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Малая родина – Кемъяр! : 55 лет поселку Кемъяр : [краевед. 

очерк – путеводитель] / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Кемъярская 
библиотека – филиал; сост.: Л. Г. Голдобина, Гарбуз Н. В. – Выльгорт, 
2012. – 20 с. : ил. 

 
Составители: Л. Г. Голдобина., Гарбуз Н. В. 
Компьютерная верстка: Е. В. Жакова, Л. В. Жакова. 
 
Каждый населенный пункт имеет свою неповторимую историю, 

которую необходимо сохранить. Представленный краеведческий 
очерк – путеводитель – это краткое знакомство с прошлым и 
настоящим поселка Кемъяр, знаменитыми и известными уроженцами, 
каждый из которых внес свой вклад в становление и развитие 
Сыктывдинского района Республики Коми.  

Издание содержит рекомендательный список информационных 
ресурсов МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система».  

Предназначен широкому кругу читателей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

           МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная  
           система», 2012 г. 
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Глава сельского поселения «Яснэг»  
Попов Валерий Алексеевич 

 
 

 
 
В 2012 году посёлку Кемъяр исполняется 55 лет со ,дня его 

образования.  

Жизнь жителей Кемъяра сложилась и прошла здесь, в 

лесном крае, необычайно красивом в любое время года, 

суровом и ласковом одновременно.  

От всего сердца  хочу  пожелать вам спокойной, уверенной 

и достойной жизни. Чтобы все, что было достигнуто, 

сохранилось и обязательно приумножилось.   

Мира, счастья, здоровья и благополучия вам и вашим 

близким!  
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Улица Центральная 

Историческая справка 
Кéмъяр – (Кöмъяр) – поселок в Сыктывдинском районе 

Республики Коми. Расположен на бору напротив возвышенности 
Кöмъяр или Кöмъярнöрыс – так издавна назывался кряж вдоль реки 
Кöмшор, правого притока р. Лопью. 

Отмечен на топографических картах 1940 – х годов, как бараки 
Кымъяр. В списке населенных пунктов 1956 года не значится, 
официально зарегистрирован в 1957 году. С 30 марта 1957 года до 5 
сентября 1967 года – центр Лопьинского сельсовета, затем до 5 
апреля 1973 года – центр Кемъярского сельсовета. Затем в 1973 году 
Кемъярский сельсовет соединён с Яснэгским сельсоветом – центр 
посёлок Яснэг. Рядом с этой местностью находилось несколько 
починок: Рудник, Давпон, Кумлос, Ревель, Рудшор – это были 
колхозы, где выращивали рожь, овёс, пшеницу, ячмень, картофель, 
лён. Были небольшие стада коров. Затем колхозы были 
ликвидированы, и большинство людей стало переезжать в 
ближайшие лесопункты.  

В пяти километрах от Кемъяра находилась деревня Выль – 
мет, которая образовалось в 1900 году. В деревне было 44 дома- 
один из крупнейших населённых пунктов. В 1936 году был 
организован колхоз «Выль-мет». Занимались полеводством, 
животноводством. Зимой работали на заготовке леса. Продукцию 
возили на лошадях и сдавали государству.   

Улица Набережная 
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Был большой спрос на древесину и поэтому стал вопрос о 
построении посёлка лесозаготовителей, которые бы занимались 
заготовкой леса круглый год. Нужно было выбрать удобное место. 
Таким местом стал Кемъяр. В 1954 году на баржах стали вывозить 
стандартные щитовые дома до нижнего склада. Затем конным обозом 
привозили их в Кемъяр. Самые первые дома были построены на улице 
Центральной. В 1955 году строительство приобрело массовый 
характер.  

Также был организован Ибский лесопункт. В лесопункте ещё не 
было машин. Преобладало конная вывозка леса. В 1957 году 
появилась первая машина ЗИЛ 151. В 1958 году появились агрегатные 
машины. Люди работали, обживались, создавали свои семьи. И теперь 
рабочему посёлку нужны были образовательные учреждения. Были 
построены: садик – ясли, 
школа, почта, ФАП, клуб, 
библиотека, хлебопекарня, 
столовая, магазины, гараж, 
имелось своё подсобное 
хозяйство, конюшня, 
коровник, свинарник.  

