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«Родина моя...» : 425 лет селу Палевицы : [краевед. очерк-
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Руководитель проекта: Т.А. Крутова. 
Составители: Е.М. Тырина, В.Г. Портянкина, О.Н. Симакова. 
Компьютерная верстка: Е.П. Ваховская, В.Г. Портянкина, О.Н. 

Симакова. 

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 
Палевицы, 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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Глава сельского поселения «Палевицы» – 
председатель совета сельского поселения 
«Палевицы» Елена Михайловна Тырина 

 
 

 
 
 

 
 

Руководитель администрации сельского 
поселения «Палевицы» Элеонора Ивановна 
Потолицына 
 

Палевицы – село наше родное. Когда-то наши предки облюбовали 
эти красивые места на высоком берегу Вычегды и остались здесь на 
века. И в этом году исполнилось 425 лет нашему селу. Веками 
крестьяне трудились здесь, осваивая и облагораживая местные 
просторы. Земледельцы и скотоводы, охотники и рыбаки – всех 
одаривала земля палевицкая – и щедрыми урожаями, и высокими 
удоями, и ценными мехами, и богатыми уловами. Помнят еще 
старожилы, как река была серебряной от идущей по ней на нерест 
рыбы; ягодно-грибные разносолы не переводились у крестьянина на 
столе. Помнят и трудные годы – неурожаев; бедствий, когда сгорало по 
полдеревни; голодные, тяжелые военные и перестроечные годы. Был 
даже свой путч. 

Но каждый раз село восставало, обновлялось. Сейчас здесь 
с о в р е м е н н о е  х о з я й с т в о ,  о с н а щ е н н о е  п е р е д о в о й 
сельскохозяйственной техникой, работающее по современным 
технологиям – одно из лучших предприятий в республике – 
СПК «Палевицы»; учреждения, обеспечивающие достойную жизнь 
сельчан – садики, школа, магазины, культурные и медицинские 
учреждения. 

Мы живем здесь, и мы счастливы, потому что не все страницы в 
книге истории села еще написаны, самые лучшие – еще впереди! 
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Историческая справка 
 

Палевицы – село на правом берегу реки Вычегда, в 64 км от 
районного центра. Есть несколько версий происхождения названия 
села: «паль» – от русского слова «пал» – «выжженное место в лесу»; 
«Палавидз» – «луг на выжженном месте на гари» и др. По другой 
версии, село названо по имени язычника Паля, который не захотел 
принижать веру Стефана Пермского и ушел подальше от православных, 
поселившись в этих лесах. Со временем рядом с ним поселились другие 
язычники. Так возник небольшой починок. 

Писцы при первом упоминании (1586 г.) записали 10 жилых домов 
и 2 пустых двора. В деревне была деревянная часовня Николая 
чудотворца. Жители носили фамилии Торлопов, Белых; позже – 
Огибин, Худяев, Вишерятин (пришедшие с Вишеры), у многих 
фамилий еще не было. Деревня относилась к Яренскому уезду. 

Население деревни занималось земледелием, животноводством, 
охотой на пушных зверей. Ездили на отхожие промыслы. Были и 
зажиточные купцы. Ваньö Микол занимался гончарным делом, у 
Евгень Миша был дегтекуренный завод, Осипов и Сидоров имели 
мельницы, Бызö Вась – магазины в Палевицах, Коквицах, Яренске, 
Усть-Сысольске. 

Первую деревянную церковь поставили в ознаменование 
Пресвятой Богородицы, Ее заступничества. От удара молнии 
церковь эта сгорела. Испугались люди гнева Богородицы и решили 
всем миром поставить каменную церковь. 
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Село Палевицы в 1920-30-х гг. 
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Рядом с будущей церковью поставили кирпичный цех, сами 
делали кирпичи. В 1804 году была построена кирпичная церковь. 
Построили быстро, меньше чем за год. Вокруг церкви поставили 
железную ограду. Большой колокол привезли с Урала, с литейного 
завода Демидова. В яренском архиве за 1910 год есть такая запись: «В 
селе Палевицы стоит кирпичная церковь в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, одноэтажная, покрытая железной крышей, которая 
покрашена зеленой краской. Высота колокольни 9 саженей. Возле 
церкви построены другие строения: амбар, дом дьякона, дом 
псаломщика...». 

