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Каждый населённый пункт имеет свою неповторимую историю, 

которую необходимо сохранить. Представленный краеведческий 
очерк-путеводитель – это краткое знакомство с прошлым и настоящим 
посёлка Мандач, знаменитыми и известными жителями посёлка, 
каждый из которых внёс свой вклад в становление и развитие 
Сыктывдинского района Республики Коми. 

Издание содержит рекомендательный список информационных 
ресурсов МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система» и корпорации библиотек Коми «Чукöр». Предназначен 
широкому кругу читателей.  
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Глава сельского поселения 
«Мандач» 

Попова Наталья Алексеевна 
 

 
 

В 2014 году посёлку Мандач Сыктывдинского района 

исполняется 80 лет. Судьбы жителей Мандача тесно связаны с 

судьбой нашего удивительного посёлка – такого родного, 

гостеприимного, окружённого щедрым на дары лесом. 

Сердечно поздравляю всех жителей с юбилеем посёлка и желаю 

крепкого здоровья, душевного спокойствия. Пусть в ваших семьях и 

домах царят взаимопонимание, уют и благополучие. Пусть близкие 

оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачит вашего счастья! 

Приглашаем Вас посетить наш посёлок! 
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Историческая справка 

 
П о с ё л о к  М а н д а ч 

расположен на правом берегу 
реки Лэпью в устье реки Мандач 
и находится в 70 км от районного 
центра села Выльгорт.  

С коми слово «мандач» 
переводится как 1) «болотная 
сосна», 2) «одиноко стоящее 
сухое дерево». 

Возник посёлок в 1934 
году со строительства первого 

барака, который был построен для лесозаготовителей в 2,5 километрах 
от нынешнего расположения посёлка. На топографических картах 
отмечен в 1940-х годах.  

Первыми жителями посёлка были переселенцы, набранные по 
оргнабору или высланные, так называемые спецпереселенцы. Так, в 
1944 году количество переселенцев в Мандаче составляло 100 
человек, в 1949 году из 39 человек высланного населения работавшего 
на лесозаготовках 27 человек составляли немцы (9 семей), 5 – бывшие 
кулаки, 7 – власовцы. 

В 1963 году в посёлке началось жилищное строительство. 
Силами выпускников ремесленного училища возводились щитовые 
шестиквартирные дома. Посёлок начинался с одной улицы (в 
настоящее время это улица Северная).  

В начале 1970-х годов встал вопрос о переводе водителей 
лесовозов из соседнего Новоипатово в посёлок Мандач. Для семей 
лесников стали строиться добротные двухквартирные жилые дома из 
бруса. Всего таких домов было построено 35. В 1970 году в посёлке 
проживало 391 человек. 

Посёлок строился и рос, создавались семьи. Были построены 
садик-ясли, школа, медпункт, почта, клуб, библиотека, хлебопекарня, 
столовая, магазин. В советский период в окрестностях посёлков 
активно велись лесозаготовки, был налажен молевой сплав 
древесины по реке Пожег. Градообразующим предприятием 
был Сыктывдинский леспромхоз.  

На 1 января 2014 года население сельского поселения 
Мандач насчитывает 570 человек. 

Рабочие на лесозаготовках  
1960 год 
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Из истории предприятий и организаций 

Ипатовский лесопункт Сыктывдинского леспромхоза 

 

В 1929 году был образован Палевицкий леспромхоз, в состав 
которого входили все лесопункты ближайших поселений и дальние 
лесоучастки, в том числе и лесоучасток посёлка Мандач. В 1967 году 
Палевицкий ЛПХ был переименован в Сыктывдинский леспромхоз. В 
поселке Мандач находился один из трёх лесопунктов – Ипатовский, 
начальниками которого в разные годы являлись Арцер Иван 
Иванович, Кичигин Виктор Иванович. За годы своего 
существования лесопункт, в котором в основном преобладал ручной 
труд при заготовке и вывозке леса, превратился в мощное 
механизированное предприятие с современной лесозаготовительной 
техникой. За эти годы сотни тысяч кубометров леса получило 
народное хозяйство страны. Самый большой производственный 
подъем отмечен был в 1980-е годы. 

