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Дзордзав жö, Слудка! : 305 лет селу Слудка : [краевед. очерк-
путеводитель] / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Слудская 
библиотека-филиал ; сост.: Н.А. Размыслова, М.А. Размыслова. – 
Выльгорт, 2012. – 20 с. : ил. 

Составители: Н.А. Размыслова, М.А. Размыслова. 
Компьютерная верстка: Е.П. Ваховская, Л. В. Жакова.  

Каждый населенный пункт имеет свою неповторимую историю, 
которую необходимо сохранить. Представленный краеведческий 
очерк-путеводитель – это краткое знакомство с прошлым и настоящим 
села Слудка, 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 
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Глава сельского поселения «Слудка» 
Наталья Юрьевна Косолапова 

 
Пыдди пуктана дона войтыр! 
Придаш (Слудка) сиктлы тырис 305 во! Тайö кадсяньыс унатор 

вежсис. Ичöтик коми грездысь, кöнi вöлi 3 овмöс, быдмис ыджыд 
сикт, аслас оласногöн, традицияясöн да обычайясöн. Сиктса йöз 
уджалicны видз-му да вöр лэдзан овмöсъясын. 

Талунъя кадö сиктын олö-вылö 600 сайö морт, сöвмöны-уджалöны 
велöдан, культура да бурдöдан юкöнъяс. Сиктса войтыр мырсьöны-
уджалöны ас видз-му овмöсын, ас вылö уджаланiнын. 

Медся донаыс сиктын – пыдди пуктана, енбиа йöз, кодъяс оз повны 
некутшöм сьöкыдысь, асланыс уджöн пуктöны тöдчана пай сикт 
сöвмöмö, нимöдöны сiйöс. Придаш сиктысь петавлiсны уна нималана 
йöз, кодъяс пыдди пуктiсны да радейтiсны чужан сиктсö. Ассьыныс 
чужанiн дорö муслунсö сетiсны и быдмысь войтырлы, кодъяс тшöтш 
пыдди пуктöны да видзöны сиктсö, оз вунöдны сiйöс. Нимкодь, мый 
том войтыр кольччöны сиктö, оз ставныс эновтны чужан позсö. А 

сiдзкö, эм лача, мый сиктыс и водзö на кутас овны да сöвмыны. 
Ов да дзоридзав, муса да дона Придаш! Мед некор оз кусны тэнад 

öшиньясын бияс! 
Ми радейтам тэнö! 
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Родина раскинулась – не охватишь оком 
Слева Позялом – подальше Паль, 
Справа Пронь да Ипать – на горе высокой 
И тайги широкой голубая даль. 
Свил гнездо наш  Придашь на голе летящей 
С тёплыми ветрами далеко в простор, 
Здесь услышать песни выпало мне счастье, 
Что в цветах и травах слышу до сих пор. 

 
А.В.Некрасов 

 
Историческая справка 

 

СЛУДКА – (Придашь) – село Сыктывдинского района, 
расположено на левом берегу р. Пожег, притока реки Вычегда.  

Впервые упомянуто в 1707 году: «...починок Слуда, 3 двора, 
фамилии Цывунин, Кулаков, Осипов, Гижев, Пономарев, Суранов».  

Старожилы рассказывали, что когда то в Палевицкой волости 
жил купец и была у него дочь. Когда она вышла замуж, отец в 
качестве приданного отдал им земли этого села, поэтому и звучит село 
на коми языке как Придашь. 

Застраивалась деревня уличной застройкой, это когда дома двух 
линий обращены друг к другу, образуя улицу. В Слудке и других 
деревнях до сих пор такой тип застройки сохраняется. В поселениях 
выделялись группы дворов, обычно заселённых родственниками.  

Жители деревни занимались: гончарным делом. Оно было 
распространено как домашнее производство. Широкое 
распространение получили изделия из бересты. Жители Слудского 
куста занимались и охотой. Чаще охотились в одиночку на ближних 
охотничьих угодьях.  

В 1887 году открыта церковно-приходская школа, в 1909 году  – 
земское начальное училище. Во II половине XIX века в селении 
открыли земскую почтовую станцию. 

В 1915 году было организовано потребительское общество в 
Слудке, при котором работали прокатные пункты по луговодству и 
полеводству.  
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Здание  
администрации села,  

2005 г. 

