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425 лет селу Часово



«Родина моя...» : 425 лет селу Часово : [краевед. очерк-
путеводитель] / МУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Часовский филиал ; сост.: Н. П. Потолицына 
и др. – Выльгорт, 2011. – 20 с. : ил. 

Руководитель проекта: Т.А. Крутова. 
Составители: Н.П. Потолицына, А.В. Потолицын. 
Компьютерная верстка: А.В. Потолицын, Е.П. Ваховская. 

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 
Часово, 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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Руководитель администрации 
сельского поселения «Часово» 

Татьяна Александровна Невидомая 

Жители села Часово летом 2011 года отметили юбилей села, 
которому исполнилось 425 лет. Для населенного пункта – это 
младенческий возраст. А если судить по людям, то сколько поколений 
уже выросло в нашем селе! Многие уезжают жить и работать в город, 
за пределы Республики, но Малая Родина снова притягивает их к себе. 
Возвращаются к часовским корням те, кто, живя на чужбине, всегда 
помнит, что родное село любит его и ждет. Только благодаря взаимной 
любви села к людям и людей к селу мы сохраним те ценности, 
нажитые нашими отцами и дедами. Только человеческая любовь к 
ближнему и окружающему нас миру научит нас быть добрей и 
внимательней друг к другу. 

Дорогие односельчане! Любите свое село, берегите людей, 
живущих с вами рядом, уважайте труд, создаваемый на благо нашего 
села и страны в целом! Пусть в каждом доме царят мир, счастье и 
благополучие! МБ
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Историческая справка 

Первое упоминание о деревне Часовая встречается в 1586 году        
в писцовой книге Ивана Григорьевича Огарева и Федора Юрьева. 
Согласно этому источнику в деревне было 4 двора и проживало 9 душ 
мужского пола. Приведем подлинные записи из документа: «Деревня 
Часовая над истоком над курьею: в. Митька Плоской да сын его 
Фетько, в. Данилко Иванов сын Кулаков да сын его Онфимко, в. 
Ермола Софронов да дети его Омельянко да Мартемьянко, в. 
Омельянко Петров, в. Тимоха Трофимов. Пашни паханные земли 2 чети    
с осьминою в поле, а во дворе ко тому же, сена 200 копен, да 50 
слопцов, а перевесей нет». 

Одним из основных занятий жителей была охота на пушного зверя. 
Так же они занимались земледелием и скотоводством. Ловля диких 
птиц не была распространена. 

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. Было 13 жилых дворов и  
3 пустых, численность населения несколько сократилась, до 20 душ 
мужского пола. В XVII веке встречаются фамилии Ермолин, Плосков, 
Белых, Торлопов, Болотов, Потылицын, Шелепанов, Пятков. 

Во второй половине XVIII века Часово стало центром волости.     
В 1747 году насчитывалось 160 человек. В 1780 году было образовано 
Вологодское наместничество, состоявшее из трех областей. 
Территорию Яренского уезда в 1780 г. разделили. Большая часть 
Сыктывдина вошла в новый Усть-Сысольский уезд, относившийся 
к Великоустюжской области. В Яренском уезде, входившем в ту же 
область, остались Палевицкая и новая Часовская (отделившаяся 
от Зеленецкой) волости. 

Великоустюжская область как промежуточное звено между уездами и 
губернией была ликвидирована в 1796 году. Часовская волость вошла   
в состав Шежамской волости Яренского уезда.  

С 1782 года село Часово именовалось Спасским,     
по наименованию церкви. В нем насчитывалось 64 двора,  
439 жителей (215 мужчин и 224 женщины). 
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Сплав леса на Вычегде.  
Часово 1970-е годы 

Жители села Часово 
1950-е годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В конце XIX века в селе имелись две торговые лавки, дегтярный 

завод, почтовая станция, в конце XX века появился хлебозапасный 
магазин. В 1930 годы в Часово имелись фельдшерско-акушерский 
пункт, школа, изба-читальня, пароходная стоянка, потребительское 
общество, крестьянский комитет общественной взаимопомощи, 
участок милиции.  

