государству и в фонд Обороны во время ВОВ. 30 раз вступал 
в борьбу с медведем.  

Его охотничьи снасти хранятся в районном музее. Это 
и рогатина, и кремниевое ружье, и охотничий пояс и многое 
другое. 

Мой прадед – Андрей Прокопьевич. В коми народе 
издревле живет поверье: чтобы дом был полная чаша, и 

царили в нем любовь да согласие, жену надо привезти снизу реки.  
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Так поступали все наследники Еремея, и Андрей Прокопьевич также взял себе жену из 
другой деревни. Из-за этого род Бажуковых распространился по нескольким деревням, 
не только в деревне  Еремеево, но и в деревнях Антоне, Максиме, Габэ. 

До войны Андрей Прокопьевич работал председателем колхоза «Вторая 
пятилетка». Почитали его деревенские и потому избрали на ответственный пост. Его 
женой была Агафья Александровна. 

Богател колхоз, увеличивалось поголовье крупного рогатого скота. Но в самом 
разгаре лета, когда наливались увесистым колосом на полях рожь и ячмень, в мирную 
жизнь ворвалась война. 

Весть о ней пролетела по деревне словно черный ветер. И председателя колхоза 
призвали на войну вместе со своими земляками. Через месяц пришло письмо от 
Андрея Прокопьевича, в котором говорилось о трудностях, об опасностях, которые 
переживает армия. Писал, что жив он и здоров, вернется с победой. 

Но в августе сорок второго пришла похоронка. Овдовела Агафья Александровна, 
осиротели семеро детей: Григорий, Александра, Елена, Кристина, Александр, Василий 
и Владимир. В похоронке говорилось, что погиб смертью храбрых Андрей Прокопьевич 
Бажуков. Семья переживала тяжелейший кризис. 

Через месяц пришло письмо от Андрея Прокопьевича; писал он, что все хорошо 
и что они готовятся к наступлению. Обрадовались было в семье, но потом посмотрели 
на дату и окончательно поняли, что уже нет в живых любимого человека. 

Дети с раннего детства узнали непосильный труд и голод. Как вспоминает мой  
дедушка Владимир Андреевич: «ходили по деревне. Есть было совсем нечего. У моих 
братьев и сестер одно было желание - досыта хлеба поесть. И чтобы Гитлер умер, и 
война побыстрее закончилась.  

Дома я с сестренкой Леной дрова пилил вручную, прибирались. На каникулах 
хоть как-нибудь пытались заработать деньги, нанимались колоть и складывать дрова». 

В школе Владимир Андреевич учился хорошо, закончил с отличием и поступил в 
райпотребсоюз. В 1956 году закончил с отличием Сыктывкарский кооперативный 
техникум. Затем 16 лет работал в администрации района заведующим орготделом. Без 
малого десять лет возглавляет районное представительство общественного движения 
«Комивойтыр».  

Прошли годы. Владимир Андреевич стал искать могилу своего отца. Написал в 
архив Министерства обороны СССР.  

Из города Подольска пришел ответ, что «Бажуков Андрей Прокопьевич погиб в 
селе Большие Дубовицы Новгородской области». Оттуда сообщили, что отец 
перезахоронен в братскую могилу, где покоится 10 тысяч защитников Отечества.  

В день Победы в 2003 году 
Владимир Андреевич побывал на 
могиле отца, которому едва 
исполнилось 33 года. Сын солдата 
поклялся на могиле поставить 
памятник в родном селе и написать на 
нем имена всех призванных из 
деревни Еремеево и погибших на 
фронте. 

 
В память о своем отце 

Владимир Андреевич провел 
большую исследовательскую работу. 
Восстановил имена всех 58-и 
призванных на фронт из деревни Еремеево. Затем обратился к спонсорам. Радостно то, 
что нашлись в нашем районе и за его пределами единомышленники. Помогли 
средствами и материалами депутат Госсовета РК Михаил Шаров, региональный 
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директор Коми филиала «Северо - западный Телеком» Викентий Козлов,  директор 
ЗАО «Илычский зверпромхоз» Сергей Мишарин и многие другие. 

В районной газете «Заря» журналист Валентина Зиновии писала: «Открытие 
памятной стелы в честь погибших в годы ВОВ и умерших от ранений после нее стало 
знаменательным событием для коми деревни Еремеево.  

В наше нелегкое в финансовом отношении время установить памятник в 
глубинке - дело, без преувеличения, героическое. Понадобится время, чтобы до конца 
осмыслить величие этого события, понять не умом, а сердцем, сколь необходимо это 
для нас, ныне живущих». 

