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От составителей 

Предлагаем вашему вниманию «Календарь знаменательных и памятных дат 
Сыктывдинского района. 2021», который отражает наиболее значимые и интересные даты 
исторической, экономической, научной, общественно-политической и культурной жизни 
района. 

Календарь не является полным сводом событий и фактов, имевших место в истории 
Сыктывдинского района, а отражает лишь сведения о датах, представляющих несомненный 
интерес. Их отбор и уточнение осуществлялись на основе печатных и электронных 
источников: энциклопедических и справочных изданий, материалов периодической печати, 
краеведческих картотек, архивных документов и электронных ресурсов. Даты 
сопровождаются библиографией, расположенной в обратной хронологии. Ко всем 
юбилейным датам даются текстовые (фактические) справки. 

Заголовок библиографической записи составлен в соответствии с ГОСТ 7.80-2000 
«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». 

Библиографическое описание печатных документов выполнено согласно ГОСТ Р 
7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования 
и правила составления». 

Библиографическое описание электронных ресурсов выполнено согласно ГОСТ 7.82-
2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 
Общие требования и правила составления». 

В библиографических описаниях применяются сокращения в соответствии с ГОСТ 
7.12-1993 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 
требования и правила». 

При аналитическом описании источников, в целях компактности материала, 
составителем решено опускать знак «тире» между областями описания. 

Издание содержит: Указатель персоналий; Географический указатель Республики 
Коми; Список периодических изданий, материалы из которых вошли в Календарь; Список 
сокращений. 

Электронная версия Календаря размещена на официальном сайте МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система»: http://www.syktyvdincbs.ru/  

Ваши отзывы, замечания и предложения просим направлять по адресу: 

168220, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, 

с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д. 60. 
Центральная библиотека 

Информационно-библиографический отдел. 
Контактный телефон: (882130) 7-16-72 

e-mail: syktyvdincbs@mail.ru 
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ЯНВАРЬ 

125 лет (1896 г.) со дня рождения Каликовой Домны Фёдоровны, героини 
Гражданской войны в Коми крае.  

70 лет (1951 г.) со дня рождения Муравьёвой Светланы Степановны, 
журналиста, заслуженного работника Республики Коми.  

80 лет (1941 г.) со дня рождения Гурдюмовой Фаины Ивановны, почётного 
гражданина Сыктывдинского района. 

85 лет (1936 г.) со дня рождения Просвирнина Владимира Петровича, 
ветерана-журналиста. 

65 лет (1956 г.) со дня рождения Тюменцевой Валентины Алексеевны, 
почётного работника общего образования. 

ФЕВРАЛЬ 

55 лет (1966 г.) со дня образования ООО «Пажга». 

95 лет (1926 г.) со дня рождения Емельянова Алексея Павловича, участника 
Великой Отечественной войны, заслуженного работника мелиорации РСФСР. 

55 лет (1966 г.) со дня рождения Лыфарь Нины Вениаминовны, главы 
сельского поселения «Нювчим».  

85 лет (1936 г.) со дня рождения Соколова Владимира Александровича, 
советского и российского кларнетиста.  

100 лет (1921 г.) со дня рождения Чисталёва Прометея Ионовича, коми 
композитора, фольклориста, учёного.  

60 лет (1961 г.) со дня рождения Тыриной Елены Михайловны, заведующий 
Палевицкой библиотекой-филиалом имени Ф. Ф. Павленкова. 

МАРТ 

85 лет (1936 г.) роману Павла Григорьевича Доронина «Парма cьöлöмын» 
(«В сердце пармы»). 

65 лет (1956 г.) со дня рождения Батареевой Светланы Витальевны, 
индивидуального предпринимателя, почётного гражданина с. Выльгорт.  
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80 лет (1941 г.) со дня рождения Козак Константина Федоровича, почётного 
работника культуры Республики Коми, заслуженного работника Республики 
Коми. 
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30 лет (1991 г.) со дня рождения Анастасии Алексеевны Власовой, мастера 
спорта Российской Федерации по лыжным гонкам.   

265 лет (1756 г.) со дня открытия Нювчимского чугунолитейного завода. 

АПРЕЛЬ 

45 лет (1976 г.) со дня образования Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сыктывдинская централизованная библиотечная система». 

85 лет (1936 г.) со дня рождения Ильчуковой Зинаиды Васильевны, 
отличника народного просвещения РСФСР, отличника просвещения СССР. 

95 лет (1926 г.) со дня рождения Арихиной Раисы Степановны, отличника 
народного просвещения. 

115 лет (1906 г.) со дня рождения Симакова Ивана Николаевича, коми поэта, 
публициста, критика 

15 лет (2006 г.) со дня открытия лыжного склона «Зеленецкие Альпы». 

МАЙ

15 лет (2006 г.) со дня открытия в селе Выльгорт мемориальной доски 
Дубровскому Дмитрию Георгиевичу, Гвардии генерал-лейтенанту. 

65 лет (1956 г.) со дня рождения Портянкиной Веры Геннадьевны, ветерана 
библиотечного дела МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система». 
60 лет (1961 г.) со дня рождения Игнатова Николая Модестовича, почётного 
гражданина села Выльгорт. 

ИЮНЬ

5 лет (2016 г.) со дня открытия мемориальной доски памяти Герою 
Социалистического Труда Анне Пятковой в Малой Слуде. 

85 лет (1936 г.) со дня рождения Базаровой Надежды Васильевны, отличника 
народного образования, почётного гражданина Сыктывдинского района. 

60 лет (1961 г.) со дня рождения Потолицыной Валентины Юрьевны, 
почётного работника общего образования Российской Федерации. 
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15 лет (2006 г.) со дня открытия в селе Выльгорт мемориальной доски 
Николаю Оплеснину, Герою Советского Союза.  

50 лет (1971 г.) со дня рождения Ирины Ивановны Чувьюровой, почётного 
гражданина Сыктывдинского района.  

135 лет (1886 г.) со дня рождения Анисимова Павла Александровича, 
композитора, фольклориста. 

100 лет (1921 г.) со дня рождения Конюхова Ивана Петровича, участника 
Великой Отечественной войны, почётного ветерана Республики Коми. 

70 лет (1951 г.) со дня рождения Смоленцева Павла Михайловича, 
заслуженного работника Республики Коми. 

ИЮЛЬ 

80 лет (1941 г.) со дня рождения Вагапова Рифмира Шакирьяновича, 
почётного гражданина Сыктывдинского района 

60 лет (1961 г.) со дня рождения Мороковой Татьяны Васильевны, 
многодетной, приёмной мамы, имеющей орден «Родительская слава». 

80 лет (1941 г.) со дня рождения Рожкина Петра Евгеньевича, почётного 
работника начального профессионального образования Российской 
Федерации. 
70 лет (1951 г.) со дня рождения Ладанова Альберта Ивановича, доктора 
экономики. 

65 лет (1951 г.) со дня рождения Васильевой Александры Петровны, 
заслуженного работника Республики Коми, почётного гражданина села 
Выльгорт. 

АВГУСТ

95 лет (1926 г.) со дня рождения Костиной Анны Егоровны, отличника 
народного просвещения, почётного гражданина села Выльгорт. 

20 лет (2001 г.) со дня проведения в селе Выльгорт чемпионата финно-
угорских народов России по конному спорту. 

60 лет (1961 г.) со дня рождения Бурдихиной Надежды Станиславовны, 
заслуженного работника культуры Республики Коми. 
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100 лет (1921 г.) со дня рождения Любименко Пелагеи Фёдоровны, Героя 
Социалистического труда. 

75 лет (1946 г.) со дня рождения Савельевой Людмилы Афанасьевны, 
заслуженного учителя школы Республики Коми, почётного работника 
среднего профессионального образования Российской Федерации. 
80 лет (1941 г.) со дня рождения Бауровой Маргариты Васильевны, 
почётного гражданина села Выльгорт. 

70 лет (1951 г.) со дня рождения Пашнина Егора Антониевича, заслуженного 
работника Республики Коми, почётного гражданина с. Выльгорт. 

СЕНТЯБРЬ 

45 лет (1976 г) со дня рождения Засухина Андрея Викторовича, артиста, 
лауреата премии Правительства Республики Коми.  

75 лет (1946 г.) со дня рождения Неневой Нины Алексеевны, отличника 
народного просвещения. 

75 лет (1946 г.) со дня рождения Белых Ивана Ильича, коми писателя, 
журналиста, заслуженного работника культуры Республики Коми. 

65 лет (1956 г.) со дня рождения Есевой Валентины Степановны, отличника 
народного просвещения. 

110 лет (1911 г.) со дня рождения Конюхова Дмитрия Васильевича, коми 
поэта, критика, публициста. 

80 лет (1941 г.) со дня рождения Семячковой Эмилии Егоровны, отличника 
народного образования, почётного гражданина посёлка Нювчим 

155 лет (1866 г.) со дня рождения Жакова Каллистрата Фалалеевича, коми 
писателя, философа, этнографа. 

ОКТЯБРЬ

35 лет (1986 г.) со дня открытия детской образцовой изостудии «Гончарик». 

65 лет (1956 г.) со дня рождения Осиповой Валентины Валентиновны, 
почётного гражданина села Выльгорт и Сыктывдинского района. 

75 лет (1946 г.) со дня рождения Никитина Трофима Андреевича, отличника 
начального профессионального образования. 

85 лет (1936 г.) со дня рождения Торлопова Станислава Анфимовича, 
живописца, заслуженного художника РСФСР. 
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НОЯБРЬ 

65 лет (1956 г.) со дня рождения Потолицыной Надежды Анатольевны, 
заслуженного работника Республики Коми.  

25 лет (1996 г.) со дня образования Образцового детского ансамбля танца 
«Отрада» Детской школы искусств села Пажга.  

75 лет (1946 г.) со дня рождения Ильчуковой Лидии Ефимовны, 
заслуженного работника Республики Коми. 

110 лет (1911 г.)  со дня рождения Вавилина Ивана Михайловича, коми 
поэта, журналиста, переводчика.  

75 лет (1946 г.) со дня рождения Поповой Галины Павловны, отличника 
народного просвещения, отличника просвещения СССР. 

45 лет (1976 г.) со дня образования Народного хора «Горенка» Дома 
культуры п. Птицефабрика 

ДЕКАБРЬ

75 лет (1946 г.) со дня открытия ОАО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика». 

85 лет (1936 г.) со дня рождения Кузьчуткомовой Марии Васильевны, 
заслуженного учителя школы Коми АССР, почётного гражданина 
Сыктывдинского района. 
75 лет (1946 г.) со дня рождения Захаровой Светланы Серафимовны, 
заслуженного учителя школы Коми ССР. 

90 лет (1931 г.) со дня рождения Власовой Лидии Александровны, 
заслуженного учителя школы Коми АССР, почётного ветерана 
Сыктывдинского района, почётного гражданина села Выльгорт. 
130 лет (1891 г.) со дня рождения Шуктомовой Анастасии Арсеньевны, 
сказительницы, исполнительницы народных песен. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ 

115 лет (1906 г.) со дня рождения Размыслова Питирима Ивановича, кандидата 
психологических наук. 

85 лет (1936 г.) со дня основания Ботанического сада Института биологии Коми научного 
центра Уральского отделения РАН. 

435 лет (1586 г.) селу Выльгорт. 

435 лет (1586 г.) деревне Гарья. 

435 лет (1586 г.) селу Зеленец. 

435 лет (1586 г.) селу Лэзым. 

435 лет (1586 г.) селу Пажга. 

435 лет (1586 г.) селу Палевицы. 

435 лет (1586 г.) деревне Парчег. 

435 лет (1586 г.) селу Часово. 

435 лет (1586 г.) селу Шошка. 

435 лет (1586 г.) селу Ыб.  

260 лет (1756 г.) посёлку Нювчим. 
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ЯНВАРЬ 

КАЛИКОВА 
ДОМНА 
ФЁДОРОВНА 

героиня 
Гражданской войны 
в Коми крае 

125 лет
со дня рождения 
(1896 г., 1 января –  
1919 г., 22 декабря) 

Источник: https://goo.su/1Ixl 

Д. Ф. Каликова родилась 1 января 1896 года в деревне 
Дав Выльгортской волости Усть-Сысольского уезда 
Вологодской губернии (ныне Сыктывдинский район 
Республики Коми) в бедной крестьянской семье. 

С малых лет работала на заводах Усть-Сысольска, 
Архангельска, Вологды. В начале 1917 года работала на 
одной из ткацких фабрик Петрограда. Вместе с работниками 
фабрики принимала участие в демонстрациях против 
Временного правительства. 

В мае 1918 года Домна возвратилась в село Выльгорт, 
устроилась рассыльной в Усть-Сысольский земельный отдел. 
19 октября 1918 года вступила в РКП(б), 28 октября – в 
комсомол. Как член комитета бедноты, принимала активное 
участие в борьбе с кулаками, организовывала культурно-
массовую работу среди трудового населения Выльгорта. В 
конце 1919 года Домна Каликова добровольно записалась в 
Красную Армию и вскоре стала разведчицей. Она доставляла 
командованию важные сведения о численности, вооружении 
и дислокации белогвардейцев. В декабре 1919 года 
участвовала в разведке под селом Аныб и была поймана 
белогвардейцами. 22 декабря 1919 года была расстреляна на 
реке Вычегде близ села Помоздино. 

Похоронена 24 марта 1920 года на Кирульском кладбище 
города Усть-Сысольска.  

Память о Домне Каликовой увековечена в стихах и прозе 
коми писателей, на полотнах коми художников. Её именем 
названы улицы в Сыктывкаре и Выльгорте. В 1979 в городе 
Сыктывкаре в сквере средней школы № 2 был установлен 
обелиск. Её имя носила Выльгортская средняя школа №1. 

Литература: 

Артемов, И. Героиня не нашего времени : стальная Домна: 
вместо могилы – памятник, улица, роман и балет / Игорь Артемов // 
Трибуна. - 2020.- 30 окт. - №44. - С. 12. 

Домна : методико-библиогр. пособие / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Методико-библиогр. отд., сост.: И. Г. Жукова, Л. Н. Муравьёва. - 
Выльгорт, 2016. - 44 с. : фот. 

Методико-библиографическое пособие посвящено Домне Каликовой (1896-
1919), героине Гражданской войны в Коми крае. Издание содержит 
библиографические материалы, стихи на коми и русском языках, сценарии. 
Пособие рекомендуется библиотекарям, педагогам, краеведам. 

Каракчиев, В. Гöрд Домна / Валерий Каракчиев // Коми му. - 
2015. - 28 мая. - Л. б. 26. - Пер. загл.: Красная Домна. 
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МУРАВЬЁВА 
СВЕТЛАНА 
СТЕПАНОВНА 

заслуженный 
работник 
Республики Коми, 
журналист, автор, 
соавтор книг 

70 лет
со дня рождения 
(1951 г., 1 января) 

Фото из личного архива 
С. Муравьёвой  

С. С. Муравьёва родилась 1 января 1951 года в деревне 
Даниловка Печорского района Коми АССР (ныне Республика 
Коми) в семье сельского учителя истории. Через полгода семья 
переехала в село Ыб Сыктывдинского района Коми АССР.   

Окончила Сыктывкарский государственный университет по 
специальности учитель коми языка и литературы, русского языка и 
литературы.  

В журналистике начала работать в 1987 году с должности 
редактора отдела сатирического журнала «Чушканзi». С конца 1992 
года по 2005 год – главный специалист по СМИ Мининформ 
печати Республики Коми, в дальнейшем – начальник 
организационно-аналитического отдела Комитета РК по делам 
печати и массовым коммуникациям. В 2005-2008 годы С.С. 
Муравьёва работала корреспондентом Сыктывдинской районной 
газеты «Наша жизнь». В этот период работы в районной газете 
было создано приложение «Лад», которое в 2008 году признано 
лучшим проектом среди печатных СМИ Северо-Запада России. С 
конца 2008 года по июль 2017 года – редактор отдела АУ 
«Редакция республиканского делового журнала «Регион». 
Материалы С. С. Муравьёвой выходят в газетах «Коми му», «Наука 
Урала», в вестнике Коми регионального отделения Партии «Единая 
Россия» «Сегодня и завтра», газете республиканского совета 
ветеранов «Старшее поколение». 

С.С. Муравьёва является автором и соавтором более 10 книг, в 
том числе о судьбах своих земляков-сыктывдинцев.  

Награждена почётной грамотой Министерства печати 
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций (2000) и почётной грамотой 
Республики Коми (2003). Имеет почетное звание «Заслуженный 
работник Республики Коми» (2016).  

Литература 

Плетцер, Е. Огö на йывмöй, олам на... / Елена Плетцер // Наша 
жизнь. - 2016. - 19 мая (№ 20). - С. 9 : фот. 

О работе клуба «Сыктывдинская родня» при районном музее истории и 
культуры, ее основательнице Э.А. Налимовой, а также книге «Под сенью древа 
родового», составителями которой были Светлана Муравьева и Валентина Лях..  

Муравьёва, С. Первая победа «ЛАДа» / Светлана Муравьёва 
// Наша жизнь. - 2008. - 8 мая (№ 22) - С. 5 : фот.  

Муравьёва, С. «Колана удж» : странички о проектной 
деятельности / Светлана Муравьёва. - Сыктывкар : [б. и.], 2017. - 
170 с. : ил., цв. ил., фот., портр. 

*** 
Муравьёва, С. Под сенью древа родового / Светлана 

Муравьева, Валентина Лях. - Сыктывкар, 2016. - 168,[1] c. : ил.: 
фот. 
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ГУРДЮМОВА 
ФАИНА  
ИВАНОВНА 

почётный гражданин 
Сыктывдинского 
района 

75 лет
со дня рождения
(1941 г., 21 января) 

Источник: https://goo.su/1IxS 

Ф. И. Гурдюмова родилась 21 января 1941 года в посёлке 
Высокогорский Костромской области РСФСР (ныне Российская 
Федерация). 

Окончила сельскохозяйственный техникум по профессии 
бухгалтер, получив среднее специальное образование. 

В 1959-1962 годах работала старшим бухгалтером совхоза 
«Заветлужский», который находился в селе Заветлужье 
Костромской области. В 1962 году переехала на постоянное место 
жительства в село Выльгорт Коми АССР, где проработала старшим 
бухгалтером совхоза «Сыктывкарский» с 1962 по 1995 годы. 

В 1995 году была удостоена звания «Почётный гражданин 
Сыктывдинского района». 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Литература 

Сугоров, А.Б. Гурдюмова Ф. И. : «Без малых дел не бывает 
великих…» / Александр Борисович Сугоров // «Суть жизни – найти 
себя» : (Почётные граждане Сыктывдинского района). - 
Сыктывкар, 2013. - С. 61. : фот. 

О Фаине Ивановне Гурдюмовой, Почётном гражданине Сыктывдинского 
района. 

70 лет со дня рождения Гурдюмовой Фаины Ивановны // 
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 
района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 9. 

ПРОСВИРНИН 
ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИЧ 

ветеран 
журналистики 

85 лет
со дня рождения 
(1936 г., 21 января) 

В.П. Посвирнин родился 21 января 1936 года в городе 
Березино Пермского края. Вскоре семья обосновалась в столице 
Коми АССР (ныне Республика Коми) в г. Сыктывкар. 

В 1960 году окончил историко-филологический факультет 
Коми государственного педагогического института. 
Дипломированного педагога направили в посёлок Нижняя Омра 
Троицко-Печорского района Коми АССР. 

В 1971 году по семейным обстоятельствам переехал в г. 
Сыктывкар. Работал лектором в политотделе Управления 
исправительно-трудовых учреждений МВД Коми АССР. Через год 
В. П. Просвирнин был приглашен на работу в районный комитет 
партии Сыктывдинского района. Трудился инструктором с 1972 по 
1975 годы. В 1975 году возглавил политотдел пропаганды и 
агитации райкома партии Сыктывдинского района.  

В 1978 году В. П. Просвирнин вступил в должность главного 
редактора Сыктывдинской районной газете «За коммунизм» (ныне 
«Наша жизнь»). В этой должности он проработал 11 лет и 
продолжил работу в качестве заместителя главного редактора, 
корреспондента вплоть до 2004 года. 

Выйдя на заслуженный отдых, работал как внештатный 
корреспондент, освещал актуальные экономические проблемы. 
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Фото из архива редакции газеты 
«Наша жизнь» 

С 2014 года Владимир Петрович живет с семьёй сына в 
посёлке Усогорск Удорского района Республики Коми.  

За годы работы В. П. Просвирнин получил много 
благодарностей и грамот. А самой ценной наградой ветерана 
журналистики стала благодарность людей, вершивших историю 
Сыктывдинского района, ставших героями публикаций в годы 
работы Владимира Петровича в районной газете «Наша жизнь». 

Литература 

Просвирнин, В. П. Когда журналистика стала судьбой... / В. 
П. Просвирнин // Наша жизнь. - 2018. - 19 июля (№ 29). - С. 10 : 
фот. 

Одинцова, А. Нам по пути : мы ближе и роднее / Анастасия 
Одинцова // Наша жизнь. - 2018. - 16 авг. (№ 33). - С. 9 : фот. 

 Сугоров, А.Б. Владимир Просвирнин: «У каждого времени 
свои цели и задачи» // Наш верный друг – острое перо / Александр 
Сугоров ; [авт. предисл.: М. Захаров]. - с. Выльгорт : [б. и.], 2018. - 
С. 57-61. 

ТЮМЕНЦЕВА 
ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСЕЕВНА 

отличник 
народного 
просвещения, 
почётный 
работник общего 
образования 

65 лет
со дня рождения 
(1956 г., 28 января) 

Источник: https://goo.su/1PMy 

В.П. Тюменцева родилась в деревне Талица Прилузского 
района Коми АССР (ныне Республика Коми) 28 января 1956 года. 
Начальные классы обучалась в Талицкой начальной 
малокомплектной школе. С пятого по десятый класс училась в 
Гурьевской средней школе.  

В 1973 году поступила в Салехардское национальное 
педагогическое училище Ямало-Ненецкого округа. Кроме русских 
и коми студентов там учились: ненцы, манси, ханты, селькупы. 

В училище их готовили работать на Севере, поэтому, кроме 
коми и русского языков, обязательным было изучение еще и 
ненецкого. 

По окончанию учёбы группу выпускников распределили по 
всей Тюменской области. Валентина Алексеевна попала в 
Переваловскую среднюю школу Тюменской области, где 
проработала 10 лет. 

В 1986 году переехала с семьёй в посёлок Яснэг 
Сыктывдинского района. Проработала учителем начальных 
классов и коми языка Яснэгской школы 31 год.  

Имеет звание «Ветеран труда в народном образовании» (2004), 
«Отличник народного просвещения», является почётным 
работником общего образования. 

В настоящее время В.А. Тюменцева на заслуженном отдыхе. 

Литература 

Тюменцева В.П.  // Горжусь тобой, учитель! : биобиблиогр. 
указ. / МУК «Сыктывдинская  централизованная  библиотечная 
система»,  Центральная  библиотека, Методико-библиогр. отд., 
сост. В. В. Денисова. Выльгорт, 2010. С. 51 : фот. 

Биографическая справка об учителе начальных клыссов Яснэгской средней 
общеобразовательной школы. 
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ООО «ПАЖГА» 

55 лет
со дня образования 
(1966 г., 1 февраля) 

Модернизированная ферма ООО 
«Пажга». 
Источник: https://goo.su/1iYV 

Торжественный момент открытия 
убойного цеха. На переднем плане 
(слева направо): руководитель 
администрации МО МР 
«Сыктывдинский»  Олег 
Лажанев, министр сельского 
хозяйства, продовольствия и 
потребительского рынка Коми 
Анатолий Князев, директор 
предприятия Михаил Пыряев. 
Источник: https://goo.su/1iYw 

Совхоз «Пажгинский» Управления сельского хозяйства 
администрации Сыктывдинского района (ныне ООО «Пажга») 
образован 1 февраля 1966 года распоряжением Совета Министров 
Коми АССР № 70-р от 07.02.1966 г. в результате разукрупнения 
совхоза «Сыктывкарский». Располагался в селе Пажга 
Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми). 

В состав совхоза молочно-овощного направления входили 3 
отделения: Пажгинское, Гарьинское, Лозымское, а также 
Лозымский молочный комплекс. На территории хозяйства было 
размещено 9 населённых пунктов. В каждом отделении имелись 2 
полеводческие бригады, 1 тракторная и 1 животноводческая. На 1 
января 1997 года в совхозе имелось 4716 га используемых 
сельскохозяйственных угодий, 62 трактора, 18 грузовых 
автомобилей. Среднегодовой удой от 1 коровы составлял 2132    
кг. На основании Постановления главы администрации МО 
«Сыктывдинский район» от 18 апреля 2001 года № 4/229 совхоз 
«Пажгинский» был ликвидирован в связи с банкротством. С 1 
июля 2003 года совхоз начал функционировать как ООО 
«Пажга». 

В настоящее время это модернизированная ферма на 240 голов 
крупного рогатого скота с полным комплектом 
кормозаготовительной техники. Корма заготовляются по 
итальянской технологии в вакуумных упаковках.  

Среднегодовой удой от 1 коровы составляет 3830 кг. За 2019 
год произведено 7545,8 центнеров коровьего молока. По данным 
Сыктывдинского межрайонного отдела сельского хозяйства, 
выход телят в последние годы составляет 92,2 процента. 
Среднесуточный привес – 421 грамм.  

В декабре 2016 года открыли современный убойный цех. 
Стоимость проекта составила около 6 млн. рублей.  

С 2015 года ООО «Пажга» возглавляет Михаил 
Александрович Пыряев. На предприятии трудятся как ветераны 
производства, так и молодые специалисты.  

Литература 

Тайбарей, О. М. Чёрный олень приносит удачу / Олеся 
Тайбарей ; записала Наталья Кузнецова // Наша жизнь. - 2019. - 10 
окт. (№ 41). - С. 1, 4 : фот. 

О молодом специалисте, ветеринарном враче ООО «Пажга» Олесе 
Тайбарей.  

Королева, И. М. «С кадрами – полный порядок!» / Ирина 
Королева ; [беседовала] Елена Музыкант // Наша жизнь. - 2018. - 
9 авг. (№ 32). - С. 1 : фот.  

Сделано в Сыктывдине / подгот. Алла Мишина // Наша 
жизнь. - 2017. - 29 июня (№ 26). - С. 5 : фот. 

«Люди, что жизни селу посвятили» // Наша жизнь. - 2016. - 
27 февр. (№ 8). - С. 3.  
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Молодые кадры. Ветеринарный врач 
Олеся Тайбарей. 
Источник: https://goo.su/1Iz9 

Королёва, О. Один из лучших в республике / Ольга Королёва 
; Алла Мишина ; фото Ольги Королёвой // Наша жизнь. - 2016. - 
22 дек. (№ 51). - С. 3 : фот. 

Об открытии нового убойного пункта, принадлежащем ООО «Пажга», на 
котором присутствовал Анатолий Князев, министр сельского хозяйства 
Республики Коми. 

50 лет со дня образования ООО «Пажга» // Календарь 
знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на 2016 
год / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 9-10 

ЕМЕЛЬЯНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
ПАВЛОВИЧ 

заслуженный 
работник 
мелиорации 
РСФСР 

95 лет
со дня рождения 

(1926 г., 12 февраля – 
2014 г., 30 ноября) 

Источник: https://goo.su/1mB1 

А. П. Емельянов родился 12 февраля 1926 года в селе Пажга 
Сыктывдинского района Коми автономной области (ныне 
Республика Коми) в многодетной крестьянской семье. Рано 
познал тяжёлый труд – работал на лесозаготовке. Получил 4-
классное образование.  

Участник Великой Отечественной войны. Попал на фронт в 
1943 году в пехотный полк. Летом 1944 года был ранен осколком. 
Почти год находился в госпитале, служил в армии до 1950 года.  

Вернувшись на родину, Алексей Павлович выучился на 
тракториста в ремесленном училище и более 30 лет проработал 
экскаваторщиком в МТС, затем слесарем в ПМК. Осушал болота, 
тушил пожары на торфяниках. В 1986 году вышел на пенсию. 

Награжден орденом «Отечественной войны II степени», 
медалью «За отвагу», медалью Жукова и др. 

А.П. Емельянов – заслуженный работник мелиорации РСФСР. 
Умер 30 ноября 2014 года 

Литература 

Бакк, К. День памяти в нашей семье / Кристина Бакк // 
«Наша жизнь». - 2018. - 5 мая (№ 18). - С. 3 : фот. 

Емельянов Алексей Павлович // «Гордость и слава 
родного села»: биографический справочник / муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система»; Пажгинская 
библиотека-филиал ; сост.: Н.В. Торлопова. - Пажга, 2016. - С. 30 

Грибков, В. «Он помнил каждый день войны» / Владимир 
Грибков // «Наша жизнь». - 2014. - 8 мая (№ 18). - С. 3 : фот. 

«Родина моя...» : 425-лет селу Пажга : [краевед. очерк-
путеводитель] / МУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Пажгинская библиотека-филиал ; сост.: 
Н.В.Торлопова, Т.А. Шеболкина. - Выльгорт, 2011. - С. 9. 
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ЛЫФАРЬ  
НИНА 
ВЕНИАМИНОВНА 

глава сельского 
поселения 
«Нювчим» 

55 лет
со дня рождения 
(15 февраля, 1966) 

Источник: https://goo.su/1izg 

Н. В. Лыфарь родилась 15 февраля 1966 года в посёлке 
Нювчим Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика 
Коми). 

Окончила Сыктывкарское ТУ-6 (1985) по специальности 
начальник почтовой связи. В 2003-2009 годах обучалась в Коми 
Республиканской Академии Государственной службы и 
Управления по специальности менеджер государственного 
муниципального управления. 

В 1986-2002 годах работала начальником Нювчимской 
почтовой связи. В 2002-2012 годах – специалист администрации 
сельского поселения «Нювчим».  С 2012 года по настоящее время 
является руководителем администрации и главой сельского 
поселения «Нювчим». 

Н. В. Лыфарь уделяет большое внимание благоустройству 
родного поселка. Воодушевляет и приобщает к этому делу своих 
односельчан. Так, благодаря победе в грантовом конкурсе, 
объявленном Минсельхозом РК, в 2019 году в Нювчиме обновили 
и обустроили сквер возле памятника погибшим воинам в годы 
ВОВ.  

В этом же году завершены работы по реализации еще одного 
проекта – изготовление новых костюмов для Нювчимского 
народного хора им. П.И. Чисталева. Данный проект был одобрен 
к реализации через Министерство культуры, туризма и архивного 
дела РК.  

Нина Вениаминовна – участница коллектива народного хора 
им. П.И. Чисталева. 

Имеет Почётную грамоту ГКУ РК «Центр занятости 
населения Сыктывдинского района» (2012), Благодарственные 
письма Управления противопожарной службы (2013, 2014) и 
другие. 

Литература 

Лыфарь, Н. В. Будни и праздники Нювчима / Нина 
Вениаминовна Лыфарь ; [беседовала] Юлия Чупрова ; фото 
Натальи Кузнецовой // Наша жизнь. - 2018. - 17 мая (№ 20). - С. 2 
: фот. 

