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Руководитель проекта: Т.А. Крутова. 
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Максимова, В.Г. Портянкина. 
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В 2011 году Республика Коми празднует свой 90-летний 

юбилей, и в этом же году отмечают 425-летие десять населенных 
пунктов Сыктывдинского района – Выльгорт, Зеленец, Парчег, 
Пажга, Гарья, Палевицы, Ыб, Шошка, Лэзым, Часово.  

Каждое село имеет свою неповторимую историю, которую 
необходимо сохранить. Представленный краеведческий очерк-
путеводитель – это краткое знакомство с прошлым и настоящим села 
Шошка, знаменитыми и известными уроженцами, каждый из которых 
внес свой вклад в становление и развитие Сыктывдинского района 
Республики Коми.  

Издание содержит рекомендательный список информационных 
ресурсов МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная 
система» и корпорации библиотек Коми «Чукöр». Предназначен 
широкому кругу читателей.  

Путеводитель создан в рамках районного библиотечного 
проекта «Родина моя...» и пополнит фонд Электронной библиотеки 
Сыктывдина. 

 
 

 
 
 

МУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 2011 
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Историческая справка 

 
Шошка – старинное село на правом берегу реки Сысолы. С 

древних времён здесь появились поселения людей. Недалеко от села 
находится старое поселение – Каръюр. В 1950-60 годах прошлого века 
на данном месте велись археологические раскопки, были найдены 
осколки керамики, орудия труда, изделия из кремня. И сейчас это 
место привлекает внимание студентов-историков Сыктывкарского 
государственного университета. 

В письменных источниках «погост Шошка» впервые упомянут в 
1586 году. В нём сказано, что на погосте имелось 2 церкви 
Архистратига Михаила и Прочих Небесных Бесплотных Сил и 
небольшие деревеньки по 2-3 двора в каждой, которые в последствии 
объединились и составили один населённый пункт. 

«Сёська» – так звучит по-коми название села. Существует 
несколько версий по поводу происхождения названия. В 
топонимическом словаре А.И. 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. 

Край наш лесной, край озёр и речушек, 
А по весне здесь багульник цветёт. 
В этом краю, где играет гармошка –  
Наше село под названием Шошка. 
 
Памятник здесь установлен народом, 
И скорбный список погибших в бою. 
Им никогда уж не встать на дорожку,  
Что привела бы в родимую Шошку. 
 
Мы здесь живем и желаем, чтоб было 
Чистое небо и мир на Земле. 
Нам бы достаток и счастья немножко, 
Да процветала бы милая Шошка. 
 
Нет в нашей жизни важнее, чем дружба, 
И от души мы вас в гости зовем. 
Будут блины, будут шаньги с картошкой 
В нашем селе, что зовете вы Шошкой. 
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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 был послан на Сысолу в конце XV века собирать 
дань, а место остановки и стало называться его именем. В.А. Попов 

считал, что слово «сёська» происходит от сотни сё, податной 
единицы сбора дани. Есть удмуртское слово «сяська» – цветок, 
цветочный. А, возможно, Шошка возникла не в XV, а в XII веке, т.к. в 
документах 1586 года село упоминается как погост Шошка с 15 
деревнями и починками. Одна из деревень называлась Гридинская. 
Гриди – это древнерусское слово, означающее «дружинник, 
собирающий дань». 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.  

В старину люди занимались охотой, земледелием, гнали смолу, 
делали деготь, выращивали лес. 

Между Шошкой и Граддором есть место, которое называется 
«Чудьгора». Одно это говорит о том, что в Шошке еще много 
неизученного, неизведанного, загадочного.  

