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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 
Выльгорт, 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 «Выльгорт» 

Валентина Васильевна Бараксанова 
 
 

 
 

Дорогие односельчане и гости села Выльгорт! 
В 2011 году нашему селу исполняется 425 лет.  
Выльгорт – самобытное, неповторимое и очень красивое село.  
Главное богатство села – его люди: трудолюбивые, гостеприимные, 

и талантливые. Выльгортская земля славится знаменитыми земляками: 
учеными, философами, поэтами и мастерами.  

Мы живем в современном ритме одного из ведущих районов 
республики и уверенно смотрим в будущее. 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



Церковь Сретения Господня 
IX-X вв. 

Историческая справка 
 

ВЫЛЬГОРТ – село на левой стороне реки Сысолы, центр 
Сыктывдинского района. 

Впервые упомянут в писцовой книге 1586 года, как «...деревня 
Алексеевская, что был написан погост Вильгорт». Вероятно, от имени 
основателя деревни селение получило свое название. По соседству 
располагались еще 6 деревень и 4 починка. Во II половине XVII века 
все они слились в одно поселение Выльгорт. В 1586 году 
насчитывалось 20 крестьянских дворов. Фамилии жителей были 
таковы: Налимов, Шеболтин, Чеусов, Русинов, Ватаманов, Худяев, 
Дудников, Трапезников, Пахомов. 

Когда в деревне Алексеевской построили часовню, в переписной 
книге 1678 года этот населенный пункт записан уже не как деревня, а 
как погост Выльгорт. На погосте имелось 19 крестьянских дворов, и 
еще 16 дворов насчитывалось в трех соседних деревнях. Появились 
новые фамилии: Кузиванов, Кочев, Кокилев, Курсов, Оплеснин, 
Пылаев, Попов, Латкин, Кузнецов, Вахрушев, Сорвачев, Костин, 
Леонтьев, Жаков, Кузьвасев, Дулашев, Смеляков, Савин, Купелев, 
Луашев, Киселев, Мальцев, Савин и Кузнецов. 

В 1693 году в Выльгорте была построена Сретенская церковь и 
здесь появились дворы церковнослужителей.  

В 1707 году церковь сгорает. Лишь в 1777 году в Выльгорте 
появляется холодная Ильинская церковь. К этому времени возле 
Выльгорта возникло несколько новых деревень, получивших названия, 
главным образом, по фамилиям их первопоселенцев – Оплесниновская, 
Лыткиновская, Кузьвасевская.  

По числу жителей Выльгорт 
уступал лишь городам Усть-
Сысольску и Яренску. Новый оборот 
истории церковной организации села 
Выльгорт начинает в 1847 году, 
когда в погосте появляется каменная 
церковь с престолом во имя 
Сретения Господня.  
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В 1916 году в Выльгорте имелись 4 мелочные лавки. В селе было 
развито кузнечное, плотницкое и столярное ремесло.  

В 1918 году в селе впервые показали кинофильм. В январе 1919 
года открылся клуб (от него ведет свою историю нынешний 
Сыктывдинский районный Дом культуры).  

21 мая 1920 года была образована сельхозартель «Новый путь», 
объединившая 13 хозяйств (просуществовала до 1927 года). В эти же 
годы существовала сельхозартель «Восход». В 1920 году образовались 
также гончарная артель, артель «Коми чукöр». 4 сентября 1924 года 
создано мелиоративное товарищество. В том же году в селе появился 
первый радиоприемник.  

В 1929 году был образован Сыктывдинский район с центром в с 
Выльгорт. В 1930 году в Выльгортский сельский совет входили 
деревни Ветевгрезд, Вичкодор, Грезд, Дав, Давпон, Ляпыд, Ляпыдпон, 
Седьяков, Силапиян, Сорма, Худяевгрезд, Якощ и починки Анькыща, 
Брагашор, Вожаелью, Денисовка, Кокыль-устье, Красная Звезда, 
Убшор, Човбок (Мироново), Човоболтаустье.  