Беседа с Ниной Вениаминовной Лыфарь, главой сельского поселения 
«Нювчим» об истории посёлка, социально-экономических проблемах и развитии 
культуры. 

50 лет со дня рождения Лыфарь Нины Вениаминовны // 
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 
района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 10-11 
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ФЕВРАЛЬ 

СОКОЛОВ 
ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Советский и 
российский 
кларнетист 

80 лет
со дня рождения 
(1936 г., 21 февраля –  
1999 г., 13 ноября) 

Источник: https://goo.su/1jPA 

В. А. Соколов родился 21 февраля 1936 года в деревне Убшор 
(ныне м. Соколовка) Выльгортского сельского совета 
Сыктывдинского района Коми автономной области (ныне 
Республика Коми). 

Окончил в 1954 году Сыктывкарское музыкальное училище, 
поступил в Московскую Государственную консерваторию. В 1959 
году в качестве солиста был приглашён в Симфонический оркестр 
радио и телевидения. В 1960 году стал лауреатом 2-й премии 
Международного конкурса музыкантов-исполнителей на духовых 
инструментах в Вене. 

В 1963 получил первую премию на Всесоюзном конкурсе 
музыкантов-исполнителей на оркестровых инструментах. С 
января 1964 года – солист Государственного академического 
симфонического оркестра СССР под руководством Евгения 
Светланова. С 1992 по 1993 годы – солист Российского 
национального симфонического оркестра под управлением 
Михаила Плетнёва. 

Наряду с работой в оркестре, вёл большую сольную 
деятельность и получил широкое признание в России и за 
рубежом.  

Творческую деятельность сочетал с педагогической работой. С 
1974 года он преподает в Московской государственной 
консерватории, а с 1975 по 1993 годы – в Центральной средней 
специальной музыкальной школе при Московской консерватории. 
С 1994 по 1997 годы – профессор класса кларнета в Сеульском 
Национальном Артистическом центре Республики Южная Корея. 

Награждён: «Заслуженный артист РСФСР» (1973), «Народный 
артист РСФСР» (1986). 

Умер 13 ноября 1999 года, похоронен в Москве. 

Литература 

Сугоров, А. Б. Родом из починка Убшор / Александр 
Борисович Сугоров // Наша жизнь. - 2016. - 10 марта (№ 10). - С. 9 
: фот. 

О жизни и творчестве Владимира Александровича Соколова, уроженца села 
Выльгорт Сыктывдинского района Коми автономной области, музыканта, 
кларнетиста, Народного артиста РСФСР. 

Поэт кларнета // Музыкальная академия. - 2000. - № 1. - С. 
225. 

О таланте Владимира Александровича Соколова, советского и российского 
кларнетиста. 

Электронные ресурсы 

Соколов Владимир Александрович [Электронный ресурс] // 
«Я жизнь науке отдаю» : учёные земли Сыктывдинской / МБУК 
СМО «Музей истории и культуры Сыктывдинского района», сост. 
Т. В. Полина, В. П. Никитенко, Н. М. Игнатов и др. Выльгорт, 
2014. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.  

Биография известного советского и российского кларнетиста. 
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ФЕВРАЛЬ 

ЧИСТАЛЁВ 
ПРОМЕТЕЙ 
ИОНОВИЧ 

коми композитор, 
фольклорист, 
учёный 

100 лет
со дня рождения 
(1921 г., 27 февраля – 
1988 г., 11 августа) 

П. И. Чисталёв родился 27 февраля 1921 года в посёлке Нювчим 
Яренского уезда Вологодской губернии (ныне Сыктывдинский 
район Республики Коми). 

Окончил Коми государственный пединститут (1952) и 
Сыктывкарское музыкальное училище (1958). 

В 1952-1959 годах работал преподавателем в школах села 
Визинга, посёлка Нювчим, Сыктывкарского музучилища. В 1960- 
1982 годах работал научным сотрудником Коми филиала АН СССР. 

Занимался сбором, исследованием и популяризацией музыки 
пермских народов и коми народных музыкальных инструментов. 

Результатом его совместной работы с А. К. Микушевым и Ю. Г. 
Рочевым стало трёхтомное издание «Коми народные песни». П. И. 
Чисталёв собирал и изучал старинные коми музыкальные 
инструменты. Это позволило ему подготовить и защитить 
кандидатскую диссертацию «Коми народные музыкальные 
инструменты» (1974). 

В 1964 году вышел первый авторский сборник «Мой край 
родной». В 1978 году – сборник «Заря над Вычегдой», в 1982 году – 
книга «Коми народные музыкальные инструменты». Начиная с 
1949 года, П. Чисталёв написал более ста песен, оркестровых и 
инструментальных произведений. Автор музыкально-
драматических произведений: музыкальной комедии «Цветы в 
снегах» (пьеса И. Истомина), оперы-сказки для детей в двух 
действиях «Страшный зверь» (либретто И. Вавилина, перевод на 
русский язык А. Клейна), одноактной радиооперы для младших 
школьников «Вася-подсказка» (либретто А. Клейна). В марте 1982 
года в театре оперы и балета города Сыктывкара состоялась 
премьера его музыкальной комедии «Деревенька моя». 

В первые послевоенные годы Прометей Ионович Чисталёв 
руководил Нювчимским народным хором, который с 2006 года 
носит его имя. 

Награждён:  «Заслуженный  деятель  литературы и  искусства 
Коми  АССР» (1965), «Лауреат Государственной премии Коми 
АССР им. В. А. Савина» (1972), кандидат искусствоведения (1974), 
«Заслуженный работник культуры РСФСР» (1981).  

Умер 11 августа 1988 года, похоронен в Сыктывкаре. 
В 2004 году в посёлке Нювчим был открыт дом-музей, где 

размещена экспозиция о жизни и творчестве коми композитора, о 
судьбах его родных и близких. В 2007 году музей был закрыт. 
Благодаря передаче здания в муниципальную собственность в 2019 
году он вновь начал функционировать.  

С 18 августа 2006 года в Нювчиме проходит музыкальный 
фестиваль «Времён связующая нить», посвященный памяти коми 
ученого, композитора, собирателя и пропагандиста народных 
музыкальных инструментов Прометея Чисталёва. 

В апреле 2020 года в Московском доме национальностей 
состоялся круглый стол «Национальное наследие народов Севера. 
Наследие коми композитора Прометея Чисталева». К 100-летию П. 
И. Чисталёва в Российском национальном музее музыки 
планируется открыть выставку, посвященную наследию 
композитора. А также продолжается оцифровка записей 
фольклориста, сделанных в экспедициях по коми деревням. 

Источник: https://goo.su/1Izt 

Дом-музей им. П. И. Чисталёва в 
пос. Нювчим. 
Источник: https://goo.su/1IzZ  
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Внутреннее убранство дома-музея. 
Источник: https://goo.su/1J02  

Нювчимский народный хор 
 им. П. И. Чисталёва. 
Источник: https://goo.su/1j0A 

Литература 

95 лет со дня рождения Чисталёва Прометея Ионовича // 
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 
района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 12-14 

Виноградова, Н. Г. Памяти учёного-фольклориста / Наталья 
Виноградова // Наша жизнь. - 2016. - 3 марта (№ 9). - С. 10 : фот. 

Музыкант, Е. Связь через века / Елена Музыкант // Наша 
жизнь. - 2016. - 11 авг. (№ 32). - С. 2. 

О республиканском музыкальном фестивале «Времён связующая нить», 
посвящённого памяти коми композитора и музыковеда, собирателя народных 
инструментов Прометея Чисталёва, прошедшем в селе Нювчим Сыктывдинского 
района.

Бурлыкина, М. И. Колыбельная Прометею, или Нювчимские 
Чисталёвы / Майя Ивановна Бурлыкина. - Сыктывкар : изд-во 
Сыктывкар. гос. ун-та, 2011. - 147 с., [8] л. ил. 

Электронные ресурсы 

Фольклорно-музыкальное наследие П. И. Чисталёва 
[Электронный ресурс] // Финно-угорские библиотеки России : 
[сайт]. URL: http://fulr.karelia.ru/cgi-bin/flib/viewnews1.cgi?id=538 
[дата обращения: 20.08.2020]. 

О музыкальной коллекции, собранной Прометеем Ионовичем Чисталёвым во 
время музыковедческих экспедиций в период 1960-1980 годов. 

Чисталёв Прометей Ионович [Электронный ресурс] // «Я жизнь 
науке отдаю» : учёные земли Сыктывдинской / МБУК СМО «Музей 
истории и культуры Сыктывдинского района», сост. Т. В. Полина, 
В. П. Никитенко, Н. М. Игнатов и др. Выльгорт, 2014. 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) : цв. фот. 

ФЕВРАЛЬ 
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ФЕВРАЛЬ

ТЫРИНА  
ЕЛЕНА 
МИХАЙЛОВНА 

заведующий 
Палевицкой 
библиотекой-
филиалом имени 
Ф. Ф. Павленкова 

60 лет
со дня рождения 
(1961 г., 28 февраля) 

Е. М. Тырина родилась 28 февраля 1961 года в селе Палевицы 
Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми). 

В 1978-1980 годах обучалась в Коми Республиканском 
культурно-просветительном училище по специальности 
библиотекарь. 

В 1980-1985 годах работала методистом Айкинской детской и 
библиотекарем школьной библиотек. В 1985 году переехала в 
село Палевицы, где работала поваром, а затем воспитателем 
детского сада. С 1991 года и по настоящее время работает 
заведующей Палевицкой библиотекой-филиалом им. Ф. Ф. 
Павленкова. В 2008-2012 годах исполняла обязанности главы и 
председателя Совета депутатов сельского поселения «Палевицы».  

Основное направление деятельности библиотеки – 
краеведение. Елена Михайловна проводит интересные массовые 
мероприятия: литературные вечера по творчеству коми поэтов и 
писателей, кустовые викторины, конкурсы. Реализует проекты: 
«Библиотека и здоровый образ жизни»; «Книга памяти села 
Палевицы», «Эжвадорса лирика». Налажена работа с 
администрацией села Палевицы, краеведческим музеем 
Палевицкой школы, Домом культуры, детским садом, Советом 
ветеранов, женсоветом, местным сельхозпредприятием. 
Принимает активное участие в районных и республиканских 
конкурсах. 

Имеет награды: Почётная грамота Министерства культуры 
Республики Коми (1998), Почётная грамота Администрации 
сельского поселения «Палевицы»  (2007), Благодарность 
Министра культуры Республики Коми (2012), «Лучший 
библиотекарь Республики Коми» (2015) и др. 

Литература 

Нестерова, Е. Лыжная прогулка памяти поэта / Елена 
Нестерова // Наша жизнь. - 2019. - 14 февр. (№ 7). - С. 11 : фот. 

О лыжной прогулке в День памяти Александра Сергеевича Пушкина, 
организованной Еленой Михайловной Тыриной, заведующей Палевицкой 
библиотеки-филиала, прошедшей 10 февраля 2019 года в селе Палевицы 
Сыктывдинского района. 

Тырина, Е. М. «Нас объединяет книга» : в Палевицах 
отметили 115-летие библиотеки // Наша жизнь. - 2017. - 20 апр. 
(№ 16). - С. 9 : фот. 

О литературном празднике, подготовленное Е.М.Тыриной в честь 115-летия 
Палевицкой библиотеки-филиала им. Ф. Ф. Павленкова. 

50 лет со дня рождения Тыриной Елены Михайловны // 
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 
района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 14-15 

Тырина Елена Михайловна  //  Призванию  верны  :  
биобиблиогр.  справ.  /  МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Методико-библиогр. 
отд., сост. И. Г. Жукова и [др.]. Выльгорт, 2014. С. 120-121. : фот. 
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МАРТ

«ПАРМА 
СЬÖЛÖМЫН» 
(«В сердце пармы») 

85 лет роману
Павла 
Григорьевича 
Доронина 

Павел Григорьевич Доронин 

Автор романа, Павел Григорьевич Доронин, коми писатель, 
историк, публицист, критик, родился 25 января 1904 года в селе 
Прокопьевка (коми Проньдор) Яренского уезда  Вологодской 
губернии (ныне Сыктывдинский район Республики Коми). 

В 1927 году вышло его первое стихотворение, а в 1930 – 
первый рассказ, но по-настоящему к литературному творчеству 
Павел Доронин обратился в 1932 году, когда стал работать 
редактором в Коми книжном издательстве. 

В 1936 году, начиная с третьего номера, журнал «Ударник» 
начал публиковать главы из романа «Парма сьöлöмын» (В сердце 
пармы). Роман рассказывает о быте и жизни коми села до 
революции. События начинаются 27 апреля 1912 года и 
рассказывают о крестьянской семье Григория Пыстина и жизни 
коми села Мылдин в верховьях Печоры. Большое место автор 
отводит героям Пыстину Миколе и Елене, любящим друг друга. 
Оба они – неординарные люди, ищут путь к счастью и понимают, 
что надо это счастье отстоять. 

Роман является одним из заметных произведений коми 
литературы 30-х годов ХХ века, так как им была заложена основа 
эпического жанра в коми литературе. 

К сожалению, роман остался незаконченным, так как 
приближался трагический 1937 год. На писателей обрушивались 
репрессии. Испугавшись воплощения своего творческого 
замысла, Доронин сжёг вторую часть романа. Однако оставшиеся 
отрывки, воспоминания писателя, его опубликованные 
исследования об истории гражданской войны в Коми крае 
позволяют говорить, что роман должен был охватить период от 
первой мировой до гражданской войны. 

Литература 

Лимерова, В.А. Павел Григорьевич Доронин (Буй ныр) / 
В.А.Лимерова // Писатели Коми : биобиблиогр. слов. – 
Сыктывкар : Анбур, 2017. - С. 260-265. 

Таскаев, М. Автор первого романа // Сказание о земле 
Сыктывдинской / Михаил Таскаев, Игорь Жеребцов. - Выльгорт, 
2006. - С. 354-356. 

80 лет роману Павла Григорьевича Доронина «Парма 
сьöлöмын»  // Календарь знаменательных и памятных дат 
Сыктывдинского района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиографический отдел, сост. Н. Г. 
Виноградова, ред. Л. Н. Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 
2015. - С. 15-16 
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БАТАРЕЕВА 
СВЕТЛАНА 
ВИТАЛЬЕВНА 

почётный 
гражданин  
с. Выльгорт 

55 лет
со дня рождения 
(1966, 1 марта) 

Источник: https://goo.su/1jCq 

Открытие нового телятника.  
На снимке (слева направо): Айдар 
Батареев, депутат Госсовета Коми 
Татьяна Саладина, министр 
сельского хозяйства Республики 
Коми Анатолий Князев. 
Источник: https://goo.su/1JCS  

С.В. Батареева родилась в деревне Сятракасы Моргаушского 
района Чувашской АССР (ныне Чувашская Республика) 1 марта 
1966 года. 

Окончив школу-десятилетку в 1983 году год проработала на 
трикотажной фабрике г. Чебоксары. В 1984 году поступила в 
Чувашский государственный педагогический институт на физико-
математический факультет. В 1989 году, вместе с дипломом 
учителя физики, математики и информатики, получила 
направление на работу в Нижнекибексинскую среднюю школу 
Цивильского района. Но поработать по специальности не успела, 
вслед за мужем отправилась в Республику Коми, г. Сыктывкар. 

В 1993 году С. В. Батареева вместе с супругом решили создать 
семейную ферму. Покупали, выращивали, забивали, продавали на 
рынке мясо в течение 16 лет. В это время обосновались в с. 
Выльгорт Сыктывдинского района, создали крестьянско-
фермерское хозяйство (КФХ). С 2010 года, благодаря 
государственной поддержке удалось обновить технику, 
приобрести автолавку. Основная специализация КФХ – 
выращивание свиней, переработка и продажа мясных продуктов.  

В настоящее время предприятие является одним из передовых 
в Республике Коми. С недавнего времени бразды правления 
хозяйством взял младший сын С. В. Батареевой – Айдар. В 2019 
году, получив грант от Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия, добавив собственные средства, семья отстроила 
телятник на 49 голов.  

С. В. Батареева имеет почётный знак «За 
благотворительность» (2013), благодарность за большой вклад в 
социально – экономическое развитие Сыктывдинского района 
(2018). Является почётным гражданином с. Выльгорт (2013). 
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Александр Шкодник, Светлана Батареева, Александр Сугоров ; 
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Батареева, С. В. Фермер-продавец-покупатель : такую 
цепочку в торговле свежим мясом выстроила Светлана Батареева 
/ Светлана Батареева ; [беседовала] Светлана Муравьева ; фото 
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КОЗАК 
КОНСТАНТИН 
ФЁДОРОВИЧ 

заслуженный 
работник 
культуры 
Республики Коми 

80 лет
со дня рождения 
(1941 г., 6 марта) 

Источник: https://goo.su/1kcm 

На снимке: воспитанник Детской 
музыкальной школы им. С.И. 
Налимова с. Выльгорт Григорий 
Бурдаев и К. Ф. Козак. Лауреаты I 
степени на III Межрайонном 
фестивале-конкурсе ансамблевой 
музыки «Ваш успех» (2018).  
Источник: https://goo.su/1KCm  

К. Ф.  Козак  родился   6  марта  1941  года    в   д.  Юшковичи, 
Любанский район, Белорусской ССР.  

После окончания школы, в 1958 году, поступил в 
Калининградское культурно-просветительское училище по 
специальности «режиссер самодеятельного театрального 
коллектива». За время учебы на «режиссерском» факультете 
подготовился для поступления в музыкальное училище по классу 
баяна. После службы в армии, успешно окончил это же училище 
и стал дипломированным баянистом. 

В 1968 году по совету знакомых переехал в г. Воркуту, где 
проработал 15 лет.  

C 1983 году К. Ф. Козак трудился во вновь открывшейся 
музыкальной школе с. Айкино Усть-Вымского района. 

В 1988 году Константину Фёдоровичу предложили возглавить 
Детскую музыкальную школу им. С. И. Налимова в с. Выльгорт. 
В должности директора он проработал до 2004 года. И сегодня он 
трудится здесь преподавателем. Более 30 лет – бессменный 
руководитель школьного оркестра русских народных 
инструментов. 

Выпускники К.Ф. Козак продолжают учёбу в средних и 
высших специальных учебных заведениях, работают 
музыкантами не только в Республике Коми, но и за её пределами. 

Имеет многочисленные награды: почётная грамота 
Министерства культуры РСФСР и ВЦСПС работников культуры 
(1989), почётная грамота Республики Коми (1996) и др. Является 
почётным работником культуры Республики Коми (2015), 
победителем республиканского конкурса на звание «Лучший 
работник детской школы искусств, детской музыкальной школы и 
других образовательных учреждений в сфере искусств» (2017), 
заслуженным работником культуры Республики Коми (2018). 
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ВЛАСОВА 
АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСЕЕВНА 

мастер спорта 
Российской 
Федерации по 
лыжным гонкам 

30 лет
со дня рождения 
(1991 г., 7 марта) 

Источник: https://goo.su/1Jcw 

А. А. Власова родилась 7 марта 1991 года в селе Выльгорт 
Сыктывдинского района Республики Коми. Окончила 
Выльгортскую школа № 1, в 2014 году – Ухтинский 
государственный технический университет по специальности 
проектирование и эксплуатация магистральных 
газонефтепроводов.  

Родители с детства прививали девочке любовь к спорту, 
активно начала заниматься лыжами в спортивной школе 
Олимпийского резерва в Выльгорте под началом С. А. Лыткина. 
Тренер подмечал трудолюбие и упорство юной спортсменки. Уже 
скоро А. А. Власова начала показывать блестящие результаты. 

В 2005 году участвовала во Всемирной Универсиаде в 
Штрбске Плесо (Словакия). 

Триумфом спортивных достижений Анастасии Власовой в 
сезоне 2018 года стали медали чемпионата России по лыжным 
гонкам, который проходил на республиканском лыжном 
комплексе имени Раисы Сметаниной в Республике Коми. 
Анастасия Власова стала чемпионкой России в гонке на 
дистанции 50 км «классикой», а также бронзовым призером 
эстафеты.  

В 2020 году лыжница стала третьей в лыжном марафоне в 
Тоблах-Кортина (Италия). Дистанцию в 42 километра наша 
землячка преодолела за 1 час, 57 минут и 14,6 секунд. Победу в 
марафоне одержала представительница Швеции Бритта 
Йоханссон Норгрен, ей Власова уступила 1 минуту и 19 секунд.  

А. А. Власова на соревнованиях выступает за Республику 
Коми и Сахалинскую область. Специализируется в спринте.  

Кандидат в олимпийскую сборную России. Удостоена звания 
мастер спорта Российской Федерации по лыжным гонкам (2016).  
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Анастасия Власова – чемпионка России в гонке на 50 км! // 
Федерация лыжных гонок: [сайт]. URL: https://goo.su/27TX (дата 
обращения: 15.09.2020) 
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НЮВЧИМСКИЙ 
ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ 
ЗАВОД 

265 лет
со дня открытия 
(1756 г., 15 марта) 

Остов бывшего чугуно-литейного 
завода в Нювчиме. 
Источник: https://goo.su/1JD 

Ажурная ваза (сухарница). Из 
уникальной коллекции 
художественного литья 
Нювчимского чугунолитейного 
завода. 
Источник: https://goo.su/1jD0

Официальной датой основания завода и селения Нювчим 
считается дата 15 марта 1756 года. Основатели Нювчимского 
завода и его первые владельцы великоустюжские купцы Андрей 
Александрович Плотников и Андрей Васильевич Панов. 

Решение по строительству чугунолитейного завода было 
принято после разведки залежей железных руд и наличие в 
данной  местности огромных лесных дач, а также речных водных 
артерий, необходимых для замкнутого цикла – выплавки чугуна, 
его переработки и последующей транспортировки продукции 
завода к местам сбыта. 

Строительство Нювчимского завода началось с устройства 
плотины при слиянии двух лесных речек Нювчима и Денделя, 
впадающих в реку Сысолу с правой стороны по её течению. Сам 
завод пущен в строй в 1761 году. К нему были приписаны 23 
рудника и обширные лесные дачи, необходимые как для 
постройки завода и поселения, так и для производства древесного 
угля. Основные рабочие на заводе в первое время, купленные из 
разных мест люди, впоследствии приписанные к заводу и 
закрепощенные. 

После 1776 года на заводе изготавливали орудийные снаряды, 
якоря, чугунный балласт для кораблей, листовое и штыковое 
железо. Выполнялись и специальные правительственные задания. 
В 1862 году началось строительство новой литейной вагранки с 
двумя горнами. Были выписаны опытные мастера с уральских 
заводов для обучения литейному делу местных рабочих. Завод 
стал выпускать литье бытового и хозяйственного назначения и 
выполнять заказы частных лиц. В 1880 году успешное 
руководство заводом позволило внедрить новое техническое 
оснащение и технологии, которые дали возможность производить 
наряду с хозяйственно-бытовыми изделиями ещё и 
художественное литьё. 

В 1896 году продукция Нювчимского завода получила 
всероссийское признание и удостоилась серебряной медали на 
Всероссийской промышленной и художественной выставке в 
Нижнем Новгороде. В 1914 году завод получил от военно-
промышленного комитета крупный заказ на изготовление 20 
тысяч чугунных оболочек для мин, а также ряд заказов на железо 
разных сортов от различных частных компаний, выпускающих 
продукцию для военных нужд. С 1914 по 1916 годы выпуск 
чугуна и железа на Нювчимском заводе достиг наивысших 
объёмов. В это время завод выполнял государственные и частные 
заказы, выпускал молотилки, плиты, маховики, молотки кричные, 
предметы домашнего обихода (зеркала, коромысла, стиральные 
доски, котлы, чугуны, сковородки, колёса для лошадиных подвод 
и др.). Продукцию поставляли в Архангельск, Великий Устюг, 
Вологду. 

В 1918 году завод был национализирован и поступил в 
управление Усть-Сысольского совнархоза. В 1936 году на 
Нювчимском заводе построили деревообрабатывающий цех.  

С начала Великой Отечественной войны завод стал работать 
на нужды обороны: отливали корпуса для ручных гранат, 
выпускали походные кухни, армейские пароконные повозки, сани 
и т.д. 
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Изделия Нювчимского 
чугунолитейного завода, 
хранящиеся в музее истории и 
культуры Сыктывдинского района 
им. Э. А. Налимовой.
Источник: https://goo.su/1jd4 

Новый корпус чугунолитейного 
завода, построенный в 1980-ые годы. 
Источник: https://goo.su/1jD 

Альберт Васильевич Рочев, 
формовщик Нювчимского 
чугунолитейного завода. 1988 год. 
Источник: https://goo.su/1jd2 

Нювчимский завод продолжал отливать предметы 
художественного литья, обеспечивать потребность жителей Коми 
края в изделиях технического и печного литья. Продукция 
Нювчимского завода неоднократно демонстрировалась на 
республиканских выставках. Изделия художественного и 
технического литья были представлены на выставке по 
рационализации и изобретательству, организованной Народным 
комиссариатом местной промышленности в 1943году. Широкий 
ассортимент изделий художественного литья был представлен на 
юбилейной выставке «25 лет Коми АССР», проводимой 
Министерством местной промышленности в 1946 году, а также на 
других выставках в 1960-1990 годы. 

В 1980-е годы было принято решение о реконструкции завода. 
В 1988 году был построен новый корпус, а в следующем году 
начался монтаж оборудования нового литейного цеха, но из-за 
возникших экономических трудностей, прекращения 
финансирования завершить монтаж оборудования и запустить цех 
в действие так и не удалось. В апреле 1993 года был преобразован 
в частное предприятие. В 1995 году Нювчимский 
чугунолитейный завод, не пережив новых экономических реформ, 
перестал существовать. 

Литература 

Артеев, А. Б. Нювчимский чугун на «Артефакте» : работы 
коми литейщиков представлены на российской интернет-
платформе / Артур Артеев // Наша жизнь. - 2020. - 30 июля (№ 
31). - С. 8,9 : фот. 

О представлении коллекции художественного литья Нювчимского 
чугунолитейного завода Сыктывдинского района на интернет-платформе 
«Артефакт». 

Чупрова, Ю. Чугунная эпоха / подгот. Юлия Чупрова // Наша 
жизнь. - 2018. - 1 нояб. (№ 44). - С. 9 : фот. 

Из истории посёлка Нювчим и Нювчимского чугунолитейного завода. 

Соколов, С. М. «Было 24 заряда, верный пёс и горбушка в 
мешке» / Сергей Михайлович Соколов ; [беседовала] Юлия 
Чупрова ; фото авт. ; фото Юлии Чупровой // Наша жизнь. - 2019. 
- 4 мая (№ 18). - С. 4 : фот. 

Беседа с Сергеем Михайловичем Соколовым, уроженцем посёлка Нювчим, 
пенсионером о своём жизненном пути: учёбе, службе в армии, работе на 
Нювчимском чугунолитейном заводе и увлечении охотой и рыбалкой.

Алексеева, А. Юбилею завода посвящается... / Анна 
Алексеева // Наша жизнь. - 2016. - 28 апр. (№ 17). - С. 3. 

Об истории Нювчимского чугунолитейного завода. 

Артеев, А. Б. Чугунные кружева из Нювчима : 234 года в 
коми глубинке проработал чугунолитейный завод / Артур Артеев 
; фото автора // Республика. - 2016. - 25 авг. - С. 15 : фот. 

Зеленский, В. С. Заводские клейма на изделиях Нювчимского 
чугунолитейного завода. Описание и датировка / Зеленский В. С. 
// Музеи и краеведение. - Сыктывкар, 2010. - С. 59 - 64. - (Труды 
Национального музея Республики Коми ; вып. 7).  
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АПРЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ 
«СЫКТЫВДИНСКАЯ 
ЦБС» 

45 лет
со дня образования 
 (1976 г., 1 апреля) 

Источник: https://goo.su/1Jky 

Открытие библиотечного молодежного 
центра. 2016 год. 
На снимке слева направо: начальник 
управления образования Сыктывдинского 
района Н. Н. Панюкова, заместитель 
руководителя администрации района  
К. Баранов, директор МБУК 
«Сыктывдинская ЦБС»  
Т. А. Крутова. 
Источник: https://goo.su/1JkZ 

1 апреля 2020 года исполняется 45 лет со дня образования 
Сыктывдинской централизованной библиотечной системы. 
Сегодня Сыктывдинская ЦБС – это 17 муниципальных 
библиотек с богатейшими фондами, насчитывающими около 
142 тысяч документов, среди них 20 тысяч местных и 
краеведческих изданий. Четыре библиотеки района имеют 
высокий статус «именные» – это Ыбская библиотека-филиал 
им. В.И. Безносикова, Палевицкая библиотека-филиал им. Ф.Ф. 
Павленкова, Зеленецкая библиотека-филиал им. А.А. Лыюрова, 
Слудская библиотека-филиал им. А.В. Некрасова.  Услугами 
библиотек на сегодняшний день пользуются более 13 тысяч 
читателей. В настоящее время услуги по информационно-
библиотечному обслуживанию населения осуществляют 38 
специалистов, в том числе 4 победителя республиканского 
конкурса в номинации «Лучший библиотекарь» (Колегова М.Г, 
Тырина Е.М., Муравьева Л.Н., Крутова Т.А.) 

Учреждение имеет свой официальный сайт 
http://www.syktyvdincbs.ru/; у библиотек-филиалов открыты 
страницы в социальной сети в ВКонтакте. С 2015 года 
информация о работе ЦБС размещается на YouTubе канале 
https://www.youtube.com/channel/UCImVx6jPfTl4tB2dgzq02mg. 

Сыктывдинская ЦБС является участником некоммерческого 
партнерства «Корпоративная сеть библиотек Коми «ЧУКÖР». 
Одним из главных продуктов взаимодействия является 
электронный каталог, который содержит свыше 7 тысяч записей 
на книжные издания и уникальные коллекции «Электронной 
библиотеки Сыктывдина», насчитывающей более 2 тысяч 
оцифрованных документов. Более половины библиотек 
обеспечивают посетителям доступ к документам Национальной 
электронной библиотеки РФ. 

Главным направлением деятельности библиотек остается 
качественное обслуживание пользователей и предоставление 
максимально быстрого и удобного доступа к необходимой 
информации. Крупными культурными событиями в жизни 
района за последние годы стали районные «Колеговские 
чтения» (ЫБ), ландшафтный поэтический фестиваль 
«Эжвадорса лирика» (Палевицы), «Читающая Завалинка» 
(Выльгорт). В рамках культурного сотрудничества между 
муниципалитетами-побратимами успешно реализован 
международный проект «Сöвмам öтув» / «Развиваемся вместе». 
В течение 2019-2020 гг. состоялись «Недели финской культуры 
в Сыктывдине» и «Недели коми культуры в г. Пудасъярви» 
(Финляндия). 

