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В своей работе я хочу рассказать о роли женщины на Коми земле за 100 лет 

и показать активных представительниц женского пола различных профессий в 

моём родном селе Мыёлдино, которое первый раз упомянуто в переписной книге 

в 1678 году.  

В 2021 году Республика Коми отметила свой вековой юбилей, 100 лет испол-

нилось также женскому движению в Коми крае. 

16 сентября 1921 года в Усть-Сысольске прошла первая областная конферен-

ция женщин автономной области Коми. С этого момента и ведёт свою летопись 

женское движение в Коми крае. Заведующим областным женским отделом была 

Мария Йоль. На конференции руководители области Михайлов и Попов призвали 

делегаток «дружной работе вместе с мужчинами за светлое счастливое будущее». 

В «Истории Коми» написано: «массовым общественным явлением 20-х гг. ста-

ло женское движение – вовлечение в общественную жизнь женщин. Ломалась веко-

вая традиция, когда в общественных делах участвовал домохозяин – глава семьи. 

Теперь в общественную жизнь вовлеклись все члены семейства: дети вступали в ок-

тябрята и пионеры, подростки – в комсомол, женщины участвовали в женском дви-

жении, принимали активное участие во всех массовых мероприятиях. На местах 

стали созываться специальные женские собрания, введена система выборного деле-

гатства. Цель всех этих нововведений была в том, что семья должна была стать опо-

рой советской власти». 

При избах-читальнях были созданы специальные уголки женщин, выпускались 

стенгазеты, организовывались вечера женщин. 

В 1923 году газета «Югыд туй» определяла задачи для крестьянок: 

- крестьянка должна работать  не только для своего хозяйства, она должна 

налаживать хорошую общественную жизнь в деревне; 

- крестьянка должна учиться  и помогать школе; 

- крестьянка должна принимать участие в улучшении сельского хозяйства, ей 

надо иметь связь с женотделом, надо посещать делегатские собрания. 

На состоявшемся в сентябре 1927 г. I съезде работниц и крестьянок Коми обла-

сти предоблисполкома Ф.А Чупров так говорил о возрастании роли коми женщин в 

общественно–политической жизни области: «Результаты конференций, предвыбор-

ных компаний, съездов советов свидетельствуют о ежегодном росте числа участни-



ков на съездах и конференциях, заметен рост активности женщин. Не смотря на то, 

что коми женщина ведёт хозяйственную работу, следит за уходом детей, всё же 

большое внимание уделяет общественной работе». 

Исключительную роль сыграли женщины в годы Великой Отечественной 

войны. Мобилизация мужского населения в армию потребовала широкого привле-

чения женщин к активной работе по оказанию помощи фронту и обороноспособно-

сти страны. 

Период Великой Отечественной войны, по мнению исследователя истории 

женского движения Татьяны Михайловны Хорунжей, сыграл определяющую роль в 

выходе женщин за пределы патриархально–семейных отношений и активного вклю-

чения её в деятельность  государственных и общественных отношений. Женщины  в 

годы войны были призваны управлять и решать вопросы организации производства, 

жилищно-бытовой и культурной среды общества, а затем после войны героически 

участвовали в восстановлении народного хозяйства.   

Мужество и стойкость женщин помогли одолеть врага и выстоять стране в 

сложный период. 

В конце сороковых-пятидесятых годов женщины – это в первую очередь  

«труженицы, которые выполняют поставленные партией задачу по подъёму всех 

отраслей производства, активно борются за увеличение производства зерна, кар-

тофеля, овощей, рост поголовья и продуктивности животноводства». 

В 1959 году в Сыктывкаре был образован  первый женсовет. Женсоветы 

начали активно образовываться в городах, районных центрах, на крупных пред-

приятиях. Движение женщин – общественниц приняло массовый характер. 20 мая 

1960 года в Коми АССР прошёл первый республиканский съезд женщин. Одной 

из главных тем съезда стала тема борьбы за досрочное выполнение планов семи-

летки. 

После III-го съезда (1964 г.) появились районные, городские женсоветы, 

республиканский женсовет. 

В 70-80-х годах своей главной задачей женсоветы считали помощь школе 

и родителям в воспитании детей. 

Роль женсоветов значительно возросла в 1975 году в связи с международ-

ным годом женщин. Была проведена работа по улучшению условий труда, по 



охране труда и технике безопасности, по соблюдению законодательства о труде, 

улучшению бытовых условий женщин. 