 
 
 
 
 
Численность населения в посёлке Кемъяр по данным переписи:  
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Магазин  
продовольственных товаров 

1959 года – 940 чел. 
1970 год – 874 чел. 
1979 год – 594 чел. 
1989 год – 504 чел. 
1990 год – 511 чел. 

1992 год – 486 чел. 
1995 год – 419 чел. 
1997 год – 398 чел. 
2004 год – 368 чел. 
2012 год – 322 чел.  
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Из истории предприятий и организаций 
Яснэгский леспромхоз образовался в 1959 

году, в состав которого вошли три лесопункта. 
Первым директором был Яков Иванович 
Передрий, главным инженером – Анатолий 
Дмитриевич Курбатов. Последующими 
руководителями долгое время были: И. И. 
Нагайцев, В. Я. Майборода.  

Войтенко Владимир Иванович, Кызыров 
Михаил Степанович, Лисовалов Николай 
Фёдорович являлись руководителями Ибского 
лесопункта в посёлке Кемъяр. 

Велась не только заготовка леса, но и в значительных объёмах 
сплавные работы, заготовка живицы. И для этого надо было обладать 
не только организаторскими способностями, но и душевными 
качествами. Именно таким и запомнили Лисовалова Николая 
Фёдоровича лесозаготовители. 

Прошедшие десятилетия были временем развития, как 
леспромхоза, так и посёлка. Во все времена лес был кормильцем 
жителей Кемъяра. Работали и гаражи, и ремонтные мастерские, и 
пилорама, и вся техника. Ежедневно ходили грейдера с Кемъяра до 
Яснэга и Нювчима, чтобы дороги были в отличном состоянии. 

Лисовалов Н. Ф. 

Лесозаготовки 
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Продовольственный магазин Продавец Мальцева О. Д.
— 

Работники почты 

Отдел рабочего снабжения (ОРС)  

В посёлке Кемъяр от ОРСса функционировали: столовая, 
хлебопекарня, магазины промышленных и продовольственных 
товаров, находилась торговая складская база в посёлке Яснэг, откуда 
и привозили груз в Кемьяр. Магазины отличались большим 
разнообразием товара, но во времена перестройки прилавки 
опустели. На сегодняшний день работает один магазин. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Почтовое отделение связи 
Почта работает со дня основания посёлка. Долгое время в почтовом 

отделении поселка Кемъяр проработали: Машталяр Мария 
Николаевна, Кольвах Галина Сергеевна, и почтальоном Журина 
Мария Васильевна. 

С 2003 года начальником почтового отделения является 
Безносикова Светлана Ивановна.  

Население имеет возможность выписывать любимые журналы и 
газеты, получать пенсии и пособия.  

 

Почта 
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Образование 
История Кемъярской школы неразрывно связанна с историей 

посёлка и берёт своё начало с 1957 года. Тогда она размещалась в 
деревянном бревенчатом здании бывшего общежития с печным 
отоплением. Несмотря на это, число учащихся в ней превышало 200 
человек. 

Шли годы, менялся посёлок, 
менялся коллектив учителей школы, но 
бессменным руководителем школы (то 
завучем, то директором), её душой 
оставалась Малова Александра 
Павловна, которая проработала 
руководителем школы почти 18 лет.  

А сколько прекрасных учителей, 
оставивших неизгладимый след в душах 
учеников, работало в этой школе! 

Это учительница русского языка и литературы Сергиенко Е. Д., 
учительница математики Норина Т. М., учительница французского 
языка Мухина Г. Б., учительница истории Коковкина В. И., 
учительница начальных классов Смирнова З. Е. Для многих из них с 
Кемъярской школы началась их успешная педагогическая 
деятельность, карьера. Это и директор Выльгортской школы №1 
Есева В. С., учительница этой же школы Рочева А. К. 

В 1980 году, благодаря бывшему директору Яснэгского 
леспромхоза И. И. Нагайцеву, была построена новая школа: светлая, 
тёплая, просторная, которая стоит до сих пор. 

Свой незабываемый 
след оставили после себя 
учителя Тутринова Г. А., 
Берилова Н. Р., Муравьёв 
В. Н, Нагайцева М. П. Все 
они вспоминают школу с 
теплотой, радостью и с 
удовольствием приезжают 
в поселок.  