А с 1901 по 1914 год были построены часовни в Гавриловке, 
Ивановке, Тупицино, Сотчемвыве. Все церкви были разрушены после 
революции, а всех попов посадили в тюрьмы и расстреляли. В 1939 
году взорвали церковь в Палевицах. Потребовался кирпич для 
строительства Сыктывкара.  

В 1992 году открыт храм. 
Епископ Питирим освятил 
храм и крест с куполом как 
храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, назвав по имени 
старинной церкви. Колокол 
крестьяне сберегли в амбаре 
еще от той церкви. В нем 80 
килограмм веса, сделан в 
городе Слобода Вятской 
губернии. По праздникам и 
воскресеньям каждую неделю 
п рох од и т  Б ож ест в ен н а я 
Литургия.  

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
настоятелем храма стал отец 
Георгий. В планах батюшки и 
в е р у ю щ и х  с е л ь ч а н  – 
построить новый деревянный 
храм на том месте, где раньше 
стояла каменная церковь. 
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Настоятель церкви отец Георгий  
в гостях у учащихся  
Палевицкой средней  

общеобразовательной школы 

Церковь  
Покрова Пресвятой Богородицы 
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В 1917 году Палевицкая волость имела в своем составе 
пятнадцать деревень, которые располагались на протяжении 
шестидесяти километров.  

В Палевицкой волости было три церкви и четырнадцать 
часовен. В центре села имелась церковноприходская школа, а в 
д. Гавриловка, Сотчем, Прокопьевка, Слудка – двухклассные земские 
школы. 

В апреле 1919 года по инициативе сельских коммунистов 
организуется коммуна им. Карла Либкнехта. Начало коллективизации 
в Палевицах относится к 1929 году. 

В деревне Сотчем организовался колхоз «Красноармеец», в 
Палевицах – «Первая пятилетка», в Гервасьдоре – «Выльнога удж», 
в Гавриловке – «Ярега», в Ивановке – «Красный трактор».  

В 1936 году в Палевицах организовалась МТС (машинно-
тракторная станция), первым директором которой стал С.И. 
Айбабин. Через неё колхозы стали получать тракторы, 
сельскохозяйственные машины. Все это резко облегчило труд 
колхозников и дало возможность бороться за высокий урожай 
зерна, картофеля, овощей. Из года в год колхозы становились 
богаче, а колхозники зажиточнее. Палевицкие крестьяне 
окончательно стали на путь социализма. 

Постоянно и неуклонно повышался культурный уровень села, 
изменился духовный облик его населения. Уже в первые годы 
существования колхозов в Палевицах появились электричество, 
радио, телефон. В село пришли медицинские работники, 
учителя с высшим образованием.  

В 1960 году на базе колхозов был организован совхоз 
«Палевицкий», который стал к рупным приг ородным 
сельскохозяйственным предприятием, поставляющим для 
Сыктывкара и районов республики сотни тонн мяса, молока, 
картофеля, овощей и другой продукции. В 1999 году преобразован в 
сельскохозяйственный кооператив «Палевицы». 

В настоящее время в состав Палевицы входят 6 населенных 
пунктов: д. Сотчем, с. Палевицы, д. Тупицыно, д. Гавриловка, поселок 
сельского типа Пычим. Численность населения – 1440 человек, в т.ч. 
коми – 1367, русские – 58, украинцы – 11, прочие (грузины, немцы, 
удмурты, белорусы) – 14. 
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Великая Отечественная война 
 
Вероломное нападение фашистской Германии на нашу страну 

прервало мирный труд людей и в селе Палевицы. Слово «война» 
ворвалось в каждый дом, в каждую семью. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт из села было 
мобилизовано более 500 человек, не вернулось более 350 
человек. Сегодня в селе в живых осталось 2 участника той страшной 
войны и много тружеников тыла, своим трудом приближавших 
Победу. В селе воздвигнут обелиск – дань памяти и павшим, и живым, 
выдержавшим такое испытание и не сломившимся в те страшные годы. 

Звание «Почетный гражданин села» получили Белых Агния 
Алексеевна, Белых Александр Васильевич, Размыслов Иван 
Федорович – участники Великой Отечественной войны. 

