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«Родина моя...» : 425-лет деревне Парчег : [краевед. очерк-
путеводитель] / МУК «Сыктывдинская централизованная 
библиотечная система», Парчегская библиотека-филиал ; сост.: Л.И. 
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Руководитель проекта: Т.А. Крутова. 
Составитель: Л.И. Кондакова. 
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 
Парчег, 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 «Зеленец» 
Лажанев Олег Амвросиевич 

Парчег – старинное коми селение, ныне – деревня в сельском 
поселении «Зеленец», отмечает свое 425-летие. Как жили раньше наши 
земляки? Где оно – начало, да и кто был творцом истории нашего 
селения? И у Парчега есть своя неповторимая история, которую 
необходимо сохранить для потомков. Эти страницы для вас, дорогие 
односельчане! Любите своих близких, соседей; любите свое село, 
уважайте труд! Выражаю уверенность, что среди вас немало 
патриотов; тех, кто хотел бы внести посильный вклад в развитие нашей 
деревни и района в целом.  

Добро пожаловать к нам! МБ
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Историческая справка 
 

Ю дор сиктъяс, ты дор грездъяс – 
Коми йöзлöн оланiн. 
Ветлан туйяс, быттьö везъяс, 
Öшлöмаöсь ставлы ним. 

Юрий Васютов 
 

Парчег (Парчöг), деревня в Сыктывдинском районе, 
расположена на левом берегу Вычегды, коми парч «гора, 
возвышенность». Деревня находится на возвышенном берегу и 
делится на две большие части: Верхний Парчег (Вылыс Парчöг), 
Нижний Парчег (Улыс Парчöг), которые состоят из мелких 
деревень. Первое упоминание о существовании деревни в 
исторических документах относится к 1586 году: «Деревня 
Парчега на Прорвере, а в ней часовня страстотерпец Христов 
Георгий, да крестьянский двор…» Тогда в селении насчитывалось 
всего 6 дворов. Лишь один житель назван в документе по фамилии 
– Юшко Русинов.  

Древнейшие фамилии: Зуев, Безносов, Лыюров, Степанов, 
Вахромеев, Юрьев, Конаков, Ладанов. Были среди парчегцев и 
Ортюшка, Иванов, сын Ладанов с двумя сыновьями, который, 
вероятно, переселился сюда из соседней деревни Часово. Он то и 
стал родоначальником парчегских Ладановых. В 1707 году к 
названным фамилиям добавились Карманов, Юшков, Петрунев и 
др.  

Территория Парчега относилась к Усть-Сысольскому погосту. 
Делопроизводство в погостах вели подчинявшиеся судье и 
целовальникам, которые нанимались на один год на средства, 
собираемые с крестьян.  

Климат был мягким, удобным для ведения сельского хозяйства. 
Обитатели Парчега занимались земледелием, держали скот (в 
исторических документах упомянуты «пашни паханые» и «сена сто 
копен»). В те времена одним из главных занятий коми была охота, 
но в Парчеге почему-то не было распространенных тогда орудий 
охоты: «А слопцов (капканов) и перевисья (сеть для ловли птиц) 
нет…».  
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Постепенно деревня разрасталась. В 1646 году в ней 
насчитывалось 17 дворов, в 1707 году – 41 двор.  

Жизнь коми крестьянина была трудной. Хозяйство его 
подрывали частые неурожаи (на каждые 10 лет приходилось только 
4 года хорошего урожая). Многие умирали от голода, разорялись, 
бежали из родных мест, надеясь найти где-нибудь избавление от 
нужды и бедствий. Так, в 1646 году в Парчеге имелся «двор пуст 
Ондрюшки Денисова сына, сшел к Вятке с женою…», в 1678 году – 
«двор пуст Ярафейка Кондратьева сына Степанова, сшел в 
Сибирские городы», в 1707 году – «двор пуст Никиты Иванова 
сына Борисова, умер…жена и дети ходят в мире и кормятца 
христовым именем».  

