МУНИЦИПАЛ ЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧР ЕЖ ДЕНИЕ КУЛЬТУР Ы
« ТРОИЦКО - ПЕЧОР СКАЯ МЕЖ ПОСЕЛЕН ЧЕСКА Я ЦЕН
ТРАЛ ЬН АЯ БИБЛИОТЕКА им . Г . А . Ф ЕДОРОВА »
ОТД ЕЛ ИН ФОРМ АЦ ИО ННО - БИ БЛИО ГРА Ф ИЧ ЕСКО Й
ДЕЯ Т ЕЛ ЬН ОС Т И

Малая Родина в лицах и фактах:
Троицко-Печорский район с 1907
по 1931 год
дайджест по страницам районной
газеты «Заря»

Троицко -Печорск
2012

ББК 63.5
М18

Малая Родина в лицах и фактах: Троицко – Печорский
район с 1907 по 1931 год : дайджест по страницам районной
газеты «Заря» / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», отдел
информационно-библиографической деятельности; сост. Л.Г.
Шахтарова. – Троицко-Печорск, 2012. –
32 с.
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Сивохи, Л.Ф. Бажуковой и многих других). Приводится «Список
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«…До 1917 года территория Троицко–Печорского района
(Печорская волость) входила в состав Вологодской
губернии.
…Селения по реке Печора и его притокам (река Илыч)
относились к Усть-Сысольскому уезду Вологодской
губернии. А селения по Верхней Печоре – к Пермской
губернии Чердынского уезда. Граница между губерниями
находилась в шести верстах ниже деревни Усть -Пожег
(Мамыль) по реке Печоре. Она представляла собой просеку
и называлась вологодской гранью, которая от правого
берега реки Печоры шла на северо-восток до Уральских
гор и делила междуречье почти пополам. С левого берега
Печоры граница уходила на юго-запад…».
«…К началу XIX века верхнепечорские коми заселяли
пространство от устья Северной Мы лвы до устья реки
Кожвы. (Цит. по статье Н. Урюпина «Маршрутами истории»).
Берега же Печоры (в пределах Вологодской губернии)
выше Троицко- Печорска долгое время оставались
незаселенными и служили промысловым районом для
русских из пермской губернии, а также зауральских хантов
и манси из Тобольской губернии…
В 1899 году писатель Николай Белдыцкий совершил
путешествие в северную часть Чердынского уезда,
известную более под именем Тулпанской волости, и
описал свои наблюдения в книге под названием «В
Парме». Его маршрут пролегал от Чердыни до Тулпана, а
оттуда он проследовал в деревню Усть-Бердыш; затем
поднялся вверх по реке Унье.
В первой части своего труда писатель дает общую
характеристику Тулпанской волости: «Дик и суров этот
край. Дика и негостеприимна парма… Если мы взглянем
на карту Тулпанской волости, то будем поражены
ничтожным количеством деревенек, затерявшихся в этой
неоглядной пустыне. И в самом деле, на всю громадную
территорию приходится всего 26 селений, с общим
количеством дворов в них – 261.
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Селения расположены исключительно по берегам более
значительных рек: по Колве – 13 селений; по Унье – 3; по
Печоре – 10. Во всех этих селениях обитает 1561 человек, из
числа которых мужчин – 755 и женщин – 806…».
1907 год
«В 1909 году в четырех деревнях (Усть-Бёрдыш, выселок
Светлый Родник, Усть-Унья, Гарёвка) расположенных по
Унье, проживало 182 человека, а в 12 населенных пунктах
по Пермской Печоре – 860 человек.
На плане Верх-Печорского лесничества за 1907 год по
Унье значится населенный пункт – дом Чагина,
впоследствии выселок Чагино, или Старица».
«Кроме деревень, выселков и починков по Печоре, Унье
и их притокам существовали отдельные поселения, так
называемых пустынников. Эти люди, побуждаемые
религиозными чувствами, уходили в глушь леса на самые
отдаленные речки. Там строили жилье, запасались
провизией на долгое время и практически ни с кем не
общались.
Особенно большое движение в пустыню было в 1912
году, когда среди староверов-беспоповцев ожидалась
кончина мира, так как в этом году пасха совпадала с
Благовещеньем».
«…Скиты, часовни, пустыни, моленные дома играют
важную роль в формировании культурного ландшафта во
всех районах проживания коми староверов. (Цит. по:
«Власова В.В. Культовые памятники и формирование локальной
специфики
старообрядческой
традиции
у
коми
//Старообрядчество: история, культура, современность. Вып. 12
- М.: 2007.- Режим доступа: http://samstarbiblio.ucoz.ru/publ/134-1-0-1218[4])

Наиболее
яркими
символами,
формирующими
смысловые образно-географические системы, были скиты.
Именно с ними связана история старой веры в местах
проживания верхневычегодских и печорских коми:
4

Скит возникал вблизи поселения, жители принимали
веру скитников (Керчомья) или поселение возникало на
месте скита (Усть-Волосница).
По сведениям Ю.В. Гагарина, скиты на средней и
верхней Печоре появились во времена основания
Великопоженского скита на нижней Печоре.
В конце XVIII в. на верхней Печоре существовал УстьВолосницкий скит, который имел тесные связи с
Великопоженским скитом.
Согласно полевым записям Ю.В. Гагарина, сделанным в
1967 г., жители верхней Печоры (деревни Куръя,
Волосница) рассказывали о тесных контактах местных
староверов с единоверцами с нижней Печоры. Это
подтверждает опубликованное В.И. Малышевым письмо
«Диомида Ломаева к великопоженскому писателю
Тимофею Ивановичу», написанное в 1794 г. в д. УстьВолосница…
Со второй половины XIX в., на средней и верхней
Печоре (по притокам р. Печоры – рекам Щугор, Илыч,
Унья),возникаетмножествоскитов(сначала
старообрядческих,
а
позже
и
скрытнических).