27 февраля 1920 года в селе создана комсомольская организация. 
В 1926 году насчитывалось 128 дворов, 607 жителей. В 1930 

году в селении имелись школа, сельхозартель и сельсовет. 
В разное время председателями сельского совета были 

Размыслов Никтополион Александрович, Размыслов Геннадий 
Иванович, Размыслов Вячеслав Михайлович, Мартынов В.А., 
Оплеснин Николай Михайлович, Пономарева Лариса Семеновна. 

1928 году образовались колхозы «Выль туйöд» в д. Шиладор и 
«Ленин туйöд» в Прокопьевке, «Коммунар» в Слудке. Первым 
председателем колхоза был Размыслов Павел Иванович. До войны 
были Доронин Георгий Егорович и Размыслов Иван Григорьевич. 

В колхозе «Коммунар» занимались земледелием, сеяли 
пшеницу, рожь, овес. Выращивали овощи: капусту, картофель, 
морковь, турнепс. Заготавливали сено. В 1940 году в колхозе 
насчитывалось 134 голов крупного рогатого скота, из них 43 коровы. 
Имелось 106 лошадей, из них 79 рабочих старше 3 лет, овец – 28, 
свиньи, куры. Получали урожай: озимой пшеницы – 22,4 ц с га, ржи – 
17 ц с га., овса – 10 ц с га, ячменя – 14 ц. с га, гороха – 8 ц с га. 

Два раза за трудовые успехи колхоз был участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Передовыми 
рабочими того времени были: Осипова Анна Ефимовна, Гужева 
Клавдия Ивановна, Гужева Ольга Федоровна (награждена Орденом 
Трудового Красного знамени), Пономарева Агния Васильевна, 
Размыслова Клавдия Гавриловна, Размыслова Агния Егоровна. 

Управляющими Слудского отделения были Торлопов Вениамин 
Ильич, Доронин Василий Михайлович, Осипов Вениамин Андреевич, 
Осипов Иван Иванович. 
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Достопримечательности села 
 
Первая деревянная церковь в селе 

Слудка была построена в 1870 году. 
Каменная церковь была возведена в 
1884 году и освящена была 30 августа 
1886 года. Начало существования 
церковь получила в 1887 году по 
разрешению Правительства и грамоте 
Аристофора, Епископа Вологодского 
и Усть-Вымского по желанию 
прихожан. Составлялись ведомости, 
где учитывали количество прихожан. 
Имеются данные, что посетителей в 
1898 году насчитывалось 844 мужчин 
и 871 женщина.  

По этим данным мы можем определить социальный состав 
населения.  

Каменная церковь просуществовала недолго, в 1929 году была 
закрыта и много десятков лет стояла без действий. По просьбе 
населения, по заинтересованности местной администрации с 2002 года 
церковь начали реставрировать.  

В 2000 году началось строительство новой часовни, которая 
расположена рядом с церковью. Впервые свои двери, после 
реставрации и ремонтных работ, церковь открыла в 2010 году на 
празднование Пасхи. Освящена была 29 мая 2011 года Епископом 
Питиримом Сыктывкарским и Воркутинским.  

 
На лесной территории сельского поселения находится святой 

источник. Старожилы рассказывают, что в местечке Тагель, что 
находится от села примерно в пяти километрах, находился хуторок. 
Началась застройка этого местечка, построено было пять-шесть 
домов, но так как начали организовываться колхозы, жители начали 
перевозить срубы в село Слудка. Самая последняя жительница 
местечка Тагель была Пономарёва Александра Ивановна. 

Церковь с. Слудка 
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Великая Отечественная война 
 

22 июня и День Победы, сколько бы ни прошло лет, останутся в 
истории каждой семьи – в семейных альбомах, в бережно хранимых 
боевых наградах, в памяти и подвигах фронтовиков. Война унесла с 
собой миллионы жизней, подорвала здоровье, искалечила судьбы.  

С села Слудка ушло на фронт 121 человек, из них вернулись 
домой 64 человека. Все они увековечены в «Книге Памяти» 
Республики Коми. На территории сельского поселения остались 25 
тружеников тыла и всего один ветеран войны – это Гужева Арианда 
Фёдоровна. 

С 18 лет Арианда Фёдоровна работала на 
лесозаготовках. В ноябре 1942 года призвали в 
армию. Жили в землянках, как обычные солдаты. 
Было их 33 девушки, призванных с Севера. В 
Архангельской области были стрелками на 
военном аэродроме. В армии служила 3 года. В 
1945 году вернулась домой, жила в д. 
Прокопьевка. Вышла замуж и вырастила двоих 
детей. Работала в колхозе. 