Сейчас Владимир Андреевич Бажуков - депутат городского поселения Троицко- 
Печорск и заместитель председателя совета. За добросовестный и долголетний труд он 
награжден многочисленными наградами, медалями: «За заслуги в проведении 
переписи населения в 2002 году», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»; награждён  почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета Коми АССР, Совета Министров Коми АССР. Ему 
присвоено звание «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР». 
Владимир Андреевич награжден знаком «Отличник советской потребкооперации». 

У моего деда Владимира Андреевича трое детей: Евгений, моя мама Жанна, 
Георгий. У них по двое детей: у старшего Евгения два сына - Артем и Андрей, у моей 
мамы - я и мой брат Кирилл, а у младшего сына Георгия две дочери - Екатерина и 
Ирина. 

Таким образом, наша ветвь из рода Бажуковых насчитывает 52 представителя и 
свою историю она продолжает писать. Весь наш большой род гордится Бажуковым 
Иваном Даниловичем – он представитель 5-го поколения основателя деревни Максим. 
В годы ВОВ стал полным Кавалером орденов Славы трех степей. Федор Данилович – 
его брат, самобытный художник. Нарисовал портрет своего брата. Его картины 
хранятся в районном музее Троицко - Печорского района. 

Я представил только мой род по мужской линии, по женской линии - это 
отдельное, интересное и поучительное исследование. 

Работа над родословной дала мне понять, что «Родина - это все; и, прежде всего 
язык, природа, древняя история своей страны, ее праздники, народные песни и 
сказания, память о предках и уважение к родителям». Моя работа это подарок моему 
деду в честь 70-летнего юбилея. 
 
 

              
 

 

 

 

 

Бажукова Агафья Александровна, родила и воспитала трёх 

дочерей и четверых сыновей. Муж Андрей Прокопьевич 

погиб на фронте Великой Отечественной войны 

Бажуков Прокопий Павлинович 

(1885-1959 гг.) 
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Выступление Болтунова Кирилла на 21 республиканской конференции 
«Отечество-земля Коми» (январь 2018 г., г. Сыктывкар). Занявший 2 место 
в номинации «Родословие», «Военная история. Поиск» и 3 место во 
Всероссийском конкурсе исследовательских работ «История России. 20 
век» 
 

Добрый день уважаемые участники и члены жюри 21 республиканской 
конференции «Отечество-земля Коми». Разрешите представить вашему вниманию 
презентацию, составленную на основе моего исследования «Марфиде Александровне 
из действующей армии» (письма прадеда с  Первой мировой войны)». 

 

 

  Главной целью работы стало исследование фронтовых писем солдата Первой 

мировой войны   Бажукова Виссариона Павлиновича. Я держу в руках бесценные 

документы 100-летней давности, которые помогли мне   соприкоснуться с тем 

временем, послушать, о чём говорят эти письма, пропустить их через своё сердце. Я не 

прочитал эти письма, а прожил маленький кусочек жизни моего прадеда. Само время 

определило их судьбу – быть исторической ценностью.  

Об участии  Виссариона Павлиновича в Первой мировой войне напоминают 

семейные реликвии. Это записная книжка младшего унтер-офицера, стеклянная 

стопочка-кружечка, крест от солдатской награды, иконка святого Георгия 

Победоносца, три фотографии и 13 писем. 
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Род Бажуковых насчитывает более девятьсот представителей, я представитель 8-го 

поколения. Интерес к истории своего рода, к судьбам многочисленных моих 

родственников побудил мой дедушка Бажуков Владимир Андреевич, который долгие 

годы создавал родословное древо, вовлекая в захватывающий исторический поиск 

своих детей и внуков. 

Первые сведения о нашем роде относятся ко второй половине XVIII века, когда пять 

братьев-охотников: Антон, Максим, Габэ, Еремей и Еп обосновались в верховьях  

Илыча. В честь первых поселенцев и были названы появившиеся позднее 5 деревень. 

Основатель деревни Еремеево Бажуков Еремей Иванович (1788-1854гг.) и стал 

родоначальником нашего рода. А наша ветвь пошла от Федосия  Еремеевича (1808 -

1878гг.) и его сына Павлина Федосеевича (1854-1933 гг.), личности абсолютно 

легендарной на Илыче. Два его старших сына Виссарион и Прокопий славились как 

опытные и удачливые охотники.   

В январе 1906 года в возрасте 21 года Виссариона Бажукова призвали на 

действительную военную службу. В 1908 г. в звании ефрейтора вернулся солдат домой 

и в 1909 году женился на красавице сельчанке из старообрядческой семьи Марфе 

Александровне Пыстиной. Молодые обосновались на родине жены в селе Усть-Илыч.  