В 2012 году представители Республиканского Комитета лесов 
недалеко от поселка Мандач установили памятный столб, на котором 
отмечено, что данный лесной выдел площадью 11,6 га, в 1985 году 
высаженный елями, стал именным и носит имя бывшего 
руководителя лесного хозяйства Республики Коми, заслуженного 
лесовода Вячеслава Пручкина. Вячеславу Дмитриевичу был вручён 
сертификат и схема именного участка. 

Сертификат схема именного участка 
В. Д. Пручкина 

Вячеслав Дмитриевич 
Пручкин 



Торговля 

 
В первые годы образования посёлка продукты и промтовары 

привозили 2 раза в неделю на тракторах. Со временем в Мандаче был 
построен магазин, в котором торговали продуктами и промтоварами. 

В 1978 году в Мандаче был открыт новый магазин, но уже на 
два отделения: продтовары, промтовары. Работали 3 продавца, 
фасовщица и уборщица. Заведующей была О. Н. Якубович. 
Коллективу магазина присвоено почётное звание «Коллектив 
коммунистического труда». 

Позднее в помещении бывшего хлебного магазина открылся 
хозяйственный магазин, в котором продавцом работала В.А. Кратц. А 
на месте старой школы – промышленный магазин, в котором 
трудились Л. Э. Гаджиева и Л. А. Прокушева. Весной 1984 года 
магазин перешёл в новое здание и в торговом зале было введено 
самообслуживание. Заведующей магазином стала Т. А. Журавлёва, 
продавцами – Е. В. Журавлёва и Г. В. Карпенко, старшим 
продавцом – Якубович О.Н., которая награждена знаком «Отличник 
советской торговли». В советские времена все магазины, столовая, 
хлебопекарня принадлежали Вычегодскому ОРСу.  

Со временем стал развиваться частный бизнес. Магазин 
приобрёл не только нового хозяина, но и новое название – 
«Светлана», ООО «Берта». Директором магазина был В. И. 
Гапоненко, под руководством которого в магазине работали Л. И. 

Железнова, Т. В. Вавилина, 
Е. А. Мищенко, Н. А. 
Попова, Г. А. Зинченко, О. 
М. Ловыгина. В настоящее 
время в Мандаче работает 
один магазин ООО «ЛиР», 
учр еди т е л ем  ко торо г о 
является Сергей Иванович 
Прянишников. Продавцами 
работают Зинченко Г.А. и 
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Зинченко Галина Анатольевна  
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Почтовое отделение связи 

 
Невозможно представить современную жизнь без 

востребованных услуг почтовых работников. Отделение связи 

работает в посёлке Мандач со дня основания посёлка. Целый ряд 

замечательных работников почтовой связи проработали здесь за эти 

годы: Муравьёва Нина Егоровна, Митина Татьяна Ивановна, 

Захарова Людмила Константиновна, Осипова Нина Васильевна, 

Попова Валентина Николаевна.  

Благодаря их чёткой и слаженной работе жители посёлка всегда 

имели и имеют в своих почтовых ящиках свежие газеты и журналы. В 

их обязанности входит оказание большого перечня и других услуг: 

приём и выдача почтовых переводов, бандеролей, посылок, заказных и 

ценных писем, выдача пенсий и пособий, подписка на газеты и 

журналы.  

С начала 2014 года должность работника почтовой связи в 

сельском поселении «Мандач» занимает Михалкина Татьяна 

Витальевна. 

Михалкина Татьяна Витальевна  
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Здравоохранение 

 
Здоровье – главное богатство, без которого невозможна 

счастливая и полноценная жизнь. Поэтому во все времена труд людей 

в белых халатах был и остаётся востребованным и уважаемым. 