В селе есть обелиск погибшим воинам. 
Каждый год  возле обелиска проходят митинги, жители села приносят 
цветы и минутой молчания отдают дань памяти всем тем, кто остался 
на полях сражений. В школе организован музей Военной Славы. 
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Памятник погибшим воинам  
в Великой Отечественной войне 

2011 г. 

Гужева  
Арианда Фёдоровна 
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Знаменитые люди села 
 

Шуктомова  
Анастасия Арсентьевна  

(1891 - 1975) 
 

Родилась в 1891 году в селе 
Ипатово в большой крестьянской 
семье. Она была самой младшей из 
десяти братьев и сестёр. Рано 
приобщилась к крестьянскому 
труду. Была неграмотной. С детских 
лет нянчила чужих детей, 
кухарничала при земской школе. 
Позднее вместе с мужем ходила 
заготовлять дрова на уральские 
заводы, работала на лесозаготовках.  

Из книг узнавала и любила исполнять 
фольклорные произведения. С молодых лет переводила на коми язык 
русские песни. Перерабатывала и коми песни, делая их более 
понятными для слушателей. В её репертуаре было много песен, 
сказок, плачей, частушек, загадок, которые составили бы 3-4 книги. 

В 1959-1975 г.г. фольклорист А.К. Микушев записал у Анастасии 
Арсентьевны около 850 единиц фольклорных текстов – сказок, 
причитаний, песен, частушек и произведений малых жанров. Часть из 
них была опубликована в сборнике «Ипатьдорса 
фольклор» (Фольклор села Ипатово). 

А.А. Шуктомова – исполнительница универсальная: в её 
репертуаре – плачи похоронные и рекрутские, песни народные, 
литературного происхождения и собственные сочинения; сказки о 
животных, волшебные и социально-бытовые. Шиладорскую свадьбу 
(обряд и причет) Шуктомова воспроизводила полностью.  

Анастасия Арсентьевна умерла в 1975 году. 
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Шуктомова 
 Анастасия Арсентьевна 

 с профессором  
А.К. Микушевым, 

1974 г. 
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Матвеев Александр Михайлович 
(1919 - 1981) 

 
Родился 7 ноября 1919 году в деревне 

Ипатово. Закончил педучилище и Коми 
пединститут, получил специальность 
учителя истории. Участник Великой 
Отечественной войны. Был тяжело ранен. 

В мирные послевоенные годы работал 
на разных должностях в г. Сыктывкаре, 
заведовал сатирическим отделом газеты 
«Вöрлэдзысь».  

В 1979 году возглавил сатирический журнал «Чушканзi» (Оса). 
Первые стихотворения напечатал в 1945 году, затем перешел на 

создание сатирических и юмористических рассказов, в которых он 
мягкой улыбкой говорит о добрых и честных людях, подвергает 
острому осмеянию болтунов, подхалимов, разгильдяев, лодырей, 
бюрократов. Его рассказы печатались на коми, русском, украинском, 
грузинском и марийском языках.  

Писатель умер 21 октября 1981 года. 
 
Шуктомов Ганс Александрович  

 
Родился 19 мая 1929 года в деревне Шиладор в семье крестьянина. 

После окончания семилетки работал в Сыктывкарском аэропорту. С 
отличием закончил лесной техникум, поступил в Саковское лётное 
училище, где проучился лишь пять месяцев и был отчислен как сын 
кулака. Позднее Ганс Шуктомов окончил лесотехнический институт и 
аспирантуру, но диссертацию не защитил. И более того – был 
вынужден уехать в Тамбов из-за гонений как сын кулака. В 1980 году 
за крупное изобретение без защиты диссертации стал кандидатом 
технических наук, ведущим научным сотрудником научно-
исследовательского института. 

Пик литературного творчества Г. Шуктомова пришелся на 1988-
1992 гг. Он  проявил себя и как публицист, выступавший по вопросам 
истории и культуры родного народа. 
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Доронин Михаил Павлович (1902 - 1939) 

 
Доронин Михаил Павлович – коми 

литератор, критик, поэт.  
Родился 4 сентября 1902 года в с. 

Шыладор Усть-Сысольского уезда 
Вологодской губернии.  

В 1921 окончил советско-партийную 
школу, после чего был 
делопроизводителем, членом-секретарём 
волисполкома.  

С 1927 года Михаил Павлович – 
председатель Удорского райисполкома.  

В начале 1930-х годов обучался на курсах редакторов и газетных 
работников.  

Служил в Красной Армии. После демобилизации работал в 
советских органах, газетах и Коми книжном издательстве.  

