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путеводитель] / МУК «Сыктывдинская централизованная 

библиотечная система», Пажгинская библиотека-филиал ; сост.: Н.В. 
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Руководитель проекта: Т.А. Крутова. 

Составители: Н.В. Торлопова, Т.А. Шеболкина. 

Компьютерная верстка: 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 

Выльгорт, 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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Исполняющий обязанности 

руководителя администрации 

сельского поселения «Пажга» 

Ермолин 

Александр Васильевич 

История сельского поселения «Пажга» насчитывает немало лет и 

является источником неисчерпаемых знаний о прошлом, настоящем и 

будущем народа. Богатейшие традиции и обычаи народа сельского 

поселения «Пажга» позволяли ему жить и выживать в самые трудные 

времена. Из маленького села выросло сельское поселение с 

численностью более 2500 человек. 

Сельское поселение прошло сложный исторический путь: тяжелое 

послереволюционное время, вторую мировую войну, 

коллективизацию, перестройки – все это закалило и укрепило наш 

народ. 

Лесное и сельское хозяйство было основным занятием жителей 

сельского поселения «Пажга», и по сегодняшний день они 

развиваются и являются неотъемлемой частью нашего села. 

Развиваются также малое и среднее предпринимательство, 

строительство индивидуального домостроения, что способствует 

значительному росту нашего села. 

Несмотря на все имеющиеся трудности, сегодня в сельском 

поселении происходят положительные сдвиги, социально-

экономическое развитие не стоит на месте. И народ растет вместе с 

селом, крепчает и развивается.  
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Историческая справка 

Пажга – село на левом берегу реки Сысолы в 34 километрах от 

райцентра с. Выльгорт. Впервые упомянуто в 1586 году. 

Исследователь А.П. Туркин даёт такое объяснение названию села: 

Пажга образовалось от русского пожега, пожег (устаревш. поджег), 

которое в свою очередь произошло от глагола пожигать, пожечь, 

поджигать, поджечь. Развитие шло следующим образом: Пожега – 

пожга – Пажга. Видимо селение выросло на месте бывших пожарищ и 

поэтому получило своё название. 

Рядом с Пажгой располагался погост Гарья (горелое место – Гарья). 

И жили в них жители с такими фамилиями, как – Рогозин, Песегов, 

Зыков и др. С 1646 года список дополнился фамилиями Лапшин, 

Бабин, Попов, Чудов. А ещё через 100 лет появляются Оверины, 

Неневы, Габовы, Надуткины, Поляковы, Мелешевы. 

Пажгинский сельсовет включает пос. Гарьинский, деревни Гарья, 

Жуэд, Парчим, Разгорт, Савапиян. Численность населения составляет 

2680 человек.  

Праздник в с. Пажга, 1928 год 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



5 

 

Пажгинский приход 

 

В Пажге в 1781 году построена Благовещенская церковь, 

освящена 19 июня 1783 года. Деревянная, двухэтажная. Престолы: в 

верхней, теплой – во имя Благовещения Пресвятой Богородицы; в 

нижней, холодной – во имя святого Модеста. 

Успенская церковь построена в 1763 году, освящена 26 июня 

1765 года. Деревянная, одноэтажная. 

В 1835 году построена каменная двухэтажная церковь. Теплая 

церковь в нижнем этаже освящена 15 декабря того же года, а верхний 

этаж церкви и колокольня достроены в 1840 году и освящены 21 июня 

1847 года. В нижней церкви – престол во имя Благовещения Пресвятой 

Богородицы, в холодной – во имя Успения Пресвятой Богородицы. 

В 1930-х годах, по рассказам местных жителей, когда закрывали 

пажгинскую церковь, крестьяне, чтобы спасти большой церковный 

колокол от переплавки, зимой волоком перетащили его к Сысоле. И 

утопили в проруби в самом глубоком месте реки. Где он и до сих пор 

лежит на пятиметровой глубине. Рассказывал местный житель, 

который по рассказам своего деда нашел это место затопления, нырял 

и видел колокол на дне уже наполовину вросший в ил. 

