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Сыктывдин ты для нашего сердца один!

Гимн муниципального образования
«Сыктывдинский»
Сл. Вл. Тимина, Муз. Я. Перепелицы.
Сыктыв ю сайын кӧкинь шы кылӧ,
Ньӧжйӧ лыддьӧдлӧ во бӧрся во.
Чужан му йылысь талун ми сьылам
Ӧтув олысь чой-вок.

Сыктыв – Сысола, Вычегда – Эжва,
Жизнь кипит на речных берегах,
И сливаются счастье с надеждой,
В сёлах, парме, в деревнях.

Припев:
Муслун тэ дорӧ оз чин,
Сыктывдiн, Сыктывдiн
Зарни муӧй, эзысь юӧй,
Радлӧ сьӧлӧм, радлӧ син,
Сыктывдiн,Сыктывдiн,
Миян гажа Сыктывдiн.

Припев:
Ты для нашего сердца один
Сыктывдин, Сыктывдин,
Край родной, мой и твой,
Стали мы одной семьёй.
Сыктывдин, Сыктывдин,
Мой любимый Сыктывдин.

Нэмъяс чӧж медым шувгӧ веж парма,
Коми кыв мед оз чусмы, оз сiм.
Быдӧн тӧдӧны, мый Сыктывкарлы
Сыктыв козьналiс ним.

Всюду встретишь знакомые лица,
Малой родине счастья хотим,
Всем известно, что коми столице
Имя дал наш Сыктывдин.

Дорогие сыктывдинцы!
С июльской жарой, наполненными солнцем днями, цветущими полянами и щебетом
птиц приходит на нашу родную землю замечательный праздник – юбилей Сыктывдинского района!
85 лет для исторического пути района срок немалый. Прожитые годы и десятилетия были периодом становления и укрепления экономики района, развития социальной
сферы, образования, культуры и здравоохранения. Конечно, были в истории района взлеты и падения, но трудности лишь закаляли
характер и силу воли сыктывдинцев. Потому
что именно люди, жители района, являются
его главным богатством, героями, которые
своими делами, трудом и поступками составляли летопись Сыктывдина.
В день празднования юбилея района мы
с благодарностью вспоминаем наших прадедов, стоявших у истоков основания района. Преклоняемся перед земляками, которые
сражались на фронтах всех войн за мирное
небо над нашими головами. Гордимся трудовыми подвигами сыктывдинцев, чей вклад
весом и значим не только в истории района,
но и республики, и страны.
Спасибо вам за ваш опыт, мудрость, теплоту души, которыми вы щедро делитесь с
нами.
Слова благодарности говорим и вам, тем,
кто сегодня трудится на Сыктывдинской
земле. Благодаря вашему труду, энтузиазму,
энергии каждый день история района полнится новыми событиями, датами и делами.
Сыктывдин – наш общий дом, наша малая
Родина. Хочется пожелать, чтобы у нашего
общего дома было ещё много добрых и славных юбилеев, чтобы всеобщими усилиями,

в согласии и взаимопонимании, с чувством
личной ответственности за судьбу своей Родины, мы добились высоких результатов,
чтобы наши дети и внуки жили в достойных
условиях, не зная нужды и горя.
В этот праздничный день хочу пожелать
всем жителям Сыктывдина доброго здоровья, счастья, благополучия, роста благосостояния, мирного неба над головой! Пусть
цветет и развивается район! Пусть счастье и
радость придет в каждый дом! Пусть удача
сопутствует каждому жителю Сыктывдина!
Цвети и процветай, любимый Сыктывдин!

С признательностью и любовью, руководитель администрации Сыктывдинского района
О.А. Лажанев
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Из истории района
Сыктывдинский район - один из центральных районов Республики Коми.
В переводе с коми языка на русский слово
«Сыктыв» обозначает название реки Сысола,
а «дин» – «устье», т. е. Сыктывдин означает
«место у устья Сысолы».
Граничит на юго-западе с Сысольским,
на юге – с Койгородским, на севере – с УстьВымским и Княжпогостским, на северо-востоке – с Корткеросским районами Республики
Коми, на западе – с Архангельской областью.
Площадь 7,4 тыс. кв.км. Местные жители
проживают в 49 населённых пунктах, которые объединены в 13 сельских поселений.
Первый человек появился в здешних местах 8-10 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют археологические раскопки на территории района.
Постоянные жители появились в районе в
XVI веке. Коми переселялись из сысольских
селений, с Нижней Вычегды. Их привлекали
новые земли, благоприятные для земледелия.
Один за другим возникли населенные пункты – Ыб, Выльгорт, Зеленец, Парчег, Часово. Точные даты их появления не известны, а
первое упоминание встречается в писцовых
книгах 1586 года на Сысольскую волость.
До 18 века главным занятием жителей и
источником дохода оставалось земледелие и
скотоводство. Жители Сыктывдина также занимались охотой и рыболовством.
С 18 века начинается новый период, который характеризуется развитием сельского хозяйства, ремесленного производства и
промышленности. В 1756 г. основан Нювчимский чугунолитейный завод, который
выпускал товары народного потребления –
зеркала, колёса для лошадиных подвод, коромысла, стиральные доски, котлы, чугуны,
сковородки.
Во второй половине 19 века быстро развиваются кустарные промыслы. Выльгорт
был знаменит своими гончарами и скорняками, которые занимались выделкой овчин,
плотниками и столярами. Изготовлением
домашней утвари из дерева, а также смолокурением и обработкой лодок занимались в
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Зеленце и Парчеге, бондарное дело, плетение корзин и кружев, художественное литье
было популярно в Нювчиме, знатные мастера-лодочники работали на заказ в Ыбе, Палевицах, в Часово. Изделия крестьян-умельцев шли нарасхват не только на ярмарках
Усть-Сысольска, Усть-Выми, но и на базарах
Яренска, Великого Устюга.
В XIX веке территория района входила в
состав Усть-Сысольского и Яренского уездов
Вологодской губернии.
История Сыктывдинского района как самостоятельной территориальной единицы
началась 15 июля 1929 г. Тогда он назывался
Усть-Сысольским, позднее стал Сыктывкарским. Райцентром в то время был город УстьСысольск (Сыктывкар). На протяжении 10
лет в район входили нынешний Корткеросский район и территория Сыктывкара. Современный Сыктывдинский район был выделен властями 10 февраля 1935 года с центром
в селе Выльгорт. Тогда в состав Сыктывдинского района вошли 19 сельсоветов и один
рабочий поселок, в т.ч. Слободской, Кочпонский (на сегодня территория г. Сыктывкар)
и 6 сельсоветов нынешнего Корткеросского
района.
В советское время Сыктывдин – самый
крупный сельскохозяйственный район Коми
АССР. Исторически сложилось, что район
кормил столицу республики. Занимал первое
место по выпуску многих категорий продукции сельского хозяйства. Ведущие предприятия Сыктывдинского района: кавалер
ордена Ленина совхоз «Сыктывкарский», образованный в 1957 г., свиноводческий совхоз
«Зеленецкий» имени Ленинского комсомола,
образованный в 1969 г. На территории района действовали три крупные птицефабрики:
Сыктывкарская, образованная в 1962 г., Зеленецкая, образована в 1984 г., и Эжвинская.
И сегодня район производит 75% всего
яйца в республике, 90% колбасных изделий,
75% скота и птицы на убой. К сожалению, в
Сыктывдине значительно уменьшились поголовье крупного рогатого скота и количество посевных площадей, но район сохраня-
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ет производственную инфраструктуру АПК.
Район богат лесами, которые занимают
88,5% его площади, и обладает достаточными лесными ресурсами – около 100 млн.
куб.м., но они труднодоступны, поэтому перспективы для лесозаготовительной отрасли
отсутствуют. Государственное управление
лесным фондом осуществляют 3 лесхоза:
Сыктывдинский, Сыктывкарский, Чернамский. На территории района работают 10
предприятий, заготавливающих лес на условиях долгосрочной аренды, расположено
35 пилорам, есть возможности для развития
лесопереработки.
Большим спросом не только в республике, но и по всей России пользуется продукция ОАО «Выльгортская сапоговаляльная
фабрика». Почти полвека здесь выпускают
валенки из экологически чистой шерсти.