Здесь 1930 году располагались изба-читальня, потребительское 
общество, товарищество по совместной обработке земли, крестьянский 
комитет общественной взаимопомощи, участок милиции, школа.  

В 1930 году возник колхоз «Красный маяк». В I половине 30-х 
годов в Выльгорте и деревнях Выльгортского сельского совета 
возникли колхозы «Искра», «Ким», «Красный партизан», «Красный 
маяк», «Победа», «Колхоз имени Чапаева».  

В 1939 году в самом селе Выльгорт числилось 2402 жителя (1111 
мужчин, 1291 женщин), во всем Выльгортском сельском совете – 4217 
жителей.  
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Крестьянский дом 
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В середине 1950-х годов в Выльгорте и деревнях Выльгортского 
сельского совета существовали колхозы имени Буденного и имени 
Мичурина, в которые были объединены все ранее существовавшие. В 
1956 г. Выльгортский сельский совет включал село Выльгорт, деревни 
Ветевгрезд, Вылысгрезд, Грезд, Кодзвыв, Красная Горка, Ляпыд, 
Ляпыдпом, Морово, Седьяково, Соколовка, Улысгрезд, Якотш, Дав, 
Давпом, Каликово, Силапиян, Худяево, Ягвыв, починки Захаровка, 
Илья-Васьö, Максимовка, Паншор, Опытное поле, Пичипашня; в 
последующие годы часть этих селений была официально объединена с 
соседними населёнными пунктами.  

В 1957 году на базе этих колхозов создали Выльгортское 
отделение совхоза «Сыктывкарский». В 1964 году пущена в строй 
птицефабрика; в 1973 году было закончено строительство её второй 
очереди. В 1966 году началось строительство нового комплекса 
сельхозтехникума; его первая очередь вошла в строй в 1972 году. В 
этом же году ввели в действие первую очередь СПТУ-2.  

В 1965 году с селом Выльгорт были официально объединены 
деревни Ветевгрезд, Грезд и Седьяково, 24 июня 1969 года – д. Ляпыд, 
23 сентября 1975 года – деревни Дав и Силапиян, 19 ноября 1991 года – 
деревни Ёляты и Пичипашня.  

Сегодня Выльгорт – самое крупное село в республике, на 1 января 
2011 года его население составляло 10289 человек. Протяжённость села 
восемь километров. На территории села действуют около 20 
промышленных предприятий, медицинские и общеобразовательные 
учреждения, 24 торговых предприятия, суд, прокуратура, отдел 
внутренних дел и множество других структур, ведь уже более 80 лет 
Выльгорт является административным центром Сыктывдинского 
района. 

Выльгорт летом и зимой 
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Из истории предприятий и организаций 
 
Комбинат бытового обслуживания (1965). Оказывал различные 

услуги: пошив верхней одежды (шуб, плащей, костюмов), ремонт и 
пошив обуви, химчистка, крашение тканей. Закройщица комбината 
Н.А. Томова была награждена орденом «Знак Почёта». При КБО 
имелось фотоателье, парикмахерская, мастерские по ремонту часов, 
телевизоров, бытовой техники и т.д. В 90-х годах XX века был 
реорганизован.  Создано акционерное общество «Енэж», которое тоже 
было закрыто. 

 
Выльгортский кондитерский цех. 

(60-80-е годы XX века.) Выпускал 
кондитерские изделия (баранки, 
сладкие шарики, петушки и др.) 
Производство прекратилось в конце 80-
х годов. Долгое время в кондитерском 
цехе работали В.П. Куликова, В.В. 
Архипенко. 

 
 
Выльгортский ковровый цех. 

(50-60-е годы XX века). Бригаде 
коврового цеха впервые в Выльгорте 
было присвоено звание Бригады 
коммунистического труда. 