П р и з ы в  н а  ф р о н т 
р а б о ч и х  и  к р е с т ь я н 
отразился на ритмичность 
производства колхозов. Но 
жизнь села не замирала. 
Несмотря на то, что труд 
по ведению хозяйств лег на 
плечи женщин, стариков и 
детей, палевицкие колхозы 
справлялись с заданиями по 
п р ои з в од ст в у  и  с д а ч е 
государству мяса, молока, 
п р о д у к ц и и  с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а .                                    
А производительность труда 
трактористов Палевицкой 
МТС поднялась в 2,5 раза.  
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Обелиск воинам, павшим в годы  
Великой Отечественной войны 

2007 год 

Во время митинга 9 мая 
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Мемориальные доски 
 

16 мая 1986 года состоялось открытие мемориальной доски поэту-
фронтовику Ананию Размыслову, на которое приехали гости: 
народный поэт Республики Коми С. Попов; писатели Г.А. Юшков, 
П.Ф. Шахов; сестры воина-поэта. Учащиеся Палевицкой школы под 
руководством преподавателя З.К. Мосеевой на открытии дома-музея 
А. Размыслова читали стихи поэта на коми языке. 

В феврале 2003 года установлена мемориальная доска на здании 
Палевицкой средней школы воину-интернационалисту Андрею 
Вениаминовичу Размыслову (28.02.1966 года рождения), уроженцу 
д. Сотчемвыв, пропавшему без вести при исполнении воинского долга 
в Афганистане в 1985 году, г. Парван.  
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Открытие мемориальной доски 
поэту-фронтовику  
А.П. Размыслову  

 
Открытие дома-музея поэта  

Анания Размыслова 

 
Палевицкая средняя школа,  

где учился Андрей Размыслов 
2003 год 

Мемориальная доска  
воину-интернационалисту  
Андрею Вениаминовичу  

Размыслову  
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Из истории предприятий и организаций  
 

Предприятии и организации села: СПК «Палевицы», сельсовет, 
почта, Палевицкий ДК, Ивановский народный дом, библиотека, 
киноустановка, средняя школа, детский дом № 10, детские сады 
(Палевицы, Ивановка), амбулатория, ФАП, аптека, магазины РАЙПО, 
ЧП Дорониной, ЧП Цывуниной, отделение социальной помощи. 

 
СПК «Палевицы» 

 
В 1960 году на базе колхозов «Выль туйöд» и «Ленин 

туйöд» (Шиладорского с/с), «Победа», «Свобода» (Слудского с/с), «Заря 
коммунизма», «...имени Калинина» (Палевицкого с/с), «...имени Максима 
Горького», «...имени Жданова», «Ильич» (Часовского с/с) был организован 
совхоз «Палевицкий», который стал крупным пригородным 
сельскохозяйственным предприятием, поставляющим для 
Сыктывкара и районов республики сотни тонн мяса, молока, 
картофеля, овощей и другой продукции.  

Совхоз имел 7 отделений: Шиладорское, Слудское, Палевицкое, 
Ивановское, Часовское, Парчегское, Зеленецкое, работников – 931 человек. 
Объединили и технику, животных. Всего стало 23 трактора, 1150 лошадей, 
800 коров, 600 овец, 300 кур и 250 свиней. 

За годы существования совхоз несколько раз претерпевал коренные 
изменения: от него отделились сначала Зеленецкий и Часовский совхозы, 
затем Шиладорское отделение. За это время на посту руководителя совхоза 
сменилось 10 человек.  

В 1999 году преобразован в сельскохозяйственный кооператив – 
СПК «Палевицы», которое имеет 2 отделения: Палевицкое и Слудское. 
Хозяйство специализируется на производстве молока, картофеля, 
овощей открытого грунта. 

В 2004 году хозяйству присвоен статус «Племенное хозяйство по 
выращиванию Айширской породы». Хозяйство имеет 3 молочно-товарные 
фермы, 4 телятника. Число работников – 166 человек. СПК «Палевицы» 
является участником конкурсов мастеров машинного доения и операторов 
искусственного осеменения животных. 

Продукция кооператива с успехом выставляется на ярмарках в города 
Республики Коми, отмечена дипломами и ценными призами.  
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СПК «Палевицы» обеспечен 

г р а м о т н ы м и ,  о п ы т н ы м и 
специалистами. Много лет трудятся 
на предприятии главный экономист 
Гужева Галина Николаевна, 
главный зоотехник Пяткова 
Галина Александровна, главный 
бухгалтер Арихина Людмила 
Юрьевна, главный инженер Осипов 
Александр Николаевич, техник-
строитель Довгуник Янош 
Миклошевич, инспектор отдела 
кадров Размыслова Надежда 
Алексеевна. 

