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ПРЕДИСЛОВИЕ
Знаете ли вы, когда на территорию Республики Коми пришли первые люди? Когда в Коми крае
появились первый завод, первая аптека, банк, пароход, водопровод?.. Если неведомо вам это – не
огорчайтесь. Очень многое вы сможете узнать из книги, которую держите в руках. Она
представляет собой перечень дат разнообразнейших событий, происходивших на территории
нашей республики в различные исторические эпохи.
Включенные в хронику даты и события с достаточной полнотой освещают все стороны истории
Республики Коми: заселение и хозяйственное освоение территории региона, формирование
административно-территориального устройства, национально-государственное строительство,
участие жителей республики (Коми края) в защите Отечества, историю политической ссылки и
репрессий, события революции и гражданской войны, развитие промышленности, сельского
хозяйства, торговли, транспорта связи и т.д., историю просвещения, культуры, науки, религии.
Исследователи истории Республики Коми впервые составили столь обстоятельную летопись
событий, охватывающую огромный хронологический период. Ранее составлявшиеся хроники
более узки как по тематической направленности, так и по хронологическим рамкам и, конечно, не
охватывают всех сторон истории так, как это сделано в настоящей книге. Ее авторы при
составлении своей обобщающей «Исторической хроники» проработали большой круг источников
и литературы (публикации Т.И.Беленкиной, Л.И.Суриной, А.П.Обедкова, П.Г.Сухогузова,
А.Ф.Сметанина, В.И.Чупрова, К.С.Королева, Э.А.Савельевой и многих других), использовали
накопленный предшествовавшими исследователями большой опыт в составлении тематических
хроник, среди которых «Национальные отношения в Республике Коми в конце 80-х – 90-е годы
ХХ века: хроника событий» (составители А.А.Попов, Н.А.Нестерова), «Потребительская
кооперация Республики Коми. Хроника важнейших событий» (коллектив авторов, под редакцией
А.Н.Турубанова), хроника истории электроэнергетики республики (составитель А.С.Чупров),
хроники Коми областных организаций коммунистов (коллектив авторов, редактор-составитель
В.Д.Захаров), комсомольцев (составитель В.Д.Захаров), пионеров (составитель Е.С.Рочева) и
другие, а также ряда более общих хронологических справочников (Деркач О., Быков В. «Книга
века», 2000, «Полная хронология ХХ века», 1999, и другие).
Несмотря на то, что «Историческая хроника» призвана, в основном, обобщить уже имеющиеся
наработки ученых и перед ее авторами не стояла задача проводить пересмотр существовавших
концепций или особое историческое исследование, в этой книге приведен ряд данных, которым
ранее ученые не уделяли должного внимания (и, естественно, эти данные не были достаточно
известны и широким читателям). К таким фактам относится, например, отмеченный в
«Исторической хронике» процесс начавшейся в конце 1918 года ликвидации Советов депутатов и
замены их Советами бедноты, то есть принципиально иным органом власти.
Разумеется, в «Историческую хронику» включены далеко не все даты из истории Коми края,
Коми республики. Но попытка охватить все без исключения события и их датировки привела бы к
еще большему увеличению объема работы (и без того весьма крупной) и вызвала бы опасность
того, что читатель просто утонул бы в чрезмерном обилии дат, многие из которых не имели бы
существенного значения. Поэтому авторы не стремились включить в данное издание абсолютно
все даты из нашей истории. Достаточно того, что в «Исторической хронике» отображены, вопервых, ключевые, глобальные события политической, экономической, демографической,
культурной истории.
Во-вторых, в книге присутствуют также события более мелкие и, казалось бы, незначительные
по сравнению с предыдущей группой, однако позволяющие лучше ощутить колорит эпохи,
поэтому их включение в работу также вполне оправдано. Уместно сказать, что в «Исторической
хронике» наличествуют не только факты, характерные для того или иного периода (их,
естественно, большинство), но и факты, выпадающие из общего ряда, редкие, но весьма
интересные, позволяющие увидеть в общем течении истории зарождение неких новых явлений,
получивших развитие лишь в более поздние хронологические периоды, либо, наоборот,
отражающие своего рода наследие ушедшего времени.
Часть настоящей хроники была опубликована в книге «Связь времен» в 2000 году.
Авторы будут благодарны читателям за любые уточнения и дополнения, которые позволят
продолжить работу над «Исторической хроникой».

120 тыс. лет назад
– Возможно, в эпоху палеолита появились первые люди на территории Коми края.
Предполагаемые следы их пребывания обнаружены на правом берегу реки Адзьвы, близ пос.
Харута (Харутинское местонахождение). (Первоначально археологи датировали это остающееся
спорным местонахождение временем 300 тыс. лет назад).
Около 40 тыс. лет назад
– На Европейский Северо-Восток пришли племена из центра Русской равнины.
36 тыс. лет назад
– Существовала стоянка Мамонтова Курья на реке Усе.
25–27 тыс. лет назад
– Существовала стоянка Бызовая на реке Печоре.
22 тыс. лет назад
– Существовала стоянка Пымва-Шор I в верховьях реки Адзьвы – самый северный
палеолитический памятник в Европе.
– Палеолитические племена, жившие на Европейском Северо-Востоке, ушли на юг из-за
ухудшения климата.
19 тыс. лет назад
– На Европейский Северо-Восток переселились племена среднеуральской культуры, имеющей
североазиатское происхождение. Не исключено, что племена этой культуры стали отдаленными
предками современных финно-угров.
12–19 тыс. лет назад
– Существовали стоянки Медвежья пещера и Уньинская пещера на Верхней Печоре.
Конец IX – VI тысячелетие до н. э.
– Эпоха мезолита на Европейском Северо-Востоке. В эту эпоху здесь обитали племена, которые,
возможно, принадлежали к уральской этнолингвистической общности, объединявшей далеких
предков коми, финнов, венгров, ненцев и ряда других народов.
V – вторая четверть III тысячелетия до н. э.
– Эпоха неолита на Европейском Северо-Востоке. В эту эпоху здесь жили племена древних финноугров, выделившиеся из уральской этнолингвистической общности.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В III тысячелетии до н. э. в Индии люди начали употреблять сахар, пользоваться
керамическими ваннами, системой водоснабжения и канализации.
Третья четверть III тысячелетия до н. э. – начало I тысячелетия до н. э.
– Медно-бронзовый век на Европейском Северо-Востоке. В этот период древняя финно-угорская
общность разделилась на праугорскую (предки венгров, хантов, манси) и прафинно-пермскую,
которая, в свою очередь, через некоторое время разделилась на прафинно-волжскую (предки
марийцев, мордвы и, возможно, некоторых других народов) и прапермскую.
I тысячелетие до н. э.
– На основе прапермской общности возникли прибалтийско-финская (предки финнов, карел,
эстонцев и некоторых других народов) и пермская общности. В последнюю входили предки
современных коми, коми-пермяков и удмуртов.
VIII в. до н. э. – V в. н. э.

– Ранний железный век на Европейском Северо-Востоке. В этот период здесь жили вначале
племена пермской общности, а затем (с рубежа тысячелетий) – племена выделившейся из нее
культурной общности, объединявшей предков коми и коми-пермяков.
V в. до н. э.
– Греческий географ и историк Геродот написал труд «История», в котором, в частности, привел
сведения об охотничьих племенах, живших на далеком Севере. Возможно, имелись в виду предки
современных финно-угорских народов.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В VII в. до н. э. жившие в Италии этруски пользовались искусственными зубами.
В VI в. до н.э. в Афинах Солон впервые издал закон о легализации светской проституции и
организации публичных домов.
В IV в. до н. э. в Древнем Риме вошли в употребление для чистки зубов палочки-лопаточки из
мягкой древесины и порошок сложного состава (в него входили скорлупа от устриц, мед, вода и
другое) – «предки» зубной щетки и пасты.
В IV в. до н. э. в Китае запустили первого воздушного змея.
II в. до н. э.
– Александрийский географ Эратосфен нарисовал карту, на которой изобразил и Север Европы с
высокими Рипейскими и Гиперборейскими горами. Карта эта была, однако, весьма далека от
истины...
А В ЭТО ВРЕМЯ...
Во II в. до н. э. римляне стали носить платок для того, чтобы вытирать пот с лица. Этот
платок был «предком» носового платка, но как раз нос в Древнем Риме очищали не платком, а
пальцами... С падением Римской империи об этих платках позабыли.
Во II в. до н. э. в Европе появились первые специальные хлебопекарни.
Во II в. до н. э. советник китайского императора Цай Лунь изобрел бумагу. Ее делали из волокон
шелковицы и некоторых других волокнистых растений.
Около 55 г. до н. э. в г. Помпеи построен первый общедоступный театр.
В 46 г. до н. э. римский император Юлий Цезарь ввел новый календарь, позднее названный
юлианским. Его создали египетские астрономы во главе с Созигеном. Отсчет велся «от
основания Рима» (753 г. до н. э.).
I в. н. э.
– Римский историк Публий Корнелий Тацит в труде «Германия» описал быт живших на Севере
феннов (очевидно, финнов и саамов).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В I в. н.э. в Китае появилась туалетная бумага.
II в. н. э.
– Географ и астроном Клавдий Птолемей нарисовал географическую карту, на которой к Северу от
Волги и Камы обозначены Гиперборейские горы, перед ними Гиперборейская страна, а за горами
– Неизвестная страна.
IV в. н. э.
– Готский историк Иордан в книге «О происхождении и деяниях гетов» упомянул о живших на
Севере финских племенах.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
Около 300 г. в Риме вышла первая кулинарная книга; ее написал Апиций.
В 325 г. первый христианский собор в Никее постановил принять юлианский календарь.
Летоисчисление велось «от сотворения мира» (5508 г. до н. э.).
Середина I тысячелетия н. э.

– Началась эпоха великого переселения народов. На Европейский Северо-Восток вторглись
воинственные кочевники-скотоводы, следы пребывания которых остались в виде нового типа
археологических памятников – курганных могильников.
VI–Х в. н. э.
– Поздний железный век на Европейском Северо-Востоке. Начали формироваться этнические
общности, давшие основу современным пермским народам (коми и удмуртам).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 532 г. аббат Дионисий Эксигуус предложил вести летоисчисление не «от сотворения мира», а
«от Рождества Христова». Его система начала постепенно использоваться только через два
столетия.
В 742 г. в официальных документах начало иногда употребляться летоисчисление «от
Рождества Христова». Более широко оно стало применяться с Х в., а в середине XV в. стало
общеупотребительным.
В VIII–IX вв. арабы стали обшивать вывозимыми из Руси шкурками соболей и куниц борта
длинных кафтанов для вельмож и купцов. Эта одежда, именовавшаяся «джуба», стала
«бабушкой» шубы.
В 851 г. в Китае появились фарфоровые чашки, не имевшие ручек.
В 862 г. в Новгороде стал княжить варяг Рюрик. Согласно летописи, призвавшие его на княжение
новгородцы заявили: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет».
В 882 г. новгородский князь Олег захватил Киев и постепенно объединил под своей властью все
восточнославянские земли.
В IX в. на Руси в широкий обиход стал входить хлебный квас.
921–922 годы
– Ахмед Ибн-Фадлан, секретарь Багдадского халифа, побывал в Волжской Булгарии и привез
оттуда на Ближний Восток рассказ о богатой соболями и черно-бурыми лисицами стране Вису. По
мнению некоторых ученых, речь в этом рассказе идет о Северном Приуралье, и, в частности,
возможно, о территории современной Республики Коми.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
Около 920 г. китайцы стали использовать в военном деле порох.
XI век
– Сформировались древние коми (пермяне, пермь вычегодская).
– В «Повести временных лет» упоминаются Пермь и Печера (Печора), которые «дань дают Руси».
1032
– Состоялся неудачный поход новгородского воеводы Улеба «на Железные врата» (возможно, к
Уралу или в места, расположенные недалеко от устья реки Сысолы): «…и вспять мало их
возвратишася, но многи там погибоша».
1096
– Новгородец Гюрята (Георгий) Рогович отправил в поход дружину за данью на Печору (где жили
«люди, иже суть дань дающе Новогороду») и в Югру (Зауралье).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В XI в. в Италии впервые был получен винный спирт перегонкой виноградного вина.
1178
– Великий князь Владимиро-Суздальский Всеволод Большое Гнездо основал крепость Гледен
(Устюг), первый пограничный с пермскими землями русский город.
1187
– Отряд новгородцев отправившийся за данью на Печору, в Пермь и Югру, был истреблен «в
Печоре» и Заволочье, причем «пали головы у ста доброименитых».
1193

– Неудачный поход дружины новгородского воеводы Ядрея в Югру (вероятно, через территорию
Коми края), почти полностью истребленной за Уралом.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В середине XII в. испанцы первыми в Европе стали изготавливать бумагу, узнав ее секрет от
арабов. Волокно извлекали из различного тряпья. В 1174 г. в Англии провели первые конные скачки
современного типа.
В 1180 г. в Европе появились первые ветряные мельницы и компас.
1207
– Образовалось Ростовское княжество, в которое вошел и Гледен (Устюг). Ростовские князья стали
собирать дань с пермян, живших на Нижней Вычегде и Виляди.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
Около 1200 г. во Франции появились первые европейские конфеты – засахаренный миндаль.
В 1205 г. в Англии впервые приготовили сидр.
В 1206 г. в Швеции впервые организованы официальные лыжные гонки «березовой ноги».
1213
 Первые сообщения русских летописей о серебряных и медных месторождениях на р. Цильме.
1220
– Состоялся поход великокняжеских войск и отряда ростовского князя Василия через территорию
Перми Вычегодской на волжских и камских булгар, чтобы прекратить набеги на пермские и
устюжские земли. Булгарские поселения на Каме были разгромлены.
1264
– До нас дошла договорная грамота великого князя Ярослава Ярославича с Новгородом, в которой
перечислены «волости новгородские», в том числе Пермь, Печора и Югра.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1252 г. в канун Рождества больная монахиня Клара обратилась к Богу с просьбой помочь ей
побывать на праздничной мессе, не выходя из кельи. Случилось чудо: Клара стала слышать
голоса и песнопения, а на стене появились лица ее подруг-монахинь. Позднее, в ХХ в., Ватикан
официально объявил святую Клару покровительницей телевидения.
В 1270 г. был издан закон, под угрозой штрафа запрещавший парижанам «выливать помои и
нечистоты из верхних окон домов, дабы не облить оным проходящих внизу людей».
В 1286 г. венецианцы вновь изобрели очки (их далекие «предки» были известны еще в древнем
мире), а в 1291 г. они же изобрели зеркала.
1303
– В Устюге преставился «святой праведный Прокопий Христа ради юродивый устюжский
чюдотворец». По преданию, он предсказал юной Марии, что она станет матерью Стефана
Пермского, крестителя пермян.
1323–1324
– Возник конфликт Новгорода и Устюга из-за сбора дани в Перми Вычегодской и Югре.
Новгородский отряд через территорию Коми края прошел в Югру, а на обратном пути был
ограблен и уничтожен устюжанами. Новгородцы разорили Устюг.
1329
– На территории Коми края погибла новгородская торговая экспедиция, шедшая в Югру.
1332–1333
– Великий князь Московский Иван Калита взял в свои руки сбор дани для Золотой Орды (так
называемый «черный бор» или «черный выход») с территории Коми края. «Князь великий Иван
Данилович взверже гнев свой на устюжцов и на ноугородцев, – сообщает Вычегодско-Вымская
летопись, – почто устюжци и ноугородцы от Вычегды и от Печоры не дают черный выход

Ордынскому царю, и дали князю Ивану на черный бор Вычегду и Печору и с тех времен князь
московский почал взимати дани с пермские люди».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1313 г. в Европе появилось огнестрельное пороховое оружие. Его изобрел монах Бертольд
Шварц.
В 1314 г. король Эдуард II запретил проводить массовые футбольные соревнования («беснование
с большим мячом») на улицах Лондона из-за постоянно возникающих при этом беспорядков.
В 1319 г. в Европу (Англию) впервые привезли сахар.
В 1345 г. в Лондоне открылась первая аптека.
1363–1364
– Внук Ивана Калиты Дмитрий Иванович (будущий Донской) «взверже гнев на князя на
ростовского Костентина и взял от тово... Устюг и пермские месты Устюгские». Образовано
зависимое от Москвы Устюжское удельное княжество, включавшее и «места пермские
устюжские».
1363–1369
– Князь Дмитрий Иванович пожаловал Андрею Фрязину в кормление Печору.
Около 1365
– Юный Стефан, уроженец Устюга, принял монашеский постриг в монастыре Св. Григория
Богослова в Ростове, где он около 10 лет изучал «книжную премудрость».
1372
– В ростовском Григорио-Богословском монастыре Стефан создал пермскую (древнекоми)
письменность. Стефановская азбука состояла из 24 букв. В качестве образца Стефан использовал
буквы греческого и славянского алфавита, а также древнекоми «пасы»-знаки, изображавшиеся на
различных предметах. Некоторые ученые предполагают, что коми имели свою письменность на
основе «пасов» еще до Стефана, и тот использовал ее при создании своей азбуки.
1379
 Стефан побывал в Москве, получил от наместника митрополита (главы церкви) Герасима
«благословение на... доброе проповедничество» в Коми крае, встретился с великим князем
Дмитрием (Донским), который выдал ему охранную грамоту. В том же году началась
миссионерская деятельность Стефана Пермского в Коми крае. Вначале Стефан крестил пермян на
нижней Вычегде и Пыросе (в районе современного г. Котласа), построил там небольшую церковь,
а затем направился вверх по Вычегде, побывал у коми, живших на р. Вилядь и крестил их.
1380
– Стефан Пермский основал Усть-Вымь, которая стала центром христианизации Коми края. Там
был построен молитвенный дом – первая церковь в Вычегодском крае.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1380 г. русские разгромили татар на Куликовом поле.
1383
– Стефан прибыл в Москву к великому князю Дмитрию Донскому и митрополиту Пимену. По его
инициативе была учреждена Пермская епархия с центром в Усть-Выми. Первым епископом был
поставлен Стефан.
1384
 Стефан Пермский вернулся в Коми край, «одаренный князем, митрополитом, боярами и
прочими... людьми», и принял ряд решительных мер по искоренению язычества. В Коми крае
построены первые монастыри, основанные Стефаном в Усть-Выми, Вотче, Яренске, Ульяново.
Часть вычегодских коми, не пожелавших принимать православие, переселилась на Удору и
Пинегу: «А непохотел кто к святей вере быти, отиде теи на Удору и на Пенегу (Пинегу) с жоны и
детьми свои».

– Впервые упоминается в документах селение Вотча, центр христианизации сысольских коми.
1385
– Новгородцы, узнав о создании Пермской епархии и укреплении влияния Московского княжества
в Коми крае, отправили против Стефана войско. Пришедшие на помощь епископу Пермскому
устюжские дружины разбили новгородский отряд «под Чорной речкой под Солдором» (вероятно, в
районе нынешнего Сольвычегодска).
1386
– Новгородцы захватили вычегодские волости, но войска московского князя Дмитрия Донского
изгнали их. Стефан Пермский побывал в Новгороде для улаживания конфликта, связанного с
претензиями Новгорода на дань с пермских земель.
1389
– Язычники-коми с Удоры и Пинеги напали на Яренский городок, разорили Яренский
Богородицкий монастырь.
1392
– Вогулы (манси) с Верхней Вычегды осаждали Усть-Вымский владычный городок, но потерпели
неудачу.
1396
 Стефан Пермский отбыл в Москву для участия в церковном совещании «ради... нужных
вопросов, ко спасению людей относящихся», где 26 апреля скончался. Похоронен в церкви
Спаса на Бору в Кремле.
1398
Январь
– Поставление Исаакия, второго епископа Пермского.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
К 1396 г. относится первое известие о катании на коньках (в Голландии).
В конце XIV в. генуэзские купцы впервые привезли в Россию виноградный спирт.
В XIV в. в Европе впервые стали пользоваться вилками. Моду на их употребление итальянцы
позаимствовали в Турции.
В XIV в. в Европе стали носить кафтаны, застегивавшиеся спереди на вертикально
расположенные пуговицы. Мода на них была занесена крестоносцами из Турции. Эти кафтаны
стали предками современных пиджаков.
В XIV в. в Европе швейные иглы начали изготавливать из стали. Ушко для нитки делать поначалу
не умели и просто загибали кончик иглы.
1416
 Епископ Пермский Исаакий отбыл в Москву, где участвовал в поставлении Симеона в сан
архиепископа Новгородского и Псковского.
1418
– Поставление Герасима, третьего епископа Пермского.
– Коми ратники участвовали в войне между Новгородом и Москвой на стороне последней за
Двинскую землю. Устюжско-вычегодские ратники «ходили... Двинскую землю за князя великого
воевати», «пожгли у двинян Бороку, Емцу, Холмогорцы», но в конечном итоге двиняне и
новгородцы разбили их и в свою очередь разграбили Устюг.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
С 1406 г. в русских летописях употребляется название Сибирь («Сибирская земля»).
1425
– Велась новая война с участием коми ратников за Двинскую землю: «...воевали устюжаны и
вычегжаны (то есть жители Вычегодского края, коми – авт.) Двинскую землю», но опять без
успеха. От новгородцев пришлось откупаться пушниной (соболями и белками).