 Специалисты ЦБС идут в ногу со временем, развивают 
виртуальные услуги, создают новые форматы работы. При 
поддержке грантовых фондов разных уровней успешно 
реализованы проекты: «Кафедра православной литературы 
«Земля твоя, Ыб, святая!» (2015), «Чолöм, Выльгорт!» (2016), 
культурно-просветительский десант «Северное сияние» (2017), 
«Семейный лад – добрый уклад» (2018) «Православный 
кукольный театр «Колокольчик» (2018), «Легенды Пажги: 
перезагрузка» (2018); «Свет добра из-под обложки», «Клуб 
пенсионеров Надежда» (2019); «Библиотеки Сыктывдина 
онлайн» (2020). 

Благодаря участию в реализации национального проекта 
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Зеленецкая библиотека-филиал им. А.А. 
Лыюрова. 
Районный выездной семинар 
библиотекарей «Библиотека: новые 
ориентиры деятельности». 2019 г. 
Источник: 
http://www.syktyvdincbs.ru/news/3574/ 

«Культура» в 2020 году на базе Зеленецкой библиотеки им. 
А.Лыюрова создается современное пространство для 
интеллектуальных коммуникаций «библиотека нового 
поколения».  

Литература 

Победил «Свет добра...» // Наша жизнь. - 2019. - 14 марта 
(№ 11). - С. 2. 

О проекте Ыбской библиотеки-филиала им. В.И.Безносикова «Свет добра 
из-под обложки». 

Сотрудники Пажгинской модельной 
библиотеки проводят экскурсию по 
селу Пажга. Проект «Легенды Пажги: 
перезагрузка». 2018 год. 
Источник: https://goo.su/2RLu 

Телемост с финскими коллегами и 
учащимися из города Пудасъярви, 
побратимом Сыктывдинского района, 
по библиотечному проекту «Сöвмам 
öтув» / «Развиваемся вместе». 
Источник: https://goo.su/2Rlv 

Музыкант, Е. «Библиотека – шанс попробовать что-то новое» 
/ Елена Музыкант ; фото авт. // Наша жизнь. - 2019. - 7 февр. (№ 6). 
- С. 2 : фот. 

О встрече с финскими гостями в рамках «Недели финской культуры», 
прошедшей в Центральной библиотеке села Выльгорт Сыкытвдинского района. 

Нестерова, Е. Лыжная прогулка памяти поэта / Елена 
Нестерова // Наша жизнь. - 2019. - 14 февр. (№ 7). - С. 11 : фот. 

Муравьёва, Л. «Легенды Пажги» : перзагрузка / Людмила 
Муравьёва // Наша жизнь. - 2018. - 16 авг. (№ 33). - С. 12 : фот. 

О реализации проекта «Легенды Пажги», помогающем туристам узнать 
историю и достопримечательности села, организованном Пажгинской модельной 
библиотекой-филиалом совместно с местными краеведами, при грантовой 
поддержке благотворительного фонда «Добрый город Петербург». 

Крутова, Т. Муниципальные библиотеки : перезагрузка / 
Татьяна Крутова // Наша жизнь. - 2018. - 24 мая (№ 21). - С. 3. 

Крутова, Т. Муниципальные библиотеки : перезагрузка / 
Татьяна Крутова // Наша жизнь. - 2018. - 24 мая (№ 21). - С. 3. 

О новых технологиях и услугах, внедряемых в библиотеках-филиалах МБУК 
«Сыктывдинская ЦБС». 

Терёхина Л. С. «Книги были настоящей ценностью» / Лилия 
Терёхина ; [записала] Юлия Чупрова ; фото авт. // Наша жизнь. - 
2018. - 15 нояб. (№ 46). - С. 4 : фот. 

Воспоминания библиотекаря Лилии Сергеевны Терёхиной о работе в 
Центральной библиотеке села Выльгорт в 1980-1990 годы. 

АПРЕЛЬ
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АПРЕЛЬ

ИЛЬЧУКОВА 
ЗИНАИДА 
ВАСИЛЬЕВНА 
отличник 
народного 
просвещения 

85 лет
со дня рождения 
 (1936 г., 4 апреля – 
2015 г., 8 февраля) 

З. В. Ильчукова родилась 4 апреля 1936 года в селе Пажга 
Сыктывдинского района Коми автономной области (ныне 
Республика Коми) в крестьянской семье. После окончания 7 
класса, поступила в Сыктывкарское педучилище. Молодого 
специалиста направили учительницей начальных классов в 
Нювчимскую среднюю школу, где Зинаида Васильевна 
проработала до 1962 года. 

В 1966 году заочно закончила Сыктывкарский пединститут, 
историко-филологический факультет. В 1962 году была 
переведена в Пажгинскую среднюю школу учителем русского 
языка и литературы, где проработала до самой пенсии. 

З. В. Ильчукова является отличником народного просвещения 
РСФСР (1977), отличником просвещения СССР (1984). 

Литература 

Ильчукова З. В. // «Гордость и слава родного села»: 
биографический справочник / муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система»; Пажгинская библиотека-филиал ; сост.: 
Н.В. Торлопова. - Пажга, 2016. - С. 21. 

АРИХИНА  
РАИСА 
СТЕПАНОВНА 
отличник 
народного 
просвещения

95 лет
со дня рождения 
(1926 г., 6 апреля – 2001 
г.,15 января)

Р. С. Арихина родилась 6 апреля 1926 года в селе Зеленец 
Усть-Сысольского уезда Коми автономной области (ныне 
Сыктывдинский район Республики Коми). 

В 1941 году окончила Зеленецкую семилетнюю школу и 
поступила в Сыктывкарское педучилище. После окончания 
училища была направлена на работу в Слободскую семилетнюю 
школу, где проработала три года учителем начальных классов. В 
1947 году поступила в Сыктывкарский учительский институт на 
историческое отделение. 

С 1949 по 1983 годы работала учителем истории и географии в 
Часовской восьмилетней школе. Общий стаж преподавания 
истории и географии – 24 года. После выхода на пенсию работала 
воспитателем в интернате и группе продлённого дня. Была 
депутатом районного и сельского советов. Награждена знаком 
«Отличник народного просвещения». 

Дата смерти неизвестна. 

Литература 

Арихина Раиса Степановна // Горжусь тобой, учитель! : 
биобиблиогр. указ. / МУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиогр. отд., сост. В. В. Денисова. - Выльгорт, - 2010. - С. 6 : 
фот. 

Биографическая справка об учителе истории и географии Часовской 
восьмилетней школы. 
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АПРЕЛЬ

СИМАКОВ  
ИВАН 
НИКОЛАЕВИЧ 

коми поэт, 
публицист, критик 

115 лет
со дня рождения 
(1906 г., 12 апреля – 
1943 г., 15 октября) 

Источник: https://goo.su/1JOd 

Источник: https://goo.su/1joJ 

И. Н. Симаков (Сим Вань) родился 12 апреля 1906 года в селе 
Лэзым Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне 
Сыктывдинский район Республики Коми). 

Ещё до окончания начальной школы выучился на сапожника. 
Окончил областную совпартшколу, по окончании которой 
устраивается работать сначала избачом в Сизябске, а затем в 
редакцию Ижемской районной газеты «Гöрд Печора» («Красная 
Печора»). В эти же годы зарождается и творчество Ивана 
Симакова. Поэта и фельетониста принимают в члены КАПП 
(Коми ассоциация пролетарских писателей). В своих стихах 
пишет о родном селе, о молодежи, позже прославился своими 
сатирическими произведениями, пародиями на своих коллег-
писателей.  С 1930 года становится литработником областной 
газеты «Вöрлэдзысь» («Лесоруб»). 

С 1932 по 1935 годы И. Симаков проходит обучение в одном 
из московских рабфаков. Сразу после учёбы он продолжает 
трудовую деятельность в аппарате правления Союза писателей 
Коми области организатором массового литературного движения, 
помогает молодым авторам. 

16 августа 1937 года он был арестован, 21 января 1938 года 
Верховный суд Коми АССР ему определил срок – 10 лет лагерей, 
но Верховный суд РСФСР не утвердил приговор, «дело» 
возвращалось три раза на пересмотр. 25 августа 1939 года за 
недостаточностью улик дело прекращено, И. Симаков был 
освобождён из-под следствия. После освобождения стал работать 
сапожником в мастерской горпромкомбината. 

В самом начале Великой Отечественной войны поэта призвали 
в армию, откуда он был отправлен на фронт. Участвовал в 
сражении на Курской дуге, при защите Воронежа. 

Погиб 15 октября 1943 года в одном из боёв за Мариуполь. 

Литература 

Симаков Иван Николаевич // Литературная летопись войны 
: писатели-фронтовики Сыктывдин. р-на : библиогр. пособие / 
МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-библиогр. отд., 
сост. И. Г. Жукова, Л. Н. Муравьёва. - Выльгорт, 2015. - С. 21-22 : 
фот. 

Краткая справка о Иване Николаевиче Симакове, коми поэте, участнике 
Великой Отечественной войны. 

110 лет со дня рождения Симакова Ивана Николаевича // 
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 
района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 21-23. 
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АПРЕЛЬ

ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
«ЗЕЛЕНЕЦКИЕ 
АЛЬПЫ» 

15 лет
со дня открытия 

(2006 г., 14 апреля) 

Источник: https://goo.su/1joZ  

Источник: https://goo.su/1jp0 

«Поляна невест» 
Источник: https://goo.su/1Jp9 

В 2004 году на территории сельского поселения «Зеленец» 
Обществом с ограниченной ответственностью «Лыжный клуб» 
было начато строительство нового социально-значимого объекта 
– «Лыжный склон». По месту нахождения объект получил
название «Зеленецкие Альпы». Общая площадь объекта – 13,5 га. 

Богатую на горный ландшафт местность преобразовали под 
спортплощадку. Холмы увеличили с помощью насыпей, 
подрастив горки до 600 метров. Сделали подъемники и 
горнолыжный спуск с поворотом, было приобретено новое 
оборудование для подготовки и поддержания горнолыжных и 
лыжных трасс. 4 апреля 2006 года были закончены монтажно-
строительные работы лыжного склона, 14 апреля 2006 года было 
дано официальное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а 
также новое официальное название «Лыжный склон «Зеленецкие 
Альпы». 

В настоящее время на территории «Зеленецких Альп» в 
зимнее время организован прокат лыж по круговой лыжной 
трассе протяжённостью до 30 км, оборудованы две трассы для 
горных лыж и сноуборда протяженностью до 250 метров, трасса 
для катания на тюбингах по спуску с поворотом и подъёмниками, 
действует каток. В летнее время можно покататься на лодке, 
велосипеде, поиграть в бадминтон, мяч, настольный теннис. 

На территории «Зеленецких Альп» работает кафе с видом на 
местные достопримечательности, принимают отдыхающих 2 
гостевых дома и 2 бани, 4 беседки закрытого типа. Рядом с базой 
действует «Поляна невест», 2 фонтана, озеро с катанием на 
лодках, организована развлекательная программа, 
предоставляются услуги по проведению свадеб, корпоративных 
мероприятий. 

Литература 

Васильева, А. Гранты – турбизнесу / Анна Васильева // Наша 
жизнь. - 2018. - 12 июля (№ 28). - С. 2. 

О туристическом проекте «Модернизация системы искусственного 
оснежения горнолыжного склона «Зеленецкие Альпы», ставшего победителем 
грантового конкурса в сфере туризма на территории Республики Коми. 

10 лет со дня открытия лыжного склона «Зеленецкие Альпы» 
// Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 
района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 23-24 : фот. 

Одинцова, А. И зимой, и летом гости в «Альпы» едут / 
Анастасия Одинцова ; фото К. Румянцева // Наша жизнь. - 2009. - 
27 июня (№ 52). - С. 3 : фот. 

Электронные ресурсы 

ГЛК Зеленецкие Альпы. // Зеленецкие Альпы : [сайт]. URL: 
https://vk.com/zalpygroup (дата обращения: 26.06.2020). 
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МАЙ

МЕМОРИАЛЬНАЯ 
ДОСКА ГВАРДИИ  
ГЕНЕРАЛ-
ЛЕЙТЕНАНТ 
ДМИТРИЮ 
ГЕОРГИЕВИЧУ 
ДУБРОВСКОМУ  

15 лет
со дня открытия 
(2006 г., 9 мая) 

Источник: https://goo.su/1JQo 

Источник: https://goo.su/1Jqs 

9 мая 2006 года в сквере центра села Выльгорт состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски Дмитрию 
Георгиевичу Дубровскому, Гвардии генерал-лейтенанту. В 2020 
году мемориальная доска в связи с обустройством сквера была 
перевезена и установлена в деревне Граддор Сыктывдинского 
района – на малой родине знаменитого человека.  

Дмитрий Георгиевич Дубровский (Сивков) родился 8 февраля 
(по старому стилю 27 января) 1904 года в деревне Граддор 
Шошкинской волости Усть-Сысольского уезда (ныне 
Сыктывдинский район Республики Коми). 

В 1914 году окончил церковно-приходскую школу. Уехав в 
Усть-Сысольск, работал в пекарне, батрачил. В 1921 году ушел 
добровольцем в Красную Армию, поменял свою фамилию. В 
общей сложности прослужил в Красной Армии 35 лет. В 1936 
году уехал в Ленинград на учебу в военно-политическую 
Академию им. В. И. Ленина. После этого его направили на 
Дальний восток в 39-ю стрелковую дивизию военным 
комиссаром. Затем - в Москву. Великая Отечественная война 
застала Дубровского в Белоруссии. В июле 1941 г. был ранен у 
реки Березино. Прошёл военной дорогой от реки Оки до реки 
Эльбы; освобождал Волхов, Орёл, Чернигов, Брест, Ригу, 
Варшаву, Берлин. 

Награждён четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами 
Боевого Красного Знамени, орденом Суворова II степени, 
орденом Богдана Хмельницкого I степени. С 1945 года генерал 
Дубровский занимал должность начальника управления военной 
администрации в Саксонии. В 1950 году возвратился в СССР. 
Был членом военного Совета Белорусского военного округа. 

Умер в Москве 29 декабря 1962 года. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище. 

Литература 

10 лет со дня открытия в селе Выльгорт мемориальной доски 
Дмитрию Георгиевичу Дубровскому, Гвардии генерал-лейтенанту 
// Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 
района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 24-25 : фот. 
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МАЙ 

ПОРТЯНКИНА 
ВЕРА 
ГЕННАДЬЕВНА 

ветеран 
библиотечного 
дела

65 лет
со дня рождения 
 (1956 г., 13 мая) 

Источник: https://goo.su/1jQy 

В. Г. Портянкина родилась 13 мая 1956 года в посёлке Юг 
Пермской области РСФСР (ныне Российская Федерация). 

В 1987-1989 годах обучалась в Коми республиканском 
культурно-просветительном училище по специальности 
библиотекарь. В 1990-1995 годах заочно обучалась в Санкт- 
Петербургской Государственной Академии культуры, получив 
высшее образование по специальности библиотекарь-библиограф. 
В 1986-1989 годах работала библиотекарем Отдела 
комплектования и обработки Центральной районной библиотеки 
села Выльгорт. В 1989-2011 годах – заместитель директора 
Сыктывдинской ЦБС по работе с детьми, с 2011 по май 2015 года 
– главный библиограф методико-библиографического отдела.
Под руководством Веры Геннадьевны центральная детская 
библиотека стала школой передового опыта. На базе библиотеки 
ежегодно проводились республиканские выездные семинары-
практикумы библиотекарей. В 2003 году при её участии был 
разработан логотип детской библиотеки.  

Общий стаж библиотечной работы в Сыктывдинской 
централизованной библиотечной системе составляет 29 лет. 

Имеет награды: Почётная грамота Министерства культуры 
Коми АССР (1991), Почётная грамота Министерства образования 
и высшей школы РК (1997), Лауреат премии «За вклад в развитие 
культуры Сыктывдинского района» (2008), знак отличия «За 
безупречную службу Республике Коми» (2011). 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Литература 

60 лет со дня рождения Портянкиной Веры Геннадьевны  // 
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 
района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 26. 

Портянкина Вера Геннадьевна // Призванию верны / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиогр. отд., сост. И. Г. 
Жукова и [др.]. Выльгорт, 2014. С. 88-89 : фот.  

Портянкина Вера Геннадьевна // Дарующие мудрость книг… 
: Центральной библиотеке с. Выльгорт - 115 лет / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, сост. Т. В. Жакова, Л. Е. Терентьева. 
Выльгорт, 2012. С. 25-26 : фот. 
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МАЙ 

ИГНАТОВ 
НИКОЛАЙ 
МОДЕСТОВИЧ 

почётный 
гражданин села 
Выльгорт 

60 лет
со дня рождения 
(1961 г., 15 мая) 

На фото слева направо  
Г.И. Ладанова, Н. М. Игнатов, 
В. Н. Леканова  

Источник: https://goo.su/1JR3

Н. М. Игнатов родился 15 мая 1961 года в городе Сыктывкар 
Коми АССР (ныне Республика Коми). 

В 1980-1983 годах обучался в Сыктывкарском медицинском 
училище, по специальности санитарный фельдшер. В 1993-1996 
годах – в Коми республиканском колледже культуры им. В. Т. 
Чисталёва по специальности режиссёр-педагог детского 
театрального коллектива. 

В 1983-1985 годах – санфельдшер Сыктывдинской районной 
санэпидстанции; зав. организационным отделом Сыктывдинского 
райкома ВЛКСМ (1985-1987); методист агиткультбригады при 
Сыктывдинском  отделе  культуры  (1988-1990);  директор  
районного Дома культуры с. Выльгорт (1990-1992); заведующий 
постановочной частью Народного театра с. Выльгорт (1992); 
режиссёр Народного театра с. Выльгорт (1992-2001); методист 
Музея истории и культуры Сыктывдинского района (2001-2002); 
директор МБУК «Сыктывдинское музейное объединение» (2002- 
2012); лектор-экскурсовод Музея истории и культуры 
Сыктывдинского района (2012- сентябрь 2015).  

Николай Модестович – бессменный участник Народного 
театра драмы им. С.И. Ермолина. Его роли узнаваемы и 
запоминаемы.  

Имеет многочисленные награды. Является почётным 
гражданином села Выльгорт (2009).  

Литература 

55 лет со дня рождения Игнатова Николая Модестовича // 
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 
района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 27 : фот. 

Игнатов Николай Модестович // Призванию верны / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методикобиблиографический отд., 
сост. И. Г. Жукова и [др.]. Выльгорт, 2014. С. 42-43 : фот. 
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ИЮНЬ 

БАЗАРОВА 
НАДЕЖДА 
ВАСИЛЬЕВНА 

отличник народного 
образования,  
почётный 
гражданин 
Сыктывдинского 
района 

85 лет  
со дня рождения 

(1936 г., 5 июня –  
2014 г., 11 октября) 

Источник: https://goo.su/1JVP 

Н. В. Базарова родилась 5 июня 1936 года в с. Выльгорт 
Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми). В 
1959 году окончила Коми государственный педагогический 
институт историко-филологический факультет. Один год 
проработала старшей пионервожатой школы № 1 г. Сыктывкара. 

С 1960 по 1962 гг. работала художественным руководителем 
Дома Культуры с. Выльгорт. Затем старшей пионервожатой 
школы с. Выльгорт. С 1976 года – учителем русского языка и 
литературы ВСШ, а в 1979 году Надежда Васильевна была 
назначена заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе ВСШ. В 2005 году вышла на заслуженный отдых, но 
продолжала вести краеведческую работу. Стаж работы 40 лет.  

Н. В. Базарова – отличник народного образования, ей 
присвоено звание «Заслуженный учитель школы Коми АССР». 

Н. В. Базарова – почётный гражданин с. Выльгорт (2005) и 
Сыктывдинского района. Награждена медалью «За доблестный 
труд». 

Скончалась 11 октября 2014 года. 

Литература 

Сугоров, А. Б. Надежда Базарова: «Могла стать актрисой» // 
Село – мой дом / Александр Сугоров, Валентина Бараксанова. - 
Литературно-документальное издание. - Выльгорт, 2016. - С. 20-
21 : фот.  

Базарова Надежда Васильевна // Горжусь тобой, Учитель!: 
Биобиблиографический указатель / сост. В.В. Денисова; 
компьютерная верстка: А.В. Патова, М.Г. Кукла, Л.В. Жакова.- 
Выльгорт, 2010.- С. 6. : фот. 

Надежда Базарова: «Без начала нет конца» // Суть жизни  –  
найти себя : (почетные граждане Сыктывдинского района) / Олег 
Лажанев, Александр Шкодник, Александр Сугоров. - Сыктывкар : 
[б. и.], 2013. - 247 с. : фото, портр.  
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ИЮНЬ

ПОТОЛИЦЫНА 
ВАЛЕНТИНА 
ЮРЬЕВНА 

почётный работник 
общего 
образования РФ 

60 лет со дня
рождения 
(1961 г., 8 июня) 

Источник: https://goo.su/1mMT 

В. Ю. Потолицына родилась 8 июня 1961 году в селе Часово, 
Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми).  

После окончания в 1976 году Часовской восьмилетней школы, 
поступила в Сыктывкарское педагогическое училище №1 им. И. 
А. Куратова. По окончанию училища работала воспитателем в 
Гавриловской вспомогательной школе. С 1983 по 1987 годы 
работала воспитателем группы продленного дня в Часовской 
восьмилетней школе. С 1987 года работает учителем начальных 
классов Часовской средней общеобразовательной школы. В 1992 
году заочно закончила Коми государственный педагогический 
институт по специальности «Педагогика и методика начального 
обучения». 

Имеет множество благодарностей и грамот. Награждена 
знаком «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации».  

Литература 

Потолицына Валентина Юрьевна // Горжусь тобой, 
Учитель!: Биобиблиографический указатель / сост. В.В. 
Денисова; компьютерная верстка: А.В. Патова, М.Г. Кукла, Л.В. 
Жакова.- Выльгорт, 2010.- С. 40 : фот. 
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ИЮНЬ

МЕМОРИАЛЬНАЯ 
ДОСКА ПАМЯТИ 
НИКОЛАЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА 
ОПЛЕСНИНА  

Герой Советского 
Союза 

15 лет
со дня открытия 

(2006 г., 22 июня) 

Источник: https://goo.su/1jvx 

Источник: https://goo.su/1Jvy 

22 июня 2006 года в центре села Выльгорт состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского 
Союза Николаю Васильевичу Оплеснину. В 2020 году 
мемориальная доска установлена рядом с Коми республиканским 
агропромышленным техникумом, носящим его имя. 

Николай Васильевич Оплеснин родился 12 декабря 1914 года в 
селе Выльгорт Усть-Сысольского уезда (ныне Сыктывдинский 
район Республики Коми). 

Окончив строительный техникум (1933), работал техником-
строителем. В Красной Армии с 1936 года, окончил ускоренные 
курсы средних командиров. В 1939-1940 годы – командир 
пулемётного взвода III стрелковой дивизии. На фронтах Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г. Участвовал в боях на 
Северо-Западном, Ленинградском и Волховском фронтах. 

27 декабря 1941 года Николаю Оплеснину было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

Погиб 19 марта 1942 года при подготовке к боевой операции 
по прорыву блокады города Ленинграда. На могиле в городе 
Чудово воздвигнут памятник (1960).  

Именем героя названы улицы городов Чудово, Сыктывкара, 
Ухты, села Выльгорт. 

28 января 2019 года имя Николая Оплеснина присвоено Коми 
республиканскому агропромышленному техникуму. 

Литература 

Быкова, Ю. Техникум будет носить имя выпускника-героя / 
Юлия Быкова // Наша жизнь. - 2019. - 7 февр. (№ 6). - С. 2 : фот. 

О присвоении 28 января 2019 года имени Н. В. Оплеснина, Героя Советского 
Союза Коми республиканскому агропромышленному техникуму 

Музыкант, Е. Равнение на героя : в Выльгорте вспомнили о 
подвиге Николая Оплеснина / Елена Музыкант ; фото авт. // Наша 
жизнь. - 2017. - 9 марта (№ 10). - С. 10 : фот. 

О встрече, посвящённой Н. В. Оплеснину, Герою Советского Союза, 
прошедшей в Коми республиканском агропромышленном техникуме и Музее 
истории и культуры Сыктывдинского района. 

Лебедев, А. «Предначертано судьбой» : (малоизвестные и 
уникальные факты из биографии Н. В. Оплеснина) / Александр 
Лебедев , Вероника Рожкина // Наша жизнь. - 2016. - 28 янв. (№ 
4). - С. 10 : фот. 

О жизни и военной судьбе Николая Оплеснина, Героя Советского Союза, 
уроженца села Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми 

10 лет со дня открытия в селе Выльгорт мемориальной доски 
Герою Советского Союза Н. В. Оплеснину // Календарь 
знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на 2016 
год / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 28-29  : ил. 
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ИЮНЬ

ЧУВЬЮРОВА 
ИРИНА 
ИВАНОВНА 

почётный 
гражданин 
Сыктывдинского 
района 

50 лет
со дня рождения 

(1971 г., 26 июня) 

Источник: https://goo.su/1jwb  

И. И. Чувьюрова родилась 26 июня 1971 года в селе Соколово 
Печорского района Коми АССР (ныне – Республики Коми).  

Образование среднее специальное, учитель начальных 
классов, Сыктывкарское педагогическое училище № 1 им. И.А. 
Куратова (1992); педагог-организатор народного хора, Коми 
республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева (1996).  

Свою трудовую деятельность начала в селе Мохча Ижемского 
района. С 1997 года хормейстер районного Дома культуры с. 
Выльгорт Сыктывдинского района, руководила коллективами: 
народным хором «Зöнзöвöй», вокальной группой «Аръявыв», с 
которыми продолжает работать и сейчас, а также детскими 
коллективами «Потешки» и «Дюшес», хором ветеранов 
«Мастерицы». 

И. И. Чувьюрова сама пишет стихи и музыку, её песни 
исполняют не только народный хор «Зöнзöвöй» и вокальная 
группа «Аръявыв», но и самодеятельные коллективы республики, 
а также профессиональные исполнители народных песен: Л. 
Логинова, В. Пыстина, Н. Канова, А.Кузнецов, творческие 
коллективы республиканского колледжа культуры, ансамбли 
«Пелысь мольяс», «Сигудöк», «Асъя кыа» и другие. Свой талант 
самодеятельный автор ежегодно демонстрирует на 
республиканском фестивале самодеятельных композиторов 
«Василей» и, как правило, занимает призовые места. Самой 
ценной наградой этого конкурса считает приз зрительских 
симпатий за песню – «Гын сапöг» (2013).  

Кроме основной работы И. И. Чувьюрова занимается 
общественной деятельности. Она является членом МОД «Коми 
войтыр». В марте 2014 года на районной конференции её избрали 
председателем Сыктывдинского районного общества инвалидов. 
Благодаря инициативному председателю, разработаны и 
реализованы такие проекты, как «Неделя милосердия», 
«Нювчимские переливы», «Радуга жизни». В рамках проекта «Я 
рядом с тобой» И. И. Чувьюрова осуществляет тесную связь с 
Центром занятости населения и способствует трудоустройству 
людей с ограниченными возможностями.  

И. И. Чувьюрова – автор двух песенных дисков: «Кор волö 
тулыс» («Когда приходит весна» (2009) и «Лукошечко счастья» 
(2011). В 2013 году Министерство образования Республики Коми 
выпустил для детских садов диск «Дзöлюкъяс», куда вошли песни 
в исполнении коллектива «Потешки».  

В 2016-2017 гг.  И. И. Чувьюрова занималась с хором имени 
П. И. Чисталева в поселке Нювчим. С 2017 года – с хором «Шуда 
кад» из села Шошка, который получил звание «народный».  

В настоящее время  И. И. Чувьюрова живет и работает в селе 
Шошка. Как хормейстер и концертмейстер работает с семью, 
вновь созданными коллективами: «Войвыв дзоридз», «Стиль», 
драматической группой «Енбиа йöз», с которой делает 
постановки и устраивает выездные гастроли, детскими 
коллективами при Доме культуры Шошки «Бусинки», «Радость», 
«Ай да ми» и «Эзысь мольяс» при детском саде.  
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Участницы народного хора 
«Зöнзöвöй» под руководством  
И. И. Чувьюровой. 
Источник: https://goo.su/1K3G 

Автор музыки и слов песни 
«Самöвар» Ирина Чувьюрова с 
наградой – дипломом фестиваля 
«Василей» второй степени (2017) 
Источник: https://goo.su/1K3m  

Вокальная группа «Аръявыв» и 
И. Чувьюрова. 
Источник: https://goo.su/1k3K  

В работе с детскими коллективами И. И. Чувьюрова 
выработала свою методику занятий с детьми, особенно в 
исполнении коми песен.  

Постоянно занимается повышением своего 
профессионального уровня, пополняет репертуар новыми 
произведениями: это и старинные песни, игра на народных 
инструментах, фольклорное пение, где учит коллективы донести 
до зрителя традиционную манеру коми песни.  

Труд И. И. Чувьюровой отмечен многочисленными 
благодарственными письмами и грамотами. В 2017 году она стала 
победителем республиканского конкурса «Лучший работник 
культуры». Награждена почётной грамотой Министерства 
культуры Республики Коми (2010), почётной грамотой Главы 
Республики Коми (2012). Имеет звание «Почётный гражданин 
Сыктывдинского района» (2019).  

Литература 

Васильева, А. Сыктывдинцы – в числе лучших / Анна 
Васильева // Наша жизнь. - 2018. - 6 янв. (№ 1). - С. 2. 

Одинцова, А. Серебряный «Самöвар» Ирины Чувьюровой / 
Анастасия Одинцова ; фото авт. // Наша жизнь. - 2017. - 19 янв. 
(№ 3). - С. 9 : фот. 

Бурдихина, Н. Музыкальный мир Ирины Чувьюрвой / 
Надежда Бурдихина // Наша жизнь. - 2017. - 8 июня (№ 23). - С. 
12 : фот. 

Быкова, Ю. Новый «Народный» / Юлия Быкова // Наша 
жизнь. - 2017. - 12 окт. (№ 41). - С. 4. 

Чувьюрова Ирина Ивановна // Призванию верны / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический отд., 
сост. И. Г. Жукова и [др.]. Выльгорт, 2014. С. 127-128 : фот. 

Подорова, А. «Валенки» покорили зрителей / Анастасия 
Подорова // Наша жизнь. - 2013. - 17 янв. (№ 5) - С.1 

Михайлова, Л. С рождением! / Людмила Михайлова ; // Наша 
жизнь. - 2012 - 26 фев. (№ 6) - С. 4. 

Презентация первого диска самодеятельного композитора Ирины 
Чувьюровой «Кор волö тулыс...» в районном Доме культуры в селе Выльгорт 
Сыктывдинского района 

*** 

Чувьюрова, И. И. Со надзöник вой бöрын садьмöдчö лун : 
[стихотворения] / Ирина Ивановна Чувьюрова // Наша жизнь. - 
2018. - 28 июня (№ 26). - С. 10. 
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АНИСИМОВ 
ПАВЕЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

композитор, 
фольклорист 

135 лет 
со дня рождения 
(1886 г., 27 июня –  
1947 г., 18 марта) 

Источник: https://goo.su/1Mep 

П. А. Анисимов родился 27 июня 1886 года в посёлке Нювчим 
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне 
Сыктывдинский район Республики Коми) в семье рабочего 
чугунолитейного завода. 

