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1.Введение 

 

В Российской Империи женщина занималась исключительно бытом - 

ведением домашнего хозяйства, воспитанием и уходом за детьми. В начале XX в. 

меняется положение женщины в обществе. После прихода к власти большевиков 

она получает политические права и включается в управление государством.  А в 

нашей Республике Коми женщина ещё долго оставалась в «тени». Первая 

областная беспартийная конференция женщин в Коми АССР была проведена в 

сентябре 1921 года. На ней рассматривались вопросы о Коми автономии и её 

значении, о продналоге, охране материнства и детства. 

Значителен вклад женщины в военное и послевоенное время. Шла война, и 

на плечи женщин легла непосильная работа в лесу, поле, дома. А огромный урон 

войны обществу и экономике после войны – это 1170 разрушенных городов и 

посёлков. Более 4 тысяч уничтоженных полностью или почти полностью сел и 

деревень. Надо было строить новую индустриальную страну. А вот тут был нужен 

лес, много леса строить, отстраивать заново нашу разрушенную страну. 

После окончания Великой Отечественной войны перед лесной 

промышленностью Коми АССР, базирующейся на колоссальных лесных 

ресурсах, была поставлена задача дать максимум лесопродукции республикам и 

областям европейской части СССР. Задача «превратить заготовку и вывозку леса 

из отрасли, в которой преобладает ручной труд, в развитую механизированную 

промышленность с постоянными квалифицированными кадрами рабочих» 

потребовала перестроить всю работу этой отрасли хозяйства.  Все эти конкретные 

задачи по развитию лесной промышленности Коми АССР на первое послевоенное 

пятнадцатилетие (1946-1960) были утверждены пятилетними планами развития 

народного хозяйства республики. Эти колоссальные задачи очень зависели от 



кадровой проблемы. Остро ощущалась нехватка на производстве 

квалифицированных кадров.1 

Значительная часть населения северных районов СССР в 1950-1980-е годы 

жила в так называемых лесных посёлках, лесозаготовительных пунктах, которые  

являлись продуктом большого социально-экономического эксперимента 

советского руководства по хозяйственному освоению лесных ресурсов 

Европейского Севера. Эти малоизученные поселения имели свою специфику, 

наложившую отпечаток и на повседневность его жителей. Именно исследование 

данной повседневности показывает, как в сознании и в быту “простых” людей 

отражались попытки государства реализовать те или иные крупные проекты. 

Отказ постсоветского государства от этой политики предопределил и упадок 

таких посёлков. Вопрос о том, как влияли такие характерные для ХХ века 

государственные начинания и последующий отказ от них на судьбы конкретных 

людей, еще долгое время будет сохранять свою актуальность. 

2. Основная часть 

Именно в 40-ые годы стали образовываться лесозаготовительные посёлки в 

Коми АССР. 

В первое послевоенное десятилетие было основано 18 лесозаготовительных 

поселков в Усть-Куломском районе (Зимстан, Логиньяг, Кебанъёль, Деревянск, 

Ягкедж, Диасёръя, Белоборск и другие). 

Все 18 поселков лесозаготовителей были построены в послевоенное время. В 

каждом лесопункте, отделении совхоза была своя партийная организация. Она 

рассматривала все стороны жизни и труда людей. Помогала руководителю 

управлять производством, коллективом. Районная парторганизация 

руководствовалась постановлениями, директивами, указаниями Коми обкома и 

 
1 Бондаренко О.Е., Князева Г.А., Турубанов   А.Н.Лесной комплекс Республики Коми в 20 веке. Сыктывкар, 

2004.с.71 

 



ЦК КПСС. Партия решала очень много хозяйственных вопросов. Почему? Да 

потому, что для райкома, как партийного органа не было более важной задачи, 

чем работать над повышением материального и культурного уровня жизни 

трудящихся района. Это выходило из программных требований. Решению этих 

вопросов была подчинена деятельность всех партийных организаций.  

Посёлок Диасёръя расположен в северо-западной части Усть-Куломского 

района, на правом берегу р. Воль (правый приток реки Вычегды), в 80 километрах 

от райцентра села Усть-Кулом. Название посёлка связано с гидронимом 

«Дiасёръя» река (ручей с островами и перекладинами из жердей). Старожилы 

отмечают, что «название произошло из-за особенностей местности. 