1427
– На карте Северной Европы датчанина Клавдия Клавуса изображено Спокойное море (вероятно,
Белое), возле которого указана страна Энгромеланд (возможно, под этим названием имелся в виду
Европейский Север России).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1429 г. запретили ввозить в Московское государство виноградный спирт как вредное зелье.
В 1432 г. в Московском княжестве началась борьба за обладание великокняжеским престолом,
продолжавшаяся 20 лет
1438
– Вятчане, союзники князя Василия Галицкого в борьбе за великое княжение, совершили набег на
Устюг, который полностью разорили, и на пермские волости на Лузе и Нижней Вычегде, они
разорили и пожгли селения, «а люди скрылись по лесом».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1440 г. в игральных картах, известных в Китае еще около 850 г., появились 4 масти.
1443
– В Коми крае вспыхнул конфликт из-за строительства нового храма в Усть-Выми и связанных с
ним работ, а также из-за недовольства части местных жителей распределением угодий. В
результате столкновения епископ Герасим был убит «за неколико стадий от владычного горотка,
месте зовемый Мыс». Похоронен в Усть-Выми.
1444
– Поставление Питирима, четвертого епископа Пермского, который крестил «пермяков удоренов
на Вашке реке» (современный Удорский район Республики Коми), «святей храмы тамо создвиг» и
направил туда «игуменов и попов».
1445
– Состоялся последний крупный поход новгородского войска под руководством воевод Василия
Шенкурского и Михаила Яковлева в Югру. Поход закончился неудачей.
1450
– Дмитрий Шемяка, брат Василия Галицкого, продолживший борьбу с великим князем Василием
Темным, при помощи новгородцев и вятчан осадил Устюг. Устюжане позвали на помощь дружины
из Коми края, с Вычегды и Выми, но сами в последний момент отказались от сопротивления.
Войско Дмитрия Шемяки разбило вычегодско-вымский отряд, а его руководителей «пермских
сотников Емельку Лузькова да Ефимия Эжвина да десятников их» захватили в плен и казнили.
Казнены были и те устюжане, которые являлись сторонниками Василия Темного. Отряды вятчан,
союзников Шемяки, напали на Коми край, «на Сысолу, на Вычегду, на Вымь, погосты (селения –
авт.) пожгли, храмы святеи грабили, церковное все поимали (отняли – авт.)». Только
укрепленный Усть-Вымский городок врагу не удалось захватить: «приступали вятчане к владычню
горотку... а взять не взяли, постояв на месте Копанец, зовемый Вятский луг, повернули вспять на
Вятку». Обращался Шемяка и к вогулам, призывая их напасть на коми, однако те не откликнулись
на его призыв.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
Около 1450 г. в Шотландии изготовили первые теннисные мячи.
1451
– Князь Ермолай Верейский был назначен наместником великого князя в Перми Вычегодской с
наименованием князем Вымским, а его сын Михаил – наместником в Пермь Великую.
1455
– Епископ Питирим Пермский совершил неудачный миссионерский поход в Пермь Великую. 19
августа он погиб от рук язычников-вогулов (похоронен в Усть-Выми). Пелымский князь Асыка и
его сын Юшман совершили набег на Пермь Великую и Вычегду.

1456
– Вероятно, в этом году состоялось поставление Ионы, пятого епископа Пермского.
 Московское войско разбило новгородцев, был подписан договор, ограничивавший
самостоятельность Новгорода. Пермь, Печора, Югра указаны в этом договоре среди новгородских
волостей, хотя реальная власть на Европейском Северо-Востоке принадлежала, несомненно,
Москве.
1457
 Через Коми край (Прилузье), вероятно, прошли войска великого князя Московского,
направленные на усмирение Вятки.
1459
– На карте венецианца Фра-Мауро впервые появилось название «Пермь» на Севере Европейской
России.
 Через Коми край (Прилузье) на Вятку, вероятно, вновь прошло московское войско.

1462
– Епископ Иона Пермский крестил Пермь Великую.
1465
– Князь Василий Вымский с вычегжанами и вымичами участвовал в военном походе русского
войска под руководством воеводы Василия Скрябы в Югру (за Урал). Началась борьба
Московского государства за присоединение Сибири. Поход был успешен: «полону много вывели,
за князя великого Югорскую (землю) привели... и дань... соболиную возложи».
1468
 На Устюжские земли напали казанские татары, разорившие волости в верхнем течении р. Юг; не
исключено, что тогда же татары могли вторгнуться и в Лузскую Пермцу.
1470
– Коми участвовали в походе войск Ивана III на Казань. Войско простояло там пять дней, но
штурм Казани так и не состоялся.
– Скончался епископ Иона Пермский (похоронен в Усть-Выми).
1471
– Новгородское войско захватило Мезень, Пинегу, Вашку. Коми участвовали в ответном походе
войск Ивана III на Новгород и в Двинскую землю. Новгород признал права великого князя на
Пермскую землю.
Осень 1471
 Иван III послал устюжского воеводу Федора Пестрого с войском (в состав которого входили и
воины из Коми края) на Каму, чтобы наказать правителя Перми Великой Михаила Ермолаевича.
Отряд захватил города Искор, Урос, Чердынь, Покчу. Михаил и его воеводы были арестованы.
Войско зазимовало в срубленном в устье Покчи городке и ушло из Перми Великой в 1472 г.
Михаил был отправлен в Москву, но после того как поклялся в верности великому князю, отпущен
назад «на Пермь-ж княжити».
Ноябрь 1471
– Поставление Филофея, шестого епископа Пермского.
1472
– Церковные приходы Перми Великой были присоединены к Пермской епархии.
1474
– Окончательно ликвидировано Ростовское княжество и его уделы, в том числе Устюжский,
устюжские владения в Коми крае перешли под управление Москвы.
1477
Октябрь

 Состоялся поход войск Ивана III на Новгород, который не смог оказать сопротивление. После
длительных переговоров 10 января 1478 г. Новгород окончательно признал утрату всякой
самостоятельности, со всеми своими владениями был безоговорочно включен в состав
Московского государства и даже формально перестал претендовать на пермские земли.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В XV в. создано русское винокурение, изобретена гонка хлебного спирта из ржаного сырья.
В 1470-х гг. была введена первая в России монополия на производство и продажу спиртных
напитков, просуществовавшая без изъятий до 1553 г., а затем с некоторыми послаблениями – до
начала XVII в.
1479–1480
– Итальянский ученый Юлий Помпоний Лэт побывал в Русском государстве, где собирал сведения
о живших там народах. Позднее он издал книгу о своем путешествии в «Скифию и Сарматию», в
которой упомянул о пермянах, живших «немного ниже югров, по восточному склону Рифейских
(Уральских) гор».
1480
– Князь Василий Вымский приказал начать строительство укрепленного городка на реке Вымь
близ Турьи (это – первое упоминание о селении Туръя в исторических документах). Жители Выми
без восторга отнеслись к этому начинанию, опасаясь, что появление городка ограничит их свободы
в пользовании угодьями. Летопись сообщает: «Вымичем не любо тое городок строити: пошто нам
этот городок и на кого». Вспыхнул конфликт, «и посекли вымичи Василья князя насмерть».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1480 г. в результате «стояния на Угре» русские свергли иго татарской Золотой Орды.
1481
– Иван Гаврилов провел первое описание земель и населения Перми Вычегодской, что означало
завершение процесса вхождения Коми края в Московское государство.
1483
– Коми участвовали в походе великокняжеских войск под командованием князя Федора Курбского
Черного и Ивана Салтык-Травина в Югру для усмирения сибирских князей. Войско прошло по
Печоре и горам до Оби и Иртыша, разгромило вогулов, «добра и полону» захватило немало; в плен
попал и югорский «большой князь» Молдан. 1 октября войско вернулось в Устюг
– В документах впервые упоминаются селения Ыб (на реке Вымь), Оквад, Коквицы.
1484
– Епископ Филофей Пермский посредничал в переговорах великого князя и вогульского князя
Юшмана.
1485
– Вогульские князья подписали близ Усть-Выми мир с князьями Вымскими Петром и Федором,
представителем епископа Пермского Левашом и сотниками «Вычегодские земли пермскии»
Сидором Онкудиновым, Алексеем Козаком, Киросом Устиновым и Семеном Микитиным. Вогулы
обещали «лиха не мыслити, ни силы не чинити над пермские людие» и подчиняться великому
князю.
– В документах впервые упоминаются селения Вендинга, Ужга, Пыелдино.
1486
– Вятчане дважды нападали на Устюг. Опасались их набега и жители Коми края: «Пермские люди
в то лето сидели великим страхованием от вятчан»,– рассказывает летопись. Иван III вынужден
был прислать сюда войско и держать его здесь до осени, чтобы «от вятчан устюжские и
вычегодские месты беречи».
1489
– Коми участвовали в походе великокняжеских войск под руководством Данила Щени и Григория
Морозова-Поплевы вместе с союзником Ивана III казанским ханом Мухаммед-Эмином в Вятскую

землю. Вятская земля лишилась независимости, а Коми край был избавлен от опасности набегов
вятчан.
1490
– В документах впервые упоминаются селения Важгорт, Княжпогост, Тыдор, Вёздино.
1491
26 марта
 Иван III отправил из Москвы на Цильму первую в истории российскую правительственную
геолого-разведочную экспедицию с участием иностранных рудознатцев (вероятно, итальянцев)
«Ивана» и «Виктора» для поисков и разработки серебряной и медной руды. Руководили
экспедицией «дети боярские» Андрей Петров и Василий Иванов Болтин.
8 августа
 Найдена серебряная и медная руда на Цильме («не доходя Космы реки за полднища, а от Печеры
реки за семь днищ»). Так родился горно-металлургический промысел в Московском государстве. В
конце лета рудоискатели двинулись в обратный путь и 20 октября вернулись в Москву.

1492
– Приходы Вологды были переданы Пермской епархии. Ее переименовали в епархию Пермскую и
Вологодскую.
 Иван III послал на Цильму вторую экспедицию  грека Иммануила Иллария (Мануила Иларьева
или Ралева), Ивана Брюхо Кузьмина Коробьина и уже знакомых с местностью А.Петрова и
В.И.Болтина. В состав экспедиции входили «мастеры из Италии» (они должны были «серебра
делать и меди») и 240 русских рабочих с Северной Двины, Пинеги и Устюга («делавцы, кому руда
копати»). А чтобы снабжать их продовольствием, определили еще «пермич, и вымич, и вычегжан,
и усолич сто человек». На Цильме в 7 км выше впадения в нее р. Рудянки были заложены рудники,
построены плавильные печи. Выплавленный металл по рекам и волокам отправляли в Вологду, а
оттуда в Москву.
1494
 Жителям Пермской земли «было добре тяжко вельми от болезни, от трясавицы и от огненые
многие люди изомроша».
Около 1496
– Начала составляться Вологодско-Пермская летопись.
Июнь 1496
 Войско под началом Ивана и Петра Ушатых было направлено в Каянскую землю и привело под
власть великого князя обитателей селений, расположенных на берегах р. Лименги. В этом походе
участвовали устюжане, важане, двиняне и пермяне, земли которых также, возможно, подвергались
набегам скандинавов. Летопись сообщает, что «устюжане», «пермичи» и другие совершили
удачный поход на шведские земли: «взяша три бусы (корабля) со всем на море, и полону
приведоша», причем вернулись они в октябре «по здорову со всеми силами».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1492 г. немецкий географ Мартин Бехаймер из Нюрнберга сконструировал «земное яблоко»
диаметром 0,54 м – древнейший из дошедших до нас глобусов. На нем еще не была обозначена
Америка.
28 мая 1494 г. в Шотландии впервые собраны 8 снопов ржи специально для производства
шотландского виски (по другим ланным, шотландское виски начали изготавливать в 1490–1494
гг.).
В 1495 г. Леонардо да Винчи придумал парашют.
В 1496 г. Леонардо да Винчи разработал первый проект машины для шитья, оказавшийся
невостребованным.
1497


Возможно, что состоялись не две, а одна экспедиция на Цильму, и оба сообщения относятся к
экспедиции 1491 г., которой руководили Андрей Петров, Василий Болтин и Иван Коробьин.

– По данным историка Н.М.Карамзина, в этом году впервые в России была отчеканена монета из
отечественного золота, добытого на р. Цильме. Эту монету, на которой был изображен Святой
Николай, Иван III подарил своей дочери Феодосии.
– Примерно в этом году составлен «Чертеж московских земель», который не сохранился, но,
вероятно, был использован составителями более поздних карт. Предположительно на этом чертеже
были довольно подробно обозначены и земли Европейского Северо-Востока.
1499–1500
– «Повелев князь великий Иван воеводам своим князю Петру Ушатому да князю Семену
Курбскому да Василью Бражнику» с большим войском идти покорять Печору и усмирять
отказывавшихся признавать великокняжескую власть вогулов. П.Ушатой «с вологжаны, двиняны,
важаны» по Пинеге, Коле, Мезени и Пезе добрался до Цильмы и Печоры. Воины П.Ушатого, как
сообщает летопись, «идучи самоядцов за великого князя привели». Затем в низовья Печоры
прибыли другие русские дружины и отряд Петра и Федора Вымских («вычегжаны, вымичи,
сысоличи 700 человек»). Здесь был основан первый заполярный город Пустозерск. Проведя в
Пустозерске осень, воеводы выступили за Урал против вогулов и «шедшу пеши зиму всю... земли
их воеваша». Экспедиция оказалась успешной: «князей ослушников» взяли в плен и отвезли в
Москву, а прочих вогулов заставили поклясться в верности великому князю и дать обещание не
нападать на его подданных в Коми крае. Печорский край был присоединен к Московскому
государству. Югорские князья признали зависимость от Москвы.
XV век
 Началось формирование большинства основных этнографических групп коми: нижневычегодцев
(эжватас), вымичей (емватас), прилузцев (пермяки, лузсаяс), сысольцев (сыктылсаяс), удорцев
(удораса).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В конце XV в. Х.Колумб впервые привез в Европу каучук, но это вещество не привлекло внимания
его современников.
В конце XV в. на Руси наряду со старинными мерами длины (верста или поприще, сажень,
локоть, пядь) стала употребляться новая – аршин, делившийся на 4 четверти, а те, в свою
очередь – на 4 вершка. Аршин примерно равен 71 см.
В конце XV в. на Руси началом года стало считаться 1 сентября, а не 1 марта, как было раньше.
В XV в. итальянские щеголи впервые в средневековой Европе стали пользоваться носовыми
платками, именовавшимися «фазолетто» – платочек для обтирания лица.
В XV в. на Руси стали писать чернилами, изготавливавшимися по следующему рецепту: «Взять
немного дубовой коры, да ольховой, да ясеневой, сварить их в воде... а потом кинуть кусок
железа, подлить поварешку щей покислей да кружку кваса медового».
В XV в. стали строить дома из кирпича. Впервые они появились в Прибалтике.
В XV в. в рудниках Англии и Ирландии начали использоваться чугунные рельсы для перевозок с
конной и канатной тягой.
1501
– Ушел на покой и скончался епископ Пермский Филофей.
1502
– В Перми Вычегодской был ликвидирован пост князей-наместников, князей Вымских перевели из
Коми края в Пустозерск для управления волостью Печорой.
1515
– Семейство Строгановых начало солеварение на Вычегде, в Соли Вычегодской.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1505 г. впервые отмечены факты экспорта русской водки за рубеж (в Швецию, Эстонию,
Ливонию).
В 1509 г. нюрнбергский часовщик Петер Генлейн впервые сконструировал карманные
механические часы, пружинкой для которых служила свиная щетинка.

1517
– Польский историк Матвей Меховский написал трактат «Об областях Скифии – Пермь,
Башкирия, Югра и Корела, покоренных московским князем», в котором сообщается, что пермь
подвластна московскому князю, но сохраняет языческую веру, «жители имеют собственные языки
и наречия».
1517 и 1525
– В Московии побывал австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, написавший позднее
книгу «Записки о Московитских делах». В ней приведены сведения о Русском государстве и, в
частности, о Европейском Северо-Востоке. С.Герберштейн встречался с С.Ф.Курбским,
руководителем похода за Урал 1499–1501 гг., во время которого был основан Пустозерск. К книге
приложена карта Московии, на которой обозначены и река Печора с Пустозерском.
1523–1524
– Иоганн Шенер изобразил на глобусе расположенные на Севере Европы страны Борей (у
Северного полюса), Энгренеланд (за Полярным кругом), Лапландия, Виландия и Обскура и
Пиорское море (возможно, Печорское).
1525
– Венецианец Баттиста Аньезе впервые изобразил на карте реки Печора, Вычегда, Северная Двина,
Сухона и Югра (Обь), а также города Устюг, Вологду и Пермь Великую. При этом Обь оказалась
на западе, а Северная Двина с Сухоной – на востоке.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1528 г. Эрнан Кортес привез в Испанию из завоеванной им Мексики каучуковый мяч и
нескольких индейцев, научивших испанцев играть им.
1530
– Дьяк Иван Бобров «со товарищи» провел второе описание земель и населения Перми
Вычегодской.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1530 г. впервые бутылки стали закупоривать корковыми пробками.
1535
– Преподобные Логин и Симон (Тентюков) основали Коряжемский Никольский монастырь на
Вычегде.
1537
– Антон Вид и Иван Ляцкой составили карту, на которой обозначены две реки под названием
Печора – одна на месте настоящей Печоры (обозначен также ее безымянный приток,
соответствующий, вероятно, реке Щугор), вторая – западнее Северной Двины. На западном берегу
Обской губы помещено изображение легендарного божества древних коми и обских угров Золотой
Бабы. На Печоре (в устье Щугора) отмечен городок Струпили. Надписи на карте сделаны
латинским языком.
1538
– На карте обоих полушарий фламандского картографа Герарда Меркатора отмечена Пермия,
Колмогория и Югория.
1539
– Преподобный Симон (Тентюков) основал Спасский Сойгинский монастырь на реке Сойга
(приток Вычегды).
– Впервые упоминается о существовании Плесовской волости на нижней Вычегде – самой
западной части Вычегодской земли, выделившейся из ее состава в отдельный административнотерриториальный округ. Вероятно, образование самостоятельной Плесовской волости было
связано с массовым притоком на эту территорию русского населения, значительным увеличением
здесь общего числа жителей и резким сокращением доли коми в населении этой местности.

– На морской карте Олауса Магнуса, помещенной в его книге «История северных народов»,
отмечена Биармия.
1542
– Новгородец Ивашка Дмитриев Ластка получил жалованную грамоту от Ивана IV с разрешением
основать Усть-Цилемскую слободку. И.Д.Ластка и его товарищ Власко поселились вначале на
левом берегу Печоры на уже разработанном кем-то месте, но позднее перебрались на
противоположный берег, где после лесного пожара образовалось большое свободное
пространство. К первопоселенцам присоединились выходцы с Двины, Пинеги, Мезени и других
мест. Ластка трижды ездил в Москву, чтобы получить или подтвердить жалованную грамоту, и
добился закрепления за ним обширных угодий.
– Антон Вид и Иван Ляцкой подготовили второй вариант своей географической карты 1537 г.
Надписи на ней сделаны не только на латыни, но и на русском языке.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1541 г. придворный аптекарь герцога Баварского Иоганн Казимир Август Христиан Заугфус
написал «Трактат о пиве», в котором подчеркивал полезность пива и, в частности, советовал
женщинам втирать пивную пену в кожу лица и груди, чтобы предохранить лицо от морщин, а
бюст – от дряблости.

