
Памятные даты по Княжпогостскому району на 2021 г. 

435 лет назад (1586 г.) была основана д. Весляна. 

435 лет назад (1586 г.) была основана д. Раковица. 

435 лет назад (1586 г.) Строганов выхлопотал у царя Фёдора разрешение «поставить 

на своей купленной земле по р. Выми под Серёговскую-горою» солеварню. 

375 лет назад (1646 г.) было основано поселение Половники. 

165 лет назад (1856 г.) была построена Богоявленская церковь в д. Ляли. 

165 лет назад (1856 г.) была построена церковь Рождества Богородицы в селе 

Онежье. 

155 лет со дня рождения (4 ноября 1866 г.) Ивана Алексеевича Шергина, коми 

писателя, уроженца села Серёгово. 

110 лет назад (1911 г.) открылась библиотека в с. Кони. 

105 лет назад (1915 – 1916 годах) земство приняло первые попытки открыть курорт в 

с. Серёгово. 

90 лет (1931 г.) – в п. Кылтово организован совхоз Ухтпечлага. 

90 лет (1931 г.), май – на берегу реки Весляны возник спецпоселок Вожаёль. 

80 лет назад (14 марта 1941 г.) было опубликовано Постановление о присуждении гос. 

премии СССР. По разделу геолого-инженерных наук первой степени удостоился Василий 

Михайлович Сенюков. 

80 лет назад (1941) со дня открытия Княжпогостской центральной библиотеки. 

80 лет назад (1941) Железнодорожный получил статус рабочего поселка. 

80 лет назад (1941) в п. Тракт построили узкоколейную железную дорогу. 

80 лет (1941), 22 августа - курорт в с. Серегово закрыт и превращен в тыловой 

госпиталь. 

75 лет (1946 г.) – в п. Железнодорожный создана школа фабрично-заводского 

обучения (ФЗО) №4. 

70 лет (1951 г.) - бывшее авторемонтное предприятие «Желдорстроя» получило 

наименование Княжпогостский механический завод. 

70 лет назад (1951 г.), 30 мая, министром лесной, целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности СССР издан приказ об организации 

Трактовского леспромхоза – на базе Трактовской УЖД, строительство которой было 

начало в 1947 году. 

65 лет (1956 г.) – издана книга А. Сперанского «Северная здравница», посвященная 

курорту с. Серегово. 

60 лет назад (1961 г.) открыт аэропорт в п. Железнодорожный. 



55 лет назад (1966 г.) заложен фундамент цеха ДВП-1. 

50 лет назад (1971 г.) был воздвигнут памятник погибшим воинам в годы ВОВ г. Емва. 

50 лет назад (1971 г.) введена эксплуатацию первая очередь Княжпогостского завода 

ДВП. 

50 лет назад (1971 г.) в п. Синдор началось возведение первого цеха Компрессорной 

станции-11 (КС-11) на строительстве магистрального газопровода Вуктыл-Ухта-Торжок. 

45 лет (1976 г.), 17 февраля - деревни Ляли-1 и Ляли-2 официально объединены в 

деревню Ляли. 

40 лет (1981г.) - в п. Железнодорожный вступил в строй асфальтобетонный завод. 

30 лет назад (1991 г.), 10 октября газета Княжпогостского района «Ленинское знамя» 

стала выходить под названием «Княжпогостские вести». 

20 лет (2001 г.) - в г. Емве установлена мемориальная доска в память матроса 

Алексея Ларионова, погибшего на атомной подводной лодке «Курск». 

20 лет (2001 г.) – прекратил свое существование Сереговский солеваренный завод. 

5 лет (2016 г.), 30 июля - торжественное открытие нового железнодорожного вокзала 

станции Княжпогост. 

Календарь памятных дат по Княжпогостскому району подготовлен по книге «Времена 

и дороги» (книга об истории и современности Княжпогостского района Республики Коми). 

 