Здание церкви, 
1900 год 

Здание бывшей церкви, 
2010 год 
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Гражданская война  

 

В начале XX века в Пажге было неспокойно. То и дело 

происходили волнения и бунты крестьян против произвола местных 

властей. В ноябре 1907 года произошел бунт крестьян, вызванный 

увеличением оброчных статей. Крестьяне отобрали книгу записей и 

хотели арестовать представителя местной власти. Им было обещано 

изменить распределение платежей, после чего волнения прекратились.  

В архивных документах упоминается и восстание пажгинцев 15 

августа 1909 года. Около 200 крестьян села с кольями, камнями и 

ружьями напали на полицейскую стражу (из 17 человек), избили 

стражника и десятского. 

В июле 1919 года инженерными частями штаба Пинего-

Печорского края 6 армия строила в с. Пажга большой деревянный 

мост через Вичко-шор. Лесоматериалы взяли у кулаков. Мост имел 

оборонное значение. Он строился с расчетом, чтобы по нему могла 

проехать батарея артиллерии, т.к. фронт находился в Помоздине, 

Керчёмье, Кажиме. При налёте белогвардейцев Орлова и Латкина на 

Усть-Сысольск и Визингу 16 ноября  была взята и Пажга. Были 

арестованы все члены партийной ячейки и их родные. Всех хотели 

расстрелять, но не успели, части Красной Армии оттеснили белых от 

Межадора до Усть-Сысольска. 

В августе 1919 года почти все ушли на фронт и партийная ячейка 

развалилась и возродилась только в 1928 году. 

В 1918 году были созданы Волостные исполкомы, установилась 

Советская власть. Председателем был избран бедняк Надуткин Петр 

Деомидович. 

 

Во время субботника, 1950-е гг. 
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Из истории предприятий и организаций 

 

В 1761 году в Пажге начал работать молотовый завод, т.к. на 

Сысоле издавна было известно наличие железных руд. 

В 1929 году началась массовая коллективизация. Были созданы 

колхозы: «Якорь», «Ордым», «Ичот», «Киров», «Октябрь», «Звезда», 

«Югор», «Культурник», «Дзодидз», «Выль Чибин», «Май». 

Строили новые скотные дворы, телятник, свинарник. В колхозе сеяли 

пшеницу, овёс, лён, рожь.  

В 1938-1939 годах колхозы «Югöр» и «Звезда» – участники 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. В колхозе 

«Югöр» построена первая в Коми АССР электростанция, приобретена 

первая автомашина. В колхозе «Звезда» на премию ВДНХ проведено 

первое радио. 

В 1966 году организован совхоз «Пажгинский». Первым 

директором был Изъюров С.М. Земельных угодий в ту пору 

насчитывалось 29.810 га., а урожайность составляла 7-8 ц. с га, 

урожайность сена – 20 ц. с га. 

В 1999 году совхоз «Пажгинский» был признан банкротом и был 

реорганизован в СПК «Югор». В 2003 году СПК «Югор» – банкрот, 

образовано ООО «Пажга». В настоящее время занимаются 

производством молока. 

. 

На полях колхозов  
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Пажгинская ПМК МТС 

была создана в 1934 году. Они 

предоставляли колхозам трактора 

и машины. «В 1936 году рабочие 

и административно-технический 

персонал Пажгинской МТС на 

митинге-летучке решили собрать 

средства в помощь испанским 

рабочим, героически 

сражающимся с фашистами. Они 

постановили отдать полпроцента 

месячного оклада». 

МУП «ПМК» Пажга. В 1957 году образовалась мелиоративная 

станция, призванная заниматься улучшением земель. Уже в 1962 году 

началась добыча торфа, объемы её росли из года в год. В 1963 году 

мелиораторы впервые применили крепление осушительных каналов, 

заложили досчатый и гончарный дренаж, а в 1969 году уже крепили 

каналы железобетонными лотками. В 1970 году Пажгинская  

мелиоративная станция переведена в категорию строительной 

организации и переименована в ПМК–3. 