1544
– «Пожаловал князь великий Иван новугородца Ластку да Власку Печорскими тонями и речками
да слободкою на устье на Цильме, а копити тое слободку на князя великого безпенно и
беспошлинно» (то есть на первое время существования селение освобождалось от выплаты
различных пошлин, а это привлекало сюда переселенцев. Поэтому Усть-Цильма и называлась
слободкой – от слова «освобождать», «ослобождать»). Усть-Цилемская слободка в
административном отношении относилась к земле Пермь Вычегодская.
1546
– В документах впервые упоминается Вычегодский уезд (бывшая земля Пермь Вычегодская),
позднее именовавшийся Вымским уездом и (с начала XVII в.) Яренским уездом.
– Сгорел старинный городок Чернигов, располагавшийся на правом берегу реки Вычегды в устье
реки Черной, выше современного города Сольвычегодска.
– На карте С.Герберштейна впервые к востоку от реки Печоры показан Земной Пояс (Уральский
хребет), отмечены реки Уса, Щугор, Цильма (с притоком Чирка), Кулой, Пинега, Юг, но нет
Вычегды.
1547
– В Усть-Цилемской слободке построили церковь – вторую в Печорском крае (после Пустозерска).
Она стала первой из церквей, находившихся на берегах Печоры в пределах современной
Республики Коми.
– Иван IV пригласил в Россию двух рудознатцев из Саксонии. Он отправил на Северную Двину
Ивана Федоровича Шишкина, которому велел «здесь людей взяти, итти на Цилму руды копати».
И.Ф.Шишкин «руду копал», но она «не добра бысть».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1547 г. Иван IV торжественно провозглашен «царем всея Руси».
1549
–Стефан Пермский причислен к лику святых (память 26 апреля) на соборе в Москве.
1550
– Подписана жалованная грамота Ивана IV Пермской земле о введении новых уставных грамот.
1554
– В документах впервые упоминается о существовании нового обширного самостоятельного
административно-территориального округа на Верхней Мезени – волости Глотова Слободка. Ранее

не заселенная, она выделилась из состава Удорских волостей вследствие притока сюда
переселенцев с Выми, основавших здесь ряд поселений.
– В документах впервые упоминаются населенные пункты Кослан и Глотова слободка (Глотово).
1555
– Представитель русской феодальной знати Петр Протасьев получил «кормленную грамоту» на
управление волостью Лузой, которой ранее управлял его отец Протасий Акинфович.
1556
– В Коми крае проведена административная и судебная реформы: волости перестали отдаваться в
«кормление» волостелям-феодалам, введены должности выборных старост и земских судей.
Жители Лузской Пермцы получили от Ивана Грозного специальную уставную грамоту, согласно
которой крестьян Лузской Пермцы могли судить только «выборные земские люди», а устюжским и
сольвычегодским наместникам запрещалось ведать этой волостью в судебном и податном
отношениях.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1550-х гг. в Европе появился табак.
1562
– Антоний Дженкинсон составил карту России с градусной сеткой 1:9000000. Автор, вероятно,
использовал различные источники, в том числе и чертеж московских земель 1497 г. На карте
обозначены река Печора с несколькими притоками, Вычегда, города Пустозерск (возможно,
имелась в виду Усть-Цильма), Печора (в районе настоящего Пустозерска) и Великая Пермь (в
верховьях Вычегды).
1564
– Писцы Яким Романов и Никита Пятунин провели описание земель и населения Коми края.
Упорядочение сбора общегосударственных налогов; старинная окладная единица («лук») была
заменена общерусской («соха»). В Усть-Цильме в то время имелось 14 крестьянских и несколько
церковных дворов.
– Епископскую кафедру перевели из Усть-Выми в Вологду. Епархия стала именоваться
Вологодской и Пермской.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1565 г. Иван Грозный создал «опричнину». Начался опричный террор.
1567
– Расположенные на Нижней Вашке и, возможно, по Средней Мезени (севернее современной
границы Республики Коми) селения Удорского края из состава Вычегодского уезда перевели в
состав Кевроло-Мезенского уезда, включив их в опричнину. Возможно, что процесс оформления
этого решения затянулся и был завершен только в начале 1570-х гг.
1567–1576
– Возникла Ижемская слободка.
1569
– Английские купцы из Московской компании получили право заходить на своих кораблях в устья
Двины, Мезени, Печоры и Оби, а также право добывать железную руду на Вычегде. Добыча
железной руды и вывоз ее в Англию продолжались около 10 лет.
Около 1570
– По указу Ивана Грозного составлена карта Московского государства «Большой чертеж», на
которой была показана и территория Коми края.
1573
– Яков Строганов по специальному распоряжению Ивана Грозного в Перми, на Выми и Вычегде
организовал торговлю соболями.

– Сын сибирского хана Маметкул напал на Пермь Великую, разграбил и сжег немало поселений.
По некоторым сведениям, он дошел даже до Усть-Выми, но на берегах Выми по неизвестным
причинам повернул обратно. В войске Маметкула были даже верблюды, чьи крики впервые
раздавались над коми пармой.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1573 г. в Европе впервые вырастили картофель.
1575
– Писец Василий Агалин и подьячий Степан Федоров провели описание Пустозерской волости –
нижнепечорских земель, включая и Усть-Цилемскую слободку, переданную при проведении этого
описания из Вычегодского уезда в состав Пустозерской волости. В Пустозерске насчитывалось
«русских и пермяцких 144 дворы, а людей в них русаков и пермяков 282 человек» (имелись в виду
только взрослые мужчины). Около трети жителей составляли коми – выходцы с Удоры, Выми,
Вычегды, Немьюги и, возможно, Сысолы. (Коми жили в Пустозерске и позднее; лишь в течение
XVIII в. они растворились среди русских пустозерцев). В Усть-Цилемской слободке имелось 16
крестьянских дворов, «а людей в них 23 человека», и 4 двора церковнослужителей.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1575 г. Иван Грозный передал престол служилому татарину Симеону, номинально
провозглашенному великим князем, а себя объявил удельным князем московским. Через год Иван
Грозный свел Симеона с трона и вернул титул себе.
1576–1577
– Состоялся поход русского войска под началом Ивана Грозного против крымского хана; в походе
участвовали вычегжане, находившиеся в сторожевом полку, которым командовал Петр Волосатой.
1581
– В Европе издана книга Александра Гванинуса «Описание Европейской Сарматии, которая
заключает в себе Королевство Польское, Литву, Самогитию, Руссию, Мазовию, Пруссию,
Померанию, Ливонию, частью Московию и Татарию». В книге описаны Печорский край,
Пермская страна, упомянут город Пустозерск. Утверждается, что жители Пермской страны
крестились в 1518 г.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1579 г. в Европе изготовили первые стеклянные глаза.
На Руси ввели «заповедные годы» – временное (оказавшееся, однако, постоянным) запрещение
свободного ухода крестьян от владельцев в Юрьев день; первый известный «заповедный год» –
1581 г. В том же году в Москве открылась первая аптека, обслуживавшая царскую семью.
1582
– Промышленник Афанасий Владимирович Строганов получил от царя Ивана Грозного
жалованную грамоту на «дикое место по Выми реке» и разрешение «искать в тех диких местах
россольные места», ставить варницы, «пашню распахивать и лес расчищать».
– Начался сибирский поход Ермака, в составе отряда которого были проводники-коми.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1582 г. папа римский Григорий XIII утвердил новый календарь, названный в его честь
григорианским. Создателем календаря был итальянский врач и астроном Алоизий Лилио. День
после 4 октября было указано считать не 5, а 15 октября; тем самым была устранена ошибка в
10 дней, накопившаяся со времени Никейского собора 325 г. Этот календарь (обычно называемый
ныне «новый стиль») был введен в Италии, Испании, Португалии, а затем и других католических
странах. Летоисчисление велось «от Рождества Христова».
1583–1584


Поход Ермака датируется по работе историка Р.Г.Скрынникова “Сибирская экспедиция Ермака”
(Новосибирск, 1982), доказавшего, что это событие произошло не в 1581 г., а в 1582 г.

– Промышленник А.В.Строганов приобрел за 27 рублей земли на Выми под Сереговой горой у
крестьян Василия Юрьева Серегова и Дементия Леонтьева Серегова для организации
солеваренного промысла.
1584
– Торговый агент «Московской компании» Антоний Марш, узнав от пустозерских мореходов о
путях в Сибирь морем и через Печору и Усу по суше, побывал на Оби, где приобрел меха,
конфискованные у него на обратном пути как приобретенные незаконно. Сотрудник той же
компании Френсис Черри побывал в Пермском крае и, возможно, также на Оби.
1586
– Дьяк Иван Огарев и подьячий Филипп Юрьев провели описание земель и населения
Вычегодского уезда. Уезд состоял из восьми крупных административно-территориальных округов,
пользовавшихся значительной долей самостоятельности: «Вычегда Яренского городка»,
Плесовская волость, Сысольская волость, Вымская земля, волость Ужга, волость Удора, волость
Глотова Слободка, Усть-Вымская вотчина епископов Вологодских и Великопермских, а также
небольшая вотчина Сойгинского монастыря. В этой первой дошедшей до нас переписи впервые
упоминаются селения Усть-Сысола (современный г. Сыктывкар), Шошка (на реке Сысоле),
Визинга, Ыб, Выльгорт, Койгородок, Кибра (Куратово), Межадор, Пажга, Ужга, Грива, Зеленец,
Маджа, Пезмег, Буткан, Гам, Шежам (часть современного Айкино), Жешарт, Палевицы, Межег,
Лэзым, Часово и другие.
– Земли по верхней Каме, населенные коми-пермяками, переданы из Вычегодского уезда в состав
Перми Великой.
– Началось составление Вычегодско-Вымской летописи смотрителем Усть-Вымской МихайлоАрхангельской пустыни Мисаилом (продолжена священником Усть-Вымской Благовещенской
церкви Евтихием); летопись охватывает события с конца XII до начала XVII вв.
– Промышленник А.В.Строганов получил от царя Федора Ивановича разрешение поставить «на
своей купленной земле по реке по Выми под Сереговскою горою» варницу, амбар и рассольные
трубы для того, чтобы варить соль.
– В Сибири возник первый русский город Тюмень, со строительства которой началось прочное
освоение Зауралья. В числе обитателей города в I четверти XVII в. были стрелец Семейка Зырян,
посадские люди Федоска Иванов Вычегжанин и Якунька Сысолич, крестьяне Васька Иванов
Зырянин, Прошка Елистратов Вымич и другие выходцы из Коми края.
– Вычегодский уезд (Вымская и Вычегодская земля) перешел из столичного ведомства Казенного
двора в ведомство «четверти» дьяка Андрея Щелкалова («четверти» или «чети» – центральные
правительственные учреждения Русского государства, ведавшие вопросами финансового и
судебно-административного управления определенными территориями). В ведение «четверти»
А.Щелкалова входила обширная территория от Новгорода до Перми и Вятки.
1587
– Основан город Тобольск, ставший столицей Сибирского края. В новый город были переселены
50 семей вычегодских и вымских коми. Летопись рассказывает: «Лета 7095 (1587 г. – авт.) князь
великий Феодор повелел взяти в новый городок Тобольск из вычегодские и вымские пермяки в
служилые люди пять десят и с жоны и с детми». В начале XVII в. одна из улиц Тобольска носила
название «Зырянская». На ней располагались дворы казаков Ивашки Вычегжанина, Томилки
Вычегжанина и других. Во второй половине XVII в. в Тобольске жили стрелецкий пятидесятник
Васька Зырян и десятки служилых и посадских людей из Коми края: Якушко Вычегжанин, Марк
Зырян, Савка Зырян, Васька Пуртов, Семейка Юркин, Тимошка Лузенин, Федька Сысолетин,
Васька Выметин, Федька Чупров и другие.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1587 г. европейцы впервые попробовали повидло и брюссельскую капусту.
В 1589 г. английский священник Уильям Ли изобрел вязальную машину.
1590
– Из Устюжской земли выделен отдельный Сольвычегодский уезд, в состав которого вошли и
населенные коми Лузская Пермца и Вилегодская Пермца.
 Царь Федор Иванович приказал закрыть кабаки в Яренском уезде (вновь открыты в 1-й четверти
XVII в.).

– В Зауралье построен Лозьвинский городок, среди первых жителей которого были и коми; туда, в
частности, отправили по указу царя Федора Ивановича шесть «судоделавцев» строить суда для
плаваний по сибирским рекам.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1590 г. Ганс и Захария Янссенсы изобрели микроскоп со сложным объективом.
1591
– Жители Глотовой Слободки на Мезени получили грамоту царя Федора «О неверстании их в
платеж податей с вымичами, сысольцами и вычегодцами», давшую им право самостоятельно
определять порядок раскладки и сбора налогов.
1593
– Коми участвовали в походе войск под командованием князя Петра Горчакова и Никифора
Траханиотова против пелымского князя Аблегрима. Были основаны зауральские городки Пелым и
Березов. Среди их строителей и первопоселенцев были коми. «Лета 7101 (1593 г. – авт.) повеле
князь великий Феодор послати пермяки вычегжаны и вымичи на Пелынь и Березов городки
строити»,– рассказывает летопись. «Пермичи и вымичи» упомянуты в царском наказе князю
П.Горчакову, посланному строить Пелым, среди участников его похода. В их числе, вероятно,
находился Андрей Енгрирев из вымского погоста Шошки – в писцовой книге говорится, что он
«взят на Березов в казаки» в 1593 г. Немало выходцев из разных селений Коми края было среди
жителей Березова в начале XVII в. Нечайка Петров был «взят на Березов в казаки» в 1600 г. из
Турьи, Митька Алексеев «збежал на Березов» в 1601 г. из Коней.
1594
– Построен город Сургут, в числе первых жителей которого были коми с Вычегды (в частности,
Нефед Савельев из погоста Вездынь – современная деревня Вёздино); с этого началось
продвижение вверх по Оби от устья Иртыша.
– Для защиты южных границ на Иртыше был построен город Тара. Среди тех, кто оборонял его от
набегов татар, были пеший казак Петрушка Васильев Зырян и конный казак Спиридон Зырян.
– Вместо четверти А.Щелкалова создана Новая четь, ведавшая, в частности, управлением землями
Вычегодского уезда.
– Произошли столкновения из-за печорских и верхневычегодских охотничьих и рыболовных
угодий между сысольцами и кочевавшими на Верхней Печоре вогулами (манси).
– Герард Меркатор составил карту России, где указал реку Печору с несколькими притоками.
Левый приток ошибочно назван Щугором, на нем отмечены городки Кондорт и Струпили. На
одном из правых притоков (без названия, но имелся в виду, видимо, настоящий Щугор) помещены
городки Великий Пояс, Камени и Пояса. Отмечены реки Уса, Вычегда и другие.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1594 (по другим данным – 1596 или 1599) г. англичанин Д.Харрингтон изобрел ватерклозет с
бачком и водным резервуаром и построил его рабочую модель для королевы Елизаветы.
1595
– В низовьях Оби при участии коми был основан город Обдорск (современный Салехард), само
название которого имеет коми происхождение.
1596
– Основан Нарымский острог. В 1620-х годах здесь жили два вымича и один сысолец.
1597
– Царь Федор Иванович распорядился поставить «заставы крепкие» на основных торговых путях в
Сибирь в Турье, Пустозерске, Чердыни, Обдорске и Киртасе, «брать на государя от всякой мяхкой
рухледи таможенных (пошлин) от девяти десятое лутчее. А штоб не было государевой казне
порухи, поставить на заставах верных голов, и торговыи людем те заставы не объезжати ни
почем».
– Первое свидетельство о существовании деревень Вашерт (Луг), Кошки, Раковица и села Шошка
на Выми.
11 августа 1597

– Установлен новый порядок выбора лиц местного самоуправления в Вымской земле.
1598
– На новой дороге в Сибирь, ведшей с Камы на верховья реки Туры, построили город Верхотурье.
В 1635–1636 гг. среди «гулящих людей» Верхотурского уезда было 242 коми – с Вычегды, Выми,
Лузы, Сысолы. В 1672–1675 годах здесь жили 36 семей, пришедших сюда из 18 волостей Коми
края (из Жешарта, Усть-Выми, Турьи, Шошки).
– Издан указ царя Бориса Годунова об освобождении из тюрем заключенных в яренских и вымских
волостях.
– Царь Борис Годунов дал жителям Усть-Цилемской слободки жалованную грамоту, в которой
признавалось тяжелое положение местных жителей из-за обременительной повинности, связанной
с транспортным обслуживанием Сибирского Чрезкаменного пути: «Живете де вы в УстьЦилемской слободке... а мимо вас, Усть-Цилемскую слободку, в Сибирские городы наши воеводы,
посланники и гонцы и беглецы из Сибирских городов, из Сургута, из Березова и с Выми в Березов
з болшие дороги заезжают... и у вас де в Усть-Цилемской слободке емлют суды и гребци и корм с
Сибири емлют до Выми, а с Выми емлют до Оби реки сильно, а наказов вам наших и воевоцких не
кажут, и вас биют на мясо... и где вас на рыбной ловле застанут, рыбу отнимают и вас грабят, да у
вас же емлют суды и гребцы и провозят мимо Ижемскую слободку в Вымскую землю да там и и
оставливают и в том чинятца убытки великие, и от того вы их насильства хотите брести розно».
Сентябрь 1599
– Новая четь, которая ведала управлением большей части земель, населенных коми народом,
преобразована в Новгородскую четверть, которой руководил окольничий М.М.Салтыков.
1600
– На реке Таз, впадающей в Северный Ледовитый океан восточнее Оби, «служилыми людьми... и
зырянами» основана Мангазея – первый сибирский город за Полярным кругом. Царь специально
указал отправленным туда воеводам: «Взять... в вожи зырян торговых людей и вымич на все суда,
сколько человек пригоже, которые б Мангазейский ход знали и толмачить (переводить – авт.)
умели». Среди обитателей Мангазеи документами XVII в. названы коми – посадский человек
Никита Ануфриевич Зырян, «портной швец Ганька Зырян» и другие. Немало выходцев из Коми
края было и в числе жителей зимовий, поставленных в Мангазейском крае для сбора ясака
(податей). Так, в Туруханском зимовье жили Петр Петров Вычугжанин и Михаил Исаков
Устьцылимец. В 1631 г. документами названы в Мангазейском уезде 59 выходцев из Коми края
(вымичи, вычегжане, сысольцы, устьцилемцы, лузские пермяки и другие), в 1642 г. их
насчитывалось 68 (удоряне, сысольцы и т.д.), а в 1648 году – 99 человек (что составляло примерно
пятую часть всех промышленных людей, находившихся в 1648 году в Мангазейском уезде). Не
обходилось без жертв. Например, в вымском погосте Кони при переписи населения были
отмечены пустые дворы «Ондрюшки да Некраска Петровых, а Ондрюшку да Некраска убили в
Мангазеи во 7109 (1601) году» и «Ивашка Васильева, убит в Мангазеи в 7110 (1602) году». Городкрепость Мангазея стал оплотом царской власти на обширнейшей территории Крайнего Севера от
Оби до Енисея. Отсюда отряды казаков продвигались дальше на восток, за Енисей.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В XVI в. на Руси некоторые бояре после трапезы стали употреблять для чистки зубов «зубную
метлу» – палочку с пучком щетины на конце.
В XVI в. на Руси стали изготавливать бумагу.
1601
– Сургутские служилые люди обнаружили в Западной Сибири «Зырянский городок» (укрепленное
становище, в котором оседали на длительное время промышленные и торговые люди,
приходившие из Зырянского края).
– Первое свидетельство о существовании селений Весляна и Кони на Выми.
– В Яренск сослан боярин Василий Никитич Романов (дядя будущего царя Михаила).
1601–1603
– Голод в Коми крае. «Лета 7110 (1602 г. – авт.) много людей государевых померло, потому в
Русии голод великий был два лета. Пермяки многие в голод тот разбрелись вятским и сибирским
городам, а инии померли с неядения»,– рассказывает о тех трагических событиях летопись.