Село гордится людьми, своим трудом достигших высоких званий и 
награжденных высокими правительственными наградами. Это Пяткова 
Галина Александровна – заслуженный зоотехник Российской Федерации; 
Бабичева Римма Дмитриевна – заслуженный работник народного 
хозяйства Республики Коми, награждена орденами Трудовой славы II и III 
степени; Белых Рея Ивановна – кавалер ордена «Знак почета», 
заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР, награждена 
орденами Трудовой славы II степени, медалью «За доблестный труд»; 
Белых Клавдия Васильевна – заслуженный работник народного 
хозяйства Коми АССР, награждена орденом Трудовой славы III степени 
и орденом Ленина; Белых Александр Егорович награжден орденом 
Трудового Красного знамени; Осипов Леонид Михайлович, Рогова 
Анна Степановна – заслуженные работники народного хозяйства Коми 
АССР; Куклин Сергей Егорович имеет орден «Знак почета»; Боброва 
Капитолина Михайловна – медаль «За доблестный труд»; Гужева 
Ольга Федоровна, Мазуренко Раиса Амбросимовна, Огибина 
Ангелина Романовна, Размыслова Валентина Андрияновна, 
Размыслова Лидия Григорьевна – медаль «За трудовое отличие»; 
Белых Виталий Иванович, Кузнецов Анатолий Петрович, Рогов 
Станислав Николаевич, Рогова Лидия Харлампиевна, Торлопов 
Николай Александрович награждены медалями «За преобразование 
Нечерноземья».  
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Знаменитые люди села 
 
Бабакова Капитолина Александровна – заслуженный врач-хирург, 

профессор; 
Белых Алексей Ильич – журналист, заслуженный работник 

культуры; 
Белых Иван Ильич – коми писатель, лауреат Шолоховской премии; 
Куклин Игорь Андреевич – директор ООО «Петрофизик», г. Ухта; 
Лагунова Мария Витальевна – канд. физико-математических 

наук, доцент Санкт-Петербургского технического университета; 
Некрасов Александр Васильевич – коми поэт, Заслуженный 

работник культуры Республики Коми; 
Обрезкова-Шапина Альбина Петровна – преподаватель 

Казанского университета; 
Осипов Леонид Яковлевич – военный летчик, г. Киев; 
Осипов Михаил Дмитриевич – военный летчик, г. Фрязино; 
Попов Иван Акиндинович – профессор, доктор физических 

наук (Канада); 
Потолицына Наталья Борисовна – доцент, канд. педагогических 

наук; 
Размыслов Аркадий Алексеевич – член Союза художников СССР, 

г. Сыктывкар; 
Размыслов Владимир Иванович – геолог, старший научный 

сотрудник, г. Санкт-Петербург; 
Русанова Галина Владимировна – доктор биологических наук, 

г. Сыктывкар; 
Сидорова Глафира Петровна – Народная артистка СССР; 
Суханова Валентина Степановна – канд. филологических наук, 

доцент Петрозаводского гос. университета; 
Тойкка Александр Матвеевич (сын Сухановой) – доктор 

химических наук, профессор, зав. кафедрой термодинамики и кинетики 
Санкт-Петербургского университета; 

Торлопов Сергей Егорович – директор радиокомпании «Комигор»; 
Торлопов Станислав Анфимович – народный художник Коми 

АССР; 
Шешукова Валентина Ивановна – кандидат биологических наук, 

г. Сыктывкар. 
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Их именами названы улицы 
 

В селе Палевицы одна из улиц 
названа в честь ученого с мировым 
именем – Алексея Семеновича 
Сидорова, уроженца с. Палевицы, коми 
лингвиста,  археолога,  этнографа, 
фольклориста, доктора филологических 
наук. 

Алексей Семёнович родился 10 октября 
1892 года в крестьянской семье. Окончил 
Тотемскую учительскую семинарию (1911), 
Вологодский учительский институт (1918).  