Лесхоз. Пажгинское 

лесничество в 1976 году 

было выделено из 

Нювчимского в отдельное 

учреждение. Оно и сейчас 

занимается контролем за 

лесозаготовками, уходом за 

лесом. До революции 

основным и единственным 

заработком в селе была 

лесозаготовка.  

Заготовляли при помощи поперечной пилы и топора. Весь лес на 

санях, на лошадях с санями надо было вывозить из тайги 9-10 км. до 

реки Сысола, а весной и летом – на плотах доставлять лес до 

Архангельска. Как и раньше, лесхоз занимается еще и лесопосадками. 

 

 

Пажгинское лесничество 

Покупка первых тракторов, 

колхоз «Сталинец» 
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Другие предприятия и организации: 

ООО «Югор-лес» – лесозаготовка. Образован 26 мая 2006 года. 

ЮЭС «Комиэнерго» – электроэнергетика. 

ООО «СГснаб» – обеспечение газом. 

УФПС РК филиала ФГУП «Почта России», почтовое 

отделение – доставка почты. 

ООО «Шнагундай» – жилищные услуги. 

ООО «Лесник» – лесопеработка. 

Аптека «Декор» – продажа медицинских препаратов. 

ИП Буранков – лесозаготовка. 

ИП Кочев – лесопереработка. 

Коми отделение сбербанка с. Пажга. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Севернефтепродукт», АЗС № 41 – 

заправочная станция. 

ООО «Столовая». 

ООО «Пажгинское торговое предприятие». 

ООО «Берта» – торговля. 

ЧП «Матвеев» – торговля. 

ООО «Сыктывдинские коммунальные системы». 

ИП Лапшин – ремонт обуви. 

ИП Кутукова – торговля. 

 

Заслуженные работники сельского хозяйства: 

Конанова Антонина Ивановна – гл. зоотехник; 

Кузиванова Мария Ивановна – зоотехник; 

Куликова Валентина Степановна – доярка; 

Лебедева Мария Ивановна – гл. бухгалтер; 

Макаров Анатолий Петрович – зав. гаражом; 

Оверин Модест Семёнович тракторист; 

Остапов Николай Васильевич тракторист-экскаваторщик ПМК; 

Петрунёв Владимир Петрович – гл. экономист; 

Попова Людмила Пантелеймоновна – бригадир животноводства; 

Станкевич Нина Васильевна – доярка; 

Худяев Юрий Дмитриевич – гл. ветеринар. 

 

Заслуженные работники мелиорации: 

Емельянов Алексей Павлович – экскаваторщик ПМК; 

Остапов Николай Васильевич – тракторист-экскаваторщик ПМК; 

Чудов Андрей Иванович – слесарь ПМК. 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



10 

 Великая Отечественная война 

 

Из села более 570 человек ушли на фронт, 371 человек не 

вернулось с войны. Многие пропали без вести в первые месяцы 

войны. 

Из воспоминаний С.И. Оверина, участника Великой 

Отечественной войны: «Пятеро старших братьев ушли на фронт. В 

1942 г. и я был призван в действующую армию и последний, шестой, 

брат. Из Котласа нас, новобранцев, отправили на пассажирском 

пароходе в Архангельск по Северной Двине. Когда уже приближались 

к городу, в воздухе появилось множество самолетов. Началась 

бомбежка, пароход спешно причалил к берегу и мы спешно покинули 

его. Буквально тут же раздался оглушительный взрыв. Бомба попала в 

судно, и оно затонуло на глазах у всех». 

Василий Афанасьевич Надуткин до войны работал трактористом. 

На войне был разведчиком. Вражеской противопехотной миной ему 

оторвало ступню. А пока его донесли до госпиталя, он еще и 

обморозил ее. И хирург отрезал ногу до колена. После демобилизации 

он вернулся домой. Работал секретарем в с/совете, кладовщиком в 

колхозе. Но хотелось работать на тракторе. Долго думал и… придумал 

ножную педаль (у него не было как раз правой ноги, которой 

нажимался рычаг). Отремонтировал трактор и еще много лет работал в 

МТС. 