Около 1602
– При участии коми построен Кетский острог. В отписке кетского воеводы 1612 года упоминаются
жившие в Кетске коми: «Я со служивыми людьми и зыряны хоромы перенес».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1602 г. из Русского государства бежал бывший монах московского Чудова монастыря Григорий
(в миру Юрий Отрепьев).
В 1603 г. в Японии впервые в мире начали проводиться официальные соревнования по плаванию.
1604
– Основан город Томск. Царь Борис Годунов дал воеводам, отправленным строить город Томск,
наказ: «В новом Томском городе... пашню устроити... а пашенные люди прибрати из зырян...» В
1680 году в Томске находились 83 служилых человека, которые (или родители которых) пришли в
Томск из Коми края, среди них 27 вычегжан, 16 вымичей, 16 сысольцев, три лузянина.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1604 г. Григорий Отрепьев объявил себя чудом спасшимся сыном Ивана Грозного царевичем
Дмитрием, предъявил претензии на русский престол и вступил с армией в пределы Русского
государства.
1605–1609
– Приняты царские указы о колонизации Сибири «пашенными» и «охочими» людьми.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1605 г. Лжедмитрий (Григорий Отрепьев) вступил в Москву.
1606
– Царь Василий Шуйский ввел воеводское правление в Яренском (Вымском) уезде. Приезд в
Яренск первого воеводы Василия Яковлевича Унковского.
– Из Яренского уезда в Москву был отправлен воинский отряд вычегжан, вымичей, удорцев и
сысольцев в помощь царским войскам, боровшимся с Лжедмитрием.
1607
– По соборному определению патриарха Гермогена были канонизированы епископы Пермские
Герасим, Питирим и Иона (память 29 января старого стиля).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1607 г. в Россию вторглось войско нового самозванца – Лжедмитрия II, позднее прозванного
«Тушинским вором».
1608
– Дьяк Василий Ларионов и подьячий Андрей Горохов провели описание земель и населения
Яренского уезда; впервые упоминаются селения Палауз, Ёртом, Большая Пучкома, Большая
Пысса, Чернутьево, Чупрово, Серегово, Вишера (Богородск), Большелуг и другие.
– Волость Лена Яренского уезда («Ленская поместная сошка» – единственное в Коми крае
светское частновладельческое поместье), пожалованная остяцкому князю Игичею Алачеву в конце
XVI в., отобрана из владений семьи Алачевых (которая «измену норовила супротив русаков и
пермяков»), назад «на черные земли», то есть в государственные владения (волость Лена была
пожалована князю Игичею Алачеву в конце XVI в.). Позднее волость на некоторое время вновь
передавалась в частное владение.
6 декабря
– В Яренске получили грамоту с просьбой собрать ратных людей «на государево дело» против
поляков и их пособников (тушинцев).
18 декабря
– Дружина вымичей, вычегжан и сысольцев (60 человек) под командованием яренского головы
Григория Середонина и десятника Василия Тетюкова отправилась на защиту Соли Галицкой. В
разоренных войной районах войско страдало от недостатка пищи и корма для лошадей. «А
дорогой мы шли и до Соли Галицкой, дал Бог, здоровы со всем войском своим, а шли, Бог дал,

смирно, никаким воровством не воевали, и меня слушают ратные люди»,– докладывал
Г.Середонин в Яренск.
28 декабря
– Тушинцы разбили рать северных городов, захватили Кострому.
1609
– «Шли люди ратные... вычегжаны, вымичи, сысоличи под Еранск и другие городы Вятские от
русских воров (изменников – авт. ) и литовских (польских – авт.) людей обороняти».
Январь
– В Яренск прислали новую грамоту с призывом участвовать в сборе нового войска для борьбы с
поляками и Лжедмитрием. Яренский воевода В.Я.Ларионов отправил соответствующее извещение
старостам, целовальникам и крестьянам сысольской земли, полученное на Сысоле 23 января.
18 февраля
– В Соль Галицкую для участия в наступлении на тушинцев прибыли «ратные люди многие» из
Устюга, Сольвычегодска и «Вымския земли». В начале марта тушинцы были разбиты, Кострома
освобождена.
Март
– «В полки» князя М.В.Скопина-Шуйского отправлены 12 ратников с Сысолы; деньги на их
содержание выделены Визингской, Гарьинской и Усть-Сысольской волостями. Сысольские
ратники участвовали в военных действиях под Ярославлем, в Кашине. Трое из них к концу года
погибли в боях.
21 марта
– 66 «вымских ратных людей» во главе с пятидесятником «вымитиным» Иваном Григорьевым
были отправлены на службу в костромской город Любим.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1609 (по другим данным, в 1610) г. голландцы начали завозить чай из Китая (по другим данным,
с Явы), но и эта вторая попытка приучить европейцев к чаепитию была молоуспешной (чай
пили только некоторые богачи в Амстердаме и Анверпене).
В начале XVII в. в Россию из Германии и Голландии впервые привезли очки. Они стоили дорого, но
пользовались большим спросом, так как обладать ими было престижно.
1610
– 3 января 1610 в полки Скопина-Шуйского отправлены 60 ратников с Вычегды, Выми и Сысолы;
в частности, сысольцы поставили 12 человек под началом десятника Юлия Данилова.
29 февраля 1610 царь Василий Шуйский выдал жителям Усть-Цилемской слободки грамоту,
подтверждающую грамоту Бориса Годунова 1598 г. В грамоте отмечено, что в Усть-Цильме
насчитывалось 18 дворов.
1610–1611
– В Пустозерске произошел сильный пожар, вызвавший большие опустошения в городе.
1611–1612
– Жители Коми края участвовали в ополчении Минина и Пожарского (в частности, в 1611 г. в
Ярославль в ополчение были посланы «ратные люди 50 человек»).
Июнь 1611
– Английский корабль «Дружба» под командой капитана Д.Вэдена вошел в устье Печоры. Агент
английской торговой компании Д.Леган, помощник капитана В.Перглоу и М.Вильсон высадились
в Пустозерске, где остались на зиму, скупали меха, ездили на оленях в Усть-Цильму и Мезень.
Д.Леган и У.Гордон совершили плавание на остров Колгуев.
Октябрь 1612
– Князь Дмитрий Пожарский, вместе с Кузьмой Мининым возглавлявший российское ополчение,
лично отправил послание в Коми край, яренскому воеводе Федору Осиповичу Янову, в котором
сообщал о разгроме войск польского гетмана Хоткевича под Москвой.
1613
– Польский отряд разорил Сольвычегодск. «Приступил к Вычегодские Соли с воровскими людьми
литовский ватаман Якуп Яцкий с три тыщи человек»,– рассказывает летопись. Город был взят и
сожжен, его немногочисленные защитники погибли. Небольшая дружина (60 человек) из Коми

края, отправленная на подмогу соседям, опоздала: не дойдя 20 верст до горящего Сольвычегодска,
ратники увидели «дым до небес», поняли, что город пал, и вынуждены были вернуться.
– В Амстердаме издана карта голландца Гесселя Герритса, на которой показана и территория Коми
края с Вычегдой и Печорой.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1613 г. русским царем был избран Михаил Федорович Романов. В том же году по его указу в
Астрахани заложили первый в России виноградник для изготовления вина.
1614
– Введен новый налог – «деньги за стрелецкий хлеб». В Яренском уезде вспыхнули связанные с
этим волнения: «Вычегжане и вымичи, и сысоличи, и удорены тот оклад не взяли, задалися
сильны, и воеводу Сивергу не послушалися, рвали приказным бороду, приставов и сборщиков
побили, облаяли...»
– Жители Коми края ожидали нападения польского воеводы Лисовского, захватившего Вельск,
Холмогоры и осадившего Устюг. Но Устюг ему взять не удалось, и поляки отступили, не дойдя до
Коми края.
– Англичанин Уильям Гордон побывал на реке Усе и Северном Урале.
1614–1615
– Англичанин Мармедюк Вильсон вел торговлю в Усть-Цильме.
1615–1616
– Крестьяне Лузской Пермцы получили царскую жалованную грамоту с разрешением им собирать
и платить в Москве подати самостоятельно, без вмешательства уездных властей.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
В 1617 г. венецианский инженер-механик Ф.Веранцио впервые осуществил прыжок с парашютом
с высокой башни.
1618
– Торговая экспедиция с Выми торговала за Уралом в Березове, Сургуте, Томске.
– Польский воевода Лисовский вновь привел войско на Север, захватил Каргополь и Холмогоры,
осадил Вологду. «Вычегжаны и вымичи и сысолены уездные люди» готовились к отражению
нападения поляков, но те снова не дошли до Коми края: «Божией милостию Вычегодские месты
убереглися от супостатов»,– заметил по этому поводу летописец.
Июль
– Яков Литвинов, приказчик Строгановых, отправлен из Прикамья (где вела поиски руды
экспедиция, которой руководили дворянин Чулок Иванович Бартеньев и подьячий Гаврил
Леонтьев) на Цильму за образцами руды. В привезенных на Каму в ноябре 1618 г. 15 пудах руды
ни серебра, ни меди иностранный мастер Ватер не обнаружил.
1619
– При участии коми основан первый город на Енисее – Енисейский острог, ставший базой
освоения Восточной Сибири. Спустя 10 лет в Енисейском уезде находилось 249 промышленных
людей («промышлявших» пушного зверя), пришедших с Сысолы и Вычегды, Вашки и Мезени,
Выми и Лузы. В 1630 году, например, в Енисейском уезде охотились на пушного зверя сысольцы
Семен и Иван Колеговы, а в 1647 году – Иван, Андрей, Родион и Михаил Колеговы. Коми были не
только среди промышленных людей Енисейского уезда. Они имелись и в числе посадских жителей
(например, в 1644 году в городе Енисейске жил посадский человек Савва Зырянин), и в числе
торговцев (в 1645–1646 годах среди них было восемь вычегжан, пять сысоличей и четыре вымича).
В 1667–1673 годах в Енисейске поселились сысолетин Родион Фотиев Зонко и братья Анцыфор и
Родион Кондратьевы Устьцелемцевы из Усть-Цильмы.
– Царь Михаил Фёдорович пожаловал думному дьяку И.Т.Грамотину во владение волость Лену
Яренского уезда. Позднее тот уступил ее печатнику и думному дьяку Ф.Ф.Лихачеву.
1 июня
– Моисей Яковлевич Литвинов и серебряник Дмитрий Исаев отправились на Цильму искать
серебряную и медную руду. Они обнаружили места старых разработок и привезли на Каму
образцы руды, из которых была добыта медь. Качество руды мастер Ватер признал очень
хорошим.

1619–1620
– В Ижемской и Усть-Цилемской слободках открылись таможни для сбора пошлин с провоза и
продажи мехов проезжими торговыми людьми и местными охотниками. Более важное значение
имела Ижемская застава, устроенная «для проезду сибирских воевод и дьяков, и письменных
голов, и их братьи, и детей, и племянников, и людей, и торговых и промышленных всяких людей,
которые поедут в Сибирь, и из сибирских городов к Москве и в иные русские города». За первый
год в Усть-Цильме было собрано монетами 10 рублей 6 алтын 5 денег (алтын – три копейки,
деньга – полкопейки), мехами 4 соболька, 2 бобра и 4 кошлока (кошлок – молодой бобер, еще не
перезимовавший), в Ижме – 2 сорока и 35 соболей (то есть два раза по сорок и 35, всего 115
соболей) на сумму 42 рубля.
1620
– Проводилось описание земель и населения в Прилузье и на реке Летке, входивших в волость
Лузская Пермца. В ее составе выделялось 11 округов: погосты Лоемский, Спасский, Объячевский,
Ношульский, Емов, Пермский, Володин, Шерковский, волостка Поруб, а также не обозначенные
терминологически округа «На Озерках» и «Подкиберское подволочье». В этом документе
содержатся первые упоминания о селениях Объячево, Летка, Лойма, Спаспоруб, Ношуль, Чёрныш,
Занулье, Читаево и других.
– Царь Михаил Федорович распорядился отправить работавшую в Прикамье экспедицию
Ч.И.Бартеньева на Цильму и «где руда объявитца, копать во многих местах и промышлять над нею
с великим раденьем». Весной 1620 г. экспедиция выехала на Цильму. Поиски руды велись в 36
местах, руду обнаружили только в двух. Пригодного для эксплуатации рудного слоя найти не
удалось. Рудоискателям добыли 28 фунтов руды; при плавке из 16 фунтов руды было получено
11,4 фунта меди. В двух местах рудознатцы обнаружили «камень», из которого выплавили немного
железа. Бартеньев посылал разведочные группы на Ижму и Лузу для поисков золотой и
серебряной руды, но без успеха (нашли только серный колчедан). Предпринятая попытка
возобновления медеплавильного производства оказалась неудачной. Осенью 1620 г. экспедицию
отозвали в Москву.
– Царь Михаил Федорович издал указ, запрещающий морские плавания в Мангазею. Морской путь
от устьев Двины, Мезени и Печоры в Сибирь был закрыт. На острове Вайгач в проливе Югорский
шар была поставлена застава (50 стрельцов из Пустозерского острога) для того, чтобы не
пропускать через пролив корабли.
 Открылся первый кабак в Ижемской слободке.
1621
– Основано село Слудка на реке Летке (первоначальное название – починок Ивашки Ларионова на
Слуде).
1622
– В верховьях Сысолы разбойничал вятский отряд. Разбойники убили ужгинского торговца
О.Майбурова, разграбили его имущество (на 1150 рублей).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1623 г. немецкий профессор математики и астрономии В.Шиккард сконструировал первую
настоящую счетную машину, предназначенную, в основном, для выполнения операций сложения и
вычитания; но уже в 1624 г. машина сгорела при пожаре и не оказала влияния на развитие
счетной техники. В 1624 г. составлена правительственная «Память приставам, назначенным в
Москве для смотренияза печением и продажею хлеба»; приставам надлежало взвешивать
продававшийся пекарями хлеб и проверять его качество: «Смотреть и проведовать накрепко,
чтобы хлебы ситные и решетные, и колачи тертые и коврижчатые были выпечены, и в хлебах
бы гущи и подмесу никакого не было отнюдь».
1625
– Проводилось описание земель и населения в Прилузье и на реке Летке.
– На Север для поисков руды отправлена экспедиция под руководством Г.А.Загрязского и
подьячего С.Беликова. В ней участвовали иностранные специалисты Самойло Фриг и Яган Яронт.
Рудоискатели работали сначала в Прикамье, затем на Мезени, Пижме и Канином Носе.
1626

– Изданы дневники Д.Легана о его пребывании на Печоре. Д.Леган, в частности, писал, что
«русские и пермяки ежегодно торгуют с жителями берегов Оби и местности, лежащей за нею. Едут
туда морем через Югорский шар. В то время и из-за Урала приезжали многие сибирские люди».
20 мая
– На Севере России (на Северной Двине и, возможно, на территории Коми края) произошло
землетрясение, отмеченное в «Двинском летописце»: «И многие от людей трясение земли видели,
а инии люди в то время спали, и от того труса людей бог помиловал».
Конец 1626
– Яренский воевода сообщил в Москву, что на реке Ижме найдена серебряная руда. Но в
присланном образце серебра не обнаружили.
1627
– По указу царя Михаила составленный в прошлом веке «Большой Чертеж» был перечерчен
Афанасием Мезенцевым, составлена «Книга Большому Чертежу», в которой довольно подробно
описан Европейский Северо-Восток: названы реки, расстояния между ними и некоторые
населенные пункты: «А на устье Чилмы (Цильмы – авт.), с правой стороны Печеры реки, посад, на
посаде погост Никола Чюдотворец. А выше Ижмы реки, с правой стороны 70 верст, пала в Печеру
река Уса, а вытекла Уса от верху Кары реки, от моря 70 верст... А по реке по Вычегде сверху с
правыя стороны город Старая Пермь (Усть-Вымь – авт.), от усть Вычегды 140 верст. А ниже
Перми 70 верст, на Вычегде, город Еренеск...» и так далее.
Июнь
– Экспедиция Григория Алексеевича Загрязского и подьячего Сергея Беликова прибыла в
Пустозерск, оттуда поднялась вверх по Печоре и провела поиск рудных месторождений на реках
Цильме (до Космы), Усе (до Колвы), Ижме, Ухте и Выми, затем прибыла в Яренск, а оттуда
направилась в Москву. Было найдено много серного колчедана и «селитряной земли», на Цильме –
немного железной руды, на Цильме и Усе – «каменное уголье». «Никакой доброй руды»
экспедиция не обнаружила.
1628
– При участии коми основан город Красноярск. По данным переписи 1671 г. в Красноярске в
составе конной сотни из 150 человек 14 носили фамилии, характерные для коми. В составе 200
пеших военнослужащих таких было 27 человек. Были они и среди посадского и крестьянского
населения. В переписи только Зыряновых перечислено 15 человек; возможно, коми были также
Кочергин, Шарыгин, Старцев, Логинов, Калинин, Шахов, Юшков, Коновалов, Мартюшев,
Завьялов, Юдин, коми-пермяками – Боталов, Пермяков, Песегов.
– В два раза, с одного до двух алтын, увеличились «данные деньги» – основная денежная
повинность (прямой налог), которую выплачивал в Коми крае каждый бобыльский двор.
1628–1629
– Осип Хлопов и Михаил Максимов провели очередное описание земель и населения Яренского
уезда. Во II половине 1620-х годов численность населения, проживавшего на территории
современной Республики Коми, составила примерно 19 тысяч, в том числе коми 17,1–17,4 тысячи.
Русских, живших в Усть-Цильме, Усть-Выми, Лойме и Спаспорубе, насчитывалось 1,6–1,9 тыс.
человек.
– Сысольские волости и волость Ужга (на Верхней Сысоле) получили от царя жалованную
грамоту, даровавшую им право независимо от яренского воеводы заниматься судопроизводством,
раскладкой и сбором налогов и повинностей: «...воеводам Еренского городка ведать и судить их ни
в чем не велено, и розсыльщиков не посылать».
1630
– Соликамский воевода направил в верховья Сысолы посадского человека Алексея Техонина «для
сыску оловянной, и медной, и серебряной руды», о месторождениях которой стало известно со
слов жителей Ужгинской волости Никиты Агафонова и Игната Дементьева. Результаты поисков
неизвестны.
– Волость Вишера отделилась от Вымской земли.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1630 г. японские торговцы Моги и Таканаси придумали соевый соус.
1632

– Основан Ленский острог (Якутск), ставший опорным пунктом дальнейшего продвижения
российских отрядов на северо-восток. В середине и II половине XVII в. среди служилых людей
Якутска были Е.С.Вычегжанин, М.С.Сысолятин, Н.Л.Колегов, несколько казаков носили фамилии
Зырянов и Пермяков.
1633
– Население Сысольских волостей, Ужги и Глотовой слободки отказалось платить положенный
вместо отправки сибирских хлебных запасов налог за два года и отправлять требуемых людей для
участия в постройке укреплений в Яренске. Когда специально присланный из Москвы пристав
Иван Борыкин приехал взыскивать недоимку, «тех волостей старосты и все крестьяне государева
указу не послушались, и ему, Ивану, во всем отказали... и учинились сильны, и ево, Ивана, лаяли и
розсыльщиков били» и «позоря, выслали». Для ликвидации волнения и сбора налогов из
Сольвычегодска посылали 10 стрельцов, чтобы «тех волостей выбрав пущих воров и горланов
человек по дву или трех, бив кнутом, посадить в тюрьму на три дни, чтоб, на то смотря, вперед им
неповадно было воровать – государеву указу ослушатца». Стрельцы восстановили порядок в
волостях.
– Голландец Исаак Масса составил карту России, на которой подписана река Вымь, поселения
Устьсоли (Усть-Сысола), Усга (Ужга), Зеленец, Парчег, Усть-Вымь, Окла (Оквад), Тидера
(Тыдор), Кирца (Кырса), Созон Красный (возможно, Шежам), Яренской, Серегово, Соская волость
(Шошка на Выми), Половник, Турья и некоторые другие.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1633 г. в Европу (Англию) впервые привезли бананы.
В 1634 г. царь Михаил Федорович запретил в России торговать табаком и употреблять его под
страхом смертной казни и конфискации имущества (позднее смертная казнь была заменена на
наказание кнутом). В том же году под Москвой появился первый в России стекольный завод.
1635
– Воевода М.К.Грязев перенес Яренский городок на новое место.
1636
–Разбойный отряд Ф.Меньшикова захватил Яренск, избил воеводу Ивана Кропотова и разграбил
его имущество.
1637
– Крупный торговец из Галича Даниил Григорьевич Панкратьев купил участок с двумя соляными
трубами и варничными местами у крестьян Опариных. Был основан Сереговский солеваренный
завод – первое промышленное предприятие в Коми крае.
– На Виляди, Нижней и Верхней Вычегде действовал разбойный отряд.
1637–1638
– Яренский торговец Петр Карпович вывез с сибирских рек Лена и Олекма «мягкой рухляди»
(пушнины) на крупную по тем временам сумму в 300 рублей.
1638
– Верхневычегодские крестьяне получили официальное разрешение на разработку брусяноточильного месторождения на Средней Печоре (на речках Соплеск и Воя). Они изготавливали и
продавали точила и бруски. Изделия имели довольно хорошее по тем временам качество и потому
пользовались спросом в Коми крае и на рынках Сольвычегодска, Устюга, Прикамья и Поволжья.
– Отправленный из Ленского острога (Якутска) отряд Посника Иванова, в составе которого был и
известный позднее коми землепроходец Федор Алексеевич Чукичев, присоединил к российским
владениям земли на реке Яне. Перейдя от берегов реки Лены через Верхоянский хребет, казаки (их
насчитывалось 30 человек) вышли к Яне. Остановившись в выстроенном в ее среднем течении
зимовье, они совершили походы вниз и вверх по реке. Местные якутские «князцы» обязались
«государю служить» и платить ясак.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1638 г. русский посол В.Старков привез русскому царю Михаилу подарок от монгольского
правителя Алтын-хана подарок – 4 пуда чайного листа. Так на Руси впервые попробовали чай.