Медицинское обслуживание жителей посёлка Мандач берёт 

своё начало со дня образования посёлка. Перед войной, согласно 

приказа № 30 от 16 марта 1941 года, на должность медсестры в 

лесоучасток Мандач была назначена Шишаревская Л.Н., которая 

проработала в Мандаче до осени 1943 года. В конце 1943 года 

заведующей фельдшерским пунктом лесоучастка Мандач стала 

Отрошко Матрёна Павловна, которая приехала сюда после 

окончания фельдшерско-акушерской школы. 

Всю жизнь посвятили благородному труду – заботе о жизни и 

здоровье человека – Злобина Тамара Степановна, Вольская Тамара 

Сергеевна, Санникова Наталья Ивановна. Профессионалы своего 

дела, они приходили на помощь жителям посёлка днём и ночью, в 

будни и праздники. 

В настоящее время в фельдшерско-акушерском пункте Мандача 

работает Костюк Людмила Павловна. 

Приём ведёт 
Костюк Людмила  Павловна 
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Образование 
Дошкольное образование 

 
Первое здание детского сада в Мандаче было построено в 

середине 1960-х годов. Новый детсад построен в 1980-ых годах и имел 

всё необходимое для занятий, игр и отдыха детей. В нём были 

просторные помещения с центральным отоплением и новой мебелью, 

хорошо оборудованная столовая. Заведующей детсадом с 1986 года 

была Кичигина Наталья Алексеевна. После неё должность 

заведующей занимали Арцер Раиса Константиновна, Нечухрай 

Валентина Питиримовна. 

Воспитателями детского сада в разное время работали: Титова 

Альбина Михайловна, Рожкова Лидия Васильевна, Доронина 

Фаина Александровна, Кравчук Людмила Сергеевна.  

Много лет проработала медсестрой Арцер Раиса 

Константиновна. Однако за последние годы произошли необратимые 

изменения в жизни посёлка. Детей стало рождаться всё меньше и 

меньше. В 2004 году детский сад в Мандаче был закрыт.  

Воспитатель  
Титова Альбина Михайловна с детьми 
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Школьное образование 
 

Первая начальная школа открылась в конце 1930-х годов, 

обучались в ней ученики 1-4 классов. Дети с 5 класса и старше 

учились в с. Выльгорт.  

В 1959 году по окончании педучилища приехала Левченко 

Эльза Феогниевна, она и стала первым директором. Она сама 

оклеивала класс, который ей выделили в бараке. В школе было всего 5 

учеников. Чуть позже в школу пришли работать Тарасевич А.Н., 

Турленкова В.П., Бабичева Л.В., Уюк В.В., Некрасова Л.П. 

В 1976 году в Мандаче была построена восьмилетняя школа, в 

то время в ней обучалось уже 112 учащихся.  

23 июля 1992 года Мандачская восьмилетняя школа была 

реорганизована в МУО «Мандачская средняя общеобразовательная 

школа». Директором новой школы стала Романенко Тамара 

Андреевна, затем Мальцев В.В., Ширяева В.И., Васькович Л.К., 

Гичева М.И., Лещёва Н.Б., Барыкина Н.П., около 20 лет 

директором был Можегов Александр Валентинович. 

В 2010 году школа из средней реорганизована в основную.  

Педагогический коллектив  
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Мандачская школа 

Педагоги всегда находились в центре общественной жизни, 

вводили инновационные технологии, осваивали современные методы 

работы. Так, в 2006-2007 учебном году школа начала работать по 

новой воспитательной системе «Школа семейного типа» с 

экологическим направлением. Педагоги принимали участие в  

районных конкурсах, фестивалях открытых уроков и педагогических 

марафонах.  

Учащиеся школы активно участвовала в районных и 

республиканских олимпиадах, на которых не раз занимали призовые 

места. Особая гордость школы – её выпускники-медалисты. В 2007 

году 2 выпускников с отличием окончили школу: Рудюк Ирина – с 

золотой медалью, Задерей Евгений – с серебряной. В 2008 году с 

серебряной медалью окончил школу Гичев Николай. 