 
 
 
ПО «Сыктывдинсервис» (2004). В обществе два подразделения: 

это швейное ателье и магазин готовой одежды «Всё для вас». Был 
заключён договор с сыктывкарским ЦУМом на продажу женской 
одежды. Приняли участие в республиканском конкурсе «Платье года», 
где заняли призовые места в трёх номинациях из семи. И первое место – 
в номинации «Деловой костюм». 
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Выльгортский кондитерский 
цех 

Коллектив коврового цеха 
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Выльгортское отделение совхоза «Сыктывкарский» (1957) 
образовалось на базе нескольких колхозов. В 1974 году Выльгортское 
отделение совхоза имело самую разнообразную технику – 18 тракторов, 
2 картофелеуборочных комбайна, силосоуборочный комбайн, три 
тракторные сеялки, три опрыскивателя, 12 навесных и прицепных 
тракторных косилок, 4 автомашины и др. С годами количество техники 
в Выльгорте только увеличивалось. В этот же год вступил в строй 
новый кирпичный коровник на 200 голов, механизировали раздачу 
кормов и уборку навоза, наладили автопоение и электродоение, к 
фермам провели водопровод, асфальтировали дорогу.  

За высокие показатели в работе Орденом Трудового Красного 
Знамени была награждена бригадир овощеводческого звена А.Е. 
Костина, Орденом Ленина – доярки А.М. Лыткина и В.К. Худяева. 

В 1990-х годах народное хозяйство в процессе внезапного перехода 
от плановой экономики к рыночным отношениям западного типа 
вступило в тяжёлый кризис: начался массовый спад производства. 
Отсутствие финансовой поддержки от государства привело к закрытию 
сельскохозяйственного предприятия. 

 
Выльгортский лесопункт (1941). Производил для населения 

республики бочки, глиняную посуду, а также пиломатериалы, которые 
в основном шли за пределы республики. В 1964 году был построен 
бондарно-керамический цех на 45 рабочих мест. Этот цех ежегодно 
производил сотни бочек общей ёмкостью до 20 тысяч центнеров. В 
1971 году в керамическом цехе была пущена новая электропечь. 
Размеры её были невелики, но это позволило значительно увеличить 
выпуск керамической продукции.В 1984 году ассортимент увеличился 
на 11 наименований (бочаны для сыпучих продуктов, сахарницы, 
солонки, вазочки, подсвечники, цветочницы, кашпо и др.) Многие годы 
в гончарном цехе работал В.Е. Ватаманов. В 1990-х годах гончарное 
производство в Выльгорте перестало существовать. 

8 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



ПМК-494 треста «Комисельстрой». Занималось строительством 
различных объектов не только в райцентре, но и в других сёлах района. 
В середине 1970-х годов ПМК-494 построило в Выльгорте жилой 
площади 14800 квадратных метров. Свыше 300 жителей Выльгорта 
бесплатно получили квартиры в благоустроенных домах. Вскоре в селе 
появились целые улицы, по сторонам которых возвышались 
многоэтажные дома. Возводились детские сады, широкоэкранный 
кинотеатр на 340 мест, здание новой средней школы на 536 мест, 
универмаг, центральная котельная, семенная лаборатория. Под землёй 
прокладывались невиданные в коми сёлах подземные коммуникации. В 
ПМК работали настоящие мастера своего дела: В.Н. Колегов был 
награждён орденом Трудового Красного знамени, Л.Д. Болотина – 
орденом «Знак Почёта», А.А. Приезжеву присвоили звание 
«Заслуженный строитель РСФСР». 

 
Мебельная фабрика «Север»(2006). Производство оборудовано 

импортными станками. Изготавливается корпусная мебель – не только 
домашняя, но и для детских садов, школ и прочих социальных 
объектов, а также офисная, для организаций и предприятий. Причём, 
как типовая, так и выполненная по конкретным заказам. 
Изготавливается вся мебель из экологически чистых материалов.В 
дальнейших планах фабрики – расширение производства, с 
одновременным появлением новых рабочих мест. 
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Выльгортская сапоговаляльная фабрика (1946). Объём 
производства фабрики сегодня – 130 тысяч пар валенок в год. 
Выльгортские валенки выгодно отличаются экологической чистотой и 
высоким качеством. В основе изготовления сохранены традиционные 
технологии. Награждена дипломами: за участие в выставке «Телогрейка
- 2003», за вклад в развитие экономики Республики Коми в номинации 
«Лучшие предприятия РК», есть диплом ВВЦ (прежней ВДНХ) за 
коллекцию изделий, представленных на Международную ярмарку 
«Кожа. Обувь. Меха. Технология», дипломы XVII и XX Федеральной 
оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и лёгкой 
промышленности за большой вклад в формирование национального 
рынка товаров отечественного производства, «Знак потребительского 
признания» за победу в конкурсе «Качество товаров оценивает 
покупатель». 

