Календарь краеведческих знаменательных дат
по Княжпогостскому району на 2019 год
-

205 лет назад (1814) - при Сереговском сользаводе по инициативе владельца завода
Рыбникова открылась школа - первая на территории Коми края.

-

180 лет назад (1839) мастер Алексей Лапин возвел деревян. часовню в деревне
Средняя Отла. Часовня находится под охраной, отреставрирована.

-

130 лет (21 января 1889-1969 гг.) со дня рождения П. А. Сорокина, русскоамериканского ученого-социолога, уроженца с. Туръя.

-

125 лет назад (1894) открылся Кылтовский женский монастырь.

-

120 лет назад в селе Туръя родился Космортов Василий Александрович (1899-1985
гг.) уроженец села Серёгово. Учёный-картофелевед, доктор с/х наук (1968 г.),
заслуженный деятель науки Коми АССР (1969 г.). Автор 80 научных работ,
неоднократный участник ВДНХ в Москве.

-

120 лет со дня открытия школы в с. Шошка.

-

120 лет библиотеке в с. Туръя.

-

120 лет День коренных народов.

-

115 лет назад (2 марта) библиотеке в с. Шошка.

-

105 лет (2 марта 1914 – 7 июня 1978 гг.) со дня рождения нашего земляка, поэтапесенника, уроженца с. Турья Федора Васьевича Щербакова.

-

100 лет назад (1919, июнь) - Совнарком принял постановление за подписью В.И.
Ленина о выделении 5 млн. руб. на строительство грунтовой дороги Половники -Ухта.

-

100 лет назад (1919 г.) национализирован Сереговский сользавод – крупнейшее
промышленное предприятие Коми края.

-

80 ЛЕТ - КНЯЖПОГОСТСКОМУ РАЙОНУ (ОБРАЗОВАН 14 ИЮЛЯ 1939 Г.)

-

90 лет назад (1929 г) - начал работу Серегоский бальнеологический курорт, тогда же
организован первый леспромхоз - “Усть-Вымский”.

- 90 лет назад (1929 г.) - в Турье был организован колхоз «Труд», (потом «Коммунар»).
Первый председатель Некрасов Г.Е.
- 85 лет (1934 г.) - открылась начальная школа пос. Железнодорожный, первая школа в
поселке.
- 85 лет назад (1934 г.) - был образован Веслянский с/с.
-

85 лет назад 1934 г. - начала работу теплоэлектростанция при автогруппе, построен
цех капиального ремонта, цехи и склад, имелось 6 станков. Предприятию было
присвоено название «Авторемонтные мастерские”.

-

80 лет (1939 г.) - введена государственная авиалиния Сыктывкар - Княжпогост.

-

80 лет назад (1939 г.) - Открыта районная типография.

-

80 лет назад в 1939 г. - в авторемонтных мастерских был построен цех сборки шасси, в
мае этого же года завод был передан Севжелдорстрою и переименован в
Ремонтномеханический завод.

-

80 лет назад (7 ноября 1939 г.) – открылось временное товарно-пассажирское
движение по участку Княжпогост – Чиньяворык.

-

80 лет назад в 1939 г. - в Княжпогосте была организована портновская мастерская
Севжелдорстроя на 20 машин.

-

80 лет назад (1939 г.) - в Ракпасе был организован пошивочно -ремонтный комбинат
на 140 машин, развернувший массовый пошив (белья, летних и ватных брюк,
гимнастерок, полупальто и телогреек), капитальный ремонт и реставрацию
вещдовольствия и обуви (изготовление суррогатной обуви из утильных
автопокрышек- ботинок и чуней).

-

75 лет назад (24 марта) со дня опубликования Указа о присвоении звания Героя
Советского Союза Гущину Н.Ф.

-

70 лет назад, в 1949 г. в г. Емва родилась Микова Галина - актриса госакадемического
театра драмы имени В. Савина. Выпускница Гитиса (1971 г.), актриса лирического
плана, имеет звание заслуженная артистка Коми АССР (1986 г.), народная артистка
Республики Коми (1993 г.).

-

65 лет назад (1954) - образованы Мещурский, Чернореченский, Синдорский,
Чинъяворыкский, Трактовский, Иоссерский сельсоветы.

-

60 лет назад (1958 г) - начала работу мебельная фабрика пос. Железнодорожный
райпромкомбината м. Устье-Зад.

-

60 летие со дня смерти Каракчиева Андрея Васильевича (1885 – 1959 гг.) уроженца д.
Ляли. Партийный и хозяйственный деятель, участник первого коммунистического
субботника в депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги.
Участник Октябрьской Революции и Гражданской войны. Почётный железнодорожник
СССР, на родине А.В. Каракчиева в селе Ляли установлен в 1986 г. памятный знак.

-

45 лет назад (1964) - возник Княжпогостский лесопункт.
Гл. хранитель фондов МУ «КРИКМ» - О.А Киселёва.
редактировала Н.А. Некрасова