Окончив церковно-приходскую школу, он поступил в 
Казанскую семинарию. В 1904 году вернулся на родину с 
дипломом учителя и начал преподавать в школах Усть-
Сысольского уезда. С 1925 по 1928 годы учился в Москве на 
курсах при Государственном институте музыкальной науки 
(ГИМН), затем в аспирантуре Института народов Востока. 
Участник первой мировой и гражданской войн. 

Павел Александрович известен как собиратель и пропагандист 
коми музыкального фольклора. В 1928 г. при Обществе по 
изучению Коми края под руководством П. Анисимова была 
создана Музыкально-этнологическая секция. В 1926 году в 
Москве вышел его сборник песен «Коми сьыланкывъяс». В 1934 
году руководит областным хором радиокомитета, а в 1938 году 
работает инструктором по фольклору в областном Доме 
народного творчества. С именем П. А. Анисимова связаны первые 
попытки создания коми национального музыкального театра. В 
первой национальной музыкальной драме «Усть-Куломское 
восстание» выступил в роли певца и музыканта. 

Умер 18 марта 1947 года. 

Литература 

130 лет со дня рождения Анисимова П.А. // Календарь 
знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на 2016 
год / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 29-30. - фот. 
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ИЮНЬ 

КОНЮХОВ 
ИВАН  
ПЕТРОВИЧ 

участник Великой 
Отечественной 
войны, почётный 
ветеран 
Республики Коми 

100 лет
со дня рождения 
 (1921 г., 28 июня – 
2017, 17 июля) 

Источник: https://goo.su/1k5g 

И. П. Конюхов родился 28 июня 1921 года в селе Ыб Усть- 
Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне Сыктывдинский 
район Республики Коми).  

Окончил курсы киномехаников. Работал по специальности в 
Сысольском и Сыктывдинском районных отделах кинофикации. 
В декабре 1941 года был призван в ряды Красной армии. Воевал в 
составе 28-ой Краснознаменной Невельской дивизии командиром 
роты связи 88 стрелкового полка. Принимал участие в 
освобождении высоты у города Великие Луки Псковской области. 
Был ранен и контужен.  В ноябре 1944года командованием был 
направлен на обучение во 2-е Горьковское танковое училище. 
Войну закончил в Бухаресте. 

После войны Иван Петрович вернулся в родное село и 
продолжил работать киномехаником, затем работал шофером. В 
1960 году поступил в Ухтинский лесотехнический техникум, в 
1965 году на лесомеханический факультет Сыктывкарского 
филиала Ленинградской лесотехнической академии. 
Впоследствии трудился главным технологом в Министерстве 
лесного хозяйства Коми АССР. С 1984 года и долгое время 
возглавлял Совет ветеранов 28-й Невельской дивизии, проводил 
большую военно-патриотическую работу среди молодёжи. 

В 2013 году в Академическом театре драмы имени В. Савина 
города Сыктывкара состоялась презентация его книги 
«Воспоминания о войне и боевых товарищах». 

Почётный ветеран Республики Коми (1998), почётный ветеран 
города Сыктывкара (2012), его имя внесено в «Книгу почёта» 
города Сыктывкара (2012). 

Умер 17 июля 2017 года. Похоронен в г. Сыктывкаре. 

Литература 

Кутькина, Ю. Война и мир в судьбе Ивана Конюхова / Юлия 
Кутькина // Маяк Сысолы. - 2019. - 22 июня : фот. 

Конюхов, И. П. Учился, воевал, работал по велению сердца... 
[электронный ресурс] : к своему 90-летию посвящается... : 1921-
2011 гг. : воспоминания / И. П. Конюхов. - (Сыктывкар : 
Национальная библиотека Республики Коми, 2019). - 
(Национальная электронная библиотека Республики Коми). - 
Загл. с экрана. 

*** 

Конюхов, И. П.  28-я Невельская Краснознаменная... : 
(Котласское формирование в 1942 году) От солдата до маршала. 
Воспоминания о войне со стихами : сборник / составитель-автор: 
И. П. Конюхов. - Сыктывкар : [б. и.], 2018. - 144 с. : ил., фот., 
портр., факс. 

Конюхов, И. П. Ни шагу назад! / [И. П. Конюхов]. - Изд. 2-е. - 
Сыктывкар : [б. и.], 2016. - 88, [1] с. : фот., портр., факс., нот. ил.  
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СМОЛЕНЦЕВ 
ПАВЕЛ 
МИХАЙЛОВИЧ 

заслуженный 
работник 
Республики Коми 

70 лет
со дня рождения 
 (1951 г., 30 июня) 

Фото из архива редакции газеты 
«Наша жизнь». 

П. М. Смоленцев родился 30 июня 1951 года в д. Тепляки 
Советского района Кировской области. В 1973 году закончил 
Суводский лесхоз-техникум по специальности техник-лесовод и 
был направлен в Немское лесничество Усть-Немского лесхоза 
Усть-Куломского района Коми АССР. 

 В 1974-1976 годах работал лесничим Нювчимского 
лесничества Сыктывдинского мехлесхоза. Затем с 1976 по 1988 
год – лесничим Пажгинского лесничества. В 1987 году закончил 
Ленинградскую лесную академию. В 1988 году работал 
техноруком в Гарьинском лесопункте. В 1988 по 2012 год – 
директор Сыктывдинского лесхоза. 

В 2013 году сосновой плантации в Сыктывдинском 
лесничестве присвоено имя заслуженного лесовода П. М. 
Смоленцева. Она была создана на территории Сыктывдинского 
лесничества в 2002 году при непосредственном участии Павла 
Смоленцева. 

Награжден знаками отличия «X, XX, XXX лет службы в 
государственной лесной охране СССР», юбилейным памятным 
знаком «100 лет Рослеспрофсоюза» (2005). Имеет звание 
Заслуженный работник Республики Коми (2006). 

Литература 

Смоленцев Павел Михайлович // «Гордость и слава родного 
села»: биографический справочник / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система»; Пажгинская 
библиотека-филиал ; сост.: Н.В. Торлопова. - Пажга, 2016. - С. 37-
38 

Смоленцев, П. М. Лесные пожары – на совести людей : и 
поджигателей, и тех, кто экономит на тушении / Павел Смоленцев 
; беседовала Светлана Попова // Наша жизнь. - 2010. - 29 мая (№ 
42) - С. 1, 2 : фот.

Ильчукова, Л. По праву считались передовыми / Лидия 
Ильчукова // Наша жизнь. - 2009. - 21 июля. (№ 59). - С. 3. 

О лучших предприятиях и культурных организациях села Пажга 
Сыктывдинского района в период с 1980 по 2009 годы, в т.ч. о деятельности 
П.М.Смоленцева. 
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ИЮЛЬ 

ВАГАПОВ 
РИФМИР 
ШАКИРЬЯНОВИЧ 

почётный 
гражданин села 
Зеленец и 
Сыктывдинского 
района 

80 лет
со дня рождения 
 (1941 г., 5 июля – 
2019 г., 4 июня) 

Фото предоставлено редакцией 
газеты «Наша жизнь». 

Р. Ш. Вагапов родился 5 июля 1941 года в деревне Кугарчи 
Кугарчинского района Башкирской АССР (ныне Республика 
Башкортостан) в обычной крестьянской семье. 

В 1960 году, после окончания Кугарчинской средней 
общеобразовательной школы, был призван в ряды Советской 
Армии. После службы в армии обучался в Ижевском 
сельскохозяйственном институте. В 1968 году, получив 
дипломом «ученого зоотехника», по распределению попал в 
Республику Коми, в Усть-Куломский район. Работал зоотехником 
по племенному делу, главным зоотехником, заместителем 
директора совхоза. В 1973 году совхозу «Усть-Куломский» 
единственному удалось обеспечить прибыльность из всех шести 
предприятий, функционировавших в районе. За вклад в 
достижение высоких результатов производственно-
хозяйственной деятельности совхоза Р. Ш. Вагапов был удостоен 
почетного знака «Победитель социалистического соревнования» 
(1973). 

В 1975 году в республике запустили масштабный проект – 
впервые в Коми открыли свиноводческий совхоз «Зеленецкий» 
(на 24 тысячи головы откорма в год), куда привлекли лучших 
специалистов с региона, в т.ч. Р. Ш. Вагапов – на должность 
начальника репродуктивного цеха, вскоре он стал главным 
зоотехником, а затем замдиректора. 

Под руководством Р. Ш. Вагапова на свиноводческом 
комплексе «Зеленецкий» удалось внедрить метод искусственного 
осеменения, оборудование для которого он пробивал через 
Москву вместе с директором совхоза. Проектную мощность 
(комплекс потянул на 11,4 миллиона рублей) должны были 
освоить за 36 месяцев, а сделали это досрочно – за 28 месяцев. 
Осенью 1978 года совхозу за производственные успехи 
присвоили звание «имени Ленинского комсомола».  

К сожалению, в 1990 годы сельскохозяйственное производство 
начало разваливаться. Нелегкие времена наступили и в совхозе 
«Зеленецкий». Р. Ш. Вагапов решил поменять работу и устроился 
в систему государственной пожарной службы, где 12 лет 
отработал начальником караула 14 отряда ГПС МЧС РФ по 
Республике Коми. 

Рифмир Шакирьянович был человек с активной жизненной 
позицией, который всегда был в гуще событий. Был депутатом 
сельского поселения «Зеленец» 2005-2007 годов, депутатом 
Совета МО МР «Сыктывдинский» четвертого, пятого и шестого 
созывов. Он всегда стремился решать проблемы села на 
законодательном уровне, отстаивать интересы избирателей. Так, 
благодаря его настойчивости Зеленецкой врачебной амбулатории 
выделили новую машину «Скорой помощи», открыли дневной 
стационар. Не без его помощи удалось открыть в селе лыжную 
базу. Сам Р. Ш. Вагапов всю жизнь вел здоровый образ жизни, 
активно занимался спортом, бегал на лыжах.  

Награжден почётной грамотой Государственного Совета 
Республик Коми (2011), почётной Грамотой Республики Коми 
(2013), почётный гражданин села Зеленец, почётный гражданин 
Сыктывдинского района (2017).  

Умер 4 июня 2019 года. Похоронен на малой родине в 
Республике Башкортостан. 
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На презентации книги Александра 
Сугорова и Рифмира Вагапова 
«Будущее – в твоих руках» в 
Зеленецкой библиотеке-филиале им. 
А. А. Лыюрова в 2016 году. 
Источник: https://goo.su/1KcQ  
 
 
 
 

Литература 

Рабочий народ был в почёте / подгот. Юлия Чупрова // Наша 
жизнь. - 2019. - 14 марта (№ 11). - С. 9 : фот. 

Об истории совхоза «Зеленецкий» в 1969-1974 годы. 
 
Вагапов, Р. «Предпринимателю – доход, а нам – ухабы!» / 

Рифмир Вагапов ; [беседовала] Анастасия Одинцова // Наша 
жизнь. - 2018. - 8 нояб. (№ 45). - С. 8 : фот. 

 
Одинцова, А. Чужие беды принимает как свои / Анастасия 

Одинцова ; фото Людмилы Жигаловой // Наша жизнь. - 2017. - 23 
нояб. (№ 47). - С. 2 : фот. 

 
Королёва, О. Долгожданный подарок / Ольга Королёва // 

Наша жизнь. - 2016. - 31 марта (№ 13). - С. 11 : фот. 
 
Подорова, А. Есть дорога к базе / Анастасия Подорова // Наша 

жизнь. - 2013. - 11 июля (№ 56) : фот. 
 
 

 
МОРОКОВА 
ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВНА 
 
многодетная, 
приемная мама 

 
 
60 лет  
со дня рождения 
(1961г., 6 июля) 

 

 
Источник: https://goo.su/1KLG 

 

Т. В. Морокова родилась 6 июля 1961 года в селе Летка 
Прилузского района Коми АССР (ныне Республика Коми) в 
многодетной семье.  

Образование средне-специальное. В 1981 году окончила 
Сыктывкарское медицинское училище (ныне Государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова») по специальности 
«сестринское дело». С 1981 по 1996 год работала медицинской 
сестрой в Прилузской ЦРБ. В 1996 году с семьей переехали в с. 
Выльгорт Сыктывдинского района. С тех пор Т. В. Морокова 
трудится медицинской сестрой в ГБУЗ РК «Сыктывдинская 
центральная районная больница». 

Т. В. Морокова является многодетной мамой. Помимо 
четверых родных сыновей, за последние 20 лет, вместе с 
супругом Геннадием Осиповичем они воспитали 10 приемных 
детей. В 2021 году приемная семья Мороковых отмечает 20 лет.  

В 2009 году Распоряжением Правительства РК семье 
Мороковых присуждена премия имени Александра Католикова, в 
2011 году – награждена медалью «За любовь и верность», в 2012 
году вручён многодетной семье орден «Родительской славы».  

В 2013 году Т. В. Морокова принимала участие во 
Всероссийскоме форум «Россия многодетная: семья как одна из 
основ российской государственности. Законодательное 
обеспечение современной демографической политики 
государства» в Москве. 

Многолетний труд Т.В. Мороковой отмечен многочисленными 
почетными грамотами и благодарностями: почётная грамота 
администрации Сыктывдинского района (2013), медаль «За 
трудовые заслуги», благодарность Министерства 
здравоохранения РК (2017) и др. В 2019 году Т. В. Морокова 
завоевала золотую медаль на Пятом региональном чемпионате 
WorldSkills в номинации «Навыки мудрых» в компетенции 
«Медицинский и социальный уход».  
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ИЮЛЬ 

 

 
Большая и дружная семья 
Мороковых. 
Источник: https://goo.su/1Mew 
 
 
 
 

Литература 
 

Морокова, Т. В. Золотая медаль золотому сердцу / Татьяна 
Морокова ; [беседовала] Наталья Кузнецова ; фото [Натальи 
Кузнецовой] . - Текст : непосредственный // Наша жизнь. - 2019. - 
19 дек. (№ 51). - С. 4 : фот. 

 
Романова, И. Победа – на малой родине / Ирина Романова // 

Наша жизнь. - 2016. - 26 мая (№ 21). - С. 3 : фот. 
 
Романова, И. Славные страницы истории семьи Мороковых / 

Ирина Романова // Наша жизнь. - 2012. - 7 июня (№ 24). - С. 3 : 
фот. 

 
 
 

РОЖКИН  
ПЁТР 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 
 
почётный 
работник 
начального 
профессионального 
образования 

 
 

80 лет  
со дня рождения 
(1941 г., 8 июля) 
 

 
Источник: https://goo.su/1MT3 

 

П. Е. Рожкин родился 8 июля 1941 года в деревне Софониха 
Кировской области.  

По рекомендации старшего брата поступил в Кировский 
сельскохозяйственный институт, получил специальность 
инженера-механика сельского хозяйства. По окончании института 
в 1967 году пять лет проработал на одном из сельхозпредприятий 
инженером. В 1972 году устроился работать преподавателем 
спецдисциплин в СПТУ-2 в селе Выльгорт. В сфере начального 
профессионального образования отработал почти сорок лет. Был 
заведующим кабинетом ПДД (правил дорожного движения).  

Спокойный, тактичный, грамотный преподаватель оставил 
след в сердцах многих выпускников. Он прививал студентам 
уважение не только к земле, но и семейным отношениям. В 2018 
году Пётр Евгеньевич с супругой отметили 50-летие совместной 
семейной жизни. 

П. Е. Рожкин является почётным работником начального 
профессионального образования Российской Федерации.  

Литература 

Сугоров, А.Б. Рожкин Пётр Евгеньевич : мою биографию 
создавал старший брат Николай // Комсомольская юность моя : 
литературно документальное издание / сост. А.Б. Сугоров; В. П. 
Григорьев. - Выльгорт, 2018. - С. 43. - фот. 

 
 Рожкин Пётр Евгеньевич // Горжусь тобой, Учитель!: 

Биобиблиографический указатель / сост. В.В. Денисова; 
компьютерная верстка: А.В. Патова, М.Г. Кукла, Л.В. Жакова. - 
Выльгорт, 2010.- С. 32. - фот. 

 
Перминов, В. Предан своему делу / В. Перминов // Наша 

жизнь. - 2001. - 6 янв. (№ 2). - С. 2. 
О преподавателе СПТУ-2 П. Е. Рожкине. 
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ИЮЛЬ 

 
ЛАДАНОВ 
АЛЬБЕРТ 
ИВАНОВИЧ  
 
доктор экономики  

 
 
70 лет  
со дня рождения 
(1951 г., 13 июля – 
2020 г, 11 июня) 
 

 

 
Источник: https://goo.su/1Kdm 

 

А. И. Ладанов родился 13 июля 1951 года в селе Зеленец 
Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми). 

Окончив Выльгортскую среднюю школу с Похвальным листом, 
продолжил обучение в Саратовском политехническом институте. 
По специальности инженер-экономист. После окончания 
института работал в строительных организациях. Был 
заместителем председателя Ессентукского горисполкома. С 1988 
года директор – Пятигорского филиала коммерческого банка 
«Ставрополь Промстройбанк». Был председателем Экспертного 
Совета представительства Объединенного Центра делового 
сотрудничества БРИКС в Северо-Кавказском федеральном 
округе.  

Доктор экономических наук. Меценат, благотворитель. 
Имеет награды: медаль «Лермонтова», знак «За службу на 

Кавказе», «За отличие в труде», «За вклад в развитие экономики 
Кавказских Минеральных Вод», орден «Белого Орла», «За пользу 
и труд», «За благотворительность» и др. 

Умер 11 июня 2020 года. Похоронен в г. Пятигорск.  

Литература 
 

65 лет со дня рождения Ладанова Альберта Ивановича // 
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 
района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 32 с. : ил. 

Ладанов Альберт Иванович. Доктор экономики [Электронный 
ресурс] //«Я жизнь науке отдаю» : учёные земли Сыктывдинской / 
МБУК СМО «Музей истории и культуры Сыктывдинского 
района», сост. Т. В. Полина, В. П. Никитенко, Н. М. Игнатов и др. 
Выльгорт, 2014. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. 

 
Муравьёва, С. Южанин с сыктывдинскими корнями : хранит 

память рода / Светлана Муравьёва // Наша жизнь. - 2008. - 25 окт : 
фот.  

Об Альберте Ивановиче Ладанове, уроженце Сыктывдинского района, ныне - 
директоре Пятигорского филиала коммерческого банка 
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ИЮЛЬ 
 
ВАСИЛЬЕВА 
АЛЕКСАНДРА 
ПЕТРОВНА  
 
заслуженный 
работник 
Республики Коми, 
почётный 
гражданин села 
Выльгорт 
 

 
 

70 лет со дня 
рождения 
(1951 г., 15 июля) 

 

 
Источник:  https://goo.su/1KDm 

 
 
А. П. Васильева родилась 15 июля 1951 года в деревне Тимшер 

Гайнского района Молотовской (Пермской) области (ныне 
Гайнский муниципальный район Пермского края). 

В 1964-1966 годах обучалась в Коми республиканском 
культурно-просветительном училище по специальности 
хореограф. В 1973-1978 годах – в Московском институте 
культуры по той же специальности. В 1986-1991 годах – в 
Пермском институте культуры по специальности менеджер 
культурно-просветительных учреждений. В 2001 году обучалась в 
Школе женского лидерства Коми республиканского Центра 
управления для женщин. 

Балетмейстер районного Дома культуры села Выльгорт (1979-
1980); директор районного Дома культуры (1980-1988); 
заведующая Отделом Государственного Центра народного 
творчества Министерства культуры Республики Коми (1988-
1992). С 1992 по   2016 являлась директором МАУК 
«Сыктывдинский районный Дом культуры», в настоящее 
время – заместитель директора учреждения  

Имеет награды: Почётная грамота Отдела культуры и 
райисполкома Сыктывдинского района (1981), Почётная грамота 
Обкома профсоюза работников культуры (1984), Почётная 
грамота Обкома и ЦК профсоюзов работников культуры (1985), 
значок Министерства культуры СССР «За отличную работу» 
(1987), Почётная грамота Республики Коми (1997), Почётная 
грамота администрации Сыктывдинского района (1998), 
Заслуженный работник Республики Коми (2002), Почётный 
гражданин села Выльгорт (2010) и др. 

Литература 

65 лет со дня рождения Васильевой Александры Петровны // 
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 
района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 32-33 : ил. 

Васильева Александра Петровна // Призванию верны / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиогр. отд., сост. И. Г. 
Жукова и [др.]. Выльгорт, 2014. С. 23-24. : ф 
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АВГУСТ 

 
КОСТИНА  
АННА  
ЕГОРОВНА 
 
почётный 
гражданин села 
Выльгорт, 
почётный ветеран 
Сыктывдинского 
района 

 
 
95 лет 
со дня рождения 
(1926 г., 8 августа) 

 
 

 
Источник: https://goo.su/1kDr   
 

А. Е. Костина родилась 8 августа 1926 года в селе Шошка 
Усть-Сысольского уезда Коми автономной области (ныне 
Сыктывдинский район Республики Коми). 

Окончила 6 классов в Шошкинской сельской школе, затем 
переехала с родителями в город Сыктывкар, где окончила 
семилетнюю школу № 12 и поступила в Сыктывкарское 
педагогическое училище № 1 им. И. А. Куратова. В 1944 году 
специалист была направлена учителем в Ляпыдскую начальную 
школу села Выльгорт. С 1950 года переведена в Выльгортскую 
среднюю школу, с 1951 по 1962 годы – школьный библиотекарь. 
С 1963 года – директор начальной школы посёлка Птицефабрика. 
В 1988 году вышла на пенсию. 

Общий педагогический стаж составляет 42 года. Много лет 
проработала председателем Совета ветеранов посёлка 
Птицефабрика. В настоящее время находится на заслуженном 
отдыхе. 

Имеет награды: знак «Отличник народного просвещения» 
(1977), медаль «Ветеран труда» (1981), орден «Дружбы народов» 
(1981), почётный гражданин села Выльгорт (1985), медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1993), 
почётный ветеран Сыктывдинского района (2000). 

Литература 

С днём знаний! / Елена Музыкант // Наша жизнь. - 2016. - 1 
сент. (№ 35). - С. 1,2 : фот. 

 
Сугоров, А.Б. Анна Костина : «В день четыреста граммов 

хлеба» // Село – мой дом / Александр Сугоров, Валентина 
Бараксанова. - Выльгорт, 2016. - С. 84-86 : фот.  

 
90 лет со дня рождения Костиной Анны Егоровны // 

Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 
района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 33-34. 
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АВГУСТ 
 
ЧЕМПИОНАТ 
ФИННО-
УГОРСКИХ 
НАРОДОВ 
РОССИИ ПО 
КОННОМУ 
СПОРТУ  
 

 

 
11-12 августа 2001 года впервые в Республике Коми на 

территории села Выльгорт прошёл VI чемпионат финно-угорских 
народов России по конному спорту в честь 80-летия 
государственности Республики.  Соревнования проходили на базе 
ГБУДО РК «Детско-юношеская конноспортивная школа».  

В состязании приняли участие 11 команд (26 наездников). 
Спортсмены из Удмуртии, Чувашии, Республики Марий-Эл, 
Кировской области, Башкирии, Ухты, Выльгорта и других 
регионов России соревновались в преодолении препятствий и 
конкуре. 

В личном зачёте по маршруту «трудный класс Б» первое и 
третье место завоевал Павел Серов из Чувашии. В охотничьем 
конкуре все призовые места заняли спортсмены из Республики 
Марий Эл. В командном зачёте первыми стали наездники из 
Чувашии. 

20 лет  
со дня проведения 
(2001 г., 11-12 августа) 

 

 
 
 

Второе место заняли воспитанники Коми республиканской 
конноспортивной школы (Выльгорт), третье – команда 
Республики Марий Эл. 

История турнира ведётся с 1996 года. Соревнования 
проходили в разных регионах финно-угорских народов России.  

Литература 

15 лет со дня проведения в селе Выльгорт Чемпионата  финно-
угорских народов России по конному спорту // Календарь 
знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на 2016 
год / МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 34 : ил. 

 
2001 год. Август // Фотолетопись Республики Коми строками 

судеб : в 2 кн. / [ред.- сост. Н. В. Мельникова]. Сыктывкар, 2011. 
Кн. 2. С. 351.  

О чемпионате финно-угорских народов России по конному спорту, 
прошедшем 11-12 августа 2001 года в селе Выльгорт Сыктывдинского района 
Республики Коми. 
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АВГУСТ 

 
БУРДИХИНА 
НАДЕЖДА 
СТАНИСЛАВОВНА  
 
заслуженный 
работник культуры 
Республики Коми 
 

 
 
60 лет  
со дня рождения 
(1961 г., 21 августа) 
 
 

 
Источник: https://goo.su/1mUT 

 

Н. С. Бурдихина родилась 21 августа 1961 года в селе 
Шошка Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика 
Коми). 

В 1978-1980 годах обучалась в ГПТУ № 14 города Ярославля 
по специальности прядильщица 5 разряда. В 1986-1989 годах – в 
Сыктывкарском культурно-просветительском училище по 
специальности организатор культпросветработы, киномеханик 3 
категории. В 1990-1995 годах – в Санкт-Петербургской 
государственной академии культуры по специальности 
менеджер культуры. 

С 1986 года и по настоящее время работает директором Дома 
культуры села Шошка. Руководитель вокального ансамбля 
«Войвыв дзоридз» (Северные цветы) и хора «Шойччан кад» 
(Время отдыхать), детского кружка «Берегиня». Занимается 
подготовкой чтецов и ведущих для участия в мероприятиях 
местного, районного и республиканского уровня. Как 
руководитель и участник художественной самодеятельности, 
активное участие принимает во всех районных мероприятиях. 
Благодаря Надежде Станиславовне Дом культуры находится в 
тесном сотрудничестве с администрацией, школой и 
общественными организациями села.  

Библиотекарь Шошкинской библиотеки-филиала 
Сыктывдинской ЦБС (2003-2012). 

В 2014 году Надежда Станиславовна стала победителем 
Всероссийского конкурса в номинации «Лучший работник 
культурно-досугового учреждения». 

Награждена почётными грамотами Министерства культуры 
Республики Коми (2001), Республики Коми (2004), 
Министерства культуры Российской Федерации (2011), 
Межрегионального общественного движения «Коми войтыр» 
(2014). Заслуженный работник Республики Коми» (2015). 

Литература 

55 лет со дня рождения Бурдихиной Надежды 
Станиславовны // Календарь знаменательных и памятных дат 
Сыктывдинского района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиографический отдел, сост. Н. Г. 
Виноградова, ред. Л. Н. Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 
2015. - С. 35-36 : фот.  

 
Бурдихина Надежда Станиславовна // Призванию верны / 

МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система», Центральная библиотека, Методико-библиогр. отд., 
сост. И. Г. Жукова и [др.]. Выльгорт, 2014. С. 19-20. : фот. 

 
Королёва, О. Культурнее многих / Ольга Королева // Наша 

жизнь. 2014. 15 апр.  
Об участии сыктывдинцев во Всероссийском конкурсе среди 

муниципальных учреждений культуры и лучших работников сельских 
учреждений культуры, в котором Надежда Станиславовна Бурдихина, 
директор Дома культуры села Шошка, стала победителем в номинации 
«Лучший работник культурнодосугового учреждения». 
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АВГУСТ 

ЛЮБИМЕНКО 
ПЕЛАГЕЯ 
ФЁДОРОВНА 
 
Герой 
Социалистического 
Труда 
 

 
 

100 лет со дня 
рождения 
(1921 г., 22 августа – 
2007 г., 1 марта) 

 

 
 

 

П. Ф. Любименко родилась 22 августа 1921 года в селе 
Дорохово Царицынской губернии (ныне Волгоградская область 
Российской Федерации). В 1929 году с семьёй была сослана в 
Усть-Куломский район. 

В 1941 году окончила Ульяновский сельскохозяйственный 
техникум по специальности «Зоотехник» и была направлена в 
Прокопьевский зооветпункт. В 1944 году была переведена в 
село Выльгорт и назначена главным зоотехником по лошадям в 
Сыктывдинском районном потребительском обществе. В 1945 
году переведена     зоотехником в Нижнечовскую 
государственную конюшню. Освоила профессию техника-
осеменатора для обучения новых специалистов. В 1946 году 
направлена участковым зоотехником в Кочпонский 
зооветпункт. 

В 1957 году все колхозы Сыктывдинского района были 
объединены в совхоз «Сыктывкарский». Пелагея Фёдоровна 
была назначена бригадиром животноводства Кочпонского 
отделения № 2, где трудилась до выхода на пенсию (1976). Она 
занималась селекцией стада, что повышало производительность 
молока. Так, к 1976 году показатель удоя молока с одной коровы 
в отделении вырос с 1000 до 4000 кг в год. 

В 1964 году портрет Пелагеи Фёдоровны Любименко был 
помещён в Республиканской галерее передовиков производства. 
В 1965 году была делегатом XXIII съезда КПСС. 

Общий трудовой стаж в сельском хозяйстве – 36 лет. 
Награждена: «Почётный зоотехник РСФСР» (1961), орден 

Трудового Красного Знамени (1966), орден Ленина и Золотая 
медаль «Серп и молот» (1971), «Герой Социалистического 
Труда» (1971), её имя занесено в Книгу Почёта ордена Ленина 
совхоза «Сыктывкарский» (1976). 

Умерла 1 марта 2007 года. 

Литература 
 

95 лет со дня рождения Любименко Пелагеи Фёдоровны // 
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 
района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 36-37 : фот. 

Сугоров, А. «Успехи так просто нам не даются» / Александр 
Сугоров // Лажанев, О. «Суть жизни - найти себя» : (Почётные 
граждане Сыктывдин. р-на) / Олег Лажанев, Александр 
Шкодник, Александр Сугоров. Сыктывкар, 2013. С. 127-137. : 
фот.  

Воспоминания заместителя редактора Сыктывдинской районной газеты 
«За коммунизм» о Пелагее Фёдоровне Любименко, животноводе, Почётном 
зоотехнике РСФСР, Герое Социалистического труда. 
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АВГУСТ 

 
САВЕЛЬЕВА 
ЛЮДМИЛА 
АФАНАСЬЕВНА 
 
заслуженный 
учитель школы РК, 
почётный работник 
среднего 
профессионального 
образования 

Л. А. Савельева родилась 22 августа 1946 года в посёлке 
Цементный Дятьковского района Брянской области.  

В 1966-1970 годы обучалась в Коми государственном 
педагогическом институте по специальности учитель русского 
языка и литературы.  

В 1972 году устроилась работать в Сыктывкарский 
сельскохозяйственный техникум (ныне Коми республиканский 
агропромышленный техникум) методистом заочного отделения. 
С 1982 года до выхода на пенсию в 2017 году Л. А. Савельева 
преподавала русский язык и литературу студентам дневного 
отделения КРАПТа. Общий трудовой стаж в сфере среднего 
профессионального образования составляет 45 лет.  