Школа была закрыта 31 июля 2012 года. Но бывшие ученики 

гордятся своими учителями. Это: Левченко Эльза Феогниевна, 

Турленкова Валентина Павловна, Тарасевич Агния Ивановна, 

Бабичева Лидия Васильевна, Уюк Валентина Васильевна, 

Некрасова Лидия Питиримовна, Мальцев Вячеслав Васильевич, 

Лещёва Нина Борисовна, Васькович Любовь Константиновна, 

Гичева Мария Ивановна, Можегов Александр Валентинович, 

Барыкина Нина Павловна, Санникова Нина Николаевна, 

Можегова Лариса Борисовна, Тарасова Надежда Владимировна, 

Китаева Людмила Михайловна, Кравчук Людмила Сергеевна, 

Крукович Наталья Александровна, Кравчук Руслан 

Александрович, Вяткина (Леонова) Надежда Александровна. 
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Культурная жизнь посёлка 

 
Первое здание клуба и библиотеки в посёлке Мандач 

было построено в начале 1960-х годов. Первым работником 

клуба была Изъюрова Клавдия Григорьевна и проработала 

до 1965 года. Вела клубную и библиотечную работу, была 

заведующей агитпунктом. В 1981-1983 годах заведующей 

клубом работала Филатова Надежда Валерьяновна, в 1984 

году – Изъюрова Марина Александровна. В разное время 

также в культуре трудились Михайлова Валентина 

Фёдоровна, Вертопрахова Людмила Петровна, Белая 

Татьяна Владимировна, Авраменко С.Н., Коновалова 

Надежда Евгеньевна, Тяпкина Марина Михайловна, 

Пунинская Ольга Петровна. 

И сегодня клуб – основное место отдыха для жителей 

посёлка. По праздникам ставятся концерты, проводятся вечера 

отдыха. С концертами приезжают коллективы художественной 

самодеятельности из сёл района. С 2004 года в посёлке свой 

коллектив художественной самодеятельности – вокальный 

ансамбль «Задоринки». Они принимают активное участие в 

культурно-общественных мероприятиях посёлка и района.  

В ноябре 2013 года 

ансамбль стал лауреатом 

на II Межрегиональном 

ф е с т и в а л е - к о н к у р с е 

народного  творчества 

«По л е н н и ц а »  в  г . 

Коряжма Архангельской 

обл.  

В настоящее время Мандачским клубом заведует 

Нечухрай Валентина Питиримовна. 

Вокальный ансамбль «Задоринки» 
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Мандачская библиотека-филиал 

 
Здания библиотеки в Мандаче долгое время не было. Книги из 

домашней библиотеки на общественных началах выдавала бухгалтер 

конторы лесопункта Матвеева Антонина Ивановна. Свой угол 

появился только тогда, когда построили клуб. Под библиотеку в клубе 

была выделена совсем небольшая комната, где стояло всего несколько 

стеллажей с книгами. Читали в те годы много, читали все. Изъюрова 

Клавдия Григорьевна – первый библиотекарь в новой библиотеке, 

часто ездила на лошади в село Шыладор, чтобы обменять книги в 

сельской библиотеке. Тогда модно было по вечерам в клубе читать 

газеты, танцевать под гармошку и патефон, благо библиотека 

находилась в одном здании. В последующие годы в Мандачском клубе 

и библиотеке трудились Польская Анна, Тарасевич Антонина 

Пантелеймонова, Томилова Алла Максимовна.  

В 1977 году был построен новый клуб, в котором было 

выделено помещение и для библиотеки. Заведующей стала Томилова 

Алла Максимовна, а в 1981 году – Филатова Надежда 

Валерьяновна. В 1982-1992 годах в библиотеке работали: Романенко 

Тамара Андреевна, Коновалова Надежда, Словак Татьяна 

Ивановна. С 1992 года и по сегодняшний день в Мандачской 

библиотеке-филиале МБУК «Сыктывдинская ЦБС» работает Кравчук 

Альбина Андреевна. На 1 января 2014 года книжный фонд 

библиотеки составляет более четырёх тысяч экземпляров книг. 