 

4 
Шошкинские просторы 
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Храм Архангела Михаила 

 
В центре села Шошка имеется храм Архангела Михаила, который 

был построен в 1845 году. В памяти уроженцев села Шошки он 
сохранился таким: «Белокрылые ангелы, числом до девяти, отличались 
красотою лиц, одеждой, особо сиявшей в солнечном свете или в лунном 
блеске. В их руках были полые и легкие трубы, касавшиеся губ, и когда 
дуновение ветра попадало в трубы, тогда ангелы поворачивались по 
воле ветра, а трубы начинали издавать мелодичное, нежное и чуть 
печальное звучание. Казалось, будто ангелы о чем-то повествуют 
людям. И прохожие невольно останавливались, вслушиваясь в 
обворожительное звучание, и каждому казалось, что именно его зовут 
куда-то ангелы, ему поют о чем-то сокровенном и давно забытом… 
Церковь окружала ограда как бы из чугунного кружева, изготовленная 
умельцами Нювчимского железоделательного завода, а крепилась она 
на девяти двухметровых столбах, сложенных из красного кирпича, 
тщательно отполированных. В эти столбы были вмонтированы 
металлические стержни, а на них держались ангелы почти в рост 
человека, весьма искусно сделанные из легкого цветного металла».  

В 1931 году стали вести активную борьбу против церкви. Были 
сняты кресты и колокола с храма и часовни, потом загружены на баржу 
и увезены на переплавку. А церковь закрыли в 1934 году. 

С 2006 года начались работы по восстановлению храма Архангела 
Михаила. 

 

Храм Архангела Михаила (в настоящее время реконструируется) 
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Гражданская война  
 

27 сентября 1918 года Шошкинская партийная организация 
отправила на фронт на пароходе «Бородино» 50% своего состава (109 
человек). В Усть-Сысольске шошкинцы и добровольцы из Маджи 
объединились и получили название «Первая Куликовская 
коммунистическая рота». Получив военное снаряжение, после двух 
дней военной подготовки, рота была сразу отправлена на фронт. 
Первый бой был под Сельцами (Архангельской области) 15 октября 
1918 года. Впоследствии Куликовская рота вошла в 18 стрелковую 
дивизию Красной Армии. Она воевала на Петроградском и Польском 
фронтах, штурмовала Перекоп. 

Первым из Шошки погиб Подюков Дмитрий Дмитриевич (Даньö 
Митрей). Похоронен на родине.  

Сейчас могилы Дмитрия Дмитриевича нет. На ее месте проходит 
дорога, а обелиск (он сделан из камня) передвинули к самой церковной 
стене. Со временем этот памятный знак будет перенесен на Аллею 
памяти. 

Из прямых родственников Подюкова Дмитрия Дмитриевича в 
Шошке сейчас никто не проживает. 

Обелиск погибшим во время Гражданской войны передвинут 
к самой церковной стене  
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Великая Отечественная война 
 

Уже в первые дни войны от шошкинцев в Сыктывдинский 
райвоенкомат стали поступать заявления с просьбой отправить на 
фронт добровольцами. Отправка призывников шла ежедневно. 
Провожали мужей и братьев иногда целыми семьями. К концу 1942 
года в Шошке остались женщины, дети и старики. 457 человек ушло на 
фронт… 242 из них – не вернулись… 

Шошкинцы хорошо показали себя в боях за родину. Сотни 
замечательных подвигов совершили они на полях великой битвы с 
немецким фашизмом. Ни один фронтовик не возвратился в родное село 
без боевых правительственных наград.  

Среди погибших смертью 
храбрых  летчик -истребитель 
Алексей Рочев, командир полка 
Геннадий Елькин, командир роты 
Павел Попов, командир взвода 
Геннадий Шурганов и многие 
другие, чьи имена навсегда 
останутся в памяти односельчан. 

 
 

Доска почета участников  
в Великой Отечественной войне 

Памятник павшим  
в Великой Отечественной войне МБ
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Но Победа над врагом ковалась и в тылу.  
В поле, на лесных делянках, за штурвалами тракторов мужчин, 

ушедших на фронт, заменили женщины, старики и подростки. 
Посевные площади только за 1942-1943 годы увеличились на 100 
га .  Шошкинские  колхозы  поставляли  государству 
сельхозпродукцию во все увеличивающемся размере. Осенью, как 
только оканчивались уборочные работы, колхозницы отправлялись 
на лесозаготовки, многие брали с собой и детей. Районная 
партийная организация направила всю работу на то, чтобы дать как 
можно больше продукции фронту. И из своих личных сбережений 
шошкинцы дали в фонд обороны более 800 рублей и свыше четырех 
тысяч рублей на танковую колонну, для выздоравливающих воинов 
– 11 тысяч литров молока. Собрано было более сотни шуб, много 
валенок, шапок и других теплых вещей. Даже школьники собрали 

летом сотни килограммов 
черники.  

