
Визингский промкомбинат 

Визингский промкомбинат – первое промышленное предприятие с. 

Визинга. Его развитие началось в далекие двадцатые годы и связано с артелью 

«Социализм» и строительством первой в районе и одной из первых в республике 

электростанции. 

     В документах Сысольского 

райисполкома за 1930 годы появляются 

первые сведения о Визингском пром-

комбинате, где упоминается, что в 1930 

году сданы в эксплуатацию турбинная 

электростанция (58 квт), механизи-

рованная кузница на три горна, мукомо- 
 

      Плотина Визингской ГЭС. 30-е гг. XX столетия. 

лечная мельница, шпалорезная установка. 

В 1930 году турбина заработала, впервые в районе была получена 

электроэнергия, которую направили на мельницу и кузницу промартели 

«Социализм». Началась электрификация деревень, входящих в черту Визинги. 

Энергией пользовался также Пустошский паточный завод. 

Число постоянных рабочих в первые годы было больше 40 человек. В 

основном – местные жители, не имевшие специального образования. 

Производство расширялось, хозяйственным способом начали строить 

столярную мастерскую, лесопильный сарай. Строительный лес заготовляли на 

специально отведенных делянках, валили поперечными пилами, возили волоком до 

реки, а весной сплавляли по Большой Визинге.  

В конце 30-х годов началась реконструкция предприятия. Мощности 

электростанции были увеличены, появилась возможность механизировать 

лесопилку. Было доставлено 18 электромоторов, 2 шпалорезки, для распиловки леса 

установили пилораму. Вскоре смонтировали шпалорезку, начали выпускать шпалы, 

которые нужны были для строительства железной дороги Сыктывкар-Пинюг. 

В 1936 году построили деревообделочный цех, позже – котельную и 

сушилку, начали выпускать мебель, столы. 

С началом войны райпромкомбинату пришлось перестроиться на военный 

лад. Изменился ассортимент выпускаемой продукции. В швейном цехе начали шить 



шубы из овчины, рукавицы, шапки для Красной армии, в деревообделочном – лыжи 

и ружболванки. В связи с нехваткой промышленных товаров открылся гончарный 

цех по выпуску мисок, кружек, крынок. Во всех цехах рабочих, ушедших на фронт, 

заменили старики, женщины, подростки. 

В послевоенные годы предприятие 

перешло на производство «мирной» 

продукции. Наращивалось производство 

пиломатериалов, кирпича, товаров 

широкого потребления, швейных и 

гончарных изделий. Нужны были новые 

помещения, здания, производственные 

площади. 

 
Контора промкомбината с первыми домами  

по улице Набережной 60-е годы 20-го столетия. 

 

В 60-е – 80-е годы начался этап обновления производства в Визингском 

лесопункте. Реконструкция цехов. В 70-е годы начал работу лесопильный и 

линеечный цех, в каменном исполнении построен деревообделочный цех, в 

последующие годы – котельная с сушильными камерами, гараж, механический цех, 

механизированная лесопилка, мебельный, череночный, игрушечный цеха, 

возобновил работу корзиночный цех. Поступает новое оборудование, появляются 

первые лесовозные машины, зарождается собственный автопарк. 

 
Рабочая линеечного цеха Визингского л/п 

М.И. Сажина во время работы. 1968 г. 

 
Рабочая линеечного цеха Визингского л/п 

П.В. Бессонова во время работы. 1968 г. 

 

М.Н. Цыпанов – опытный слесарь  

Визингского лесопункта за работой. 1966 г. 

 

Общий вид плотины на реке Болшая Визинга. 

 1972 г. 



Долгое время основным цехом была силовая станция, но с переходом на 

центральную систему электроснабжения, в 70-е годы электростанция была 

остановлена, плотина разобрана. Поэтому основными цехами и отраслями 

производства стали лесозаготовка и лесопильный цех. 

 
Члены бригады столяров Визингского лесопункта 

(слева направо): Д. Майбуров, В. Колегов, В. 

Митюшев за работой. 1977 г. 

 
Члены бригады по заготовке леса Визингского 

лесопункта за работой. 1979 г. 

 

Большие изменения в улучшении условий труда, в техническом оснащении 

произошли и на других участках производства: в мебельном, череночном, 

линеечном цехах. Например, внедрение линеечного станка-полуавтомата в 

линеечном цехе позволило удвоить производство ученических линеек и удешевить 

их себестоимость. Ученические линейки с маркой Визингского КБО шли в 22 города 

Советского Союза. 

За все годы функционирования предприятия большое внимание уделяется 

улучшению социально-бытовых условий работников: открыта школа фабрично-

заводского обучения, которая подготовила в годы войны несколько выпусков; при 

комбинате открыт клуб, где проводились вечера отдыха, показывались фильмы, 

концерты самодеятельных артистов, чествовали передовиков производства; 

продукция подсобного хозяйства шла на питание рабочих через столовую и была 

хорошим подспорьем для трудового коллектива; построено общежитие, жилые 

дома. 

Перестройка, реформы 1990-х годов не обошли стороной и Визингский 

лесопункт. В апреле 1991 г. предприятие перешло на аренду с правом его выкупа, а 

в январе 1993 г. было реорганизовано в товарищество с ограниченной 

ответственностью «Визингский промкомбинат», в октябре 1998 г. – в 

производственный кооператив «Визингский промкомбинат», в апреле 2002 г. было 

передано в состав ООО «Човьюлес». 


