
 

 

             Юбилей не просто дата,  

                                                юбилей - итог труда 
 

 



 

 

         Сысольский район расположен на юге Республики 

Коми, граничит  с  Сыктывдинским,  Койгородским    и 

Прилузскими районами республики и Архангельской 

областью. 

     Дата образования района – 15 июля 1929 года 

     Площадь – 6140 тысяч квадратных километров 

     Население – 12,818 тысяч человек (на 1 января 2018 года) 

     Административный центр района – село Визинга 

     Число сельских администраций – 11. 

 

  

Когда началось освоение Сысольской земли – точных дат у историков нет. 

В конце 14 века Пермь Вычегодская стала частью Московского государства. В 1384 году в погосте Вотча Стефаном 

Пермским был основан Афанасьевский монастырь, на Сысольской земле началась христианизация. В 1481 году писец 

Иван Гаврилов провел опись Сысольской волости. На основе жалованной грамоты в Сысольскую землю входили средняя 

и нижняя Сысола, часть прилегающей р.Вычегда и р.Локчим от Зеленца до погоста Палауз, центром которой был погост 

Вотча.  

Самым первым из Сысольских селений упомянуты Вотча и Пыелдино, где в 1485 году был основан монастырь 

Николая Чудотворца. 

 

 



В конце 15 века Сысола была самостоятельной волостью Вычегодской земли союзно-племенной территориальной 

общины, во главе которой стояли старейшины, сотники, жрецы. Центром волости в 15 веке была Вотча – самое большое 

поселение на р. Сысоле. 

 В 1585-1586 году дьяк Иван Огарев и подъячий Филипп Юрьев провели описание земель и населения Сысольской 

земли. В этой писцовой книге были упомянуты погосты Визинга, Куниб, Кибра, Межадор, Пустошь, починок Заозерье, 

деревня Ейтула (Заречное), д.Чукаыб. Многие из упомянутых в конце 16 века населенных пунктов Сысольского района 

существуют и по сей день.  

В 17 веке через Сысольскую волость прошла Большая Сибирская дорога. Пристанищем для уставших 

путешественников служило Пыелдино, где была расположена ямская станция. С начала 18 века центр Сысольской 

волости перемещается в Визингу. Впервые «погост Визенга» с двумя деревянными церквами и тремя дворами 

церковнослужителей упомянут в 1586 году. Население окрестных деревень занималось земледелием, животноводством 

и охотой на боровую дичь и пушных зверей. В 1678 году в погосте и деревнях насчитывалось 80 дворов, 235 мужчин. 

Спустя столетие количество дворов и численность населения увеличилась более чем в два раза.  

В 1824 году была построена каменная церковь. В середине 19 века появилось приходское училище, чуть позже было 

открыто земское училище. К 1885 году появились больница и лавка, в окрестных селах были построены часовни. Позже 

были открыты библиотека, почтовое отделение, женское училище, детский приют. 

 Ярким событием 19 века стало для района рождение основоположника национальной коми литературы И.А. 

Куратова. Этот талантливый поэт и выдающийся ученый стал национальной гордостью не только Сысольской земли, но 

и всего коми народа.  

Так же 19 век ознаменован подъемом народного просвещения, в волости повсеместно начинают открываться 

церковно-приходские школы и библиотеки. Еще одна отрасль, получившая в это время активное развитие – это 

здравоохранение.  



 

В декабре 1926 года Усть-Сысольский уезд был переименован в Сысольский, а центр уезда перенесен в с.Визинга. 

Биография Сысольского района началась 15 июля 1929 года, когда ВЦИК принял декрет "О составе округов и 

районов Северного края и их центрах", согласно которому Коми автономная область делилась на девять районов, один 

из них – Визингский (бывший Сысольский уезд), с центром в селе Визинга. В ноябре 1931 года (по косвенным данным 

20 ноября) Визингский район был переименован в Сысольский. Район являлся одним из крупных, экономически мощных 

и наиболее обжитых районов в составе Коми АССР (до декабря 1936 г. Коми автономной области), что объясняется 

давностью заселения и наличием развитой промышленности. Его территория равнялась 18,8 тыс. квадратных 

километров, в своем составе имело 14 сельских Советов и 1 поселковый Совет, в которых насчитывалось 78 колхозов. 

Общее количество населения составляло 24541 человек. 

 

За 90 лет истории многое менялось в процессе районообразования. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

7 июня 1949 г. Сысольский район был разукрупнён на два самостоятельных района: Сысольский и Койгородский район 

(центр – с. Койгородок). В состав Койгородского сельсовета были включены сельские Советы: Гривенский, Ужгинский, 

Койгородский, Коберский, Палаузский и Кажимский поселковый Совет. В составе Сысольского района (центр – с. 