 

Малова А. П. 

Здание школы, 1974 год. 
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Ну а как не сказать об учителях, которые остались и 
«прикипели» к школе и посёлку навсегда, до конца, до самого её 
закрытия в 2010 году? 

Это директор школы Рычкова Л. Д., завуч. и учитель химии, 
биологии Безносикова В. А., и учителя Коровина А. В., Христенко 
Т. А., Максимова М. А., Снегирёва Л. Ф., Кокоулина В. Д., 
Форосенко В. С., Малова Н. А., Гилева Л. А. Но здание школы 
продолжает жить и теперь, там размещается клуб и библиотека. И 
люди по – прежнему идут туда. Жизнь продолжается. 

Учителя Кемъярской школы, 1991 год 

Учителя Кемъярской школы 
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Дошкольное образование 

Первое здание детского сада было 
построено в 1962 году. В 1970 – е годы 
заведующей детским садом работала 
Соколова Нина Дмитриевна.  

В 1963 году было построено второе 
здание детского сада. В это время 
приступила к заведованию Сокирка Раиса 
Ивановна. Под её руководством было 
выпущено не одно поколение детей. В 
2001 году Раисы Ивановны не стало. На 
смену пришла её дочь, Залевская Анна 
Алексеевна, которая продолжила её дело. 

Много лет отдали своему делу: Трефилова 
Нина Фёдоровна, Туева Клавдия Васильевна, 
Микитюк Валентина Ивановна, Пономарёва Елена Михайловна, 
Ветлужских Валентина Ивановна, Игнатенко Мария Андреевна. 
Сыстерова Зинаида Александровна и Муратова Елена Алексеевна, 
Лузянина Людмила Фёдоровна, Форосенко Валентина Степановна.  

Жизнь коллектива детсада была творческой, разнообразной. 
Неоднократно воспитанники участвовали в районных и 
республиканских фестивалях детского творчества.  

В 2009 году детский сад был закрыт. 

Воспитатели  
детского сада,  

1962 год 

Сокирка Р. И. 
заведующая детсадом Детский садик 
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Известные люди села 
Многие работники Яснэгского леспромхоза были награждены 

правительственными наградами и орденами: 
Томов Николай Егорович награжден Орденом Трудового 

Красного Знамени и Орденом «Знак Почёта». 
Левандовская Зинаида Иосифовна награждена Орденом «Знак 

Почёта». 
Рычков Геннадий Степанович награжден Орденом Трудовой 

Славы 3 степени. 
Муравьёв Дмитрий Иванович награжден Орденом Трудовой 

Славы 3 степени. 
Гуджал Иван Гаврилович награжден Орденом Дружбы народов. 
Билецкий Анатолий Андреевич награжден Медалью «За трудовое 

отличие». 
Ракова Тамара Михайловна награждена Медалью «За трудовое 

отличие» 
Швецов Николай Степанович награжден Медалью «За трудовое 

отличие». 
Томова Анна Максимова награждена Медалью «За трудовое 

отличие». 
Демещенко Тимофей Павлович награжден Медалью «За трудовое 

отличие». 
Заболотских Василий Александрович награжден Медалью «За 

трудовое отличие». 
 
Званиея «Заслуженный работник народного хозяйства Республики 

Коми» были удостоины: 
Ильчинко Анна Михайловна; 
Томова Анна Максимовна. 
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Великая Отечественная война 
Великая Отечественная война принесла горе и страдания почти в 

каждый дом и семью. Сильна боль за ушедших родных и близких, 
однополчан. И глубока благодарность всем тем, кто ковал Победу на 
передовой и в тылу. 

На территории поселка Кемъяр проживали семь участников 
Великой Отечественной войны. Все они увековечены в «Книге памяти 
Республики Коми».  

Колегов Иван Михайлович. 
Гераськин Иван Гаврилович, 1923 года рождения. Был 

командиром отделения 44 гвардейской танковой бригады. 
Награжден: орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, 
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», медалью «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы» и благодарность т.Сталина за взятие рядов городов.  