Работа на колхозных полях села Шошка в послевоенное время 
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Образование  
 
«Школа грамоты» церковного ведомства в селе появилась в 1870 

году. Там обучались только мальчики. Первая земская школа открылась 
лишь в 1903 году. Учили детей на русском языке, только читать, писать 
и немного считать. Главным предметом в школе считался «закон 
божий». С 1920 года в Шошке работали два кружка по ликвидации 
неграмотности. Ежегодно через эти курсы проходили по 40-50 человек. 
Особенно охотно училась молодежь. За буквари брались даже пожилые 
люди. Модный лозунг того времени «Ученье – свет, а неученье – тьма» 
повторялся из уст в уста. Почти все дети села стали учиться. В Шошке 
работали только начальные школы, но способные дети учились дальше 
в соседних селах или в городе. В 1935 году была открыта неполная 
средняя школа. За полную ликвидацию неграмотности в 1940 году 
Шошкинский сельский совет получил республиканское переходящее 
Красное знамя и денежную премию. 

Традиции воспитания и образования детей всегда были очень  
сильны на селе. Не случайно среди уроженцев Шошки много 

заслуженных работников народного образования. В настоящее время в 

школе работает сильный педагогический коллектив.  
В феврале 2011 г. в селе начато строительство школы-сада на 115 

мест. 

МОУ «Шошкинская основная общеобразовательная школа» 
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Экономическая жизнь села 

 
Шошкинцы активно откликались на все патриотические 

начинания трудящихся Коми области. В 1927 году они первыми в 
области собрали деньги на постройку самолета «Коми гражданин», 
стали организовывать ударные выходы на лесозаготовки, устраивать 
массовые воскресники на различных общественных работах. 

При коллективизации крестьянских хозяйств осенью 1929 года в 
Шошке организовалась коммуна «Паськöдчöм»(«Расширение»). В нее 
добровольно вступили 76 хозяйств, в основном бедняцких. Трудились 
сообща, выходили на работу дружно, с песнями. Первым делом 
коммунары собрали у себя семена и отрезали лучшие участки 
общественных земель. К весне они заготовили более тысячи штук 
бревен, чтобы построить скотные дворы и обобществить весь скот.  

Однако шошкинская коммуна просуществовала только до весны 
1930 г. В связи с постановлениями партии о колхозном движении, где 
указывались на грубейшие ошибки в проведении коллективизации, 
коммуна была распущена. Но на примере этой коммуны крестьяне сами 
убедились насколько выгодно трудиться сообща, коллективно. Сразу 
после коммуны начали организовываться сельскохозяйственные артели 
– колхозы.  

В центре села располагался самый большой колхоз – имени 
Сталина, в северной части – имени Буденного, в деревне Граддор – 
«Заветы Ильича», в деревне Морово – «Красная горка». Во главе 
колхозов народ выдвинул способных, хозяйственных руководителей, 
которые умели за собой вести массы. В течение 15 лет одним из 
колхозов руководил доброволец гражданской войны беспартийный 
Василий Иванович Попов. Перед Отечественной войной этот колхоз 
был передовым во всем районе, участвовал на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке.  

Долгое время председателем колхоза имени Красина состоял 
вдумчивый хозяин Андрей Фролович Подюков. 