Жители Парчега покидали деревню не только по своей воле. В 
начале XVIII века по указу Петра I набирали людей для 
строительства городов на присоединенных к России землях в 
Прибалтике и Приазовье. В 1702 году был «взят на Тагенрог в 
кузнецы» житель Парчега П.А. Фалилев. 

Но все же деревня жила и в последствии разрасталась. В 1873 
году в деревне было 94 двора, 846 человек; в 1918 году (Верхний 
Парчег и Нижний Парчег) – 171 двора, в них насчитывалось 735 
человек. 

В 1965 году деревни Верхний Парчег, Нижний Парчег, 
Дорошпиян, Пешкапиян, Шордор, Ягвыв были официально 
объединены в один населенный пункт – Парчег; два года спустя 
была включена и деревня Вилядь. Современный Парчег состоит из 
улиц: Ягвыв, Шордор, Кывтыдпом (Центральная), Кырйыв, 
Куръядор.  

На 1 января 2012 года в Парчеге население составляет 304 
человека. 
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Село Парчег, 1920 год 
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Памятники истории и культуры 
 
К концу XVI века на территории Коми сложилась устойчивая 

система приходов, имевших довольно древнюю традицию. 
Дозорная книга Яренского уезда дает в 1586 году первый 

подробный перечень храмов и более полное представление о 
состоянии приходской сети. В то время уже в Парчеге была часовня 
страстотерца Христова Георгия.  

В 1830-1833 годах в Зеленце была построена церковь 
Благословление Господня. При церкви находились часовни в каждой 
деревне. В Верхнем Парчеге – Рождества Пресвятой Богородицы 
(год постройки – 1895 год); здание располагалось на территории 
современной деревни Верхний Чукачой, сгорело в середине XX века. 
В деревне Пешкапиян была построена часовня во имя Святого 
Великомученика Пантелеймона (1908 год); в Нижнем Парчеге было 
2 часовни – во имя Святого Архистратига и Прочих Небесных 
Бесплотных Сил, часовня во имя Живоначальной Троицы. Чаще 
всего отмечались в церкви престольные праздники: 29 августа – в 
день иконы Спаса Нерукотворенного Образа; 14 октября – в день 
праздника Покрова Пресвятой Богородицы; 22 мая и 19 декабря – в 
дни памяти Святителя и Чудотворца Николая. И церковь, и часовни 
стали украшением окрестностей. Прихожане строили их на свои 
средства. Церковная жизнь насыщена каждодневной заботой о 
человеческой душе. Божественные службы, воскресные школы, 
строительство храма – все заполнено молитвой о спасении 
страждущего от греха человека. В церкви крестили, венчали, 
отпевали.  

О д н а к о  п о с л е 
революции везде по 
стране отзвучали слова 
по Ленину: «Церковь-
опиум для народа». 
Повсеместно их стали 
разрушать, чаще всего 
и с п о л ь з о в а л и  к а к 
склады колхозов. То же 
самое было и в Парчеге.  
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Великая Отечественная война 
 
Количество участников Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, призванных на службу в Советскую армию 
военкоматами Республики Коми из д. Парчег составил 122 человека. 
Из них вернулись 49 человек; убитых в боях и умерших от ран в 
госпиталях насчитывается 36; пропавших без вести – 37. 

Тяжесть военного времени свалилась в основном на женские 
плечи. Женщины работали на лесозаготовках, вывозили на конной 
тяге древесину. Весной они этот лес сплавляли. Дети военных лет 
вспоминают: «Летом-то вроде бы мамы и дома были. Да только 
редко мы их видели: то на дальнем поле они, то на сенокосе…». 

Недоедая, недосыпая, люди находили в себе силы работать по 
10-12 часов, нередко целыми сутками оставались в поле и 
выполняли работу за двоих-троих. «В наших колхозах женщины 
выполняли по несколько норм в день. Колхозницы А. Камбалова и 
И. Конакова на косьбе сена вручную выполняли ежедневно не менее 
7-8 норм», – рассказывали потом бабушки своим внукам. – 
«Колхозникам приходилось сдавать государству большую часть 
урожая, продуктов животноводства, отказывая себе в самом 
необходимом. Доходов у колхоза было мало, и оплата трудодней 
осуществлялась по остаточному принципу. Колхозники получали за 
свой труд «учётные палочки», а выдача зерна на трудодни 
постоянно сокращалась. Вся надежда была на личное подворье и на 
свой приусадебный участок... В тяжёлом положении вся страна 
была, не только наша деревня. Но  главным нашим лозунгом было 
«Всё фронту!» По всей стране так было, иначе Гитлера бы нам не 
победить». 