 
Муравьёв Алексей Иванович (1927 – 2003 гг.) был 
призван на службу Усть – Вымским РВК в ноябре 
1944 года. Воинское звание – старший сержант. Был 
разведчиком в 31 мотострелковой бригаде. 
Награжден медалями: «За победу над Японией», «30 
лет Советской армии и Флота», «60 лет 
Вооружённых сил СССР», «70 лет Вооружённых сил 
СССР», «Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945гг.», «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.», медалью 
Жукова, орденом Отечественной войны II степени. 

 
Чабанов Александр Николаевич (1923 – 2003 гг.) 
призван на службу Сыктывдинским РВК в июне 
1942 года. Воинское звание – старший сержант. 
После тяжёлого ранения и двух контузий стал 
инвалидом II группы. Награжден медалями: «За 
Победу над Германией», «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет 
Вооружённых сил СССР», «60 лет Вооружённых 

Муравьев А. И. 

Чабанов А. Н. 
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сил СССР», «50 лет Победы в Великой Отечественной 1941 – 
1945 гг.», медалью Жукова, орденом Отечественной войны II степени. 
 

Турковский Сергей Николаевич (1916 – 
1990 гг.) Воинское звание – сержант. Призвали 
на службу в ноябре 1942 года. Награжден 
медалями: «20лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «25лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», «30лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», «50 лет Вооружённых сил СССР», «60 

лет Вооружённых сил СССР», «70 лет Вооружённых сил СССР» и 
орденом Отечественной войны II степени. 

 
Туев Василий Петрович (1924 – 1993 гг.). 
Призван на службу в Свердловской области. 
Награжден медалями: «20лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941– 1945 гг.», «30лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет 
Вооружённых сил СССР», «60 лет Вооружённых 
сил СССР», «70 лет Вооружённых сил СССР». 

 
Гиздатулин Боян Гиздатулович (1925 – 2000 г.г.) 
 
 
 
 
 
 
 

Турковский С. Н. 

Гиздатуллин Б. Г. 

Туев В. П. 
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Из воспоминаний Чабановой Нины Максимовны  
Тетя Нина, или просто Максимовна, в Кемьяре живет со дня осно-

вания поселка. Здесь заготавливали лес для колхозов. Сам же поселок 
начал строиться в 50 – х годах прошлого столетия. 

Помнит Нина Чабанова, как в 1933 году 
она, маленькая девочка, вместе с семьей пе-
ребралась в м. Собью. Отец Нины в починке 
корчевал лес, поднимал целину, построил 
дом. Жили тогда маленькими хозяйствами, а 
вскоре начали объединяться в более боль-
шие... Растили рожь, лен, коноплю... Но весь 
уклад жизни рухнул в одночасье, когда началась война. Об этом Мак-
симовна не может вспоминать без слез. За несколько дней исчезли все 
мужчины в округе их забрали на фронт. Деревни опустели, осталось 
несколько стариков, малые дети да женщины. Тревожно было на ду-
ше. Все тяготы легли на плечи деревенских женщин. Они пахали, сея-
ли, косили, убирали урожай, а зимой заготавливали дрова. 

Максимовна вспоминает: «Весной на лошади пашешь, а она от не-
хватки корма падает, подняться не может, а ты плачешь от бессилия. 
Лошадь полежит – полежит, отдохнет да дальше пахать. К этому тру-
ду приучали и быков. Запрягали их как лошадей и работали. Хлеб ели 
вперемешку с травой. А попробуй не выйти на работу! Без суда и 
следствия могли наказать за саботаж». 

Тихо и тревожно жила дерев-
ня. Одна за другой шли похорон-
ки. Женщины научились делать 
всю мужскую работу: и огороды 
пахать, и стоговать. 

Как все это вынесли, откуда 
брались силы? Строго выполня-
ли наказ: «Все для фронта! Все 
для Победы!».И Победа пришла! 
Через год с фронта вернулся отец Нины и её будущий муж – Алек-
сандр Чабанов, весь израненный, контуженный, но живой.  

Чабанова Н. М. и внуки 

Ветераны Великой Отечественной 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



15 

Культура 
В 1962 году построили здание клуба. В поселке, стали проводить 

разнообразные мероприятия. Люди тянулись в клуб отдохнуть, 
попеть, повеселиться после тяжелого   
трудового дня. 