спортивная школа и лыжный стадион имени олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной. Ежегодно здесь проходит массовый
забег «Лыжня России». Стадион является
крупнейшим инфраструктурным объектом
туризма в районе.
Безусловно, Сыктывдин – это район, сохраняющий самобытную коми культуру.

Ежегодно на фабрике производят более 100
тыс. пар обуви.
В 2006 году в с. Выльгорт открылась мебельная фабрика «Север». Мебель фабрики
пользуется спросом у населения, в рамках
социального партнёрства предприятие поставляет её в муниципальные учреждения.
В 2007 году реализованы реконструкция
и расширение садкового хозяйства на Нювчимском водохранилище для товарного выращивания радужной форели.
В райцентре находятся уникальные для
республики объекты – Выльгортская конно-

Сыктывдинская земля всегда была богата талантами. В каждом уголке района есть свои
знаменитости – писатели, учёные, актёры,
любимые самодеятельные коллективы с почётными званиями «Народный».
С 2003 года район ежегодно проводит
Всероссийский фестиваль исполнителей народной песни «Завалинка», на который съезжаются коллективы не только России, но
и зарубежья. Фестиваль «Завалинка» стал
брендом Сыктывдинского района по событийному туризму.
На всю Россию известны образцовая дет5
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ская изостудия «Гончарик» с. Выльгорт, основанная в 1986 году, а также Школа художественного ремесла, основанная 1994 году,
где ребята занимаются традиционными народными ремеслами: плетением из бересты,
узорным ткачеством, техникой батика, резьбой по дереву, керамикой. В «Гончарике»
работает единственный в Республики Коми
Музей детской рукотворной игрушки.
В августе 2008 года в с. Выльгорт открыл
двери «Центр народных ремесел «Зарань»,
который стал очагом национальной культуры, содействующим возрождению и развитию прикладного искусства, народных промыслов и ремёсел в районе.
В селе Ыб Сыктывдинского района рас-
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положен Финно-угорский этнокультурный
парк - тематический культурно-познавательный комплекс, в котором ежегодно проходит
мультифестиваль «Ыбица» и спортивный фестиваль «Зимняя Ыбица».
В Сыктывдине 15 памятников архитектуры. Среди них каменные и деревянные церкви, часовни. Есть святые источники. Церковное строительство насчитывает более чем
шестивековую традицию. Самую древнюю
историю имеет с. Ыб. По святым источникам и храмам села, построенным без единого
гвоздя, проводят обзорные экскурсии.
Сегодня Сыктывдин имеет все резервы
для дальнейшего социально-экономического
подъёма.

Из истории района
Председатели райисполкома и главы, руководители администрации
Сыктывдинского района со дня его основания.

1929-1930 гг.

Анисимова Наталья Павловна

1930 г

Сорвачёв Иван Николаевич

1931 г.

Елфимов Иосиф Петрович

1932-1933 гг.

Отенин Алексей Всеволодович

1934-1936 гг.

Попов Михаил Георгиевич

1936-1938 гг.

Муравьёв Федор Максимович

1938-1942 гг.

Попов Каллистрат Кириллович

1942-1944 гг.

Елфимов Василий Яковлевич

1944-1945 гг.

Белых Андрей Васильевич

1945 г.

Сажин Николай Данилович

1946-1948 гг.

Катаев Евгений Фёдорович

1948-1952 гг.

Тимин Василий Ефимович

1952-1955 гг.

Подоров Георгий Александрович

1955-1959 гг.

Шишкин Виталий Евгеньевич

1960-1962 гг.

Богомолов Евгений Васильевич

1963-1976 гг.

Скрипов Михаил Васильевич

1976-1979 гг.

Осипов Вениамин Саватьевич

1980-1985 гг.

Козлов Николай Иванович

1985-1987 гг.

