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Усть-Сысольский городской голова в 1894–1898 гг. 
 

Из мещан города Усть-Сысольска. Позднее купец 2-й гильдии города Усть-
Сысольска. Окончил «полный курс учения» в Усть-Сысольском уездном училище 
(1868 г.). 

Владел деревянным двухэтажным домом.  
«Крупный землевладелец, владевший кожевенным заводом, чайным 

магазином, один из первых пароходовладельцев, занимавшийся к тому же и 
лесозаготовками. Он был известен и как земский деятель… Забоев имел три 
амбара, в которых торговал съестными припасами и бакалеей, а затем он открыл 
единственный в Усть-Сысольске чайный магазин. Однако, в отличие от 
большинства усть-сысольских купцов, он не ограничивался торговлей, что во 
многом способствовало успеху его предпринимательской деятельности. В 1883 г. 
А.М. Забоев приобрел более 2 тыс. десятин земли (лесной дачи), став крупнейшим 
городским землевладельцем, завел кожевенный завод, на котором трудилось 5 
рабочих и производилось продукции на 7 тыс. руб. в год. Был у него и свой 
пароход. Одним из первых А.М. Забоев занялся лесозаготовками, сначала как 
поверенный* крупных лесозаготовительных фирм, а затем самостоятельно, 
заготавливая лес в принадлежавшем ему лесном массиве по р. Човью. 
Заготовленный лес он сплавлял в Архангельск» (Рогачев М.Б. «Столица 
зырянского края»: Очерки истории Усть-Сысольска конца XVIII – начала ХХ 
веков. Сыктывкар, 2010).  

 
 
 

----------- 
* поверенный – лицо, наделенное полномочиями на совершение каких-либо 

действий (например, подписание договоров, заключение сделок). 



Избирался гласным Усть-Сысольской городской думы, гласным Усть-
Сысольского уездного земского собрания (1883–1891 гг.), председателем уездной 
земской управы (15 октября 1885 – 29 ноября 1888 гг.).  

С 1 января 1894 по 1898 гг. был Усть-Сысольским городским головой. В этот 
период были открыты первая фотографическая мастерская П.Ф. Кулакова (1895 г.), 
первая аптека (1896 г.), книжный склад, в котором можно было купить книги (1897 
г.). В 1898 г. началось регулярное пароходное товарно-пассажирское сообщение 
между Великим Устюгом и Усть-Сысольском. 

В том же году Усть-Сысольск посетил великий князь Сергей Александрович, 
генерал-губернатор Москвы – единственный представитель Дома Романовых, 
побывавший в Коми крае. В ознаменование этого события в городском саду была 
установлена беседка.  

Принимал активное участие в городской общественной жизни и 
благотворительной деятельности. Занимал различные общественные должности: 
директор Усть-Сысольского тюремного отделения (1884 г.); председатель Усть-
Сысольского уездного по воинской повинности присутствия на время действия по 
призыву; член от земства Усть-Сысольского податного присутствия** (1885 г.); 
член Усть-Сысольского городского общества (1886 г.); член Усть-Сысольского 
уездного училищного совета (1886 г., 1894 г.); член общества улучшения 
надомного труда, избранный Усть-Сысольским земским собранием (1886 г.); член 
съезда чиновников по крестьянским делам Усть-Сысольского уезда (1885–1888 
гг.). 

Почетный мировой судья по Усть-Сысольскому уезду (1885 г.); почетный 
мировой судья по Яренскому уезду. Санитарный попечитель Слободского 
общества (с. Слобода), избранный Усть-Сысольским земским собранием (1887 г.); 
попечитель Никольской церкви в с. Слобода; попечитель городской земской 
больницы, избранный Усть-Сысольским уездным земским собранием (1894 г.); 
член попечительского совета Усть-Сысольской прогимназии (1894 г.) 

А.М. Забоев был награжден серебряной медалью на Станиславской ленте «для 
ношения на груди» (1888 г.); темно-бронзовой медалью на ленте государственных 
цветов «За труды по первой всеобщей переписи населения Российской империи» 
(1897 г.); серебряной медалью на Александровской ленте «для ношения на груди» 
«В память Государя Императора Александра III» (1892 г.). 

Жена: Анна Павловна. Дети: Андрей (1876 г.р.), Николай (1883 г.р.), Анна 
(1879 г.р.), Варвара (1886 г.р.). 

Являлся одной из самых ярких и заметных фигур в городском 
самоуправлении в период до 1917 г. 

 
 
 

----------- 
** податное присутствие – выборный орган из числа лиц, плативших промысловый 

налог для раскладки (распределения) и определения размера платежей промыслового 
налога. Промысловый налог – налог с видов производства. 


