
 

Календарь краеведческих дат на 2022 год 

 

- 7 января 1907 г. (115 лет назад) в с. Онежье Шошецкого с/с родился В.М. Сенюков - ученый-

геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники Коми АССР. Дважды лауреат Сталинской премии, награжден орденами Ленина, 

Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, 2 «Знака Почета», медалями. 

Первооткрыватель нефтегазовых месторождений в Сибири, в Якутии, в Саратовской области, 

на Урале. Умер в г. Москве в 1975 г. 

 

- 21 февраля 1902 г. (120 лет назад) в дер. Катыдпом, Шошецкий с/с родился Г.А. Старцев, 

первый в Республике Коми ученый-этнограф. 

 

- 25 октября (1907- 1982) – 115 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Никишина, Героя 

Советского Союза. 

 

- 14 декабря (1922 - 1944 г.) - 100 лет со дня рождения Н.Ф. Гущина, Героя Советского Союза. 

 

- (15.7.1905 – 4.02.1977). - 45 лет со дня смерти коми скульптора, земляка, уроженца с.Туръя 

Борисова Юрия Григорьевича. Он окончил отделение художественной обработки металла 

Ленинградского высшего художественно-промышленного училища в 1951 г. С 1953 г. жил и 

работал в Сыктывкаре, преподавал рисование в школе. Работал в Станковой скульптуре, в 

жанре портрета. Участник многих республиканских. Всесоюзных и двух зарубежных выставок. 

В 1953 г. на участии в республиканской выставке с В. Мамченко представили скульптурный 

портрет Героя Советского Союза Н.В. Оплеснина, в 1957 г. в Москве представил свою 

скульптуру «Коми охотник», в 1958 г. – она выставлялась в Китае. Затем были созданы 

композиции «Оленевод», «Север» и др. 

 

 

- 520 лет назад (1502 г.) был ликвидирован пост князя-наместника, последнего князя 

Вымского перевели из Коми края в Пустозерск для управления волостью Печерской 

- 440 лет назад (1582 г.) было основано село Серегово. 

- 425 лет назад (1597 г.), в документах, впервые упомянуты вымские селения Вашерт (Луг), 

Кось (Кошки), Рак (Раковица), Шошка. 

- 425 лет назад (11 августа 1597 г.) был установлен новый порядок выбора лиц местного 

самоуправления по Вымской земле. 



- 385 лет назад (1637 г.) крупный торговец из Галича, Даниил Григорьевич Панкратьев купил 

участок с двумя соляными трубами и варничными местами у крестьян Опариных. Был 

основан Сереговский солеваренный завод-первое промышленное предприятие в Коми 

крае.155 лет со дня окончания постройки Церкви Рождества Богородицы в Он ежье (1862 г.). 

- 275 лет назад (1747 г.) появилась д. Козловка Шошецкого с.с. 

- 155 лет назад (1867 г.) в с.Турья, построена Воскресенская церковь. 

- 155 лет Сереговской библиотеке (1867 г.). 

- 150 лет назад (1872 г.) открылась школа в с. Княжпогост. 

- 135 лет назад (1887 г.) открыта церковно-приходская школа в д. Весляна. 

- 125 лет назад (в 1897 г.) в Княжпогосте и Туръе открылись бесплатные народные 

библиотеки. 

- 120 лет назад (1902 г.) - были открыты земские училища в с. Серегово. 

- 120 лет назад (1902 г.) архангельский купец А. Булычев построил каменный собор 

Кылтовского крестовоздвиженского женского монастыря. 

- 100 лет назад (1922-1923 гг.) –в районе был организован первый в Коми области лесорайон 

в с. Турья. 

- 90 лет назад в 1932 г. закончилось строительство первого в Коми области шоссе с 

гравийным покрытием Половники -Ухта, перевозили грузы для строительства Северо-

Печорской железной дороги 

- 85 лет назад (1937 г.) в апреле развернулись основные земляные работы на трассе 

железной дороги на участке Княж-Погост-Чибью. 

- 85 лет назад (16 августа 1937 г.) был создан Усть-Вымский ИТЛ ГУЛАГа СССР с центром в 

пос. Вожаель. Это один из крупнейших лесозаготовительных лагерей на территории Коми 

АССР, часть заключенных которого составляли политические заключенные. 

- 80 лет назад (1942 г.) на базе вагоноремонтного пункта ст. Княжпогост было организовано 

первое в Коми АССР железнодорожное училище. 

- 80 лет назад (1942 г.) создано Княжпогостское отделение Северной железной дороги (ныне 

ПЧ 29 – Княжпогостская дистанция пути). 

- 80 лет назад (27 января 1942 г.) официально зарегистрирован рабочий поселок Вожаель, 

ранее лагерное поселение. 

- 75 лет назад (20 апреля 1947 г.) начал работу районный Дом пионеров, ныне Дом детского 

творчества. 

 