В 1987 году в Сыктывкаре состоялся VIII cъезд женщин. 21 мая 1991 г. – IX 

съезд женщин Коми АССР, председатель совета женщин Александра Батманова 

вышла с предложением  преобразовать республиканский женский совет в Союз 

женщин. Цель его создания – сплотить женщин Коми для решения своих набо-

левших проблем.  В 1994 году по инициативе Президиума Союза женщин Респуб-

лики Коми утверждены «Основные направления  государственной политики в от-

ношении женщин Республике Коми». В 90–е годы наряду с Союзом женщин в 

женском движении возникли новые объединения женщин. Это «женская палата», 

«комитет солдатских матерей». 

17 февраля 2003 года появилось региональное общественное движение 

«Коренные женщины Республики Коми» Именно женщины, неравнодушные 

представительницы женского пола различных профессий: врачи, педагоги, работ-

ники культуры, сельского хозяйства - всегда во все периоды истории на своих 

хрупких плечах вместе мужчинами несли все тяготы кризисных лет и радость со-

зидания. 

 

Анна Афанасьевна Игутова 

Село Мыёлдино расположено верховьях Вычегды. Оно всегда славилось 

трудолюбивыми, добросовестными тружениками. 

Особую роль в жизни села всегда имели женщины. Про жизнь каждой одно-

сельчанки можно написать целую книгу. В своей работе я вкратце познакомлю с 

некоторыми из них.  

Анна Афанасьевна Игутова (Куклина) – учитель математики. После окон-

чания учительского института с мужем была отправлена в Пожегодскую среднюю 

школу. С началом войны мужа Василия Евлампиевича  Игутова взяли на Великую 

Отечественную войну.  

Роль педагога в общественной жизни в военное время имела большое зна-

чение. Много дополнительных обязательств было у педагогических кадров поми-

мо обучения школьников. Они оказывали помощь  колхозам, участвовали в се-



зонных работах по выполнению плановых поставок овощей, продовольствия для 

фронта. 

К воспитательным функциям добавилась необходимость поддержки семей 

погибших фронтовиков, где-то моральная, где-то и трудовая. Учителя проводили 

воспитательную работу среди населения, не давали упасть духом вдовам и одино-

ким пожилым людям, всегда находили нужные слова поддержки, даже самым от-

чаявшимся односельчанам. Педагоги были ответственными за просветительскую 

и информационную деятельность среди населения, ознакомление со сводками с 

фронта. 

В годы войны под руководством учителей было организовано тимуровское 

движение, оно сохранилось и в послевоенное время. Детей воспитывали на при-

мере благородных поступков, учили сопереживанию и отзывчивости. Школа по-

могала осенью колхозу собирать урожай. Зимой собирали золу для удобрения. 

Весной и летом помогали заготавливать дрова для школы. Учителя организовы-

вали с учениками переписку с фронтовиками, собирали для бойцов посылки. Са-

ми дети голодали, ведь хлеб давали по карточкам, продукты - по нормам, одежды 

и обуви не было. Учителя вынуждены были искать выход, чтоб помочь таким де-

тям продолжить учёбу. Непосредственно в учебной деятельности в школах тоже 

было очень сложно. В школах не хватало учебных принадлежностей – чернил, 

тетрадей, ручек, учебников. Часто приходилось писать на газетах и старых кни-

гах, между печатных строчек. 

Кроме общественной и трудовой деятельности, у Анны Афанасьевны  бы-

ли и заботы о маленькой дочери Нине, родившейся предвоенный 1940 год. Шесть 

лет Анна Афанасьевна с тревогой ждала мужа, и он вернулся. 

В 1952 году семья Игутовых переехала в с. Мыёлдино. Василия Евлампие-

вич  Игутова назначили директором неполной средней школы. 

Анна Афанасьева была заслуженным учителем и депутатом Верховного Со-

вета Коми АССР. Об этом вспоминает дочь Нина Васильевна Ильчукова (Игуто-

ва) в книге А.Напалкова «Усть-Немская школа сквозь годы». 

 

 

 



Антонида Фёдоровна Паршукова 

 

В трудовой книжке Антониды Фёдоровны одна-единственная запись: 

«Принята в Мыёлдинскую семилетнюю школу в качестве учителя географии 24 

августа 1952 года». 