 
Сыктывкарский «Промкомбинат». В августе 2008 года при 

поддержке Фонда инвестиционных проектов при правительстве 
Республики Коми началось строительство деревообрабатывающей 
фабрики. Это первое в республике Коми предприятие деревянного 
домостроения было создано как инструмент для реализации 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России». Все операции от сушки древесины до выпуска готовых домов 
и отдельных строительных конструкций выполняются в рамках единой 
рабочей площадки – под одной крышей. 
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В цехах ООО «Сыктывкарская птицефабрика» 

ООО «Сыктывкарская птицефабрика» функционирует свыше 
40 лет. Основными видами деятельности являются производство, 
переработка и реализация яиц и мяса птицы, яичного порошка. 
Предприятие имеет собственную торговую сеть – оптовые склады в 
Сыктывкаре, Ухте, Емве и фирменные торговые точки. В 1999-2001 
годах птицефабрика становилась победителем республиканских 
соревнований. За производственные успехи вошла в десятку лучших 
товаропроизводителей среди птицефабрик России 2000 года, в 2001 
году была удостоена Золотого приза Европы «За качество». С 2008 
года проведена реконструкция залов с установкой итальянского 
высокоэффективного технического оборудования. Одной из основных 
стратегических задач является обеспечение продовольственной 
безопасности и насыщение республиканского и отечественного 
продуктового рынка диетическими продуктами собственного 
производства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммунальные услуги для жителей села Выльгорт оказывает 

ООО «Сыктывдинские коммунальные системы» (отопление, 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение). Услуги по 
ремонту и содержанию жилищного фонда оказывают частные 
организации ООО «Шнагундай» и ООО «Благоустройство». 
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Мемориальный комплекс 
памяти землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

Великая Отечественная война 
 

В 1941 году грянула Великая Отечественная война. Уже в первые 
месяцы война увела из села трудоспособных  мужчин, ушли защищать 
Родину и немало женщин. От Балтики до Чёрного моря, на всех 
фронтах битвы с фашистами сражались воины из Выльгорта. Сотни из 
них не вернулись с полей сражений. Смертью храбрых погиб младший 
лейтенант М.С. Налимов, посмертно награждённый орденом 
Отечественной войны II степени. Освобождая Латвию, героически 
сражался и погиб В. Денисов, посмертно награждённый орденом 
Отечественной войны I степени. Отважно сражались с врагом наши 
земляки. Оборонял Москву В.А. Киселёв; защищали Ленинград В.Г. 
Власов; Сталинград – гвардии лейтенант И.И. Смирнов; участвовал в 
Курской битве Е.В. Богомолов; освобождал легендарный Севастополь 
капитан П.П. Разманов; разил врага в воздухе Н.М. Ветошкин; 
участвовал в Параде Победы в Москве И.С. Елькин.  

Чем могли, помогали своим отцам, мужьям, братьям жители села. 
Война потребовала лошадей, автомашины, тракторы, мясо, молоко, 
хлеб, шерсть, лес и ещё многое другое. Уже в декабре 1941 года Пленум 
райкома ВКП(б) поставил на 1942 год задачу – выпуск продукции 
местной промышленности увеличить в два раза. К первому февраля 
1942 года было решено построить обозно-ремонтную мастерскую и 
кожевенный завод в Выльгорте. В 1943 году в особый фонд Верховного 
Главнокомандующего работники предприятий местной 
промышленности выпустили сверхплановой продукции на 248 тысяч 
рублей, райпромкомбинат и Выльгортская артель имени Пушкина стали 
победителями фронтового соцсоревнования.  

На строительство танковой колонны 
«Колхозник Коми АССР» жители 
Выльгорта внесли 129 797 рублей. 