Значительное влияние на их появление оказало
распространение на данной территории скрытничества.
Появляются дела о «водворении крестьян из лесов на
постоянное место жительства». Пристав 2-го стана УстьСысольского уезда сообщал, что «…крестьяне ТроицкоПечорской, Савиноборской и Щугорской волостей
«удалились в леса» по р. Илыч, Лемью»
…Братья Бажуковы основали скит на Илыче, где
наладили переписку книг, которые специально привезли
из Москвы. В скиту обучали старославянской грамоте и
основам старообрядческого вероучения».
«…В 1909 г. было 27 пустыней скрытников по реке Унья.
11 пустыней — в верховьях Печоры.
В 1914 г. в кельях по реке Унье проживало 7 семей. По
реке Кедровка — 3. По реке Шежим – 6. По реке Малая
Шайтановка – 1. По реке Большая Шайтановка — 1.
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В
большинстве
проживали
русские,
о
чём
свидетельствуют фамилии насельников…».
«В деревне Светлый Родник была устроена келья
скрытников, где проживали женщины, а в нескольких
километрах от Бердыша, в Комарове в двухэтажном
здании находилась мужская келья.
В 1914 году, при ревизии Верх-Печорского лесничества
Чердынского уезда по реке Унья и ее притокам, было
обнаружено 52 человека в 27 пустынях, а так же 22
человека в 11 пустынях, поселившихся по печорским
притокам: Кедровке, Большой и Малой Шайтановке,
Шижиму.
Кроме
пустынников,
обнаружены
самовольно
поселившиеся люди, избегавшие мирских, земских и
государственных повинностей: таких жительств было семь,
в них проживало около 20 человек…».
«…Центром среднепечорского скрытничества является
деревня Скаляп, где большинство населения верующие. В
деревне имеется скрытническая келья, в которой живут на
содержании «мирских» несколько женщин принявших
обряд водного крещения. В 10 километрах от деревни в
лесу построена другая келья, где находится главный
проповедник П.И. Мезенцев. Кельи «мироотречников»
имеются в деревнях Кодач, Петрушино и Светлый
Родник…».
Литература
1. Гагарин, Ю.В. Религиозные пережитки в Коми АССР и их
преодоление. – Сыктывкар.: Коми кн. изд-во, 1971. – 256
с.
2. Сивоха, И. Как заселялись Верховья Печоры : страницы
истории //Заря. – 1999. – 23 марта.
3. Панюков, А. Заселение Верхней (Вологодской) Печоры //
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1918 год
В истории гражданской войны в Коми крае ТроицкоПечорскому району было предначертано вписать едва ли
не самые трагические страницы. Именно Троицко-Печорск
в феврале 1919 года стал центром крупнейшего на севере
антибольшевистского восстания. Здесь же, после мятежа,
достиг апогея «белый террор». По приблизительным
подсчетам, в Троицко-Печорске и в соседних населенных
пунктах было казнено около 200 большевиков, активистов
советской власти и красноармейцев.
Стоит вкратце напомнить несколько ключевых событий
гражданской войны в Троицко-Печорском районе.
«…Троицко-Печорск
стал
центром
яростного
противоборства между красными и белыми, впрочем, как
и вспыхнувшего здесь антибольшевистского восстания,
прежде всего из-за своего месторасположения. Он стоял на
пути, который не могла миновать ни одна из воюющих
сторон, жаждущая заиметь неслыханные богатства –
хлебные запасы. Этот хлеб в 1918 году был сосредоточен в
зауральском селе Саранпауль (Ляпино). Его продали
советской России сибирские белогвардейцы взамен
некоторых уступок от пришедших к власти большевиков.
Руководство страны Советов намеревалось обеспечить
этим хлебом северные уезды Архангельской губернии, где
хлеб не выращивался, и население часто страдало от его
недостатка.
После начала гражданской войны право на этот хлеб
предъявило
самопровозглашенное
временное
правительство Северной области. Большевики 250 тысяч
пудов купленного хлеба отдавать в руки противников не
пожелали, так как он был крайне необходим и для своих
нужд.
В Саранпауль вели две дороги: некогда знаменитый
Сибиряковский тракт и заброшенный к тому времени
волок Аранец – Ляпино. Как раз через этот волок красные
и решили начать доставку хлеба. В преддверии 1919 года
по аранецкому волоку за Урал потянулись обозы.
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Хлеб сначала доставляли до Усть-Щугора, затем
переправляли в Троицко-Печорск, а уже отсюда
планировалось вывозить его на Вычегду…
Из Саранпауля красным к началу 1919 года удалось
вывезти 12275 пудов хлеба. Все эти запасы были
сосредоточены в Троицко-Печорске. …Уже 16 января 1919
года белые захватили Саранпауль, отрезав пути к хлебным
запасам.
«…В разгар гражданской войны, летом 1918 года, из
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии в
Чердынский уезд Пермской губернии были переданы
три волости: Савиноборская, Усть-Щугорская и ТроицкоПечорская. Население Троицко-Печорской волости тогда
составляло 4051 человек. В это же время Пермская
губерния разделена на Пермский и Екатеринбургский
округа».
«…В тяжелую пору становления Советской власти в
верховьях Печоры, Урал сразу же начал оказывать
экономическую помощь. Организованная в Екатеринбурге
(Свердловске) экспедиция «Уралснабжение» доставляла
на Печору муку, соль, порох, свинец и другие промтовары
для обмена их на продукты лесных и рыбных промыслов.
Именно с ее приходом, в июне 1918 года, возник первый
волостной Совет в Троицко-Печорске. В соседних селах Покче и Усть-Илыче были организованы самостоятельные
Советы…».
