
Из  истории  сельского поселения «Гагшор» 

        

        Во  время  царизма  и  в  начальный  период  Советской  власти  администрация  

села  Гагшор  подчинялась  Воронцовской  волости  Пыёлдина, а  затем  

Палаузскому  сельсовету.  Село  наше  старинное, образовалось  в 1678 – 1704 г. В  

1707  году  было 3  жилых  двора  и  4  пустующих.  Первые  жители  - Фёдор  

Антонович  Карманов, Мартемья Кононович Колипов, Матвей  Феофанович  

Парфёнов, Степан  Никонорович  Попов. 

          Расположено село в 37 км. от райцентра с. Визинга и 125 км. от столицы 

Республики Коми г. Сыктывкара. Сельскому поселению относятся два населенных 

пункта: с. Гагшор и п. Бортом. Гагшор – село, расположено на левой стороне 

Сысолы выше ручья Гагшор. Название дано по нему: коми «гаг» - общее название 

всех насекомых, червей; «шор» - ручей. «Гагшор» - червивый ручей. Обычно 

поселенцы искали места сухие с достаточным для обработки земли участками, где, 

кстати, поблизости должен протекать ручей. Гагшор всему этому соответствует. 

Село отличается компактностью. Об окружающей природе. Ну, перво – наперво, 

Сысола. Она раньше сильно влияла на быт села. Тайга тоже давала прибыток 

сельчанам: и поныне часть гагшорцев передается этой утехе – охоте. Земля: 

подзолистые почвы давали неплохой урожай зерновых и овощей.   

          В  1747 году  проживало  8  мужчин. 

          В 1859  году  было  18  дворов,  проживало – 145  человек ( 77 – мужчин, 68 – 

женщин).  Население  росло  и  в  1888  году – церковно – приходская  школа  II  

ступени,  размещалась  в  частных  домах. Первый  учитель – Самуил  Артемьевич  

Карманов. 

          В  1916 году  - 65  дворов (336 человек). 

          В  1926  году – 89  дворов (348  человек), заложен  фундамент  под  новую  

школу  и  в 1929  году  школа  приняла  своих  учеников. Учителя  первые – Николай  

Павлович  и  Наталья  Васильевна  Кармановы ( супруги). 

          30-е  годы:  образовался  Гагшорский  мехлесопункт  возле  р. Джуджыс. 

Коллективизация. Организовался  в с. Гагшор  2  колхоза – пред. Василиск  Колипов  

и  Дмитрий  Карманов.  Но  вскоре  поняли  и  образовали  1  колхоз  «Красный  

октябрь».  В  Ниашоре  колхоз  «Сталинец» - 252  двора и  608  человек  населения, 

спецпоселенцев. 

          В  начале  30-х  годов,  на  основании  похозяйственных  книг  насчитывалось  

в  селе  до  600  человек. 

          За  годы   гражданской  войны  и  в  дни  Великого  Октября  ушли  из  жизни  

14  гагшорцев. 3  гагшорца – Павел  Ермолаевич  и  Лука  Иванович  Кармановы  и  

Николай  Никифорович  Колипов  защищали  Петроград  и  штурмовали  Зимний  

дворец. 

          На  ВОВ  1941 -1945 г. ушли  на  фронт  103  человека, 62  не  вернулись.  В 

1967  году  возведен  обелиск  павшим  воинам, в  1991  году – возведён новый 

обелиск павшим воинам. 

           1942 год – в связи с прибытием в район эвакуированных детей из 

прифронтовой полосы открыть в районе следующие новые школы: Гагшорском 

мехлесхозе  в участке Средний Джуджыс на 2 чел., организовать детские сады: 

Джуджыс Гагшорского мехлесопункта на 22 чел.     



          В 1949  году  образовался  Гагшорский  сельсовет. В  1949  году -  

ликвидировался  Гагшорский  мехлесопункт,  на  его  базе  образовался  Бортомский  

лесопункт,  люди  разъехались,  переселились  в  п. Бортом – База.            После  

ликвидации  Гагшорского  мехлесопункта  открылся  Гагшорский  

психоневрологический  интернат,  строились  новые   корпуса,  дома,  прачечные,  

медпункт  и т.д.,  но  в  1982  году  он  закрылся.  В  течении  почти  10  лет  

занимались   выращиванием  свиней ПТУС.  В  настоящее  время  все  

ликвидировалось. 

          1949  год  в п. Ниашор  проживает  153  человека  и  55  дворов. 