Много жителей села награждены 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», среди 
награжденных и пять учеников средней 
школы. 
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Мемориальные доски 
 
Каликова Домна Федоровна (1896 – 1919), 

героиня Гражданской войны (фасад здания по ул. Д. 
Каликовой, 46 и  Д. Каликовой, 105). 

 
Макаров Сергей Михайлович (1986 – 2008), 

погиб при исполнении воинского долга (фойе 
КРАПТ, ул. СПТУ-2). 

 
 

Налимов Василий Петрович (1879 – 1939), 
коми этнограф, финноугровед, географ, 
общественный деятель (фойе школы № 2). 
 

Налимов Семен Иванович (1857 
– 1916), мастер-балалаечник (фасад 
Дома культуры). 

 
 

Оплеснин Николай Васильевич (1914 – 1942), 
Герой Советского Союза (Мемориальный 
комплекс памяти землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). 
 

Пийр Вадим Павлович (1928 – 1968), б. 
директор совхоза «Сыктывкарский» (фасад 
здания по ул. Гагарина, 5). 

 
Сивков Дмитрий Георгиевич (Дубровский, 

1904 – 1962)), генерал-лейтенант (Мемориальный 
комплекс памяти землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). 
 
 

Шишкин Виталий Евгеньевич (1923 – 
1997), Герой Социалистического труда (фасад 
здания Музыкальной школы). 

13 
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Их именами названы улицы  
 

Вавилин Иван Михайлович (1911 – 1975). Коми поэт. Лауреат 
Государственной премии Коми АССР им. И.А. Куратова. Участник 
Великой Отечественной войны. Награждён боевыми медалями. 
Проживал в с. Выльгорт, поэтому одна из улиц названа в его честь. 
Администрацией сельского поселения «Выльгорт» в 2011 году на 
могиле поэта установлен памятник. 

 
Гагарин Юрий Алексеевич (1934 – 1968). Первый советский 

космонавт. Улица появилась в 1961 году после полёта Ю.А. Гагарина 
в космос. На этой улице рядом со старыми постройками в 1972 году 
появился первый многоквартирный дом со всеми удобствами. 

 
Оплеснин Николай Васильевич (1914 – 1942). Уроженец с. 

Выльгорт, Герой Советского Союза. Его именем названа одна из улиц 
села. 

 
Пушкин Александр Сергеевич (1799 – 1838). Русский поэт XIX 

века. Почти в каждом городе, в каждом крупном селе и посёлке 
найдётся такая улица, которая носит имя великого поэта. 

 
Мальцева Ольга Александровна (1889 – 1967). 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). В знак благодарности от всех ее учеников одна из улиц 
названа ее именем. Администрацией сельского поселения «Выльгорт» 
в 2010 году на ее могиле установлен памятник; шефство над могилой 
осуществляет МОУ «Выльгортская общеобразовательная школа № 1». 

 
Мичурин Иван Владимирович (1855 – 1935). Советский биолог, 

основоположник в СССР научной селекции плодовых, ягодных и 
других культур. Кроме двухэтажных домов по улице имени Мичурина 
есть несколько индивидуальных застроек, которые утопают в зелени. 
В честь этой красоты и была названа улица именем выдающегося 
учёного-селекционера. 
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Тимирязев Климент Аркадьевич (1843 – 1920). 
Естествоиспытатель-дарвинист, один из основоположников русской 
школы физиологов растений, член-корреспондент Петербургской 
Академии наук (1890). Очень много внимания уделял вопросам 
сельского хозяйства. Наверное, не случайно, что на улице Тимирязева 
находится Коми Республиканский агропромышленный техникум. 

 
Чапаев Василий Иванович (1887 – 1919). Герой Гражданской 

войны. В 1932 году в деревне Ляпыд был создан колхоз имени Чапаева. 
Затем 28 февраля 1951 года в результате укрупнения колхозов 
«Искра» (местечко Соколовка), колхоза им. Чапаева (местечко Ляпыд), 
«Красная горка» (Морово), «Ким» (деревня «Грезд») образовался колхоз 
имени Мичурина. На месте бывшего колхоза имени Чапаева сегодня 
находится улица с одноимённым названием. 