1638–1645
– В Коми крае разразилась череда неурожайных и голодных лет.
1639
– Открытие реки Индигирки казаками при участии Ф.А.Чукичева. П.Иванов, взяв с собой 27
человек и среди них Чукичева, отправился с реки Яны на Индигирку «через Камень (горный
хребет) коньми» (на конях). Первая схватка с многочисленными индигирскими юкагирами
закончилась не слишком удачно для казаков. Но, построив укрепленное зимовье с острогом, они
перезимовали там. На следующий 1640 год, построив струги, поднялись на них по реке к стойбищу
юкагиров, разгромили их и заставили принять российское подданство. После этого, как сообщали
участники похода в Якутск, «то место стало прочно и стоятельно» в составе Русского государства.
1639–1640
– Яренский торговец Семен Карпович вывез из Березова 8600 беличьих и 200 соболиных шкур.
1642
– Под руководством коми землепроходца Д.М.Зыряна была открыта река Алазея. Для путешествия
казаки сделали на реке Индигирке два коча и «пошли на тех кочах вниз тою Индигирскою рекою
до моря и шли 2 недели». Когда суда вышли в Северный Ледовитый океан, Зырян приказал
повернуть на восток. Вскоре, через два с половиной дня морского плавания кочи вошли в устье
Алазеи. Жившие в низовьях реки юкагиры встретили путешественников враждебно: «...в ясаке
отказали и по обе стороны Алазейские реки обошли, и учали... с обоих сторон стрелять».
Несколько казаков было ранено. Из-за малочисленности своего отряда (15 человек) Дмитрий
Зырян решил направиться в более спокойные места, и казаки поплыли вверх по реке. Добравшись
до леса, они построили острог и зазимовали в нем. Это было первое российское поселение на
Алазее.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1641 г. во Флоренции изобрели термометр. В 1642 г. французский ученый Б.Паскаль создал
«арифметическую машину». С этого времени механические счетные машины стали постепенно
входить в употребление.
1643
– Отряд казаков под руководством Д.М.Зыряна, С.И.Дежнёва, М.Стадухина открыл реку Колыму.
Спустя некоторое время казак И.К.Белян рассказывал об этом путешествии: «Зделав коч...
поплыли вниз по Алазейке и вышли на море, и морем шли две недели, и пришед... на Ковыму
(Колыму) реку, и по Ковыме шли вверх 12 ден... и острог и зимовье на Ковыме поставили...».
Другой казак сообщил, что «Дмитрий (Зырян) дошел здорово до Ковымы реки и аманатов
ковымских поймал, и многих побил, и государев ясак взял». Ранее так далеко на восток российские
землепроходцы еще не заходили.
– По указу царя Алексея Михайловича в Пустозёрском остроге началось строительство тюрьмы
«для воров и опальных людей».
– Князь Дмитрий Алачев из рода остяцких князей Коды стал владельцем волости Лена.
1644
– Стольник князь Иван Семенович Прозоровский стал владельцем волости Лена.
1645
– Проводилось описание земель и населения в Прилузье и на реке Летке. Лузская Пермца,
согласно этому описанию, делилась уже не на 11, как ранее, а на пять более крупных округов,
получивших название приходов: Лоемский, Спасский, Объячевский, Ношульский и Летский.
4 июля
– Произошел бунт якутских казаков, одним из инициаторов которого стал выходец из Коми края
Ф.А.Чукичев. В Якутске казаки жили довольно скудно. К тяготам службы добавлялось еще
жестокое обращение начальства, особенно воеводы П.П.Головина. Служилые люди, недовольные
условиями жизни, с прохладцей относились к караульной службе. 3 июля 1645 г. Федор Чукичев и
еще два служилых человека самовольно ушли с караула. На следующий день воевода, узнав об
этом, вызвал их к себе и приказал «тех караульщиков... бить батоги». Однако никто из казаков не
стал исполнять его указание. Когда же воевода принялся ругать собравшихся служилых людей за
их потакательство караульным и набросился на них с кулаками, вспыхнул бунт. Воеводу
выволокли из дома. Казаки «кричали великим шумом», предлагая «побить» воеводу и его людей:

«А буде... до смерти не убить, ино... ноги да руки обломаем людем ево...» Однако призывы
наиболее отчаянной части собравшихся не были поддержаны большинством. В конце концов,
добившись от воеводы обещания не наказывать Чукичева и его товарищей за уход с поста и впредь
не применять к служилым людям физических наказаний, казаки отпустили Головина и разошлись.
1646
– Проведение переписи населения Коми края (Яренский уезд переписывали писец Петр
Александрович Граевский и подьячий Феофан Протопопов); первое упоминание о селе Корткерос.
В Коми крае (в границах современной Республики Коми) осталось около 15,7 тыс. жителей, из них
14,1–14,3 тыс. коми и 1,4–1,6 тыс. русских.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1646 г. были разрешены употребление и торговля (государственная) табаком в Сибири, но
через три года употреблять, хранить и производить табак вновь было запрещено; нарушителей
били кнутом и штрафовали.
1647
– Проводилось описание земель и населения в Прилузье и на реке Летке.
10 марта
– Пустозерский воевода Семен Объедов получил наказ пресекать торговлю и плавания иноземцев:
«А преж сего бывало захаживали корабли и в Пустоозере. А ходят немцы в тое сторону не для
торговли, для дорог; и Семену, будучи в Пустоозерском остроге... кораблем никаким приставати и
торговати не давать, и мимо Пустоозерского острога на кораблях никаких людей к Сибирской
стороне не пропускать, а отказывать велети... А в Пустоозерский острог приставать ночево для и
торговати чем не с кем, место пустое, поставлено для опочиву Московского государства торговых
людей, которые ходят из Московского государства в Сибирь торговать, а иноземцу тут приезжать
не для чего и торговать не с кем, и они б шли назад».
1648
– Коми участвовали в походе С.И.Дежнева и Ф.А.Попова вокруг Чукотки.
– Удорские крестьяне отказались от учреждения царских кабаков на Удоре. Ранее из Яренска
регулярно посылали на Удору целовальника с «кабацким питьем» для продажи. В сентябре 1648 г.
удорцы «того целовальника на кабак не пустили и из волости выбили вон». В связи с этим царь
Алексей Михайлович принял указ, в котором удорским крестьянам «за ослушанье велено учинить
наказание».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1648 г. вспыхнул «соляной» и «водочный» бунт в Москве.
В 1649 г. немец Г.Ганштель построил деревянную четырехколесную повозку-самокат, на которой
можно было ездить, отталкиваясь ногами от земли. Позднее, в 1693 г. аналогичный самокат
изготовил француз Р.Рошелли.
В 1649 г. принято «Соборное уложение» – новый свод законов Русского государства.
1651
– При участии коми основан город Иркутск. Во второй половине XVII – начале XVIII вв. здесь
жили С.Кириллов из Усть-Выми, А.Чупров из Усть-Цильмы, И.Кушманов, Е.Зырян, Л.П.Лузин,
вычегжане А.Зотов, И.В.Кочюров, М.Лукьянов.
26 сентября
– Выборный земский судейка (главное должностное лицо) Лузской Пермцы Илья Зорин от имени
прилузских крестьян обратился в Устюжскую четверть (в ведении которой находились эти земли)
с просьбой возобновить действие жалованной грамоты, выданной крестьянам Лузской Пермцы
при царе Михаиле. Просьба была удовлетворена, сольвычегодскому воеводе И.Злобину
отправлено распоряжение, чтобы «Лузские Пермцы крестьяном со 160 (1651–1652 гг. – авт.) году
государевы данные и оброчные всякие четвертные денежные доходы и за стрелецкие хлебные
запасы деньги... отвозить к государю к Москве самим».
1652
– Якуты и тунгусы напали на торговый обоз Г.Осколкова – уроженца Цилибского погоста
Яренского уезда – и унесли 4000 соболиных шкурок и прочей «мягкой рухляди».

А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1652 г. патриархом избран Никон, начавший церковную реформу, которая вызвала
сопротивление сторонников старых обрядов. Один из наиболее знаменитых вождей
старообрядцев (раскольников) протопоп Аввакум вскоре был сослан в Сибирь.
1653
– При участии коми основан город Нерчинск. В конце XVII в. здесь находились выходцы из Коми
края С.Чукмасов, В.И.Чупров, Н.Чупров, И.Г.Пермяк.
– По царскому распоряжению яренский воевода А.П.Акинфов собрал и отправил в Москву «для
кузнецких скорых дел» всех кузнецов, живших в городе Яренске и в Яренском уезде, «опричь тех,
которые кузнецы в Еренском городке у... государевых дел».
– Князь Яков Куденетович Черкасский купил у И.С.Прозоровского волость Лену и владел ею до
1656–1657 гг., после чего волость окончательно стала черносошной.
– Три датских корабля направились Северным морским путем в Китай, дошли до острова
Варандей, откуда несколько человек отправились в Пустозерск, а из него в июне 1653 г. – через
Полярный Урал в Сибирь за мехами. После их возвращения на корабли датчане побывали на
Новой Земле и острове Вайгач, но в Карское море пройти не смогли и повернули на запад.
17 мая 1654
– Земский судейка Лузской Пермцы Кирил Ананьин добился нового подтверждения жалованной
грамоты, разрешавшей крестьянам Прилузья самостоятельно собирать и платить в Москве налоги.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1654 г. Переяславская рада приняла решение о воссоединении Левобережной Украины с
Россией.
Март 1655
– Сольвычегодский воевода В.И.Колычев отправил в Объячево целовальников и приставов для
сбора таможенной пошлины и продажи вина. Посланцы установили, что крестьяне «старой
таможенной двор и кружечная изба (то есть, кабак) разломали», и потребовали дом «для
таможенного сбору, и где государево питье продавать». Но крестьяне «государева указу не
послушали, отбилися и учинилися сильны».
– Земский судейка сысольских волостей Яков Семенов Куликов разбирал жалобу устьсысольца
Вавила Осипова Савина на односельчанина Кирилла Андронова Митряхина, который у него
искусал «перст зубом» и постановил, что «ответчик Кирилко в том виноват». К.Митряхин с
братьями Борисом и Логином стали ругать судейку, а «истца Вавилку почали бить тут же в
приказе». Целовальник пытался их разнять, но «у него Бориско и бороду выдрал». Митряхины
бежали из суда домой; когда за ними явились приставы, они «не далися, учинились сильны».
Судейке пришлось обращаться в Москву, где распорядились виновных «бить кнутом нещадно,
чтоб, на то глядя, иным так делать было неповадно».
15 декабря 1655
– Из Москвы в Сысольские волости направили царскую грамоту с требованием выплатить
накопившиеся недоимки по «кабацким сборам» «без недобору все сполна тотчас, безо всякого
мотчанья» (задержки). «А будет вы дуростью своею и сесь (этот) наш указ в оплошку себе
поставите, и тех денег всех сполна вскоре не пришлете, и для того вашего воровского ослушания
велим вас ведать во всем по-прежнему Еренского городка воеводам, и всякие денежные доходы,
что есть на вас в доимке, велим доправить ему ж, воеводе, тотчас безо всякие пощады. Да сверх
пенных денег велим учинить жестокое наказанье – бить кнутом нещадно, чтоб, на то смотря,
вперед ослушатца было неповадно».
1656
– Из-за неуплаты различных казенных сборов крестьянами Лузской Пермцы сольвычегодский
воевода В.И.Колычев распорядился арестовать избранных крестьянами должностных лиц – «до
государева указу вкинуть у Соли в тюрьму».
Май
– Мирской целовальник Княжпогостской трети Яренского уезда Дмитрий Андреев Маегов
обратился в Москву с просьбой возвратить на прежнее место жительства крестьянина Семена
Иванова Шаламова с братьями и племянниками, которые в 1646–47 гг., «не хотя... в

Княжпогосткой трети житии... государевых доходов платить, выбежали... з женами и з детьми и з
животы... а деревни свои впусте покинули», переселившись в Устюжский уезд к монастырям. «Они
от воевод от устюжских откупаютца, а сами ухораниваютца. И устюжские воеводы не велят их
сыскивать, и во всем им для монастырей и для их откупу дружат». В Москве распорядились «тех
вымич, сыскав, за порукою выслать на Вымь».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1657 г. голландец Х.Гюйгенс сконструировал первые удачные часы с маятником, быстро
распространившиеся по Европе. Позднее, в 1675 г. он изобрел балансир для карманных часов, что
значительно улучшило их точность.
Зима 1657
– Отряд казаков под руководством Ф.А.Чукичева открыл реку Чендон (Пенжина), впадающую в
Охотское море. Обследуя верхнее течение реки Омолон (приток Колымы), Федор Чукичев узнал о
близости реки Пенжины. Он выступил в поход и через горы вышел к этой реке. Кочевавшие там
коряки встретили его враждебно, но казаки Чукичева захватили два острожка и заставили местных
князьков прекратить сопротивление и выплатить ясак. На Пенжине Чукичева ждала редкая удача:
он обнаружил здесь жемчуг. Сообщение об этом он тут же отправил в Якутск. Казаки выстроили
здесь острог, где содержали взятых «аманатов» из числа корякской родовой знати. Земли по
Пенжине вошли в состав России.
1657–1658
– Начался длительный судебный процесс между Строгановыми и Панкратьевыми за право
владения Сереговским солеваренным промыслом. Сын первого заводовладельца Иван Панкратьев
заявил, что прежде «это место было пусто. Отец его, Данило, многие годы искал соляного раствора
и многие свои пожитки в том издержал». В 1670–1671 гг. суд решил дело в пользу Панкратьевых.
1658
– Основана деревня Муфтюга.
1660
– Пустозерского воеводу Дмитрия Жеребцова сменил воевода Федор Агафонович Неелов.
1662–1663
– Произошло одно из самых крупных нападений ненцев на Пустозерск. Город был захвачен и
сожжен.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1661 г. в Швеции впервые в Европе напечатаны бумажные деньги.
В 1662 г. в Москве вспыхнул «Медный бунт», вызванный введением медных денег; во Франции в
градусники стали наливать ртуть.
1663
– Более чем в четыре раза (в среднем) повысилась сумма «денег за стрелецкий хлеб»,
собиравшихся с населения Коми края.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1664 г. Ост-Индская компания подарила английскому королю Карлу II 2 фунта чая, купленных у
голландцев; тогда же король женился на португальской принцессе, познакомившей его с обычаем
португальских монархов пить чай. Так чаепитие стало потихоньку распространяться в Англии.
1665
– При участии коми основан город Селенгинск. В конце XVII в. здесь находились выходцы из
Коми края С.Сысолетин и П.Зырян.
– Пустозерский городок и острог восстановлены под руководством заступившего на воеводство
Ивана Савиновича Неелова.
1666
– Через Коми край в Сибирь проехал немецкий офицер (фамилия неизвестна), отметивший в своем
дневнике: «Что касается провинции и края, расположенных между... городом Соль-Вычегодском и

могучей рекой Камой, то жители их называются пермяки... Эти люди имеют свой особенный язык,
отличающийся от русского и от татарского. Это достаточно большая провинция, но главным
образом, лес и пустыня; жители высокие и крепкие люди; наряду со своим родным языком
употребляют они также русский; на своем же говорят обыкновенно, он очень непохож на другие».
– Леонтий Марселис, сын предпринимателя Петра Марселиса, «нашел и привез к Москве с
Цыльмы-реки один пуд медной руды, а нашли на пустом месте, от жилья три дня ходу... а много ль
в тех местах руды, про это неведомо, потому что в земле сокрыто».
2 августа
– В Пустозерский острог привезен сосланный сюда «за неистовое прекословье» один из активных
противников церковной реформы патриарха Никона и проповедник старообрядчества поп Лазарь.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1666 г. в России учреждена почта.
1667
– Пустозерскому воеводе И.С.Неелову приказано было «собрать тутошних жилецких всяких
людей» и «на Цильме-реке или в иных в которых местах всякой руды сыскивати с радением, а
досмотря те руды, велеть копать и сыскивать с великим радением, неоплошно». Из Пустозерска
была послана экспедиция для поисков медной руды на реках Цильме и Ижме; добыты образцы
руды. Другая пустозерская экспедиция искала серебряную руду на острове Вайгач и в Югорском
шаре.
– Московский священник Федор (в монашестве Филарет) Тюрнин основал Ульяновскую Спасскую
пустынь на Верхней Вычегде.
– Составлен «Чертеж Сибири» Петра Годунова, на котором отмечены Вычегда, Вымь и Печора.
Это единственная сохранившаяся русская карта XVII в., на которой показан Коми край.
12 декабря
– В Пустозерск привезены сосланные сюда лидер старообрядчества протопоп Аввакум и его
сподвижники соловецкий инок Епифаний и симбирский поп Никифор.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
Весной 1667 г. отряд казаков и беглых под руководством С.Т.Разина перебрался с Дона на Волгу и
стал грабить проходившие суда. Начиналось народное движение, вошедшее в историческую
науку как крестьянская война.
1667–1668
– Набег ненцев на Пустозерск.
1668
– В Москву из Пустозерского уезда отправлены пять пудов медной руды с реки Цильмы и 32
фунта с реки Выбор.
– Месторождением руды на Цильме заинтересовались иноземные предприниматели Марселис,
Бутенант и Фандергатен, владевшие доменными заводами в России. Петр Марселис подал царю
челобитную, в которой просил дать ему жалованную грамоту на рудоносные места в Пустозерском
и Олонецком уездах для «прииску» руд и строительства медеплавильных заводов. Он собирался
вновь послать на Цильму своего сына. Грамоту П.Марселис просил дать и всем его наследникам
«бесповоротно», поскольку «приходят такие заводы в совершение в 10, и в 20, и в 30 лет и больше
до тех мест, как станет прибыль выходить». Такая грамота была ему дана.
– Основано село Мыёлдино.
20 апреля
– В Пустозерский острог привезен сосланный сюда проповедник старообрядчества дьякон Федор.
1669
– В Пустозерске закончено начатое по специальному распоряжению царя Алексея Михайловича
строительство тюрьмы для сосланных сюда протопопа Аввакума и других старообрядцев. Царь
требовал «тем ссыльным сделать тюрьму крепкую и огородить тыном вострым в длину и поперек
по десяти сажен, а в тыну поставить четыре избы колодникам сидеть, и меж тех изб перегородить
тыном же, да сотнику и стрельцам для караулу избу...» Избы были с земляным полом «по сажени, а
от полу до потолка головой достать».

– Протопоп Аввакум начал писать в Пустозерске свое «Житие» (завершенное к 1675 г.),
являющееся одним из замечательных произведений древней русской литературы. По оценке
специалистов, Аввакум сумел превратить традиционный жанр жития в автобиографическую
повесть с яркими образами и характеристиками людей, написанную живым языком.
1670
– В Пустозерск прибыл для переговоров со ссыльными раскольниками стрелецкий полуголова
И.К.Елагин, уговаривавший их признать новые церковные обряды. Ссыльные остались верны
старым обрядам. После этого Лазарю, Федору и Епифанию вырвали языки и отрубили руки, после
чего их и протопопа Аввакума, которого не подвергли мучениям, заключили в новые тюрьмы:
срубы сделали ниже, сверху засыпали землей, оставив только небольшие отверстия для передачи
пищи. Аввакум писал: «Запечатлен в живом аду плотно гораздо; ни очию возвести возможно,
едина скажня, сиречь окошко. В него пищу подают, что собаке; в него и ветхая измещем; тут же и
отдыхаем. Сперва зело тяжко от дыму было: иногда на земли валяяся удушисься, насилу
отдохнешь. А на полу том воды по колени,– все беда. От печали великия и туги... многажды и дух
в телеси займется, яко мертв – насилу отдохнешь. А сежу наг, нет на мне ни рубашки, лише крест с
гойтаном: нельзя мне, в грязи той сидя, носить одежды». «Покой большой у меня и у старца... где
пьем и ядим, тут, прости Бога ради, и лайно испражняем, да складеше на лопату, да и в окошко!..
Мне видится, и у царя Алексея Михайловича нет такого покоя». Переписка была запрещена (через
некоторое время этот запрет сняли). После этого Аввакум 10 дней отказывался от еды.
– Из Пустозерска «в Югорский шар и на Вайгач для рудяных отысков» отправились пустозерский
стрелец Федор Шавро «с товарыщы» и целовальник и «самоядец Хавлай».
– Голод в Пустозерском уезде. Около 20 семей из Ижемской и Усть-Цилемской слободок «съехали
в сибирские городы от великие хлебные скудости».
– Ненцы совершили новый набег на Пустозерск, который удалось отбить.
– В Прилузье близ озера Ожинского и речки Ожин построена Ожинская пустынь. Строителем ее
был старец Дорофей. В 1682 г. здесь было 3 кельи, скотный двор, 2 житницы, погреб и мельница;
жили в пустыни сам строитель и 3 вкладчика.
Август
– Пустозерский воевода Иван Савинович Неелов передал дела новому воеводе Григорию
Михайловичу Неелову.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1670 г. в Париже впервые стали продавать мороженое (раньше его изготавливали только для
домашней надобности).
В 1671 г. подавлено восстание под руководством С.Т.Разина.
1672
– Купец Евстафий (Остафий) Иванович Филатьев начал покупать земли по соседству с промыслом
Панкратьевых и налаживать работу своего небольшого промысла, пытаясь конкурировать с
Панкратьевыми. Борьба между конкурентами велась весьма остро. В переписной книге 1678 г.
сказано, что приказчик Филатьева на спорной земле «построил двор насильством, да 4 избы
работничьих, да завел насильством соляную трубу для завладенья, чтоб лутчею землею без делу
завладеть».
14 мая
– Из Пустозерска на Северный Урал выехала разведочная партия для поисков месторождений
слюды, образцы которой были доставлены в Москву еще в конце 1660-х гг. Руководил партией
пустозерский подьячий Федор Попов, с ним ехали «слюдный мастер» Прохор Леонтьев, кузнец
Федор Синицын и проводники-ненцы Юктиан и Ситко с товарищи».
7 августа
– Разведочная партия Ф.Попова прибыла к «слюдяной горе» близ водораздела рек Усы и Хай
(приток Оби). В течение недели участники экспедиции «промышляли» слюду, но все инструменты
«о каменье приломили». Затем экспедиция побывала на месторождении хрусталя близ реки
Сыбыти и, взяв образцы, вернулась в Пустозерск.
1673
– На 15% уменьшилась сумма «денег за стрелецкий хлеб», собиравшихся с населения Коми края.
1674

– Основаны починки Кузьминский (современный Троицко-Печорск) и Якушевский (часть
современного села Вомын).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1674 г. издан первый учебник русской истории – «Синопсис» И.Гизеля.
1675
– Протопоп Аввакум завершил в пустозерской тюрьме работу над «Книгой бесед», начатую в 1669
г.
– В Ношульском погосте начали строить казенные амбары для складирования хлеба,
перевозившегося с Вятки в Поморье: «...в них сыплют, привозя с Вятки, великого государя всякой
хлеб... и отсылается де тот хлеб к Комагорам на жалование стрельцам».
Август
– Христиан Марселис (сын П.Марселиса) и Еремей Фандергатен отправили на Нижнюю Печору,
Цильму и Ижму экспедицию под руководством приказчика Еремея Традела, «рудознатца»
Лаврентья Нитарта «с людишками с тремя человеки» и кузнецом «для сысков и опытов всяких
руд». Выяснив, «что медной руды в тамошних местах хотя и было, а вскоре ее и малыми деньгами
доискаться невозможно, медного дела мастеров отпустили по-прежнему за море с великими
проторьми (убытками)».
1676
– Приходы Яренского уезда из Вологодско-Белозерской епархии были переданы в Вятскую
епархию.
– Протопоп Аввакум завершил в Пустозерской тюрьме работу над «Книгой толкований», начатую
в 1673 г.
– Царь Федор Алексеевич распорядился перевести заключенных в Пустозерской тюрьме
раскольников в темницы Спасо-Каменского и Кожеозерского монастырей, но перевод по
неизвестной причине не состоялся.
1678
– Проведена перепись населения в Яренском уезде (переписчик Иван Васильевич Елчанинов и
подьячий Семен Бессонов), Прилузье и на реке Летке. В Коми крае насчитывалось примерно 19,3
тыс. жителей, из них 17,3–17,6 тыс. коми и 1,7–2 тыс. русских, живших в Усть-Цильме, УстьВыми, Лойме, Спаспорубе и на Сереговском солеваренном промысле. Территория современной
Республики Коми в это время входила в состав Яренского, Пустозерского, Сольвычегодского,
Хлыновского и Чердынского уездов (в составе последнего находились еще незаселенные земли на
Верхней Печоре ниже устья Илыча).
– В Ижемской слободке построена деревянная церковь «во имя Преображения Господня, с
приделом Ильи пророка».
– Предприниматель Марселис получил от царя Федора Алексеевича подтверждение «пожалования
на рудокопные дела и заводы» по рекам Цильме и Ижме, но добыча меди на Цильме оказалась
убыточной, и разработка месторождения прекратилась.
– Документы впервые сообщили о том, что на Летке, ниже селений Летского прихода, к югу от
рубежа Сольвычегодского уезда на территории Великорецкого стана Хлыновского уезда было
основано несколько коми селений, составивших округ под названием «новая Летская слободка»; «а
в той слободке погост... В тое же слободке живут пермяки».
9 июня
– В Пустозёрск прибыл отправленный сюда в ссылку видный российский государственный деятель
Артамон Сергеевич Матвеев (находился здесь до 30 июля 1680 г.).
1679
– Проведена перепись населения в Пустозерском уезде.
5 сентября
– Принят указ царя Федора Алексеевича, по которому все прямые налоги, которые ранее платило
население Коми края и других районов страны, были объединены в единый налог «стрелецкие
деньги» (1 рубль 10 алтын с каждого двора).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1679 г. Россия заключила с Китаем договор о постоянных поставках чая.