          С осени 1951 г. считать необходимым открыть вечернюю школу сельской 

молодежи в Бортомском механизированном лесоучастке охватом 40 учащихся в 4 и 

5 классы. 

          1952 год – реорганизация Бортомского врачебного здравпункта в участковую 

больницу на 5 коек. 

          С 1 февраля 1953 г.  открытие фельдшерского здравпункта в участке  Верхний 

Бортом Бортомского лесоучастка. 

          1953 год – закрыть Ниашорскую агентскую сберкассу № 4100/015 при 

Ниашорском агентстве связи.  

          Считать  необходимым перевести Ниашорскую семилетнюю школу из поселка 

Ниашор в село Гагшор. 

          Открыть сельскую библиотеку в Гагшорском сельсовете.  

          1955 год - передать здание, занимаемое бывшей Ниашорской больницы 

Гагшорскому дому инвалидов. Разрешить дому инвалидов разобрать здание и 

перебросить из Ниашора в Гагшор.  

          1956 год - утвердить просьбу колхозников «Красный октябрь» и «Сталинец» 

Гагшорского сельсовета об объединении их в один колхоз «Дружба». 

          Закрыть сельский клуб в поселке Ниашор. 

          1957 год  - закрыть отделение связи в п. Ниашор в бывшем колхозе 

«Сталинец». Жителей  поселека обслуживать Гагшорским отделением связи 

колхозным почтальоном колхоза «Дружба». 

          Считать необходимым открытие агентства сберегательной кассы в отделение 

связи с. Гагшор. 

          1959 год – зарегистрировать название лесного поселка Нижний Бортом 

Бортомского лесопункта на территории Гагшорского сельского Совета, 

ликвидировать название поселка Верхний Бортом. 

           Объединить Гагшорский сельский Совет с Палаузским сельским Советом 

Койгородского района с передачей населенных пунктов: Ниашор, Гагшор и 

Джуджыс (Гагшорский индом) сподчинения Сысольского района в подчинение 

Койгородскому району. 

          1959  год  в  с. Гагшор – 92  двора,  население  266  человек;  Ниашор – 31  

дворов  99  человек;  Джуджыс – 163  двора   183  человека;  Нижний Бортом – 66  

дворов  169  человек;  Вепра – 30  дворов  115 человек; Бортом – База – 182  двора  

630 человек.  Всего  по  сельсовету  проживало  1462  человека. 

         1960 год – с 1 июля закрыть Бортомскую  участковую больницу. 

          1961  год – закрывается  школа  п. Ниашор,  в 1964  году  покинули -  

последние  жители.  Прекратил  существование  ещё  один  посёлок. На месте 

посёлка растянулись совхозные поля. 



          1966  году  велось  строительство  индивидуального  жилья  и  капитальный  

ремонт  в  15  хозяйствах.  В  села  района  пришло  уличное  освещение. 

          1966 год- ввод здания инвалидного дома на 50 мест в с. Гагшор. 

          1967  году  строительство  сельсовета  с  медпунктом, отделение  связи,  

детского  сада в с. Гагшор. 

          1967 год – реорганизовать Бортомскую участковую больницу в ФАП с 

родильными койками. 

          Открытие памятника – обелиска в с. Гагшор. 

          1968 – объединить Палаузский и Гагшорский сельские Советы с центром в 

Гагшорском сельском Совете. 

          Здание общежития на 50 мест Гагшорского дома инвалидов в с. Гагшор. 

          1969 год – здание столовой на 40 мест с магазином в Гагшорском доме 

инвалидов. 

          1970 году  строительство  2-х квартирных  жилых  домов  совхоза  и  

сельсовета. 1980г.- медпункта, 1987г. – строительство  коровника  в  блочном  

исполнении.  За  последние  15 лет, с 1983 года  построено  10  новых  совхозных  

домов.  Приобретено  3  дома  для  молодых  специалистов и  работников  совхоза.  

Жителями  села  построено  8  домов,  капитально  отремонтировано – 10  домов. 

          1972 год – здание 2-х квартирного дома для учителей в  с. Гагшор. 

          С 12 октября 1972 г. закрыть фельдшерский здравпункт в поселке Н-Бортом 

Гагшорского сельского Совета. 

          1977 год – детский сад на 50 мест Сысольского леспромхоза в п. Бортом –база. 

          1990 год - здание общежития на 60 мест в с. Гагшор.  

          1991  году  пришла  в  село  асфальтированная   дорога. 