В годы войны, когда большинство мужчин ушли на фронт, 

основной труд лег на плечи женщин и детей. Чем могли, помогали 

своим отцам, мужьям, братьям жители села. Война потребовала 

лошадей, автомашины, тракторы, мясо, молоко, хлеб, шерсть, лес и 

ещё многое другое.  

В суровые годы войны в тылу отличились наши женщины. Одной 

из таких женщин была Надежда Петровна Мартынова. Она, как и 

многие женщины, села за руль трактора.  

Из письма ЦК ВЛКСМ Н. Михайлова Н.П. Мартыновой: «…

Участвуя в социалистическом соревновании в 1942 г., Вы завоевали 

звание лучшей трактористки Советского Союза. Нарком наградил Вас 

значком «Отличник социалистического сельского хозяйства», именно 

так должны трудиться советские патриотки для фронта, для победы». 
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Памятник погибшим во время  

Великой Отечественной войны 

11 

 
Воспоминания М.В. Ильчуковой, ветерана тыла: «Когда началась 

война, мне было 28 лет. В тот день пажгинцы отмечали какой-то 

религиозный праздник. Громом среди ясного неба было сообщение о 

том, что началась война. 22 октября проводила на фронт своего мужа 

и осталась с двумя малолетними дочерями на руках, а через две 

недели родилась третья. На попечении была ещё и старушка-инвалид. 

Тяжело было справляться с работой и домашними делами. Пришло 

время, когда в колхозе, кроме двух стариков, мужчин не осталось. Вся 

мужская работа легла на плечи женщин. Трудились от восхода до 

заката, с единым стремлением – сделать как можно больше для 

фронта. Вместо хлеба мы ещё клевер сушили, мололи его, а затем 

пекли колобки. Мы думали о завтрашнем дне, о победе, знали, что её 

приближение зависит и от нас». 

Сейчас в Пажге осталось всего два участника войны: Емельянов 

Алексей Федорович и Конюхов Михаил Васильевич. 

В память погибшим и пропавшим без вести в центре села 

воздвигнут памятник с поименным списком всех солдат. 

Митинг, 9 мая 2010 год 
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Знаменитые люди села 

 

Шеболкин Павел Андреевич  

(1905–1963) 

 

(Сизь Паш, Выль Паш) – коми поэт, 

переводчик. Литературным творчеством 

начал заниматься в 20-е годы. Особое место 

в творчестве поэта занимали переводы 

стихов, прозы и пьес. Участник Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

Конюхов Дмитрий Васильевич 

(1911–1982) 

Поэт, переводчик, литературный 

критик. Перевел ряд книг русских 

писателей ХХ века. В числе переведенных 

произведений – цикл М. Горького об 

Америке, роман М. Шолохова «Поднятая 

целина», повесть А. Бека «Волоколамское 

шоссе». Его стихотворения о родной земле 

и о войне вошли в антологию коми поэзии.  

 

 

Оверин Семен Ильич  

(1924–1996) 

Художник-прикладник, специального 

художественного образования не имел. 

Работал с берестой и капом. Работы 

выставлялись на различных выставках в 

России и за рубежом. Решением правления 

Союза художников РСФСР присвоено 

звание «Народный мастер России». 
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Бобракова Ия Петровна 

(1927) 

Певица, музыкальный режиссер, 

педагог, заслуженный деятель культуры и 

искусства Коми АССР (1971), 

заслуженный деятель искусств РФ (1982), 

народная артистка РФ (1994), лауреат 

Госпремии РК (1997), художественный 

руководитель Государственного театра 

оперы и балета РК (1990-2011). 

 

 

 

Тимин Владимир Васильевич  

(1937)  

(Игö Васьö Володь) – поэт, писатель, 

драматург. Лауреат Государственной 

премии имени И. Куратова. Член Союза 

писателей России, заслуженный деятель 

культуры Российской Федерации и 

Республики Коми, Народный поэт 

Республики Коми. 