Её методическая разработка «Самостоятельная работа 
студентов во взаимосвязи методов обучения» в 2003 году заняла 
призовое место в республиканском смотре-конкурсе. 

 
 
75 лет  
со дня рождения 
(1946 г., 22 августа) 
 

 
Источник: https://goo.su/1MUz 

С непосредственным участием Л. А. Савельевой в 2016 году 
в честь 65-летия Победы КРАПТом была издана книга «Искры 
вечного огня», куда вошли воспоминания коллег-педагогов о 
своих родителях. Пела в хоре преподавателей.  

Имеет награды: «Почётный работник Коми 
республиканского агропромышленного техникума» (2017),  
«Заслуженный учитель школы Республики Коми» (1994), 
награждена знаком «Почётный работник среднего 
профессионального образования РФ». 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Литература 

Обращаться бережно со словом / Юлия Чупрова // Наша 
жизнь. - 2017. - 7 сент. (№ 36). - С. 10 : фот. 

О Людмиле Афанасьевне Савельевой, преподавателе русского языка и 
литературы, проработавшей в Коми республиканском агропромышленном 
техникуме 45 лет. 

 
Люди – главное богатство Республики Коми! // Наша жизнь. 

- 2017. - 24 авг. (№ 34). - С. 2. 
О вручении государственных наград жителям Республики Коми, в том 

числе из Савельевой Людмиле Афанасьевне, преподавателю русского языка и 
литературы Коми республиканского агропромышленного техникума. 

 
Савельева Л. А. // Горжусь тобой, Учитель!: 

Биобиблиографический указатель / сост. В.В. Денисова; 
компьютерная верстка: А.В. Патова, М.Г. Кукла, Л.В. Жакова.- 
Выльгорт, 2010.- С. 43 : фот. 
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АВГУСТ 
 
БАУРОВА 
МАРГАРИТА 
ВАСИЛЬЕВНА 
 
почётный житель 
села Выльгорт 
 

 
 

80 лет  
со дня рождения 
(1941, 25 августа – 
2015, 4 февраля ) 

 
Фото из личного архива  
Л. Баскаковой. 

М. В. Баурова родилась 25 августа 1941 года в деревне Ома 
Красно-Тиманского (Котласского) района Архангельской 
области.  

В 1958 году начала работать на Котласском заводе по 
изготовлению строительных материалов. В 1959 году 
устроилась на ферму колхоза «Родина» в Котласе. В 1961 году 
семья переехала жить в с. Выльгорт. Маргарита Васильевна 
начала трудиться дояркой в Выльгортском отделении совхоза 
«Сыктывкарский». В 1970 году перешла на ферму учебного 
хозяйства Сыктывкарского сельскохозяйственного техникума, 
где проработала дояркой до 1987 года.  

За добросовестный труд М. В. Баурова награждена 
многочисленными наградами. Является почётным жителем с. 
Выльгорт (1986). К слову сказать, Маргарита Васильевна была в 
числе первых, кто получил это почётное звание и единственная 
в районе представительница цыганской национальной 
диаспоры, удостоенная такой награды.  

Умерла в 4 февраля 2015 года.  

Литература 
 

Сугоров, А.Б. Маргарита Баурова : «Мы дети своей эпохи» // 
Село – мой дом / Александр Сугоров, Валентина Бараксанова. - 
Литературно-документальное издание. - Выльгорт, 2016. - С. 37-
42. - фот. 
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АВГУСТ 

 
ПАШНИН  
ЕГОР 
АНТОНИЕВИЧ 
 
почётный житель 
села Выльгорт,  
заслуженный 
работник 
Республики Коми 
 

 
 

70 лет  
со дня рождения 
(1951, 28 августа) 
 

 

Е. А. Пашнин родился 28 августа 1951 года в деревне 
Великополье, Пожегодского с/с, Усть-Куломского района Коми 
АССР (ныне Республика Коми).  

После окончания 10 классов Пожегодской средней школы 
служил в рядах Советской Армии в г. Хабаровске. В 1973 году 
поступил в Архангельский государственный медицинский 
институт, который закончил в 1979 году. С 1979 по 1980 годы 
работал хирургом в поликлинике № 2 г. Сыктывкара. С 1980 года 
по 2009 год работал районным хирургом, заведующим 
хирургическим отделением Сыктывдинской ЦРБ. В 2009 году в 
связи с закрытием хирургического отделения работал врачом по 
медико-социальной экспертизе в бюро № 6 Сыктывдинского 
района.  

За многолетний добросовестный труд награждён почётными 
грамотами центральной районной больницы, администрации 
Сыктывдинского района, Министерства здравоохранения 
Республики Коми. Является Отличником здравоохранения, 
Почётным гражданином с. Выльгорт (2006). Имеет звание 
«Заслуженный работник Республики Коми». 

 
Литература 

 
Сугоров, А.Б. Егор Пашнин : «Хирургия мое призвание» // 

Село – мой дом / Александр Сугоров, Валентина Бараксанова.  - 
Литературно-документальное издание. - Выльгорт, 2016. - С. 135-
137: фот.  

 
Здравоохранение //«Родина моя...» : 425-лет селу Выльгорт 

: [краевед. очерк-путеводитель]  / МУК «Сыктывдинская 
библиотечная система», Центральная библиотека ; Л.Е. 
Терентьева и др. - Выльгорт, 2011. - С. 18. 

О медицинских работниках Центральной районной больницы, в т.ч. о Егоре 
Антониевиче Пашнине. 

 
Романова, И. Три поколения врачевателей / Ирина Романова 

// Наша жизнь. - 2010. - 28 сент. (№ 77). - С. 2 : фот.  
О медицинской династии Александры Васильевны Холоповой: дочери 

Людмиле, терапевте и зяте Егоре Пашнине, хирурге и продолжателе династии 
сыне Евгении, хирурге, жителей села Выльгорт Сыктывдинского района. 
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СЕНТЯБРЬ 

 
ЗАСУХИН  
АНДРЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ 
 
артист,  
лауреат Премии 
Правительства 
Республики Коми 
 

 

А. В. Засухин родился 6 сентября 1976 года в селе Шошка 
Сыктывдинского района Республики Коми.  

В 1991 году, после окончания Шошкинской неполной 
средней образовательной школы, учился в Республиканской 
гимназии искусств города Сыктывкара. В 1993-1998 годы – 
студент Сыктывкарского училища искусств (актерское 
отделение). Будучи студентом училища, в 1993 году, начал 
играть в театре Фольклора, который в дальнейшем был 
переименован в Национальный музыкально-драматический 
театр Республики Коми, где работает по сегодняшний день. С 
2002-2006 год обучался в Ярославском государственном 
театральном институте на факультете «Артист драматического 
театра и кино». 

Основные роли: Федя Мелехин («Но-о, биа бордаяс!»), 
Алексей Жуков («Ар – гöтрасян кад»), Иван («Анисья»), 
Михаил («Ош рöдвуж»), Саня («Макар Васька – сиктса зон»), 
Тима («Му югыдöй менам»), Юрик («Коркö муса, коркö абу») 
и другие. 

45 лет  
со дня рождения 
(1976 г., 6 сентября) 
 

 
Источник: 
https://komiteatr.ru/1/?page_id=4287  
 

Награды: лауреат премии Правительства Республики Коми 
им. В.А. Савина в области культуры и искусств (2006), 
почётная грамота Министерства культуры Республики Коми 
(2011), почётная грамота Республики Коми (2011), лауреат 
премии Правительства Республики Коми (2012). 
 

Литература 
 

Засухин, А. «Я играю любовь – и это так сложно!» / 
Андрей Засухин ; беседовала Наталья Кузнецова // Наша 
жизнь. - 2018. - 1 февр. (№ 5). - С. 10 : фот. 

Об уроженце села Шошка Сыктывдинского района, артисте 
Национального музыкально-драматического театра Республики Коми А. В. 
Засухине. 

 
Засухин, А. «Просто я работаю волшебником»: дедушка по 

вызову: сколько стоит одна ночь? / Андрей Засухин ; 
беседовала Екатерина Макарова // Трибуна. - 2019. - 27 дек. (№ 
52). - С. 12 : фот. 
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СЕНТЯБРЬ 

 
НЕНЕВА  
НИНА 
АЛЕКСЕЕВНА 
 
отличник народного 
просвещения 
 

 
 

75 лет со дня 
рождения 
(1946 г., 12 сентября) 
 

Источник: https://goo.su/1mwc  

Н. А. Ненева родилась 12 сентября 1946 года в поселке 
Нювчим Сыктывдинского района Коми АССР (ныне 
Республика Коми).  

В 1966 году, после окончания Сыктывкарского 
педагогического училища № 2, была направлена в поселок 
Зимовка Палаузского леспромхоза Койгородского района 
Республики Коми. В 1968 году перевелась воспитателем в 
только открывшийся детский сад ПМК села Пажга. В 1971 
году была назначена заведующей. С 1980 года работала 
воспитателем, затем заведующей в детском комбинате села 
Пажга. С 1993 года по 2008 год – социальный педагог в 
Пажгинской коррекционной школе-интернате. Стаж 
педагогической работы 42 года.  

Имеет награды районного, республиканского и 
российского уровней. В 1990 году была признана лучшим 
педагогическим работником и занесена на Доску почёта 
Республики Коми.  

Является отличником народного образования. 

Литература 
 

Ненева Нина Алексеевна // «Гордость и слава родного 
села»: биографический справочник / муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система»; Пажгинская 
библиотека-филиал ; сост.: Н.В. Торлопова. - Пажга, 2016. - С. 
24 : фот. 
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СЕНТЯБРЬ 
 
БЕЛЫХ ИВАН 
ИЛЬИЧ 
 
коми писатель 
журналист, 
заслуженный 
работник культуры 
Республики Коми 

 
 
75 лет  
со дня рождения 
(1946 г., 23 сентября –  
2014 г., 30 ноября) 

 
 
 

 
Источник: https://goo.su/1MWC  

И. И. Белых родился 23 сентября 1946 года в деревне 
Ивановка Палевицкого сельского совета Сыктывдинского 
района Коми АССР (ныне Республика Коми). 

После окончания Палевицкой средней школы в 1965 году 
обучался на историко-филологическом факультете Коми 
государственного педагогического института, где вместе с 
другими студентами посещал литературное объединение, из 
которого вышли многие талантливые писатели. В 1965 году 
был принят на работу в редакцию газеты «Югыд туй». Был 
корреспондентом, заведующим отделом, заместителем 
редактора. В 1972 году был призван в армию. 

Отслужив некоторое время в Перми, Иван Ильич вернулся 
в Сыктывкар и продолжил корреспондентскую деятельность. С 
декабря 1994 года И. И. Белых – заместитель директора 
книжного издательства, а с весны 1997 года – главный 
редактор этого издательства. Член Союза писателей России 
(2005). 

Первый рассказ «Веж кыдз пу» опубликовал в 1968 году, 
будучи студентом. Затем его проза выходила на страницах 
газеты «Югыд туй» и журнала «Войвыв кодзув», в 
коллективных сборниках «Миян грездса челядь» (1987) и 
«Сикöтш» (1994). Для творчества И. Белых характерно 
хорошее владение материалом, точными и чёткими деталями в 
изображении деревенской жизни, мира его маленьких героев – 
детей, мира природы. 

Награды: «Заслуженный работник культуры Республики 
Коми» (1994), медаль М. Шолохова, лауреат премии 
Правительства Республики Коми в области журналистики 
(2008). 

Умер 30 ноября 2014 года. Похоронен в селе Палевицы. 
В 2017 году в рамках II ландшафтного фестиваля 

«Эжвадорса лирика», посвящённого 85-летию со дня рождения 
Геннадия Юшкова в селе Палевицы установили мемориальную 
доску памяти И. И. Белых. 

Литература 
 

Деревня Ивановка : Белых Иван Ильич // Сугоров, А. Б. 
Родину любят за то, что она своя / Александр Сугоров, Пётр 
Хоробрых ; [ред. П.И. Уляшова]. - Сыктывкар, 2018. - С. 44-45. 

 
Кузнецова, Т. Иван Ильич Белых (Борис Ильин) / Т. 

Кузнецова // Писатели Коми : биибиблиогр. слов. - Сыктывкар 
: Анбур, 2017. - С. 77-85. 

 
Военушкина, Е. Прелесть живого слова / Екатерина 

Военушкина ; фото авт. // Наша жизнь. - 2017. - 22 июня (№ 
25). - С. 12 : фот. 

О II ландшафтном фестивале «Эжвадорса лирика», посвящённом 85-
летию со дня рождения Геннадия Юшкова, народного писателя Коми ССР, а 
также об открытии мемориальной доски журналисту и писателю Ивану 
Ильичу Белых, прошедшем в рамках этого фестиваля 17 июня 2017 года в 
селе Палевицы Сыктывдинского района 
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СЕНТЯБРЬ 

 
ЕСЕВА 
ВАЛЕНТИНА 
СТЕПАНОВНА 
 
отличник народного 
просвещения 

 
65 лет  
со дня рождения 
(1956 г., 24 сентября) 
 

 
 

В. С. Есева родилась 24 сентября 1956 года в селе Выльгорт 
Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми). 

Получила высшее образование по специальности филолог, 
учитель русского языка литературы, окончив Коми 
Государственный педагогический институт. 

В 1981-1983 годах работала учителем русского языка и 
литературы в Кемъярской восьмилетней школе; инструктор 
Сыктывдинского райкома комсомола; учитель русского языка 
и литературы Выльгортской средней школы № 1 (1983-1990); 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Выльгортской средней школы № 2 (1990-1992); заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе №1 (1992-1999); 
директор Выльгортской средней общеобразовательной школы 
№ 1 (2000-2015). С 1 сентября 2015 года – учитель русского 
языка в Выльгортской СОШ № 1. 

За 15 лет работы в должности директора Выльгортская 
СОШ № 1 становилась победителем  многих  конкурсов:  
инновационные образовательные программы  (2008), «Лучшая 
сельская школа Республики Коми-2011», «Школа года-
2011», лауреат Национальной общественной  премии 
«Российские Созидатели» в номинации «Инновационные 
технологии в образовании» (2012). 

Награды: знак «Отличник народного просвещения» (1995), 
звание «Старший учитель», Благодарственное письмо Главы 
Республики Коми (2008), знак отличия «За заслуги перед 
Республикой Коми» (2012). 

 
Литература 

60 лет со дня рождения Есевой Валентины Степановны // 
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 
района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиографический отдел, сост. Н. Г. 
Виноградова, ред. Л. Н. Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 
2015. - С. 39 : фот. 

 
Есева Валентина Степановна // Горжусь тобой, учитель! : 

биобиблиогр. указатель / МУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиогр. отд., сост. В. В. Денисова. -
Выльгорт, 2010. - С. 14. 
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СЕНТЯБРЬ 
 
КОНЮХОВ 
ДМИТРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
 
коми поэт, критик, 
публицист

 
110 лет  
со дня рождения 
 
(1911 г., 26 сентября –  
1982 г., 4 марта) 
 

 
Конюхов Дмитрий Васильевич 

 

 
Источник: https://cutt.ly/eglPGiX 

 

Д. В. Конюхов (Вась Мить, Би кинь) родился 26 сентября 
1911 года в деревне Гарья Пажгинской волости Усть-
Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне 
Сыктывдинский район Республики Коми) в семье крестьянина. 

Закончив Пажгинскую семилетнюю школу, поступил в 
Коми государственный педагогический институт на историко- 
филологический факультет. После окончания ВУЗа в 1933 
году был учителем в сёлах Палевицы и Пажга.  

Первые стихотворения опубликовал в газете «Югыд туй» в 
1929 году. Активно работал как переводчик.  Перевёл ряд книг 
русских писателей XX века. В 1938 году Д. Конюхов стал 
редактором художественной литературы Коми книжного 
издательства.  

Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях 
против фашистов на Ленинградском фронте, командуя 
пулемётным взводом. Был тяжело ранен. 

После возвращения с фронта Дмитрий Васильевич много 
работал в журнале «Войвыв кодзув», в издательстве. Член 
Союза писателей СССР (1949). 

В 1953 году вышел первый и единственный сборник его 
стихов «Зумыд воськолöн» (Твёрдой поступью). Критика 
отмечала психологизм, живописность образов, достоверность в 
поэзии Д. В. Конюхова. Заметным явлением в коми критике и 
литературоведении стали его статьи о творчестве И. А. 
Куратова, М. Н. Лебедева, В. И. Лыткина, И. М. Вавилина. 
Дмитрий Васильевич известен и как переводчик произведений 
Э. Войнич, А. Пушкина, В. Маяковского, М. Шолохова, А. 
Фадеева и др. 

Умер 4 марта 1982 года. 
 

Литература 

Зиявадинова, О. Дмитрий Васильевич Конюхов (Вась 
Мить Сюзь Мить, Би кинь) / О.Зиявадинова // Писатели Коми : 
биибиблиогр. слов. - Сыктывкар : Анбур, 2017. - С. 466-470. 

 
105 лет со дня рождения Конюхова Дмитрия Васильевича 

// Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 
района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиографический отдел, сост. Н. Г. 
Виноградова, ред. Л. Н. Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 
2015. - С. 40-41 : фот.  
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СЕНТЯБРЬ 

СЕМЯЧКОВА 
ЭМИЛИЯ 
ЕГОРОВНА 

почётный гражданин 
поселка Нювчим 

80 лет
со дня рождения 
(1941 г., 29 сентября) 

Источник: https://goo.su/1MWm

Родилась 29 сентября 1941 года в деревне Буткан 
Удорского района Коми АССР (ныне Республика Коми). С 
1948 по 1958 год училась в Косланской средней школе. В 1959 
году поступила на школьное отделение Сыктывкарского 
педучилища, по окончании которого в 1961 году, была 
направлена учителем начальных классов в Гавриловскую 
вспомогательную школу Сыктывдинского района. С января 
1963 года – учитель начальных классов в Нювчимской средней 
школе. В настоящее время на заслуженном отдыхе. 

Эмилия Егоровна всегда принимала активное участие в 
жизни посёлка Нювчим.  Является участницей Нювчимского 
народного хора имени П. И. Чисталева. 

Награждена знаком «Отличник народного образования». 
Почётный гражданин поселка Нювчим (2016). 

Литература 

Семячкова Эмилия Егоровна // Горжусь тобой, учитель! : 
биобиблиогр. указ. / МУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиогр. отд., сост. В. В. Денисова. Выльгорт, 2010. С. : фот.  

Биографическая справка об учителе начальной школы поселка Нювчим 
Э. Е. Семячковой. 
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СЕНТЯБРЬ 

ЖАКОВ 
КАЛЛИСТРАТ 
ФАЛАЛЕЕВИЧ 

коми писатель, 
этнограф, философ 

155 лет
со дня рождения  
(1866 г., 30(18) сентября - 
1926 г., 20 января) 

Источник: https://goo.su/1Mx6 

Сквер имени К.Ф. Жакова в 
Выльгорте. 
Источник: https://goo.su/1Mx8 

К. Ф. Жаков (Палалей Кальö, Гара-морт) родился в деревне 
Давпон Выльгортской волости Усть-Сысольского уезда 
Вологодской губернии (ныне район города Сыктывкара 
Республики Коми). 

После окончания Усть-Сысольского уездного училища и 
Тотемской учительской семинарии работал на Холуницком 
заводе Вятской губернии чернорабочим, волостным писарем в 
Корткеросе. Затем учился в реальном училище в Вологде и 
Петербургском лесном институте, был послушником в 
Заозерской пустыни. В 1896 году стал студентом физико-
математического факультета Киевского университета, через 
три года перевелся на историко-филологический факультет 
Петербургского университета, по окончании которого здесь же 
работал преподавателем.  

В студенческие годы серьёзно занимался научной 
деятельностью. Начав в 1900-1901 годах как этнограф, 
фольклорист, лингвист, он всё большее внимание стал уделять 
философии. Создал своё собственное оригинальное 
философское учение – «лимитизм». Занимался также 
литературоведением, математикой, астрономией, увлекался 
психологией, фармакологией, геологией, археологией. 
Современники называли его «Зырянским Ломоносовым». 

В 1911 году стал профессором. С 1908 по 1917 годы по 
приглашению академика В. М. Бехтерева преподавал в 
Петербургском психоневрологическом институте. С 1917 по 
1926 годы жил в Пскове, Юрьеве (Тарту, Эстония) и Риге 
(Латвия). 

Писать начал в конце XIX века. Первые произведения – 
стихи, очерки, рассказы были опубликованы в Петербурге 
(издательство «Парма») в начале XX века. Известность 
получила его книга очерков «На Север в поисках за Памом 
Бурмортом» (1905), автобиографическая повесть «Сквозь   
строй жизни» (1912-1914), эпическая поэма «Биармия» (1916). 
Его произведения переведены на латышский, венгерский и 
финский языки. Сказки К. Жакова издавались за рубежом. 
Учёный оставил несколько рукописных и печатных работ о 
коми и других финно-угорских языках.  

К. Жаков часто приезжал в Коми край, содействовал 
просвещению местного населения, предлагал провести 
реформу школы, ввести преподавание родного языка, считал 
необходимым изучение коми истории и культуры. 

Умер 20 января 1926 года в городе Риге, 19 декабря 1990 
года его прах перезахоронен на Сыктывкарском кладбище. 

Имя Каллистрата Фалалеевича Жакова носит улица в 
городе Сыктывкаре (с 15.08.2000), школа № 24 города 
Сыктывкара, где в октябре 2001 года открыт музей имени К. 
Ф. Жакова. 

30 сентября 2016 года в день 150-летия ученого рядом с 
музеем истории и культуры Сыктывдинского района имени 
Э.А. Налимовой в с. Выльгорт открыли сквер имени К.Ф. 
Жакова.  

Сквер с деревянными скульптурами Бога Енмара, птицей 
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Одна из деревянных скульптур. 
Источник: https://goo.su/1mXa  

Источник: https://goo.su/1mXB 

Рык, Вöрморта, Человеко-Лося, плывущего на лодке – 
образами из коми мифов, на основе которых была написана 
поэма «Биармия» К.Ф. Жакова, вырезал из дерева местный 
умелец Василий Адамчук. 

В 2020 году сквер был реконструирован и благоустроен с 
сохранением деревянных фигур. 

Литература 

Посвящено Каллистрату Жакову, учёному и философу // 
Наша жизнь. - 2017. - 6 янв. (№ 1) : фот. 

О подведении итогов года 150-летия со дня рождения Каллистрата 
Жакова, коми философа, лингвиста, писателя, общественного деятеля, в 
рамках которого состоялось более 140 мероприятий, посвящённых юбилею 
учёного и прошедшего в Финно-угорском культурном центре. 

Каллистрат Фалалеевич Жаков: жизнь и творчество / [М-
во нац. политики Респ. Коми, ГБУ РК «Центр «Наследие» 
имени Питирима Сорокина»]. - Сыктывкар : Центр «Наследие» 
имени Питирима Сорокина, 2016. - 66 с. : ил. 

К 150-летию Каллистрата Жакова // Наша жизнь. - 2016. - 2 
июня. - С. 9 : фот. 

О Международном симпозиуме «Каллистрат Жаков: жизнь и 
творчество», посвящённом Каллистрату Фалалеевичу Жакову, коми 
учёному, писателю, философу, прошедшему в городе Сыктывкаре 19-20 мая 
2016 года. 

Бог Енмар и птица Рык в центре Выльгорта // Наша жизнь. 
– 2016.- 6 окт. (№ 40). - С. 11.  : фот.

О торжественном открытии сквера имени Каллистрата Жакова 30 
сентября 2016 года в центре села Выльгорт Сыктывдинского района.  

150 лет со дня рождения Жакова Каллистрата 
Фалалаеевича // Календарь знаменательных и памятных дат 
Сыктывдинского района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиографический отдел, сост. Н. Г. 
Виноградова, ред. Л. Н. Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 
2015. - С. 41-43 : фот. 

СЕНТЯБРЬ 
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СЕНТЯБРЬ 
 
ДЕТСКАЯ 
ОБРАЗЦОВАЯ 
ИЗОСТУДИЯ 
«ГОНЧАРИК» 
 

 
 

35 лет  
со дня открытия  
(1986 г., октябрь) 

 

Детская образцовая изостудия «Гончарик» села Выльгорт 
Сыктывдинского района берёт начало от кружка, созданного в 
1984 году при цехе художественной керамики на базе 
Выльгортского лесопункта. Основателем и руководителем 
студии является заслуженный работник культуры Республики 
Коми, народный мастер России Торопов Валерий 
Лаврентьевич. 

В конце 1984 года Выльгортским сельским Советом для 
обучения детей гончарному делу было выделено помещение в 
цокольном этаже дома № 73 по улице Д. Каликовой. В октябре 
1986 года прошёл первый урок в собственном помещении. 
Министерство промышленности Коми АССР присвоило 
кружку статус «Учебно-производственного класса». Был 
заключен договор между Выльгортским лесопунктом и 
Выльгортской школой № 2, на основании которого дети 
получали свидетельства. 

В 1992 году изостудии «Гончарик» было присвоено звание 
«образцовый коллектив» за активную работу по обучению 
традиционным промыслам и развитию творческих 
способностей у детей. 

В 1994 году на базе изостудии «Гончарик» была создана 
«Школа художественного ремесла» с 5-летним обучением и 
выдачей свидетельств. В 1997 году был создан Музей детской 
рукотворной игрушки, в котором собрана коллекция лучших 
работ учащихся изостудии «Гончарик» и учащихся «Школы 
художественного ремесла», начиная с 1986 года. Эта 
коллекция «золотой фонд» изостудии. 

Сегодня изостудия «Гончарик» является структурным 
подразделением МБОДО «Детской школы художественного 
ремесла» села Выльгорт. Здесь ведётся обучение детей 
дошкольного и начального школьного возраста различным 
видам декоративно-прикладного творчества: керамике, 
аппликации, бумажной пластике, росписи, а также рисунку и 
изготовлению традиционной народной куклы. С 2008 г. 
занятия ведутся на базе Сыктывдинского Дома ремёсел 
«Зарань».  

Изостудия «Гончарик» является показательным детским 
объединением, где обучают не только навыкам различных 
ремёсел, но и нарабатываются новые методики и технологии 
работы с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста. 
 

Литература 

 Адамова, И. «Гончарику» – 30 лет! / Ирина Адамова // 
Наша жизнь. - 2016. - 24 нояб. (№ 47). - С. 12 : фот. 

 
30 лет со дня открытия детской образцовой изостудии 

«Гончарик» // Календарь знаменательных и памятных дат 
Сыктывдинского района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиографический отдел, сост. Н. Г. 
Виноградова, ред. Л. Н. Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 
2015. - С. 43-44 : фот. 

 

 
Занятие в «Гончарике». 
Источник: https://goo.su/1MW9  
 
 

 
Основатель изостудии народный 
мастер России В. Л. Торлопов. 
Источник: https://goo.su/1MW7  
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ОКТЯБРЬ

ОСИПОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ВАЛЕНТИНОВНА 

почётный гражданин 
села Выльгорт и 
Сыктывдинского 
района 

65 лет
со дня рождения 
(1956., 8 октября) 

В. В. Осипова (в девичестве Каракчиева) родилась 8 
октября 1956 году в селе Верхолузье Летского (ныне 
Прилузского) района Коми АССР.  

В 1972 году стала студенткой агрономического отделения 
Сыктывкарского агропромышленного техникума. Успешно 
окончив техникум, в 1976 году поступила работать 
помощником бригадира в Выльгортское отделение Ордена 
Ленина совхоза «Сыктывкарский». А через 10 лет стала 
бригадиром овощеводческой бригады предприятия.   

В годы работы В. В. Осиповой совхоз «Сыктывкарский» 
обеспечивал овощами почти всю Республику Коми. Хозяйство 
имело 26 теплиц по 600 м² каждая. С ранней весны здесь 
высаживали рассаду капусты, которую возделывали на 100 га, 
гарантированно получая 300-400 центнеров овощей с одного 
гектара. После высадки капусты в открытый грунт, в теплицах 
выращивали огурцы, помидоры, кабачки. Осенью 1998 года 
урожай капусты составил 800 центнеров с гектара. В начале 
2000 годов в совхозе начался спад производства. Из года в год 
уменьшались площади возделывания овощей. А в апреле 2005 
года В. В. Осипова, не доработав до пенсии два года, попала 
под сокращение. 

Награды: звание «Ударник коммунистического труда» 
(1980), почётная грамота Министерства сельского хозяйства 
Республики Коми (1998), почётная грамота Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации (1998), занесена в 
Книгу почёта почётный гражданин села Выльгорт (2002), 
почётный гражданин Сыктывдинского района (2005), за 
большой вклад в жизнь совхоза присвоено звание «Почётный 
ветеран Ордена Ленина совхоза «Сыктывкарский». 

Литература 

Сугоров, А.Б. Валентина Осипова : «Под луной ничто не 
вечно» // Село – мой дом / Александр Сугоров, Валентина 
Бараксанова. - Выльгорт, 2016. - С. 133-134. - фот. 

Чтобы не потерять навыки : бывший овощевод совхоза 
«Сыктывкарский» тренируется на даче / Людмила Михайлова 
// Наша жизнь. - 2009. - 7 февр. (№ 9) - фот. 

О бывшем бригадире Выльгортского отделения совхоза 
«Сыктывкарский» Валентине Валентиновне Осиповой. 
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ОКТЯБРЬ 

НИКИТИН 
ТРОФИМ 
АНДРЕЕВИЧ 

почётный работник 
начального 
профессионального 
образования 

75 лет
со дня рождения 
(1946 г., 10 октября) 

Источник: https://goo.su/1pNY 

Т. А. Никитин родился 10 октября 1946 года в деревне 
Синьялы Чувашской АССР (ныне Чувашская Республика). 
После окончания Медикаской средней школы работал 
слесарем на линии по техническому уходу за тракторами и 
экскаваторами в городе Мурманске. 

Затем судьба забросила его в Казахстан, где с отличием 
закончил училище механизации № 22, и был направлен в 
индустриально-педагогический техникум города Талды-
Курган. 

В 1974 году по направлению попал в Коми АССР (ныне 
Республика Коми), работать в СПТУ-2 мастером 
производственного обучения в учебной группе по профессии 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».  

«Сынки», – так по-отечески обращался он к своим 
воспитанникам. Часто это были трудные подростки, 
обделенные отцовской лаской, поэтому для них очень важно 
было мужское воспитание в сочетании с любовью и заботой о 
них.  

Будущих механизаторов он обучал в течение 20 лет. После 
объединения СПТУ-2 и Сыктывкарского сельскохозяственного 
техникума в Коми республиканский агропромышленный 
техникум, продолжил преподавать.  

В настоящее время на заслуженном отдыхе. 
Главное увлечение – игра на гармошке.  
Награды: «Почетный работник Начального 

профессионального образования», занесен в Книгу Трудовой 
Славы Министерства народного образования Коми АССР. 