Первоначально название было Диашорья, коми «дiа»- с островами, «шоръя» - с 

ручьем, то есть, место, где есть острова и ручей. На основании постановления 

Президиума Верховного Совета Коми АССР от 16 марта 1976 года № «О 

внесении изменений в правописание наименований отдельных населенных 

пунктов республики» в названии посёлка появляется разделительный твердый 

знак. 

Датой образования посёлка считается 1952 год. Тогда в поселке было 3 

барака и 10 жителей. В 1955 году привезли семь финских домиков. Кроме 

колхозников-сезонников, на лесозаготовках использовался труд спецпереселенцев 

из числа раскулаченных немцев. Вот что вспоминает А.С. Уляшева: «Не только 

колхозники-сезонники заготавливали здесь лес, выполняли план, но и работали 

немцы-переселенцы из п. Вежаю и п. Ындин. В 1945 году мастером лесоучастка 

Юшкоёль (близ п. Диасёръя) был Отто Андреевич Беллон. В 1947 году я работала 

на лесоучастке Диасёръя, мастером там был Андрей Круг, тоже немец».     

И в это же время в поселок стали приезжать на заработки люди со всех 

концов нашей страны: Украины, Закарпатья, Молдавии, Чувашии, Беларуси и др. 

Специфика лесных поселков заключается в том, что они представляют собой 

сообщество людей, не имевших до переселения в эту местность между собой 

никаких связей. Со временем люди “обрастали” этими связями, как и новыми 



вещами и привычками. Основу повседневной жизни жителей лесного посёлка 

составляли трудовые будни. Работали все: и мужчины, и женщины, выполнявшие 

далеко не "женскую" работу. Трудовая деятельность подразделялась на основные 

(прямые) и вспомогательные работы. К основным работам относилась работа в 

лесу (верхний склад) и на городках – разделочных площадках (нижний склад), к 

вспомогательным – работа на пилорамах, строительстве жилья и дорог, лёгкий 

труд. 

Условия работы в лесу были тяжёлыми, особенно в шестидесятые годы. 

Делянки (лесоучастки) обычно сырые, болотистые, от посёлков часто находились 

на расстоянии тридцати – пятьдесяти километров. В организации труда было 

много недостатков. Например, машины, на которых возили рабочих в лес, были 

переполнены, часто до пятидесяти человек на одном транспортном средстве. Не 

всегда был организован в лесу подогрев воды для тракторов, не было резервного 

трактора. Рабочий день в лесу был семичасовой – с восьми до четырёх, но из-за 

большого расстояния до делянок рабочие выезжали на час раньше. Бывали 

задержки и вечером. Но люди пытались обуздать, казалось, неподвластные 

условия, ведь заготовка леса должна была идти круглый год. Неотъемлемой 

частью при работе на заготовке древесины было горячее питание в лесу, 

устраивались котлопункты (столовые), работа которых была достаточно хорошо 

налажена.  

Горячей и ответственной порой в жизни лесозаготовителей был сплав леса по 

рекам. Сплав требовал напряжённой работы, больших затрат людских ресурсов и 

техники. Для беременных женщин и для людей, не способных выполнять 

тяжёлую работу по состоянию здоровья, был организован так называемый 

“лёгкий труд”. Лёгким он только назывался, так как к таким видам работ, 

например, относилась расчистка подкрановых путей на нижнем складе от снега. 

Население увеличивалось: в 1957 году численность составляла 379 человек, в 

1968 году в посёлке уже жили 850 человек, в 1978 году - 778 человек. 



Из воспоминаний Е.С. Уляшева: «Много людей приезжало в наш посёлок в 

1950-1960-е годы по оргнабору, приезжали, уезжали, приезжали, женились и 

оставались здесь жить».  

Так образовались смешанные браки. К концу 1970-ых годов в п. Диасёръя 

проживали люди 13 национальностей. Поселок развивался как 

многонациональный населенный пункт, это связано со спецификой набора 

постоянных рабочих кадров в лесозаготовительные предприятия. В 1968 году 

численность населения составляла 850 человек.  

Примечателен тот факт, что до конца 1980-ых годов мужское население 

п.Диасёръя преобладало по численности над женским.  