 

 

 

 

Марсов Василий Дмитриевич 

(1953) 

Самодеятельный композитор, 

руководитель фольклорным коллективом 

художественной самодеятельности 

«Зарава» с. Пажга. Заслуженный 

работник культуры Российской 

Федерации и Республики Коми, 

талантливейший человек. 
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Образование 

 

Церковно- приходская школа при Пажгинской Благовещенской 

церкви была образована в 1862 году. 12 февраля 1885 года 

произошло преобразование в Пажгинскую одноклассную церковно-

приходскую школу. На 1 октября 1887 года имеются сведения, что 

Пажгинская одноклассная церковно-приходская школа помещалась «в 

церковном доме, помещение удобное, помещается в двух небольших 

комнатах». 

Пажгинское общество 5 декабря 1892 года обратилось с 

ходатайством в училищный Совет с просьбой о постройке новой 

двухэтажной каменной школы. Построили школу в 1893 году. На 

нижнем этаже находилась церковно-приходская школа, а на верхнем 

помещение для священнослужителей. Одноэтажную деревянную 

церковно-приходскую школу открыли 23 ноября 1900 года. 

После революции школа была отделена от церкви. С 1917 года 

образование начинает носить Светский (нерелигиозный) характер.В 

1926 году был организован пионерский отряд. 

В 1934 году в селе работало уже 4 школы, в которых обучалось 

520 учащихся. В 1939 году открылись начальные школы: в Савапияне, 

в центре Пажги, в починке Лёмпуа, в Гарье. Взрослые тоже обучались, 

для них работала вечерняя школа, которую в 1939 году посещало 18 

человек. При школе-семилетке был основан музей. 

Сейчас дети учатся в современной школе, в комфортных классах. 

При школе есть актовый зал, спортивный зал, библиотека, столовая, 

компьютерный класс.  

В системе образования также функционируют детский сад 

общеразвивающего вида, Детская школа искусств, Центр 

эстетического воспитания детей, вспомогательная школа-интернат. 

МОУ «Пажгинская СОШ» 
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Коллектив школы постоянно внедряет в своей работе 

инновационные технологии образования и воспитания детей. 

Учащиеся школы активно участвуют в районных спартакиадах, 

республиканских соревнованиях по волейболу, теннису, легкой 

атлетике и занимают призовые места.  

Детская школа искусств с. Пажга была открыта 13 августа 1990 

года. Первыми преподавателями музыкального отделения были 

Худяева Тамара Анатольевна и Чудиновских Снежанна 

Леонидовна. В 1996 году было открыто хореографическое отделение, 

которое возглавила Надуткина Наталья Николаевна. В период с 

2001 по 2009 год ДШИ возглавляла Полякова Мария Анатольевна. 

В детской школе искусств обучаются 60 детей. Некоторые из них 

получают дополнительное образование на двух отделениях: 

фортепианном и хореографическом. По окончании школы некоторые 

учащиеся продолжают обучение в средних и высших учебных 

заведениях по специальности. 

Ребята принимают участие в различных мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях. На их счету большое количество наград. Они принимают 

участие не только в районных и республиканских конкурсах, а также 

выезжают на всероссийские конкурсы, где становятся лауреатами и 

дипломантами 1 и 2 степени.  

На базе школы также проводятся различные мероприятия для 

детей. Это и новогодние праздники, и творческие вечера, и 

тематические лекции-концерты и походы. В них охотно принимают 

участие не только педагоги и учащиеся, но и их родители.  

15 
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Культура 

 

В апреле 1985 года создан 

Пажгинский культурно-спортивный 

комплекс. На сегодняшний день в 

ДК работает 20 клубных 

формирований, в них занято 311 

человек. Народный фольклорный 

ансамбль «Зарава» образован в 1985 

году. Звание «народный» получил в 

1987 году.  