 
Шишкин Виталий Евгеньевич (1923 – 1997). Герой 

Социалистического труда, Заслуженный работник народного хозяйства 
Коми АССР, почётный гражданин Сыктывдинского района и села 
Выльгорт. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Знаком почёта, Красной Звезды и др. После его смерти в 1997 году одна 
из улиц села д. Дав стала носить его имя. 

 
Савин Виктор Алексеевич (1888 – 1943). Коми поэт и драматург, 

композитор, театральный и общественный деятель. Его именем названа 
одна из улиц села. 

 
К а л и к о в а  Д о м н а 

Фёдоровна (1896 – 1919). 
Героиня гражданской войны. В 
ноябре 1919 года вступила в 
У с т ь - С ы с о л ь с к и й 
партизанский отряд, а в 
декабре 1919 г. была схвачена 
б е л о г в а р д е й ц а м и  и 
расстреляна. Центральная 
улица села названа ее именем. 
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Знаменитые люди села 
 

Жаков Каллистрат Фалалеевич (1866 – 1926).  
Один из самых известных коми писателей XX 

века, профессор Психоневрологического института 
в Петербурге, лектор, исследователь фольклора, 
литературный критик, философ.  

 
Забоева Феоктиста Ивановна (1850 – 1943). 

Одна из первых коми земских учительниц. 
Использовала  новаторские приёмы в 
преподавании, собирала фольклор вводила 
предметные уроки, занималась переводами с 
русского на коми. Награждена золотой и 
серебряной медалями «За усердие». 

 
 
Налимов Василий Васильевич (1910 – 1997). 

Коми философ, прикладной математик, доктор 
технических наук, профессор. Присуждена 
памятная медаль Дерека де Солла Прайса. 

 
 
 
Налимов Василий Петрович (1879 – 1939). 

Коми этнограф, финноугровед, географ награжден 
большой серебряной медалью за «ценные работы 
по антропологии и этнографии зырян...» (1907), 
премией имени Великого князя Сергея 
Александровича за рукописный труд «Материалы 
по этнографии зырян и пермяков» (1910). 

 
Худяев Сергей Иванович (1934 – 2004). 

Доктор физико-математических наук, профессор, 
действительный член Международной академии 
наук Высшей школы, Заслуженный работник Коми 
АССР. 
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Налимов Семён Иванович (1857 – 1916). Коми 

мастер, столяр-краснодеревщик. Получил бронзовую 
медаль на Всемирной выставке в Париже (1900), 
медаль на выставке «Музыкальный мир» в Санкт-
Петербурге (1907), правительственную «Золотую 
медаль» для ношения на шее на Александровской ленте 
(1915).  

 
Налимов Степан Иванович (1918 – 1978). 

Участник Великой Отечественной войны, заслуженный 
учитель школы Коми АССР. Награждён орденом 
Красной Звезды. Написал о Выльгорте брошюру 
«Преображённое село». 

 
 
Худяев Иван Ефимович (1902 – 1933). Первый 

коми советский геолог, преподаватель, палеонтолог. В 
1925-30 годах работал научным сотрудником кафедры 
геологии Ленинградского государственного 
университета. Автор государственной геологической 
карты (бассейна реки Сысола). 

 
 
Чеусов Алексей Александрович (1882 – 1940). 

Коми общественный деятель, журналист, краевед. 
Участвовал в организации в Усть-Сысольске Института 
народного образования. Вступил в Общество изучения 
Коми края, работал над историей коми народа, при 
жизни удалось опубликовать вводную часть.  

 
 
Слобода Антонида Васильевна (1930 – 2005). 

Кандидат сельскохозяйственных наук. Более 40 
научных работ. Внесла крупный вклад в изучение 
своеобразия почвенных процессов в условиях Севера. 
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Первая врачебная амбулатория Поликлиника, 2010 г. 

Шаньгина Л. Е. 