1680
– На реку Вымь послана экспедиция для отыскания серебряной руды под руководством стряпчего
Семена Ивановича Толстого и подьячего Василия Никитина. В составе экспедиции были 4
стрельца, кузнец и 2 «колодника».
20 января
– В Пустозерск привезены сосланные сюда десять участников восстания на Соловках (Логин
Степанов, Игнат Иванов, Дмитрий Борисов, Данил Терентьев, Клим Федоров, Тихон Малафеев,
Федор Семенов, Петр Кузьмин, Федот Микитин). Большинство из них умерли в Пустозерске.
30 июля
– Пустозерский воевода Гаврила Тухачевский передал дела новому воеводе Андриану Хоненеву.
1680–1682
– Неурожайные годы и голод в Коми крае.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1680 г. французский ученый Дени Папен изобрел в Лондоне кастрюлю-скороварку.
1681
– Для Коми края и ряда других уездов Севера России оклад «стрелецких денег» понижен с 1 рубля
10 алтын до 30 алтын со двора. Прежний размер этого налога оказался просто непосильным для
населения.
1682
– Проведено описание земель и населения в Прилузье и на реке Летке.
– Были образованы Холмогорская и Великоустюжская епархии; в Холмогорскую епархию
включены приходы Пустозерска, Усть-Цильмы и Ижмы.
– В Лондоне издана книга «Московия Джона Мильтона», написанная известным английским
поэтом Д.Мильтоном на основе рассказов и записок англичан, побывавших в России. В этой книге
упоминаются река Печора, Пустозерск и Усть-Цильма.
14 апреля
– В Пустозерске «за великие на царский дом хулы» сожжены в срубе протопоп Аввакум и его
сподвижники Федор, Лазарь и Епифаний. Их казнь была связана с активной пропагандистской
деятельностью старообрядцев, большим количеством выступлений посадских людей против
церкви и государства и решением церковного собора 1681–1682 гг. усилить борьбу с
раскольниками.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
2 января 1682 г. французский король Людовик XIV подписал декрет, в котором указал, что все
носовые платки обязательно должны иметь форму квадрата. 22 января 1682 г. в России
отменена система местничества. 3 января 1683 г. издан указ царей Ивана и Петра Алексеевичей,
в котором говорилось о необходимости соблюдать правила дорожного движения: «Великим
государям ведома учинилось, что многие учали ездить в санях на вожжах с бичами большими и,
едучи по улицам небрежно, людей побивать. То впредь с сего времени в санях на вожжах не
ездить, а ездить с возницею». В 1683 г. поляк Ф.Е.Кульчицкий открыл в Вене кафе, в котором
впервые начал подавать кофе с сахаром и молоком.
1684
– Произошли вооруженные столкновения на Выми между монахами Соловецкого монастыря и
владельцами Сереговского солеваренного промысла за право пользования Сереговскими
месторождениями соли.
– Компаньоны и наследники П.Марселиса получили подтвердительную грамоту на рудоносные
места в Пустозерском уезде.
1685
– Приходы Яренского уезда переданы из Вятской в Великоустюжскую епархию.
1688

– Ненцы получили царскую грамоту, которая подтверждала их права на пользование тундрой и
устанавливала дань в казну по «5 алтын (15 коп. –авт.) с лука».
– Гийом Сансон начертил карту, на которой Земной Пояс (Уральские горы) полукругом огибают
реку Печору (предполагают, что автор подразумевал под горами и Тиманский кряж).
6 января 1690
– В Яренск привезли сосланного сюда видного российского государственного деятеля князя
В.В.Голицына с семьей (находились здесь до июня 1691 г.).
1692
– Российские послы в Китай Избрандт Идес и Адам Бранд проезжали через Коми край. По
возвращении из Китая они написали «Записки о русском посольстве в Китай», в котором, в
частности, рассказали о быте коми: «У них нет крупных поселений и городов, и они живут в
основном в маленьких деревнях, разбросанных там и сям в обширных лесах»; «платье их, почитай,
с русскими сходно, в домах же они живут как и российские». Коми «промышляют серой пушниной
и обрабатывают землю», платят те же подати и отбывают те же повинности, что и русские. «Язык
сего народа от российского весьма отличается, а с ливонским (то есть ливским – авт.) имеет
некоторое сходство». Послы упомянули о зырянской мере длины чумкасе (чомкосте), который
«равняется хорошей немецкой миле».
–В Голландии издана книга Н.Витсена «Северная и Восточная Татария, или краткое описание
многих стран и народов, прежде известных и отчасти мало или доныне неизвестных, и никогда не
описанных татарских и соседних с ними областей, городов, рек и местностей в Северных и крайне
Восточных частях Азии и Европы, лежащих по берегам Танаиса и Оби и между ними, и около
Каспийского, Индийско-Восточного и Черного морей, и областей Нюйджи, Даурии, Иессо,
Монголии, Калмыкии, Тенгута, Узбекии и Северной Персии, Туркестана, Георгии, Мингрелии,
Черкассии, Крыма, Астакии, Алтына, Тугуссии, Сибири, Самоедии и других покорных короне их
царских Величеств; из двух частей с географическими картами, изображениями городов, одежд и
проч., составленные после многолетних исследований и собственных наблюдений, сочиненных,
нарисованных и опубликованных Николасом Витсеном». Книга содержала, в частности, сведения о
Печорском крае – о месторождениях меди и серебра на реке Цильме и об ухтинской нефти, а также
план города Пустозерска. Более подробно описаны низовья Печоры – от Усть-Цильмы до устья.
На карте «Каргополь и Вайгач» показаны бассейны Северной Двины (с Вымью и Вычегдой),
Мезени и Печоры, побережье океана, Вайгач и часть Новой Земли, обозначены населенные пункты
Пустозерск, Усть-Цильма, Ижма, Яренск, Глотова Слободка, Разгорт, Чернутьево, Латьюга и
некоторые другие.
1694
– Образован новый административный округ на Верхней Вычегде – Деревянный приход,
включавший селения Деревянск, Аныб, Подъельск.
1697
– Яренский торговец Г.А.Осколков по указу Великого государя и по грамоте Сибирского приказа
ездил торговать в Китай.
– Образцы ухтинских битуминозных горючих сланцев доманика для получения минеральных
масел отправлены Петром Первым в Голландию для лабораторных исследований.
3 ноября 1699
– По указу Петра I ликвидировано воеводское управление в Коми крае и других уездах Севера;
вместо воевод уездами стали управлять бурмистры.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
9 апреля 1699 г. Петр I издал указ «О соблюдении чистоты в Москве и о наказании за
выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки»: «На Москве по большим улицам и по
переулкам чтоб помету и мертвечины нигде, ни против чьего двора не было, а было б везде
чисто».
15 декабря 1699 г. Петр I издал указ о введении в России «лучшего ради согласия с народами
европейскими в контрактах и трактатах» нового летоисчисления: вслед за 31 декабря 7208 г.
«от сотворения мира» наступало 1 января 1700 г. «от Рождества Христова». Начало года

велено было праздновать 1 января и украшать дома елками. Но календарь («стиль») остался
старым, юлианским, отстававшим от григорианского уже на 11 дней.
1700
– Пожары в Усть-Выми, Окваде (сгорела Введенская церковь) и Ижме (сгорела церковь и
большинство домов).
14 апреля
– Принят указ царя Петра I, по которому крестьяне Ляльской, Княжпогостской и Турьинской
волостей (более 200 дворов) были приписаны к Сереговскому солеваренному заводу
Панкратьевых.
20 августа
– Панкратьевы были введены во владение волостями. Заводовладельцы ежегодно платили в казну
300 рублей в счет крестьянских налогов, а крестьяне обязаны были выполнять подсобные работы
при заводах (заготовку и возку дров в количестве 2000 сажен ежегодно). Крестьяне этих волостей
длительное время оспаривали решение и пытались добиться возвращения в разряд
государственных. В 1724 г. вопрос был окончательно решен в пользу владельцев завода.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1700 г. издан указ о прииске золотых, серебряных, медных и иных руд по всему пространству
России.
В XVII в. французский котельщик Левель впервые наладил массовое производство металлических
ванн. Он придумал и специальную колонку, в которой вода подогревалась. В XVII в. европейские
монархи предприняли первые попытки ввести в своих армиях стандартную военную форму; во
Франции и Германии появились первые почтовые ящики; в Турции для изготовления сладостей
стали использовать свекловичный сироп (правда, сахар из свеклы получать они не умели).
На рубеже XVII – XVIII вв. Петр I приказал вельможам чистить зубы перед балами и
собраниями с помощью мела и тряпочки и распорядился начать в России изготовление мыла.
1702
– Во вновь учрежденный приказ рудокопных дел был прислан Лука Агафонов с образцами медной
руды с реки Цильмы. Руда оказалась «самая добрая и прибыльная».
Март
– На реку Цильму для организации медеплавильного производства направлена экспедиция под
руководством дворянина Федора Огарева, в состав которой входили подьячий, два «рудносыскных
мастера», Лука Агафонов и солдаты. Началась выплавка меди, продолжавшаяся до 1705 г.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В начале XVIII в. в Англии чай впервые в Европе перестал быть аристократическим напитком и
начал распространяться среди широких слоев населения, в первую очередь среди мелкого
дворянства и купечества.
В 1701 г. англичанин Джетро Талл изобрел сеялку.
В 1702 г. Петр I подписал манифест о вывозе иностранцев в Россию и указ об издании первой в
России газеты.
1703
– Организована приказная изба в Усть-Сысоле. Во главе ее стоял земский бурмистр. В руках
приказной избы находились административная власть, вопросы раскладки и сбора податей.
1704
– Официально закрыт Чрезкаменный путь в Сибирь.
– Яренский торговец Г.А.Осколков ездил торговать в Китай.
1705
– Вышло второе, дополненное издание книги Н.Витсена «Северная и Восточная Татария», где
опубликована молитва «Отче наш» параллельно на древнепермском (древнекоми) и голландском
языках. Текст передан латинскими буквами. В тексте молитвы нет ни одного слова русского
происхождения. Некоторые слова в современном коми языке не употребляются, но встречаются в
языке коми-пермяков.
Январь

 Издан указ «О бритье бород и усов всякого чина людям, кроме попов и дьяконов, и о взятии
пошлин с тех, которые сего исполнить не хотят». Для горожан размер пошлины составлял от 30 до
100 рублей в год в зависимости от категории населения. Крестьяне могли у себя в деревне носить
бороду и усы бесплатно, но при въезде в Яренск или иной город и выезде из него должны были
платить по 1 коп.
20 февраля
 В России введена рекрутская повинность. Жители Коми края должны были отправлять по 1
рекруту с определенного количества дворов (с 1724 г.  с количества душ). В рекруты брали
мужчин от 15 до 20 лет, «холостых и в службу годных». Позднее стали забирать и женатых
возрастом до 3040 и даже 50 лет.
Март
– Издано распоряжение на Цильме «рудное дело отставить и работных людей свесть», поскольку
из-за сложных условий работы и того, что руда залегала небольшими гнездами, производство
оказалось нерентабельным. За три года здесь выплавили и доставили в приказ рудокопных дел 3
пуда 30 фунтов «плавленой» меди, 2 пуда «медных изгарин» и 12 пудов медной руды.
1706
– Яренский, Чердынский, Соликамский и Кайгородский уезды были подчинены Сибирскому
приказу. Вероятно, это было сделано потому, что названные уезды издавна играли важную роль в
освоении Сибири.
– Построена деревянная Помоздинская Никольская церковь.
– В Париже издана карта Московии Гийома Делиля, на которой обозначены, в частности, области
Печория, Зыряния, Пермия, реки Печора, Вычегда, Сысола и другие.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1706 г. дозволено было сибирским жителям носить такое платье, какое кто пожелает, и при
верховой езде употреблять прежние их седла.
1707
– Проведена перепись населения в Яренском уезде. В переписной книге впервые упомянуты
населенные пункты Макаркерос, Вольдино, Кырныша, Озёл, Додзь, Важкурья, Позтыкерес,
Бояркерес, Мордино, Койтыбож, Гагшор и другие.
– В починке Кузьминском построили деревянную церковь Живоначальной Троицы, селение стало
погостом. По названию этой церкви за селением позднее закрепилось название Троицкий,
Троицко-Печорск.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1707 г. вспыхнуло восстание под руководством К.Булавина.
18 декабря 1708
– Введены новые административно-территориальные единицы – губернии. Сначала их было
восемь. Губернии делились на уезды. Пустозерский и Сольвычегодский уезды вошли в
Архангельскую губернию, а Яренский, Хлыновский и Чердынский уезды – в Сибирскую губернию.
Территориальных изменений в составе уездов не произошло.
1710
– Проведена перепись населения в Коми крае. Впервые упоминаются селения Сотчем, Слудка (в
современном Палевицком сельсовете), Берёзовка, Королёвка, Талица, Прокопьевка, Черёмуховка и
другие.
– В Амстердаме переиздана карта Московии Гийома Делиля, на которой показана и территория
Коми края.
1711
– Началось строительство первого каменного храма в Коми крае – Вознесенской церкви в УстьВыми. Строительство завершено в 1712 г.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1711 г. в России учрежден Сенат.

Около 1713
– На Нижней Печоре появились первые старообрядцы; основан Великопоженский скит на реке
Пижме – центр печорского старообрядчества.
1713
– Построена первая деревянная Спасская церковь в селе Часово.
1715
– В Яренске и Пустозерске приказные избы заменены ландратскими канцеляриями.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1715 г. в Англии на Темзе проведены первые соревнования по гребле.
1717
– Построена новая деревянная Афанасьевская Небдинская церковь.
1719
– Проведена новая реформа административно-территориального деления: губернии разделены на
провинции; уезды упразднялись, вместо них вводились дистрикты. Первоначально
предполагалось, что дистрикт станет округом с одинаковым числом дворов в каждом из них. Но на
Европейском Северо-Востоке дело свелось лишь к переименованию уездов в дистрикты, границы
же их остались без изменений. Пустозерский дистрикт вошел в Двинскую, Сольвычегодский и
Яренский – в Великоустюжскую провинции Архангелогородской губернии, Хлыновский дистрикт
– в Вятскую провинцию Сибирской губернии, Чердынский уезд – в Соликамскую провинцию
Сибирской губернии.
– Ландратские канцелярии заменены канцеляриями земского комиссара. Земский комиссар и его
канцелярия ведали полицейскими делами, сбором налогов, состоянием дорог, эксплуатацией
государственных имуществ, надзором за исполнением повинностей.
– Начало проведения I ревизии населения в Коми крае (обобщение и проверка материалов
завершились в 1725 г.). В ревизских сказках 1719 г. впервые упомянуты населенные пункты
Новик, Жежим, Дон, Парч, Скаляп, Савинобор, Пичьдинская (Покча), Кодазинская (Петрушино),
Гавриловка, Ивановка (в современном Палевицком сельсовете), Проньдор, Граддор, Разгорт (в
современном Пажгинском сельсовете), Лыаты, Кожмудор, Эжолты, Пальтыдор, Ваполка,
Скородум, Сёлиб и другие.
– Даниэль Дефо издал книгу «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо», в которой
упоминается о посещении героем книги Коми края – Вестимы (Усть-Выми) на реке Вычегде и
Яренска.
– Ненцы совершили набег на Пустозерск.
17 марта
– В Пустозерск привезли сосланного князя Семена Ивановича Щербатова. Сюда разрешили
приехать также его жене и трем крепостным.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1718 г. Петр I учредил в России (Санкт-Петербурге и Москве) полицию: «Оная споспешествует
в правах и правосудием; всем безопасность подает от разбойников, воров и обманщиков;
непорядочное и непотребное житие отгоняет и принуждает каждого к трудам…». В России
была окончательно установлена проба серебряной (рубль, полтинник, гривенник) и золотой
(двухрублевик) монеты, началось параллельное их хождение; мелкую монету чеканили из меди.
В 1719 г. французский ученый Р.Реомюр высказал идею о возможности производства бумаги из
древесины. В 1719 г. по предложению Парижской академии наук за единицу длины был принят
метр – одна десятимиллионная часть четверти Парижского географического меридиана. После
этого на линейках, использовавшихся для черчения, появились деления – сантиметры и
миллиметры.
1720
– В Коми крае началась заготовка корабельных лесов.

– В документах впервые упоминаются жители деревни Нившеры, входившей в состав Вишерской
волости. Обитателями этого селения были Ларуковы и Подоровы (последние переселились сюда с
Выми).
– По указанию Сената началась картографическая съемка России. На территории Верхней Печоры
в 17201721 гг. работал геодезист Федор Молчанов.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
26 июня 1720 г. в Петербурге заработала первая в России сахарная фабрика купца Вестова,
которому было дозволено беспошлинно ввозить сырье из сахарного тростника.
1721
– Мезенский житель Григорий Черепанов сообщил об открытии «нефтяных ключей» на реке Ухте.
21 февраля
– В Пустозерск сослан «за некоторое воровское намерение и бездельные слова» капрал
бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского полка Степан Морозов. В 1730 г. ему
разрешили поступить на службу в Пустозерский гарнизон.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1721 г. Россия стала империей. По указу Петра I русские купцы стали в большом количестве
ловить в Белом море и завозить в Москву и другие города Центральной России морскую рыбу,
ранее употреблявшуюся в пищу, в основном, лишь на Севере страны; однако до конца XVIII в.
большая часть россиян избегала питаться морской рыбой.
1722
– Ф.Молчанов составил карту Верхней Печоры с притоками Уньей, Илычем и Подчерьем, впервые
изображенными на карте.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1722 г. китайское правительство запретило русским купцам вести торговлю в Китае из-за их
постоянного пьянства и буйства в Пекине. В 1722 г. Петр I утвердил «Табель о рангах» и издал
указ «О систематических наблюдениях за погодой».
1724
– В Петербург доставлены образцы ухтинской нефти.
– Отменено подворное обложение, введена подушная подать. Теперь жители Коми края должны
были платить подати не со двора, а с души мужского пола (по 70 копеек в год; в 1780-х гг.
повышены до 1 рубля). Одновременно введен оброчный сбор с государственных крестьян (40
копеек в год, позднее неоднократно повышавшийся).
– В Яренске создан полковой двор, обязанностью которого был сбор подушной подати с
населения. В документах он именуется Карповым полковым двором, вероятно, по имени офицера
Карпова, руководившего размещенными в уезде солдатами. Полковой двор ликвидирован в 1730-х
гг.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1724 г. в России создана Академия наук.
В 1724 г. немецкий физик Д.Г. Фаренгейт предложил свою шкалу для измерения температуры.