Молодая учительница, родом из Печоры, была принята сельскими труже-

никами и их детьми радушно. Она блестяще владела не только методикой обуче-

ния, но и методикой воспитания. Давала прочные знания по географии, биологии 

и химии и учила ребят жизни. И ученики, видя её страсть к работе, милосердное 

отношение к тем, кто нуждается помощи, честность и справедливость, постигали 

на занятиях важнейшие нравственные уроки. Рядом с ней забитый ребёнок стано-

вился раскованнее, угрюмый - мягче, озлобленный - добрее. 

Была она бесконечно добра и незлоблива. Грубого, резкого слова никто от 

неё не слышал. Своей благодарной  сдержанностью, полным отсутствием тщесла-

вия  вызывала к себе почтение. А сколько общественной работы приходилось вы-

полнять сельской учительнице. Она много лет была пропагандистом, руководила 

методическим объединением, вела лектории для родителей, принимала активное 

участие в агитационной работе при проведении выборов, была народным заседа-

телем при сельской администрации,  выступала с докладами на торжественных 

праздничных мероприятиях. Несколько раз визбиралась депутатом Мыёлдинского 

сельского Совета. Всё это она выполняла добросовестно, ответственно. 

Тридцать пять лет работы в школе за плечами у Антониды Фёдоровны. 

Ежедневно идя по деревенской улице, она с каждым здоровалась доброжелатель-

ным взглядом и мягкой улыбкой. Большинство встречных - это её ученики, за 

каждого она ответе. Бывшие ученики – уже вполне солидные люди, не порывали 

духовной связи с учительницей. К ней шли за советом, «поплакаться в жилетку», 

облегчить душу. Они верили, что рядом с ней любая беда легче переносится и 

находятся силы преодолеть неприятности. 

Её выпускники работают во всех уголках Коми республики и во многих 

областях России. Им она всем отдала частичку своего душевного тепла, и каждого 

она любила по-своему, поддерживала в трудных ситуациях. 



Прошло двенадцать лет, как не стало Антониды Фёдоровны. Получилось 

так, что даже в трудовой книжке нет записи об увольнении по выходу на заслу-

женный отдых. И кажется, что Антонида Фёдоровна до сих пор на своём месте и 

преданно служит делу образования, воспитания односельчан. 

 

Нина Семёновна Шахова 

 

Уважение и высокие награды заслужила Нина Семёновна Шахова. Родилась 

она 6 января 1933 года в деревне Куръядор  Мыёлдинского сельского совета. 

В военном 1944 году Нина окончила 4 класса и в одиннадцать с половиной 

лет начала работать в колхозе, возила навоз, дрова, сено. Из-за нехватки лошадей, 

которых отправили на фронт, запрягали в сани быков. Ей не было ещё и 14 лет, но 

один год прибавили на бумаге, и в начале зимы 1946 года по распоряжению ис-

полкома Мыёлдинского сельского совета отправили в Тимшерский леспромхоз, 

где отработала семь долгих зимних сезонов. 

Нина Семёновна вспоминала, что 5 зим она возила по ледяной дороге сор-

тименты с делянок на приречное плотбище, один год работала сучкорубом и ещё 

один год валили лес с напарницей поперечной пилой. Весной с началом полново-

дья приступали к молевому сплаву леса по малым рекам до плотбища на Вычегде, 

а затем снова спешили в колхоз на весенне-полевые работы, на заготовку кормов, 

уборку урожая. 

Пришло время, и Нина Ивановна вышла замуж за Январия Шахова. Она ро-

дила и вырастила шестерых детей.  

В 1965 году образовался совхоз «Усть-Немский», и с этого времени Нина 

Семёновна до самого выхода на пенсию руководила звеном овощеводов. Только в 

Куръядорской  бригаде выращивали ежегодно на пяти гектарах белокочанную ка-

пусту. Благодаря  умениям бригадира организовать работу и стараниям шести-

семи женщин собирали урожай до четырёхсот тридцати центнеров с гектара, а 

всего с пяти гектаров до двухсот тонн. Рассаду выращивали в самодельных пар-

никах. При высадке её на поле и уборке урожая требовалось много ручного труда, 

из-за чего  эти работы выполняла вся Куръядорская полеводческая бригада, а ле-

том с прополкой сорняков, обработкой посадок управлялись сами овощеводы. 