Член Союза писателей СССР с 1934 года, в 1935 году возглавил 
коми писательскую организацию, одновременно стал редактором 
журнала «Ударник». Михаилом Павловичем написаны стихи («Паш 
Колялы», «Узьтöм войясö», «Талун», «Ва катчöс мöдöдчис», «Кык во 
визьясöн кыскалö плуг...»), но больше проявил себя в жанрах 
критической статьи, заметки, рецензии. В 1934 был делегатом 
Первого Всесоюзного съезда советских писателей.  

Доронин Михаил Павлович умер 13 декабря 1939 года в лагерной 
больнице Магадана, ложно обвинённый, как и многие писатели тех 
лет, в «буржуазном национализме» и «сепаратизме». Реабилитирован 
3 августа 1956 года.  
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Доронин Павел Григорьевич (1904-1967) 

 
Доронин Павел Григорьевич – коми 

поэт, литератор, критик. Родился 25 
января 1904 года в д. Проньдор Усть-
Сысольского уезда Вологодской 
губернии.  

Учился в Гамской второклассной 
учительской школе и Усть-Сысольском 
институте народного образования, на 
историко-этнографическом факультете 
Московского государственного 
университета.  

Работал учителем, редактором Коми книжного издательства.  
Участник Великой Отечественной войны.  
В первые мирные годы работал в системе советских комендатур в 

Германии, затем на родине был научным сотрудником Коми филиала 
АН СССР, работал в журнале «Войвыв кодзув», был уполномоченным 
Литфонда СССР при Коми АССР. С 1927 года публиковал стихи, с 
1930 года – рассказы, с 1935 года – литературно-критические статьи. 
В 1936 году опубликовал главы первого коми романа «Парма 
сьöлöмын».  

Член Союза писателей СССР с 1939 года.  
Известен как зачинатель жанра романа в коми литературе, 

куратовед, историк, фольклорист.  
Павел Григорьевич умер 12 января 1967 года. 
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Рогова Зоя Ивановна (1918 - 2004) 

 
Рогова Зоя Ивановна – коми 

писательница, поэтесса.  
Родилась 2 марта 1918 года года в с. 

Слудка (Придаш) Яренского уезда 
Вологодской губернии в бедной крестьянской 
семье.  

После окончания средней школы 
поступила учиться в Сыктывкарское 
педучилище. Через 2 года перешла на заочное 
отделение, так как началась Великая 
Отечественная война. 

Зоя Ивановна оказалась среди тех, кто заменил ушедших на фронт 
учителей. Сначала работала вожатой в Выльгорте, а затем 
учительницей в школах Слудки, Ипатова, Мандача. Этот труд её в 
августе 1946 года был отмечен медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-45 гг.».  

В послевоенные годы Рогова Зоя Ивановна работала 
библиотекарем в Зеленецкой школе, где организовывала 
литературные вечера с приглашением коми писателей. Во время 
одного из таких вечеров она показала свои стихи и рассказы 
Геннадию Юшкову, который поддержал начинающего автора. 
Несколько рассказов были опубликованы в журнале «Войвыв кодзув», 
а затем её новые произведения появились в коллективных сборниках 
«Тöлысь вылö», «Парма гор».  

Её рассказы, стихи, поэмы, пьесы, песни, плачи, частушки, загадки 
публиковались и в отдельных изданиях. Самая известная книга Зои 
Ивановны Роговой – «Ов, Придашой!» 
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Некрасов Александр Васильевич 

 
Некрасов Александр Васильевич        

(А. Позяломов) – коми поэт, литератор. 
Родился 4 ноября 1952 года. Все его 
детство прошло в Позяломе Слудского 
сельсовета Сыктывдинского района. В 1968 
году закончил 8 классов школы № 12 
города Сыктывкара и тогда же поступил в 
ГПТУ № 15. В 1970 году после окончания 
училища поступил работать на 
Сыктывкарский опытный судоремонтный 
завод электромонтажником.  

В 1972 году закончил вечернюю школу № 1 и поступил на 
факультет филологии Сыктывкарского университета. В 1975 году был 
направлен в Ленинградский университет на факультет журналистики, 
который закончил в 1978 году со специальностью «журналист». 

С 1978 года по 1980 год работал в газете «Югыд туй» 
корреспондентом отдела культуры. С 1978 года по 1989 год был 
редактором, затем главным редактором Коми книжного издательства. 

Первое стихотворение на русском языке опубликовал в газете 
«Вперёд» в 1969 году, а стихи на коми языке были опубликованы в 
восьмом номере журнала «Войвыв кодзув» за 1972 год.  

