
  

ККааллееннддааррьь  ккррааееввееддччеессккиихх  ззннааммееннааттееллььнныыхх  ддаатт  

  

ппоо  ККнняяжжппооггооссттссккооммуу  ррааййооннуу  ннаа  22001199  ггоодд  

  

  

--  220055  ллеетт  ннааззаадд  ((11881144))  --  ппррии  ССееррееггооввссккоомм  ссооллььззааввооддее  ппоо  ииннииццииааттииввее  ввллааддееллььццаа  ззааввооддаа  

РРыыббннииккоовваа  ооттккррыыллаассьь  шшккооллаа  --  ппееррввааяя  ннаа    ттееррррииттооррииии  ККооммии  ккррааяя..    

  

--    118800  ллеетт  ннааззаадд  ((11883399))  ммаассттеерр  ААллееккссеейй  ЛЛааппиинн  ввооззввеелл    ддееррееввяянн..  ччаассооввннюю  вв  ддееррееввннее    

ССрреедднняяяя  ООттллаа..  ЧЧаассооввнняя  ннааххооддииттссяя  ппоодд  ооххрраанноойй,,  ооттрреессттааввррииррооввааннаа..  

  

--    113300  ллеетт  ((2211  яяннвваарряя  11888899--11996699  гггг..))  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ПП..  АА..  ССооррооккииннаа,,  ррууссссккоо--

ааммееррииккааннссккооггоо  ууччееннооггоо--ссооццииооллооггаа,,  уурроожжееннццаа  сс..  ТТуурръъяя..  

  

--    112255  ллеетт  ннааззаадд  ((11889944))  ооттккррыыллссяя  ККыыллттооввссккиийй  жжееннссккиийй  ммооннаассттыыррьь..  

  

--    112200  ллеетт  ннааззаадд  вв  ссееллее  ТТуурръъяя  ррооддииллссяя  ККооссммооррттоовв  ВВаассииллиийй  ААллееккссааннддррооввиичч  ((11889999--11998855  

гггг..))    уурроожжееннеецц  ссееллаа  ССееррёёггооввоо..  УУччёённыыйй--ккааррттооффееллееввеедд,,  ддооккттоорр  сс//хх  ннаауукк  ((11996688  гг..)),,  

ззаассллуужжеенннныыйй  ддееяяттеелльь  ннааууккии  ККооммии  ААССССРР  ((11996699  гг..))..  ААввттоорр  8800  ннааууччнныыхх  ррааббоотт,,  

ннееооддннооккррааттнныыйй  ууччаассттнниикк  ВВДДННХХ  вв  ММооссккввее..    

  

--  112200  ллеетт  ссоо  дднняя  ооттккррыыттиияя  шшккооллыы  вв  сс..  ШШоошшккаа..  

  

--  112200  ллеетт  ббииббллииооттееккее  вв  сс..  ТТуурръъяя..  

  

--  112200  ллеетт  ДДеенньь  ккоорреенннныыхх  ннааррооддоовв..  

  

--  111155  ллеетт  ннааззаадд  ((22  ммааррттаа))  ббииббллииооттееккее  вв  сс..  ШШоошшккаа..  

  

--    110055  ллеетт  ((22  ммааррттаа  11991144  ––  77  ииююнняя  11997788  гггг..))  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ннаашшееггоо  ззееммлляяккаа,,  ппооээттаа--

ппеессееннннииккаа,,  уурроожжееннццаа  сс..  ТТууррььяя  ФФееддоорраа  ВВаассььееввииччаа  ЩЩееррббааккоовваа..  

  

--    110000  ллеетт  ннааззаадд  ((11991199,,  ииююнньь))  --    ССооввннааррккоомм  ппрриинняялл  ппооссттааннооввллееннииее  ззаа  ппооддппииссььюю  ВВ..ИИ..  

ЛЛееннииннаа  оо  ввыыддееллееннииии  55  ммллнн..  рруубб..  ннаа  ссттррооииттееллььссттввоо  ггррууннттооввоойй  ддооррооггии  ППооллооввннииккии  --УУххттаа..  