Муравьёв Павел Иванович

1987-1989 гг.

Лоскутов Михаил Михайлович

1989-2003 гг.

Бажуков Михаил Александрович

2003-2012 гг.

Рудольф Артур Альбертович

2012 г.

Лажанев Олег Амвросиевич
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Сельское поселение «Выльгорт»
Территория – 1376 га.
Численность населения – 10900 человек.
Глава сельского поселения Валентина Васильевна Бараксанова.
Телефон: (82130) 7-21-51.
Факс: (82130) 7-18-33.
E-mail: adminvilgort@mail.ru
Сайт: www.vilgort.selakomi.ru

Выльгорт – село на левой стороне реки Сысолы, административный центр Сыктывдинского района.
Впервые упомянут в писцовой книге 1586
года, как «...деревня Алексеевская, что был написан погост Вильгорт». Вероятно, селение
получило свое название от имени основателя деревни. По соседству располагались еще
6 деревень и 4 починка. Во II половине XVII
века все они слились в одно поселение Выльгорт.
Сегодня Выльгорт – одно из крупных сёл
в республике, его население составляет свыше 10 тысяч человек. Протяжённость села
восемь километров. На территории села действуют крупные предприятия: Выльгортская
сапоговаляльная фабрика, Сыктывкарская
птицефабрика, Сыктывкарский промышленный комбинат, мебельная фабрика «Север».
В селе расположены три общеобразовательные школы, детская школа искусств имени
Семёна Налимова, Коми республиканский
агропромышленный техникум – одно из старейших учебных заведений профессионального образования на территории Республики
Коми. В 2008 году в Выльгорте открыт Центр
народных ремёсел «Зарань». Работает Школа
художественного ремесла, образцовая детская
изостудия «Гончарик». Взрослое население
обучается ткачеству, кружевоплетению, лоскутному шитью, плетению из бересты и другим видам ремёсел.
Главная достопримечательность Выльгорта – красивое деревянное здание начальной
школы, построенное в 1913 году. Здание богато декорировано деревянными узорами. Оно
построено по проекту А.В. Холопова. Этот
объект имеет статус памятника архитектуры,
отличный образец деревянного зодчества.
В 1999 году в этом здании был открыт му8

зей истории и культуры Сыктывдинского района.
Жители Выльгорта гордятся своими именитыми земляками, прославившими Сыктывдинский район. Так, улицы районного центра
носят имена Ивана Вавилина, Домны Каликовой, Ольги Мальцевой.
Иван Михайлович Вавилин (1911-1975) –
коми поэт, лауреат Государственной премии
Коми АССР им. И.А. Куратова, участник Ве-

ликой Отечественной войны. Награждён боевыми медалями.
Домна Фёдоровна Каликова (1896-1919) –
героиня гражданской войны. В ноябре 1919
года вступила в Усть-Сысольский партизанский отряд, а в декабре 1919 г. была схвачена
белогвардейцами и расстреляна. Её именем
названа центральная улица села и установлены мемориальные доски.
Ольга Александровна Мальцева (18891967) – Заслуженный учитель школы Коми
АССР. Награждена орденом Ленина, орденом
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и золотой медалью имени
Ушинского (высшая награда Академии педагогических наук СССР).
Среди выходцев из Сыктывдинского района есть видные учёные, писатели, военачальники. Это коми этнограф, финно-угровед,
географ Василий Петрович Налимов (1879 –
1939), награжденный большой серебряной медалью за «ценные работы по антропологии и
этнографии зырян...» (1907). Его сын Василий
Васильевич Налимов – философ, прикладной
математик, доктор технических наук, профессор. Сергей Иванович Худяев (1934-2004) –
доктор физико-математических наук, профессор, действительный член Международной
академии наук Высшей школы, Заслуженный
работник Коми АССР.
В самом центре села у здания детской
школы искусств стоит памятник ещё одному
именитому земляку столяру-краснодеревщику Семёну Ивановичу Налимову (1857-1916),
прозванному «балалаечным Страдивари». Изделия мастера отмечены бронзовой медалью
на Всемирной выставке в Париже (1900), медалью выставки «Музыкальный мир» в СанктПетербурге (1907), правительственной «Золотой медалью» (1915).
Один из самых известных коми писателей
XX века, профессор Психоневрологического
института в Петербурге, лектор, исследователь
фольклора, литературный критик, философ
Каллистрат Фалалеевич Жаков (1866-1926)
также родился и вырос в селе Выльгорт. 		
Уроженцами села являются: первый коми
советский геолог, преподаватель, палеонтолог
Иван Ефимович Худяев (1902-1933), автор государственной геологической карты (бассейна
реки Сысола); коми общественный деятель,
журналист, краевед Алексей АлександровичЧеусов (1882-1940), участник организации в
Усть-Сысольске Института народного образования.
В центре Выльгорта, у здания районного

