
Сысольский леспромхоз 

Сысольский леспромхоз образован в 1929 г. на основании приказа треста 

«Комилес» от 24 августа 1929 г. № 170 в соответствии с постановлением ЭКОСО  

РСФСР от 11 июня 1929 г. «О реорганизации лесного хозяйства и районировании 

лесной промышленности» на территории деятельности треста с местонахождением 

в с. Визинга.  С 1929 по 1957 гг. леспромхоз подчинялся тресту «Комилес». 

К функциям леспромхоза входила заготовка деловой древесины: пиловочник, 

подтоварник, строевой, баланс, телеграфные столбы, палубник, судолес, фанера, 

лесохозяйственные и лесовосстановительные работы. 

        Предприятие располагало 

следующими ресурсами: рабочей силы в 

18 спецпосёлках и лесоучастках 

насчитывалось более 1500 человек, 

собственный обоз тягловых лошадей 

составлял 550 голов. Посёлки и участки 

находились в нынешних границах 

Сысольского и Койгородского районов.  

 
Рабочая Чухломского лесопункта Сажина 

(Морозова) П.И. вывозит на санях, запряжённых 

лошадью, лес по ледянке. 1949 г. 
 

Лесозаготовительный процесс в конце 1940-50-х годов состоял из трех этапов: 

заготовки леса, которая осуществлялась преимущественно вручную, подвозки, 

производившейся механизмами и обозами лошадей, и вывозки леса с помощью 

тракторов, автомашин и мотовозов. 

 

 

Е.А.Пыстина – сучкоруб 

Бортомского лесопункта 

Сысольского ЛПХ. 

       
           Разделка древесины и обрубка сучьев. 1930-е гг. 



К концу 1950-х годов леспромхоз из сезонного, полукустарного типа 

превратился в предприятие круглогодичного действия, базирующееся на 

механизированных лесовозных дорогах. В 1960-е гг. продолжалось дальнейшие 

совершенствование механизации всего лесозаготовительного процесса, который 

состоял из нескольких стадий: валка деревьев производилась валочными машинами 

либо бензомоторными пилами, подвозка леса – трелевочными тракторами, обрубка 

сучьев – сучкорезными установками, поточными линиями либо топорами, погрузка 

деревьев – тракторами, челюстными погрузчиками, вывозка автомашинами либо 

узкоколейными железными дорогами и сплавом, разделка хлыстов – 

полуавтоматическими поточными линиями либо бензопилами, электропилами, 

штабелевка – штаблерами, кранами, лебедками разных марок. 

 
        Большой затор сплавных брёвен 

             на реке Большая Визинга. 

 

 

Водитель Щугромского лесопункта Парначёв В.Е. на 

автомашине «ЗИС-5» на лесной делянке перед 

погрузкой леса. 1967 г. 

 

В период 1970-начала 1990-х гг. в состав леспромхоза входили: Сысольский 

(Цех Сысольской УЖД), Копсинский, Заозерский, Исаневский, Бортомский, 

Куратовский, Щугромский лесопункты, Цех подготовки производства. Это был 

период расцвета Сысольского леспромхоза. Леспромхоз работал по принципу: 

«Работать без отстающих!». Для этого использовали все имеющиеся средства: 

полный световой день, контроль за каждой комплексной бригадой. Кроме того, для 

рабочих организовали горячее питание на производстве. Каждый день проводили 

итоги на рабочих местах. Повысился технический уровень оснащенности отрасли. В 

80-е годы упоминаются в эксплуатации агрегаты, которые обслуживали рулевые 

мотористы, трактористы-бульдозеристы, вальщики леса, браковщики, машинисты 

на трелевке леса. 



 
Бригада рабочих нижнего склада Исаневского 

 лесопункта на разделке леса. Зима 1970 г. 

 
Трелёвка бесчокерным трактором ТБ-I 

на Щугромском лесопункте. Февраль 1970 г. 