Здравоохранение 
  

В 2010 году центральная районная больница отметила 80-летний 
юбилей. В ноябре 1934 года открылась первая врачебная амбулатория, 
заведующим которого был врач Королев Дмитрий Андреевич. В 1938 
году в Выльгорте открылась санэпидемстанция. В 1985 году была 
построена и введена в эксплуатацию поликлиника в с. Выльгорт на 
600 посещений в день. 

28 лет возглавляла здравоохранение 
Сыктывдинского района Шаньгина Любовь 
Ефимовна, много сделав для укрепления и 
развития материально-технической базы 
медучреждений. До 1980 года проработала в 
должности главврача, затем 12 лет – врачом-
рентгенологом. Заслуженный врач РСФСР, 
Заслуженный врач Коми АССР, имеет медаль 
«За доблестный труд». 

Ветераны районной больницы заложили фундамент для 
дальнейшего развития лечебного заведения, их дело продолжается в 
сподвижниках и учениках. В настоящее время – это коллектив 
квалифицированных медработников с высоким чувством долга и 
ответственности за жизнь и здоровье пациентов. В рамках программы 
государственных гарантий бесплатную медицинскую помощь 
ежегодно получают более 30 тысяч  сыктывдинцев. 

Известны семейные династии медработников: Лоскутовы – 
Тырышкины; Юдины; Жижевы; Поздеевы – Гусевы; Размысловы – 
Худяевы; Шешуковы; Киселевы; Доронины – Золотухины – Каневы; 
Беляковы – Власовы. Имеют звание «Почетный гражданин села 
Выльгорт»: Шаньгина Любовь Ефимовна (1986), Пашнин Егор 
Антоньевич (2006), Киселев Владимир Васильевич (2008), Павлова 
Татьяна Дмитриевна (2010).  
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Образование 
В 1846 году, назад в деревянном 

здании с мезонином в деревне Худяево 
была открыта церковно-приходская 
школа. В 1870 году она была 
переименована в двухклассное мужское 
земское училище. В 1930 году в селе 
располагалась школа 1-й ступени, 
преобразованная в том же году в школу 
колхозной молодежи с семилетним 
образованием (в 1938 г. семилетка была 
преобразована в среднюю школу).  

Постановлением Совета Министров 
Коми АССР от 23 октября 1969 года 
здание начальной школы объявлено 
памятником архитектуры и охраняется 
государством. В 1999 году в этом 
здании был открыт Районный музей 
истории и культуры. 

В 1968 году построено новое 
кирпичное здание школы (ныне школа 
№ 1), а в 1988 году Выльгортская 
средняя школа разделилась на две – № 1 
и № 2. 26 октября 2001 года ВСШ № 2 
присвоено имя Налимова Василия 
Петровича, выдающегося учёного, 
знаменитого этнографа, общественного 
деятеля. На протяжении многих лет 
школа выпускает золотых и серебряных 
медалистов. Педагоги школы охотно 
о т к л и к а ю т с я  н а  и н н о в а ц и и , 
способствующие улучшению качества 
жизни в школе. Школа является 
опорной методической площадкой.  

В системе образования также 
функционируют 6 дошкольных 
учреждений, Центр внешкольной 
работы, Центр народных ремесел 
«Зарань», Коми республиканский 
агропромышленный техникум. 

Первое здание  
начальной школы 

Здание  
Коми республиканского  
агропромышленного  

техникума 

Средняя школа,  
1970-е годы 

Здание Выльгортской  
начальной школы, 1940 г. 
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Здание старого клуба и новое здание Дома культуры 

 Культура 
 

Точную дату постройки здания старого Дома культуры установить 
не удалось. Вероятно, первоначально это был жилой дом. В начале 
1930-х годов, когда срочно понадобилось помещение под Дом культу-
ры, к дому пристроили несколько комнат: под библиотеку, танцеваль-
ный зал. В самом клубе имелись звуковая киноустановка, одна радио-
точка, комплект духовых инструментов, баян, гармонь, пианино, в 
1952 году появился патефон. Работа велась на коми и русском языках. 