Дома культуры, располагается Мемориальный
комплекс памяти землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Здесь увековечены имена жителей села, не
вернувшихся с полей сражений. Особо отмечены Герой Советского Союза Николай Васильевич Оплеснин (1914-1942), уроженец с.
Выльгорт и генерал-лейтенант Дмитрий Георгиевич Сивков (Дубровский) (1904-1962), уроженец д. Граддор Сыктывдинского района.
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Сельское поселение «Зеленец»
Территория – 583 га.
Численность населения – 3870 человек.
Глава сельского поселения Марина Анатольевна Цывунина.
Телефон / Факс: (82130) 7-61-50.
E-mail: qwerty_zelenec@mail.ru
Сайт: www.zelenec.ru
В состав поселения входят деревни:
Койтыбож, Парчег, Чукачой.
История села Зеленец берёт начало с IX
века с небольшого поселения на правом берегу Вычегды. Первое название населенного пункта Зеленец было Шордоръяг (возле
лесной речки). Слово «грезд» употреблялось
в смысле деревни или починка. Так были названы деревни, прилегающие к селу Зеленец:
Ванегрезд, Любимгрезд, Пыдыгрезд, которые
сохранили свое название до настоящего времени.
В русском названии отображен географический термин зеленец – «островок, где нет
ни пашни, ни косовицы». Официальная дата
возникновения села датируется с 1586 года,
что отмечено в писцовой книге. Тогда Зеленец
входил в состав Вычегодской волости Сольвычегодского уезда.
Сегодня это второй по величине населенный пункт района. На территории сельского
поселения работает крупнейшее в Сыктывдине и в республике сельхозпредприятие замкнутого цикла производства ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». В общем объёме продукции
предприятия 99% составляют полуфабрикаты
и продукция глубокой переработки (колбасные изделия, маринады, пельмени) – всего
около 150 наименований. Продукция птицефабрики высоко ценится как потребителями,
так и специалистами, она не раз становилась
победителем различных выставок, отдельные
виды продукции отмечены знаком «100 лучших товаров России».
На территории сельского поселения действуют сельхозпредприятие «Коми му», крестьянско-фермерское хозяйство по разведению кроликов «Кэч», 10 малых лесопильных
предприятий, цех по производству салатов.
Здесь созданы прекрасные условия для
активного отдыха жителей. Рядом с Зеленцом
расположены три детских оздоровительных
лагеря, база отдыха ООО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ООО «Лыжный клуб» (Зеленецкие Альпы).
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Зеленец – родина известного коми писателя Александра Алексеевича Лыюрова. В
сельской библиотеке открыта персональная
выставка-музей с личными вещами писателя.
В селе существует единственный в районе поэтический клуб «Вдохновение», объединяющий самодеятельных поэтов. При поддержке
администрации выпущены в свет два поэтических сборника местных авторов.

Сельское поселение «Лэзым».
Численность населения – 600 человек.
Глава сельского поселения Елена Васильевна Дуркина.
Телефон / Факс: ): (82130) 7-79-45.
E-mail: spl@syktyvdin.rkomi.ru, lozym_2011@mail.ru.
Сайт: lezim.selakomi.ru
В состав поселения входит деревня Морово.

Лэзым – село на левой стороне реки Сысолы, в 27 км от районного центра. Впервые
упомянуто в писцовой книге 1586 г.: «деревня
Лозома, что был погост Лозома».Происхождение названия не ясно. Возможно, от слова лус,
что значит «заболоченный луг», «небольшое
травянистое заболоченное озеро» или лусым

«старица».
В 1977 году отрядом Северодвинской экспедиции Сыктывкарского госуниверситета
под руководством В.А. Семенова в окрестностях села открыт Лэзымский археологический
памятник. При раскопках найдены фрагменты
керамических сосудов, кости животных и рыб,
охотничьи и рыболовные принадлежности,
ножи, иглы, пряслица, украшения.
Много лет в Лэзыме существует источник,
водой которого пользуются как местные жители, так и приезжие. В 2003 году этот источник
освятили в честь Святого Николая Чудотворца. В праздники возле источника проходят
церковные службы.
В 2011 году состоялось освящение нового
храма села, построенного в честь святых апо-

столов Петра и Павла.
Знаменитые люди села: поэт, литературный критик Иван Николаевич Симаков (Сим
Вань), поэт Александр Васильевич Некрасов,
доктор биологических наук Анатолий Федорович Симаков, Заслуженный артист Республики Коми и Российской Федерации, преподаватель колледжа искусств Республики Коми
Владимир Константинович Шеболкин, Заслуженный работник Республики Коми, директор
Коми драматического театра Александр Александрович Куликов, поэт Евгений Вениаминович Мартынов.
Лöзым,
Югыд кодзулöй меліа öзйö,
Рытнас, рытнас сы вылö видзöдны рад.
Бара нимкодьлун олöмыс вöзйö.
Гöгöр лолалö тувсовъя кад.
Лöзым. Тувсовъя кад.
Александр Некрасов.
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Сельское поселение «Мандач»
Территория – 510 га.
Численность населения – 570 человек.
Глава сельского поселения Наталья Алексеевна Попова.
Телефон / Факс: (82130) 7-51-17, 7-51-12.
E-mail: spm@syktyvdin.rkomi.ru
Сайт: mandach.selakomi.ru
В состав поселения входит посёлок сельского типа
Новоипатово.
Посёлок Мандач расположен на правом
берегу реки Лэпью в устье реки Мандач и
находится в 70 км от районного центра села
Выльгорт.
Возник посёлок в 1934 году со строительства первого барака, который был построен
для лесозаготовителей в 2,5 километрах от
нынешнего расположения посёлка. Посёлок
Мандач на топографических картах отмечен в
40-х годах.
С коми языка «мандач» – болотная сосна.

Посёлок возник на сыром месте с угнетённым
сосновым бором.
Новоипатово, по коми Тӧрӧяг – в основе
коми названия местное неофициальное личное
имя Тӧрӧ из канонического Дорофей, коми яг
– бор, Тӧрӧяг – бор Дорофея. В русской форме прилагательное ново в значении «новое» и
личное имя Ипат (Ипатий).
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В советский период в окрестностях посёлков активно велись лесозаготовки, был налажен молевой сплав древесины по реке Пожег.
Градообразующим предприятием был Сыктывдинский леспромхоз. После вырубки лесных массивов деятельность предприятия постепенно сошла на «нет».
Сегодня стоит вопрос о переселении жителей посёлков в другие населённые пункты.
Транспортная недоступность затрудняет
развитие территории, но красивые места, обилие грибов и ягод, наличие рыбы в холодных
лесных ручьях и речках, дичи в борах привлекают сюда любителей природы, рыбаков и
охотников. В окрестностях Мандача находится охраняемый государством памятник природы озеро Кокыль-Нюр.

