Местечко Красная Гора
Археологические и письменные источники свидетельствуют о том, что территорию Сыктывкара и
его окрестностей человек заселял сравнительно давно. Поселения и стоянки древних охотников и
рыболовов возникали в этом районе в эпохи неолита, бронзы, раннего железа и средневековья. Но
постоянное население здесь начало оседать только в XVI веке.
Стоянка Красная Гора находится в окрестностях Сыктывкара, на левом берегу реки Сысола, на
останце боровой террасы Красная Гора. В результате разведочных работ выявлен культурный слой с
кремневыми орудиями, отщепами, осколками и фрагментами керамики с остатками кострищ. Датируется
ванвиздинским временем.
Бассейн средней Вычегды в это время был заселен отдаленными предками финских, в том числе
коми, народов. Главными занятиями их были охота, рыболовство, собирательство (грибов, ягод и
других полезных

растений).

Орудиями

промысла

являлись

лук,

стрелы и

копья. Наряду с

металлическими широко применялись каменные орудия.
Орудием труда является бронзовый топор — кельт, найденный в урочище Красная Гора в
черте города Сыктывкара, датируемый примерно XIII—XII веками до н. э. В осыпи северного края
Красной Горы в 1921 году Н.И. Оплесниным найден бронзовый кельт сейминского типа. Орудие имеет

рельефный орнамент, ушко снабжено отверстием и украшено рельефными поясками. Длина кельта 17
сантиметров, ширина лезвия 7 сантиметров. Датируется эпохой бронзы (примерно ХV – ХIV веками до
нашей эры).
Современными координатами микрорайона Красной Горы можно считать 61°40'22'' с.ш. и 50°53'00''
в.д. На микрорайоне Красная Гора есть пятьдесят восемь домов, большинство из которых относится к
малоэтажным частным строениям. Здесь проживают более 300 жителей. Своё название местечка, по
разным непроверенным источникам, жители микрорайона объясняют тем, что здесь вся земля, почва (в
основном это песок) имеют красный оттенок. По другой версии названо местечко так, потому что на всей
его территории растут сосны, красноватый оттенок коры которых виден издалека. По историческим
сведениям есть ещё одна версия: в 1905 г. на маевке политссыльных и местных граждан УстьСысольска в сосновом бору пригорода был впервые в истории города поднят красный флаг. С 1918 г. это
место называется Красная гора.

Для многих жителей это место не только проживания, но и работы. В местечке Красная Гора
расположены водоочистные сооружения одного из крупных предприятий столицы Коми - МУП
«Сыктывкарский Водоканал».

Городской водозабор Сыктывкара расположен в 3,7 километрах выше устья реки Сысола на левом
берегу реки Вычегда, в состав которого входят ковшевой и русловый водозабор производительностью
110 тыс. м3 в сутки и насосная станция первого подъёма мощностью 105 тыс. м3 в сутки. Исходная вода
по трём водоводам подаётся на водоочистные сооружения в м. Красная Гора.

Подготовка питьевой воды для г. Сыктывкара осуществляется на блоке очистных сооружений,
работающего по технологии напорной флотации. А также на блоке, имеющем двухступенчатую систему
очистки по технологии объёмной коагуляции. После очистки вода поступает в резервуары чистой воды и
далее насосной станцией второго подъема перекачивается в резервуары чистой воды станций третьего и

четвертого подъемов, расположенных в черте города. А затем подается жителям Сыктывкара и на
промышленные предприятия города. С развитием Сыктывкарского водоканала проблему качества
питьевой воды, особенно в период паводка, удалось решить с введением в эксплуатацию четвертого
блока водоочистных сооружений, проектная мощность которого составляет 65 тыс. м3 в сутки.
Для многих горожан местечко Красная Гора является излюбленным местом отдыха. Люди приходят
и приезжают сюда в выходные дни компаниями, семьями. Летом здесь можно купаться и загорать,
порыбачить, а зимой кататься на лыжах, снегоходах.