На 1 января 2011 года в Часово проживает 567 человек. 
 

Строительство 
асфальтированной дороги, 

1972 год 
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Памятники истории культуры 
 

Первая церковь в деревянном исполнении в селе Часово была 
построена в 1713 году по благословению епископа Велико-
Устюжского Преосвященного Иосифа. Наименование храма – 
Спасская церковь или во имя Нерукотворного Образа Спаса. В 1824 
году было построено новое кирпичное здание Спасской церкви на 
пожертвования прихожан по благословению епископа Онисифора, 
которое сохранилось и существует поныне. Главный архитектор – 
Фохт. В церкви находились два престола: один – холодный во имя 
Всемилостивого Спаса, а другой – отапливаемый во имя Василия 
Великого. В одной связи со зданием церкви построена колокольня. В 
ведении церкви имелось 2 мукомольные мельницы, приносившие доход 
60 рублей в год; так же она имела 30 десятин сенокосных угодий, 
пожертвованных издревле предками прихожан. 

За 1893-1914 годы была выстроена новая пятикупольная церковь во 
имя святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла (подрядчик Н.Г. 
Кононов, резчик – П.В. Жилин, иконописец Костров). В 1930 годы 
«церковь была разобрана на кирпичи, часть которых на баржах увезена 
в Сыктывкар на строительство электростанции, часть была разобрана 
местными жителями для ремонта печей, а негодная часть сброшена в  
реку Вычегду» (из воспоминаний  Пунеговой А.И.). 

Деятельность священников в церкви была запрещена в 1937 году 
по решению Сыктывдинского райисполкома. Заслуживает внимания 
священнослужитель Павел Степанович Попов, награжденный в 1897 
году «за труды темно-бронзовой медалью для ношения на груди на 
ленте». Он же являлся долгое время председателем Часовского 
Волостного Земского Собрания. 

Церковь 
во имя Нерукотворного Спаса 

1972 г. 

Церковь  
во имя святых Петра и Павла, 

1893-1914 гг. 
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Эхо гражданской войны 
 
В 1950-х годах на территории Спасской церкви были обнаружены 

неизвестные могилы. Некоторые местные жители вспомнили, что 
здесь в 1920-е годы были в спешке похоронены земляки, 
участвовавшие в боях с белогвардейцами. Нашлись и родные тех 
участников. Местной властью той поры было установлено, что это 
останки Шелепанова Фёдора Дмитриевича, которого привезли в 
Часово тяжело раненым, ослепшим и контуженным с полей 
гражданской войны. Вторая могила, по версии других родственников, 
принадлежала Плоскову Прокопию Евстигнеевичу, который был 
зверски убит около села Аныб Усть-Куломского района во время боя с 
белогвардейцами. Для увековечения имён героев гражданской войны 
было принято решение о перезахоронении останков в братскую 
могилу. 

Так появился первый памятник из обыкновенных кирпичей в 1957 
году на средства геологической партии, которая проводила разведку 
на территории близлежащего к селу района. Часть средств была 
выделена местным исполкомом сельского совета, руководили 
которым председатель сельского совета Арихин Питирим 
Васильевич и секретарь Гаврилова Анна Прокопьевна.  

Каждый год односельчане 23 февраля и 7 ноября считали долгом 
поклонится землякам-героям. Для этого ежегодно местная власть 
организовывала митинги, куда собирались почти все жители села. 
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Первый памятник героям, 
построенный  в 1957 году 
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Они сражались за Родину 
 
По инициативе шефов – комсомольцев 

Эжвинского ЛПК – 23 февраля 1975 года 
был воздвигнут новый памятник. К 40-
летию Победы над фашистской Германией 
по инициативе председателя Совета 
ветеранов Анны Дмитриевны Мезенцевой 
и главы администрации села Шуктомова 
Ивана Александровича на памятнике была 
установлена новая памятная доска с 
фамилиями всех героев-односельчан и 
словами народного писателя Республики 
Коми, нашего земляка Геннадия Юшкова: 

«Ставлы донаöсь помтöг  
югыд нимъясыс тайö,  
миян шуд вöсна повтöг  
юрсö пуктісны найö».  