Сельское поселение «Нювчим»
Численность населения – 620 человек.
Глава сельского поселения Нина Вениаминовна Лыфарь
Телефон: (82130) 7-93-44
Факс: (82130) 7-95-37
E-mail: nina-lyfar@rambler.ru
Сайт: nuvchim.selakomi.ru

Посёлок Нювчим назван по реке Нювчим,
правому притоку р. Сысолы. По одной из версий, происхождение названия реки трактуется так: «нюв» – пихта (с мансийского языка),
«чим» – река (с хантыйского языка). Нювчим
– «пихтовая река».
Своим появлением посёлок Нювчим обязан
чугунолитейному заводу, который был пущен

в строй в 1761 году. Квалифицированная часть
рабочих состояла из обученных заводскому
делу крепостных крестьян Вятской и Великоустюжской провинций. Посёлок и завод стали
русским островком среди безбрежного Коми
края.
На заводе изготавливали орудийные снаряды, якоря, чугунный балласт для кораблей,
листовое и штыковое железо. Выполнялись и
специальные правительственные заказы: изготовление листового железа для крыш Зимнего
дворца в Санкт-Петербурге, фляжного железа
для водоносных армейских фляг.
Здесь производили также и художественное
литьё, «плели» кружевные решетки. Мастерство нювчимских литейщиков было отмечено

в 1896 г. на Нижегородской Всероссийской
выставке Большой серебряной медалью.

С началом Великой Отечественной войны
завод работал на нужды обороны: отливали
корпуса для ручных гранат, выпускали походные кухни, армейские пароконные повозки, сани и т.д. И в мирное время продукция
Нювчимского завода пользовалась спросом
у населения и неоднократно демонстрировалась на республиканских выставках.
В 1993 году Нювчимский чугуннолитей-
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ный завод был продан частнику, а вскоре закрыт.
Сегодня восстановлена плотина на бывшем заводском пруду. Предприятие «Комирыба» выращивает здесь в садках радужную
форель.
Посёлок является родиной известных в республике людей. Это, к примеру, первый коми
композитор Павел Александрович Анисимов
(1886 – 1947), собиратель коми музыкального
фольклора, автор сборника коми песен, оперы
«Усть-Куломское восстание», музыки к спектаклю Н. Фролова «Пемыд пармаын».

В Нювчиме родина известного коми композитора, фольклориста, музыковеда, учёного
Прометея Ионовича Чисталёва, автора сборников песен, музыкальной комедии «Деревенька моя», музыкальной сказки «Страшный
зверь», вокальных циклов «Мой край суров» и
«Мой край родной».
Уже целый век в посёлке существует хоровой коллектив, которому присвоено звание
«Народный». С 2006 года он носит имя П.И.
Чисталёва, который был одним из первых его
художественных руководителей.

…Нювчим, любимый наш, Нювчим,
Гладь голубая пруда.
Будь, как и прежде, ты лучшим из
лучших
Многие годы, века.
Леонид Башлыков
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Сельское поселение «Озёл»
Численность населения – 290 человек.
Глава сельского поселения Елена Валерьевна Доронина.
Телефон: (82130) 7-77-44
Факс: (82130) 7-77-36
E-mail: ozeladm@yandex.ru
Сайт: ozel.selakomi.ru
В состав поселения входит деревня Сёйты.
Село раскинулось на правом берегу реки
Вычегды у большого озера Озёлты, которое
соединено с Вычегдой протокой Озёлвис. Основано в 1678 г. Первое упоминание – 1707 г.
Название села происходит от коми слов «озёв»
– испорченный, «ты» – озеро, озёвты (озёлты)
– испорченное, заросшее озеро. Сами жители
говорят, что название произошло от слов «оз»
- земляника и «ёль» - ручей .
В 1860-1863 годах в селе была построена
деревянная Церковь Вознесения Господня.
В 1866 году открыта церковно-приходская
школа. В это время в селе насчитывалось 250
жителей.

В 1904 году на средства русского книгоиздателя и мецената Флорентия Фёдоровича
Павленкова открыта библиотека.
Деревня Сёйты расположена на правой
стороне Вычегды у большого старичного озера Сёйты. На карте 1846 г. – Шойты, в 1859г.
– Сёйтская (Сёйты) при озере Сёйтском. Озеро расположено в 2 км юго-восточнее деревни. Коми «сёй» – глина, «ты» – озеро, Сёйты
– глинистое озеро, озеро с глинистыми берегами. Вокруг озера издавна брали глину для изготовления кирпичей.
До ноября 2005 г. на территории сельского
поселения находилось Озёльское отделение

ГУП РК «Сыктывдинский». На территории
сельского поселения действуют: администрация сельского поселения, клуб, фельдшерско-акушерский пункт, 3 магазина, почта.
Сегодня Озёл живёт своей обычной сельской жизнью, в которой не обойтись без своего хозяйства – домашнего скота и огорода.
Здесь живут и работают добрые и трудолюбивые люди.
Места здесь грибные, ягодные, озеро богато рыбой, а лес – дичью. Молодые семьи
строят добротные дома, значит, село будет
жить дальше.
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Сельское поселение «Пажга»
Территория – 399 га.
Численность населения – 2680 человек.
Глава сельского поселения Александр Васильевич Ермолин.
Телефон: (82130) 7-81-40, 7-87-71
Факс: (82130) 7-83-37.
E-mail: sppz@syktyvdin.rkomi.ru
Сайт: pazhga.selakomi.ru
В состав поселения входят деревни:
Гаръя, Жуэд, Парчим, Разгорт, Савапиян.
Пажга – село на левом берегу реки Сысолы
в 34 километрах от районного центра. Впервые упомянуто в 1586 году. Исследователь
А.И. Туркин даёт такое объяснение названию
села: Пажга образовалось от русского пожега,
пожег (устаревш. поджег). Видимо селение
выросло на месте бывших пожарищ. В пользу
такого толкования говорит и тот факт, что рядом расположена деревня Гаръя (горелое место – Гарь).
В 1761 году в Пажге работал молотовый завод, т.к. на Сысоле издавна было известно наличие железных руд.
В 1929 году в период массовой коллективизации в селе и ближайших деревнях были
созданы колхозы, построены скотные дворы.
В те годы сеяли пшеницу, овёс, лён, рожь.
В 1934 г. создана Пажгинская МТС.
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 1957 году в селе образована мелиоративная станция, занимавшаяся заготовкой торфа,
осушением и улучшением земель. Со временем она преобразована в строительную организацию – ПМК-3.
В 1966 году организован совхоз «Пажгинский». Сегодня это ООО «Пажга», занимающееся производством молока.
В настоящее время в селе есть средняя общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека (первая в районе – открылась в 1895
году), детская школа искусств, коррекционная
школа-интернат, центр эстетического воспитания детей, детский сад и участковое лесниче16