В советское время на Красной Горе проводились пионерские турслёты с кострами, песнями,
весёлыми состязаниями. Далеко разносило эхо соснового бора детские голоса, распевавшие: «Взвейтесь
кострами, синие ночи...». До недавнего времени сюда в конце учебного года приходили в поход

выпускники городских школ. Многие нынешние педагоги Сыктывкарских школ, помня своё пионерское
детство, и сейчас проводят здесь походы с ребятами.
Летом 2019 г. была капитально отремонтирована дорога, соединяющая Красную Гору с городом.
Было проложено 5 километров асфальтового полотна на радость всем жителям микрорайона, которые до
этого с трудом преодолевали путь до города и обратно, особенно в весенний и осенний периоды,
двигаясь по обочине старой разбитой дороги.

21 сентября 2019 года в г. Сыктывкар (район Красной Горы) для учащихся Республиканского центра
детско-юношеского спорта и туризма был проведен туристско-краеведческий слет «Рюкзачок»,

посвященный Всемирному Дню туризма. Всего в мероприятии приняло участие 410 человек, это
учащиеся школ № 1, №18, №24, №26, №36, №38, а также родители детей, учителя и судейский состав.
Стартовали команды в местечке Кируль, где они получили карты и отправились по обозначенному
маршруту к месторасположению основных станций. Добравшись до места расположения туристского
слета и после обустройства бивака, участники построились на торжественное открытие. На нем главный
судья мероприятия, методист отдела краеведения Республиканского центра детско-юношеского спорта и
туризма В. В. Пальшина представила ребятам бригаду судей, которая впоследствии ребятам помогала на
этапах. Затем каждая команда озвучила своё название и девиз. После чего участники направились на
прохождение

туристской

полосы

препятствий,

конкурсов

и

испытаний.

Пользуясь маршрутным листом, каждая команда прошла 18 станции, а именно: «Пещера», «Узелок»,
«Костры», «Параллельные веревки», «Маятник», «Привал», «Ошибки бивака», «Завтрак туриста»,

«Загадки», «Моя Республика», «Кочки», «Топознаки», «Перевертыши», «Ребусы», «Растительность»,
«Фотография», «Отметка на КП», «Говорим по-коми».
Мероприятие прошло на высоком организационном уровне, все ребята успешно справились с
заданиями на станциях.

Вслед за юными туристами здесь же был проведён студенческий турслёт СыктГУ.

А зимой молодёжное движение Сыктывкара организовало на Красной Горе первый контест по сноуборду

и лыжам.
И сегодня местечко Красная Гора остаётся привлекательным местом для горожан с самыми разными
интересами - сплавщиков, туристов, краеведов, рыболовов и грибников. Высокий сосновый бор славится
своими белыми грибами, которые местные собирают здесь в несметных количествах.

Туристы найдут на Красной Горе множество живописных мест для культурного отдыха, обустройства
лагеря или спортивного ориентирования.

Краеведов заинтересуют исторические события, происходившие в этих местах, будь то стоянка
древних людей времён ванвиздинской культуры

или же временный схрон красных партизан, укрывавшихся на высокой боровой террасе от белого террора во времена
Гражданской войны в Коми крае (к сожалению, никаких строений от этого события обнаружить не удалось, но само
расположение укрытия местные жители помнят до сих пор).

Из следов событий сравнительно недавнего прошлого стоит отметить бункер, построенный на
территории Красной Горы для защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ныне запечатан и
находится на обнесённой забором территории Сыктывкарского Водоканала, но издалека увидеть его
вполне можно:

Ну и разумеется, интерес представляет сам Водоканал, как одно из крупнейших предприятий нашего
города - при желании можно совершить экскурсию на его территорию и увидеть как рабочие корпуса и
постройки, так и недостроенные, но всё равно впечатление производят грандиозное.

Рыболовам же наверняка захочется попробовать свои силы на протекающей под Красной Горой
Сысоле, особо полноводной здесь и со множеством глубоких мест и ям, которые так любит рыба.
Особенно велика вероятность поймать здесь полосатого хищника - крупного окуня, хотя и щука нередко
попадается на соответствующую снасть. Мест, где её забросить – предостаточно.

Добро пожаловать в местечко Красная Гора!