В построенном доме семья жила в любви и согласии. Родились дети: дочь Поликсения 

(в крещении Апполинария), а через год - сын Михаил (в крещении Александр).  

Большая История распорядилась судьбой молодой семьи по-своему, отпустив ей 

весьма недолгие годы мирного времени. Через пять лет после свадьбы грянула война – 

Великая европейская, как её называли тогда, или Первая мировая, как её назовут 

несколько позже. В августе 1914 года он распростился со своей Марфидой на берегу 

Илыча.   

Чуть позже ушел на   фронт и его младший брат Прокопий.  

Письма с Первой мировой… Они приходили в Усть-Сысольский уезд в большом 

количестве, ведь на фронт ушли сотни наших земляков. Для вчерашних крестьян и 

горожан, оторванных от родных мест, привычного уклада жизни, полевая почта была 

единственным мостиком для связи с родными.  Исследуя письма моего прадеда своей 

жене обращаю внимание на присутствие в этих письмах крупных, во весь лист 
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иллюстраций, таких как «Занятия словесностью в казарме», «Смотр русских войск» и 

сцены военных сражений.   

В одном из последних писем на весь лист поздравительная открытка с Пасхой, 

нарисованная карандашом самим Виссарионом. 

 Востребованность издательских стереотипных шаблонов писем определялась не 

только низкой грамотностью, но и поддержанием патриотических настроений, а также 

тяжелыми военными условиями. Тем самым облегчало необходимую связь с домом. 

 Анализируя все 13 писем Виссариона  Павлиновича обращаю внимание на то, 

что они написаны собственноручно на специальном бланке или на обычном листке. 

Читая каждое, удивляешься почтению и уважению к родным и близким  «… дорогая 

супруга  Марфида Александровна, присылаю я вам нижайшее почтение с любовью. 

Еще кланяюсь дорогому сыну Александру Виссарионовичу и дочери Поликсении  

Виссарионовне посылаю с любовью низкий поклон». Перечисление всех, кому 

отправлялся низкий поклон занимало по целой странице.  К примеру, в одном из 

писем, насчитал 24 персональных поклонов. 

 А с какой любовью он обращался к своей молодой жене: «Милая, 

многоуважаемая; дорогая неоценимая; милая уточка; незабвенная моя; драгоценная 

моя супруга...». 

 

     На первый взгляд, письма похожи друг на друга, но если вчитаться в них, то в 

каждом найдётся что-то своё, особое. И чем дальше они уходят в прошлое, тем 

очевиднее их историческая ценность.  

1914 год. Сохранилось только два письма первого года Мировой войны. Но и они 

дают важную информацию. Во-первых, ефрейтор   Бажуков с группой мобилизованных 

из Троицко-Печорской волости был направлен в Москву, где их распределили по 

разным военным частям. В декабре он оказывается в Варшаве и уже получил ранение. 

А слова из письма «Опять придется быть бою. Германия дрожи. Каждый день 
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беспрерывно дерутся. А про мир ничего не известно нам.»  дают понять, что идут 

ожесточенные бои, и когда они закончатся не известно…  

Проследить боевой путь прадеда удалось на портале «Памяти героев Великой 

войны» (gwar.mil.ru Памяти героев Великой Войны 1914-1918).  В составе 157-го 

Имеретинского полка 4 армии Юго – Западного фронта (воинского соединения, 

сформированного на Кавказе еще в 1863 году, расформированного в 1918) принял 

участие в двух военных операциях: Варшавско - Ивангородской и Лодзинской. Кстати 

сказать, Лодзинская операция явилась одной из самых крупных и сложных операций 

глубоких обходов и окружений.  

 Четыре письма второго года войны открывают перед нами жестокую картину 

фронтовой жизни – стрельба идет день и ночь, на передовой позиции стоим без смены 

три месяца, я дожидаюсь каждый час смерти, едим не в гости, что бог даст то и 

получим…  Характерно, что в письмах он ничего не сообщает близким о ходе боевых 

действий, и где конкретно воюет.  Но в то же время, спешит сообщить, что воюет рядом 

с братом Прокопием. Дает советы по хозяйству, оставаясь вдали от дома главой 

семейства.  

 И вновь с помощью интернет портала «Памяти героев Великой войны» 

выясняю, что Виссарион  Бажуков принял участие в двух военных операциях: Риго - 

Шавельской, и «Польский мешок». Атмосферу того времени передал генерал А. И. 

