
Памятные даты по Княжпогостскому району на 2020 г. 

540 лет (1480 г.) со времени первого упоминания в исторических документах о селе Туръя. 

530 лет (1490 г.) со времени первого упоминания в летописях о Погосте Княж. 

420 лет со времени первого упоминания о д. Кони (1600 / И.Л. Жеребцов. Где ты живешь. 

1601 / Связь времен). 

190 лет (1830 г.) со дня постройки церкви в селе Княжпогост. 

140 лет со дня рождения Александры Петровны Сухаревой - первой коми-женщины 

художницы, монахини Кылтовского монастыря. 

120 лет со дня открытия церковно-приходской школы в с. Шошка (1900 г.) 

115 лет назад (1905 г.) был введен почтовый тракт от с. Усть-Вымь до с. Туръя Яренского 

уезда. 

115 лет (5 ноября 1905 г.) со дня рождения Полякова Валентина Викторовича - коми 

художника РСФСР, Заслуженного деятеля искусств Коми АССР, Заслуженного художника, 

уроженца с. Серегово. С его именем связано становление профессионального 

изобразительного искусства Республики, иллюстрирование книг Коми Госиздата, 

организована первая в Республике студия ИЗО. Он стоял у истоков Бюро Союза Совета 

художников Коми АССР (Союз художников Республики Коми, 1943 г.), его первый 

председатель. Активный участник республиканских (с 1934), зональных (с 1964), 

Всероссийских (с 1951) выставок. Персональные выставки состоялись в г. Сыктывкаре 

(1950,1965,1976). Умер в 1974 г., похоронен в Сыктывкаре. 

110 лет (1910 г.) со дня открытия библиотек в д. Весляне и с. Онежье. 

95 лет (1925 г.) со дня возникновения первой женской организации в Княжпогостском 

районе– школы политграмоты для женщин в селе Серегово. 

90 лет (1930 г.) со дня возникновения населенного пункта Княжпогост, названного затем 

поселком Железнодорожный (ныне г. Емва). 

90 лет назад (1930 г.) на территории района возникли спецпоселки раскулаченных 

крестьян - Божъюдор и Усть-Коин. 

90 лет назад родился Кондырев Николай Павлович (1930 г.р.) уроженец села Серегово. 

Партийный и общественный деятель. Окончил КГПИ и высшую школу ЦК КПСС. Работал 

председателем райкома профсоюза работников начальной и средней школы, первым 

секретарём райкома ВЛКСМ, завотделом Железнодорожного райкома КПСС. С 1965 г. был 2 

и 1-м секретарём Княжпогостского райкома КПСС. С 1973 г. завотделом оргпартработы Коми 

обкома КПСС. С 1987 г. – председатель облсовпрофа, депутат Верховного Совета Коми 

АССР. 

90 лет назад (1930 г.) ликвидирована Кылтовская детская колония. 



90- летие (1930 г.) со дня смерти Ивана Алексеевича Шергина – писателя, публициста, 

редактора журнала, уроженца с. Серегово. 

80 лет назад (4 января 1940 г.) состоялась первая сессия районного Совета и избрания 

исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся 

(первым председателем стал –Мальгин Василий Михайлович). 

80 лет назад (22 апреля 1940 г.) вышел в свет первый номер районной газеты 

«Стахановец» (ныне - «Княжпогостские вести»). 

80 лет назад создана авиалиния Сыктывкар-Княжпогост. 

75 лет назад (24 марта 1945 г.) Николаю Гущину, уроженцу Княжпогостского района, было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

75-летие со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне (9 мая 1945 г.) 

75 лет назад (1945 г.) подписан приказ НКВД СССР 1-2120 о выселении немцев, многие из 

которых оказались в Княжпогостском районе. 

75 лет назад (1945 г.) в составе исполкома был выделен отдел культуры. 

70 лет со дня закрытия Северного железнодорожного лагеря, расположенного на 

территории Княжпогостского района (24 июля 1950 г.). 

45 лет назад (декабрь 1975 г.) было завершено строительство 2-го цеха Княжпогостского 

завода ДВП. 

45 лет назад (22 августа 1975 г.) умер выдающийся ученый-геолог, уроженец с.Онежье – 

Сенюков Василий Михайлович. 

35 лет (2 августа 1985 г.) со дня переименования п.Железнодорожный в г.Емву. 

30 лет назад (июль 1990) Княжпогостский районный музей переведен из общественного 

статуса в государственный. 

25 лет (14 июля 1995 г.) со дня начала возрождения Кылтовского Крестовоздвиженского 

женского монастыря. 

20 лет назад (25 декабря 2000 г.) - умер выдающийся художник коми народа – Жилин 

Николай Лукьянович (1913-2000 г.) - уроженец д. Кыдздино Княжпогостского района. 

 