Визинга) остались девять сельских Советов - Визингский, Вотчинский, Горьковский, Кунибский, Куратовский, 

Сталинский, Межадорский, Пыелдинский, Чухломский.  При утверждении границы между вновь образованными 

районами, населённые пункты Ниашор и Гагшор Палаузского сельского Совета Койгородского района были причислены 

в состав Пыелдинского сельского Совета Сысольского района. Территория Сысольского района составила 9400 

квадратных километров, население 18400 человек. В состав района вошли 181 населенный пункт, включающий деревни, 

поселки, починки и села, 58 колхозов.  

 



 

В феврале 1963 г. в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР об 

укрупнении и создании промышленных и 

сельскохозяйственных районов в Коми АССР был 

образован Сысольский промышленный район, путём 

объединения Сысольского и Койгородского районов. В 

январе 1965 г. деление на промышленные и сельские 

районы упразднили. 9 июля 1966 г. в состав 

Сысольского района был передан Палаузский сельский 

Совет Койгордского района с населёнными пунктами 

Вознесенская, Катыдпом, Кортъёль, Кыддзя-Шор, 

Палауз, Погост, Подгорье и Ярковская.  

Таким образом был сформирован Сысольский 

район в пределах современных границ. 

 

 

В последующие годы район продолжает развиваться, меняет свой облик, но несмотря ни на какие изменения он 

остается нашей родной Сысольской землей. 

 

 

 



 

Хронология дат Сысольского района 

15 июля 1929 г. Образован Сысольский район 

1929 год Основан Сысольский леспромхоз 

1929-1932 годы Ведется строительство полотна железной дороги Пинюг-Сыктывкар 

1930 год На реке Б. Визинга введена первая в республике сельская ГЭС 

1931 год Введено радиовещание 

1932 год Открыта первая в республике машинно-тракторная станция между с. Визинга и с. Пустошь, 18 

тракторов обслуживали 40 колхозов 

1933 год Начала издаваться районная газета «Сыктывса ударник» 

Начала работу типография 

1934 год В районе начали смотреть звуковое кино 

Открыт Визингский промкомбинат 

1936 год Построены Пустошский крахмало-паточный и Кунибский льнозаводы 

1937 год Установлена телефонная связь с Сыктывкаром 

1938 год Основан Сысольский государственный сортоиспытательный участок на базе колхоза «Луч» 

1940 год 18-19 января праздновалось 100-летие первого коми поэта И.А.Куратова, село Кибра переименовано 

в Куратово 

1949 год Произошло деление на два района: Сысольский и Койгородский 

1952 год Построена Маловизингская ГЭС 

1957 год Начальнику Заозерского леспромхоза Якову Викентьевичу Турубанову присвоено звание Героя 

социалистического труда 

1960 год В Визинге открылась детская музыкальная школа 

Открыта первая сельская АТС в Коми АССР 

На базе колхозов создается совхоз «Сысольский» 

1964 год В район пришло телевидение 

1965 год Открыт Сысольский мехлесхоз 

1963 - 1973 годы Строительство асфальтированной дороги Визинга-Сыктывкар 

1970 год  Открыт районный краеведческий музей 

1970-1975 годы Строительство автодороги Визинга-Объячево 

 

 



1974 год Построено здание Визингской школы 

1977 год В Визинге построен обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны 

1978 год Начал работу деревообрабатывающий завод 

28 мая состоялся первый республиканский Куратовский праздник 

1983 год Построено здание райисполкома, теперь - администрации МР «Сысольский» 

1984 год Построен комплекс зданий СПТУ-21 

1985 год Сооружен памятный знак у въезда в Визингу 

1986 год Введен в строй новый мост через реку Малая Визинга 

1987 год Построен новый мост через реку Большая Визинга 

Построено здание Дома культуры 

1988 - 1993 годы Годы строительства молодежного жилищного комплекса 

1988 год В Чукаибе установлен памятник в честь событий гражданской войны 

1989 год Районный узел связи перешел в новое здание 

1993 год Введен в строй один из первых в республике специальный жилой дом для ветеранов войны и труда 

в с. Визинга  

Построена ветеринарная станция 

1996 год Завершена реконструкция центральной площади в с. Визинга. 

Восстановлен Стефано-Афанасьевский Вотчинский монастырь 

1999 год Район получает выход в Интернет 

2000 год Пик индивидуального жилищного строительства в районе насчитывается 423 индивидуальных 

застройщика. 