Весной 1936 года из вновь организованной Пажгинской МТС в 
село прибыл первый трактор, который вел Нестор Степанович Чеусов. 
Это было для села большим праздником. Знатный тракторист дважды 
участвовал на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, был 
награжден серебряной медалью и занесен в Почетную книгу выставки. 
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В колхозах увеличивается число передовиков и в животноводстве. 
За 1945 год 80 колхозникам и колхозницам выданы мандаты 
победителя социалистического соревнования. Долгое время 
победителем являлось звено телятницы кавалера ордена «Знак почета» 
Александры Мироновны Поповой.  

В пятидесятые-шестидесятые годы шло дальнейшее развитие всех 
отраслей народного хозяйства. Колхозы были преобразованы в совхозы, 
укрепилась их материальная база, росла урожайность 
сельскохозяйственных культур, продуктивность скота.  

 
 
 
 

Шошкинское отделение совхоза «Сыктывкарский» располагало 
достаточной рабочей силой и значительными площадями сенокосов и 
пастбищ. Это позволило сосредоточить выращивание молодняка 
крупного рогатого скота, завозимого из других отделений. 
Относительная удаленность отделения от города, наличие хорошо 
прогреваемых среднесуточных и супесчаных почв, сравнительно лучшее 
обеспечение рабочей силой, достаток органических удобрений – все это 
способствовало более успешному развитию в этом хозяйственном 
подразделении картофелеводства. 

Специализация и концентрация позволяли более эффективно 
использовать имеющиеся технические средства производства, улучшать 
организацию труда и управление производством, совершенствовать 
технологию; были созданы благоприятные условия для повышения 
квалификации работников и внедрения в сельскохозяйственное 
производство достижений науки и передовой практики. 

Любовь к труду, бережное отношение к технике позволили из года 
в год добиваться высоких урожаев картофеля при одновременном 
увеличении посевных площадей.  

Главный бухгалтер в конторе  
Шошкинского отделения  
совхоза «Сыктывкарский»  

Корычев Василий Прокопьевич  
1948-1953 гг.  
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В декабре 1980 года завершается строительство Шошкинского 
животноводческого комплекса по выращиванию нетелей. Введен в 
строй телятник. В 1982 году построен комплекс по откорму тысячи 
голов крупного рогатого скота в с. Шошка. 

На сегодняшний день большинство работающего населения 
заняты в сельском хозяйстве. Крупным предприятием является 
отделение ГУП «Сыктывдинский», которое специализируется на 
выпуске мясо-молочной продукции.  

Местные жители на своих подворьях занимаются 
животноводством, откормом телят, разведением кроликов, птицы, 
держат свиней и лошадей, выращивают картофель, овощи и плодово-
ягодные культуры. 

 

Шошкинское отделение ГУП «Сыктывдинский» 

Трудовая жизнь села 
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Знаменитые люди села 
 
Многие из Шошки стали учителями, врачами, инженерами, учеными, 

общественными деятелями. Среди них – заслуженный учитель Коми 
АССР Ефим Степанович Рочев; бывший секретарь Коми обкома 
КПСС Анна Михайловна Елькина, дважды избиравшаяся депутатом 
Верховного Совета СССР; преподаватель Коми пединститута, доцент, 
кандидат педагогических наук Александр Степанович Сивков; 
кандидат технических наук Григорий Андреевич Елькин; поэт 
Михаил Андреевич Елькин; член Коми отделения Союза 
композиторов СССР, заслуженный работник культуры Коми АССР 
Александр Андреевич Рочев; главврач Коми Республиканской 
психиатрической больницы, заслуженный врач РСФСР Василий 
Михайлович Рочев; заслуженный механизатор РСФСР, заслуженный 
работник народного хозяйства Коми АССР Иван Федосеевич 
Кузиванов; младший сотрудник в сельскохозяйственной академии им. 
Тимирязева в г. Москве Петр Андреевич Савин; заслуженный учитель 
Коми АССР Мария Васильевна Кузьчуткомова; заслуженный 
учитель Коми АССР, заведующая ГорОНО Анна Афанасьевна 
Елькина и другие.  