«…Власть Советов шла в наши края с большим
опозданием. (Цит. по статье Н. Урюпина «Трудный год»)
В Усть-Сысольском уезде, куда входила еще ТроицкоПечорская волость, правили в большинстве левые эсеры.
Начиная с Мамыля и выше, от имени Советской власти
действовал
Яков
Иванович
Розе,
латыш
по
национальности. В памяти старожилов Курьи, Волосницы
остались его плавания на пароходике до самого Бердыша…
«Проезжал все деревни, отбирал золото, лупил людей. А
капитаном был старик Носилов».
Мрачна и фигура Марица Мандельбаума.
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С сентября 1918 года по апрель 1919 года он командовал
печорскими партизанами. М.С. Кедров писал: «…Этот
Мандельбаум своими преступными и жестокими
действиями восстановил против Советской власти
печорское население, которое даже в 1923 году, в бытность
мою на Печоре, с ужасом и ненавистью вспоминало о
нем».
Итак, Мандельбаум ниже Троицко-Печорска, а Розе
выше по Печоре в значительной степени олицетворяли в
глазах местного населения Советскую власть. Яков Розе
создал небольшой отряд, в который вошли отбывавшие с
ним срок ссылки в Мамыле и Якше В. Гребнев, В.
Костиков, Ф. Полосин и др., и после конфискации
купеческого имущества в верховьях Печоры отправляются
в Троицко-Печорск. Здесь вместе с вернувшимися с
германского фронта солдатами они разгоняют остатки
старой власти. С мая 1918 года отряд Розе охраняет
конфискованное у купцов имущество, которое он сдает
Уральской продовольственной экспедиции.
Сложной была политическая обстановка на Печоре в
1918 году. Избранный летом волостной исполнительный
комитет, как и по всему Коми краю, оказался левоэсеровским и в главном хлебном вопросе потворствовал
кулакам.
240 тысяч пудов хлеба было закуплено советскими
заготовителями в Западной Сибири и перевезено в
комимансийское село Саранпауль на реке Ляпин, чтобы по
зимней дороге (Сибиряковскому тракту) отправить через
Урал на Печору.
Вскоре после включения верхнепечорских волостей в
состав Пермской губернии на Печору в начале июня
прибывает из Екатеринбурга (Свердловска) отряд
красноармейцев в 25 человек под командованием М.
Черемных, для национализации купеческих пароходов.
Эсеровские
советы
не
решили
не
только
продовольственную проблему, но и вопрос обеспечения
крестьян семенами. Так складывались благоприятные
условия и причины грядущей трагедии 1919 года.
9

Еще весной голод погнал на заработки работоспособное
население.
С первыми пароходами значительная часть его, прежде
всего бедняцкая прослойка, то есть наиболее активные
сторонники Советской власти, отправились в Чердынь и
Пермь, на лесопильные предприятия Печоры и в
Архангельск.
В
гражданскую
войну
включается
Мировой
империализм: США, Англия, Франция. Захватив сначала
Мурманск, а 2 августа 1918 года Архангельск,
империалисты
создали
здесь
белогвардейское
правительство Чайковского, где главнокомандующим и
генерал-губернатором стал царский генерал Е.К. Миллер,
а командующим – генерал В.В. Марушевский.
Уничтожить Советскую власть на Севере, прорваться к
Вологде, через Котлас соединиться с армиями Колчака,
наступавшими с востока, и совместно идти на Москву –
такова конечная цель интервентов. Силы их – более 42-х
тысяч солдат и офицеров.
Интервенты руководствовались не только ненавистью к
Советской
власти.
Монополии
капиталистических
государств притягивали природные богатства Севера, где
до начала Первой мировой войны из 46 лесопильных
заводов им принадлежало 26. Наживались на печорском
лесе и нещадной эксплуатации местного населения
владельцы завода «Стелла Поларе» фирмы «Ульсен,
Станке и К.О.».
Оказавшись на Севере, интервенты Англии и США
развернули активность. Уже в декабре 1918 года было
создано Русское отделение военно-торгового Совета.
Казначеем и секретарем его стал Джон Фостер Даллес –
юрист, а после Второй мировой войны госсекретарь США.
Северное
«правительство»
за
все
поставки
белогвардейской армии предоставило английским и
американским капиталистам право эксплуатировать
Печорский край на 99 лет.
Контрреволюция
ожидала
интервентов.
Кулаки
Чердынского уезда, куда входило и верховье Печоры,
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направили весной 1919 года земскому собранию послание,
в котором ходатайствовали о «возбуждении просьбы перед
союзниками: Францией, Англией, Америкой …об оказании
нам усиленной помощи по борьбе с большевиками». И
действительно, в Прикамье хлынул поток иностранных
«советников», «консультантов», «специалистов». В Пермь
с инспекционными целями прибыл американский
военный представитель майор Слоттер.
На Каме в составе белогвардейской флотилии
действовали пароходы «Кент» и «Суффолк»,
укомплектованные английскими офицерами и матросами.
Весной 1919 года интервентами в Архангельске удается
установить связь с колчаковцами, используя тракт ЯкшаЧердынь.
Летом, когда колчаковцы были разбиты и отступили в
глубь Сибири, империалисты вынуждены были убрать
свои войска с Севера, оставив лишь «советников». Анна
Герасимовна Черных рассказывала своей дочери из Покчи
(под Чердынью), как весной 1919 года в Чердынь
приезжали из Якши четыре английских офицера.
О пребывании их в Троицко-Печорске вспоминал
старожил Г.Н. Попов: «Смеялись в Троицке, что при
разговорах они все «окэй» да «окэй» говорили.