В репертуаре коми народные песни, танцы, хороводы, песни коми 

композиторов, русские народные и авторские песни. 

Детский образцовый ансамбль «Югыд кодзувъяс» образован в 

1985 году. Звание «образцовый» получил в 1988 году. В репертуаре 

коми народные песни, танцы, хороводы, песни самодеятельных 

авторов. 

Вот уже несколько лет 

действуют и пользуются 

популярностью среди жителей села 

хореографические коллективы – 

танцевальные и «брейк данс»; 

хоровые, вокальные, сольные: 

«Енэжтас» – хор ветеранов,  

«Сьöлöмшöр» – детский ансамбль; 

кружки «Гитара», «Гармошка»; 

клубы по интересам: «Ветеран», 

киноклубы «Сказка за сказкой», 

«Подросток и закон», 

«Мультяшки», молодежный клуб 

«КВН», «Дискоклуб»; 

любительские объединения: 

видеокружок «Краевед», 

Художественное слово», 

«Художественное оформление». 

Хор ветеранов «Енэжтас» 

Народный фольклорный  
ансамбль «Зарава» 

Здание бывшей церкви, 
ныне Дом культуры  

и библиотека, 2010 год 
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В августе 1895 года от начальников Вологодской губернии было 

доставлено разрешение на «открытие бесплатной народной 

библиотеки-читальни в селе Пажгинском Усть-Сысольского уезда». 

Это была вторая сельская библиотека в Коми крае. В маленькой 

комнатке собирались вечерами жители, читали газеты, ведомости. На 

дом выдавали книги и журналы за 10 копеек. Прочитанное обсуждали 

все вместе. Жителей села интересовало все, что творилось в мире. При 

местном правлении был создан попечительский совет. Наблюдавшим 

за работой библиотеки был назначен священник Константин Попов. 

С тех пор не одно десятилетие библиотека открывает богатства 

книжного мира. Здесь сосредоточен универсальный фонд, 

насчитывающий около 10 тысяч экземпляров книг, брошюр, 

альбомов; периодических изданий; аудиовизуальных изданий и 

электронных носителей по различным отраслям знаний. 

Краеведческий фонд включает в себя издания по истории Республики 

Коми и Сыктывдинского района, тематические папки и периодику.  
С 2006 года для взрослого населения работает клуб «Цветовод», 

для детей – кукольный кружок «Светлячок». Библиотекари проводят 

различные познавательные мероприятия как в стенах библиотеки, так 

и школе, в Доме культуры. Здесь проводятся литературные и 

тематические вечера, презентации книг, викторины, встречи. К 

услугам читателей абонемент и уютный читальный зал. 

Более 40 лет проработала в библиотеке Шеболкина Татьяна 

Андреевна, которую отличает большая любовь и уважение к 

читателям и высокий профессионализм. Благодаря её стараниям 

неоднократно библиотеке присваивалось звание «Библиотека 

отличной работы».  

Пажгинская библиотека-филиал, 2011 год 
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Пажга йылысь сьыланкыв 

(Песня про село Пажга) 

 

Музыка и слова: Марсова В.Д.,  

Мартынова В.П. 

 

1. Паськыд миян коми му 

Гöгöр шувгö парма 

Тані нуö Сыктыв ю 

Ассьыс васö рама. 

Припев: Сыктыв бокын мича сикт 

Витöд нэм нин тыртö. 

Быттьö югыд визув ва 

Сылöн олöм кывтö. 

Пажга сиктöй, сьöлöмшöр, 

Чужанінöй менам, 

Кыдзпу рас да пожöм вöр 

Мичмöдöны тэнö. 

2. Уналаö ветлім ми, 

Вöлім уна карын, 

Сьöлöм гортö кыскö пыр 

Тулысын кöть арын. 

 

3. Водзö сöвмö олöм мед 

Коми сиктын миян. 

Сетам выннымöс ми тэд 

Коми мулöн пиян. 
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Наш адрес: 

 

168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 

ул. Д. Каликовой, 60 

Центральная библиотека 
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