ство.
В республике и за её пределами широко известен своим творчеством народный хоровой
коллектив «Зарава» (образован в 1985 году). В
его репертуаре коми народные песни, танцы,
хороводы, песни коми композиторов, русские
народные и авторские песни.
Среди известных людей села коми поэты
и писатели – Дмитрий Васильевич Конюхов,
Павел Андреевич Шеболкин, Владимир Васильевич Тимин; художник-прикладник, работавший с капом и берестой, Семён Ильич
Оверин; самодеятельный композитор Василий
Дмитриевич Марсов, а также народная артистка РФ Ия Петровна Бобракова.

Сельское поселение «Палевицы».
Численность населения – 1485 человек.
Глава сельского поселения Алёна Александровна Громова.
Телефон: (82130) 7-33-46.
Факс: (82130) 7-33-31.
E-mail: palevica@yandex.ru
Сайт: palevica.ru
В состав поселения входят деревни: Гавриловка,
Ивановка, Тупицыно, Сотчемвыв: поселок
сельского типа Пычим.
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». 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.

Писцы при первом упоминании (1586 г.)
записали 10 жилых домов и 2 пустых двора.
Население деревни занималось земледелием,
животноводством, охотой на пушных зверей.
В 1960 году на базе колхозов был организован совхоз «Палевицкий», который и сегодня
является крупным пригородным сельскохозяйственным предприятием. Когда-то совхоз
имел 7 отделений, но за годы своего существования несколько раз претерпевал коренные изменения. От него отделились сначала Зеленецкий и Часовский совхозы, затем Шиладорское
отделение. В 1999 году преобразован в сельскохозяйственный кооператив «Палевицы».
Хозяйство специализируется на производстве
молока, картофеля, овощей открытого грунта.
В 2004 году хозяйству присвоен статус «Племенное хозяйство по выращиванию крупного
рогатого скота Айширской породы».

В селе имеются средняя общеобразовательная школа, детские сады, амбулатория,
аптека, магазины, дома культуры, библиотека
имени Флорентия Фёдоровича Павленкова.
Жители Палевиц гордятся своими именитыми земляками. Среди них учёный с мировым именем А.С. Сидоров – коми лингвист,
археолог, этнограф, фольклорист, доктор филологических наук. Одна из улиц села названа
его именем.
Среди известных людей – выходцев из села
Палевицы, врач-хирург К.А. Бабакова, коми
поэт и литературовед Г.И. Торлопов, писатели и журналисты братья А.И. и И.И. Белых,
военные летчики Л.Я. Осипов и М.Д. Осипов,
учёные М.В. Лагунова, И.А. Попов, Н.Б. Потолицына, В.И. Размыслов, Г.В. Русанова, В.С.
Суханова, В.И. Шешукова, художники А.А.
Размыслов, С.А. Торлопов, Народная артистка
СССР Г.А. Сидорова, директор радиокомпании «Комигор» С.Е. Торлопов.
В 1986 году в Палевицах открыта мемориальная доска поэту-фронтовику Ананию Размыслову. В 2003 году на здании Палевицкой
средней школы установлена мемориальная доска воину-интернационалисту Андрею Вениаминовичу Размыслову (28.02.1966 года рождения), уроженцу д. Сотчемвыв, пропавшему
без вести при исполнении воинского долга в
Афганистане.
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Сельское поселение «Слудка».
Численность населения – 800 человек.
Глава сельского поселения Наталья Юрьевна Косолапова.
Телефон / Факс: (82130) 7-52-40
E-mail: administracia_8@mail.ru
Сайт: sludka_syktyvdin.selakomi.ru
В состав поселения входят деревни:
Ипатово, Парма, Прокопьевка, Шиладор,
поселки сельского типа: Позялэм, Усть-Пожег.
Село расположено на левом берегу р. Пожег, притока реки Вычегда, в 57 км от с. Выльгорт. По-коми «слуда» – крутой песчаный
берег, позже появляется буква «к». Коми название села – Придаш.
По одной из версий первоначальное название деревни Придаш происходит от слова
«придаток». Эта версия имеет под собой реальную почву, так как вследствие роста населения в Палевицкой волости происходит
заселение вдоль р. Пожег. По другой версии
название пошло от слова «приданное» - по легенде палевицкий купец подарил своей дочери

в качестве приданного эти земли.
Со временем село переименовали в Слудку. Однако среди коми населения называние
Придаш сохранилось до сих пор.
Впервые упомянуто в 1707 году: «...починок Слуда, 3 двора».
В 1887 году открыта церковно-приходская
школа, в 1909 году – земское начальное училище. Во II половине XIX века в селении открыли земскую почтовую станцию.
Расцвет села и близлежащих деревень приходится на годы образования колхозов и совхозов. В 1928 году в Слудке образовался первый колхоз, который назывался «Коммунар».
В дальнейшем территории бывшего колхоза
вошли в совхоз «Палевицкий». Развивалось
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хозяйство, выращивали овощи, картофель. В
1950-1980 годы населения было много, село
строилось и развивалось. Была развита лесозаготовка, процветали лесные посёлки Позялэм, Усть-Пожег, куда приезжали люди со
всего Советского Союза. Многие остались и
живут сейчас.
Жизнь села процветала и в период внедрения программы «Развитие села», благодаря которой были построены новая школа, коттеджи
для жителей с. Слудка, дома в деревнях Прокопьевка, Ипатово.
Сегодня в селе работают Дом культуры,
библиотека, детский сад, школа, отделение
связи, лесничество, пожарная часть, газообменный пункт, четыре торговые точки, медпункт, Слудское отделение СПК «Палевицы»,
жилкомхоз.
После реставрации в селе в 2011 году освящена каменная Свято-Троицкая церковь 1884
года постройки.
Среди выходцев из деревень Слудского
сельского поселения немало именитых людей.
Это коми писатели М.П. Доронин, П.Г. Доронин, А.М. Матвеев, А.В. Некрасов, Г.А. Шуктомов, З.И. Рогова, коми сказительница А.А.
Шуктомова.
Деревни сельского поселения «Слудка»
расположены в живописных местах. Леса богаты грибами и ягодами, есть клюквенные болота. Местность благодатна для развития экотуризма.