Библиотекарь – 
Кравчук Альбина Андреевна 
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Известные люди посёлка 

 
Мно ги е  р а б о т н и ки  Ипа т о в с к о г о  л е с о п ун к т а 

Сык тыв ди н с к о г о  л е с п р омх о з а  были  н а г р ажд е ны 

правительственными орденами и медалями: 

Медалью «За трудовую доблесть» награждены: 

Столярчук Виктор Степанович, Рябов Николай Ильич, Рожков 

Николай Александрович, Жижева Александра Ивановна, 

Буркотенко-Буркот Елизавета Никитична. Медалью «За 

трудовое отличие» – Прокушев Леонид Степанович. 

(Новоипатово). Орденом «Знак почета» награжден Карпенко 

Иван Николаевич, орденом Трудовой Славы 3 степени –

Лукинюк Василий Петрович, орденом Дружбы народов – 

Титов Виктор Николаевич, Левченко Эльза Феогниевна – 

ветеран педагогического труда, имеющая звание «Отличник 

народного образования» удостоена звания «Почетный 

житель поселка Мандач». Знаком отличия «За безупречную 

службу Республике Коми» награждена Турленкова Валентина 

Павловна, имеющая звание «Учитель-методист». 

Труженики  тыла  –  Полу грудов а  Алек с андр а 

Александровна, Осипов Василий Андрианович, Буркотенко-

Буркот  Елизавета  Никитична ,  Питерскова  Екатерина 

Фёдоровна, Дик Александра Михайловна (Новоипатово). 

Э.Ф. Левченко с учениками А. А. Полугрудова  
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Великая Отечественная война 
 

Всё дальше в прошлое уходят от нас суровые годы 

Великой Отечественной войны. Но память о тех, кто не 

вернулся с кровавых полей сражений, кто своей грудью 

защитил честь и независимость нашей Родины, кто освобождал 

народы Европы от фашизма, живёт в сердцах жителей России.  

На территории сельского поселения «Мандач» проживал 

29 участник Великой Отечественной войны: Фёдоров Анатолий 

Иванович, Лысый Андрей Илькович, Сидоров Николай Ильич, 

Зюрюнин Виктор Петрович, Кузьмин Анисим Иванович, Усов 

Михаил Дмитриевич, Полугрудов Михаил Фёдорович, Рогов 

Антоний Николаевич, Прокушев Вениамин Николаевич, 

Шуктомов Николай Михайлович, Пухальский Владимир 

Францевич, Мясоедко Иван Петрович, Прокушев Вениамин 

Степанович, Шихов Илья Николаевич, Гаджиев Алигидар 

Исаевич, Рогов Андриян Степанович, Никитин Александр 

Филимонович, Викторов Валентин Константинович, Гусев 

Анатолий Николаевич, Демидов Виктор Александрович, 

Плосков Степан Аркадьевич, Козлов Валерьян Прокопьевич, 

Ракин Николай Васильевич, Доронин Захар Иванович.  

Некрасов  Питирим  Иванович  
 

1922 года рождения, уроженец села Гам 

Усть-Вымского района. Ушёл на фронт из 

Сыктывкара 14 сентября 1941 года. Старший 

сержант 10-го отдельного аэросанного 

батальона Северо-Западного фронта. 

Участвовал в боях за Старую Руссу, за 

Сталинград. Дважды ранен. Награждён орденом 

Отечественной войны II степени,  юбилейными 

медалями. Умер в 2001 году, похоронен в 

Сыктывкаре. 
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Потолицын Григорий Афанасьевич 

1901 года рождения, уроженец села Часово Сыктывдинского 

района. На фронте с 1941 по 1943 год. Рядовой, воевал на Карельском 

фронте. Был ранен и отправлен в госпиталь в город Молотов, где ему 

была ампутирована правая нога. Комиссован в 1943 году. Умер в 1949 

году, похоронен в Мандаче. 