В памяти народной остались не только «окэй» и их
мундиры, но и открытый грабеж богатств Северного края
(англичанами и американцами украдено было ценностей
на сумму 2,6 млн. фунтов стерлингов). Мы не имеем права
забывать изуверства интервентов. Из 300 тысяч населения
территории, занятой интервентами и белогвардейцами на
Севере с августа 1918 года по 20 февраля 1920 года, в
тюрьмах и лагерях побывало 52 тысячи человек (17%
населения). Это англичане и американцы создали
кошмарные лагеря смерти на острове Мудьюг и
полуострове Иоканьга.
Сибирскому хлебу огромное значение придавали как
командование красной армии на Северном фронте, так и
белогвардейское «правительство» Чайковского-Миллера с
интервентами.
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Вскоре после формирования этого «правительства» на
Печору был направлен полковник Евстигнеев с отрядом
для формирования добровольцев из местного населения. В
Печорском уезде (в Усть-Цильме) 13 августа уездный съезд
Советов признал белогвардейскую власть в Архангельске.
Контрреволюционный
переворот
в
Усть-Цильме
положил начало военным действиям – гражданской войне
на Печоре.
Опорой контрреволюции здесь стал местный отряд в 100
человек под командованием прапорщика Е.А. Попова. К
этому времени относится телеграфное донесение
охранного отряда Чердынско-Печорской экономической
экспедиции А.А. Черемных чердынскому уездному
военкому о появлении отрядов белогвардейцев на Печоре.
Телеграмма дана из Усть-Щугора 26 августа «В Печорском
уезде
Совдепы
распущены,
начали
действовать
вооруженные банды местной контрреволюции… Угрожает
опасность нападения на верхние волости…» (Архив Коми
обкома КПСС).
Угроза Советской власти на Печоре и необходимость
получения зауральского хлеба – вот причины, по которым
в помощь отряду Черемных в Троицко-Печорск прибывает
отряд красноармейцев под командованием Э.Ф. Аппоги –
председателя Чердынского уездно-городского комитета
РКП(б) (и сейчас старожилы Троицко-Печорска называют
его Большой Аппога). Через несколько дней сюда же
прибывает
второй
отряд
красноармейцев
под
командованием Ф.Ф. Аппоги – военкома Чердынского
уезда (Маленький Аппога).
В то время газета «Известия Чердынско-Печорского
края» писала: «…Аппога – братья латыши, показывающие
лесному краю, как надо выполнять свой долг перед
Советской властью и работать для народной свободы…»
Почти одновременно с отрядом Ф. Аппоги в ТроицкоПечорск прибывает из Усть-Сысольска начальник отряда
корпуса Советской Охраны (так назывались войска ВЧК)
М. Мендельбаум.
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Заместителем его был И.П. Андрианов. Отряд более 50
человек пришел трактом из Помоздино 17 сентября.
Троицко-Печорск становится базой и центром
красноармейских соединений.
Однако, к большому сожалению, из-за острых
разногласий по тактическим вопросам между братьями
Аппоги и Мандельбаумом Троицко-Печорск не стал
оплотом Советской власти на Печоре. А.А. Самойло в своих
мемуарах писал: «…каждый самостоятельно принимает
решения продолжить погоню за белыми. Следуя вниз по
Печоре оба отряда 26 сентября прибыли в Усть-Цильму,
когда Евстифеева там уже не было, и заняли ее».
Белогвардейцы были разогнаны и к имеющимся
пароходам «Михаил» и «Москва» (Чердынский отряд),
«Александр», «Урал» и паровому катеру «Иван», на
которых действовал отряд Мандельбаума, прибавились
захваченные у белых пароходы «Межень», «Алексей».
Отряды вернулись в Троицко-Печорск, не укрепив
Советскую власть должным образом: раздоры между
командирами в Троицко-Печорске достигли предела –
отряд братьев Аппоги разоружается.
9 октября назначенный командующим отрядами
Печорского края Н.Н. Суворов сообщил в Котлас и УстьСысольск о выезде Мандельбаума с арестованным Э.Ф.
Аппогой.
Начальником
Усть-Сысольского
отряда
назначается И.П. Андрианов. С отрядом в 192 человека ему
удается занять в ноябре Ляпино и организовать вывоз
хлеба на Печору. За ноябрь-декабрь вывезти удалось всего
12 тысяч пудов».
1919 год
«Тринадцать месяцев территория нашего района
находилась под властью белых.
Военная ситуация на верхней Печоре в начале 1919 года
для красных была критической.
После падения Перми III армия безостановочно
отступала на запад. «Это не было, строго говоря, отходом,
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тем более это нельзя назвать организованным отводом
частей на позиции, - это было форменное беспорядочное
бегство
наголову
разбитой
и
совершенно
деморализованной армии со штабом…» писали в ЦК
РКП(б) И.В. Сталин и Ф.Э. Дзержинский, побывавшие с
инспекцией на восточном фронте в начале января 1919
года (из статьи М. Таскаева «Мятеж»).
Сибирские белые войска наступали на Печору с двух
направлений: из-за Урала по Сибиряковскому тракту
(здесь действовал батально князя Вяземского с ротой
чехословак) и из Чердынского уезда (здесь оперировал 25
сибирский Тобольский полк
под командованием
полковника Бордзиловского).
Ижмо-Печорские отряды красных находились в это
время
под
командованием
австрийского
интернационалиста, большевика Морцица Мандельбаума.
О личности советского командира написано немало.
С.Ц. Добровольский в своих мемуарах, опубликованных в
«Архиве
русской
революции»
пишет:
«Отряд
Мандельбаума навел ужас на всю Печору. Окружив какоенибудь белое селение, он сгонял всех жителей на сход и
объявлял, что мужчин он оставляет только до окончания
полевых работ, после чего они вместе с детьми будут
истреблены, а также жены их будут оставлены в живых,
так как еще «пригодятся» для красных…». Можно себе
представить, какой характер после этого принимала
взаимная борьба.