Семьи, где жена – коми, а муж - русский, украинец, молдаванин и другой 

национальности, было повсеместно. Но были также семьи, где оба родителя 

русские, или чуваши, или других национальностей. Происходило это, потому что 

некоторые приезжали уже с женами или же встречали здесь свою половину, не 

коми национальности. В 1950-ые гг. уровень образования приезжего населения 

был выше местного. Местное Коми население, как правило, имело в основном 4-х 

классное образование. Наши местные коми женщины в большинстве своём  были 

от природы скромные и немногословные. Конечно, это относится не ко всем. 

Ведь в любых правилах есть исключения.  

У приезжего населения преобладало 7 классов и среднее образование. Были и 

с техническим образованием. Поэтому они занимали руководящие должности.   

Активную общественную работу вели приезжие женщины. Они не боялись 

выступать на публике, у них была связная, грамотная речь. Они были более 

раскрепощенные. В числе таких была Зинаида Васильевна Найбауэр 

(Коновалова). Родилась в 1937 году в г. Архангельск. Рано осталась без матери, 

воспитывала её бабушка. Мама умерла, когда ей было 2 года. В 1944 году отец, 

Василий Сергеевич Коновалов, вернулся с Великой Отечественной войны по 

ранению.  Женился и забрал дочь к себе. Несладкой была жизнь при мачехе. 



Приходилось терпеть побои. Поэтому, когда окончила 7 классов, пошла работать 

в швейную мастерскую, подальше от дома. Недолго там проработала, поступила 

учиться в Архангельский техникум советской торговли. Успешно его окончила в 

1956 году и попала по распределению в Коми АССР, в Помоздинский орс. 

Работала ревизором-бухгалтером. Жить определили к пожилой женщине в д. 

Выльгорт близ с. Помоздино. Вот как вспоминает сама З.В. Найбауэр: «У орса 

несколько торговых точек, расположенных в разных поселках, а я, ревизор, одна. 

Провела ревизию в одном магазине, идешь в другой. Автобусы в посёлки не 

ходили, добиралась пешком, а если попутный транспорт попадался, то это было за 

счастье. Вот однажды подвёз меня на машине бригадир-механик из п. Диасёръя, 

мило со мной поговорил и назначил свидание. Вот так я и познакомилась со 

своим будущим мужем –Андреем Егоровичем Найбауэром. В 1959 году мы 

расписались. Я переехала в п. Диасёръя, к мужу. В поселке работала сначала 

продавцом, потом бухгалтером. В 1964 году прошла курсы техника-

нормировщика и работала нормировщиком до 1981 года. Всякое бывало по работе 

нормировщиком: начальство требует одно, рабочие – другое. А виноват всегда 

нормировщик. Но всё равно работали сплоченно. Умели и шутить, и веселиться. 

Дружные были и в работе, и на отдыхе.    

Был такой случай. Отправили как-то нас с напарницей Эммой Петровной 

Кубив на катище померять бунты. Весна была, снега много. А мы по пояс 

проваливаемся в снег, пробираемся к штабелям. Хохочем, насмеялись до коликов 

в животе. А Эмму так и вовсе пришлось буквально вытаскивать из снежного 

плена. 

Кто работал в лесопунктах, знает, что время сплава (май-июнь) - ударный 

месяц. Во время сплава рабочие могли заработать довольно много. Так вот, идёт 

конец сплава. Остатки леса собираются с берегов реки и сплавляются. Как 

правило, расценка на кубатуру уже растёт. Меня везут на лодке считать кубатуру. 

И вот рабочие видят, что я плыву в лодке, и кричат с берега: - Вон «рубль» 



плывёт. «Рубль» - это я. А я и не обижалась на это. Наоборот, гордость даже была, 

что рабочие благодаря мне могут подзаработать денег.  

В общественной жизни поселка я участвовала сразу, как стала здесь жить. 

Нравилось мне это. В КПСС вступила в 1966 году. Пятнадцать лет возглавляла 

первичную партийную организацию Вольского лесопункта, куда входили 

учителя, пенсионеры и другая категория коммунистов посёлка. Я требовательно 

ко всем относилась и отклоняться никому не давала. На партийных собраниях мы 

обсуждали не только производственные дела предприятия, но и смело поднимали 

проблемы, связанные с морально-этическими нормами коммунистов. Ведь тогда 

было другое время. Это сейчас норма, что не работает человек. А тогда за 

прогулы и тунеядство привлекали к ответственности. Пьянство тоже было бичом. 