Работал преподавателем Усть-Вымской семинарии (1919-1920), 
Сыктывкарского института народного образования, затем 
педучилища (1920-1926), доцентом Ленинградского пединститута им. 
Герцена (1929-1932), КГПИ (1932-1934), научным сотрудником 
Ленинградского НИИ языка и письменности (1937), Коми филиала 
АН СССР (1942-1953). 

Основные труды Алексея Семёновича посвящены изучению 
коми языка и его диалектов. Создал оригинальную концепцию 
синтаксиса коми языка, работал в области исторического 
языкознания, лексикографии, лексикологии. Имеет труды по 
археологии, этнографии и фольклору коми народа.  

Еще в 1911-1915 годах, работая учителем в д. Кони на Выми, 
Алексей Семёнович Сидоров проявил интерес к научным 
исследованиям: записывал фольклор, изучал особенности говора 
местных жителей, обследовал археологические памятники(«чудские 
ямы»). Самая популярная его книга «Знахарство, колдовство и порча у 
народов коми». Проявил себя как критик, один из первых 
исследователей творческого наследия основоположника коми 
литературы И.А. Куратова, подготовив к выпуску его собрание 
сочинений.  

Член редколлегии журнала «Коми му», приложил немало усилий 
для организации областного краеведческого музея и научной 
библиотеки. 

В 1945 году Алексей Семёнович защитил кандидатскую, а в 1947 
году – докторскую диссертацию.  

Умер 21 марта 1953 года во время командировки в Москве. 
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Образование 
 

В Палевицкой волости первая школа открылась в 1868 году. 
Первым учителем был священник Илья Георгиевич Тюрнин. В 
1912 году была открыта 5-классная школа на 400 учеников, с 
1928 года она стала семилетней, с 1945 года – средней школой-
десятилеткой. Первых выпускников было 6, среди них Сидоров 
Иван Григорьевич, долгое время работавший в Совете Министров 
Коми АССР; Глафира Петровна Сидорова, коми драматическая 
актриса, народной артистка Коми АССР (1949), народная артистка 
СССР (1980), Лауреат Государственной премии Коми АССР. 

Первые учителя школы: И.Г. Тюрнин, А.А. Суранова, А.П. 
Насонова, В.А. Буткин, А. Васильев, В.А. Пушкин, А.Ф. Ядкова, Е.П. 
Ванеева. 

Благодарные ученики не забывают любимых учителей 
1930-60 годов: Безлер Андрея Андреевича, преподавателя физики; 
Куратова Степана Степановича – географа; Васильева Александр 
Николаевича – филолога; Владимира Ивановича Титова – учителя 
физики; Галину Ивановну Фомину – учителя алгебры и 
геометрии; Тамару Александровну Власову – учителя 
физкультуры и географии. 

Школа гордится заслуженными учителями Республики 
Коми, отличниками народного просвещения: Потолицыной В.Д., 
Ершовым И.Д., Сидоровой М.А., Осиновой О.А., Поповой А.И., 
Даныциковой Т.И., Осиповой Л.В., Столяровой З.А., Яковченко 
Л.С., Конаковой А.А., Белых Н.В., Кузивановой 3.В., Потаповой 
С.А., Туркиной М.Е. 

В разные годы школу возглавляли директора: М.А. Маслов, 
А.Е. Шахова, С.И. Канев, В.Д. Потолицына, В.И. Титов, А.Д. 
Коннин, А.Н. Хомиченко, В.И. Жуков, В.С. Рабкин, З.К. Клычова, 
О.А. Осипова, И.П. Писковацкий, Л.С. Яковченко, А.А. 
Конакова, Н.В.Белых. 

Учительские династии: Масловых, Ершовых, Белых, 
Потолицыных, Тыриных, Расовых, Роговых дали образование 
нескольким поколениям детей Палевицы. За годы существования 
школы было выпущено более 2000 человек со средним 
образованием.  
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Маслов Михаил Афанасьевич 
 
Маслов Михаил Афанасьевич родился 26 

октября 1903 года в с. Айкино Яренского уезда 
Северо-Двинской губернии. В 1914 году 
закончил начальное 4-х классное училище в с. 
Айкино, затем в 1918 году окончил Усть-
Вымское высшее начальное училище. 
Продолжил учиться в Усть-Вымской 
учительской семинарии, затем в Яренске на 3-х 
годичных педагогических курсах, в академии 
социального воспитания (г. Москва), в 
Л е н и н г р а д с к о м  у н и в е р с и т е т е ,  в 
Сыктывкарском учительском институте. Все 
полученные знания заложили прочную основу 
для педагогической деятельности в будущем.  