В том же году молодая энергичная 
девушка Приймак Антонина Петровна, 
приехавшая с Украины стала покорять 
Сыктывдинскую землю. По 
образованию Антонина Петровна  - 
художник оформитель. Проработала 
Антонина Петровна в клубе с 1969– 
1985г.г. После ухода с клуба работала 
завхозом в лесопункте. Сейчас на 
заслуженном отдыхе, на пенсии.  

С 1994 года заведование клубом 
приняла Гичка Н.В. и проработала до 
2010 года., в настоящее время клубом 

заведует Гарбуз Н. В. 
 

Кемъярская библиотека филиал 
В 1963 году в Кемъяре открылась библиотека, которая 

располагалась в жилом, четырёх квартирном доме, где специально для 
этого была выделена комната. 
Библиотекарем была Костарева Лилия 
Ивановна. В 1966 году библиотеку 
разместили в здании клуба, на втором этаже.  

В 1974 году, после окончания 
культпросветучилища «библиотечное дело», 
в библиотеку пришла работать Одегович 
Эмма Сергеевна, которая проработала до 
1990 года. 

С 1991 года и по сей день, заведует 
библиотекой Голдобина Лидия Геннадьевна. 
 

 

Здание клуба, 1962 год 

Коллектив выступающих   

Зваедующая библиотекой 
Голдобина Л. Г. 
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Здравоохранение 
В фельдшерско – акушерском пункте поселка более 40 лет 

проработали Попова Лидия Степановна и Коновалова Зоя 
Александровна.  

Попова Лидия Степановна, 1932 года рождения, приехала после 
окончания Архангельского медицинского института по 
распределению в Ворью в 1956 году и проработала до 1959 года, а с 
1960 года фельдшером – в Кемъяре.  

Коновалова Зоя Александровна 1934 года рождения, после 
окончания медицинского училища по распределению была 
направлена в Сыктывдинский район в починок Начера.  

Там было всего 
несколько домов, а в 1960 
году приступила 
фельдшер – акушером в 
посёлке Кемъяр.  

Жизнь кипела, было 
весело, работа очень 
нравилась. Они знали 
каждого жителя «как свои 
пять пальцев», как 
вспоминают Зоя 
Александровна и Лидия 
Степановна. Никогда не 
отказывали в медицинской 
помощи, могли прийти и 
днём, и ночью.  

К сожалению, на 
сегодняшний день в 
поселке медицинский 
работник отсутствует. 
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Медицинские работники: Попова Л. С., 
Коновалова З. А., Чорнобай В. М. 

Фельдшерско – акушерский пункт 
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Православная жизнь  
В апреле 2007 года в здании 

бывшего ясли – сад силами жителей 
поселка обустроили храм в честь иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость».  

Проблема была, в том, что не было 
своего священника, а ближайшее село, 
где был священник только Ыб. 
Приезжать на каждую службу не было 
возможности. Тогда прихожанин Гарбуз 
Николай Николаевич выучился на 
Иерея.  

В дар храму Глава администрации 
Сыктывдинского района Артур 
Альбертович Рудольф, вручил икону 
«Собор святых Архангелов». Протоперей Георгий подарил две 
иконы: «Семистрельная» и «Стеофана Великопермского». Епископ 
Питирим привез в дар икону «Благовещение». Корреспондент 
районной газеты «Наша жизнь» подарила и кону «Рождество 
Христово». 

Теперь в Кемъяре есть полноценный храм с батюшкой, где 
проводятся службы.  
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Священнослужители и  
жители села 

В храме 
Епископ Питирим дарит  
икону «Благовещение» 
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Малая Родина – Кемъяр 
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Первый раз в первый класс 

Соревнование по туртехнике 
учащихся Кемъяра, с. Лемью. 

В клубе Кемъяра.  
Ансамбль, 1970-е годы. 

Футболисты , 1970-е годы. 

Лесозаготовки Силин Василий Фёдорович 
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Наши адреса: 

 
168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 
ул. Д. Каликовой, 60 

Центральная библиотека 
 

Телефон/факс: 
88 (2130) 7-16-72 

E-mail: syktyvdincod@mail.ru 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

168219 Республика Коми, 

Сыктывдинский район , п. Кемъяр 

ул. Центральная, 13 
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