 
«И  нас совсем не обошли 
Те беды стороной: 
Солому в ступе мы толкли  
И ели хлеб с травой…» 

 
Альберт Ванеев 
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Из истории предприятий и организаций  
 
В 1921 году жители д. Парчег создали сельскохозяйственную 

артель «Березовка», в которую вошло 5 домохозяйств (26 человек). 

Чер е з  п я т ь  л е т  были  с о з д а ны  а р т е л и  «Клим 

Ворошилов» (председатель – Н.Д. Юшков) и «Веськыд туй» («По 

прямому пути»). 

В июле 1921 года комиссия Уземотдела приняла постановление 

за № 32 о регистрации новой лесной артели под названием 

«Черемково» в д. Парчег, относящейся к Вычегодскому лесничеству. 

За сезон 1924-1925 годов в артели работало 390 рабочих, которые 

заготовили 40 тысяч штук пиловочника и 100 тысяч штук шпал. 

В марте 1930 года началась коллективизация. Объединили шесть 

хозяйств. Колхоз назвали «Выль туйö». Во главе колхоза поставили 

Ладанова Степана Филипповича. В Кывтыдпоме был свой колхоз 

«Клим Ворошилов», во главе был Порошкин Иван Родионович. В 

1931 году два колхоза объединили в один, название оставили «Клим 

Ворошилов», председателем – Порошкина И.Р. К Парчегскому 

колхозу «Клим Ворошилов» присоединили «Красную звезду». 

Последним председателем колхоза был Б.В. Павлов, очень 

трудолюбивый, рьяный, инициативный молодой человек.  

Работницы сельского хозяйства в послевоенное время 
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По его инициативе МВД взяло шефство над колхозом. Работники 

помогали колхозу на сенокосе, убирали урожай. В колхозе была 

кузница. Кузнецом работал Д.П. Петрунев, хороший и безотказный 

умелец.  

Наладились и дороги. После создания колхоза были построены: 

хлев для овец, свинарник, коровник, конюшня, амбар,  крытая 

площадка для молотьбы. На место старой часовни, которую разобрали 

при советской власти, сделали склад.  

Колхозникам не полагались паспорта, справки нигде не давали, из-

за этого они не имели возможности куда-либо выехать. Но когда 

открыли мастерскую промкомбината, где изготовляли валенки, те, кто 

работал в мастерской, имели возможность для выезда из деревни, так 

как они считались рабочими, и им полагалось выдавать паспорта. Еще 

один выход из колхоза – сплав. Так же через работу на сплаве была 

возможность для населения выучиться на катериста. 

В 1957 году колхоз «Клим Ворошилов» стал совхозом, а 

колхозники стали рабочими совхоза. Большинство работали на ферме. 

Доили по 30 коров вручную. Работа на ферме была без выходных, 

начиналась в 4 утра. Надо было за день успеть все: работу выполнить и 

дома по хозяйству успеть.   

Пока не было хороших дорог чужие люди особо не приезжали. 

Даже самый первый трактор в деревню привезли в начале сороковых 

годов с Палевицкой МТС, до этого колхоз «Клим Ворошилов» 

обходился только лошадьми. Совхоз содержал в деревне большую 

конюшню. Лошадьми косили, сгребали и возили сено; пахали, 

боронили и окучивали поля; пасли совхозное стадо; использовали, как 

средство для передвижения; возили лес, даже мукомольную машину 

крутила лошадь(поэтому это тянулось до середины зимы). 