Я в одно время была также председателем общества борьбы за трезвость. И в 

женсовете поселка была. На майских демонстрациях, на праздниках выступала с 

лекциями перед жителями посёлка. Приглашали выступать и перед школьниками. 

Хорошо работал в посёлке народный контроль, депутаты-коммунисты за 

свою общественную работу регулярно отчитывались. Большинство собраний 

были открытыми, на которых присутствовали беспартийные товарищи, особенно 

из руководящего состава. Они тоже, если в этом была необходимость, 

подвергались критике. 

Партийная организация поселка была активной, смелой и решала все 

насущные проблемы жителей посёлка. Работали в тесном сотрудничестве со 

всеми организациями посёлка: школа, детский сад, больница, лесопункт. Все 

проблемы и задачи решали сообща. Люди в поселке жили разные, разных 

национальностей, разного уровня образования, уклада жизни. Это накладывало 

свой отпечаток. Что для одного норма, то для другого неприемлемо. Конечно, 

очень часто разбирали конфликты. И я могу с уверенностью сказать, что такие 

организации, как первичная партийная, женсоветы, комсомольские организации, 

профсоюзы были просто необходимы. Нравственное воспитание человека юного 

или зрелого идет всю жизнь. И пусть человек покричит, не согласится с тобой на 



открытом собрании. Но наедине с собой всё равно остынет и задумается, всё 

заново осмыслит. Рабочий человек был защищён. Чувствовалась сплоченность и 

единство, вера в будущее». 

Надо сказать, что парторганизации на местах не брали на себя функции 

руководителей предприятий, а работали с ними в одной упряжке. Коммунисты 

помогали укреплять дисциплину, решать производственные и социальные задачи. 

Не смешивались функции сельских Советов и парторганизаций. А вот на уровне 

района райком КПСС больше занимался работой основных отраслей (лесной, 

аграрной, строительной). Не упускалось из виду народное образование, 

здравоохранение, культура, торговля, связь, транспорт.  

В 1973 году начальником Вольского лесопункта был назначен Анатолий 

Павлович Чигринов. Родом он с Харьковской области г. Бакалея. Приехал в п. 

Диасёръя по комсомольской путёвке в 1958 году. Окончил Ухтинский 

лесотехнический техникум. Показал себя грамотным, ответственным 

руководителем. Вот что писали в газете «Ленин туйӧд» от 14 июля 1973 года:  

«Лесопунктовская партийная организация (начальник А.П. Чигринов, 

секретарь парторганизации З.В. Найбауэр) стремятся внести всё новое в 

производство. Здесь среди первых в районе перешли на работу укрупненными 

бригадами. Одной из таких является бригада Владимира Николаевича Беловолова. 

Бригада использует технику в полную силу, борется за повышение 

производительности труда. На третий год пятилетки взятые обязательства бригада 

Беловолова выполнила с честью». 

Зинаида Васильевна вспоминает, что работать с А.П. Чигриновым было 

легко. Все вопросы решались сообща, дружно. 

В 1981 году Зинаида Васильевна перешла работать главным бухгалтером в 

сельский совет п. Диасёръя. Проработала там до 1997 года, потом ушла на 

заслуженный отдых. 

Неоднократно её избирали поселковым депутатом. 



С 2006- по 2012 год была председателем совета ветеранов п. Диасёръя. Под 

её руководством был создан первый хор ветеранов посёлка. Они выступали на 

юбилее п. Диасёръя в 2007 году и на праздниках. 

«В 2015 или 2016 году, точно не припомню, приезжал ко мне Михаил 

Амосович Пашнин. Известный человек в районе. Мы с ним знакомы по работе в 

партии. В 1970 годах был инструктором отдела пропаганды и агитации, потом 

секретарём парткома совхоза «Помоздинский». С 1974 года работал директором 

совхоза «Помоздинский». Мы с ним очень хорошо поговорили, вспомнили былые 

годы работы. И мне очень приятно, что меня помнят, не забывают. Тем более 

такие известные люди. Ни о чём не жалею, жила, как считала нужным. Партии 

была верна. 

Женщина, какой бы пост не занимала, должна быть прежде всего матерью. 