 
 

Кузиванов Иван Федосеевич,  
управляющий совхоза, 
кавалер ордена Ленина 

Кузьчуткомова  
Мария Васильевна,  

Почетный житель села 
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Гуляева Раиса Ивановна, 
Фельдшер, 

Заслуженный работник 
здравоохранения 

Корычева Раиса Константиновна, 
учительница начальных классов, 

Почетный житель села 

Рочева Мария Васильевна, 
Заслуженный работник 
сельского хозяйства 

Елькин Михаил Андреевич, 
коми поэт, 

редактор журнала  
«Войвыв кодзув» 

Бараксанов Геннадий Григорьевич, 
кандидат  

филологических наук 
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Культурная жизнь села 
 

В 1904 году в селе была открыта бесплатная библиотека-читальня 
– отобрали половину дома у местного попа, собрали около тысячи 
книг. Здесь же стали выпускать стенную газету, устраивать вечера 
молодежи, ставить спектакли, вести антирелигиозную пропаганду. При 
избе-читальне организовался агрономический кружок. За 3 года работы 
в библиотеке было уже 467 книг и 161 читатель.  

Колхозный клуб открыли в 1932 году в здании церкви сразу же 
после закрытия церковных служб. В нем часто проходили лекции, 
вечеринки. Активно шошкинцы принимали участие в районных 
фестивалях художественной самодеятельности.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Районный фестиваль  
художественной  
самодеятельности  

1955 г. 

Фестиваль песни и пляски  
июнь 1959 г.  
с. Выльгорт  
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В 1960 годы ежемесячно проводилось по несколько тематических 
вечеров и вечеров отдыха. Позже были организованы «Клуб молодой 
семьи», «Клуб ветеранов», фотостудия, студия веселого настроения, 
работал кинолекторий «Закон и вы». 

Самым популярным культурным учреждением и сегодня является 
МУК «Шошкинский Дом культуры». При Доме культуры имеется 
библиотека с периодическими изданиями и художественной 
литературой. Здесь проводятся все массовые мероприятия – сельские 
сходы, общие собрания и все встречи развлекательного характера, 
конкурсы для детей, молодежи, молодых семей, пенсионеров. 

Вот уже несколько десятилетий поют шошкинцы в народно хоре, 
участвуют в районных и республиканских конкурсах народного 
творчества. 

 

Шошкинский хор 

Республиканский праздник  
народного творчества  

« Малая Завалинка»  
в с. Шошка 2008 г. 
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День молодежи 

Спортивные эстафеты 

День семьи Празднование  
дня пожилых людей 
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Современная жизнь села 
 

Современная Шошка – это компактное небольшое село, 
включающее в себя д. Граддор, находящееся в 6 км. Коренное 
население – коми, хотя в последние годы приезжает много людей 
разных национальностей Это и русские, и украинцы, вынужденные 
переселенцы из республик бывшего Союза. Численность населения на 
01. 01.2011 года составляет 592 человека. 

Администрация сельского поселения «Шошка» располагается в 
центре с. Шошка. Глава сельского поселения – Елена Ивановна 
Гуляева.  

Люди села трудятся в ГУП «Сыктывдинский», жилищно-
коммунальном хозяйстве, работает школа, детский сад, отделение 
связи, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП), магазины РАЙПО. 

Настоящим богатством является вода из подземных источников, 
расположенных в селе. Она не содержит железа и очень полезна для 
здоровья. К горожанам эту воду доставляет ЗАО «Ассорти» и продаёт 
из своих киосков, расположенных по всему городу Сыктывкару. 

Прекрасная природа, чистый воздух, развитая инфраструктура 
привлекает внимание жителей не только Сыктывкара, но и других 
городов Республики. В селе находится много дачных участков, многие 
городские жители с выходом на пенсию стараются перебраться на 
постоянное жительство в наше село. 

И вот уже пятый век живёт Шошка, сменилось уже много 
поколений, а вокруг всё по-прежнему: река Сысола, сосновые боры по 
берегам, чудный воздух и гостеприимные люди.  

 
 

 
 

 

Шошкинский  
сельский совет 
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168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 

ул. Д. Каликовой, 60 

Центральная библиотека 
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