Участник гражданской войны на Печоре чекист А.Г.
Калпаков так писал о Мандельбауме в одном из своих
писем историку П.Г. Доронину в 1959 г. «…о себе говорил:
мы
западноевропейцы.
Этот
«западноевропеец»,
подплывая на пароходе с баржей к селу на Печоре (когда
ехал по ней в первый раз), сперва обстреливал из пушки
село, а уж потом высаживался на берег. Будучи профаном
в военных делах, он не догадывался сперва отправлять
разведку, а для страха просто стрелял по селу, рассуждая,
что снаряд сам должен найти кулаков и отличить их от
бедняков, а ему Мандельбауму, до этого и дела нет…».
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Когда красные осенью 1918 года захватили за Уралом
большие хлебные запасы в Ляпино и начали вывозку
хлеба на Печору, то было решено, что печорские крестьяне
его не получат. Мандельбаум и его штаб решили, что
«Печора слишком контрреволюционна, чтобы есть хлеб».
Планировалось, что 45% хлеба достанется для нужд VI
Красной армии. Весь вывозимый из-за Урала хлеб
хранился в Троицко-Печорске, откуда должен был
перевозиться дальше, на Вычегду.
31 января отряд колчаковцев занял Якшу, затем
продвинулся до Мамыля и задерживается здесь, готовясь к
наступлению на Троицко-Печорск.
В связи с наступлением белых из Чердынского уезда, в
Троицко-Печорске решено было создать укрепрайон.
Помощник
Мандельбаума
Н.Н.
Суворов
начал
мобилизацию в батальон красноармейцев. Жители села
охотно записывались в ряды батальона и получали
оружие.
Как оказалось, оружие им было необходимо совершенно
для других целей, чем борьба с белыми. В ТроицкоПечорске зрел заговор против большевиков. Во главе стоял
секретарь волостной ячейки РКП(б) И.Ф. Мельников, в
числе руководителей заговора были священник В. Попов,
председатель волисполкома М.П. Пыстин, лесничий Н.
Скороходов, служащие Печорского пароходства И.Ф.
Пыстин, В.В. Пыстин и др.
Восстание было назначено на 25 января 1919 года после
митинга под лозунгом «Ни одного пуда хлеба
вычегодским комиссарам!». Но на митинге оказалось
слишком много женщин и детей. Заговорщики решили
повременить с выступлением и избежать кровопролития.
В первых числах февраля в село прибыло свыше 500
подвод с вычегодскими ямщиками под начальством УстьСысольского комиссара М.М. Фролова.
4 февраля 1919 года в селе вновь состоялся митинг, на
этот раз по случаю убийства в Германии Розы Люксемберг
и Карла Либкнехта.
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После митинга вечером в казармах красноармейцы
подняли на штыки командира батальона Н.Н. Суворова.
Восстание началось.
К утру 5 февраля повстанцы контролировали ТроицкоПечорск, только судоохрана красных отстреливалась на
пристани еще три дня. Комиссар М.М. Фролов
застрелился.
8 февраля 1919 года Троицко-Печорск торжественно,
под колокольный звон, встречал белых.
В ночь на 6 февраля восстали против большевиков
жители Покчи, затем к ним присоединились в Савиноборе
и Подчерье».
«…В марте 1918 года в селе Покча было организовано
сельское управление, секретарем которого стал Андрей
Логинович Панюков. В мае того же года с приходом
красногвардейского
отряда
под
командованием
Чердынского уездвоенкома Эрнста Аппоги состав
волостного Совета рабочих и крестьянских депутатов был
переизбран
и
организован
волостной
военный
комиссариат. В состав волостного Совета вошли И.П.
Остяков, Т.Ф. Макаров, В.М. Ефремов, В.Л. Жижев.
Волостным военным руководителем назначили А.Л.
Панюкова, а военкомом А.В. Логинова…».
«…В ночь на 4 февраля 1919 года телефонная связь с
Троицко-Печорском прервалась. Никто не знал, что в
райцентре уже совершился кулацко-белогвардейский
мятеж, и в Покчу отправились первые отряды белых.
…Для суда над захваченными коммунистами в ТроицкоПечорске была учреждена Судебная коллегия под
председательством Юдина П.А., но судьба коммунистов
решалась общим собранием граждан Троицко-Печорска.
По словам Юдина – «как скажет народ, так он и судил».
150 советских работников, красноармейцев, чердынских
беженцев и возчиков хлеба были расстреляны на льду
Печоры. Но не все коммунисты получили смертный
приговор. Так, по требованию общего собрания коллегия
освободила из-под стражи продагента М.С. Бажукова и
еще двоих...
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После окончания гражданской войны, выясняя
причины мятежа, многие объясняют его голодом и
жестокими действиями М.М. Мандельбаума, но во время
суда один из организаторов восстания лесничий И.С.
Скороходов говорил, что причиной его явилось изгнание
из органов Советской власти летом и осенью 1918 года
умеренных, обложение торговцев и промысловиков
контрибуцией.
…В Троицко-Печорске был расквартирован батальон
белых 25 Сибирского Тобольского Стрелкового полка под
командованием капитана Атавина. На его базе в селе стал
формироваться Отдельный Сибирский Печорский полк,
куда добровольцами записалось свыше 300 печорских
крестьян, принимавших участие в восстании.
Печорский полк держал фронт против красных на
Сойве. Отразил ряд наступательных операций здесь весной
1919 года.
В начале июля, когда колчаковцы стали отходить за
Урал,
большинство
солдат
Печорского
полка
дезертировало (желая остаться в родных краях) и вступило
позднее в ряды архангельской белой армии, занявшей
верховье Печоры после ухода сибиряков».
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5. Каширин, С. Усть-Илычский комитет бедноты // Заря. –
1966. – 3 февраля.