 
В период Великой Отечественной войны из села Часово было 

мобилизовано 751 человек. Вернулись в село 311 бойцов, пропали без 
вести 155 человек, умерло в плену 6 человек, фронтовая судьба             
не установлена у 113 человек. В Великой Отечественной войне 
участвовали и женщины. Среди них: Болотова Агния Семеновна, 
Цывунина Александра Васильевна, Потолицына Мария Павловна, 
Макарова Ираида Анатольевна и многие другие. 

Вот как вспоминала об этом участница тех 
событий Агния Семеновна Болотова: «У меня 
были длинные черные косы. Обрезала я их и пошла 
в военкомат. Там мне дали согласие. Пришла 
домой. Мать, как увидела мои стриженые волосы, 
обо всем догадалась и в рев. Мы приняли военную 
присягу и нас отправили на фронт. Всю войну 
была зенитчицей, со мной вместе воевали еще 4 
девушки. Встретила победу в 70 км от Берлина. 
Прошла через Польшу». 
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Памятник участникам  
Великой Отечественной  

войны. 2010 год 

Агния Семеновна  
Болотова 
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Партийная организация райцентра 
направляла всю работу сел, чтобы дать как 
можно больше продукции для родной армии. 
Жители  не  только  помогали  своим 
самоотверженным трудом, но и своими 
денежными сбережениями, вещами. Отправляли 
на фронт варежки, рубашки и другие теплые 
вещи. Не отличались от взрослых и дети: они 
заготавливали дрова, помогали в уборке урожая. 
Переписывались с бойцами, отправляли им 
посылки. Многие колхозники села за 
самоотверженный труд в период войны были 
награждены медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 года». 
Награды получили Цывунина К.А., Русанова 
К.И. и многие другие. 

Великая Отечественная война окончилась 
полной победой советского народа. Много 
трудностей пришлось пережить жителям села. У 
многих не вернулись домой кормильцы. 

В послевоенные годы жизнь и работа 
фронтовиков  сложилась  по -разному . 
Большинство, возвратившись в родное село, 
стали трудиться в сельском хозяйстве, многие 
выучились и получили специальности.  

Сегодня в селе Часово нет уже в живых ни одного фронтовика. На 
местном кладбище покоятся 175 участников войны. Вечная память 
всем погибшим и кто вернулся с войны, кто внес неоценимый вклад 
для развития нашей Республики. 

Прокушев И.Н.,  
награжден  

медалью Ушакова 

Ветеран тыла, вдова              
Цывунина К.А. 

Участник Великой Отечественной 
войны  

М.А. Болотов  
(во 2 ряду, первый справа) 
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Развитие сельского хозяйства 
 

В 1932 году в селе Часово 
образовался колхоз имени Жданова. 
Первым председателем колхоза стал 
сельский активист Арихин Андрей 
Семенович. 

В октябре 1933 года состоялся 
первый краевой слёт ударников 
животноводства в г. Архангельске. 
С р е д и  н и х  з а в е д у ющ и й 
животноводческой фермой колхоза 
«Выль Час» И.М. Ермолин.  

В 1960-х годах появилась 
современная техника, которую надо 
было держать в сохранности. И 
поэтому в селе начали строить 
кирпичный гараж, а вслед за ним и 
новый коровник на 200 голов.  

В начале 1970-х годов наша 
страна уже переходила на новую 
ступень развития. На месте бывшего 
колхоза уже несколько лет 
с ущ е с т в о в а л о  «Ч а с о в с к о е 
отделение» совхоза «Палевицкий». 
Часовским отделением управляла 
ч л е н  и с п о л к о м а  С о в е т а 
Потолицына Софья Ивановна. 

В июле 1974 года на базе 
Часовского отделения организован 
новый совхоз «Часовский». 