  

--    110000  ллеетт  ннааззаадд  ((11991199  гг..))  ннааццииооннааллииззиирроовваанн  ССееррееггооввссккиийй  ссооллььззааввоодд  ––  ккррууппннееййшшееее  

ппррооммыышшллееннннооее  ппррееддппрриияяттииее  ККооммии  ккррааяя..  

  

--    8800  ЛЛЕЕТТ  --  ККННЯЯЖЖППООГГООССТТССККООММУУ    РРААЙЙООННУУ  ((ООББРРААЗЗООВВААНН  1144  ИИЮЮЛЛЯЯ  11993399  ГГ..))  

  

--    9900  ллеетт  ннааззаадд  ((11992299  гг))  --    ннааччаалл  ррааббооттуу  ССееррееггооссккиийй  ббааллььннееооллооггииччеессккиийй  ккуурроорртт,,  ттооггддаа  жжее  

ооррггааннииззоовваанн  ппееррввыыйй  ллеессппррооммххоозз  --  ““УУссттьь--ВВыыммссккиийй””..  

  

-    90 лет назад (1929 г.) - в Турье был организован колхоз «Труд», (потом «Коммунар»).       

      Первый председатель Некрасов Г.Е. 

--  8855  ллеетт  ((11993344  гг..))  --  ооттккррыыллаассьь  ннааччааллььннааяя  шшккооллаа  ппоосс..  ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй,,  ппееррввааяя  шшккооллаа  вв  

ппооссееллккее..  

- 85 лет назад (1934 г.) - был образован Веслянский с/с. 

  

--  8855  ллеетт  ннааззаадд  11993344  гг..  --  ннааччааллаа  ррааббооттуу  ттееппллооээллееккттррооссттааннцциияя  ппррии  ааввттооггррууппппее,,  ппооссттррооеенн  

ццеехх  ккааппииааллььннооггоо  ррееммооннттаа,,  ццееххии  ии  ссккллаадд,,  ииммееллооссьь  66  ссттааннккоовв..    ППррееддппрриияяттииюю  ббыыллоо  

ппррииссввооеенноо  ннааззввааннииее  ««ААввттооррееммооннттнныыее  ммаассттееррссккииее””..  



  

--    8800  ллеетт  ((11993399  гг..))  --    ввввееддееннаа  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ааввииааллиинниияя  ССыыккттыыввккаарр  --  ККнняяжжппооггоосстт..    

  

--    8800  ллеетт  ннааззаадд  ((11993399  гг..))  --  ООттккррыыттаа  ррааййооннннааяя  ттииппооггррааффиияя..  

  

--  8800  ллеетт  ннааззаадд  вв  11993399  гг..  --  вв  ааввттооррееммооннттнныыхх  ммаассттееррссккиихх  ббыылл  ппооссттррооеенн  ццеехх  ссббооррккии  шшаассссии,,  вв  

ммааее  ээттооггоо  жжее  ггооддаа  ззааввоодд  ббыылл  ппееррееддаанн  ССееввжжееллддооррссттррооюю  ии  ппееррееииммеенноовваанн  вв  

РРееммооннттннооммееххааннииччеессккиийй  ззааввоодд..  

  

- 80 лет назад (7 ноября 1939 г.) – открылось временное товарно-пассажирское 

движение по участку Княжпогост – Чиньяворык. 

  

--    8800  ллеетт  ннааззаадд  вв  11993399  гг..  --    вв  ККнняяжжппооггооссттее  ббыыллаа  ооррггааннииззооввааннаа  ппооррттннооввссккааяя  ммаассттееррссккааяя  

ССееввжжееллддооррссттрроояя  ннаа  2200  ммаашшиинн..  