1725
– Согласно проверенным данным первой ревизии, в Коми крае (в границах современной
Республики Коми) проживали 37–38 тыс. коми и 2,5 тыс. русских.
– Построена деревянная Иоанно-Предтеченская церковь в селе Корткерос.
1727
– Проведена реформа местного управления, земские комиссары упразднены, восстановлено
воеводское управление. Воевода единолично или вместе со своим «товарищем» (заместителем,
помощником) давал распоряжения по поступавшим свыше указам, решал хозяйственные и
административные дела. Дистрикты упразднены, вновь введены уезды. Вятская и Соликамская

провинции отошли от Сибирской к Казанской губернии. К этому времени была ликвидирована
автономия земель, на которые делились уезды Коми края, а затем и сами земли.
1728
– Построена новая деревянная одноэтажная церковь в Ижемской слободке.
1729
– В Пустозерск сослан под именем Гречалина (Грека) расстриги Степана бывший иеромонах
Симеон, арестованный в Москве «после безнаказанного самозваннического бродяжничества по
разным областям Польши», где Симеон «назывался сам архиереем, ходил по-архиерейскому в
мантии и в белом клобуке и отправлял... божественные литургии, посвящая разных в дьяконы...» и
так далее. В 1745 г. его предлагали освободить, но Сенат распорядился оставить его в ссылке в
Пустозерске.
– Коми переселенцы из Ижемской слободки Яков Ипполитович Хозяинов и его сыновья Антип,
Флор, Василий и два Ивана основали деревню Огарева (Гарево) на реке Печоре.
1730
– Братья Сухановы направили из Усть-Сысолы «в сибирские города» торговый обоз в
сопровождении специального конвоя из крестьян.
– Крестьяне К.Модянов и П.Москательников построили в Жешартской волости первый в Коми
крае небольшой кустарный железоделательный заводик, состоявший из восьми ручных
плавильных горнов.
– Ненцы совершили новый набег на Пустозерск.
– Правительство увеличило сумму взимавшихся с крестьян ямских денег. Крестьянские выборные,
сотские и земские целовальники Киберской, Межадорской, Визингской, Вотчинской и ряда других
волостей Коми края, собравшись в Пыелдино, для общего совета, отказались платить: «...таких де
ямских денег платить не будут и не довлеет, и тому же де указу не верим».
14 июля
– Императрица Анна Иоанновна распорядилась сослать в Пустозерск «за многие непорядочныя и
противныя дела» князя Ивана Григорьевича Долгорукого, причастного к попыткам ограничить
власть императрицы. В указе говорилось: «...Приехав в Пустоозеро, содержать его там под
крепким караулом и давать кормовых денег по рублю в день из тамошних доходов, и кроме церкви
никуда не отпускать и к нему никого не допускать, бумаги и чернил не давать и писем никаких ни
к кому писать ему не велеть». В 1739 г. И.Г.Долгорукий был переведен в Новгород, предан новому
суду вместе с другими членами этой фамилии и казнен.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1730 г. в Европе (Англии) начали варить варенье, в Москве появились уличные масляно-жировые
фонари (несколько раньше стали освещаться улицы и площади Санкт-Петербурга), а российская
императрица Анна Иоанновна подписала указ о соблюдении безопасности дорожного движения в
Петербурге и Москве: «Извозчикам и прочим всяких чинов людям ездить, имея лошадей
взнузданными, со всяким опасением и осторожностью, смирно. За ослушание виновные за первую
вину будут биты кошками, за вторую  кнутом, а за третью сосланы будут на каторгу».
1731
– Состоялся набег ненцев на Пустозерск.
– Переселенцы из Ижемской слободки Конан Иванович Бабиков с сыновьями Василием и
Прокопием, Андрей Иванович Бабиков, Иван Софронович Бабиков, Иван Федорович Артеев с
сыном Андреем основали деревню Нерицу.
1732
– На Печоре разбойничал отряд Ивана Кириллова. Он состоял, в основном, из обезземеленных
крестьян, половников, наемных работников. Разбойники не трогали имущество местного
крестьянства, отбирали только оружие. Они грабили плывшие по Печоре суда Сухановых и
чердынских посадских людей.
1733
– Каменщики из Великого Устюга начали строить первую каменную одноэтажную Покровскую
церковь в погосте Усть-Сысола на берегу реки Сысолы (на территории нынешнего парка культуры

и отдыха). От церкви начиналась Покровская улица (современная улица Орджоникидзе). Церковь
освящена в 1740 г., в 1792 г. надстроен второй этаж – Спасская церковь, освященная в 1808 г.
– Группа работников Сереговского завода во главе с Ф.Моховкиным убила приказчика Ивана
Толкачева. Поводом для убийства было избиение И.Толкачевым Ф.Моховкина.
– Владелец Сереговского завода, бывший вице-президент Коммерц-коллегии, действительный
статский советник Илья Исаев обратился в Берг-коллегию с просьбой разрешить поиски руды в
Яренском уезде; руда вскоре была найдена на Выми в 90 верстах выше Серегово, на притоке Выми
реке Кылтовке, на Ижме и на притоках Вашки Иркусе и Ертоме.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1733 г. началась снаряженная Россией «Великая Северная экспедиция» В.Беринга ; в апреле 1733
г. подписан императорский указ «Об учреждении полиции в городах», полиция появилась не
только в столицах, но и в провинции.
1734
– Начато строительство каменной Благовещенской церкви в Усть-Выми (закончено в 1746 г).
1736
– Крестьяне К.Модянов и П.Москательников начали постройку второго молотового завода на
берегу озера Светик в Пустынской волости. Предстояло прорыть канал в Вычегду, устроить
плотину и другие сооружения. К строительству был привлечен владелец Сереговского завода
И.Исаев.
– Западный отряд Великой Северной экспедиции С.Г.Малыгина обследовал побережье Северного
Ледовитого океана от Архангельска до устья Печоры и Югорского шара.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1735 г. в Голландии издан труд С. ван Лара «Большая церемониальная книга о благонравии», в
которой, в частности, указывалось, что сморкаться следует «небольшими порциями»,
отвернувшись в сторону.
1738
– Усть-немский крестьянин Митрофан Габов вел торговлю пушниной с Китаем. Он скупал
пушнину у охотников Усть-Немской, Мыелдинской, Пожегодской, Деревянской и Керчомской
волостей. Позднее он обвинялся в связях с разбойниками, скупке краденого, но местные крестьяне
сообщили: «Оный Габов разбогател не от приносимых каких от воров воровских пожитков, но от
своих собственных трудов».
– Составлена лесная ландкарта Яренского уезда.
1739
– Российский государственный деятель и историк В.Н.Татищев подготовил к изданию первую
часть своей книги «История Российская», в которой первым из российских ученых привел
сведения по истории коми народа.
10 мая
– Разбойный отряд с Верхней Вычегды под предводительством Петра Клакунова напал на
владения купцов Сухановых в Усть-Сысоле. Сухановы были одной из наиболее древних и
известных купеческих семей Усть-Сысольска. В сказках I ревизии 1719 г. отмечалось, что
А.Л.Суханов «имеет купечество (то есть, ведет торговлю – авт.) в Яренском уезде и на Москве и
на Макарьевской и Свинской ярмонках, и у города Архангельского и на Вятке и в Сибирских
городах», покупает и продает пушнину, хлеб и «всякие земские товары мелочные». Богатство
А.Л.Суханова и его братьев привлекло внимание «воровских людей», которые приплыли в УстьСысолу и, как позднее докладывали Сухановы на имя императрицы Анны Иоанновны,
«многолюдством обступили наш двор внезапну страшным разбоем». Двор Сухановых был
укреплен, имелось и оружие: пистолеты, ружья и даже три небольшие пушки, не говоря уже о
луках со стрелами, копьях и шпагах. Купцы и их домочадцы и служащие отстреливались, но
осадившие их разбойники сумели поджечь двор и взяли его штурмом. При этом погибли несколько
человек, в том числе две дочери одного из Сухановых, их работница, учитель детей и другие.
«Воровские люди» захватили немало пушнины, 25 пудов табаку, украшения, одежду и прочее;
многое сгорело. Разбойники разгромили и винокуренный завод Сухановых на речке Човью.
Позднее вокруг этого нападения было сложено немало легенд. Согласно одному преданию,

старший Суханов являлся атаманом разбойников, скрывавшимся под именем Шыпича, и сколотил
состояние благодаря грабежам. Со временем он будто бы порвал с прежними товарищами по
оружию, и те решили отомстить ему.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1739 г. издан указ о ссылке в Сибирь за пьянство и игру в кости и карты мастеровых и рабочих
людей на средства фабрикантов.
1740
– Освящена Покровская церковь в погосте Усть-Сысола.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1740 г. проведен первый чемпионат мира по теннису.
В 1741 г. англичанин доктор Браунригг впервые приготовил шипучую минеральную воду, а
В.Беринг открыл Аляску.
1743
– Воинский отряд разгромил Великопоженский скит; 79 скитников сожгли себя. Вскоре скит
восстановился.
– К.Модянов уступил свою долю в молотовом заводе в Пустынской волости А.С.Исаевой,
владелице Сереговского промысла.
– Издана Генеральная карта России, составленная И.Кириловым, на которой показана и
территория Коми края.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1742 г. шведский ученый А.Цельсий предложил свою шкалу для измерения температуры, а
императрица Елизавета Петровна подписала указ о борьбе с нарушителями дорожного
движения в Петербурге и Москве: «Ежели кто на лошадях резво ездить будет, тех через
полицейские команды ловить и лошадей отсылать на конюшню государеву».
В 1743 г. в Англии разработаны первые правила проведения кулачных боев.
1745
– Санкт-Петербургская академия наук выпустила «Атлас Российский» из 19 карт, на которых
показаны, в частности, Пустозерский, Яренский, Сольвычегодский и другие уезды, в состав
которых входила территория Коми края. Карты довольно подробны, но многие названия
искажены.
18 ноября
– Берг-коллегия разрешила Федору Прядунову основать на реке Ухте первый в России нефтяной
промысел. Указ гласил: «1745 году ноября 18 дня по определению Берг-коллегии, а по прошению
бывшей архангелогородской берг-конторы, по прошению архангелогородца Федора Прядунова
велено в Архангелогородской губернии в Пустозерском уезде в пустом месте при малой реке Ухте
завести нефтяной завод и, распространяя, содержать ему тот завод довольным капиталом без
остановок, и ту нефть продавать, а в Берг-коллегию что на том заводе делаться будет присылать
верные рапорты в год по дважды – в генваре и июле м[еся]цах, и для придания лутчей ему охоты с
сего числа дать ему, Прядунову, в платеже десятины сроку на два года, а по прошествии тех дву
лет десятину с него взыскивать, и о том дан ему указ с прочетом».
1745–1747
– Проводилась вторая ревизия на территории Коми края. В границах современной Республики
Коми проживали 42–42,5 тыс. человек, численность коми-зырян, проживавших на территории
Коми края в это время, не превышала 38 тыс. человек. В сказках второй ревизии впервые
упомянуты селения Вестужская, Ерым (Зимино), Пырединская (Возино) и другие.
1746
– Пустозерск подвергся набегу ненцев.
– На Ухте добыли первую нефть.
– А.С.Исаева продала железоделательные заводы в Жешартской и Пустынской волостях
вологодским купцам Рыбниковым.

А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1747 г. немецкий химик А.С.Маргграф предложил использовать для производства сахара свеклу,
в которой он обнаружил сахарозу.
Март 1748
– Ф.С.Прядунов впервые доставил в Москву нефть со своего промысла (40 пудов, собранные в
1746–1747 гг.).
1749
– Степан Прядунов, руководивший нефтепромыслом во время отсутствия отца, привез в Москву
еще шесть с небольшим пудов нефти.
– Ф.С.Прядунов сообщил в Берг-коллегию, что отправленные им в Гамбург для исследования
образцы сырой и «двоеной» ухтинской нефти высоко оценили «доктор» Д.М.Миллер и «физикус»
М.Д.Лосау.
– Заводы в Жешартской и Пустынской волостях купили за 250 рублей устюжские купцы
Оконишников и Смольников. На Светицком молотовом заводе тогда имелись молотовый амбар с
двумя железными молотами, «которые приводились в движение водой, пущенной по каналу из
озера в Вычегду», плотина, водяная мельница, мастерские и амбары для припасов.
1750
– Граф Шувалов получил разрешение на лесозаготовки в Яренском уезде.
– Построена деревянная Керчемская Иоанно-Предтеченская церковь.
– Устюжские купцы и винные подрядчики А.В.Панов и А.А.Плотников нашли в Чукаибской,
Пыелдинской, Гривенской, Вотчинской, Межадорской, Визингской волостях по Сысоле, Большой
и Малой Визинге месторождения железной руды.
– Устюжские купцы И. Курочкин и А.Юринский стали владельцами Кирсинского завода в
Слободском уезде. Этот завод стал первым из четырех принадлежавших им заводов Вологодской и
Вятской провинций, составивших группу Кажимских заводов.
– Издан фундаментальный двухтомный труд историка Г.Ф.Миллера «История Сибири», в котором
отмечена важная роль коми в освоении Сибири.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1750 г. англичанин Джонас Хенвей впервые использовал зонт для защиты от дождя, чем вызвал
бурю насмешек. Ранее зонтами пользовались только женщины, причем для защиты от солнца. В
середине XVIII в. под влиянием англичан чаепитие начало становиться новой европейской модой.
1751
– Степан Прядунов собрал на Ухте 22 пуда нефти, которые доставил в Москву.
1752
– Владелец ухтинского нефтепромысла Ф.С.Прядунов посажен в долговую тюрьму, где «волей
Божиею в марте месяце 1753 году умер».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1752 г. русский мастер Л.Шамшуренков построил первый в России четырехколесный самокат
– «самобеглую коляску», приводившуюся в движение мускульной силой сидевших в ней двух
человек, а в Ирландии проведены первые соревнования по стипл-чезу (скачки или бег с
препятствиями).
1753
– В погосте Усть-Сысола началось строительство второй каменной Троицкой церкви (рядом с
Покровской); освящена в 1768 г.
1754
– Отменены внутригосударственные таможни (в том числе и имевшиеся в Коми крае), на которых
взимались пошлины с торговцев, перевозивших товары из одного района страны в другой. Это
способствовало развитию торговли в Коми крае, усилению торговых связей с другими регионами
страны.
– Построена новая деревянная Троицкая церковь в селе Троицко-Печорск.

Август
– А.В.Панов и А.А.Плотников обратились в Берг-коллегию с просьбой о разрешении на
строительство завода.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1754 г. вышел «Указ об учреждении Государственных земельных банков» в России.
1755
– Начато строительство каменной Стефановской церкви в Усть-Выми (закончено в 1768 г.)
18 апреля
– Устюжский купец Иван Курочкин получил разрешение Берг-коллегии на строительство
молотового завода «в дачах зырянского народа» на реке Кажим.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В середине XVIII в. европейцы стали носить шляпы-«цилиндры».
В 1750-х гг. Шарль Мари де ля Кондамин продемонстрировал членам Парижской академии наук
привезенный им из Южной Америки шарик из каучука и предсказал этому веществу большое
будущее, но его сочли фантазером.
В 1755 г. англичанин Ч.Вейзенталь получил патент на изобретенную им швейную машину, но
модель оказалась неудачной.
В 1755 г. открыт Московский университет.
1756
– Нефтяной промысел Прядуновых на Ухте перешел в руки вологодского купца А.И.Нагавикова.
15 марта
– А.А.Плотников и А.В.Панов получили разрешение Берг-коллегии на строительство доменного и
молотового завода в Пажгинской волости при слиянии речек Нювчима и Денделя. Берг-коллегия
обязала построить завод в течение трех лет, в противном случае «взят с них будет штраф
неотменно». К Нювчимскому заводу отведено 26 рудников, самый дальний из них – в Палаузской
волости в 110 верстах от завода.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1756 г. издан «Указ об учреждении русского театра».
1757
– Началось строительство Нювчимского завода.
– А.И.Нагавиков собрал на Ухте более 36 пудов нефти.
Октябрь
– Начал работать Кажимский завод, использовавший для выковки железа чугун с Кирсинского
завода.
9 октября
– И.Курочкин и А.Юрьинский получили разрешение Берг-коллегии в 35 верстах от Кажимского
завода на речке Нючпасе «построить домну и именовать оной завод Нючпасским». К
Нючпасскому заводу было отведено 12 рудников и 5 приисков.
1758
– Возведена плотина для Нювчимского завода.
– А.И.Нагавиков собрал на Ухте 53 с половиной пуда нефти.
Лето 1758
– Построена молотовая фабрика на Нювчимском заводе.
1758–1762
– Яренский посадский человек С.Г.Глотов участвовал в исследованиях Русской Америки,
обследовал Алеутские острова, открыл острова Умнак и Уналашка (Аналяска).
1759
– Построена церквь Стефана Пермского в Усть-Выми – самая древняя из сохранившихся до
настоящего времени каменная церковь в Коми крае.
– Начал работать Нючпасский завод.

– Налажено производство кирпича на строительстве Нювчимского завода.
– Владельцы Нювчимского завода обращались в Берг-коллегию с просьбой разрешить
приписывать к заводу за платеж подушных денег незаконнорожденных детей мужского пола, но
получили отказ.
1760
– Нефтяной промысел на Ухте перешел в руки крестьянина Ивана Мингалева.
– Закончено возведение домны на Нювчимском заводе.
1761
– Закончено строительство кричного цеха на Нювчимском чугунолитейном и железоделательном
заводе, и он начал работать. Завод имел одну домну, четыре действующих и два запасных молота.
К нему были приписаны 23 рудных места по рекам Визинге и Лемве.
– Построена деревянная Дмитриевская церковь в поселке при Кажимском заводе.
– Кажимский завод перестал работать из-за недостатка работников. Нарочные, посланные с завода
в Гривенскую волость с повестками, обязывающими крестьян явиться на завод, были избиты на
мирском сходе. Крестьяне Нечаевы, «вынеся злодейски заряженное ружье и имея при этом в руках
обнаженные ножи и великие дубины, а в пазухах каменье, чинили великие угроженья»,– сообщали
воеводе заводовладельцы.
Конец 1761
– На Кажимском заводе выполнили специальный правительственный заказ, изготовив «на
покрытие Каменномостского питейного двора в Петербурге 350 пудов черного кровельного
железа, фляжного белого луженого железа на 1315 армейских фляг, на покрытие Зимнего дворца
аршинного с обоих сторон луженого 263 листа, черного крышечного для Канцелярии от строений
2333 листа, а также 170 пудов прутового и 100 пудов колотушечного железа».
1762
– Развалины оборонительных сооружений Пустозерской крепости были разобраны на дрова для
казенных зданий. Пустозерск окончательно утратил всякое значение как военный пункт.
– Оброчный сбор с крестьян повышен с 40 копеек до 1 рубля.
– К Нювчимскому заводу отведено еще 12 рудников в Ибской, Визингской и Усть-Сысольской
волостях.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1762 г. граф Сэндвич, не желая отрываться от игры в карты, впервые приказал подать себе
кусок мяса между двумя кусками хлеба, изобретя сэндвич.
1763
– Мореход из Яренска С.Г.Глотов достиг острова Кадьяк у Аляски.
– Из состава Вятского (бывшего Хлыновского) уезда Вятской провинции выделился Орловский
уезд, который включил в себя и территорию Новолетской слободки с находившимися там коми
селениями Слудкой, Прокопьевкой и другими.
– Проведена третья ревизия населения в Коми крае. Численность жителей в пределах современной
Республики Коми составляла 48,5–49 тыс. человек, из них коми насчитывалось около 46 тыс.
человек.
– Молотовый завод в Жешартской волости продан Оконишниковым титулярному советнику
А.Ф.Турчанинову, который построил новые строения вместо пришедших в ветхость.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1763 г. в России запрещены пытки подследственных.
1764
– Екатерина II провела секуляризацию, в результате которой был закрыт последний в Коми крае
Усть-Вымский Михайло-Архангельский монастырь и ликвидирована Усть-Вымская епископская
вотчина.
1765
– Хозяином Ухтинского нефтяного завода стал яренский купец М.С.Баженов.