Раскинувшийся на привычегодских землях в те годы совхоз был 
молочно-овощного направления. В распоряжении тружеников было 
10618 га сельскохозяйственных угодий, из них 983 га пашни, 2758 га 
сенокосов. На пахотных землях выращивали картофель и морковь. 
Было  четыре животноводческих ферм. Только за неполные 5 лет 
годовой удой молока составлял 11,8 тысячи тонн, государству было 
продано 11500 тонн.  

Г.В.Цывунин вручает  
Красное знамя 

Первые трактористы. 1933 год 

Рабочие пилорамы. 1940-е г. 
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Белых А.И. за работой 

Животноводы вносили свой 
вклад в решение Продовольственной 
программы: откармливали скот, 
сдавали мясо, досрочно справлялись 
с программой 9 месяцев, с начала 
пятилетки  от  животноводов 
государство получило 976 тонн 
говядины. 

Немало замечательных людей 
трудились тогда на фермах. Среди 
них: А.В. Пяткова, Г.Д. Пяткова, 
Н.И. Тарабукина, Г.В Зарецкая и 
многие другие. 

Совхоз «Часовский» в свое время 
был крупным механизированным 
х о з я й с т в о м .  О с н о в н ы е 
п р о и з в о д с т в е н н ы е  ф о н д ы 
составляли 7,3 миллиона рублей. 
Одних тракторов было более 
ш е с т и д е с я т и ,  а  с к о л ь к о 
а в т о м о б и л е й ,  к о м б а й н о в , 
картофелекопалок, не говоря уже о 
плугах, сеялках, культиваторах и 
другой  сельскохозяйственной 
техники. 

Водитель М.М. Плосков и 
тракторист А.И. Белых, за умелое 
испол ь з о в ани е  т е х ники  и 
добросовестный  труд  были 
награждены орденом Трудового 
Красного Знамени. За получение 
высоких урожаев тракторист П.П. 
Полин был награждён орденом 
Трудовой Славы 3-й степени. 
Выращивали в совхозе и морковь, 
которая располагалась на 65 
гектарах. 

Встреча передовиков совхоза  
в «Звездном городке» 

Животноводы  
Сердитова И.М. и Болотова Е.  

Плосков М.М.  
и Мезенцева А.Д., 

 председатель сельского Совета 
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Образование 
 

В 1861 году в Часовской волости 
Яренского уезда открылось первое учебное 
заведение – сельское училище при Спасской 
церкви. В небольшом здании школы, по 
архивным данным, размещался класс для 
мальчиков, класс для девочек, а также 
«чистая» комната и кухня учителя.  

С 9 октября 1871 года в должности наставника сельского 
начального училища в течение 6 лет проработал выпускник 
Вологодской семинарии Георгий Тюрнин. Особые успехи детей 
наблюдались при учителе Михаиле Михайловиче Быстрове, 
единственном в ту пору из преподавателей, окончивший полный курс 
духовной семинарии. 

В 1891 году была открыта Часовская приходская (мужская) школа, 
так как поначалу в школы принимали только мальчиков. «Вологодские 
епархиальные ведомости» в 1895 году писали, что местная школа 
принадлежит к числу наиболее выдающихся в учебном и 
воспитательном отношении в Яренском уезде. В 1916 году была 
открыта Часовская женская земская школа. В 1918 году заведующей 
земским училищем была Александра Дмитриевна Черепанова. 

В 1920 годах школу возглавил талантливый 
учитель Василий Алексеевич Буткин. С его 
именем связано не только строительство нового 
здания начальной школы первой ступени, открытие 
которого произошло в 1928 году, но вся культурная 
жизнь на селе. Он частенько организовывал с 
детьми различные театральные постановки. 

 
В 1942-1955 годах коллективом школы 

руководила учительница русского языка и 
литературы Мария Александровна Сидорова, 
которая была удостоена звания «Отличника 
народного просвещения (1948 г.) и «Заслуженного 
учителя школ Коми АССР».  
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Званием заслуженного учителя РСФСР так же удостоены 
учительница русского языка и литературы Нина Степановна 
Михайлова и учительница математики Евдокия Фёдоровна Зорина, 
проработавшая в школе директором 31 год. 