Сельское поселение «Часово».
Численность населения – 1100 человек.
Глава сельского поселения Екатерина Александровна Плоскова.
Телефон: (82130) 7-32-10.
Факс: (82130) 7-32-37.
E-mail: cha3351@yandex.ru
Сайт: chasovo.selakomi.ru
В состав поселения входят деревни: Красная,
Большая Слуда, Малая Слуда, поселки сельского
типа: Язель, Кэччойяг.
Первое упоминание о деревне Часовая
встречается в 1586 году в писцовой книге Ивана Григорьевича Огарева и Фёдора Юрьева.
Одним из основных занятий жителей была
охота на пушного зверя, также занимались
земледелием и скотоводством.
Во второй половине XVIII века Часово стало центром волости. С 1782 года село Часово именовалось Спасским, по наименованию
церкви.

13 июня 1894 года в селе произошёл пожар,
который уничтожил почти все дома. Государство выделило крестьянам материальную помощь. Село было выстроено заново, но уже по
определенному плану. Застройка велась прибрежно-рядовым способом и была разделена
на кварталы.
В 1861 году открыто первое сельское училище, в 1891 году заработала Часовская приходская (мужская) школа. В 1904 году под
руководством учителя Алексея Амосова была
открыта первая сельская библиотека, в 1916
году – Часовская женская земская школа.
В 1932 году в селе Часово образовался колхоз имени Жданова. Затем было образованоЧасовское отделение совхоза «Палевицкий».
В июле 1974 года на базе Часовского отделения организован совхоз «Часовский».

Знаменитые люди села: заслуженный артист Коми АССР и РСФСР Степан Иванович
Ермолин; Народный писатель Республики
Коми Геннадий Анатольевич Юшков; доярка,
Герой Социалистического труда Анна Васильевна Пяткова; заслуженный работник народного хозяйства Анна Дмитриевна Мезенцева;
доктор биологических наук Галина Владимировна Русанова; автор учебника «Коми кыв»
Нина Николаевна Канева; заслуженные учителя школы РСФСР Евдокия Федоровна Зорина
и Нина Степановна Михайлова; заслуженные
работники народного хозяйства Надежда Анатольевна Потолицына и Семён Иванович Потолицын.
Пристань Часово
Часово, Часово, тихая пристань!
Помнишь ли ты, как в сиянье лучистом
Ранней весны, когда воды спадали,
Девушке славной «С приездом» сказали
Видела ты, на приехавших глянув,
Девушку с цветом волос конопляным?
С ней мы платочком одним укрывались
От комаров, когда летом прощались.
Что ж ты молчишь над водой золотистой,
Часово, Часово, тихая пристань?
Геннадий Юшков
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Сельское поселение «Шошка».
Численность населения – 630 человек.
Глава сельского поселения Людмила Александровна Огнева.
Телефон: (82130) 7-76-20
Факс: (82130) 7-76-19
E-mail: spsh@syktyvdin.rkomi.ru
Сайт: shoshka_syktyvdin.selakomi.ru
В состав поселения входит деревня Граддор.

Шошка – старинное село на правом берегу
реки Сысолы. Первые люди здесь появились
ещё в древности. Недалеко от села находится
древнее поселение – Каръюр. В 1950-1960 годах на данном месте велись археологические
раскопки, были найдены осколки керамики,
орудия труда, изделия из кремня.
В письменных источниках «погост Шошка» впервые упомянут в 1586 году.
«Сёська» – так звучит по коми название
села. В топонимическом словаре А.И. Туркина
– это древнее городище в окрестностях села,

принадлежащее коми-пермякам вычегодским.
Оно могло называться личным именем одного
из ханты-мансийских родов – Шешка. Интересна и версия краеведа В.А. Попова. Он считал, что название может происходить от имени
слуги Вологодского владыки Тимофея – Шашки Шошкина, который был послан на Сысолу
собирать дань.
В центре села Шошка стоит храм Архангела Михаила, который был построен в 1845
году. С 2006 года ведутся работы по его восстановлению.
В годы коллективизации в Шошке было
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организовано несколько колхозов. В советское время здесь работало Шошкинское отделение совхоза «Сыктывкарский». И сегодня
большинство работающего населения заняты
в сельском хозяйстве. Крупным предприятием
является отделение ООО «Сыктывдинское».
Многие уроженцы села стали учителями,
врачами, инженерами, учеными, общественными деятелями. Среди них – заслуженный
учитель Коми АССР Е.С. Рочев; бывший секретарь Коми обкома КПСС А.М.Елькина;
преподаватель Коми пединститута, доцент,
кандидат педагогических наук А.С. Сивков;
кандидат технических наук Г.А.Елькин; поэт
М.А.Елькин; член Коми отделения Союза композиторов СССР, заслуженный работник культуры Коми АССР А.А. Рочев; главврач Коми
Республиканской психиатрической больницы,
заслуженный врач РСФСР В.М. Рочев; заслуженный механизатор РСФСР, заслуженный
работник народного хозяйства Коми АССР
И.Ф. Кузиванов; заслуженный учитель Коми
АССР М.В. Кузьчуткомова; заслуженный учитель Коми АССР, заведующая ГорОНО А.А.
Елькина и другие.