2 июля в д. Погост (Куратово) установлен памятный знак на месте, где был дом родителей 

основоположника коми литературы И.А.Куратова 

2001 год Открыт «транспортный коридор» на Архангельск 

2002 год Начало внедрения новой белорусской и финской техники для создания сортиментной заготовки 

древесины 

Создана агрофирма «Сысольская», в состав которой вошли ряд сельхозпредприятий района, а так 

же молочный завод 

2003 год В Пыелдино открылся новый узел связи 

2004 год Открыт лесопильный цех ООО «Вальд» 

2005 год Открытие понтонного моста через р. Сысола 

2006 год В с. Чукаиб и с. Визинга открыт мемориал участникам ВОВ, умершим в мирное время 

Начал работу молочный мини-завод в п. Бортом 



Создание первого районного Молодежного Парламента в Республике Коми 

2007 год Открытие ФАП в п. Визиндор 

Ввод в эксплуатацию 16-квартирного жилого дома в с. Визинга 

Открытие нового здания поликлиники 

2008 год Открытие ФАП в с. Гагшор, с. Вотча и п. Щугрэм 

Открытие освещенной лыжной трассы в с. Визинга  

Возобновление районного радиовещания 

2009 год Открытие нового здания музея литературных героев И.А. Куратова «Кőч Закар керка» в с. Куратово. 

Создание Совета общественности муниципального района «Сысольский» 

2010 год Открытие нового здания школы в п. Первомайский 

Открытие нового здания школы-сада в с. Палауз 

2011 год Строительство лыжной базы в с. Визинга 

Завершение строительства технологического комплекса для выращивания посадочного материала с 

закрытой корневой системой в с. Визинга (Монди СЛПК) 

2012 год Открытие пожарной части №132 противопожарной службы РК в с. Куратово. 

В с. Визинга открыта стела молодоженов «Гнездо аиста» 

Построен храм «Церковь Владимирской иконы Божией Матери» в с. Куниб 

2013 год Открытие нового здания детского сада № 9 по ул. Северной с. Визинга 

Открытие нового моста через р. Малая Визинга между с. Чухлэм и п. Ельбаза 

Впервые в районе начали работу ТОСы (территориальное общественное самоуправление) 

Открыт «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования муниципального района «Сысольский» 

2014 год Открытие ФАП д. Заречное 

Строительство универсальной спортивной площадки в с. Визинга. Строительство амбулатории в п. 

Заозерье 

2015 год Открыто пожарное депо в с. Куниб 

2016 год Открытие нового здания детского сада пст. Первомайский на 70 мест 

2017 год Построен храм местной православной религии в с. Куратово. Прошел первый межрегиональный 

этно-фольклорный молодёжный фестиваль «Койдыс» в с. Визинга 
 

 

 



 

Главным богатством, гордостью и ценностью района всегда являлись его люди. Сысольская земля – родина великого 

коми поэта, основоположника национальной литературы И.А. Куратова, поэта П.Ф. Клочкова,  Героя Советского Союза 

И.П. Горчакова. Среди именитых земляков известные государственные политические деятели – П.А. Безносов, А.В. 

Вурдов, И.П. Морозов, А.П. Давыдов, А.А. Морозов, В.П. Морозов, В.Г. Попов, А.И. Пыстин, К.С. Щебенев, М.И. 

Юркин; деятели науки - Н.П. Безносиков, Э.А. Савельева, Г.В. Беляев, И.М. Голосов, А.Ф. Богданов, В.Н. Давыдов, В.А. 

Ляшев, В.В. Нагаев, С.Х. Сажин, Л. И. Сурина, Н.А. Тихонов, Е.А. Цыпанов, С.В. Загирова, А.А. Кичигин; деятели 

искусства - Г.Д. Горчаков, К.С. Моисеева, М.А. Красильников, А.В. Кочев, В.В. Кривошеин, А.А. Куликова, О.М. 

Разманова; заслуженные врачи РСФСР и Коми АССР – А.И. Братенкова, Я.В. Модянов, Е.С. Кушманова, заслуженный 

юрист РСФСР – А.А. Голосов и многие другие.  

 

 

    Иван Алексеевич 

            Куратов 

 

Иван Павлович  

Морозов 

 

Элеонора Анатольевна 

Савельева 

 

Ольга Мисаиловна 

Разманова 

 

 

Павел Александрович 

Безносов 

 

Богата Сысольская земля трудолюбивыми людьми, мастерами своего дела. Радуют своими работами и талантом 

народные умельцы, художники, поэты, композиторы, певцы и танцоры.  Они являются примером для подрастающих 

поколений. Мы чтим и уважаем их неоценимый вклад в развитие родного края. 



 
 

90 лет – это и много, и мало. 

Для человека такой солидный 

возраст – большой пройденный 

путь, опыт, мудрость.  

Для района – только начало 

его большой биографии, 

устремлённой в будущее. 

Оглядываясь назад, можно смело 

утверждать, что поколениями 

наших предшественников сделан 

прочный фундамент, который 

поможет дальнейшему развитию 

района, его благополучию и 

успехам.  Мы  с  благодарностью  
 

относимся к труду наших земляков, заложивших основу процветания нашей Сысольской земли, и надеемся, 

что нынешнее и будущие поколения будут также трепетно и с любовью относиться к своей малой родине и 

делать все от них зависящее, чтобы она стала ещё краше и лучше.   

материал подготовлен архивным отделом администрации муниципального района Сысольский 

Продолжение следует … 