Думаю, я была хорошей матерью, раз сумела дать своим детям достойное 

воспитание и образование. Моя старшая дочь Ольга, получившая высшее 

образование, проживает в городе Усинске. Занимает пост главного бухгалтера в 

местном отделении банка. У неё двое детей, тоже получили высшее образование, 

живут самостоятельно. Моя младшая дочь Марина окончила Пермский 

финансовый техникум. Проживает в поселке. Дочери Марины тоже получили 

высшее образование, вышли замуж и у них есть дети. У меня уже 3 правнука. 

Годы прожиты не зря. Теперь я радуюсь достижениям детей, внуков. У меня 

был замечательный муж – Андрей Егорович Найбауэр. По национальности он был 

немец, его семью репрессировали в 1930–е годы.  А родился он в 1939 году в п. 

Ниашор Сысольского района. Мы прожили здесь всю жизнь и благодарны Коми 

краю. Нам он стал Родиной. Муж всегда во всём меня поддерживал, заботился 

обо мне и детях наших. К сожалению, он умер в 2018 году. Мне его очень не 

хватает». Так закончила свой рассказ Зинаида Васильевна Найбауэр. 

  

 



Заключение 

Человек не отделял свою судьбу от судьбы лесного посёлка, отвоёвывая у 

природы то, что ему помогало выжить. У каждого из жителей, приехавших из 

разных мест и обживавших вместе новые места, было своё видение жизни и 

отношение к происходящему вокруг. Некоторые не думали о высоких идеалах, а 

жили земными заботами и не строили далёких планов. Были такие, кто думал 

только о личной выгоде. Такие заработали и уехали обратно в свои края. Многие 

были партийными и гордились этим. В посёлке была партийная организация, 

которая являлась учителем жизни. Помогала решать хозяйственные и социальные 

вопросы поселка. Люди с уважением относились к советской власти, к 

руководству. 

В основном, в отношениях между людьми были доброжелательные 

отношения. Жители не боялись и даже не думали о том, что у них могут что-то 

украсть или испортить. Люди ценили трудолюбие, взаимопонимание, честность, 

порядочность, осознавали важность дружественных отношений. Многие дружили 

семьями. Отмечали вместе праздники. То, что в небольшом, сравнительно с 

городом, поселении жило сообщество, не имевшее до переселения никаких 

связей, накладывало свой отпечаток. Первые годы жизни в посёлке моральная 

планка человека была высокой. 

Но тем не менее люди жили и живут вместе. Посёлок строился, как 

временный, а существует и поныне.  Остались здесь на постоянное проживание 

самые стойкие и, конечно, те, кого уже никто не ждал в своем далеком крае. А 

ещё остались те, кто нашёл здесь своих «половинок» - жён, кто обзавелся 

семьями. Люди таких лесных посёлков особые. У них как будто сложилась своя 

культура, собранная из разных культур. Таких многонациональных поселков в 

республике много. У нас вся Республика Коми многонациональная. Но в п. 

Диасёръя, какой бы национальности человек не был, он всегда с уважением и 

благодарностью относится к коми народу. Приехавшие сюда на заработки люди 

уже давно пенсионеры. Уже и дети их пенсионеры. Большую часть жизни они 



прожили в Коми и для них это уже родина. Они уже не отделяют себя от неё. И 

здесь как будто не подходит пословица: «Где родился, там и пригодился». 

Пригодился там, где живёшь с открытой душой, искренне и с отдачей. Бережно 

относясь к окружающему миру, к людям. Ведь все мы живём на одной земле и 

дышим одним воздухом. 
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Приложения 

 
 

Зинаида Васильевна Найбауэр  

 

 

 

        З.В. Найбауэр с супругом А.Е. Найбауэром, 1964 г. 



 
 

 З.В. Найбауэр со своей подругой 

 

 

 
Первомайская демонстрация в п. Диасёръя, 1979 год. 

(Слева направо А.П. Чигринов – председатель с/с п. Диасёръя 

3-й А.Е. Найбауэр - механик Вольского л/п, 4-й З.В. Найбауэр -техник-

нормировщик (секретарь партийной организации п. Диасёръя)  



 

 (З.В. Найбауэр - в первом ряду 3-я слева) 

 

 

 

Работники бухгалтерии Вольского л/п. 1965 г. (З.В.  Найбауэр в верхнем ряду 

первая справа) 

 



 

 

Супруги Зинаида Васильевна и Андрей Егорович Найбауэр, 2015 год 