6. Грязнова, Л. Наш нравственный долг : [события
гражданской войны в Якше] // Заря. – 1989. – 23 ноября.
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7. Урюпин, Н.Д. Ещё одна трагедия : [гражданская война в
районе поселка Якша] // Заря. – 1989. – 7 , 14 октября.
8. Вспомним всех поименно : [подробности гибели Голубева
в поселке Якша в годы гражданской войны] // Заря. –
1987. – 20 августа.

1920 год
«Тринадцать месяцев село находилось под властью
белых… Командование 6-й Красной Армии предпринимает
в течение зимы и лета 1919 года несколько попыток выбить
белых из Троицко-Печорска. Особенно ожесточенными были
бои у деревни Сойва в начале августа.
Однако, белые не только прочно укрепились в ТроицкоПечорске, но и осенью того же года предприняли
контрнаступление отсюда в южном и юго-западном
направлениях. Соседние населенные пункты – Якша,
Мамыль, Порог – несколько раз переходили из рук в
руки…
Победа Красной Армии на Архангельском направлении
в феврале 1920 года предопределила судьбу мятежной
Печоры. 13 марта 1920 года военные действия на всей
территории края объявляются приостановленными…».
О событиях гражданской войны в Троицко-Печорском
районе напоминают братские могилы, которые находятся
в следующих населенных пунктах: пгт Троицко-Печорск,
село Покча, местечко Порог, Маркаласта, деревня Большая
Сойва, урочище Расью (братская могила в 60 километрах от
Троицко-Печорска), деревня Мамыль, посёлок Якша».
3 ноября 1967 года в Троицко-Печорске был установлен
обелиск «В память погибших в результате мятежа».
«…Первая телеграфная контора открыта в 1914 году. В
1920-м организовано отделение связи при телеграфной
конторе. Тогда же на почте установлен первый телефон. В
1931-м создано районное отделение связи.
Первая радиоточка соединила далекое печорское село с
Москвой в 1927 году…».
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1922 год
«В августе 1921 года образована Коми автономная
область, которая делилась на уезды и волости…
25 марта 1922 года Коми облисполкомом было
принято решение о ликвидации Прилузского (слияние с
Сысольским) и Удорского (слияние с Усть-Вымским)
уездов.
Коми область была разделена на 4 уезда: Сысольский,
Усть-Вымский, Усть-Куломский и Ижмо-Печорский.
Кроме того, в состав области были переданы
верхнепечорские (Троицко-Печорская, Савиноборская и
Щугорская) волости Чердынского уезда Пермской
губернии, которые вошли в Усть-Куломский уезд в июне
1922 года. Село Троицко-Печорск остался волостным
центром, а в 1929 г. стал центром сельсовета».
«…В Троицко-Печорскую волость входили населенные
пункты по Печоре (начиная от деревни Порог и ниже по
течению) и поселения по реке Илыч. ( Цит. по статье И.
Сивохи «Как заселялись Верховья Печоры»).
Селения верхней Печоры от Усть-Пожега (д. Мамыль) и
выше по течению относились в то время к Ныробскому
району Верхне-Камского округа Уральской области.
Населенные пункты от Усть-Пожега до деревни
Пачгино (включительно) принадлежали Курьинскому
сельсовету. Поселения выше, (по Печоре и Унье),
принадлежали Усть-Уньинскому сельсовету.
На основании июльских постановлений ВЦИК (от
1.07.1925 г., протокол №2, параграф 32), произведено
установление новых границ между Уральской областью и
областью Коми. В результате этого населенные пункты
Уральской области – Якша и Мамыль (Курьинского
сельсовета), а также пристань Усть-Еловка (Фадинского
сельсовета) были переданы в Коми автономную область.
С этого времени появился Якшинский сельсовет,
который принадлежал Усть-Куломскому уезду ТроицкоПечорской волости. В его состав входили: деревня Усть20

Пожег, пристань Якша, деревня Порог, пристань УстьЕловка (в устье реки Еловка Камского бассейна).
Остальные населенные пункты по верхней Печоре,
начиная с деревни Волосницы и выше, остались в
Уральской области и входили в состав Курьинского и
Усть-Уньинского сельсоветов.
В 1928 году население этих сельсоветов ходатайствует о
передаче их Коми области, но решение этого вопроса
затянулось на долгие годы…
23 июля 1930 года были ликвидированы округа в
составе Уральской области...
Десятого апреля 1931 года Президиум ВЦИК приня л
постановление “О границах между Уральской областью
и автономной областью Коми” (сборник указов, 1931 г., №
23, стр. 222), согласно которому Курьинский и Уньинский
сельсоветы должны быть перечислены из Уральской
области в Автономную область Коми. С это-го времени
начинается долголетняя тяжба между областями за эти
населенные пункты… В течение не-скольких лет шла
переписка между ВЦИК Уральской и Коми областью…
…Телеграмма от 10.05.1934 г. сообщает председателю
Коми облисполкома о том, что Уральский облисполком
возражает на оба постанов-ления ВЦИК…
В конце 1934 года появилась справка-ответ, в которой
дается объяснение, почему Уралобласть не отдает верховья
Печоры. Это было связано с развитием лесной
промышленности, наличием железных руд, золота, угля,
энергетических ресурсов и транспортных путей в этом
районе.