          1992 год – столовая на 40 посадочных мест в п. Бортом; 

          Закрыть начальную школу в с. Гагшор в виду малочисленности учащихся; 

          С 10 ноября 1992 года открыть новое учебно-воспитательное учреждение 

«Школа-детский сад» на базе ясли-сада в с. Гагшор. 

         2002 год - клуб—библиотека и ФАП п. Бортом - база переехали в новое здание. 

         2003 год  - начальную школу и детский сад п. Бортом-база реорганизовали в 

школу-сад. 

         29 октября 2004 года состоялось открытие памятника жертвам политических  

репрессий 30-40 г.г. в м. Ниашор. Каждый год  в конце октября проводятся  встречи 

с реабилитированным и гостями. 

        5 марта 2005 года в соответствии с законом Республики Коми поселок приобрёл 

статус посёлка сельского типа — Бортом. 

       16 октября 2005 года состоялись выборы депутатов Совета сельского поселения 

«Гагшор» первого созыва. Избраны семь депутатов. Образован совет 

муниципального образования сельского поселения «Гагшор». На первом заседании 

из числа депутатов выбран глава сельского поселения «Гагшор», который 

одновременно будет исполнять полномочия председателя Совета сельского 

поселения «Гагшор» и возглавлять администрацию сельского поселения. 

          В 2007 году была усовершенствована покрытием дорога в п. Бортом. 

          В 2008 году принял больных  новый модульный ФАП в с. Гагшор; 

          2008 год – ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального 

строительства «Молочный цех» в п. Бортом. 



          В 2008 году на территории администрации сельского поселения «Гагшор»: 

проживали 667 человек: Гагшор – 221 человек, Бортом – 446 человек. 

Функционировали:  КФХ  «Возрождение»: занимались возделыванием картофеля, 

заготовкой сена, производством молока; Бортомский  участок ООО «Финлеском», 

школа – сад с. Гагшор, ОС и АТС  с. Гагшор, ФАП с. Гагшор, библиотека с. Гагшор, 

где функционирует музей села; Д/К с. Гагшор, школа – сад п. Бортом,  клуб – 

библиотека п. Бортом, ОС и АТС п. Бортом, магазин ПО «Югор» с. Гагшор, магазин 

ЧП И.П. Иевлев «Руслан» п. Бортом, ИП Сутугина Н.В. (пошив и ремонт одежды), 

ООО «Топаз», ООО «Эжвадорстрой», Бортомский участок, ООО «ТЗК-РТ» АЗС 11, 

ООО «Лесовод».  

         В 2011 году открыта стела в п. Бортом «Никто не забыт, ничто не забыто». 

         В 2012 году состоялось открытие ОП № 1 ПЧ № 134 отряда ППС РК № 13 п. 

Бортом. 

         В 2013 году зарегистрировался К(Ф)Х Карманов А.И. 

         В 2014 году закрылся Бортомский лесопункт. 

         В 2016 году по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, 

построен новый дом по ул. Мира д.8. 

         В 2017 году закрылся детский сад в с. Гагшор. 

         В 2018 году Дом культуры и библиотека с. Гагшор переехали в здание 

бывшего школы – сада с. Гагшор. 

         В 2018 году введена в эксплуатацию новая котельная на пеллетах в п. Бортом. 

          В декабре 2018 года п. Бортом произошел пожар в магазине «Руслан». Сгорело 

все. Временно магазин открыли в здании конторы лесопункта. Новый модульный 

магазин построен на старом месте. Открытие состоялось в сентябре 2020 года. 

         На 01 января 2019 года на территории администрации сельского поселения 

«Гагшор» проживают 582 человека: Гагшор – 193 человек, Бортом – 389 человек. 

Функционируют: КФХ Карманов А.И.: занимается заготовкой сена, производством 

молока; ОС и АТС с. Гагшор, ФАП с. Гагшор, библиотека с. Гагшор, где 

функционирует музей села; Д/К с. Гагшор, школа – сад п. Бортом, клуб – 

библиотека п. Бортом, ОС и АТС п. Бортом, магазин ПО «Югор» с. Гагшор, магазин 

ЧП И.П. Иевлев «Руслан» п. Бортом; ОПЧ пст. Бортом.  

  

         В 2020 году провели реконструкцию (оканавливание, отсыпка песком) дороги 

к кладбищу с. Гагшор в рамках благоустройства поселения. 

         В 2020 году провели полную реконструкцию обелиска с. Гагшор.  

         В 2020 году по «Народному бюджету» утвержден проект «Чистый ручей» с. 

Гагшор. Проведена вырубка и очистка от кустарников русло речки Гагшор и 

установлен новый мост.  