За многолетний труд знаком «Отличник народного просвещения» и 
орденом Трудового Красного Знамени награждена учительница Лидия 
Фёдоровна Надуткина. 

В 1990 году Часовская неполная средняя школа преобразована в 
среднюю общеобразовательную школу. При школе работает 
«Школьный парламент», который наряду со взрослыми решает 
проблемы и вопросы управления. 

Неплохие результаты учащиеся показывают в районных смотрах и 
конкурсах. Завоеваны I место в конкурсе чтецов, посвященных 
творчеству Ахматовой; I место в конкурсе «Умники и умницы»; II 
место в конкурсе «Пацаны»; II место в конкурсе поделок из 
природного материала. Учащиеся участвовали в международном 
математическом конкурсе «Кенгуру».  

Серебряные медалисты: Плоскова Наталья 
(2006); Николай Торлопов и Любовь 
Мирошкина (2007). 

С 2004 года юные исследователи школы 
участвуют в районных, республиканских и 
р о с с ий с ких  т у ри с т с к о - к р а е в е д ч е с ких 
конференциях «Отечество». Екатерина Чупрова 
и Василий Пешкин стали обладателями 
президентской премии по поддержке талантливой 
молодёжи. 
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Учителя  
1950 годов 

В.Г. Суслова –  
победитель  

Всероссийского  
конкурса краеведов 
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В гостях юные читатели 

Здание клуба и библиотеки.  
1982 год 

Культура 
 
Часовская бесплатная народная 

библиотека открылась в 1904 году. 
Наблюдающим  изъявили согласие 
бы т ь  о т е ц  Па в е л  По п о в ,  
заведующим и библиотекарем учитель 
Алексей Амосов. 

В первый год существования в 
библиотеке из мебели были кухонный 
стол и лавки вокруг него, первый день 
работы библиотеку посетили 22 
человека. 

В годы  сов е тской  влас ти  
плодотворной  работой отличился 
з а в е д ующий  и з б о й - ч и т а л ь н е й 
Прокопий Федорович Сивергин.  

За короткий срок молодой избач, как пишется в приказе  
Коми  областного  отдела  народного  образования, энергично 
взялся восстанавливать клубную и библиотечную работу, за что 
изба-читальня была награждена премией в сумме 100 рублей, а сам 
Сивергин получил премию в размере 50 рублей. 

В разные года в библиотеке работали: Потолицына Лидия 
Ивановна, Цывунина Анна Васильевна, Пунегов Алексей 
Григорьевич, Истомин А., Болотова Александра Петровна, 
Плоскова Раиса Михайловна, Пяткова Тамара Николаевна, 
Кокшарова Валентина Александровна, Костина Светлана 
Витальевна. 

С 1981 года библиотечной хозяйкой стала Потолицына Надежда 
Петровна. В те далекие времена обслуживала в отдаленных 
деревнях красные уголки в животноводческих фермах и гаражах. 

Здесь проводились беседы, лекции, 
обзоры и устные журналы по 
злободневным темам. Совместно с 
работниками культуры библиотекарь 
выезжала в летний период и на 
сенокосные луга. 

На сенокосных лугах  
в часы отдыха 
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Выступает хор  
«Вычегодские родники» 

Работники культуры  
1990 год 

В последние годы библиотека 
продолжает развиваться, внедряются 
новые услуги. Книга пропагандируется 
на кинолекториях ,  литературных  
вечерах, на детских праздниках и 
утренниках. Статистка говорит о том, 
что библиотека остается востребованной 
и является важнейшим культурным 
центром села.  

Одной из главных составляющих         
в деятельности библиотеки и Дома 
культуры  является  проведение 
культурно-досуговых мероприятий.  

В 1980-е годы при Доме культуры функционировали диско-, кино-, 
фотоклубы, театр кукол, агитбригада «Красные косынки», 
фольклорная группа, вокальная группа «Вычегодские родники», 
детский хор «Чикыш», мужская вокальная группа «Встреча друзей», 
танцевальная группа и другие. Успех у моложежи имел вокально-
инструментальный ансамбль. 