В Парчеге также был колхоз «Урожай», который 1 января 1959 

года переведен в совхоз «Сыктывкарский», с 1 апреля 1961 года – в 

совхоз «Палевицкий», в январе 1969 года – в совхоз «Зеленецкий», а 

20 июля 1974 года – в совхоз «Часовский» Парчегское отделение, с 

января 1989 года – в совхоз «Зеленецкий». Вот такая история.  
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Знаменитые люди села 
 

Конаков Николай Дмитриевич  

(04.12.1946 – 10.08.2010) – этнограф, 

кандидат исторических наук с 1979 г., член 

Международного общества финно-

угорских историков, действительный член 

Нью -Йоркской  ак адемии  наук , 

ассоциированный член Международного 

фольклорного общества при Финской 

академии наук. Опубликовал свыше 200 

печатных работ. Его труды получили 

признание коллег и активно цитируются 

многими учеными по сей день. 

Одной из первых крупных работ ученого была монография «Коми 

охотники и рыболовы» (1983 г.). Книга представляет широкую картину 

хозяйственного быта промысловиков; систему этических норм, 

свойственных коми охотникам и рыболовам. 

 
Ладанов  Борис  Иванович 

(02.03.1934). Окончил СХТ (1952 г.), 

Всесоюзный заочный политехнический 

институт в Москве (1965 г.) по 

специальности инженер-строитель. В 1984-

1992 гг. – управляющий делами Совета 

Министров Коми АССР; в 1992-1993 гг. – 

п о м о щ н и к  д и р е к т о р а  К о м и 

республиканского фонда поддержки 

предпринимательской деятельности; с 

1995 г. – главный юрисконсульт 

акционерного общества «Комистрой». 

Награжден орденами Трудового Красного 

Знамени (1971 г.), «Знак Почета» (1976 г.). Заслуженный работник 

народного хозяйства Коми АССР (1977 г.). 
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Петрунев Александр Степанович (1929 

г.) Ветеран коми журналистики, член Союза 

журналистов РК, бывший редактор журнала 

«Войвыв кодзув».  

В 1983-1989 гг. – председатель Комитета 

по радиовещанию и телевидению при Совете 

Министров Коми АССР. Заслуженный 

работник культуры Коми АССР.  

 
Петрунев Иван Дмитриевич – председатель Государственного 

Комитета Коми АССР по делам издательств, полиграфии и книжной 

торговли. 

 
Конаков Григорий Ефимович (14 (27) января 1893 г. – 26 

июня  1976 г.). Активный участник гражданской войны. Участник 
Первой мировой войны (1914-1917), был тяжело ранен. В конце 
1918 г. вернулся на родину. Добровольцем вступил в Вашко-
Менский красноармейский отряд А.А. Маегова, воевал на Удоре 
против кулацкой банды Маркова и белогвардейцев капитана Орлова 
(1918-1919 г.г.). До 1922 г. находился в рядах рабочее-крестьянской 
Красной Армии: освобождал Архангельск, сражался на Польском 
фронте против кулацких банд Антонова в Тамбовской губернии. 
Участник Великой Отечественной войны. После войны – 
председатель колхоза в Зеленецком с/с. Награжден орденом 
Красного Знамени, Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Коми АССР. 

 
Конаков Иван Григорьевич (1930 г.) Инженер-

проектировщик. Проживает в г. Сыктывкаре. Заслуженный работник 
народного хозяйства. 

 
Ладанов Владимир Никитьевич (25 сентября 1953 г.). 

Бывший тракторист, депутат Верховного Совета СССР десятого 
созыва (в 1980 годы).  
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Школьное образование 

Школа располагалась рядом с церковью. Одно время в ней 

работала Толстикова Людмила Николаевна. Несколько учеников 

обучал церковный дьячок. Дети учили Закон Божий, русский язык, 

чистописание, счисление, церковно-славянскую грамоту, церковное 

пение. В 1901 году была открыта первая школа в д. Парчег. Учителем 

был Евгений Попов. В 1902 году открылось Земское начальное 

училище (4 класса). Здесь проходили все выборы, показывали немое 

кино, позже – звуковое кино. К концу 1920 годов в системе народного 

образования произошли огромные изменения, в Нижнем Парчеге была 

открыта школа 1 ступени.  