Автор книг: «Шондiбан» (1987), «Себе я – царь и господин» (1991), 
«Ловъя кодзулöй менам» (1995) и автобиографический роман «Как 
стать великим» (1993).  

В 2005 г. вышла его книга переводов стихов С. Есенина на коми 
язык «Лымъялысь льöм» («Сыплет черемуха снегом»).  

Член Союза писателей СССР с 1983 года. 
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Образование 
 
Детское дошкольное учреждение первоначально находилось в 

обычном жилом доме. В 1989 году детский сад был переведен в 
здание интерната. В свое время в интернате проживали ребята, 
приезжающие на учебу в школу из близ лежащих сёл – Прокопьевка, 
Ипатово, Шиладор. На 2012 год детское учреждение посещают 15 
детей. 

История школы 
07.01.1887 год – открывается Слудская церковно-приходская 

школа. 
1909 год – Слудская церковно-приходская школа преобразована в 

Слудское земское училище. 
09.1921 год – Земское училище с. Слудка преобразовано в 

Слудскую начальную школу. 
09.1947 год – Слудская начальная школа преобразована в 

семилетнюю, открыт 5 класс, где обучались учащиеся 1930-1935 годов 
рождения. 

09.1962 год – Слудская семилетняя школа преобразована в 
восьмилетнюю. 

23.07.1992 год – Слудская восьмилетняя школа 
реорганизована в среднюю общеобразовательную школу. 
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Новое здание школы 

На сегодняшний день школа реализует образовательные и 
воспитательные задачи, направленные на введение в учебно-
воспитательный процесс современных методик обучения, воспитание 
и диагностики уровня усвоения знаний, умения и навыков, 
конкурентноспособность, перевод школы в режим развития.  

Педагогический коллектив школы стремится к созданию 
условий для удовлетворения потребности всех участников 
образовательного процесса, повышению уровня здоровья учащихся, 
активизации работы с родителями по повышению воспитанности, 
решению проблем материально-технического оснащения школы.  

Большую работу учителя школы проводят по работе с 
одаренными детьми по подготовке к районным и республиканским 
олимпиадам.  

Педагоги активно принимают участие в районных фестивалях 
Открытых уроков и педагогических марафонах. 

Школа поддерживает тесную связь с Домом культуры, 
библиотекой, администрацией, детским дошкольным учреждением, 
Центром дополнительного образования.  

В школе организован музей Военной Славы и краеведческий 

музей. 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



Культура 
 
Слудская земская бесплатная библиотека-читальня открылась 10 

февраля 1909 года, одной из последних в Коми крае, в доме 
псаломщика местной церкви Николая Николаевича Шумкова, он же и 
был первым библиотекарем. В первый год существования фонд 
библиотеки был небольшой. Население читало журналы «Русский 
паломник», «Природа и люди», «Вятская газета» и книги духовного 
содержания, история всеобщая и русская, биография, география, 
словесность, естествознание, медицина и гигиена и др.  

По решению исполкома Прокопьевского сельского совета 
депутатов трудящихся от 8 сентября 1947 года Прокопьевскую избу-
читальню из Прокопьевки перевели в Слудку. Библиотека 
обслуживала жителей села, рабочих Усть-Пожегодского рейда, 
Пычимский и Позяломский лесоучастки, деревни Ипатово, Шиладор, 
Прокопьевка. 

В 1976 году Слудская библиотека была включена в состав 
централизованной библиотечной системы и стала называться 
Слудским филиалом Сыктывдинской ЦБС. 

Много лет проработали в данной отрасли Осипова Зоя Ильинична, 
Лютоева Надежда Михайловна, Размыслова Зинаида Васильевна, 
Размыслова Нина Алексеевна. Единственная благородная цель каждой 
из этих женщин – дать каждому путеводную нить в огромном мире 
литературы, помочь научиться любить книгу.  

Работники библиотеки работают в тесном контакте с работниками 
Дома культуры. Благодаря совместному творчеству для жителей села 
проводятся различные встречи с интересными людьми, конкурсы, 
викторины, игровые программы, праздники села. 

При Доме культуры работают различные кружки: театральный, 
песенный «Веселая нотка», кружок «Знай, умей, твори», клуб по 
интересам «Хозяюшка».  