Кроме того, звено Н.С. Шаховой каждое лето ещё и скашивало траву на  полевых 

межах и небольших урочищах для крупного рогатого скота Мыёлдинского отде-

ления. Но главной заслугой их были стабильно высокие урожаи капусты. Самоот-

верженный труд Нины Семёновны, большие урожаи в её звене были отмечены 

высокими государственными наградами. В 1970 году она была удостоена медали 

«За доблестный труд. К 100-летию со дня рождения В.И Ленина», в апреле 1971 

года была награждена орденом «Знак Почёта», в декабре 1973 года – орденом Ле-

нина, а в 1980 году стала победителем Всесоюзного социалистического соревно-

вания среди работников сельского хозяйства. 

Нина Семёновна была семь созывов депутатом Мыёлдинского сельского 

совета и два созыва депутатом Усть-Куломского районного совета. 

Как многодетная мать, в 1966 году была награждена медалью материнства 

второй степени, а 1973 году – медалью материнства первой степени. 

Вот какая уважаемая трудолюбивая женщина Нина Семёновна Шахова. Не-

сколько лет тому назад её не стало, но односельчане помнят и чтут память о ней. 

 

Нина Ивановна Паршукова 

 

Эта удивительная добрая женщина – Мать–героиня. Нина Ивановна родила 

11 детей: 7 сыновей и 4 дочек.  

Трудное детство деревенской девочки закалило её физически и духовно. 

Самая старшая у родителей, была послушной, трудолюбивой. Окончив шестой 

класс, взялась за постоянную работу, надо было платить большие налоги,  а отец, 

вернувшийся из военного пекла с покалеченным здоровьем, прожил недолго. Ни-

на помогала матери на скотном дворе, потом отправили в лес. Где бы она не тру-

дилась, всегда старалась быть передовой. 

В 1954 году 5 мая вышла замуж за Михаила Павловича, была Игнатовой, 

стала Паршуковой. 

Говорят: выйдешь замуж в мае, всю жизнь будешь маяться. Но не всегда 

верна пословица – супруги жили дружно и счастливо. Друг за другом рождались 

дети, все были желанны. Отец души не чаял в каждом. Добрый, сильно любил де-

тей. Во всём помогал жене. Заядлый охотник-рыболов кормил дарами леса и реки. 



Нина Ивановна – щедрая и хлебосольная, потчевала всех родных и близких, ры-

бой и дичью. Дети переняли от отца охотничий азарт, умение обеспечивать семью 

лесной провизией. 

Нелегко было вырастить одиннадцать детей. На зиму надо было связать 

одиннадцать пар варежек, свалять столько же пар валенок, но как-то умудрялась 

заботливая мать – все дети были обуты, одеты и сыты. Конечно, на столе очень 

редко появлялись магазинные деликатесы, но никогда на столе не исчезали моло-

ко, мясо, рыба. 

Жили очень дружно, всё делали вместе, никогда не ссорились, каждый де-

лал посильную работу. Шутки, смех звучали на сенокосе, на уборке картофеля. За 

один большой стол семья садилась  и обедать, и ужинать. За этим же столом дети 

делали уроки. Каждый старался чем-то помочь другому. 

Родители для детей были самыми близкими, родными людьми. Они труди-

лись не покладая рук, были искренне добры, заботливы, В семье всегда царило 

взаимопонимание, любовь. 

Мать и отец в шутку говорили – мы самые богатые в селе – у кого ещё 

столько сыновей и дочек. В 58 лет Нина Ивановна осталась вдовой, но не зачерст-

вело сердце у этой труженицы – она ещё больше привязалась к своим детям.  

Сын Олег работал катеристом. Все дети выросли уважаемыми людьми, 

разъехались. Дети не пьют, не курят. Они переняли лучшие черты отца и матери. 

Они не забывают про мать. Сёстры и братья держатся друг за друга, продолжают 

добрые семейные традиции.  

У Нины Ивановны 40 внуков и внучек, есть правнуки-правнучки и даже 

праправнучки. Самой большой работой для простой сельской женщины стало 

воспитание детей. В 1973 году ей было присвоено звание – «Мать–героиня». Вот 

такая замечательная женщина жила в селе Мыёлдино. 

 

  



Антонида Евлогиевна Портнягина (Трубачёва) 

 

Родилась и выросла в селе Мыёлдино. Работала художественным руководи-

телем, а потом директором Дома культуры. 