 

 
Механизированная заготовка леса на мастерском участке 

И.Ф. Яборова цеха УЖД Сысольского 

леспромхоза. 1977 г. 

 

 

 
Механизированная вывозка древесины 

промежуточного склада Бортомского 

лесопункта.1977 г. 

 
Члены укрупненной бригады по лесозаготовке 

Копсинского лесопункта (слева направо): Г.Мартыш, 

А.Морочка, А. Тюрин, Н. Делиу. 1977 г. 

 

 
Члены бригады лесозаготовителей Щугромского 

лесопункта (слева направо): Н.А. Мокиев и 

И.М.Плугарь.1979 г. 

 

 

Строповщики на скате древесины в Щугромском 

лесопункте зацепляют очередную пачку  

древесины.1980 г. 

 

 

 

Сплоточный агрегат «В-43» 

Сысольского сплавучастка в работе. 1981 г. 

 



Активно строились и развивались социально-бытовые, культурные объекты. 

Ежегодно в поселках вводили до двух тысяч квадратных метров жилья, до трех 

тысяч капитально ремонтировали, внедрялась практика строительства жилья на 

основе семейного подряда. 

Силами леспромхоза построены школы в пп. Визиндор и Заозерье, клубы, 

общественные бани в пп. Заозерье, Первомайский, Бортом и Визиндор, объекты 

торговли и общественного питания в пп. Заозерье, Первомайский, Бортом и 

Визиндор, Щугрэм. 

 
Квартал новых домов в посёлке Копса. 1965 г. 

 
Новые дома в Черёмушках п. Заозерье. 1970 г. 

 

 

 
Вид двухквартирных домов-новостроек 

для лесозаготовителей. 1981 г. 

За восемь десятилетий своего существования и плодотворной деятельности 

Сысольский леспромхоз (в последнее время с изменёнными названиями) выдал для 

нужд Республики Коми и страны многие миллионы кубометров «зелёного золота». 

Предприятие не раз получало награды высшего руководства страны за достижение 

наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании, большой 

вклад в которых вносили трудовые династии, на представителях которых держались 

бригады лесопунктов и цеха предприятия.   

 
На церемонии вручения переходящего Красного Знамени коллективу Сысольского леспромхоза – победителю 

соцсоревнования среди лесозаготовителей республики. На переднем плане (слева направо): А.Я. Бабошко, 

заместитель начальника объединения «Комилеспром», В.М. Коробкин, и.о.директора Сысольского ЛПХ. 1977 г. 



Среди прославивших район трудовыми подвигами на лесозаготовках 8 

человек удостоены ордена Ленина, 35 - ордена Трудового красного знамени, 21 -  

ордена Знак почёта. Среди высоких правительственных наград фигурируют ордена 

Дружбы народов, Октябрьской революции, Трудовой славы 2-й и 3-й степеней. Ими 

награждены 30 работников. Медаль «За трудовое отличие» имеют в коллективе 

предприятия 50 тружеников. Двое из бывших работников леспромхоза –                     

Я.В. Турубанов и В.Е. Давыдова — за самоотверженный труд удостоены высшей 

награды Родины - звания Героя Социалистического труда.  

 
Вера Ефремовна Давыдова 

 

 
   Яков Викентьевич Турубанов 

Леспромхоз, как ведущее промышленное предприятие района, имеет славную 

историю. Его коллектив во все времена с честью нёс трудовую вахту, внося весомый 

вклад в экономику региона. 

В марте 1994 г. предприятие было акционировано, объекты социально-

бытового и социально-культурного назначения были переданы в муниципальную 

собственность. 

25 сентября 1997 г. ОАО «Сысольский леспромхоз» признано 

несостоятельным (банкротом) и на его базе было образовано общество с 

ограниченной ответственностью «Сысольский лесокомбинат» (ООО «Сысольский 

лесокомбинат»), который не является правопреемником ОАО «Сысольский 

леспромхоз». 
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