Литература 

Трофим Андреевич Никитин // Земные плоды ученья : 90 
лет аграрному образованию в Республике Коми: 1922-2012 / 
Гос. авт. образовательное учреждение среднего проф. 
образования Респ. Коми Коми респ. агропромышленный 
техникум ; [общ. ред. совет: С. С. Савинова (гл. ред.), Л. А. 
Савельева, О. Н. Громова, Т. И. Косачева ; ред.-сост. Н. В. 
Мельникова]. - Сыктывкар : [б. и.], 2012. - С. 136 

Жирютина, Н. А. Мастер с душой и гармошкой / Нина 
Жирютина. - Текст : непосредственный // Наша жизнь. - 2020. - 
6 февр. (№ 6). - С. 4 : фот. 

О педагоге начального профессионального образования Трофиме 
Андреевиче Никитине из села Выльгорт Сыктывдинского района
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ОКТЯБРЬ  

 
ТОРЛОПОВ 
СТАНИСЛАВ 
АНФИМОВИЧ   
 
живописец, 
заслуженный 
художник РСФСР 
 

 
 

85 лет  
со дня рождения 
 (1936 г., 12 октября –  
2015 г., 03 марта)  
 

 
 
 
 

 
Станислав Торлопов   

«Мать-земля Коми» (1978) 
Размер полотна – 212х200 см. 

Источник: https://cutt.ly/ugl6dI4  

С. А.  Торлопов родился в 12 октября 1936 года в Москве, 
когда родители учились в столице.  

Мать художника была родом из села Палевицы 
Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика Коми), 
поэтому Палевицы Станислав Анфимович считал своей 
родиной.  

В 1938 г. его семья переехала в Сыктывкар. В детстве 
занимался в изостудии Дворца пионеров, которую в 1950 году 
он представлял в Москве на международной детской 
художественной выставке, где стал лауреатом.  

Учился в Костромском художественно-педагогическом 
училище (1953-1958) на отделении живописи у художника-
монументалиста Н. В. Шувалова. После училища работал в 
Художественном фонде г. Сыктывкар.  

Доминантой его творчества, объектом вдохновения был 
Север: Печора и Полярный Урал, Арктика и Кольский 
полуостров – здесь рождались пейзажи, здесь он встречал 
героев своих картин и портретов. В 1960-1980 годы состоялись 
его поездки с научно-исследовательскими геологическими 
экспедициями на Печору, Полярный Урал, в Арктику. 

Всплеском новых творческих эмоций стали для художника 
поездки за рубеж. Наиболее экзотической страной был 
Вьетнам. На основе своих поездок в эту страну в 1975 и 1976 
гг. С.А. Торлопов пишет серию пейзажных этюдов, портретов 
и картин. Таким образом родились небольшие циклы по Литве 
и Болгарии, Польше и Германии. 

Член Союза художников СССР (1967).  
С. А. Торлопов – участник 150 различных выставок. За 50 

лет творчества состоялось 10 персональных выставок, 18 
зарубежных. Его работы хранятся в Государственной 
Третьяковской галерее и региональных музеях, в частных 
коллекциях в России и за рубежом. 

Лауреат государственной премии Коми АССР (1968), 
заслуженный художник РСФСР (1971), народный художник 
Коми АССР (1980), лауреат Государственной премии Коми 
АССР (1968), действительный член Петровской академии наук 
и искусств, кавалер ордена «Знак Почета» (1986), народный 
художник Российской Федерации (2006). 

Скончался 3 марта 2015 года, похоронен в г. Сыктывкар.  

Литература 
 

Самар, И. «Зырянская мадонна» с верховьев Оби : как 
создавалась картина «Мать-земля Коми» / Ирина Самар ; фото 
Сергея Паршукова // Регион. - 2017. - № 8. - С. 38-39 : фот. 

О картине «Мать-земля Коми» художника С.А.Торлопова. 

Торлопов С.А. [Альбом репродукций] / Вступ. ст. Л.С. 
Агошковой. - Ленинград : Художник РСФСР, 1981. - 4 с.; 16 
отд. л. ил. в обертке.  
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НОЯБРЬ 
 
ПОТОЛИЦЫНА 
НАДЕЖДА 
АНАТОЛЬЕВНА 
 
заслуженный 
работник 
Республики Коми 
 

 
 
65 лет  
со дня рождения  
(1956 г., 7 ноября) 

 

 
Источник: https://goo.su/1n91  

Н. А. Потолицына родилась 7 ноября 1956 года в селе 
Шошка Сыктывдинского района Коми АССР (ныне 
Республика Коми) в многодетной семье. 

После окончания Шошкинской восьмилетней школы в 1972 
году поступила в Сыктывкарское медучилище, окончив его в 
1975 году. С дипломом фельдшера-акушерки была направлена 
в село Часово Сыктывдинского района. Работала акушеркой, 
заведующей ФАПом, кем она трудится и по сегодняшний день.  

За свою многолетнюю трудовую практику Н. А. 
Потолицына накопила большой профессиональный опыт. 
Плюс к этому – чувство сострадания и милосердия, любовь к 
человеку и вечная готовность помогать ему.  

Н. А. Потолицына активно участвует в общественной 
жизни села: неоднократно избиралась депутатом сельского 
совета, членом женсовета. Поет в хоре «Берегиня» Часовского 
Дома культуры. 

За добросовестный труд имеет многочисленные награды. 
«Заслуженный работник Республики Коми» (2000). 

  
Литература 

Каракчиев, В. Войнас отсöгла шыöдчöны / Валерий 
Каракчиев // Коми му. - 2008. - 16 сент. (№ 144). - С. 5 : фот. - 
Перевод заглавия: За помощью обращаются ночью.  

О фельдшере с. Часово Н. А. Потолициной. 
 
Крылова, Н. Награда эта – от людей / Наталья Крылова // 

Наша жизнь. -  2000. - 30 мая. - (№63). - С. 3 
О фельдшере с. Часово Н. А. Потолициной. 
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НОЯБРЬ 

 
ОБРАЗЦОВЫЙ 
ДЕТСКИЙ 
АНСАМБЛЬ 
ТАНЦА «ОТРАДА» 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ  
С. ПАЖГА  
 
25 лет   
со дня образования  
 
(1996 г., 11 ноября) 
 

 
Источник: https://goo.su/1n92  
 
 
 

 
Руководитель ансамбля – Наталья 
Николаевна Надуткина. 
Источник: https://goo.su/1n95  
 
 
 

11 ноября 1996 года на базе Детской школы искусств села 
Пажга был образован ансамбль танца «Отрада». Руководитель 
ансамбля – Наталья Николаевна Надуткина, концертмейстер и 
звукооператор – Василий Анатольевич Поляков, педагог-
хореограф – Осипова Ирина Станиславовна, концертмейстер – 
Бондаренко Наталья Николаевна, преподаватель 
теоретических дисциплин – Комлева Анастасия Валентиновна.  

В состав образцового ансамбля танца «Отрада» входят не 
только учащиеся хореографического отделения Детской 
школы искусств, но и выпускники. Репертуар коллектива 
состоит из постановочных работ Н. Н. Надуткиной. 
Постепенно формируется «репертуарный фонд», который 
используется в концертной деятельности ансамбля.  

В течение года участники ансамбля в полном составе дают 
около тридцати концертов в год и около пяти новых 
постановок танцев. 

Ансамбль имеет награды: Гран-при и два дипломами 
первой степени в нескольких номинациях на Международном 
конкурсе-фестивале детско-юношеского творчества 
«Московское время» (2016); 1 место в республиканском 
фестивале хореографических коллективов со званиями 
«Народный» и «Образцовый» (2018); Гран-при 
Всероссийского конкурса «Северные звезды» (2019); Лауреат 
II степени Всероссийского конкурса хореографического и 
вокального мастерства «Выше всех» (2019); Гран-при детского 
фестиваля конкурса национальных культур «Венок дружбы» 
(2019); Диплом Лауреатов I степени в Международном 
онлайн-конкурсе по народному и фольклорному танцам и 
народному песенному исполнительству «МОРОШКА» (2020) 
и мн. другие. 

Литература 

Нестерова, Е. Дважды серебряные / Елена Нестерова // 
Наша жизнь. - 2019. - 17 янв. (№ 3). - С. 2. 

Об итогах Всероссийского конкурса хореографического и вокального 
мастерства «Выше всех»,  прошедшего 11-13 января 2019 года в городе 
Вологде, на котором пажгинский образцовый ансамбль народного танца 
«Отрада» завоевал звание лауреатов второй степени. 

 
Чупрова Ю. Отрадное зрелище! / Юлия Чупрова // Наша 

жизнь. - 2018. - 21 июня (№ 25). - С. 12 : фот. 
О победе образцового ансамбля танца «Отрада» на республиканском 

фестивале хореографических коллективов со званиями «Народный» и 
«Образцовый»  

 
Одинцова, А. Виват, «Отрада»! / Анастасия Одинцова // 

Наша жизнь. - 2016. - 21 янв. (№ 3). - С. 3. 
 
25 лет со дня образования Образцового детского ансамбля 

танца «Отрада» Детской школы искусств села Пажга// 
Календарь знаменательных и памятных дат Сыктывдинского 
района на 2016 год / МБУК «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система», Центральная 
библиотека, Методико-библиографический отдел, сост. Н. Г. 
Виноградова, ред. Л. Н. Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 
2015. - С. 45-46 : фот. 
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НОЯБРЬ 
 
ИЛЬЧУКОВА 
ЛИДИЯ 
ЕФИМОВНА  
 
заслуженный 
работник 
Республики Коми 
 
75 лет  
со дня рождения 
(1946 г., 17 ноября) 

 
 

 
Источник: https://goo.su/1n97  

 

Лидия Ефимовна родилась 17 ноября 1946 года в селе 
Решетники Уржумского района Кировской области.  

После окончания Кировского сельхозинститута, в 1970 
году приступила к работе в должности агронома-семеновода в 
совхоз «Пажгинский». В 1980 году была переведена в совхоз 
«Ыбский» начальником цеха растениеводства и проработала 
до 1985 года, уволилась в связи с избранием в Пажгинский 
сельский совет председателем исполкома. На этой должности 
работала два созыва. В 1990 году избрана заместителем 
председателя Совета, а в 1992 году назначена заместителем 
главы администрации села Пажга. В 2004 году избрана главой 
администрации сельского поселения «Пажга». С 2008 года 
вышла в отставку с должности главы администрации села.  

В настоящее время Л. Е. Ильчукова является председателем 
Совета ветеранов с. Пажга, член Общественного совета 
Администрации МО МР «Сыктывдинский». Кроме 
общественной ведёт большую краеведческую работу. Является 
одним из создателей экскурсионного маршрута «Легенды 
Пажги».  

Награждена знаком отличия «За безупречную службу 
Республике Коми» (2007), заслуженный работник Республики 
Коми (2008). 
 

Литература 

Попова, С. Лидия Ильчукова, агроном из Сыктывдина / 
Светлана Попова // Красное знамя Севера. - 2014. - 21 окт. (№ 
82). - С. 12 : фот.   

 
Музыкант, Е. Лидия Ильчукова: «Благодарна соратникам, 

которые меня окружали» / Елена Музыкант // Наша жизнь. - 
2016. - 8 дек. (№ 49). - С. 10 : фот. 

 
Ильчукова, Л. По праву считались передовыми / Лидия 

Ильчукова // Наша жизнь. - 2009. - 21 июля. (№ 59). - С. 3. 
 
Ильчукова Лидия Ефимовна // «Гордость и слава родного 

села»: биографический справочник / муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Сыктывдинская 
централизованная библиотечная система»; Пажгинская 
библиотека-филиал ; сост.: Н.В. Торлопова. - Пажга, 2016. - С. 
31 : фот. 
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НОЯБРЬ 

 
ВАВИЛИН  
ИВАН 
МИХАЙЛОВИЧ 
 
коми поэт, 
журналист, 
переводчик 
 

 
 
110 лет  
со дня рождения  
(1911 г., 21 ноября – 
1975 г., 04 октября) 
 

 
Источник: https://goo.su/1N98 

 
И. М. Вавилин (Баярса Иван) родился 21 ноября 1911 года в 

селе Бояркерос (коми Баяркерöс) Усть-Сысольского уезда 
Вологодской губернии (ныне Корткеросский район  
Республики Коми) в семье крестьянина-бедняка. 

Окончив начальную школу, работал в Четдинском 
лесопункте. С 14 лет Иван Вавилин как сельский 
корреспондент активно сотрудничал в областных газетах. С 
1929 по 1932 годы учился в Помоздинской школе колхозной 
молодёжи. С 1933 по 1935 служил в рядах Красной Армии. До 
войны работал журналистом в газетах. В годы Великой 
Отечественной войны гвардии старший сержант Вавилин 
принимал участие в освобождении пяти европейских 
государств. После войны работал в аппарате правления Союза 
писателей и редакции журнала «Войвыв кодзув» (Северная 
звезда). С 1943 года – член Союза писателей СССР. 

С 1949 по1951 годы – редактор Сыктывдинской районной 
газеты «Колхозник». 

Первое стихотворение было опубликовано в 1925 году в 
газете «Коми сикт» («Коми деревня»).  Первые сборники 
стихов поэта «Ни öти шаг бöрö» («Ни шагу назад») и 
«Советскöй воин» вышли в 1942 и 1944 годах. Своеобразным 
творческим итогом стал сборник И. Вавилина «Менам парма» 
(«Моя парма», 1957). 

Широкую известность поэту принесла поэма «Тарас дед» 
(«Дед Тарас», 1959). В 1960-1970 годы было издано несколько 
сборников стихов и поэм И. Вавилина: «Мувывса кодзувъяс» 
(«Земные звёзды», 1965), «Кыаысь кыаö» («От зари до зари», 
1970), «Кывбуръяс. Поэма» («Стихотворения. Поэма», 1973). 
Для детей в Коми книжном издательстве вышли в свет книги 
для чтения «Пытшöсь сан» («Проказница росомаха», 1961) и 
«Миша вöчö йöв» («Миша делает молоко», 1965). Поэт 
участвовал в создании детской оперы-сказки «Кысук и Серко» 
(композитор П. И. Чисталёв). 

Награждён: медали «За отвагу» (1944), «За боевые заслуги» 
(1944), «За взятие Вены», Лауреат Государственной премии 
Коми АССР им. И. А. Куратова (1973). 

Умер 4 октября 1975 года, похоронен в селе Выльгорт. 
 

Литература 
 

Журналист, поэт и воин / подгот. Анна Васильева // Наша 
жизнь. - 2018. - 22 февр. (№ 8). - С. 8 : фот.  

Об Иване Михайловиче Вавилине, коми поэте, участнике Великой 
Отечественной войны, дважды возглавлявшем редакцию сыктывдинской 
районной газеты «Колхозник», ныне – газета «Наша жизнь». 

 
Вавилин Иван Михайлович // Литературная летопись 

войны : писатели-фронтовики Сыктывдин. р-на : библиогр. 
пособие / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиогр. отд., сост. И. Г. Жукова, Л. Н. Муравьёва. - 
Выльгорт, 2015. - С. 4-5 : фот. 

Краткая справка о Иване Михайловиче Вавилине, коми поэте, участнике 
Великой Отечественной войны. 
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НОЯБРЬ 
 
ПОПОВА  
ГАЛИНА 
ПАВЛОВНА 
 
отличник народного 
просвещения, 
почётный гражданин 
села Шошка 

 
 
75 лет  
со дня рождения 
(1946., 24 ноября) 
 
 
 

 

Г. П. Попова родилась 24 ноября 1946 года в г. 
Сыктывкаре.  

В 1965 году окончила Палевицкую среднюю школу. По 
совету сестры поступила в Коми государственный 
педагогический институт на физико-математический 
факультет. В момент окончания вуза в 1969 году в 
Сыктывдинском районе требовались 12 педагогов-
математиков. Требовался педагог и в Палевицкую школу, но 
Галина Павловна выбрала работу в селе Шошка. 

Отработала учителем математики в Шошкинской основной 
общеобразовательной школе 47 лет, до выхода на пенсию в 
2016 году.  С 1972 по 1976 годы была завучем, с 1979 по 1982 
годы - директором школы. С ее именем связаны воспоминания 
о школьных годах не одного поколения выпускников 
шошкинской школы. 

Г.П. Попова вела большую общественную работу: 
секретарь комсомольской организации школы, депутат 
сельского совета, председатель профкома школы, секретарь 
партийной организации школы. Жизнь и работа кипели. 
Активная, энергичная, творческая, с хорошим чувством юмора 
она и сейчас остается такой. Является участницей 
шошкинского народного хора «Шуда кад». Награждена 
почётной грамотой министерства просвещения Коми АССР, 
знаками «Отличник народного просвещения» и «Отличник 
просвещения СССР. Является почётным гражданином села 
Шошка (2016). 

Литература 
 

Попова Галина Павловна // Горжусь тобой, Учитель!: 
Биобиблиографический указатель / сост. В.В. Денисова; 
компьютерная верстка: А.В. Патова, М.Г. Кукла, Л.В. Жакова. 
- Выльгорт, 2010.- С. 28 : фот. 

 
Попова, Г.П. «Судьбою стала Шошка...» / Галина 

Павловна Попова ; записала Юлия Чупрова // Наша жизнь. - 
2017. - 23 нояб. (№ 47). - С. 4 : фот. 

Воспоминания Галины Павловны Поповой, учителя математики, завуча, 
директора Шошкинской школы, Почётного жителя села Шошка, ветерана 
труда, ныне находящейся на заслуженном отдыхе, участницы хора «Шуда 
кад» о жизни и работе в школе 

 
Романова, И. «Село моё, село родное» / Ирина Романова // 

Наша жизнь. - 2016. - 26 мая (№ 21). - С. 1, 12 : фот.  
О праздновании 430-летнего юбилея села Шошка, в т.ч. Галине 

Павловне Поповой, Почетном жителе села Шошка. 
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НОЯБРЬ 

 
НАРОДНЫЙ ХОР 
«ГОРЕНКА» ДОМА 
КУЛЬТУРЫ 
ПОСЁЛКА 
ПТИЦЕФАБРИКА 
 

 
 
45 лет  
со дня образования  
(1976 г., ноябрь) 

 
 

 
Источник: https://goo.su/1N9D  

 

Народный хор «Горенка» Дома культуры посёлка 
Птицефабрика Выльгортского сельского совета был создан в 
ноябре 1976 года как самодеятельный коллектив при 
Сыктывкарской птицефабрике.  

Первоначально коллектив состоял из сотрудников 
птицефабрики. Руководителями хора были Ангелина 
Николаевна и Валерьян Иванович Андреевы. Они внесли 
большой вклад в становление и определение направления 
творческой деятельности хора. 

В 1991 году хору «Горенка» было присвоено звание 
«Народный коллектив». 

С 2012 года народным хором руководит Ирина Валерьевна 
Любименко, аккомпаниатор-концертмейстер, лауреат премии 
Правительства Республики Коми Игорь Геннадьевич Мороков.  

Состав хора смешанный. Произведения исполняются под 
живое сопровождение всем составом хора, малыми 
ансамблями и солистами. В программе – русские народные 
песни, авторские произведения для народного исполнения. 

Народный хор «Горенка» активно принимает участие в 
фестивалях и конкурсах различного уровня как в республике, 
так и за ее пределами. В 2016 году коллектив завоевал Гран-
при в районном фестивале-конкурсе хоровых коллективов 
«Битва хоров», посвященном 95-летию Республики Коми 
(Айкино, Усть-Вымский район). В 2018 году хор стал 
участником Регионального этапа Всероссийского хорового 
фестиваля, проводимого Министерством культуры РФ.  

Литература 
 

Степанова, И. «Горенка» отметила юбилей / Ирина 
Степанова // Наша жизнь. - 2016. - 14 апр. (№ 15). - С. 2. 

 
40 лет со дня образования народного хора «Горенка» Дома 

культуры посёлка «Птицефабрики» // Календарь 
знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на 
2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. – С. 48-49 : фот. 
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ДЕКАБРЬ 

 
ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВЫЛЬГОРТСКАЯ 
САПОГОВАЛЯЛЬНАЯ 
ФАБРИКА» 
 

 
 

75 лет  
с момента ввода 
в эксплуатацию  
(1946 г., декабрь) 
 
 

 
Директор предприятия Александр 
Михайлович Шкодник. 
Источник: https://goo.su/1n9i   

 
 

Выльгортская сапоговаляльная фабрика берёт начало с цеха 
по ручному производству валенок, который открылся в декабре 
1946 года на базе Сыктывдинского Промкомбината. 

В 1969 году Министерство промышленности Коми АССР 
присоединило Выльгортскую сапоговаляльную фабрику к 
Сыктывкарскому Объединению «Олень», куда также вошли 
Лесозаводская обувная фабрика и Усть-Цилемский замшевый 
завод. К 1969 году Выльгортская сапоговаляльная фабрика 
производила валенки механизированным способом. В 1977 году 
годовой объём производства валенок составлял 61 000 пар 
продукции. 

В 1991 году фабрика, отделившись от Объединения «Олень», 
стала официально называться «Выльгортская сапоговаляльная 
фабрика» и начала работать самостоятельно. В этом же году 
предприятие акционировалось.  

В настоящее время ОАО «Выльгортская сапоговаляльная 
фабрика» выпускает утяжелённую валяную обувь на 
современном оборудовании по экологически чистой технологии 
из 100% мытой овечьей шерсти. Производственная мощность 
составляет 150000 пар в год, в том числе 50 000 пар на 
резиновой противоскользящей подошве. Вся продукция 
предприятия сертифицирована и соответствует ГОСТ.  

С 2002 года официальным товарным знаком фабрики 
является графическое изображение медведя в валенках. 

С 1977 года и по настоящее время директором фабрики 
является Шкодник Александр Михайлович. 

За время своей работы ОАО «Выльгортская сапоговаляльная 
фабрика» принимала участие и становилась победителем 
различных конкурсов и выставок республиканского и 
российского уровней. В 2016 году стала победителем 
регионального этапа российской Национальной премии «Бизнес-
Успех». 

 
Литература 

 
Шкодник, А. М. Хорошая работа рядом! / Александр 

Шкодник // Наша жизнь. - 2020. - 3 сент. (№ 36). - С. 13 : фот.  
Беседа с директором ООО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика» о 

производстве. 
 
Шкодник, А.М. Не лапти плести / Александр Михайлович 

Шкодник // Наша жизнь. - 2020. - 11 июня (№ 24). - С. 4.  
 
Шкодник, А.М. «Главное – что фабрика живёт!» / 

Александр Михайлович Шкодник ; [беседовала] Анастасия 
Одинцова // Наша жизнь. - 2019. - 24 апр. (№ 17). - С. 2 : фот. 

Интервью с Александром Михайловичем Шкодником, директором 
Выльгортской сапоговаляльной фабрики о работе предприятия 

 
Одинцова, А. Производство валенок – в почёте / Анастасия 

Одинцова ; фото авт. // Наша жизнь. - 2016. - 2 июня. - С. 3 : фот. 
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ДЕКАБРЬ 

 
КУЗЬЧУТКОМОВА 
МАРИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА 
 
почётный гражданин 
Сыктывдинского 
района 
 

 
 

85 лет  
со дня рождения 
(1936 г., 5 декабря) 
 
 

 
 

М. В. Кузьчуткомова родилась 5 декабря 1936 года в селе 
Шошка Сыктывдинского района Коми АССР (ныне 
Республика Коми). 

Окончила Шошкинскую среднюю школу, филологический 
факультет Коми Государственного педагогического института 
(1959). С 1959 года – учитель русского языка и литературы в 
Шошкинской школе, директор школы (1969-1979). 

В 1979 году Мария Васильевна была назначена 
председателем Шошкинского сельского совета. При её участии 
Шошкинский сельсовет в 1980 году стал победителем    
социалистического соревнования среди сельских и поселковых 
Советов РСФСР и был удостоен переходящего Красного 
Знамени и легкового автомобиля. С 1983 по 1989 годы – 
заведующая Сыктывдинского РОНО.  

В 1988 году Сыктывдинский РОНО был удостоен 
переходящего Красного Знамени за победу в соцсоревновании 
среди школ Коми АССР. 

Мария Васильевна активистка общественной жизни села 
Шошка, трижды избиралась секретарём комсомольской 
организации, член совета ветеранов, в течение 14 лет была его 
председателем. 

Имеет награды: звание «Заслуженный учитель школы Коми 
АССР» (1972), значок «Победитель соцсоревнования 1980   
года», медаль «Ветеран труда» (1984), знак «Отличник 
народного просвещения РСФСР» (1989), «Почётный 
гражданин Сыктывдинского района» (1999), «Почётный 
гражданин села Шошка» (2011), «Почётный ветеран 
Республики Коми» (2011). 
 

Литература 

Замечательный юбилей прекрасного человека / Галина 
Полина // Наша жизнь. - 2016. - 1 декабря (№ 48). - С. 11 : фот. 

О жизни и профессиональной деятельности Марии Васильевны 
Кузьчуткомовой, заслуженного учителя Республики Коми, почётного 
гражданина села Шошка и Сыктывдинского района, а также поздравления с 
80-летним юбилеем. 

 
Романова, И. «Село моё, село родное» / Ирина Романова // 

Наша жизнь. - 2016. - 26 мая (№ 21). - С. 1, 12 : фот.  
О праздновании 430-летнего юбилея села Шошка, в т.ч. о презентации 

книги М.В.Кузьчуткомовой «Село Шошка в воспоминаниях». 
 

*** 
Кузьчуткомова, М.В. Село Шошка в воспоминаниях : 

очерки об истории и сегодняшнем дне села Шошка 
Сыктывдинского района Республики Коми / М. Кузьчуткомова 
; [сост. : М. В. Кузьчуткомова, Н. С. Бурдихина]. - Шошка, 
2016. - 134 с. : ил. : фот. 
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ДЕКАБРЬ 
 
ЗАХАРОВА 
СВЕТЛАНА 
СЕРАФИМОВНА 
заслуженный 
учитель школы  
Коми ССР,  
почётный работник 
среднего 
профессионального 
образования России 
 

 
 

75 лет  
со дня рождения 

(1946 г., 7 декабря) 
 

 
Источник: https://goo.su/1NdI  

 
С. С. Захарова родилась 7 декабря 1946 года в деревне 

Сёйты Сыктывдинского района Коми АССР (ныне Республика 
Коми). 

Получила среднее специальное образование, окончив 
Сыктывкарский сельхозтехникум (1968); Кировский 
сельхозинститут (1974); Московская Ветеринарная Академия 
им. К.А. Скрябина (1984). 

С 1984 года – преподаватель зоотехнических дисциплин 
Сыктывкарского сельхозтехникума (ныне Коми 
республиканский агропромышленный техникум).  

С именем Светланы Серафимовны связана  история 
специализированной детско-юношеской конноспортивной 
школы в селе Выльгорт. В 1997 году по её инициативе впервые 
провели Первенство Республики Коми по конному спорту. В 
настоящее время соревнования проводятся ежегодно, а 
география участников расширилась. 

На сегодняшний день С. С. Захарова оказывает активную 
методическую помощь конноспортивным клубам: г. 
Сосногорск и г. Ухта (Республика Коми), г. Котлас и г. 
Великий Устюг (Архангельская область), г. Яранск (Кировская 
область). На общественных началах возглавляет и ведёт работу 
Регионального общественного отделения федерации конного 
спорта в Республике Коми и развивает направление 
волонтёрского движения на базе конноспортивной школы. 

Имеет награды: медаль «За преобразование Нечерноземья 
РСФСР» (1986), звание «Заслуженный учитель школы Коми 
ССР» (1992), нагрудный знак «Почётный работник среднего 
профессионального образования России» (1997), победитель 
Всероссийского смотра-конкурса  на  лучшего  организатора  
работы  спортивной  школы  в  номинации «Директор» (2009), 
«Почётный работник физической культуры и спорта» (2013) и 
др.  

Литература 
 

Захарова, С. Тридцать лет на коне / Светлана Захарова ; 
[беседовала] Наталья Кузнецова // Наша жизнь. - 2018. - 22 
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70 лет со дня рождения С.С. Захаровой // Календарь 

знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на 
2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
Муравьёва, И. Г. Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 50-51 : фот. 
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ДЕКАБРЬ 

 
ВЛАСОВА  
ЛИДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА  
 
заслуженный 
учитель школы  
Коми АССР,  
почётный ветеран 
Сыктывдинского 
района 
 

 
 
90 лет  
со дня рождения 
(1931 г., 14 декабря) 
 

 
Источник: https://goo.su/1Ndm  

Л. А. Власова родилась 14 декабря 1931 года в селе 
Большая  Пысса Удорского района Коми автономной области 
(ныне Республика Коми). 

В 1952-1954 годах обучалась в Сыктывкарском 
педучилище по специальности учитель начальных классов. В 
1954 году была направлена на работу учительницей 
Гавриловской санаторно-лесной школы Палевицкого 
сельского Совета. С 1956 года – инструктор районного 
комитета комсомола. С 1957 года – инструктор райкома 
партии. С 1959 года – учитель начальных классов 
Выльгортской средней школы. С 1969 г. – заместитель 
директора Выльгортской средней школы по учебно-
воспитательной работе. В 1977 г. была назначена директором 
Выльгортской средней школы. С 1978 по 1985 годы – 
заведующая отделом народного образования Сыктывдинского 
района. С 1986 году возглавила внешкольную работу в 
Выльгортской СОШ № 2. Несколько раз избиралась депутатом 
Выльгортского сельского Совета народных депутатов и 
районного Совета народных депутатов.  

В 1995 году вышла на пенсию и ещё в течение 12 лет 
возглавляла Совет ветеранов района. Окончательно вышла на 
пенсию в 2009 году. 

Л. А. Власова является заслуженным учителем школы 
Коми АССР (1972), отличником народного просвещения  
РСФСР (1966), ветеран труда (1986), почётный гражданин села 
Выльгорт (1987), почётный ветеран Республики Коми (1998), 
почётный ветеран Сыктывдинского района» (2002). 
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85 лет со дня рождения Л. А. Власовой // Календарь 
знаменательных и памятных дат Сыктывдинского района на 
2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
библиографический отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. 
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Сугоров, А.Б. Власова Лидия : «Всегда есть место, где 
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жизни – найти себя» : Почётные граждане Сыктывдинского 
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ДЕКАБРЬ 
 

ШУКТОМОВА 
АНАСТАСИЯ 
АРСЕНЬЕВНА 
 
сказительница, 
исполнительница 
народных песен 

 
 
130 лет  
со дня рождения 
(1891 г., 19 декабря –  
1975 г., 14 марта) 
 

 
 

 

А. А. Шуктомова родилась в 19 декабря 1891 года в 
деревне Ипатово Яренского уезда Вологодской губернии 
(ныне  Сыктывдинский район Республики Коми) в большой 
крестьянской семье. 

