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История деревни Сотчемвыв 

Деревня Сотчемвыв («Сотчöмвыв» – «на горелом месте», «на 

гари») впервые упомянута в переписной 1710 г.: д. Сотчем.  

Очарованные красотой крутого берега и величавостью р. Вычегда 

здесь поселились коми крестьяне-охотники и земледельцы. Предки 

оставили о себе след в истории XIX века крестьянскими волнениями в 

1841-1945 гг. Недовольные высокими налогами крестьяне 

безрезультатно подавали многочисленные прошения, отказывались 

платить налоги, пока их руководителей – К.Белых и С. Огибина – не 

арестовали и не отправили в арестантские роты. В остальные годы 

сотчемские жители законопослушно жили, мирно хозяйствовали на 

благо процветания своего края. 

В 1895 году в деревне открылась школа грамоты, в 1907 году – 

бесплатная библиотека-читальня, в 1909 году – земское училище. В 1920 

году в деревне Сотчемской имелось 90 дворов, 402 жителей. В мае в 

деревне образовали сельхозартель «Красная заря», просуществовавшую 

недолго. В 1926 году в д. Сотчемская насчитывалось 102 двора, 423 

человека. В 1927-1928 гг. появилось товарищество общественной 

взаимопомощи, в 1929 году возник колхоз «Красноармеец». В 1930 году 

имелась школа первой ступени. В 1959 году в деревне жили 269 

человек. 

В 1965 году в д. Сотчемвыв была включена д. Свеждор, а в 1967 

году – д. Даньдор. В 1970 году здесь жили 486 человек, в 2000 году – 256 

чел. в 114 хозяйствах. 

16 мая 1986 года в д. 

Сотчемвыв состоялось открытие 

мемориальной доски поэту-

фронтовику А.П. Размыслову. На 

открытии присутствовали народный 

поэт республики С.Попов, писатели 

Г.А. Юшков, П.Ф. Шахов, сестры 

воина-поэта. 

В феврале 2003 года на здании 

Палевицкой средней школы 

установлена мемориальная доска 

воину-интернационалисту, уроженцу 

д. Сотчемвыв Андрею Вениаминовичу 

Размыслову (28.02.1966 – 1985), 

пропавшему без вести при 

исполнении воинского долга в 

Афганистане, г. Парван.  

В конце 20-го века в деревне имелись детский сад, магазин, клуб, 

молочно-товарная ферма. На 1 января 2015 г. в деревне остался только  

магазин, проживает 248 человек, из них детей – 66 чел., работающих – 

117 чел., безработных – 5, пенсионеров – 60. В деревне 3 улицы: 

Береговая, Луговая, Центральная;170 домов. 

 

По данным сайта http://miselo.ru/site/ деревня по количеству домов 

занимает 131019 место в Республике Коми.  
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МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ 

 

РАЗМЫСЛОВ Ананий Прокопьевич 
(1915-1943) 

коми поэт-фронтовик 
 

Ананий Прокопьевич Размыслов 

родился 6 ноября 1915 г. в селе Палевицы 

Яренского уезда Вологодской губернии. 

В 1931 г окончил  Усть-Вымскую школу II 

ступени и поступает на курсы 

литературных работников, по окончанию которых он два года 

работает в Комигосиздате.  

В 1933-1937 годах учится в Вологодском автодорожном 

техникуме, работает техником по строительству дорог, 

одновременно занимаясь литературным творчеством. С 1940 г. его 

назначают заместителем редактора газеты "Коми комсомолец». В 

это время особенно много сил он отдает творческой работе: 

создает не только свои замечательные лирические произведения, 

но и успешно переводит произведения русских классиков на коми 

язык. Его же перу принадлежат самые лучшие переводы стихов 

И.Куратова на русский язык. 

В годы войны участвовал в боях под Воронежем, на Дону, на 

Украине. 30 сентября 1942 года старший лейтенант погиб смертью 

храбрых в сражении за село Великая Кохновка, недалеко от г. 

Кременчуг. Своим произведением  «Первая любовь» А. Размыслов 

навсегда остался первооткрывателем жанра лирической поэмы в 

коми литературе. 

 

РАЗМЫСЛОВ Александр Васильевич 

(1927-1994) 

коми писатель,  

участник Великой Отечественной войны 

 

Александр Васильевич Размыслов 

родился в 1927 году в д. Сотчемвыв 

Сыктывдинского района. В 17 лет он ушел на 

фронт, воевал в Литве.  

24 июня 1945 года был участником парада Победы на 

Красной площади в Москве. Семь лет служил на погранзаставе и 

морпогранохране. После прибытия в Сыктывкар работал 

снабженцем, водителем в Министерстве здравоохранения.  

Скоропостижно скончался 27 сентября 1994 года. 

Первая и единственная книга повестей и рассказов А. Размыслова 

«Курыд зарава» («Горький берёзовый сок») вышла в Коми книжном 

издательстве в 1993 г. В повести изображены жизнь и труд людей, 

высланных в Коми край из Украины, Белоруссии, Средней Азии, 

называвшихся «спецпереселенцами». Лишённые прав, они 

сохраняли совесть, сострадание, готовность прийти на помощь 

другим обездоленным.  