Одной из важнейших причин являлся проект водного
соединения Камы с Печорой с ис-пользованием
гидроэнергии. Он состоял из трех плотин со шлюзами, из
которых одна планировалась на реке Колве, две плотины
на Печоре: одна ниже устья реки Волосницы (32 м), вторая
ниже устья реки Илыч (22 м) и водоудержательная
плотина на
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водоразделе рек Молох-Нем. Кроме того, транспортное
значение Камско-Печорского соединения увеличива-лось
бы тем, что водохранилище позволяло бы регулировать
сток воды, увеличивая глубины Камы и
ее притоков до пределов, обеспечивающих транзит
грузов, чего одним землечерпанием достигнуть было бы
трудно и дорого… Все эти обстоятельства для экономики
Уралобласти были крайне важны…
…20 октября 1935 года на заседании Президиума
Российского ЦИК Советов (протокол № 26, пункт 7)
приняли постановление об оставлении в составе
Свердловской области верховьев Печоры и об отмене
постановлений ВЦИК 1931-1932 гг., поскольку по
истечении четырех лет передача не была оформлена, и
Свердловск представил по этому вопросу основательные
мотивы…
…3 октября 1938 года Свердловская область была
разделена на Пермскую и Свердловскую. Верхнепечорцы
стали относиться к Пермской области.
В период с 8 марта 1940 года по 2 октября 1957 года
город Пермь назывался Молотов, а Пермская область Молотовской…
…В мае 1949 года Троицко-Печорский райсовет на
исполкоме решает: “Учитывая экономическое тяготение
транспортных условий и ходатайство
населенияКурьинскогоиУсть-Уньинского
сельсоветов Ныробского района Молотовской области,
просить Президиум Верховного Совета Коми АССР выйти с
ходатайством в Президиум Верховного Совета РСФСР о
присоединении вышеназванных сельсоветов к ТроицкоПечорскому району Коми АССР”.
24 декабря 1949 года вышел Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР о приеме в состав ТроицкоПечорского района верховьев Печоры, который был
утвержден на заседании исполкома Троицко-Печорского
райсовета депутатов трудящихся от 14 ян - варя 1950 года.
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В Троицко-Печорский район вошли Курьинский и
Усть-Уньинский сельсоветы. Курьинский сельсовет в
составе деревень Волосница, Курья, Пачгино. УстьУньинский сельсовет: деревни Усть-Унья, Светлый Родник,
Усть-Бёрдыш, Гарёвка, а также починки Шижим,
Шижимская, Собинская Заостровка…».
1923 год
«Одной из бед социального состояния народа была
неграмотность. В 1923 году в республиканском масштабе
учреждается добровольное общество «ОДН» (Общество
Долой Неграмотность). «Ликвидаторы» - так тогда
назывались добровольцы, обучали на дому. Были и
специальные «ликпункты» в школах, они обучали
население в вечернее время».
«В мае 1923 года троицко-печорцы увидели первый
кинофильм
«Красные
дьяволята»,
показанный
передвижной киноустановкой экспедиции М.С. Кедрова».
«…В 1924-1926 годах в Троицко-Печорском районе
заметно выросло число потребительских обществ и их
пайщиков.
Для
оказания
помощи
крестьянам
организовано кредитное товарищество, которое выдает
ссуды на обзаведение скотом и покупку инвентаря.
После ХV съезда партии, вошедшего в историю как
съезд коллективизации, в Троицко-Печорске был
организован
комитет
крестьянской
общественной
взаимопомощи (ККОВ). В 1928 году в селе ТроицкоПечорск действует прокатный пункт для обслуживания
крестьян инвентарем: зерноочистительной машиной,
веялкой, плугом и сепаратором…».
1929 год
…15 июля 1929 года согласно декрету ВЦИК, Коми АО
делится на 9 районов, уезды и волости упраздняются.
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«…В начале 20-х годов особое внимание обращалось на
речной транспорт, выполнявший основную часть
перевозок. В Троицко-Печорске открыли транспортную
контору,
построили
судоремонтную
мастерскую.
Управление Печорского речного пароходства возглавил
М.А. Москвин.
…Открывается первое лесозаготовительное предприятие
– Троицко-Печорский леспромхоз, директором которого
стал С.К. Казаков. На предприятии заготавливался
единственный ассортимент – экспортный пиловочник.
Основными инструментами были топор и двуручная пила.
Вывозили лес на лошади, сплав проводился плотами и
самосплавом. В целях совершенствования сплавных работ
в 1933 г. из леспромхоза была выделена ТроицкоПечорская сплавконтора».
1930 год
«Важной отраслью в Троицко-Печорском районе в годы
Советской власти оставались охотничий и рыболовный
промыслы. Охотники объединяются в колхозы, и их труд
находит большое признание. Так охотник из Еремеево
Бажуков Прокопий Павлинович первым в Республике был
удостоен ордена Ленина.
Уже в 30-е годы некоторые охотники стали лауреатами
Всесоюзной сельхозвыставки…
…В Троицко-Печорске создан первый колхоз «Пионер».
Председателем стал Феодосий Серапионович Бажуков.
В 1934 году коллективизация в Троицко-Печорском
районе была практически завершена. Колхозные бригады
напряженно соревновались за право участия на
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В 1936-1938
годах колхоз «Пионер» (с. Троицко-Печорск) был
представлен на ВСХВ и награжден дипломом…».
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Политические репрессии
«Политические репрессии 20-50-х гг. XX столетия –
одна из самых трагических страниц многовековой истории
нашей Родины. …Именно Коми область стала одним из
первых регионов, где в 1929 году начала формироваться
система исправительно-трудовых лагерей…
…С началом индустриализации усилилось изучение
недр Коми области. В 1920 годы были направлены
крупные экспедиции по поиску и разведке полезных
ископаемых в бассейне реки Печоры. Ставилась задача
приступить к широкому и планомерному изучению
запасов нефти начать их разработку. Но всё-таки главным
богатством Коми являлись леса, которые занимали более
90% её территории. При этом Коми область относилась к
числу немногих регионов, где в структуре лесов
преобладали наиболее ценные хвойные породы…
…В апреле 1930 года руководителями была высказана
идея колонизации и освоения колоссальных природных
ресурсов Севера путем создания лагерей и сети
колонизационных поселков… С 1929 года в Коми край
прибывают первые партии заключенных, которые должны
были вести разведку и добычу нефти и угля, строить
железную дорогу, а с 1930 года – спецпереселенцы,
направлявшиеся на работу в лесную промышленность…
…В 1929-1931 годах количество населения увеличилось
как за счет прибывших административно-ссыльных из
других районов страны, так и за счет местных жителейкоми… в Троицко-Печорском районе было 187 человек.