С октября 1932 года Михаил Афанасьевич работал в Палевицкой 
школе Крестьянской молодежи, сначала преподавателем, а с 1934 года в 
течение 15 лет директором. В первые же годы за хорошую организацию 
педагогической работы он неоднократно премируется, положительно 
оценивается его руководство фотокружком, конструкторским кружком, 
оказание методической помощи молодым учителям. В июле 1933 года 
ему присваивается почетное звание «Ударник 1-го года второй 
пятилетки» и вручается грамота Сыктывдинского райисполкома.  

В августе 1934 года Михаил Афанасьевич в числе 5 лучших 
педагогов от Сыктывдинского района делегируется на 4-ый северный 
Краевой слет учителей-ударников в г. Архангельск. Был назначен 
руководителем делегации и премирован на слёте. Избирался депутатом 
Палевицкого сельского совета, был внештатным заместителем 
председателя, принимал участие в работе исполкома Сыктывдинского 
районного совета будучи кандидатом в члены райисполкома. 

Умер Михаил Афанасьевич Маслов 3 ноября 1958 года в возрасте 55 
лет. 

Михаил Афанасьевич сумел привить любовь к своей профессии 
дочерям, а сыновьям оставил завет – любить трудиться. 

С любовью вспоминают своего директора Михаила Афанасьевича 
Маслова выпускники школы 1930-40-х годов. «Человек 
энциклопедических знаний, помимо своих основных предметов – 
математики и физики – он обучал детей игре на музыкальных 
инструментах: мандолине, гармони, скрипке... Во время перерывов он 
нередко садился за рояль и наигрывал вальс. Непременно вальс». 

 

Маслов  
Михаил Афанасьевич 
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На уроках М.А. Маслов  
ставил опыты. 

Палевицкая школа,  
построенная еще до револю-
ции,  сгорела в декабре 1970 

Юные пионеры Палевицкой школы,  
в центре – В.Д. Потолицына 

Отличники народного образования: 
Осипова Ольга Артемьевна, учитель русского языка и литературы,  

Мосеева Зинаида Константиновна, учитель коми языка и литературы,  
Столярова Зинаида Александровна, учитель коми языка и литературы 

Потолицына В.Д., 
заслуженная  

учительница Коми АССР 
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Дошкольное воспитание 
 

История дошкольного воспитания в селе уходит корнями в 
послевоенные годы. Тогда детские ясли и сад занимали отдельные 
здания. В центре села рядом с сельсоветом стояли двухэтажные детские 
ясли. С 1950 по 1972 год заведующей яслями была Елина Нина 
Андреевна, затем некоторое время там работали Дмитриева Нина 
Ивановна, Размыслова Людмила Николаевна. Детским садом, 
здание которого тогда находилось в конце села (Кывтыдпоме), с 1960 
года заведовала Белых Александра Васильевна. Она же возглавляла 
Палевицкий сад-ясли и после объединения в одно здание в 1980 году. 
Это было радостное событие и для работников, и для детей. Наконец-то 
было покончено с печным отоплением, со временем появился и 
водопровод. Детей же радостно встречали в трех группах – ясельной, 
младшей и старшей. Ходило в них до 80 человек. Сельчане с добрыми 
чувствами вспоминают бывших работников садика – воспитателей 
Куклину Анну Евгеньевну, Дьяконову Зинаиду Александровну, 
Седрисеву Любовь Алексеевну, нянечек Арихину Лидию 
Максимовну, Осипову Ангелину Андреевну, медсестер Потолицыну 
Анну Матвеевну, Белых Фаину Васильевну, завхоза Еременко 
Валентину Степановну, заведующую Кырнышеву Н.С. (возглавляла 
садик с 1986 по 2008 год). 

В настоящее время воспитатели Ермакова Надежда Николаевна, 
Размыслова Вера Ивановна, Торлопова Людмила Ивановна, 
Хабарова Любовь Николаевна работают с детьми по национальной 
программе «Парма», много времени уделяют экологическому 
воспитанию детей, участвуют в районных конкурсах.. Помогают 
воспитателям создать уют и хорошее настроение в группах нянечки 
Голышева Ольга Николаевна, Размыслова Александра 
Вениаминовна, Размыслова Галина Олеговна. Медсестра Старцева 
Галина Николаевна; повара Голышева Зоя Минсабировна и 
Хвестюк Ольга Александровна заботятся о здоровом, полноценном 
развитии детей. 