 

 

 

 

 

 

 

 



МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"

  

МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ 

 

РАЗМЫСЛОВ Ананий Прокопьевич 
(1915-1943) 

коми поэт-фронтовик 
 

Ананий Прокопьевич Размыслов 

родился 6 ноября 1915 г. в селе Палевицы 

Яренского уезда Вологодской губернии. 

В 1931 г окончил  Усть-Вымскую школу II 

ступени и поступает на курсы 

литературных работников, по окончанию которых он два года 

работает в Комигосиздате.  

В 1933-1937 годах учится в Вологодском автодорожном 

техникуме, работает техником по строительству дорог, 

одновременно занимаясь литературным творчеством. С 1940 г. его 

назначают заместителем редактора газеты "Коми комсомолец». В 

это время особенно много сил он отдает творческой работе: 

создает не только свои замечательные лирические произведения, 

но и успешно переводит произведения русских классиков на коми 

язык. Его же перу принадлежат самые лучшие переводы стихов 

И.Куратова на русский язык. 

В годы войны участвовал в боях под Воронежем, на Дону, на 

Украине. 30 сентября 1942 года старший лейтенант погиб смертью 

храбрых в сражении за село Великая Кохновка, недалеко от г. 

Кременчуг. Своим произведением  «Первая любовь» А. Размыслов 

навсегда остался первооткрывателем жанра лирической поэмы в 

коми литературе. 

 

РАЗМЫСЛОВ Александр Васильевич 

(1927-1994) 

коми писатель,  

участник Великой Отечественной войны 

 

Александр Васильевич Размыслов 

родился в 1927 году в д. Сотчемвыв 

Сыктывдинского района. В 17 лет он ушел на 

фронт, воевал в Литве.  

24 июня 1945 года был участником парада Победы на 

Красной площади в Москве. Семь лет служил на погранзаставе и 

морпогранохране. После прибытия в Сыктывкар работал 

снабженцем, водителем в Министерстве здравоохранения.  

Скоропостижно скончался 27 сентября 1994 года. 

Первая и единственная книга повестей и рассказов А. Размыслова 

«Курыд зарава» («Горький берёзовый сок») вышла в Коми книжном 

издательстве в 1993 г. В повести изображены жизнь и труд людей, 

высланных в Коми край из Украины, Белоруссии, Средней Азии, 

называвшихся «спецпереселенцами». Лишённые прав, они 

сохраняли совесть, сострадание, готовность прийти на помощь 

другим обездоленным.  

 

 

 

 

 

 

 

 



МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"

  

РАЗМЫСЛОВ Алексей Федорович 

(1930-2004) 

«Заслуженный лесовод РСФСР» 

 

В трудовой книжке Алексея Федоровича 

всего одна запись – «Палевицкое 

лесничество», в котором он 

добросовестно трудился. В 1973 году его 

имя было внесено в Книгу почета 

Сыктывдинского лесхоза, в 1981 году присвоено почетное звание 

Заслуженного лесовода. 

 

РАЗМЫСЛОВ Аркадий Алексеевич 

(31.08.1939) 

график, карикатурист,  

член Союза художников СССР 

 

Родился в д. Сотчемвыв, учился в 

Московском полиграфическом институте на 

технологическом факультете (1959-1965). 

После его окончания приехал в Сыктывкар. С 1965 по 1974 год 

работал в Коми республиканской типографии. С 1963 года стал 

выставляться на республиканских выставках с карикатурами. 

Также занимался оформлением книг для Коми книжного 

издательства. В студенческие годы главное увлечение жизни 

Аркадия Размыслова – рисование – перешло в профессию. Причем 

сразу определилась основная тема творчества и любимый жанр – 

карикатура. Его работы публиковались в российских журналах 

«Юность», «Мурзилка», «Крокодил», в газете «Пионерская 

правда». Работает в стиле народного лубка. 

РАЗМЫСЛОВ Николай Андрианович 

(1925-1992) 

участник Великой Отечественной войны 

 

Николай Андрианович был призван 

Сыктывдинским РВК в январе 1943 г., 

рядовой. Демобилизован после тяжелого 

ранения в сентябре 1944 г. Оставшись без 

обоих ног, стал работать в лесопункте, 

выполнял по 2 нормы в день, неоднократно 

становился победителем социалистического соревнования. Имеет 

звание «Ударник  коммунистического труда». С женой Ниной Егоровной 

вырастили и воспитали восьмерых детей. 

 

СИДОРОВА Зинаида Ивановна 

(1948-2012) 

самодеятельная поэтесса и композитор 

 

Родилась Зинаида Сидорова в 

многодетной семье (12 детей) 

Размысловых Ивана Федоровича – 

участника Великой Отечественной войны и 

Елены Михайловны, матери-героини, 

награжденной орденом Материнская слава I степени. Работала 

учителем, в свободное время занималась творчеством. 

Песня Зинаиды Ивановны «Кач-кач» вошла в репертуар 

народной артистки Республики Коми Альфии Каратаевой. 

В 2012 году вышел диск песен З.И. Сидорвой. 
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ТОРЛОПОВ Георгий Иванович 

(Ивö Ёгор) 

(1913-2001) 

литератор, поэт, переводчик, 

заслуженный деятель культуры Коми АССР 

 

Георгий Иванович Торлопов родился 

10 ноября 1913 года в с. Палевицы Усть-

Сысольского уезда Вологодской губернии. 

В 1931 году окончил Айкинскую профессионально-
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