Анастасия Арсеньевна (по примечанию родственников в 
метрической книге отмечено, что отец Анастасии Арсений, а 
не Арсентий, как писали в библиографических изданиях) была 
самой младшей из десяти братьев и сестёр. Рано приобщилась 
к крестьянскому труду, с детских лет нянчила чужих детей, 
кухарничала при земской школе. Позднее вместе с мужем 
ходила заготавливать дрова на уральские заводы, работала на 
лесозаготовках. 

А. А. Шуктомова была универсальной исполнительницей – 
плачи похоронные и рекрутские, песни народные, 
литературного происхождения и собственного сочинения; 
сказки о животных, волшебные и социально-бытовые, всё 
умела. Шиладорскую свадьбу (обряд и причет) Анастасия 
Арсеньевна воспроизводила полностью. Русские песни 
переводила на коми язык, коми песни переделывала, делая их 
более понятными для слушателей. 

В 1959-1975 годах фольклорист А. К. Микушев записал у 
Анастасии Арсеньевны 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).  

Умерла в 14 марта 1975 года. 

Литература 

Размыслова, Н. [Анастасия Арсеньевна Шуктомова] / 
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Об Анастасии Арсеньевне Шуктомовой. 
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2016 год / МБУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Центральная библиотека, Методико-
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ 
 

РАЗМЫСЛОВ 
ПИТИРИМ 
ИВАНОВИЧ 
  
кандидат 
психологических 
наук, доцент 

 
 
115 лет  
со дня рождения 
(1906 г. – 1968 г.) 
 
 
 

 
Источник: https://goo.su/1PGw  

П. И. Размыслов родился в 1906 году в селе Слудка Усть-
Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне 
Сыктывдинский район Республики Коми). 

Учился в школе второй ступени. В 1925 году окончил 
Национальный педагогический техникум в Усть-Сысольске. 
После педтехникума работал два года народным учителем в 
селе Краснобор Ижемского района. Был учителем школы 
первой ступени и создал школу крестьянской молодёжи. В 
1925-1927 годы работал в Коми Обкоме ВКП(б) и в 
Областном отделе народного образования (ОБЛОНО), 
командирован на учёбу в Московский Государственный 
педагогический институт (бывший педагогический факультет 
2-го МГУ), проучился  2 года. В 1930 году восстановился в 
институте, после 3-го курса в 1931 году был направлен 
общественными организациями института в аспирантуру и 
оставлен в институте Психологии в качестве старшего 
научного сотрудника и учёного секретаря Института. 

В 1935 году Питирим Иванович назначен заместителем 
директора по учебной части КГПИ. В 1936 году защитил 
диссертацию, ему была присвоена ученая степень кандидата 
психологических наук. В 1937-1938 годах исполнял 
обязанности директора пединститута. Утверждён в ученой 
степени кандидата педагогических наук и в учёных званиях 
доцента и старшего научного сотрудника. В 1938 году был 
избран вторым секретарем Коми обкома ВКП(б). На первой 
сессии Верховного Совета Коми АССР первого созыва был 
избран его Председателем (1938). В 1939 году был назначен 
старшим научным сотрудником и заместителем директора по 
научно-исследовательской работе Московского Института 
психологии АН РСФСР. 

В 1941 году добровольно вступил в ополчение 
Краснопресненского района г. Москвы, в составе которого 
принимал участие в боях на Западном фронте, участвовал в 
освобождении Польши, в боях за Восточную Пруссию. После 
демобилизации (1945) продолжил научную работу в 
институте психологии АН РСФСР. 

В последующие годы активно печатался в журналах: 
«Вопросы психологии», «Семья и школа», «Начальная 
школа», совмещал исследовательскую работу с 
педагогической в Московском областном пединституте. 

Награждён: Медаль «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне». 

Умер в 1968 году. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ  
 
БОТАНИЧЕСКИЙ 
САД  
ИНСТИТУТА 
БИОЛОГИИ 
КОМИ НАУЧНОГО 
ЦЕНТРА 
УРАЛЬСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РАН 
 

 
 
85 лет  
со дня основания 

(1936 г.) 
 

 
Пуансеттия, или Молочай 
красивейший, или рождественская 
звезда. 
Источник: https://goo.su/1pGY  
 
 
 
 
 
 

 
Источник: https://goo.su/1PGZ  

 
Ботанический сад ФБГУН «Институт биологии Коми 

Научного Центра Уральского Отделения РАН», 
расположенный в 8 км к юго-западу от города Сыктывкара, 
ведёт свою историю от создания в 1936 году питомника 
плодово-ягодных растений рядом с селом Выльгорт. 

Питомник плодово-ягодных, а впоследствии и древесно-
кустарниковых декоративных растений, был заложен учёным 
– дендрологом М. М. Чарочкиным по заданию Наркомзема. С 
приказа № 156 по Коми Базе АН СССР от 15 ноября 1946 г. 
«Об организации ботанического сада» начинается 
непосредственно история развития ботанического сада. А 
питомник плодово-ягодных и коллекция декоративных 
древесных и кустарниковых растений, созданные в 1936 году, 
стали основой коллекционного фонда ботанического сада. 

В 1962 г. в связи с организацией Института биологии 
Коми филиала АН СССР (Коми База АН СССР была 
преобразована в Коми филиал АН СССР в 1949 г.), группа 
сотрудников ботанического сада во главе с к.б.н. К. А. 
Моисеевым (с 1970 г. – д.с.х.н.) выделяется в 
самостоятельную лабораторию «Интродукции растений». 

В 1990 г. лаборатория интродукции растений в составе 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН при активном 
содействии директора Института биологии к.б.н. А. И. 
Таскаева получает статус отдела «Ботанический сад». Его 
заведующий – д.б.н. В. П. Мишуров. До 1993 г. в составе 
отдела было 2 лаборатории: интродукции кормовых растений 
(зав. лабораторией – д.б.н. В. П. Мишуров) и интродукции 
декоративных растений (зав. лабораторией – д.б.н. Ю. М. 
Фролов). С 1994 г. единый Отдел Ботанический сад 
возглавляет д.б.н. В. П. Мишуров. С апреля 2005 г. и по 
настоящее время отдел «Ботанический сад» возглавляла 
к.б.н. К. С. Зайнуллина. С марта 2018 г. и по сегодняшний 
день врио заведующего отделом Ботанического сада является 
к.б.н. О.В. Скроцкая. 
  

Литература 
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Ботанический сад [Электронный ресурс] // Федеральное 
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СЕЛО 
ВЫЛЬГОРТ 
 

 
  

435 лет 
(1586 г.) 

 

 
Источник: https://goo.su/1oyx  
 

 
Действующий руководитель сельского 
поеселения «Выльгорт» Елена 
Валерьевна Доронина. 
Источник: https://goo.su/1OZ 
 
 
 

 
Бывшее здание начальной школы. 
Сейчас здесь размещается музей 
истории и культуры им. Э.А. 
Налимовой. 
Источник: https://goo.su/1oYy  

 
Выльгорт – село на левой стороне реки Сысола, в 7 км от 

города Сыктывкара, административный центр 
Сыктывдинского района. В переводе с коми означает «новый 
дом». 

Впервые упомянут в писцовой книге 1586 года: «деревня 
Алексеевская, что был написан погост Вильгорт», 2 двора. По 
соседству располагались ещё 6 деревень и 4 починка. Во II 
половине XVII века все они слились в одно поселение 
Выльгорт. Жители носили фамилии Налимов, Чеусов, 
Оплеснин, Кочев, Ватаманов, Худяев, Пылаев, Жаков, 
Русанов, Костин и др. 

Население занималось земледелием, скотоводством, 
кузнечным, гончарным, плотничным, столярным ремёслами, 
изготовлением валяной обуви, плетением коробов. Во второй 
половине 19 века 10 семей делали фисгармонии и гармоники. 
В начале 20 века действовал кожевенный завод. 

В 1846 году открыта школа, 1847 году построена каменная 
церковь, в 1897 году открыта библиотека. В 1913 году 
построено здание начальной школы по проекту Альберти и 
А.В. Холопова (памятник архитектуры, охраняется 
государством). 

В 1916 году в Выльгорте имелись 4 мелочные лавки. В 
1918 году был впервые показан кинофильм. В январе 1919 года 
открылся клуб. В 1924 году на селе появился первый 
радиоприёмник, в 1934 году открылась типография. В 1957 
году на базе ранее существовавших колхозов было создано     
Выльгортское отделение совхоза «Сыктывкарский». В 1964 
году пущена в строй птицефабрика. 

Сегодня Выльгорт – одно из крупных сёл в республике. В 
селе расположены 2 школы, 5 детских садов, школа искусств 
им. С. И. Налимова, 3 библиотеки, районный Дом культуры, 
районный Музей истории и культуры им. Э. А. Налимовой, 
Коми республиканский агропромышленный техникум 
(КРАПТ) им. Н.В. Оплеснина, детская конноспортивная 
школа. В 2008 году построен Дом народных ремёсел «Зарань». 
Работает Школа художественного ремесла, образцовая детская 
изостудия «Гончарик».  

В центре села открыт детский спортивный городок и 
первый сельский фонтан (2006).  В 2020 году на месте старого 
спортивного городка в центре Выльгорта появилась новая 
детская современная площадка. На средства частного 
инвестора в райцентре за короткие сроки возведен спортивный 
комплекс «Ошпи» (2020). Активное участие в программе 
«Народный бюджет» помогает в ежегодном благоустройстве 
дворовых территорий, ведется ремонт дорог, облагораживание 
погостов. Продолжается газификация местечка Дав-3 и 
местечка 13 километр (Радиоцентр).  

Крупные предприятия: Выльгортская сапоговаляльная   
фабрика, птицефабрика «Сыктывкарская» (в 2016 году влилась 
в птицефабрику «Зеленецкая»), Сыктывкарский 
промышленный комбинат, мебельная фабрика «Север». 

Численность населения на 1 января 2020 года составила 
12952 человека (по информации Администрации сельского 
поселения «Выльгорт»). 



82 

 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ  
 
 
 

 
Строящийся храм Сретения Господня 
в центре села Выльгорт. 
Источник: https://goo.su/1oYz  
 
 
 
 
  

 
Спортивный комплекс «Ошпи». 
Источник: https://goo.su/1oyW  
 

 
Сквер Дружбы  
Источник: https://goo.su/2yqI  
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О работе территориального общественного самоуправления (ТОС) в 
поселке Пичипашня Сыктывдинского района. Торжественное открытие 
оборудованного сквера. 

 
Головина, В. И. С новым центром! : в Выльгорте открыли 

преобразованные территории / Виорика Головина // Наша 
жизнь. - 2020. - 1 окт. (№ 40). - С. 2 : фот. 

О торжественном открытии благоустроенных территорий в центре села 
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рядом с центральной площадью села Выльгорт и мемориала памяти павших 
в Великой Отечественной войне. 

 
Головина, В. И. Пройтись по старому Выльгорту : 

предлагает библиотекарь и краевед Екатерина Морозова / 
Виорика Головина // Наша жизнь. - 2020. - 17 сент. (№ 38). - С. 
4 : фот. 

 
Мороков, И. Г. Новая жизнь в Пичипашне / Игорь Мороков 

; [беседовала] Виорика Головина // Наша жизнь. - 2020. - 10 
сент. (№ 37). - С. 8 : фот. 

О работе территориального общественного самоуправления «Новая 
жизнь» в поселке Пичипашня сельского поселения «Выльгорт» 
Сыктывдинского района. 

 
Паршуков, А. И. Вершить реальные дела / Алексей 

Паршуков ; [записала] Виорика Головина // Наша жизнь. - 
2020. - 6 авг. (№ 32). - С. 2 : фот. 

Об организации территориального общественного самоуправления 
«Рассвет» в селе Выльгорт Сыктывдинского района. 
 

Кузнецова, Н. А. Спортцентр под ключ / Наталья 
Кузнецова // Наша жизнь. - 2020. - 6 февр. (№ 6). - С. 2 : фот. 

Об открытии спортивного центра «Ошпи» в селе Выльгорт 
Сыктывдинского района. 

 
Мишина, А. Виртуальные прогулки по Выльгорту / Алла 

Мишина // Наша жизнь. - 2017. - 4 мая (№ 18). - С. 2. 
О googlе карте «Прогулки по Выльгорту», созданной сотрудниками 

Центральной библиотеки села Выльгорт в рамках проекта «Чолöм, 
Выльгорт», осуществлённого на Грант Главы Республики Коми. 

 
Музыкант, Е. «Чолöм, Выльгорт!» / Елена Музыкант // 

Наша жизнь. - 2016. - 18 авг. (№ 33). - С. 2.  
О путеводителе «Чолöм, Выльгорт!», составленном и изданном 

сотрудниками Центральной библиотеки села Выльгорт. 
 
Чолöм, Выльгорт! : путеводитель / МБУК 

«Сыктывдинская библиотечная система», Центральная 
библиотека ; сост.: Л.Н. Муравьёва, И.Г. Жукова. – Выльгорт, 
2016. – 60 с. : фото  –  Пер. загл. : Привет, Выльгорт! 

 
Полина, Т. В. Из глубины веков: Выльгорт / Татьяна 

Полина // Наша жизнь. - 2016. - 28 апр. (№ 17). - С. 4 : фот. 
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ДЕРЕВНЯ ГАРЬЯ 
 

 
 

435 лет  
(1586 г.) 

 

 
Источник: https://goo.su/1pAJ  

 
Февраль. Гарья. Рай. 
Картина Леонида Обрезкова. 
Источник: https://goo.su/1PAj  
 

 
Деревня Гарья располагается на левом берегу реки Сысолы. 

Входит в состав села Пажга с подчинённой ему территорией. 
Расстояние от деревни до центра 2 км. Впервые деревня 
упомянута в писцовой книге 1586 года. В погосте Гарья, 
состоявшем из 6 поселений (Степановская, Михалевская, 
Алексеевская (Никулинская), Другая Степановская, починок 
Исаков и выставок из д. Степановской), насчитывалось 13 
крестьянских дворов.    Жители занимались земледелием, 
животноводством, охотились на боровую дичь и пушных 
зверей. В 1608 году здесь было 14 дворов, из них 1 пустовал. В 
1646 году насчитывалось 16 жилых и 5 пустых дворов. Жители 
носили фамилии Некрасов, Поздеев, Попов, Шестачко, 
Карпов, Баженов. В 1678 году селение состояло из двух частей 
– погостца Гарьи, где к этому времени построили деревянную 
часовню, и деревни Гарьи. Всего в них было 34 жилых двора. 
К началу XVIII века деревня и погостец слились. В 1719 г. в 
Гарье насчитывалось 17 дворов, их обитатели носили фамилии 
Ферапонтов, Князев, Оверин, Гилев, Мелешев, Куликов, 
Попов, Оплеснин, Кузиванов, Кучаев, Конюхов, Степанов, 
Силин.  

В 1904 году открылось начальное училище, библиотека. В 
переписи 1926 года отмечены расположенные по соседству 
деревни Гарьинский Кируль - 76 дворов с 323 жителями и 
Гарьинский Чой-ил – 63 двора, 243 жителя. В 1965 году 
деревни были официально объединены в один населённый 
пункт – деревню Гарья. В 1967 года влилась деревня Рой. 

Деревня Гарья – родина народного писателя Республики 
Коми Владимира Васильевича Тимина, коми поэта и 
переводчика Дмитрия Васильевича Конюхова. 

Численность населения на 1 января 2020 года составила 904 
человек (по информации Администрации сельского поселения 
«Пажга»). 
  

Литература 

430 лет деревне Гарья // Календарь знаменательных и 
памятных дат Сыктывдинского района на 2016 год / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический 
отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьёва, И. Г. 
Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 68-69 : фот. 
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СЕЛО ЗЕЛЕНЕЦ  
 

 

435 лет  
(1586 г.) 

 
 

 
Источник: https://goo.su/1Paq 

 

 
Богоявленская церковь. 
Источник: https://goo.su/1PBc  
 
 
 
 

 
Церковь Богоявления Господня. 2013 
г. 
Источник: https://goo.su/1pSz  
 
 
 
 
 
 

Село Зеленец – административный центр Зеленецкого 
сельского поселения, впервые упоминается в писцовой книге 
1586 года, в починке Верхний Зеленец числились 1 жилой и 2 
пустых двора, в починке Другой Зеленец имелись часовня и 2 
крестьянских двора. Первое поселение Зеленец находилось на 
правом берегу Вычегды. По археологическим данным оно 
датируется IХ веком. Это был неукрепленный поселок общей 
площадью 3 тысячи кв. метров. Вся найденная в ходе раскопок 
утварь отнесена к ванвиздинской культуре и хранится в 
фондах музея этнографии и археологии Сыктывкарского 
университета. Переселение на левый берег Вычегды 
произошло по причине постоянного затопления правобережья. 

Первое название населенного пункта Зеленец было 
Шордоръяг (возле лесной речки). Слово «грезд» 
употреблялось в смысле деревни или починка. Так были 
названы деревни, прилегающие к селу Зеленец: Ванегрезд, 
Любимгрезд, Пыдыгрезд, которые сохранили свое название до 
настоящего времени. Топоним же «зеленец» означает остров 
на реке без пашни. Вероятно, имелся в виду остров, 
находящийся чуть ниже села. 

Зеленец входил в состав Вычегодской волости 
Сольвычегодского уезда. По данным 1646 года в Зеленце 
проживало всего 38 крестьян, а в 1678 году – 42 крестьянина. 
В 1608 году в Верхнем Зеленце было 2 двора, а в Другом 
Зеленце - 7 жилых дворов. К 1707 году погост Верхний 
Зеленец и деревня Другой Зеленец слились в одно поселение – 
погост Зеленец, в котором насчитывалось 3 двора 
церковнослужителей и 32 двора крестьян. Фамилии жителей 
Лыюров, Изъюров, Юшков, Конаков, Порошкин, Ладанов, 
Распутин, Паншин, Игнатов и др. 

После реформы Екатерины II 1775 года о введении 
местного самоуправления село Зеленец стал центром 
Богоявленской волости Усть-Сысольского уезда со 
следующими поселениями: погост Богоявленский, деревни 
Койтыбожская, Чукачойская, Парчегская, Белозерская, 
Кряжская. 

До 1830 годов в Зеленце была деревянная церковь, о чем 
говорилось в Благословляющей грамоте, данной 
Высокопреосвещенством Александром I и архитектором 
Великоустюжским и Тотемским. В 1830-1833 годы по проекту 
Ивана Фохта была построена каменная Богоявленская церковь. 
Храм был освящен в 1849 году. В 1885 году здесь имелись 
церковноприходская школа, волостное правление. При церкви 
находились часовни в каждой деревне: в Верхнем Парчеге – 
Рождества  Пресвятой  Богородицы (1885), в д. Пешкапиян – 
во имя Святого Великомученика Пантелеймона (1908), в 
Нижнем Парчеге было 2 часовни – во имя  Святого 
Архистратига и прочих Небесных Бесплотных сил (1886), 
часовня во имя Живоначальной Троицы, в деревне Чукачой – 
часовня Рождества Пресвятой Богородицы, в деревне Н. 
Койтыбож – часовня во имя Святого Прокопия и Иоанна 
Устюжских Чудотворцев (1889), в деревне Белозерская – 
часовня Преображения Господня (1870). 

 В 1904 году открылась библиотека.  
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Торжественное открытие 
универсальной спортивной 
площадки. 2019 год. 
Источник: https://goo.su/1PBD 
 
 
 

 
Фермер Александр Иванов со своими 
питомцами. 
Источник:  https://goo.su/1PSZ 

 
 

 
Здание средней общеобразовательной 
школы с. Зеленец. 
Источник: https://goo.su/1PSx  
 
 
 

 

После 1910 года в погосте Богоявленск появилась первая 
фельдшерская больница (с фельдшером и акушеркой), 
обслуживавшая население всех деревень. В 1982 году была 
открыта Зеленецкая амбулатория. В 1990 году при 
амбулатории был открыт пункт «Скорой помощи», который 
сейчас обслуживает весь северный куст Сыктывдинского 
района. В 2007 году открылся дневной стационар. 

2 мая 1922 года Богоявленская волость переименована в 
Зеленецкую в составе Усть-Сысольского уезда. В 1929 году 
Зеленецкий сельский совет вошел в состав Сыктывдинского 
района. В 2006 году с. Зеленец переименовано в сельское 
поселение. На административной территории сельского 
поселения «Зеленец» расположены 4 населённых пункта: д. 
Койтыбож, с. Зеленец, д. Чукачой, д. Парчег. 

В 1932 году открыта школа колхозной молодежи. Для 
школы было выделено двухэтажное здание. В 1976 году в 
связи с постройкой нового здания восьмилетняя школа была 
реорганизована в среднюю. В 1992 году было построено 
нынешнее современное четырехэтажное здание школы. В 
1930-е годы агропункт, сельхозартель, пароходная стоянка, 
потребительское общество, кредитное товарищество, молочная 
артель, крестьянский комитет общественной взаимопомощи, 
участок милиции.  

Сегодня это второй по величине населённый пункт 
Сыктывдинского района. На территории сельского поселения 
работает ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», действует 
сельхозпредприятие «Коми му», крестьянско-фермерское 
хозяйство Александра Иванова по выращиванию коров 
герефордской породы, частные предприятия.  

Основные социальные объекты: средняя 
общеобразовательная школа, 3 садика, врачебная амбулатория, 
библиотека, Дом культуры, Детская школа искусств, Лыжная 
база, Детско-юношеский центр, ГРЛК «Зеленецкие Альпы». 

С 2014 по 2019 годы в Зеленце созданы и работают 6 
ТОСов. 

Численность населения на 01 января 2020 г. составляет 3 
313 человек (по информации Администрации сельского 
поселения «Зеленец»). 
 

Литература 
 

Быкова, Ю. Спорт в селе: доступный, массовый, народный 
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СЕЛО ЛЭЗЫМ 
 

 
  
435 лет 
(1586 г.) 

 
 

 
 

Источник: https://goo.su/1pbF 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Новое здание детского сада. 2015 г. 
Источник: https://goo.su/1PBh 
 
 
 
 
 
 
 

Лэзым – село на левой стороне реки Сысолы, в 27 км от 
районного центра села Выльгорт. Впервые упомянуто в 
писцовой книге 1586 года: «деревня Лозома, что был погост 
Лозома». Рядом с деревней располагался починок Зыков. В 
обоих селениях имелось 8 крестьянских дворов. В 1608 году 
имелось 3 жилых и 3 пустых двора. Упомянуто только одно 
прозвище – Чиул. В 1646 году деревня «что был погост 
Лозомана», починок Зыков и новой деревне Спиридоновская 
было 6 жилых и 2 пустых двора, население имело фамилии 
Шелай, Черепахин, Конев, Патев. В 1678 году все 3 селения 
слились в одну деревню Лозам, где насчитывалось 7 жилых и 1 
пустой двор, 20 жителей.  

В начале XX века в Вылыгрезде была построена часовня. В 
1903 году построена церковь, закрыта в 1937, в 1964 году 
здание переоборудовано под клуб (сегодня там размещается 
Дом культуры и библиотека). 

В 1883 году была открыта первая начальная школа. В 1891 
году открылась школа грамоты, в 1901 – начальное училище. В 
1903 году открыта библиотека. В 1917 году образован первый 
комитет бедноты, который 24 июля 1925 года был 
переименован в сельсовет. 

В 1929-1932 годах в селе образовались три колхоза: 
«Лозунг» (д. Гыбад), «Урожай» (д. Погост), «Куйбышев» (д. 
Шорсай). В 1930 году была построена молочно-товарная 
ферма (МТФ). 26 августа 1950 года из существующих 
колхозов был создан укрупненный колхоз «Имени Молотова», 
который в 1956 году был переименован в колхоз «Звезда». С 
образованием в 1957 году совхоза «Сыктывкарский» колхоз 
вошёл в его состав как Лэзымское отделение, а в 1966 перешло 
во вновь образованный совхоз «Пажгинский». 

В 1977 году был введен в эксплуатацию Лэзымский 
молочный комплекс, где содержали более тысячи голов 
крупного рогатого скота. В 1999 году на его месте были 
созданы сельхозкооператив «Югöр» и сельхозартель 
«Сысола». Последняя, не выдержав конкуренции, в 2000 году 
прекратила свое существование.  

В 1956 году в Лэзымский сельский совет входили: село 
Лэзым, деревни Вылысгрезд, Гыбад, Лобангрезд, Пыдигрезд, 
Сотчемвыв, Шорсай и посёлки лесозаготовителей Сывшор и 
Сирзавод. В середине 60-х годов село Лэзым было официально 
объединено с вышеназванными деревнями (кроме Морово) в 
один населенный пункт. 

В 1956 году была введена в эксплуатацию первая 
электростанция. В 1960 году был построен детский сад (с 
марта 2015 года функционирует новое здание детского сада на 
40 мест). В 1988 году в районе Лэзыма открыт санаторий (в 
начале, как санаторное отделение Республиканской детской 
больницы, затем с марта 2001 – как самостоятельное 
госучреждение). 

В настоящее время в селе работает Дом культуры, 
библиотека, администрация, ФАП, детский сад, 
продовольственные магазины. Пользуется спросом лэзымский 
святой источник, который располагается в 3-х км от центра 
села. 
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Храм в честь Первоверховных 

апостолов Петра и Павла. 
Источник: https://goo.su/1pBG 

 
В 2003 году этот источник освятили и назвали в честь 

Святого Николая Чудотворца. В 2009 году прошла 
Символическая закладка первого камня нового храма в честь 
Первоверховных апостолов Петра и Павла. В 2012 году в 
новом храме начали проходить службы. 

Численность населения на 1 января 2020 года составила 525 
человек (по информации Администрации сельского поселения 
«Лэзым»). 

 
Литература 

Было бы желание // Наша жизнь. - 2020. - 1 окт. (№ 40). - 
С. 2.  

О реализации проекта по обустройству спортивной площадки в селе 
Лэзым Сыктывдинского района. 

 
Нестерова, Е. Н. Источник обновился / Елена Нестерова. // 

Наша жизнь. - 2019. - 21 нояб. (№ 47). - С. 2. 
Об обустройстве активистами территориального общественного 

самоуправления «Лозымская платформа» источника святителя Николая 
Чудотворца в селе Лэзым Сыктывдинского района. 

 
Кузнецова, Н. А. Прогулка по Лэзыму – приятное 

открытие! / Наталья Кузнецова // Наша жизнь. - 2019. - 19 сент. 
(№ 38). - С. 12 : фот. 

О туристической прогулке по селу, организованной Домом культуры и 
общественниками села Лэзым в честь 90-летия Сыктывдинского района в 
сентябре 2019 года 

 
Из глубины веков: Лэзым / подг. Екатерина Саутер // Наша 

жизнь. - 2016. - 13 октября (№ 41). - С. 9 : фот. -  
 
Село Лэзым 430 лет // Календарь знаменательных и 

памятных дат Сыктывдинского района на 2016 год / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический 
отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьёва, И. Г. 
Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 65-66 : фот. 
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Церковь Спаса Нерукотворного 
Образа в Пажге. Вид с северной 
стороны. Справа - церковь 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы (ныне здесь 
размещаются учреждения культуры: 
библиотека и клуб). 
Источник: https://goo.su/1pc4  
 
 
 
 

 
Демонстрация в честь очередной 
годовщины Октябрьской революции. 
1928 год. 
Источник: https://goo.su/1PC4  

Пажга – село на левом берегу реки Сысолы в 34 
километрах от райцентра села Выльгорт. Административный 
центр Пажгинского сельского поселения. 

Впервые упомянуто в писцовой книге 1586 года: погост 
Пажга и деревни Афонинская, Гаюзовская, Борисовская, 
Лезбоивская (Лембовская), Посеговская, Сертякова, 
Павловская, Кичагорт, Екановская, Патчимкас, починок вдовы 
Авдотьицы, пустошь Илтыдор. На погосте находились 
деревянные церкви Благовещения Богородицы и Успения 
Богородицы и 3 двора церковнослужителей (в т.ч. 1 пустой), в 
деревне – 10 крестьянских дворов (из них 3 пустые). 

В 1608 году в погосте и деревнях насчитывалось 4 дворов 
церковнослужителей, 18 жилых и 3 пустых крестьянских двора 
(обитатели одного умерли, а двух других – переселились на 
Каму). 

В 1646 году во всех селениях (появилась новая деревня 
Спиридоновская) было 23 двора, их обитатели носили 
фамилии и прозвища Попов, Проскурин, Бабин, Шахов, Лапша 
(Лапшин), Чуд (Чудов) и Мороз. Несколько человек в 30-40-х 
годах XVII века ушли из Пажги в Сибирь и на Вятку. 

В 1763 году была построена Успенская деревянная, 
одноэтажная церковь. В 1781 году – деревянная двухэтажная 
Благовещенская церковь. В 1835 году построена каменная 
двухэтажная церковь. В 1930-х годах церковь была закрыта (в 
настоящее время там находятся библиотека и Дом культуры). 

В 1860 году открылась школа. В 1895 году открылась 
библиотека. 

В 1918 году были созданы Волостные исполкомы. В 1929 
году началась массовая коллективизация. Были созданы 
колхозы: «Якорь», «Ордым», «Ичöт», «Киров», «Октябрь», 
«Звезда», «Югöр», «Культурник», «Дзоридз», «Выль Чибин», 
«Май». В 1934 году была создана Пажгинская ПМК МТС. В 
1938-1939 годах колхозы «Югöр» и «Звезда» стали 
участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 
Москве. В колхозе «Югöр» построена первая в Коми АССР 
электростанция. В колхозе «Звезда» на премию ВДНХ 
проведено первое радио. В 1957 году образовалась 
мелиоративная станция, занимавшаяся заготовкой торфа, 
осушением и улучшением земель. Со временем была 
преобразована в строительную организацию – ПМК-3. В 1966 
году организован совхоз «Пажгинский» (с 2003 года – ООО 
«Пажга»). 

В 1976 году из Нювчимского лесничества было выделено в 
отдельное учреждение Пажгинское лесничество. В настоящее 
время занимается контролем за лесозаготовками, уходом за 
лесом. С 2006 года – ООО «Югор-лес». 

Село Пажга славится своим народным хором «Зарава», 
образованным 1985 году известными деятелями культуры 
района Марсовыми: Василием Дмитриевич и Валентиной 
Николаевной. Далеко за пределами Коми знают коллектив 
образцового ансамбля танца «Отрада» Детской школы 
искусств, руководитель Наталья Надуткина.  

В настоящее время в Пажге действуют: средняя 
общеобразовательная школа, Дом культуры, клуб пос. 
Гарьинский,   библиотека,   Детская школа искусств,   Центр 
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Детский сад с. Пажга. 
Источник: https://goo.su/1Pc4 

Народный хор «Зарава». 
Источник: https://goo.su/1Pc5 

эстетического воспитания детей, детский сад, детская 
спортивная площадка. 

В 2020 году была ликвидирована коррекционная школа-
интернат, которая функционировала с 1979 года.  

На селе работают 8 магазинов, аптека, закусочная и 
столовая, газовый участок, отделение Сбербанка, почтовое 
отделение, автозаправочная станция, 6 пилорам, участковое 
лесничество, сельскохозяйственное предприятие ООО 
«Пажга» и МУП «Пажгинская машинно-тракторная станция».  