 
Сельчане с радостью приняли 
известие о начале строительства 
нового садика на 80 мест. 
Рождаемость на селе растет, а, 
значит, есть у села будущее. 
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Палевицкая библиотека 
 

Начало Палевицкой библиотеке было положено в марте 1902 года, 
когда от Вологодского губернатора поступило разрешение: «Открыть на 
совместные средства Яренского земства и покойного демократического 
книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова бесплатную народную читальню 
в селе Палевицком… Назначен наблюдателем за означенную 
библиотеку священник Палевицкой церкви отец Илья Тюрнин, в 
должности заведующего таковою утверждён псаломщик той же 
церкви Василий Попов». 

Из первого отчёта Палевицкой земской библиотеки-читальни 
известно, что «в 1903 году в библиотеке состояло 579 экземпляров 
книг, 6 экземпляров газет и 10 журналов. Всего читателей было 95 
человек, в том числе 33 детей. Выдача книг производилась 117 раз... Из 
имущества имеется только шкаф для книг». Сама же библиотека вплоть 
до 1917 года находилась у Ивана Самойловича Торлопова. С 1910 года 
в библиотеке работал учитель Суранов М.И., а с конца 1917 года стала 
заведовать учительница Суранова А.А., которая не только выдавала 
книги, берегла фонд, но и выделила для библиотеки комнату в своём 
доме. Начальный фонд составляли книги издательства Павленкова: 
русская зарубежная классика, прогрессивная научно-популярная 
литература, из серии «Библиотека замечательных людей». Это были 
лучшие книги того времени. В 1919 году был создан библиотечный 
совет во главе с М.В. Прокушевым, позже Палевицкая партячейка 
получила из Яренского укома партии хороший подарок: политическую и 
художественную литературу. 

20 февраля 1920 года на собрании партячейки было принято 
важное решение о ликвидации неграмотности среди населения волости. 
Пополнился фонд библиотеки, росло число читателей, активно 
развивалось самосознание крестьян, многие из которых 
участвовали в художественной сам од еят ел ьн ости  п ри  и з бе-
читальн е и народном доме. В 1927-1929 годах в библиотеке работал 
Василий Георгиевич Ермаков. В  г о д ы  в о й н ы  б и б л и о т е к а  не 
прекращала свою работу. В трудные годы библиотекарями были: Л. 
Г. Прокушева, М. В. Доронина, О. И. Торлопова, приехавшая из 
блокадного Ленинграда и в 1945 году возглавившая библиотеку, 
имевшая библиотечное образование. 
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Много лет библиотекари являлись наставниками молодёжи, 
оказывали практическую помощь молодым специалистам 
(Палевицкий филиал являлся базой практики Республиканского 
культпросветучилища).Филиал неоднократно занимал призовые 
места по итогам соцсоревнований за лучшую постановку 
библиотечного обслуживания сельского населения, в 1976 году ему 
присвоено звание «Библиотека отличной работы» и специалисту 
присуждено звание «Лучший библиотекарь Сыктывдинского района». 
33 года возглавляла библиотеку Прокушева Зоя Ивановна, с 1991 года 
– Тырина Елена Михайловна. 

Библиотека тесно сотрудничает с администрацией села, со школой, с 
Домом культуры. В 1990-х годах при ДК играл вокально-
инструментальный ансамбль. И в настоящее время Палевицкий Дом 
культуры вовлекает в культурную жизнь все слои населения села – 
детей, молодежь, взрослых и ветеранов. Для них работают 
многочисленные кружки и клубы, проводятся мероприятия и 
концерты. Жители села активно участвуют в художественной 
самодеятельности. Более двадцати лет возглавляет ДК Белых Надежда 
Николаевна. 

Мероприятие библиотеки 
«Вместе весело читать!», 

2010 год 

Выступает хор «Рябинушка», 2010 год МБ
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Наш адрес: 

 
168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 
ул. Д. Каликовой, 60 

Центральная библиотека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телефон/факс: 
88 (2130) 7-16-72 

E-mail: syktyvdincbs@mail.ru 
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