  

--    8800  ллеетт  ннааззаадд  ((11993399  гг..))  --  вв  РРааккппаассее  ббыылл  ооррггааннииззоовваанн  ппоошшииввооччнноо  --ррееммооннттнныыйй  ккооммббииннаатт  

ннаа  114400  ммаашшиинн,,  ррааззввееррннууввшшиийй  ммаассссооввыыйй  ппоошшиивв  ((ббееллььяя,,  ллееттнниихх  ии  ввааттнныыхх  ббррююкк,,  

ггииммннаассттеерроокк,,  ппооллууппааллььттоо  ии  ттееллооггрреееекк)),,  ккааппииттааллььнныыйй  ррееммооннтт  ии  рреессттааввррааццииюю  

ввеещщддооввооллььссттввиияя  ии  ооббууввии  ((ииззггооттооввллееннииее  ссууррррооггааттнноойй  ооббууввии  иизз  ууттииллььнныыхх  

ааввттооппооккррыышшеекк--  ббооттиинноокк  ии  ччууннеейй))..    

  

--  7755  ллеетт  ннааззаадд  ((2244  ммааррттаа))  ссоо  дднняя  ооппууббллииккоовваанниияя  УУккааззаа  оо  ппррииссввооееннииии  ззвваанниияя  ГГеерроояя  

ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ГГуущщииннуу  НН..ФФ..  

  

--  7700  ллеетт  ннааззаадд,,  вв  11994499  гг..  вв  гг..  ЕЕммвваа  ррооддииллаассьь  ММииккоовваа  ГГааллииннаа  --  ааккттррииссаа  ггооссааккааддееммииччеессккооггоо  

ттееааттрраа  ддррааммыы  ииммееннии  ВВ..  ССааввииннаа..  ВВыыппууссккннииццаа  ГГииттииссаа  ((11997711  гг..)),,  ааккттррииссаа  ллииррииччеессккооггоо  

ппллааннаа,,  ииммеееетт  ззввааннииее  ззаассллуужжееннннааяя  ааррттииссттккаа  ККооммии  ААССССРР  ((11998866  гг..)),,  ннааррооддннааяя  ааррттииссттккаа  

РРеессппууббллииккии  ККооммии  ((11999933  гг..))..    

  

--    6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11995544))  --  ооббррааззоовваанныы  ММеещщууррссккиийй,,  ЧЧееррннооррееччееннссккиийй,,  ССииннддооррссккиийй,,  

ЧЧииннъъяяввооррыыккссккиийй,,  ТТррааккттооввссккиийй,,  ИИооссссееррссккиийй  ссееллььссооввееттыы..  

  

--    6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11995588  гг))  --  ннааччааллаа  ррааббооттуу  ммееббееллььннааяя  ффааббррииккаа  ппоосс..  ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй  

ррааййппррооммккооммббииннааттаа  мм..  УУссттььее--ЗЗаадд..    

  

--  6600  ллееттииее  ссоо  дднняя  ссммееррттии  ККааррааккччииеевваа  ААннддррееяя  ВВаассииллььееввииччаа  ((11888855  ––  11995599  гггг..))  уурроожжееннццаа  дд..  

ЛЛяяллии..  ППааррттииййнныыйй  ии  ххооззяяййссттввеенннныыйй  ддееяяттеелльь,,  ууччаассттнниикк  ппееррввооггоо  ккооммммууннииссттииччеессккооггоо  

ссууббббооттннииккаа  вв  ддееппоо  ММоосскквваа--ССооррттииррооввооччннааяя  ММооссккооввссккоо--ККааззааннссккоойй  жжееллееззнноойй  ддооррооггии..  

УУччаассттнниикк  ООккттяяббррььссккоойй  РРееввооллююццииии  ии  ГГрраажжддааннссккоойй  ввооййнныы..  ППооччёёттнныыйй  жжееллееззннооддоорроожжнниикк  

ССССССРР,,  ннаа  ррооддииннее  АА..ВВ..  ККааррааккччииеевваа  вв  ссееллее  ЛЛяяллии  ууссттааннооввллеенн  вв  11998866  гг..  ппааммяяттнныыйй  ззннаакк..    

  

--  4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11996644))  --  ввооззнниикк  ККнняяжжппооггооссттссккиийй  ллеессооппууннкктт..  
Гл. хранитель фондов МУ «КРИКМ» - О.А Киселёва.    

редактировала Н.А. Некрасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


