
Сельское хозяйство 

В те давние времена в каждой деревушке был свой колхоз со звучным 

названием – от имени Маленкова до имени Сталина. Партийное руководство Коми 

АССР дало директиву преобразовать в совхоз девять колхозов с целью достижения 

высокой производственной культуры как в животноводстве, так и в 

растениеводстве, что позволило бы стабильно получать большие объемы 

продукции. А работа эта была нелегкой. В марте 1960 года шли бурные собрания 

колхозников. Для них сделать этот шаг было непросто: высказывались довольно 

серьезные опасения о том, что у работника не будет «радения» об общем хозяйстве, 

заботы о коллективной собственности. Не будет коллективной ответственности за 

конечный результат. Но все же установка партии на преобразование колхозов в 

совхозы была выполнена. Люди начали писать заявления.  

 
Деревня Öзын Визингского сельсовета с дороги  
на д.Горьковская. На переднем плане по дороге  

идёт обоз с сеном. 1950 г. 

 
На тракторе «СХТЗ-46» сидит за рулём  

трактористка с.Гагшор Карманова В.С., 

 рядом помощница Домашкина Р.В. 1951 г. 

Началась новая веха в биографии наших сельчан: 1 апреля 1960 года в районе 

образовался совхоз-гигант «Сысольский», который объединил все колхозы района в 

одно хозяйство.  

 
На уборке урожая зерновых Горьковского 

отделения с/х «Сысольский». 1966 г. 

 
Новая молотилка «К-119» с/х «Сысольский», 

поступившая из ГДР. 1966 г. 

 

В селах Куратове и Заречном решено было иметь два отделения совхоза: 

Куратовское и Зареченское. А 1 января 1966 года на базе Куратовского и 

Зареченского отделений был образован самостоятельный совхоз «Куратовский».  



 
На картофельном поле в с.Куратово колхозники 

копают вилами картофель и грузят мешки на телегу, 

запряжённую лошадью. 1967 г. 

 
В.М.Тутринов – звеньевой по заготовке 

грубых и сочных кормов Куратовского отделения 

совхоза «Куратовский». 1977 г. 

 

Межадорское отделение стало самостоятельным совхозом в марте 1963 г. 

Тогда совхоз «Межадорский» состоял из четырёх отделений: в Чухломе, Межадоре, 

Кунибе и Вотче. 

В 1966 году как самостоятельное хозяйство образован совхоз 

«Пыелдинский» с Пыелдинским, Бортомским, Гагшорским и Палаузскими 

отделениями.  

 
Студенческое звено Шулеповой Т.Н. на сортировке 

в Пыёлдинском отделении с/х «Пыёлдинский». 1971 г. 

 

 
Школьники на заготовке сена второй бригады 

Пыелдинского отделения с/х «Пыелдинский» 

(слева направо): М.Ляшев и В.Уродов за 

работой на конных граблях. 1979 г. 

 

1 января 1969 г. совхоз "Межадорский" был разукрупнён на совхоз 

«Межадорский» в границах отделений № 1 (Межадор), № 2 (Куниб), № 4 (Вотча) с 

центром в с. Межадор и совхоз «Чухломский» в границе отделения № 3 (Чухлом) с 

центром в с. Чухлом. 

 
Члены механизированного звена по уборке 

картофеля Кунибского отделения совхоза 

«Межадорский» (слева направо): С.Смотрин 

и Н.А.Ракин за работой. 1977 г. 

 

 
Механизированная вывозка органических 

удобрений на поля с/х «Межадорский». 1979 г. 



 
Идёт заготовка борщевика на полях с/х 

«Чухломский». Комбайн и грузовик в работе. 

1981 г. 

 

 
Доярки Пустошской фермы Кунибского отделения 

с/х «Межадорский» (слева направо): М.Е.Ситкарева, 

А.Г.Старцева, Э.В.Лапшина, Н.В.Ситкарева, 

Г.Е.Старцева и А.И.Тихонова. 1979 г. 

В 1986 г. совхоз «Межадорский» разукрупнён на совхоз «Межадорский» с 

местом нахождения в селе Межадор и вновь организуемый на базе Вотчинского и 

Кунибского отделений совхоз «Вотчинский» с местом нахождения в селе Вотча.  И 

лишь с мая 1994 года в Вотче образовано самостоятельное хозяйство после 

отделения Куниба. 

Сколько трудностей было преодолено, сколько труда было вложено, чтобы 

совхоз стал одним из крепких хозяйств нашей северной республики. 

Сельхозпредприятиями обрабатывались огромные площади под овощными 

культурами, расширялись сенокосные угодья. В хозяйствах выращивали не только 

картофель, но и капусту, свеклу, морковь, турнепс, у многих были теплицы, где 

выращивалась рассада и огурцы. Совхозы регулярно сдавали молоко, мясо. 

Коллективы брали сельхозобязательства, соревновались с другими хозяйствами. В 

Визинге функционировал молзавод, обслуживающий все сельхозпредприятия 

района. При каждом совхозе работали агрегаты по выпуску витаминной муки.  

 

 
Телятница с/х «Межадорский» Раевская М.Е. 

со своими бурёнками на зимнем выгоне во 

время выгона кормления скота. 1970 г. 