(Цит. по мартирологу РК «Покаяние». – Т.1)
…В 1932 году в Троицко-Печорском районе количество
спецпереселенцев по отношению к местному населению
составил 105 процентов… В 1945 году ссыльные
расселялись в окрестностях Троицко-Печорска (300
человек); Усть-Ляга (около 120 чел.); Мишкин-Ёль (50
человек); Большая Ляга (60 чел.); Усть-Илыч (30 семей);
Педе-Иван (30 семей)…».
«…В 30-е годы была построена Покчинская судоверфь,
организована ремонтно-механическая мастерская».
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«В 1931 г. в районе появились спецпоселки: Сойю,
Ичетди, Гортъель, Пиняиз, где в труднейших условиях
жили и заготавливали лес «раскулаченные» крестьяне со
всех уголков страны…».
1931 год
20 февраля 1931 года был образован Троицко Печорский район с центром в Троицко-Печорске.
Выписка из протокола №5 заседания Президиума Коми
облисполкома от 21 февраля 1931 г. «На основании
Постановления ВЦИК от 15 февраля 1931 года выделить из
Усть-Куломского района сельсоветы Троицко-Печорский,
Усть-Илычский,
Покчинский,
Савино-Борский,
Щугорский, Якшинский и организовать в их составе
самостоятельный административный район, присвоив ему
наименование Троицко-Печорский с центром в селе
Троицко-Печорское (Мылдин). Выделение и организацию
Троицко-Печорского района провести к 10 апреля 1931
года».

Индустриальное развитие
«Послевоенные
пятилетки
явились
периодом
необычайного
индустриального
расцвета
ТроицкоПечорского района. В 1946-1958 годах в бассейне Средней
Печоры началась усиленная разведка на нефть и газ.
Вблизи от райцентра были открыты две подземные
кладовые нефти: в 1948 году на Верхней Омре и в 1951 году
на Нижней Омре. Затем геологоразведчики пошли на юг,
вверх по Печоре…
В 1957 году зазвучало новое название – Джебол. В
районе нынешнего поселка Комсомольск-на-Печоре из
скважины ударил небывало мощный фонтан газа. С этим
месторождением связывались большие надежды. Со всей
страны стали съезжаться сюда комсомольцы, чтобы
строить город разведчиков и добытчиков топлива…
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…В 1960-1961 годах большие газовые фонтаны ударили
из скважин Курьинской площади. Затем стали
разбуриваться Илыч, Палью…
Буровики
Троицко-Печорской
нефтеразведочной
экспедиции ( впоследствии НРЭ-3) углублялись в недра
Рассохинской и Пачгинской площадей…
К сожалению, газовой отрасли не суждено было
получить свое развитие. Ведущей отраслью в ТроицкоПечорском районе остается лесная промышленность…
…В 1929 году в селе Троицко-Печорск образовался
леспромхоз… В послевоенные годы на базе ТроицкоПечорского вырастает новый – Дутовский леспромхоз.
Заготовленный лес вывозился к рекам, затем сплавлялся
на плотах по Печоре.
…В целях совершенствования сплавных работ в 1933
году из леспромхоза была выделена Троицко - Печорская
сплавконтора…
К началу 50-х годов по Илычу и вверх по Печоре
возникают лесоучастки будущего Верхне-Печорского
леспромхоза. Со всей страны стали съезжаться сюда
специалисты различных отраслей производства. В 1956 –
1960
годы,
с
развитием
лесозаготовительной
промышленности, наблюдался пик оргнабора на
предприятиях и организациях республики. Основными
районами, откуда привлекалась рабочая сила, были
Архангельская, Вологодская, Кировская и Московская
области, Краснодарский край, Белорусская ССР…
…Со временем самый отдаленный, Приуральский
лесопункт
Верхне-Печорского
леспромхоза
станет
крупнейшим и одним из передовых в районе. В 1954 году
строится Белоборский лесопункт (Троицко-Печорский
леспромхоз).
…После
того,
как
газоразведчики
передали
лесозаготовителям поселок Комсомольск, он стал центром
Комсомольского леспромхоза. Одним из последних стал
строиться Якшинский лесопункт…
…В
1968
году
был
заложен
фундамент
лесоперевалочной базы. Мощность её рассчитана на
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подъем из воды и погрузку в вагоны 1200 тысяч
кубометров леса в год.
В 1972 году, другой строительной организацией района
–ПМК-8,былоположеноначалостройки
механизированного
нижнего
склада
Печорского
леспромхоза, рассчитанного на вывозку и раскряжёвку 650
тысяч кубометров леса в год.
В 1974 году лес заготавливали 13 крупных
механизированных лесопунктов и 5 сплавучастков
системы объединения «Комилеспром»…
…По статистическим данным 1986 г. в ТроицкоПечорском районе 9 сельсоветов, 2 рабочих поселка
(Троицко-Печорск и Нижняя-Омра), 36 населённых
пунктов. (Цит. по книге: «Коми АССР: Административнотерриториальное деление на 1.01. 1986 года».- Сыктывкар,
1986).

По статистическим данным 2000 года в ТроицкоПечорском районе 33 населенных пункта: 15 поселков, 4
села, 14 деревень. По данным переписи населения (1989 г.)
в районе преобладают русские (58,3%) и коми (24,2%).
Проживают украинцы, белорусы и др. Главная отрасль
экономики – лесозаготовительная промышленность.
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