Пажгинский сельсовет включает пос. Гарьинский, деревни 
Гарья, Жуэд, Парчим, Разгорт, Савапиян. 

Численность населения на 1 января 2020 года составила 
1778 человек (по информации Администрации сельского 
поселения «Пажга»). 

Литература 

Кузнецова, Н. Паджгаын олӧ-вылӧ коми кыв / Наталья 
Кузнецова // Наша жизнь. - 2019. - 26 сент. (№ 39). - С. 9 : фот. 
- Перевод заглавия: В Пажге живет-поживает коми язык. 

О приобщении к коми языку воспитанников детского сада села Пажга 
Сыктывдинского района.  

Нестерова, Е.Н. Переливы гармони в Пажге / Елена 
Музыкант // Наша жизнь. - 2019. - 24 окт. (№ 43). - С. 12 : фот. 

О межпоселенческом фестивале гармонистов «Над селом звенит 
гармонь», прошедшем в октябре 2019 года в селе Пажга Сыктывдинского 
района. 

«Вся жизнь Культуре отдана» // Наша жизнь. - 2019. - 19 
дек. (№ 51). - С. 12. 

О творческом вечере, посвященном 70-летию заслуженного работника 
культуры Коми АССР, ветерану труда Валентине Николаевне Марсовой из 
селе Пажга Сыктывдинского района. 

Муравьёва, Л. «Легенды Пажги» : перзагрузка / 
Людмила Муравьёва // Наша жизнь. - 2018. - 16 авг. (№ 33). - 
С. 12 : фот. 

О реализации проекта «Легенды Пажги», помогающем туристам 
узнать историю и достопримечательности села, организованном Пажгинской 
модельной библиотекой-филиалом совместно с местными краеведами, при 
грантовой поддержке благотворительного фонда «Добрый город Петербург». 

Кузнецова, Н. Пажга в моём сердце / Наталья Кузнецова ; 
фото авт. // Наша жизнь. - 2019. - 16 мая (№ 20). - С. 10 : фот. 

О сельском празднике «Пажга сиктöй – сьöлöмшöр» («Пажга в моём 
сердце») в рамках фестиваля «Менам дона чужан му», посвящённого 90-
летию Сыктывдинского района. 

Нестерова, Е. Пажга отгуляла «Чомöр» / Елена Нестерова 
// Наша жизнь. - 2018. - 18 окт. (№ 42). - С. 2. 

О празднике урожая «Чомöр», организованном Пажгинским домом 
культуры, прошедшем в селе Пажга Сыктывдинского района. 

Из глубины веков : Пажга : Ыб ; подгот. Татьяна Полина 
// Наша жизнь. - 2016. - 30 июня (№ 26). - С. 9 : фот. 
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Действующий руководитель сельского 
поселения «Палевицы» Алёна 
Александровна Громова. 
Источник: https://goo.su/1pCc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Палевицы – село на правом берегу реки Вычегда, 64 км от 
райцентра села Выльгорт. Административный центр 
Палевицкого сельского поселения. В наименовании села 
русское слово паль – «выжженное место в лесу или на лугу». 

Впервые упомянуто в писцовой книге 1586 года. В 1608 
году в деревне имелось 12 дворов, село относилось к 
Яренскому уезду. 

К 1678 году деревня стала погостом, появилась 
деревянная церковь Николая Чудотворца. В 1859 году в селе 
было 116 дворов, 790 жителей, имелись 2 церкви. Жители 
носили фамилии Некрасов, Огибин, Белых, Сизев, Федоров, 
Туробов, Тренька. Турлопов (Торлопов). 

В 1868 году открылась церковно-приходская школа. В 
1902 году на средства мецената Флорентия Фёдоровича 
Павленкова открыта бесплатная народная библиотека. 

Население деревни занималось земледелием, 
животноводством, была развита охота на пушных зверей. 
Были в деревне и зажиточные купцы. Ваньö Микол 
занимался гончарным делом, у Евгень Миша был 
дёгтекуренный завод, Осипов и Сидоров имели мельницы, 
Бызö Вась – магазины. 

В 1917 году в Палевицкой волости (объединяла 15 
деревень) было три церкви и четырнадцать часовен. В центре 
села имелась церковноприходская школа, а в деревнях 
Гавриловка, Сотчем, Прокопьевка, Слудка – двухклассные 
земские школы. В апреле 1919 года по инициативе сельских 
коммунистов организуется коммуна им. Карла Либкнехта. В 
1927-1928 годы возникло товарищество общественной 
взаимопомощи. 

Первые колхозы образовались в 1929 году. В деревне 
Сотчем организовался колхоз  «Красноармеец». 

В самих Палевицах – «Первая пятилетка», Гервасьдоре – 
«Выльнога удж», Гавриловке – «Ярега», Ивановке – 
«Красный трактор». В 1936 году в Палевицах организовалась 
МТС (машинно-тракторная станция), которая в 1959 году 
была реорганизована в Палевицкую РТС (ремонтно-
тракторная станция). В 1960 году на базе колхозов был 
организован совхоз «Палевицкий», который стал крупным 
пригородным сельскохозяйственным предприятием. В 1999 
году совхоз был преобразован в СПК «Палевицы». 

В настоящее время в состав администрации сельского 
поселения «Палевицы» входят 6 населенных пунктов: село 
Палевицы, деревня Сотчем, деревня Ивановка, деревня 
Тупицыно, деревня Гавриловка, посёлок сельского типа 
Пычим. В селе имеются детский сад (в 2015 г. построено 
новое здание на 70 мест), средняя школа, почта, 
сельхозкооператив «Палевицкий», Дом культуры, 
библиотека, магазины, ФАП, молитвенный дом. В 2006 году 
построена новая хлебопекарня. В 2015 году в село подведен 
газопровод. 

Численность населения на 1 января 2020 года составляет 
1324 человека (по информации администрации сельского 
поселения «Палевицы»). 



91 

 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ 

 

 
Строящийся храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. 
Источник: https://goo.su/1pcA  
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фестивале «Менам дона чужан му» / Елена Музыкант ; фото 
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О культурных мероприятиях в рамках районного фестиваля «Менам 
дона чужан му», прошедших в селе Палевицы Сыктывдинского района. 
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Стрелкова, К. В планах палевицкого ТОСа – ремонт 
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будут развивать здоровый образ жизни / Елена Нестерова // 
Наша жизнь. - 2018. - 9 авг. (№ 32). - С. 12 : фот. 

О новом тренажёрном комплексе в селе Палевицы, установленном 
ТОС под руководством Ольги Голышевой, выигравшем грант Президента 
РФ на сумму 492 тысячи рублей. 

 
Полина, Т. В. Из глубины веков: Палевицы / Татьяна 

Полина // Наша жизнь. - 2016. - 21 июля (№ 29). - С. 9 : фот. 
 
Тырина, Е. Селу Палевицы – 430 лет! / Елена Тырина // 

Наша жизнь. - 2016. - 4 авг. (№ 31). - С. 12 : фот. 
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ДЕРЕВНЯ ПАРЧЕГ 

 
 
435 лет  
(1586 г.) 
 

 
Источник: https://goo.su/1pCF  
 
 
 
 
 

 
Источник: https://goo.su/1pci  
 
 
 
 

 
В деревне Парчег после капитального 
ремонта открылся детский сад. Вместо 
библиотеки там появилась ясельная 
группа на 22 человека и бассейн с 
сауной. 
Источник: https://goo.su/1pCh  
 
 
 
  

Парчег (Парчöг), деревня Зеленецкого сельского 
поселения, расположена на левом берегу Вычегды, коми парч 
«гора, возвышенность». Деревня находится на возвышенном 
берегу и делится на две большие части: Верхний Парчег 
(Вылыс Парчöг) и Нижний Парчег (Улыс Парчöг), которые 
состоят из мелких деревень. Первое упоминание о 
существовании деревни относится к 1586 году:  «Деревня  
Парчега  на  Прорвере,  а  в  ней  часовня Страстотерпец 
Христов Георгий, да крестьянский двор…». Тогда в селении 
насчитывалось всего 6 дворов. Жители Парчега занимались 
земледелием, держали скот. Постепенно деревня 
разрасталась. В 1646 году в ней насчитывалось 17 дворов. В 
1707 году – 41 двор. Первые фамилии: Зуев, Безносов, 
Лыюров, Степанов, Вахромеев, Юрьев, Конаков, Ладанов.  

В 1830-1833 годах в Зеленце была построена церковь 
Богоявления Господня. При церкви находились часовни в 
каждой деревне. В Верхнем Парчеге – Рождества Пресвятой 
Богородицы (1895), здание располагалось на территории 
современной деревни Верхний Чукачой, сгорело в середине 
XX века. В Нижнем Парчеге было 2 часовни – во имя 
Святого Архистратига и Прочих Небесных Бесплотных Сил, 
часовня во имя Живоначальной Троицы. 

В 1901 году была открыта первая школа. В 1902 году – 
земское начальное училище (4 класса). Здесь проходили все 
выборы, показывали немое кино, позже – звуковое кино. К 
концу 1920 годов в Нижнем Парчеге была открыта школа 1 
ступени. 

В 1903 году в селении была открыта библиотека.  
В 1921 году жители  деревни Парчег создали 

сельскохозяйственную артель «Берёзовка», в которую вошло 
5 домохозяйств. Через пять лет были созданы артели «Клим 
Ворошилов» и «Веськыд туй» («Прямой путь»). В марте 1930 
года началась коллективизация. Объединили шесть хозяйств. 
Колхоз назвали «Выль туйö» («В новый путь»). В 1957 году 
колхоз «Клим Ворошилов» стал совхозом. В Парчеге также 
был колхоз «Урожай», который в разные годы входил в 
состав совхоза «Сыктывкарский», «Палевицкий», 
«Зеленецкий», «Часовский». 

В начале 1990 годов построили кирпичный детский сад. В 
2000 году в этом здании открыли государственный 
реабилитационный центр для несовершеннолетних детей и 
сирот (приют). В апреле 2008 года здание приюта было 
передано РОНО Сыктывдинского района и открыт МБДОУ 
«Детский сад деревни Парчег». 

В 1965 году деревни Верхний Парчег, Нижний Парчег, 
Дорошпиян, Пешкапиян, Шордор, Ягвыв были официально 
объединены в один населенный пункт – Парчег, два года 
спустя была включена и деревня Вилядь. 

Современный Парчег состоит из улиц: Ягвыв, Шордор, 
Кывтыдпом (Центральная), Кырйыв, Куръядор. Объединение 
жителей деревни позволило создать ТОС «Парчегский» и 
активизировать работы по благоустройству территории. В 
2020 году в Парчеге была обустроена зона отдыха в рамках 
реализации мероприятий по благоустройству сельских 
территорий госпрограммы «Комплексное развитие сельских  
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Зона отдыха с оборудованной сценой 
под открытым небом. 
Источник: https://goo.su/29WU 

территорий». 
Численность населения на 1 января 2020 года составила 

361 человек (по информации Администрации сельского 
поселения «Зеленец»). 

Литература 

Каликова, Е. Парчег «пробил» площадку для отдыха / 
Елена Каликова // Наша жизнь. - 2020. - 17 сент. (№ 38). - С. 2 
: фот.  

Об открытии площадки для отдыха в деревне Парчег сельского 
поселения «Зеленец» Сыктывдинского района. 

 
Музыкант, Е. Нескучная жизнь Парчега : идей у 

общественников хоть отбавляй / Елена Музыкант // Наша 
жизнь. - 2019. - 29 авг. (№ 35). - С. 2 : фот.  

О работе территориального общественного самоуправления (ТОС) в 
деревне Парчег Сыктывдинского района 

 
430 лет деревне Парчег // Календарь знаменательных и 

памятных дат Сыктывдинского района на 2016 год / МБУК 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 
Центральная библиотека, Методико-библиографический 
отдел, сост. Н. Г. Виноградова, ред. Л. Н. Муравьёва, И. Г. 
Жукова. - Выльгорт, 2015. - С. 69-70 : фот. 
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СЕЛО ЧАСОВО 

 
 
435 лет  
(1586 г.) 

 
 
 

 
Окрестности села Часово.  
Фото И. Дорониной.  
Источник: https://goo.su/1pfT 
 
 
 
 

  
Новая школа-сад в с. Часово. 
Источник: https://goo.su/1pFS  
 
 
 
 

 
Старое здание школы. 
Источник: https://goo.su/1PfX 

Часово – административный центр Часовского сельского 
поселения. Первое упоминание о селе Часово встречается в 
1586 году. Одним из основных занятий жителей была охота 
на пушного зверя. 

В начале XVII века селение Часово относилось к погосту 
Верхний Зеленец. К 1646 году деревня Зеленец стала 
погостом и вместе с деревнями Часово и Парчег отделилась 
от погоста Усть-Сысолы. Деревня Часовая записана как 
Чюсовая.  

В 1713 году была построена Первая Спасская церковь в 
деревянном исполнении. С 1782 года по наименованию 
церкви село Часово именовалось Спасским. В 1893-1914 
годах была выстроена новая пятикупольная церковь во имя 
святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. В 1930 
году церковь была разобрана на кирпичи. 

В 1861 году открыто сельское училище при Спасской 
церкви. В 1891 году – Часовская приходская (мужская) 
школа, в 1916 – женская земская школа. 

В конце XIX века в селе имелись две торговые лавки, 
дегтярный завод, почтовая станция, в начале XX века 
появился хлебозапасный магазин. В 1904 году открылась 
бесплатная народная библиотека. В 1930 годы в Часово 
имелись фельдшерско-акушерский пункт, школа, изба-
читальня, пароходная стоянка, потребительское общество, 
крестьянский комитет общественной взаимопомощи, участок 
милиции. В 1932 году образовался колхоз «Имени Жданова».  

В 1970-х годах на месте бывшего колхоза образовалось 
«Часовское отделение» совхоза «Палевицкий». В 1974 году 
на базе Часовского отделения был организован новый совхоз 
«Часовский». В 2008 году реорганизован в ООО «Часово» 

В настоящее время в Часовское сельское поселение 
входят: деревня Большая Слуда, деревня Малая Слуда, 
посёлок Кэччойяг, посёлок Язель и деревня Красная. 

Работают торговые точки, идет активное обустройство 
социальных объектов. В 2020 году в селе Часово сдана в 
эксплуатацию школа-сад на 145 мест со своим гаражом, 
пищеблоком и спортзалом. 

Численность населения на 1 января 2020 года составила 
1066 человек (по информации Администрации сельского 
поселения «Часово»). 
 

Литература 

Головина, В. И. Комиссия одобрила / В.И. Головина // 
Наша жизнь. - 2020. - 16 июля (№ 29). - С. 2.  

Краткая информация об организации комиссии по осмотру готовности 
к сдаче социального объекта в селе Часово Сыктывдинского района. 

 
Саутер, Е. Из глубины веков: Часово / Екатерина Саутер 

// Наша жизнь. - 2016. - 20 октября (№ 42). - С. 9 : фот. 
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СЕЛО ШОШКА 

435 лет
(1586 г.) 

с. Шошка. Времена года.  
Фото Е. Удаловой. 
Источник: https://goo.su/1Pg5 

Храм Архангела Михаила в с. Шошка 
Фото Нины Потаповой. 
Источник: https://goo.su/1PGA  

В 2014 году в Шошкинском отделении 
проведена масштабная реконструкция 
животноводческого комплекса. 
Источник: https://goo.su/1pgG  

Шошка – село на правом берегу реки Сысолы. В 
письменных источниках «погост Шошка» впервые упомянут 
в 1586 году. В нём сказано, что на погосте имелось 2 церкви 
Архистратига Михаила «Николы Чудотворца» и небольшие 
деревеньки по 2-3 двора в каждой, которые впоследствии 
объединились и составили один населённый пункт. 

Существует несколько версий по поводу происхождения 
названия села. В топонимическом словаре Туркина – это 
древнее городище в окрестностях села, принадлежащее коми-
пермякам вычегодским. Оно могло называться личным 
именем одного из ханты-мансийских родов – Шешка, 
которое восходит к названию одного из родов обских угров. 

Интересна и версия краеведа В. А. Попова, написавшего 
работу об истории, села Шошка. Он считал, что название 
может происходить от личного имени слуги Вологодского 
владыки Тимофея – Шашки Шошкина, который мог быть 
послан на Сысолу в конце XV века собирать дань, а место 
остановки и стало называться его именем. Попов считал, что, 
может быть, слово «сёська» происходит от сотни сё, 
податной единицы сбора дани. 

Одна из деревень называлась Гридинская. Гриди – это 
древнерусское слово, означающее «дружинник, собирающий 
дань». Известно, что Сухонская сторона долго была за 
Новгородом, хотя Двина уже подпала под Устюг и далее – 
Москву. Путь на Сысолу в XII-XIII веках с запада был один – 
по Вычегде, и надо было иметь базу в низовьях Сысолы, 
чтобы собирать дань. 

Шошкинцы носили фамилии и прозвища Кузнецов, 
Гуляев, Порошин, Первушка, Ившуков, Плясунов и 
Шипицын. Жители села занимались охотой, земледелием, 
гнали смолу, делали дёготь, выращивали лес. 

К 1678 году в селе было 4 церковных и 20 крестьянских 
дворов. Появились фамилии Карпов, Старцев, Попов, 
Кузиванов, Рочев и др. 

В 1865 году была открыта церковно-приходская школа, 
где обучалось 30 мальчиков. 

В 1908 году открыта школа с начальными классами 
обучения. 

В 1904 году открыта библиотека. В 1906 году по 
инициативе земства был открыт показательный 
смолокуренный завод для ознакомления с лучшими 
приёмами ведения смолокуренного производства. 

В период коллективизации (1933) на селе были 
организованы колхозы: «Заря Ильича»; «им. Будённого»; 
«им. Красина» и колхоз «им. Сталина». При них были 
организованы детские сады с разновозрастными группами. В 
1950 году все колхозы объединились в один – «имени 
Сталина», на базе которого возник впоследствии совхоз 
«Сыктывкарский». В 1955 году с запуском новой дизельной 
электростанции в домах колхозников зажглись первые 
электрические лампочки.  

Современная Шошка – это компактное небольшое село, 
включающее в себя деревню Граддор, находящееся в 16 км 
от райцентра села Выльгорт. 
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Один из моментов ежегодного 
спортивного праздника трудящейся 
молодежи «Горячий песок» в с. Шошка. 
2019 г. 
Источник:  https://goo.su/1PG9  
 
 
 
 
 

 
Источник: https://goo.su/1pgd 

Крупным предприятием является отделение ООО 
«Сыктывдинское», которое специализируется на выпуске 
мясомолочной продукции. Жители села трудятся в жилищно-
коммунальном хозяйстве, работает школа (в 2011 году 
построено новое здание), детский сад, отделение связи, дом 
культуры, библиотека, ФАП, магазины РАЙПО. 

Ежегодно с 2009 года на пляже села Шошка проходит 
слет работающей молодежи «Горячий песок-2019». 

В селе Шошка из скважины глубиной 48 метров 
добывается вода «Артезианский источник». 

Численность населения на 1 января 2020 года составила 
645 человека (по информации Администрации сельского 
поселения «Шошка»). 

Литература 
 

Габова, Л. В Шошке выбрали главу / Людмила Габова // 
Наша жизнь. - 2019. - 7 нояб. (№ 45). - С. 2.  

Краткая информация об избрании главой села Шошка 
Сыктывдинского района Ирины Воропаевой. 

 
Муравьева, Л. «Кто дарит, тот обретёт» / Людмила 

Муравьева // Наша жизнь. - 2017. - 10 авг. (№ 32). - С. 11. 
О книге управляющего Шошкинским отделением ООО 

«Сыктывдинское» Александра Кузьмина и журналиста Александра 
Сугорова об истории Шошки и его жителях.  

 
Из глубины веков // Наша жизнь. - 2016. - 19 мая (№ 20). 

- С. 10 : фот.  
Из истории возникновения села Шошка Сыктывдинского района 

Республики Коми к 430-летию села. 
 
Романова, И. «Село моё, село родное» / Ирина Романова 

// Наша жизнь. - 2016. - 26 мая (№ 21). - С. 1, 12 : фот.  
О праздновании 430-летия села Шошка. 
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СЕЛО ЫБ 

435 лет
(1586 г.) 

Источник: https://goo.su/1PgL 

Финно-угорский этнокультурынй парк. 
Источник: https://goo.su/1pgn  

Село Ыб – один из старейших населенных пунктов в 
бассейне реки Сысолы, в 56 км от Сыктывкара. Село 
раскинулось на семи холмах и состоит из 13 деревень, 
растянувшихся почти на 15 км вдоль реки. В переводе с коми 
языка «ыб» означает «возвышенность». 

Впервые упомянуто в 1586 году, состояло из погостов Иб 
Большой и Иб Меньшой, вокруг которых располагались 
деревни и починки. В Ибе Большом имелись 2 деревянные 
церкви, 4 двора церковнослужителей, торгового человека и 
сотника. В деревнях (Каменная, Подальная, Прислон на горе, 
Подгорная, Филинская, Березник, Еремовская, Чулиб, 
Павловская) и починках (Березники и «Подле городища») 
насчитывалось 38 дворов. В погосте Иб Меньшой и деревня 
Большое поле, Шульгина, Федотовская имелось 16 дворов.  

В 1825-1835 годы была построена каменная Вознесенская 
церковь с тремя престолами – Вознесения, Ильи Пророка и 
Святого Николая Чудотворца по проекту ключаря 
Софийского собора иерея П. Иконникова. 

В 1874 году в селе открылось земское училище, в 1897 
году – женское земское училище 

В 1900 году открылась библиотека. В 1923 году жители 
села в первый раз услышали радио.  

В 1930 году в Ибе располагались фельдшерско-
акушерский пункт, школа, изба-читальня, ликпункт, 
товарищество по совместной обработке земли, сельхозартель, 
пароходная станция, потребительское общество, кредитное 
товарищество, агентство госторга, крестьянский комитет 
общественной взаимопомощи, участок милиции. 

В 1934 году в  Ыбе  насчитывалось  10  колхозов:  «Имени 
Кагановича»,  «Труд», «Имени 17 партсъезда», «Имени В. И. 
Ленина», «Сталинец», «Молотов», «Заря», «Боец» и др.  

В 1951 году колхоз «Сталинец» построил первую 
электростанцию в селе (в деревне Ёль) и первый коровник на 
100 голов. В 1968 году образован совхоз «Ыбский», отделён 
от совхоза «Пажгинский» (1966). 

В 1953 году построен двухэтажный Дом культуры 
колхозника. В 1964 году появился первый телевизор.  

16 октября 1986 года на общественных началах был 
открыт историко-краеведческий музей им. А. Куратовой.  

В настоящее время село Ыб является крупным центром 
этнографического туризма и одним из самых популярных 
мест для приезжающих в Республику Коми туристов и 
паломников.  

В 2010 году началось строительство Финно-угорского 
этнокультурного парка. Первая очередь этнопарка была 
сдана 19 августа 2011 года. 

Природным достоянием поселения являются святые 
источники. В настоящее время функционируют 9 
источников. Постановлением Правительства Республики 
Коми № 343 от 13 августа 2012 года в Ыбе образован ООПТ 
республиканского значения – охраняемый природный 
ландшафт республиканского значения «Каргортский». В 2016 
году была открыта смотровая площадка. Создан 
экскурсионный маршрут «Каргортские легенды». 

Численность населения на 1 января 2020 г. составила 1071 
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Святой источник в м. Чулиб, где ранее 
был храм великомученицы 

Параскевы Пятницы. 
Фото из архива газеты «Наша жизнь». 

Свято-Вознесенский храм в с. Ыб один 
из старейших в Республике Коми. 
Источник: https://goo.su/2yZ7 

человек (по информации Администрации сельского 
поселения «Ыб»). 
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ПОСЁЛОК 
НЮВЧИМ 

265 лет
(1756 г.) 

Источник: https://goo.su/1PbJ 

Открытие оборудованного сквера в 
пос. Нювчим. 
Источник: https://goo.su/1Pc  

Источник: https://goo.su/1PBK 

Нювчим – поселок на реке Нювчим (правый приток 
Сысолы), находится в 43 км от райцентра села Выльгорт. 

Официальной датой основания завода и селения Нювчим 
считается дата 15 марта 1756 года. Основатели Нювчимского 
завода и его первые владельцы великоустюжские купцы 
Андрей Александрович Плотников и Андрей Васильевич 
Панов. 

В конце 1757 года на речке Нювчим была возведена 
плотина. Началось строительство домны. 

В 1761 году строительство завершилось, Нювчимский завод 
был пущен в строй. Основной продукцией были чугун и 
железо. Квалифицированная часть рабочих состояла из 
обученных заводскому делу крепостных крестьян Вятской и 
Великоустюжской провинций, купленных заводчиками у 
тамошних помещиков. Они и стали первыми жителями 
возникшего при заводе поселения. Рабочие брали жён из 
окрестных деревень коми сёл. Женщины и дети осваивали 
русский язык. Выходцев из коми селений было мало.  

В 1816 году в Нювчиме жили 111 крепостных. В 1857 году 
нювчимцы носили фамилии Забалуев, Леушин, Воробьев, 
Соколов, Соболев, Ефремов, Савельев, Творожников, Колесов, 
Васильев, Денисов, Семечков, Попов, Леонтьев, Пугачев.  

В 1893 году была открыта церковно-приходская школа. В 
1904 году - библиотека.  

В 1907 году образован Нювчимский самодеятельный 
коллектив, которому в 1970 году было присвоено звание 
«Народный самодеятельный коллектив», а в 2006 году хор стал 
носить имя П. И. Чисталёва. 

В 1921 году в посёлке Нювчим была создана первая в Коми 
области женская баскетбольная команда.  

В 1934 году была открыта участковая больница на 25 коек. 
В 2004 году был открыт Дом-музей коми композитора П. И. 

Чисталёва (с 2007 года по 2019 год не работал). 
В настоящее время в посёлке функционирует 

администрация, ФАП, отделение почтовой связи, пожарная 
часть, лесничество, Дом культуры, библиотека. В 2012 году 
было построено новое здание Нювчимской школы-сада. В 
центре Нювчима находится спортивная площадка, на которой 
проводятся местные и районные спортивные мероприятия. В 
2019 году был открыт сквер в центральной части поселка, 
рядом с памятником погибшим воинам в годы Великой 
отечественной войны.  

С 2015 года возводится храм в честь великомученика 
Димитрия Солунского. 

Численность населения на 1 января 2020 года составила 589 
человек (по информации Администрации сельского поселения 
«Нювчим»). 
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Слудка, с., Сыктывдинский р-н ........................................................................................................ 57, 79, 90 
Соколовка (Убшор), м., Сыктывдинский р-н .............................................................................................. 17 
Соколово, с., Печорский р-н ......................................................................................................................... 38 
Сосногорск, г., Сосногорский р-н ................................................................................................................. 76 
Сотчем, д., Сыктывдинский р-н .................................................................................................................... 90 
Сотчемвыв, д. .................................................................................................................................... см. Лэзым 
Спиридоновская, д. ........................................................................................................................... см. Пажга 
Сывшор, пос...................................................................................................................................... см. Лэзым 
Сыктывкар, г ................................................................................. 10, 12, 18, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 35, 37, 41 

    52, 56, 58, 62, 66, 67, 68, 72, 79, 80, 94 
Талица, д., Прилузский р-н ........................................................................................................................... 14 
Тупицыно, д., Сыктывдинский р-н ............................................................................................................... 90 
Усогорск, пос., Удорский  р-н ....................................................................................................................... 13 
Усть-Кулом, с., Усть-Куломский р-н ........................................................................................................... 44 
Усть-Нем, с., Усть-Куломский р-н ............................................................................................................... 42 
Усть-Сысольск, г. ..................................................................................................................... см. Сыктывкар 
Ухта, г ............................................................................................................................................ 34, 37, 41, 76 
Часово, с., Сыктывдинский р-н ................................................................................................... 36, 66, 68, 94 
Четдино, д. Корткеросский р-н ..................................................................................................................... 71 
Чукачой, д. ...................................................................................................................................... см. Зеленец 
Шордор, д. ........................................................................................................................................ см. Парчег 
Шорсай, д. ......................................................................................................................................... см. Лэзым 
Шошка, с., Сыктывдинский р-н .......................................................................... 38, 49, 50, 51, 56, 68, 72, 75 
Ыб, с., Сыктывдинский р-н ......................................................................................................... 11, 27, 41, 70 
Ягвыв, д. ........................................................................................................................................... см. Парчег 
Яснэг, пос., Сыктывдинский р-н ................................................................................................................... 14 
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Список сокращений 

АН – Академия наук 

АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика ББК – библиотечно-

библиографическая классификация 

БРИКС - группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-

Африканская Республика. 

ВДНХ (ВВЦ) – Выставка достижений народного хозяйства  

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи ГКУ – главное контрольное 

управление 

ВРИО – временно исполняющий обязанности  

ВСШ – Выльгортская средняя школа 

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов  

ГОСТ – государственный стандарт 

ГПС – Государственная противопожарная служба 

ГПТУ – Государственное профессиональное техническое училище  

ГУ – Государственное учреждение 

ГБУДО – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Д.Б.Н. – доктор биологических наук 

Д.С.Х.Н.- доктор сельскохозяйственных наук 

К.Б.Н. – кандидат биологических наук 

КГПИ – Коми государственный педагогический институт 

Коми ССР – Коми Советская Социалистическая Республика  

КРАПТ – Коми Республиканский Агропромышленный техникум  

КФК – крестьянско-фермерское хозяйство 

МАУК – Муниципальное автономное учреждение культуры  

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

МГУ – Московский государственный университет 

МТС – машинно-тракторная станция 

МО – Муниципальное образование 

МОД – межрегиональное общественное движение 

МР – Муниципальный район 

МТП – молочно-товарная ферма  

МУК – муниципальное учреждение культуры 

МУП – муниципальное унитарное предприятие 

НЦ – научный центр 

ОАО – Открытое Акционерное Общество  

Обком – областной комитет 
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ОБЛОНО – Областной Отдел Народного Образования  

ООО – Общество с Ограниченной Ответственностью  

ООПТ – особо охраняемые природные территории  

ПДД – правила дорожного движения 

Промкомбинат – Промышленный комбинат 

ПМК – передвижная механизированная колонна 

РайПО – районное потребительское общество  

РАН – Российская Академия Наук 

РДК – районный Дом культуры 

РК – Республика Коми 

РКП (б) – революционная коммунистическая партия большевиков  

РОНО – районный отдел народного образования 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика  

СМИ – средства массовой информации 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив  

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

Ставропольстройпромбанк – Ставропольский строительный промышленный банк 

СПТУ – Сыктывкарское профессионально-техническое училище 

СЦБС – Сыктывдинская централизованная библиотечная система 

ТУ – техническое училище 

УрО – Уральское отделение 

ЦРБ – центральная районная больница 

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт 

ФБГУН – Федеральное Бюджетное Государственное Учреждение Науки 
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