Дом культуры неоднократно занимал призовые места в районном 
социалистическом соревновании среди клубных учреждений. 
Традиционно проходят массовые праздники «Проводы русской 
зимы», «Праздники улиц», «Праздник села» и другие культурно-
спортивные праздники.  

В последние годы популярностью пользовались театральные 
постановки, игры КВН, ретро-дискотеки, охотничьи игры, 
соревнования лодочников и другие. 

Сегодня среди часовцев живет немало интересных и творческих 
людей. Среди них самодеятельная актриса Степанова Галина 
Васильевна, заслуженный работник Республики Коми Потолицына 
Надежда Анатольевна, самодеятельная певица Торлопова Галина 
Николаевна, талантливый воспитатель Туисова Татьяна 
Николаевна, самодеятельный поэт Игнатов Валерий 
Владимирович, самодеятельный художник Торлопов Николай 
Алексеевич, резчик по дереву Потолицын Владимир Васильевич и 
многие другие. 
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Знаменитые люди села 
 

Это заслуженный артист Коми АССР и РСФСР Степан Иванович 
Ермолин; народный писатель Республики Коми Геннадий 
Анатольевич Юшков; бывшая доярка, Герой Социалистического труда 
Анна Васильевна Пяткова; заслуженный работник народного 
хозяйства Анна Дмитриевна Мезенцева; доктор биологических наук 
Галина Владимировна Русанова; автор учебника «Коми кыв» Нина 
Николаевна Канева; бывший директор школы, учитель математики, 
заслуженный учитель школы РСФСР Зорина Евдокия Федоровна; 
учитель русского языка и литературы, заслуженный учитель школы 
РСФСР Михайлова Нина Степановна; заведующая фельдшерско-
акушерским пунктом, заслуженный работник народного хозяйства 
Потолицына Надежда Анатольевна; бывший капитан речного 
плавания, заслуженный работник народного хозяйства Потолицын 
Семён Иванович и многие другие. 

Ермолин Степан Иванович. Коми поэт, актер, 
драматург. В 1931 году зачислен на театральные 
курсы в городе Сыктывкаре. А в 1936 году, закончив 
Ленинградское театральное училище, работает 
актером Коми республиканского драматического 
театра. Автор множества куплетов и частушек, пьес. 
В 1939 году стал членом Союза писателей.  

За выдающиеся заслуги в развитии коми театрального искусства в 
1946 году Ермолину присвоено звание народного артиста Коми АССР, 
а в 1951 году – заслуженного артиста РСФСР; награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

Юшков Геннадий Алексеевич. Коми 
писатель, поэт, драматург. Окончил литературный 
институт им. М. Горького. С 1978 года – 
председатель правления Союза писателей Коми 
АССР. Как поэт, дебютировал в 1952 году. На сценах 
театров республики с большим успехом идут пьесы 
драматурга.  

Заслуженный работник Российской Федерации, народный 
писатель Республики Коми, лауреат премии Союза писателей РСФСР; 
Лауреат Государственной премии Коми АССР им. И. Куратова. 
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Мезенцева  
Анна Дмитриевна 
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Михайлова 
Нина Степановна 

Потолицына  
Надежда Анатольевна 

Потолицын  
Семен Иванович 

Зорина 
Евдокия Федоровна 

Пяткова  
Анна Васильевна 
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Геннадий Юшков 

ПРИСТАНЬ ЧАСОВО 

 
Часово, Часово, тихая пристань!  
Помнишь ли ты, как в сиянье лучистом 
Ранней весны, когда воды спадали,  
Девушке славной «С приездом» сказали 
Видела ты, на приехавших глянув,  
Девушку с цветом волос конопляным?  
С ней мы платочком одним укрывались 
От комаров, когда летом прощались.  
Что ж ты молчишь над водой золотистой,  
Часово, Часово, тихая пристань? 

 

Центральная улица села Часово  
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Наш адрес: 

 

168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 

ул. Д. Каликовой, 60 

Центральная библиотека 
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