Сколько мероприятий она подготовила и провела с односельчанами. Она 

была избрана секретарём партийной организации и умела членов организации 

привлекать к активной жизни. Оформляли на фермах красные уголки, писали ло-

зунги,  оформляли стенды. На фермах проводили устные журналы, посвящённые 

знаменательным событиям, юбилейным датам поэтов и писателей. Летом готови-

ли выездные концерты и ездили на луга для поднятия духа заготовщиков сена, 

постоянно проводилась политучёба. Выступали на районных мероприятиях. 

В 2009 году Антониду Евлогиевну избрали председателем совета ветеранов 

села Мыёлдино. На собраниях ветеранов составлялись планы проведения меро-

приятий.  

Многие ветераны были агитаторами при подготовке и проведении выборов, 

участвовали в избирательных комиссиях. За период работы по инициативе Анто-

ниды Евлогиевны было проведено много полезных и интересных мероприятий, 

она тесно сотрудничала с коллективом «Рытъя войпук», которое было создано 

при Доме Культуры. Совместно с библиотекарем Валентиной Андреевной Тро-

фимовой она придумывала темы и искала материалы для проведения вечеров и 

других мероприятий: особенно запомнился вечер «Солдатские вдовы». Антонида 

Евлогиевна с членами ветеранского совета ходила по домам, собирала материал, 

узнавала, кто в чём нуждается, кому какая помощь нужна. После этого обраща-

лась в нужные инстанции, чтобы исполнить пожелания вдов. В заключении всех 

вдов пригласили в Дом культуры, кто не смог прийти сам, организовали подвоз. 

Сколько радости, воспоминаний прозвучало на этом вечере. Слёзы, горькие вос-

поминания о трудных годах менялись шутками, юмором. Все благодарили А.Е. 

Портнягину за этот прекрасный вечер. 

Антонида Евлогиевна каждый год организовывала и проводила праздники: 

9 мая, день пожилых людей. У обелиска проводились выступления, участвовали в 

акции «Бессмертный полк». Каждую весну совет ветеранов выходят на субботник 

по уборке территории около памятника и её территории. Вместе с членами совета 



Антонида Евлогиевна ходила по домам, поздравляла пожилых людей с юбилеем, 

с днями рождений, с Галиной Ефимовной Трубачёвой показывали мини-концерты 

на дому. Очень нравился ветеранам конкурс «Нам года не беда».   

Антонида Евлогиевна Портнягина инициативная, исполнительная, каждое 

поручение  выполняет ответственно, в срок. Она патриот своей малой родины, 

длительное время она собирает об истории села, предприятий, организаций.  

Антонида Евлогиевна увлечённо готовит сценарии праздников, опирается на 

местные обычаи и традиции. Большой вклад внесла на благоустройство террито-

рии обелиска, а именно: организовала сбор средств на переоформление списков 

погибших воинов в Великой Отечественной войне, а также список вернувшихся с 

войны. 

Её характеризуют такие качества, как порядочность, дисциплинированность, 

ответственное отношение к порученному делу. Живёт в любви и в согласии со 

своей семьёй, родственниками, друзьями, а также сама участник хора при ДК 

«Мысса аньяс». 

Раса Ивановна Зайкова  

 

В 2006 годах в селе была организована работа женсовета. Председателями 

были сначала Мария Васильевна Игнатова, затем Раиса Ивановна Зайкова. Она 

вспоминает о работе женсовета так. В состав женсовета входили женщины с ак-

тивной жизненной позицией. Был разработан план работы. Работа велась с небла-

гополучными семьями. Вызывались на собрания родители, проводились рейды по 

домам. Выступали на концертах, проводили конкурсы «Лучшая выпечка», « Ну-ка 

бабушки!». Ездили на семинары, делились опытом, поддерживали все мероприя-

тия,  которые проводились в селе,  на уровне района. 

Раиса Ивановна – творческий человек. Она с детства любила сочинять стихи, 

в основном на родном коми языке. Её внучка на свои деньги к 60-летию бабушки 

выпустила небольшим тиражом книгу «Рытъя мӧвпъяс». 

Раиса Ивановна долгое время работала специалистом в администрации Мы-

ёлдинского сельского поселения. Она всегда работала в тесном контакте с биб-

лиотекой и Домом культуры, с советом ветеранов. Умеет дать мудрый совет, под-

держать в трудную минуту. Находит подход к детям и к пожилым людям. 



Раиса Ивановна награждена медалью «За безупречную службу Республики 

Коми».  

Это малая толика о женщинах села Мыёлдино. Они посвятили себя неустан-

ному служению во благо родного села, являются хранителями истории и тради-

ции села.  

 

 

 