В период Великой Отечественной войны мероприятия в клубе не 
прекращались. Основные силы были направлены на поддержание 
сильного морального духа в людях, чьи близкие, родные отправились 
на одну из самых страшных и разрушительных войн.  

Осенью 1977 года новый Дом культуры был введен в эксплуата-
цию. В двухэтажном здании имеется большой зал на 380 мест, кабине-
ты для кружковой работы, залы для творческих коллективов. Район-
ный Дом культуры носит имя Семена Ивановича Налимова – коми 
народного мастера-балалаечника. 

Долгое время руководит Домом культуры Васильева Александра 
Петровна. Своими песнями радуют самодеятельные композиторы 
Оверин Михаил Иванович и Чувьюрова Ирина Ивановна. 

Ежегодно в РДК проводятся смотры театральных коллективов; дет-
ских садов; фольклорный праздник, посвященный музыкальному ма-
стеру С. И. Налимову; творческие отчеты коллективов предприятий и 
организаций района; различные конкурсы. 

МБ
УК

 "С
ык
ты
вд
ин
ск
ая 
ЦБ
С"



Абонемент  
центральной библиотеки 

21 

Коллектив  
центральной библиотеки, 

2010 г. 

 В декабре 1895 года выльгортцы 
обратились к уездным властям с 
просьбой об открытии в селе народной 
библиотеки-читальни; проект ее 
устава был утвержден губернским 
руководством в 1896 году. Библиотека
-читальня открылась в 1897 году.  

С тех пор не одно десятилетие 
библиотека открывает богатства 
книжного мира. Здесь сосредоточен 
универсальный фонд, насчитывающий 
около 40 тысяч экземпляров книг, 
брошюр, альбомов; 56 названий 
периодических  изданий;  300 
аудиовиз уальных изданий и 
электронных носителей по различным 
отраслям знаний. Краеведческий фонд 
включает в себя издания по истории 
Республики Коми и Сыктывдинского 
района, тематические папки и 
периодику.  

Центральная библиотека – главный методический центр района, 
место досуга и общения любителей книги.  

С 1991 года библиотека находится в здании бывшего райкома 
партии. Здесь же располагаются Музыкальная школа им. С.И. 
Налимова и редакция районной газеты «Наша жизнь».  

Газета выпускается с 1933 года – орган 
Сы ктыв динск ог о рай к ома  КП СС  и 
районного Совета депутатов трудящихся. 
Первоначальное название – «Колхозник» (на 
коми языке). С 1961 года – «За коммунизм» – 
начинает выходить на русском языке. Издавалась 
в с. Выльгорт, т.к. в 1934 году была открыта 
типография.  

Главными редакторами долгое время 
проработали В. Просвирнин, Ю. Рогов. Сегодня 
руководит Анастасия Одинцова. 
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Герб Выльгорта отражает исторические, 

к ул ь т урные ,  социа льн о-э к он омич ески е , 
национальные и местные традиции. На верхнем 
поле светло-синего цвета изображена летящая в 
западном направлении посеребренная утка, 
выполненная в пермском зверином стиле. На 
нижнем поле изображен незавершенный 
деревянный сруб дома золотого цвета с тремя 
венцами по бокам и двумя венцами на переднем и 
заднем плане. Герб увенчан золотой короной. 

 
Гимн с. Выльгорт 

Владимир Тимин 
Перевод с коми Ю. Ионова 

 
Ты славишься легендами и былью 

И, гордости сыновней 
Не тая, 

Всегда я рад тебе, мой милый Выльгорт, 
Моё начало, 

Молодость моя. 
Рождённый здесь всегда придёт на помощь 

И будет верным 
В дружбе и в любви. 

Трудом ударным славят землю коми 
Твои сыны 

И дочери твои. 
Прекрасен Выльгорт в праздники и в будни. 

И вот уже вошёл он 
В пятый век. 

Как хорошо, что здесь ты нужен людям, 
И рядом есть 

Любимый человек. 
Ты славишься легендами и былью, 

Село моё – 
Всем коми сёлам брат. 

Расти и молодей, мой милый Выльгорт, 
Желаю счастья, мира и добра!  
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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 
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