Деникин в своей книге воспоминаний «Очерки русской смуты»: «… Изо дня в день 

кровавые бои, изо дня в день тяжкие переходы, бесконечная усталость — физическая и 

моральная; то робкие надежды, то беспросветная жуть…» 

В ходе боев около д. Лопени - Ежи (Польша) мой прадед был ранен во второй 

раз. Поэтому письма его прерываются. Так закончился для него 1915 год. 

1916год для Виссариона Бажукова начался успешно. 14 февраля, ему 

присваивается звание младшего унтер – офицера и вручается военная награда 

Георгиевский крест 4 степени – «За личное мужество, проявленное на поле боя». 

Летом собирался в отпуск, но его назначают в учебную команду, поэтому отпуск был 

отложен. Сожалея об этом, он отмечает, что лучше быть в этой команде, а не на 

позициях.  Но конца войны не видать, поэтому беспокоясь о семействе просит завести 

побольше скота. Так же сообщает о своем брате, которого отпустили в отпуск. 

   Полк вновь поменял место дислокации и боевой службы.  Из Смоленска полк 

переправляется в Одессу. Одесский военный округ становится тыловым районом 

Румынского фронта. Затем вновь на передовую.  Театр военных действий – Румыния. 

Подтверждение этому он оправляет плакат «Румынский король». 

Четыре письма 1917 года, четвертого года войны по своему содержанию 

значительно отличаются от предыдущих. «…теперь главная радость сменили звания 

начальству, все стали господами от унтера офицера до генерала. Теперь в России есть 

новое правительство и всем будет хорошо, и мы дождались день воскресный для нас…»  

К последнему письму был приложен агитационный лист «Да здравствует 

демократическая республика». На обратной стороне пишет «Позвольте вам милая 

супруга объяснить, что такое народные права и свободы вы, наверное, ничего не знаете 
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и думаете, что без царя нельзя жить. Это все сложно. Чтобы вы могли убедиться я и 

посылаю это листок и прошу читать понятному человеку и прошу не бросать этот 

листок».  

Он продолжал нести службу, быть может, уже бессмысленную и в общем 

ненужную, но – честную и верную. Тем временем близилась к завершению военная 

одиссея Виссариона Бажукова – «его» война была на исходе. 

Таким образом, письма из действующей армии, отражают настроения автора и 

позволяют проследить изменения в ходе Первой мировой войны морального состояния 

ее участников. Та непосредственность писем с фронта дорогого стоит! Одиночный 

голос младшего унтер офицера Виссариона Бажукова сохранился – тонкая нота в 

грандиозной трагической симфонии мировой войны… Но в истории не бывает 

мелочей.    

    Его возвращение в родное село по времени совпало с Октябрьской революцией 

и захватом власти в России большевиками. Но радость возвращения была недолгой. 

Революцию сменила гражданская война. Летом 18-го года в Усть-Илыч начали 

наезжать то красные, то белые... Местные мужики воевать не хотели - навоевались! Но 

их силой забирали с собой то одни, то другие. Так Виссарион оказался в Красной 

Армии… Лишь в 1921 году товарищ деда по службе в Красной Армии письмом 

известил, что его друг Виссарион  Бажуков в 1919 году лежал в госпитале в Перми, 

заразился тифом и умер. Похоронили его в общей могиле на военном кладбище. Так 

закончился жизненный путь солдата Первой мировой войны, моего прапрадеда 

Виссариона Павлиновича Бажукова. Вечная ему память!  

Размышляя о его судьбе, приходится констатировать тот факт, что в России 

десятки тысяч таких семей с похожей историей. И хочется надеяться, что в нашей 

стране наступит то время, когда мы вспомним имена всех участников Первой Мировой 

войны, а их семьи будут ими гордиться как героями России. Поэтому, подводя итоги 

своей исследовательской работы, считаю необходимым сделать следующие выводы: 

-   унтер-офицер В. П. Бажуков достойно прошёл все испытания первой мировой 

войны;  

- русские солдаты мужественно сражались, терпя невыносимые лишения, 

невзгоды и бедствия;  

- война коренным образом изменила общественное сознание в российском 

обществе. И в конечном итоге   привела к революционному свержению власти. 

- любая война – это всегда большая трагедия, приводящая к неисчислимым 

человеческим потерям и жертвам. 

Летом 2014 года, на Поклонной горе, в Москве был открыт монумент в знак 

благодарности русским героям Первой Мировой войны. И среди них – солдат 

российский армии с. Усть-Илыч, Троицко – Печорской волости, Усть - Сысольского 

уезда Вологодской губернии Виссарион Бажуков.   

 Благодарю за помощь в работе моего научного руководителя – Анну Семеновну 

Власову.   
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