По сегодняшний день радуют своих зрителей исполнители 
народных песен. Неоднократно участники хора ветеранов принимали 
участие в районных мероприятиях. Директором Дома культуры 12 лет 
является Размыслова Марина Анатольевна. 
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Село сегодня  
 
На 1 января 2012 года в селе проживает 390 человек, 191 мужчин и 199 

женщин, из них детей – 71. 
На территории сельского поселения находятся семь населённых 

пунктов – Слудка, Усть-Пожег, Позялэм, Парма, Прокопьевка, 
Ипатово, Шиладор. Общая численность 838 человек. 

Жизнью села руководит сельская администрация. 
Функционируют учреждения: Дом культуры, библиотека, детский 

сад, школа, отделение связи, лесничество, пожарная часть, 
газообменный пункт, четыре торговые точки, медпункт, слудское 
отделение СПК «Палевицы», жилкомхоз. 

Развивается частное предпринимательство. Село живёт и процветает 
благодаря людям, которые ведут общественную работу, благоустраивают 
село, кому не безразлична дальнейшая судьба своей малой Родины. 
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Строительство Пожарной части началось  
в 1990-х годах, а ввели в эксплуатацию в 1996 году.  

Первый караул – Торлопов Степан Васильевич,  
Размыслов Алберт Геннадьевич,  
Соколов Александр Николаевич.  

Помимо своей профессиональной деятельности, работники ПЧ 
принимают активное участие в общественной жизни села. 
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Малая Родина – Слудка 
 

Сл. и муз. Т.А. Журавлева 

 
На холме да над Пожегом речкою, 
Что течёт по бескрайним полям, 
Есть село, наша Родина светлая, 
Что дороже и ближе всем нам. 
 
Облака белой стайкою кружатся, 
Глядя в омут зеркальных озёр, 
С песне звонкою люди здесь трудятся, 
Чтоб красивее стало село. 
 
В окнах Слудки огни не погашены. 
По ночам диадемой горят, 
Ждёт село возвращения нашего, 
Возвращайтесь, огни говорят. 
 
Пусть сулят нам житьё безпроблемное, 
Пусть другие края хороши.  
Слудка – Родина малая, светлая 
Ей привет и поклон от души. 
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Рекомендательный список литературы 
 

Иванова, Н. Обид на родину не бывает: [Е.Ф. Югова 
(Москвина), уроженка с. Слудка, Сыктывдинский р-н] // Дым 
Отечества. 2002-2003 годы. Кн. 4. – Сыктывкар: ООО «Коми 
республиканская типография», 2009. – С. 537-538. 

Слудка // Жеребцов, И.Л. Населённые пункты Республики 
Коми: Историко-демографический справочник. – Сыктывкар: Коми 
кн. изд-во, 2001. – С. 437. 

Слудка // Туркин, А.И. Топонимический словарь Коми АССР. 
– Сыктывкар, 1986. – С. 105. 

*** 
 
Размыслова, А. Любили дети и уважали взрослые : 

[воспоминания автора о своих родителях – учителях Анне 
Александровне и Иване Афанасьевиче Размысловых] / Антонина 
Размыслова // Наша жизнь. – 2010. – 5 окт. : фото. 

Белых, И. Придаш сиктын ыджыд гаж : [100 во сиктса 
библиотекалы] / И. Белых // Коми му. – 2009. – № 51. – Пер. загл.: В 
Слудке большой праздник : [100 лет сельской библиотеке]. 

Михайлова, Л. Победа на олимпиаде : [ученик 11 класса 
Слудской школы Вл. Микушев занял 2 место в республиканской 
олимпиаде по технологии] / Л. Михайлова // Наша жизнь. – 2009. – 10 
февр.  

Михайлова, Л. Праздник «Гажöдчöй» / Л. Михайлова // Наша 
жизнь. – 2009. – 10 марта. 

Торлопова, О. «Маршал» села: [о первом районном конкурсе 
среди мужчин, представляющем органы исполнительной власти 
Сыктывдинского района, победителем которого стал Аркадий 
Максимович Матвеев, глава администрации села Слудка] / Ольга 
Торлопова // Наша жизнь. – 2008. – 1 марта : фото. 

Дербенева, Г. Новый купол на церкви: [об установлении 
купола на каменную Свято-Троицкую церковь в с. Слудка, 
Сыктывдинский район] / Галина Дербенева // Наша жизнь. – 2005. – 12 
нояб. 
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Наш адрес: 

 

168204 

Республика Коми 

Сыктывдинский район  

с.Слудка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Наши телефоны: 

Администрация 88(2130)75-2-40 

Дом культуры, библиотека 88(2130)75-2-62 
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