Сельское поселение «Ыб».
Численность населения – 1100 человек.
Глава сельского поселения Николай Владимирович Форосенко.
Телефон: (82130) 7-85-25.
Факс: (82130) 7-85-47.
E-mail: pst-ib@mail.ru
Сайт: ib.selakomi.ru
В состав поселения входят деревни:
Березники, Захарово, Каргорт, Мальцевгрезд.
Село Ыб – одно из самых популярных мест
для приезжающих в Республику Коми туристов и паломников. Это крупный центр этнографического туризма и один из старейших
населенных пунктов в бассейне р. Сысолы,
находится в 56 км от Сыктывкара. В переводе с коми языка ыбозначает «возвышенность».
Село раскинулось на семи холмах и состоит
из 13 деревень, растянувшихся почти на 15 км
вдоль реки.
Впервые упомянуто в 1586 году. Но ещё задолго до этого высокий берег Сысолы в районе нынешнего села древние люди облюбовали
для своего проживания. В этих местах учёными археологами найдены бытовые материалы
поселений второй половины первого тысячелетия до нашей эры. В XIV веке в этих местах
активно действовал православный монах Стефан, прозванный позже Стефаном Пермским.
В 1825-1835 годы в селе построили каменную Вознесенскую церковь, которая и сейчас
является главной доминантой села. Она возведена в стиле позднего провинциального классицизма по проекту иерея Софийского кафедрального собора И. Иконникова. В 1877 году

на колокольне церкви установили огромный
колокол весом более трех тонн. В 1939 году
церковь закрыли, но в 1956 году храм вновь
вернули верующим.
В 1874 году в селе открылось земское училище. 15 июля 1898 года впервые к ыбским
берегам пристал пароход «Механик» устьсысольского купца А.М. Забоева. В 1900 году
открылась библиотека, которой в 2010 году
присвоили имя коми писателя Владимира Безносикова, уроженца с. Ыб. В 1923 году в Ыбе
впервые услышали радио. В 1925 году в селе
Ыб совершил посадку первый аэроплан, совершавший агитационный полет по коми де21

ревням.
В 1964 году появился первый телевизор на
селе. 1968 год – образован совхоз «Ыбский». В
1981-1987 годы сельские дороги покрыты асфальтом, открыта лыжная база с освещённой
лыжной трассой, проведена газификация села
(баллоны).
Село Ыб богато историко-архитектурными памятниками. Это каменная Вознесенская
церковь, часовня Преображения Господня
(ветхая), часовня святых Апостолов Петра и
Павла (отреставрирована в 2004 г.), церковь
святого Стефана Пермского (отреставрирована в 1999 г.), церковь Серафима Саровского,
часовня Святителя Николая Мирликийского
(отреставрирована в 1999 г.), часовня Архистратига Михаила (восстановлена в 2000 г.).
Достоянием поселения являются святые
источники. Более 20 лет в селе работает крае-

ведческий музей. Он располагается в старинном здании бывшей земской школы 1892 года
постройки. В 2010 году музею присвоено имя
его основательницы, сельского учителя А.А.
Куратовой. При Ыбской библиотеке-филиале
МБУК «Сыктывдинская ЦБС» в 2010 г. открыт
литературно-краеведческий центр с. Ыб.
Ыб является родиной коми писателей В.И.
Безносикова (1927-2008), Е.В. Колегова (18951935), А.Н. Парначева (1947-2009). Здесь начинал свою педагогическую деятельность
учёный-фольклорист, литературовед А.К. Микушев (1926-1993). Ыбские корни у доктора
биологических наук К.С. Бобковой, у коми
литературоведа и критика В.И. Мартынова.
Многие годы в селе творил заслуженный художник Республики Коми Р.Н. Ермолин.
В 2011 году в Ыбе открылся Финно-угорский этнокультурный парк.

К родникам припадаю твоим
Я не видел такой красоты,
Над холмами летишь будто птица.
К родникам припадаю твоим,
Чтоб святою водою напиться.
На семи холмах ты стоишь,
Вековое село Коми края!
Даже в мыслях ни с чем не сравнишь,
Ведь земля твоя, Ыб, святая.
Аркадий Калимов.
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Сельское поселение «Яснэг»
Численность населения – 1500 человек.
Глава сельского поселения Валерий Алексеевич Попов.
Телефон: (82130) 7-44-33.
Факс: (82130) 7-44-98.
E-mail: yasnogadm@rambler.ru
Сайт: yasneg.selakomi.ru
В сельское поселение входят посёлки сельского типа:
Кемьяр, Поинга, Мет-Устье.
Название посёлка Яснэг (Яснӧг) связано
с коми диалектным прилагательным яснӧй –
«ясный», «чистый». И действительно, места
здесь красивые – чистые сосновые боры на
многие километры вокруг.
В 1916 году в переписных документах
впервые упомянут возникший после 1892 года
починок Ясног. Как поселок спецпереселенцев Ясног появился в 1930-х годах. В переписи
1939 года – лесоучасток Ясног в Межадорском
сельсовете, 95 человек. На топографических
картах 1940-х годов в этих местах отмечены
и другие поселки лесозаготовителей – Боевик, Важью, Верхний Важью, Верхний Ясног,
Джепт, Начера, Нижний Джепт, Рудшор. Здесь
проживали высланные немцы, западные украинцы, поляки, раскулаченные, было и коми население. Эти населенные пункты не дожили

лесу. Первые сборно-щитовые дома привезли
в 1951 году. В 1954 году из части селений Межадорского и Лопьинского сельсоветов был
образован Ясногский сельсовет с центром в
поселке Ясног.
Написание названия «Ясног» на «Яснэг»
изменено в 1977 году.
В советский период здесь активно велись
лесозаготовки. Градообразующим предприятием был «Ясногский леспромхоз». Со временем леспромхоз несколько раз претерпел
преобразования. Сегодня на территории сельского поселения «Яснэг» работает несколько
лесозаготовительных предприятий.

до сегодняшних дней. Жители переселились во
вновь построенные посёлки Кемьяр и Ясног.
Собственно посёлок Ясног начал строиться в 1948 году. Как вспоминают старожилы,
тогда на месте посёлка было единственное
здание и ещё несколько бараков для рабочих в
23
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