 

Гассан-заде Махиш Магеррамович 

1922 года рождения, уроженец города Шушу Азербайджанской 

ССР.  На фронте с 1941 по 1943 год. Военная специальность – 

авиатехник. Его самолёт был сбит на территории Франции, он попал в 

плен. Репрессирован. В 1946 году был выслан на поселение в 

Республику Коми. Умер в 1993 году, похоронен в Мандаче. 

 

Санников Илья Фёдорович 

1 9 1 9  года  рождения ,  уроженец 

Алтайского края. В армии с 1939 года в частях 

НКВД. Младший сержант, наводчик 10-го 

воздушного стрелкового полка. Прошёл всю 

Великую Отечественную войну. Четырежды 

ранен, контужен. Имеет награды. После войны 

работал водителем. Умер в 1985 году, 

похоронен в Мандаче. 

 

Прокушев Леонид Степанович 

1927 года рождения, уроженец          

д. Ипатово Сыктывдинского района. Ушёл 

на фронт в 1944 году. Звание – младший 

сержант. Демобилизован в сентябре 1945 

года. После войны более 40 лет работал 

т р а к т о р и с т ом  в  Нов о ип а т о в с к ом 

лесопункте. Проживает в п. Новоипатово. 
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Юность, опалённая войной 

 
Дмитрий Новосёлов – 1981 

г о д а  р о ж д е н и я ,  о к о н ч и л 

Мандачскую среднюю школу в 

1996 году. В июне-июле 2001 года 

служил на территории Чеченской 

республики (Ножай-Юртовский 

район, посёлок Энгеной) в бригаде 

с п е ц и а л ь н о г о  н а з н а ч е н и я 

разведывательно-диверсионной 

части. Младший сержант. Военная 

специальность – радист-диверсант.  

19 июля 2001 года в Ножай-Юртовском районе Чеченской 

республики произошла трагедия. В этот день вертолёт МИ-8, 

возвращаясь с боевого задания, при заходе на посадку рухнул с 

высоты 25 метров. Вертолёт развалился на части и загорелся. Девять 

человек погибли на месте. Среди погибших был и Дмитрий 

Новосёлов. 

22 апреля 2003 года на здании 

Мандачской школы была открыта 

мемориальная доска Дмитрию Новосёлову. 

Посмертно он был награждён орденом «За 

заслуги перед Отечеством» III степени. В 

настоящее время мемориальная доска 

находится на здании администрации 

сельского поселения «Мандач». 

Ребята, служившие в горячих точках: Костюк Сергей,Костюк Сергей, Буравенко Буравенко 

Сергей,Сергей, Санников Иван,Санников Иван, Вертопрахов Александр,ертопрахов Александр, Кичигин Александр,Кичигин Александр, 

Пунинский МаксимПунинский Максим, Кравчук Сергей,Кравчук Сергей, Железнов Илья,Железнов Илья, Муравьёв Муравьёв 

Александр (Новоипатово),Александр (Новоипатово), Ракин Александр,Ракин Александр, Сергеев Виталий,Сергеев Виталий, 

Новосёлов Дмитрий.Новосёлов Дмитрий. 

Дмитрий Новосёлов 



18 

Гимн посёлка Мандача 
сл. Барыкиной Нины Павловны, 

(на мотив песни «Осень» группы ДДТ) 
 
1. Что такое Мандач? Это сосны 
Стройными высокими стволами, 
С МАЗами ревущими, рабочими руками, 
Окружён богатыми лесами. 
 
Припев:  
Мандач – ясные звёзды в ночи, 
Мандач – лучше тебя не найти. 
Здесь в болотах тонет печаль. 
Мандач – светлая даль.  

 
2. Что такое Мандач – это люди 
Самые различные, простые 
Славят край наш северный, работают и любят, 
Не сломают годы их лихие. 
 
Припев (тот же). 
 
3. Что такое Мандач? Это дети. 
Дети – это будущее наше. 
Мы хотим, чтоб молодел, 
Чтоб строился, работал, 
Чтоб наш Мандач с каждым днём был краше. 
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