Из воспоминаний Эммы Васильевны: «Во время войны учителем 

работала Павлова Александра Афанасьевна. Бумаги не было, 

использовали старые газеты – писали между строчками. Некоторые 

дети не могли ходить в школу – обуть было нечего… Трудно, конечно, 

приходилось учителю: не только учить надо было детей, но и утешить 

– ведь почти каждый из нас потерял кого-то из близких… В 1950-1960 

годах учителями работали Ладанова Лидия Васильевна, Распутин 

Василий Самойлович, Петрунева Александра Степановна. Они 

отдавали всю свою душу для воспитания и обучения детей.  

После начальной школы мы обучались в Зеленце; жили в 

школьном общежитии для учителей и учащихся. Жил там и директор 

школы Иван Алексеевич Размыслов со своей семьёй. Его жена Анна 

Александровна была нашей учительницей. По утрам они топили 

русскую печку в общей кухне, 

в маленьких чугунках ставили 

картошку для нас, варили и 

манную кашу. Это было нашей 

основной пищей. У директора 

было двое детей, и мы их 

нянчили. Жили дружно, делили 

горе и радости послевоенных           

лет». 
Учительница 

Ладанова Лидия Васильевна 
с учениками,  

1965-1966 учебные годы 
12 
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Дошкольное образование 

До конца войны колхоз сам содержал ясли. Дети посещали ясли с 

весны до осени, чтобы родители могли работать на полях и лугах. 

Ясли-сад находился в центре деревни. Сюда удобнее было приводить 

детей со всех концов деревни. С 1950 годов ясли-сад содержало 

государство. Детей сюда водили уже круглый год. Ясли-сад находился 

в купеческом доме Епима. Только в начале 1990 годов построили 

кирпичный детский сад, самая первая и единственная стройка в 1991 

году. В 2000 году в этом здании открыли государственный 

реабилитационный центр для несовершеннолетних детей и сирот 

(приют). В апреле 2008 года здание приюта было передано РОНО 

Сыктывдинского района и открыт МДОУ «Детский сад д. Парчег», 

заведующей которого является Юшкова Людмила Владимировна.  

Здание детского сада и библиотеки, 2009 год 
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Здание клуба и библиотеки, 
1960 год 

Культура 

 
В 1903 году в селении была 

открыта первая изба-читальня. 

Первым печатным изданием 

была газета «Вологодские 

губернские ведомости». В 1924 

году насчитывалось 300 

экземпляров печатного издания.  

В годы коллективизации в избах-читальнях в основном работали 

мужчины, их называли избачами. Первым Парчегским избачом был 

Меньшиков Федор Андреевич. В 1929 году изба-читальня распалась 

и не существовала до 1952 года. С 1953 года изба-читальня была 

восстановлена и переименована в сельскую библиотеку. Находилась 

она в крестьянском доме, 1 этаж которого занимал клуб, а на втором 

этаже располагалась библиотека. Первые библиотекари – Лыюрова 

Альбина Григорьевна, Истомина Альбина Григорьевна. В 1960-х 

годах библиотеку возглавляла Конакова Нина Алексеевна. В 1970 

году библиотечную эстафету приняла Ладанова Лидия Васильевна, 

которая пришла со школы, где работала учителем  и проработала в 

библиотечной системе девять лет . Много внимания она уделяла 

пополнению книжного фонда – книги присылались по почте с города 

Сыктывкара. Затем три года проработала Чупрова Татьяна Яковлевна. 

В эти годы основное внимание библиотекаря было направлено на 

пропаганду книг в помощь идейно-политическому, нравственному и 

трудовому воспитанию населения. Добрым словом читатели 

вспоминают Ладанову Валентину Александровну, при работе 

которой в библиотеке организовывались множество интересных 

массовых мероприятий для детей и взрослых. Шесть лет отдала 

библиотечному делу в Парчеге и Ладанова Валентина Борисовна. 

Крупицу своего творчества в библиотечное дело вложили и Лыюрова 

Александра Григорьевна, Колегова Александра Васильевна, 

Некрашевич Наталья Ростиславовна, Пальшина Елена 

Васильевна, Кондакова Людмила Ивановна. 
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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 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"




