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«Большая Сойва стоит на высоком берегу 
реки Сойвы, на дороге, выходящей на Эжву,                    

от Мылдина километрах в десяти.  
Чистая, как слеза Сойва бежит                             

по каменистой извилистой дорожке, 
петляет по излучинам, кружится                      
в водоворотах, с большим шумом 

убыстряется на мелях.» 
        

 И. Пыстин «Еджыд во» (Белый год) 



Сойва -   
Название  старинное,  
Дано  по  реке  Сойва.  



  Не зря поселились здесь люди: приволье лугов, 
очарование берегов Сойвы,  

красивейшие места  покорили и приютили их.  



Деревня Большая Сойва 
(Ыджыд) 

 основана между 1745  
и 1784 году,  

впервые была 
упомянута в 1784 г. 



В 1897 году в деревне Сойва 
построена часовня  

им. Георгия Победоносца. 
 В 1901году  в Сойве   

было открыто земское  училище. 



Не  обошли  стороной  Сойву  
события  Гражданской  войны.  

Один из самых старых домов в деревне 
На этом месте стоял дом, 

в котором находился 
штаб белогвардейцев 



Закончилась Гражданская  война,  
сойвинцы  приступили  

к  мирному  труду.  

Пыстин  
Константин Александрович 

Первый председатель  
колхоза «им. М.И. Калинина» 

Работники колхоза им М.И. Калинина 



Примерно в двух километрах от Сойвы  
вверх по реке добывали известь, 

 которая пользовалась большим спросом  
у населения и организаций.  



Летним июньским днем  1941 г. 
 прилетела черная  весть о нападении 

фашисткой  Германии на Советский Союз.  

Место, где был мост 



До сих пор не заросла дорога  
на Екатерининский тракт,  

проходившая по правому берегу р. Сойва 



Отгремели последние залпы войны,  
фронтовики стали возвращаться   домой,  

но далеко не все вернулись в  родные края.  



В 1958 году колхозы 
 «им. М.И. Калинина»  

и «Красная Сойва»  
преобразовались  

в отделении совхоза  
«Приуральский».  



1971  году в  Сойве  открылся  клуб.  



В  2005  году  деревня  Сойва 
отметила  юбилей-  

225  лет  со  дня  основания.  



Деревня  Сойва  
гордится  своими  земляками 

Пыстин Михаил Степанович 
С 1955 г. по 1962 г. редактор газеты «Новая Печора» 
(«Заря») Троицко-Печорского района, автор книг по 

истории Коми края. 



В Сойве живет лучший механизатор совхоза 
«Приуральский» 90-х годов Пыстин  Борис Петрович. 



В старинной деревне Сойва 
живёт творческий ,увлечённый  

и талантливый человек-  
Галина Васильевна Мартынова.  
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