Календарь краеведческих знаменательных дат
по Княжпогостскому району на 2018 год
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410 лет назад (1608 г.) Дозорная книга упоминает селения: Кыркещ, Весляну, Отлу, Кони, Онежье,
Ляли, Шошку, Раковицу, Кошки, Серегово, Половники.
250 лет (1768 г.) назад построена первая каменная церковь с. Серегово, ныне не сохранилась.
120 лет библиотекам с. Княжпогост и Серёгово Княжпогостского района
70 лет центральной детской библиотеке г. Емва.
200 лет назад (1818 г.) построена Николаевская церковь в д. Весляна.
125 лет назад (1893 г.) - Сенат дал разрешение на открытие женского Крестовоздвиженского
монастыря на р. Кылтово.
115 лет назад - (1903 г.) - открыта церковно-приходская школа д. Онежье.
115 лет назад - (1903 г.) Освящена деревянная церковь Никольская в д. Кони.
110 лет назад (1908 г.) родился Мальгин Василий Михайлович, уроженец д. Луги - первый
Председатель Оргкомитета Президиума Верховного Совета Коми АССР по Железнодорожному
району, первый председатель райисполкома-1-й руководитель района.
90 лет назад (1918 г.) были образованы первые органы государственной власти в районе.
Образовались - Сереговский, Княжпогостский, Туръинский волостные исполкомы.
95 лет назад (1923 г.) в Кылтовском женском монастыре открылась одна из первых коммун в Коми
крае для беспризорных детей - Кылтовский детский городок.
95 лет назад (1923 г.) был организован первый в Коми лесорайон в селе Туръя.
95 лет назад (1923 г.) в селе Туръя родился Шербаков Иван Александрович – коми-спортсмен,
лыжник, чемпион Коми АССР в лыжной гонке на 30 км (1941 г.). Окончил Ленинградское военное
училище. Во время Великой Отечественной Войны воевал стрелком-радистом, танкистом. Пал
смертью храбрых при освобождении Ленинграда в 1942 г.
95-летие со дня рождения Щанова Александра Ивановича (1923 г.р.). Уроженец села Онежье.
Педагог, лектор, краевед, ветеран ВОВ. Вёл активную литературно-публицистическую
деятельность, автор рассказов, очерков на историко-краеведческие темы, социально-политические и
бытовые статьи. Проживал в городе Сыктывкаре.
90 лет назад (16 июня 1928 г.) постановлением Совнаркома РСФСР курорт Серегово объявлен
курортом местного значения.
85 лет назад (1933 г.) - в д. Княжпогост организована авто группа тракта Усть-Вымь-Чибью,
мастерские, гараж, затем преобразованы в авторемонтные мастерские.
80 лет назад (1938 г.) - автомастерские реорганизованы в авторемонтный завод.
80 лет назад (10 мая 1938 г.) образован Севжелдорлаг - крупнейший лагерь на территории Коми
края, в январе уложен 1 участок ж/дороги Княжпогост - Ропча, осенью открылось движение поездов
Княжпогост - Чинъяворык.
80 лет назад 1938 г. - в Центральной технической лаборатории Севжелдорлага велись опытные
работы, которые проводили репрессированные ученые, инженеры, был налажен выпуск
железнодорожных смазок из ухтинской нефти. Были разработаны образцы термосов из бересты и
стружек для Красной Армии.
75 лет назад (1943 г.) - открыт ВТЭК - эстрадно-театральный коллектив Севжелдорлага, в котором
трудились известные в СССР актеры, режиссеры, дирижеры.
65 лет назад (1953 г.) - организовано Строительно-монтажное управление №-2- главная
строительная организация района.
55 лет назад Железнодорожный район переименован в Княжпогостский (Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г).
50 лет назад (1968 г.) образован ПМК-725 треста «Комисельстрой».
50 лет со дня смерти Питирима Александровича Сорокина (1889-1968 гг.) - крупнейшего русского,
американского ученого социолога с мировым именем, уроженца с.Туръя Княжпогостского района.
45 лет назад (декабрь 1973 г.) - пущен 1-й цех Синдорской газокомпрессорной станции (КС-11).
240 лет со дня смерти Щербакова Федора Васильевича (1914-1978 гг.) поэта песенника из с. Туръя.
35 лет назад (1983 г.) - введена в строй третья очередь завода ДВП.
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