 
Уборка урожая капусты в Визингском отделении 

с/х «Сысольский» (слева направо): Пяткова Д.П., 

Горинова П.Е., Старцева О.В. 1971 г. 

 



 
Механизационная высадка рассады капусты в 

открытый грунт Визингском отделении с/х 

«Сысольский». 1977 г. 

 
Рабочие овощеводы 4 бригады Горьковского 

отделения с/х «Сысольский» готовят землю для 

набивки каркасов под рассаду. 1981 г. 

  

Были образованы строительные бригады, что позволило в 60-е годы своими 

силами возводить животноводческие фермы. Укрепились кадры механизаторов, 

стали поступать новые трактора.  

Полностью изменился труд сельчан за счет механизации производства, 

улучшилось их благосостояние. Механизировали доение, коромраздачу, удаление 

навоза. Везде появились молокопроводы, доильные установки на отгонных 

пастбищах. Возвели кормоцеха. В восьмидесятые годы были асфальтированы 

территории всех ферм и подъезды к ним – трактора и автомашины перестали вязнуть 

в грязи и навозе. А взять растениеводство? Полный набор техники для 

возделывания, уборки и сортировки картофеля, выращивания и уборки силосных 

культур, заготовки и досушивания сена, приготовления витаминно-травяной муки. 

 
Закладка зеленой массы озимой ржи и борщевика 

на силос Визингском отделении с/х «Сысольский». 1977 г. 

 
Механизированный посев семян однолетних 

трав в совхозе «Чухломский». 1979 г. 

 

Занимались понемногу всем – свиноводством, овцеводством, производством 

мяса, молока, картофеля, овощей, зерна. Были высокими урожайность картофеля, 

удои молока, введены в строй телятники, площадки для приготовления 

торфонавозного компоста, картофелесортировальные пункты и другие 

производственные объекты, усиленно велись мелиоративные работы, строилось 

жилье. 

 



 

В былые годы активно действовали партийная и профсоюзная организации. 

Они так же работали ради общей цели. 

Работать в сельском хозяйстве тогда было трудно, но престижно. 

Руководство района регулярно наведывалось в трудовые коллективы. У работников 

была достойная зарплата, хорошие премиальные за добросовестный труд. Все было 

создано для труда и отдыха работников. «Красные уголки» блистали чистотой, в 

некоторых хозяйствах функционировали даже профилактории, где сельские 

работники могли подлечиться, отдохнуть после трудового дня. И работали аграрии 

от души. 

Прошли те времена, когда сельхозпредприятия нашего района гремели по 

всем показателям на всю республику. Череда переименований хозяйств да смена 

руководителей не принесли пользы сельхозпредприятиям. Хозяйства пришли в 

упадок. Сейчас из того, что было, ничего не осталось. Сегодняшние земледельцы и 

животноводы возобновляют свое дело после падения совхозов или на их 

разрушенных и пришедших в ветхость производственных базах, или вовсе начинают 

с нуля.  

Агропромышленный комплекс Сысольского района на сегодняшний день 

составляют пять обществ с ограниченной ответственностью («АГРОресурс» в 

Чухлэме, «Куратово», «Межадорское», «Визинга» в одноименных селах и 

«Сельчанка» в Пыёлдино), перерабатывающие и обслуживающие предприятия и 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Кроме этого, в числе 

субъектов районного агропрома находятся крестьянско-фермерские хозяйства, 

ведущие собственное дело в селах и поселках практически по всему району.  

 
Механизатор ООО «Агроресурс» Вахнин В.А. 

в кормоуборочном комбайне Е-383 на поле 

во время заготовки кормов. 2010 г. 

 

 
Сенаж в упаковке на территории 

животноводческой фермы ООО «Межадорское». 

2010 г. 

 



 
Вид здания убойного пункта 

ООО «Агроресурс». 2014 г. 

 
Поголовье КРС в здании коровника 

в с.Чухлэм. 2015 г. 

 

 
     Доильный зал «Ёлочка» в здании 

        коровника в с.Чухлэм. 2015 г. 

 
Сортировочная машина картофеля М616 

в здании картофелехранилища в с.Чухлэм. 2015 г. 

 

Большинство из них являются сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. Другими словами, располагая земельными ресурсами, 

имея на содержании определенное поголовье скота, в подавляющем большинстве 

коров и молодняка крупного рогатого скота, занимаются благородным делом – 

выращивают картофель и овощи, доят коров и откармливают скот на мясо. Труд этот 

сопряжен с преодолением препятствий на пути к намеченному. Речь о том, что ни 

одно из хозяйств сегодня не находится в идеальном состоянии. Надо 

восстанавливать, реконструировать или строить заново животноводческие 

помещения, приобретать оборудование, технику и механизмы. На пути к 

возрождению у каждого хозяина непочатый край дел, масса идей и задумок.  

 
Участники конкурса на ферме ООО «Межадорское» 

(слева направо): Матвеева Т.П., Полина С.Н., 

Тебенькова С.В. 2009 г. 

 
Представитель К(Ф)Х Ким Яноша – участник 

с/х ярмарки ведет продажу капусты населению 

с грузового автомобиля на площади райцентра. 2008 г. 

 