А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1765 г. продавец супа Буланже открыл в Париже кафе, в котором фирменным блюдом был суп
под названием «ресторан» – «укрепляющий»; так появился первый в мире ресторан. По указу
Екатерины II в Москву завезли из Германии 57 бочонков картофеля, дабы распространить его
посевы в империи, но попытка окончилась неудачей.
1765–1766
– При Яренской воеводской канцелярии работала специальная комиссия, рассматривавшая жалобы
населения на действия яренского воеводы М.Бурцева. Были подняты и пересмотрены все дела
канцелярии с 1761 г., опрошено много свидетелей, но обвинения в адрес воеводы признаны
недоказанными.
1766
– В Коми крае впервые стали сажать картофель. Это было сделано по распоряжению
архангельского губернатора Е.А.Головицына, который разослал по волостям клубни «с печатным
наставлением, как употреблять сей плод в пользу». По свидетельству современников, крестьяне
Архангельской губернии «не захотели пользоваться новым сим добром, рассуждали… о сем деле
по-дурацки: “Вот до чего мы дожили – велят нам кормиться немецкими яблоками, а русский хлеб
за море отпускают немцам”».
– Крестьяне, занятые на подсобных работах на Кажимском и Нючпасском заводах, стали покидать
их в массовом порядке.
– М.С.Баженов собрал на Ухте более 26 с половиной пудов нефти.
1767
– Из Усть-Сысольского погоста в Пыелдинскую волость отправили подьячего Чеусова, чтобы
заставить работать на Нювчимском заводе крестьян, взявших задаток у заводовладельцев. Но
крестьяне «к зарабатыванию тех денег на завод не пошли».
– Владельцы Нювчимского завода добились запрещения сысольским крестьянам рубить лес для
построек и разрабатывать новины в радиусе 50 верст от завода и 20 верст от каждого рудника.
– Усть-цилемский крестьянин Иван Андреевич Чупров, избранный от Пустозерского уезда
депутатом комиссии по составлению проекта нового Уложения, активно участвовал в работе
комиссии, 15 раз выступал на ее заседаниях, отстаивая интересы северного крестьянства.
– М.С.Баженов собрал на Ухте 41 пуд нефти.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1767 г. в Норвегии впервые прошли состязания по скоростному спуску на лыжах с горы.
1768
– Оброчный сбор с крестьян повышен с 1 рубля до 2 рублей (позднее, в 1780-х гг., до 3 рублей).
– Впервые упоминается о деревне Картаёль на реке Ижме. Ее основали выходцы из Ижемской
слободки Григорий Леонтьев Филиппов, Алексей и Максим Архиповы Бабиковы, Сидор Евтифеев
и Марк Сидоров Филипповы, Антон Анкидинов Терентьев.
– Построена каменная Успенская церковь в Серегово.
29 июля
– Освящена Троицкая церковь в погосте Усть-Сысола. Церковь имела два престола. Вместе с
Покровской церковью и построенной позднее колокольней она составила Троицкий собор.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1768 г. англичанин Филипп Астлей открыл первый цирк с круглым манежем, где показывали
представления с наездниками, дрессированными зверями, акробатами и клоунами (ранее, во
времена Древнего Рима, цирком называли длинную дорожку для спортивных состязаний).
Зима 1768–1769
– Во время зимовки на острове Унимак Алеутского архипелага погиб мореход из Яренска
С.Г.Глотов.
1769
– Впервые упоминается в документах деревня Большое Галово.

А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1769 г. в России впервые напечатали бумажные деньги.
Конец 1760-х
– Прекратилась добыча нефти на Ухтинском нефтепромысле.
Около 1770
– Возникла Якшинская пристань.
1770
– Построена деревянная Дмитровская церковь при Нювчимском заводе.
– Новый владелец Нювчимского завода верхотурский купец Максим Походяшин получил
разрешение Сольвычегодской воеводской канцелярии на поиск месторождений руды в Прилузье.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1769–1770 гг. во Франции Ж.Кюньо построил первый паровой автомобиль.
В 1770 г. англичанин Д.Пристли описал открытие, сделанное механиком Э.Нерном о свойствах
каучука стирать карандашные линии. Так была изобретена стирательная резинка-ластик.
В 1770 г. часовой мастер и механик Евно Якобсон из города Несвиж изготовил первую в России
механическую счетную машину.
1771
– Создана особая комиссия для исследования возможностей строительства канала между
бассейнами Северной Двины и Камы и составления проекта канала.
Апрель
– Вспыхнула эпидемия на Нювчимском заводе. Нетрудоспособными оказались 103 из 211
работников, 6 человек в том же месяце умерли. Для ликвидации эпидемии местные власти велели
заводской конторе «тех больных с того завода уволить вскорости».
Лето 1771
– В.Ф.Зуев, сподвижник академика Палласа, открыл и исследовал юго-восточный край хребта ПайХой.
22 июня
– Академик И.И.Лепехин посетил погост Усть-Сысола. Его экспедиция работала в Коми крае в
1771 и 1772 гг.
1772
– К Нювчимскому заводу приписаны вновь расчищенные земли, принадлежавшие крестьянам
Пажгинской и Гарьинской волостей.
– Впервые упоминается деревня «У речки Кедвы» (Кедвавом), основанная переселенцем из
Ижемской слободки Василием Титовым Рочевым.
1773
– Кажимский завод разгромили крестьяне близлежащих волостей.
– Нанятые в Яренском уезде на Златоустовский горный завод крестьяне после захвата завода
Пугачевым «были отпущены в дома свои, не заработав данных им в задаток немалого числа
денег». Часть коми крестьян могла примкнуть к отрядам Пугачева.
Январь
– В Пустозерск прибыл сосланный сюда «на вечное заключение как негодный и навсегда вредный
человек в обществе» за изготовление фальшивых денег Сергей Алексеевич Пушкин,
происходивший из того же рода, что и великий русский поэт А.С.Пушкин. Комиссар
Пустозерского острога получил предписание «накрепко смотреть, дабы он, Сергей, бывшой
Пушкин, дерзкой и отважной человек, из Пустозерска уйтить не мог», держать арестанта «за
караулом всегда и во всякое время», «из дома никуда не выпускать и к нему никого не допускать,
чернил и бумаги не давать». Окна избы, отведенной Пушкину, должны были быть с решетками;
«трубу такую сделать, чтобы пролести не смог, полы накрепко прибить гвоздями... чтобы никакой
единой половицы поднять не смог». С.А.Пушкин находился здесь до 18 июля 1781 г., а затем был
отправлен в Соловецкий монастырь, где и умер.
29–30 мая 1774

– Происходили волнения на Нювчимском заводе. Рабочие Ф.Угрюмов, Г.Зимин, А.Амосов,
Г.Кузнецов и другие, «собрав шайку, подобную Пугачеву», избили представителей заводской
администрации, «с великим азартом» били окна в заводской конторе. Порядок восстановили
прибывшие сюда военные.
– В Яренском крае произведен первый набор работников на Омутнинский железоделательный
завод (на Вятке). Приказчики заводской конторы ездили по волостям, вербуя крестьян для
заводских работ и выдавая им задатки для уплаты доимок и податей. Эти наборы проводились
ежегодно до 1780 г. включительно.
1775
– Освящен новый каменный Преображенский собор в Яренске.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1775 г. лондонский часовщик А.Камминг создал первый туалет со сливом.
1776
– Основана деревня Аранец. Сюда, к устью Аранца, переселились 2 семьи из Савинобора «за
малоимением у них деревенского владения». Основателей деревни звали Демид Кондратьевич
Пыстин (жена его была родом из Керчомьи) и Селиверст Никифорович Мезенцев.
– Построена деревянная Косланская Ильинская церковь (перестроена и возобновлена в 1886 г.).
– Новый владелец Нювчимского завода генерал-майор Ваксель повысил плату крестьянам,
работавшим на рубке дров, на 5 копеек за каждую сажень.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1776 г. в Германии возникла современная гимнастика.
1777
– Терентий Михайлов организовал отряд разбойников из коми крестьян, работавших на
Богословском заводе на Вятке и бежавших с него из-за тяжелых условий труда. Сам Т.Михайлов
работал на заводе 10 лет.
– Устюжский купец Афанасий Попов начал строительство железоделательного завода на реке
Малой Нюле в Спаспорубской волости (урочище «Завод» близ современного села Занулье).
– Остановился Нювчимский завод, поскольку из волостей «присланы были в работы большая
половина самых престарелых, а остальные малолетние, отчего и работы не происходило. А
доимочных волостей крестьян в заводских работах тогда не было, потому что они из оного заводу
бежали».
– К Нювчимскому заводу приписаны вновь найденные рудные места.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1778 г. Д.Брамах придумал чугунный унитаз и откидную крышку.
1779
– По распоряжению императрицы Екатерины II Коми край для подготовки образования новых
уездов посетил ярославский генерал-губернатор А.П.Мельгунов, избравший в качестве будущего
города и уездного центра зырянский погост Усть-Сысолу.
1780
– 25 января (5 февраля) село Усть-Сысола именным указом Екатерины II преобразовано в город
Усть-Сысольск, ставший центром нового Усть-Сысольского уезда. Уезд делился на 29 волостей,
населенных коми: Подгородная, Выльгортская, Шошкинская, Пажгинская, Гарьинская, Ибская,
Межадорская, Визенгская, Киберская, Пыелдинская, Палаузская, Чукаибская, Гривенская,
Ужгинская, Койгородская, Зеленецкая, Корткеросская, Пезмогская, Небдинская, Подъельская,
Деревянская, Усть-Куломская, Керчемская, Усть-Немская, Мыелдинская, Пожегская,
Помоздинская, Вишерская и Печорская. Лишь в Шошкинской, Ужгинской и Койгородской
волостях, в составе которых находились соответственно Нювчимский, Нючпасский и Кажимский
заводы, имелось незначительное число русских.
– В составе Яренского уезда остались город Яренск и 24 волости: 9 нижневычегодских с русским
населением (Подгородная, Иртовская, Наволоцкая, Ленская, Вожемская, Цылибская, Туглимская,
Ошлапецкая, Шеномская); Сереговская и Оквадская (включавшая также Усть-Вымь и Коквицы) со

смешанным коми-русским населением и 13 волостей на Удоре, Выми и Средней Вычегде, где
проживали коми (Вендингская, Важгортская, Низовская, Глотова Слобода, Косланская,
Жешартская, Гамская, Шежамская, Палевицкая, Часовская, Ляльская, Княжпогостская и
Турьинская).
– Пысская волость (на Мезени) передана из Яренского уезда в Мезенский уезд.
– Образовано Вологодское наместничество, состоявшее из трех областей: Архангельской,
Вологодской и Великоустюжской. Усть-Сысольский и Яренский уезды вошли в состав
Великоустюжской области.
– Пустозерский уезд ликвидирован, его территория вошла в состав Мезенского уезда
Архангельской области. Пустозерск перестал быть уездным центром и городом.
– Бывшая Лузская Пермца (Лузская четверть) Сольвычегодского уезда передана в новый Лальский
уезд Великоустюжской области.
– Слудка, Прокопьевка, Гурьевка и другие коми селения на Средней Летке составили Слудскую
(позднее Прокопьевскую) волость Орловского уезда Вятской губернии.
10 сентября
– В доме купца Суханова в присутствии губернских чиновников из Вологды состоялось
торжественное «открытие» нового города Усть-Сысольска. Для городской и уездной
администрации в Усть-Сысольске был построен «деревянный корпус присутственных мест».
2 октября
– Екатерина II утвердила герб Усть-Сысольска.
1781
– Русский писатель, журналист Михаил Дмитриевич Чулков написал первый том «Исторического
описания российской коммерции». В нем автор, в частности, писал: «Пермия имя сей стране
осталось от древней северной области Биармии, которая до Рурика, праотца великих князей
Российских, имела собственных своих государей, мужеством и воинами славных и простиралась
от рек Вишеры и Печеры к западу даже до Финляндии. Но со временем вся оная страна подвластна
стала Великому Новуграду». «Великою называлась Пермь не толко по великой ея обширности, но
и потому, что есть в Соливычегодском уезде и ныне одна сырянская волость под именем Малая
Пермца, чем сверх сходства языка и доказывается, что сыряне от пермяков неразлучны, но что оба
за один народ почитаемы быть должны».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1781 г. в России введены пересылка денег по почте и доставка корреспонденции почтальонами.
1782
– Проведа четвертая ревизия населения; в пределах современной Республики Коми проживало 55–
56 тыс. человек, из них 51,5–52 тыс. коми и 3,5–4 тыс. русских. В сказках четвертой ревизии
впервые упомянуты селения Хабариха, Бык, Гарь, Загривочная, «В речке в Колье» (Усть-Уса),
Краснобор, Диюр, Кельчиюр, Усть-Ижма, Большое и Малое Галово, Щельяюр, Поромес и другие в
бассейне Печоры, Бадъёльск, Русановская, Троицк, Нижний Воч, Верхний Воч и другие на
Верхней Вычегде, Веждино и Сёрт близ Усть-Сысольска, Ситты, Шыладор, Чукачой и другие на
Средней Вычегде, Мелентьево, Мучкас, Нёбдино, Политово на Удоре, и так далее.
– К Нючпасскому заводу отведены еще 11 рудников.
16 января 1783
– Императрица Екатерина II утвердила первый генеральный план Усть-Сысольска, который
составили архитекторы Всероссийской комиссии строений П.Р.Никитин и П.И.Обухов
(Петербург).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1783 г. состоялся первый полет воздушного шара-монгольфьера, а на российской почте
введены единые тарифы на пересылку корреспонденции в зависимости от ее массы и расстояния.
1784
– Проводилось «Генеральное межевание». В «Экономических примечаниях к Генеральному
межеванию» впервые упомянуты деревня Кобра (первое коми селение на реке Кобре, основано
переселенцами с Верхней Сысолы), расположенные на верхней Печоре селения Овинник (МишкаИван), Сойвинская (Большая Сойва), Евтюгино (Ваньпи), Подчерская (Подчерье), Щугор (Усть-

Щугер), «На усть Соплеса» (Усть-Соплеск), Позориха (Даниловка), Усть-Илыч,
верхневычегодские селения Эжол, Лабором, Керос, Наволок, Быкты, Визябож, Сёйты,
Ануфриевка, Аникеевка, Паркерос, Тимасикт, Конша, Дань, Лопыдино, Четдино и другие.
26 марта
– Архангельская область Вологодского наместничества была преобразована в Архангельское
наместничество с сохранением прежнего деления на уезды.
1785
– Составлен проект строительства Северо-Екатерининского канала между реками Северная
Кельтма (приток Вычегды) и Дзюридзем (Джуричем – приток Южной Кельтмы, впадающей в
Каму).
– Построена деревянная Нёбдинская Петропавловская церковь.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1785 г. в Лондоне начали производить содовую воду.
1786
– Началось строительство Северо-Екатерининского канала.
1788
– Строительство Северо-Екатерининского канала прервано из-за войн России с Турцией и
Швецией (возобновлено только в начале XIX в.).
– В связи с войнами по указанию Сената для Архангельского порта на Нючпасском заводе было
отлито 11117 ядер, 3040 книпелей, 60630 дроби; на Нювчимском заводе – ядер 15173, книпелей
4150, дроби 82770.
– Произошли «бунт и разбирательство» на Сереговском сользаводе, поводом для которых стала
очередная стычка приказчика и рабочего. Для успокоения в Серегово пришлось послать военную
команду.
– Упразднена Великоустюжская епархия, приходы Яренского и Усть-Сысольского уездов
переданы в Вологодскую епархию.
– Владельцы Нювчимского завода Грибановы заключили контракт с английской фирмой «Артур
Нейли и Ко» о поставке в Архангельский порт 100 тыс. пудов железа в течение трех лет. Из-за
одновременно исполнявшихся на заводе военных заказов выполнение контракта затянулось на 5
лет; продажная цена железа к тому времени повысилась, Грибановы понесли серьезные убытки,
лишившись «наличного капитала».
– И.Я.Курочкин стал единственным владельцем Кажимского и Нючпасского заводов.
1789
– К Нювчимскому заводу отведено 43 рудных места.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1780-х гг. лондонский каретный мастер впервые покрыл свое пальто раствором каучука, дабы
предохранить себя от дождя.
1790
– Недостроенный завод близ Занулья с плотиной, постройками и рудниками приобрели у
наследника А.Попова владельцы Нювчимского завода Грибановы, заинтересованные в
месторождениях руды.
– К Нювчимскому заводу отведено 11 новых рудных мест в Корткеросской волости.
– На Нючпасском заводе по указанию Сената для военных целей изготовлено и отправлено в
Архангельск ядер 9139, книпелей 2300, дроби 45465, бомб полукартаульных 747, брандскугелей
624, гранат 3428; на Нювчимском заводе – ядер 10000, дроби 45465.
– На Нювчимском заводе прорвало плотину.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1790 г. Т. Сент построил машину, которая могла шить кожу, однако она была неудобна и не
стала использоваться.

В 1790 г. француз Н.Конте изобрел карандаш – пишущий стержень из смеси порошка графита и
глины, помещенный их в деревянную оболочку. Примено в те же годы такой же стержень,
только без деревянной оболочки, придумал использовать для письма чех Й. Гартмут.
1791
– По указу Священного Синода упразднён Спасский Сойгинский монастырь.
– Усть-сысольские купцы возбудили дело против крестьян Небдинской волости Латкиных по
обвинению в незаконной скупке пушнины. При обыске у Латкиных обнаружено 11786 беличьих,
44 горностаевых и некоторое количество других шкурок. Латкины предъявили суду доверенность
от крестьян Вишерской и Небдинской волостей на продажу их пушнины и были оправданы.
– Герасим Зырянов, вероятно, выходец из Коми края или потомок переселенцев открыл
серебряный рудник на реке Масленке – важнейший из всех разрабатывавшихся на Алтае рудников.
Рудник по его фамилии был назван Зырянским.
1792
– В Усть-Сысольске над одноэтажной Покровской церковью началось строительство второго
этажа – Спасской церкви.
– Составлен «Российский Атлас» из 44 карт. На картах Архангельского, Вологодского, Вятского и
Пермского наместничеств показана и территория Коми края.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1792 г. по Ясскому договору с Турцией к Росси присоединены Крым, Северное Причерноморье и
левобережная Молдавия.
1794
– Первое упоминание о деревне Усть-Волосница, относившейся к Чердынскому уезду Пермской
губернии. Ее первопоселенцами были русские (возможно, обрусевшие пермяки) из названного
уезда. Это было первое селение в верховьях Печоры, основанное переселенцами из Прикамья.
– Издан указ, повысивший налоговые сборы с выплавленного на Сысольских и других заводах
металла.
– На Нювчимском заводе вновь прорвало плотину.
1795
– Проведена пятая ревизии населения; в пределах современной Республики Коми проживало 58–59
тыс. человек (в том числе 54–54,5 тыс. коми и 4–4,5 тыс. русских). В сказках этой ревизии впервые
упомянута деревня Усть-Кожва.
– Началось заселение верховьев реки Лузы. К этому году относится первое свидетельство о
существовании деревни Вазега (Вазюг) на реке Вазюг (правый приток Лузы). Первопоселенцем
деревни был Андрей Игнатьев Перминов – вероятно, выходец с Летки, так как Вазега относилась к
Летскому сельскому обществу. В 1811 г. здесь имелся один двор, пять душ мужского пола. В
середине XIX в. д. Вазюг перестала существовать: в 1842 г. два жителя переселились в Вятскую
губернию, в 1848 г. последние обитатели были перечислены в Никольский уезд. Повторно в этих
местах поселение основали русские крестьяне уже в начале ХХ в.
– Построены каменные Михаило-Архангельская церковь в Усть-Выми и Спасо-Преображенская
церковь в Шежаме.
1796
– Корнил Иванов Вахнин из села Летки основал на реке Летке деревню Гуменец (или Печище),
Егор и Осип Ивановы Поповы и Александр Матвеев Вахнин из деревни Кочергинской основали
деревню Перкурьевку (Осиновку) «при речке сего же имени от села Летки в 10 верстах».
7 июня
– Вышла в свет книга А.Фомина «Описание Белого моря с его берегами и островами вообще,
также частное описание островной каменной гряды, к ней принадлежат Соловки и топография
Соловецкого монастыря с его островками» – первый русский литературный источник о Тиманском
кряже. Имелись в книге также сведения об ухтинской нефти.
31 декабря
– Архангельское и Вологодское наместничества преобразованы в губернии, Великоустюжская
область ликвидирована.

– Упразднен Лальский уезд; его территории разделили между соседними уездами. Верхняя Луза,
начиная с Лоемской волости, и Верхняя Летка вошли в Усть-Сысольский уезд.
1797
– По указу Павла I проведена реформа низового административного управления. Вместо
существовавших волостей, погостов, приходов вводился единый округ – волость, в каждой из
которых должно было насчитываться примерно три тыс. ревизских душ. Созданные на территории
Коми края новые волости были гораздо крупнее предшествовавших. В Яренском уезде осталось
пять волостей: Ленская (объединившая русские нижневычегодские селения), Шежамская (Жешарт,
Гам, Шежам, Палевицы, Часово), Усть-Вымская (Усть-Вымь, Оквад, Коквицы, Ляли), Турьинская
(Княжпогост, Турья), Вендингская (Вашка и Мезень). Кроме того, отдельную (шестую) заводскую
волость составили работные люди, половники и посессионные крестьяне Сереговского Усолья. В
Усть-Сысольском уезде стало восемь волостей: Пажгинская (включавшая Зеленец, Подгородье,
Выльгорт, Шошку, Пажгу, Гарью, Ыб, Межадор, Вотчу), Чукаибская (Визинга, Кибра, Чукаиб),
Объячевская (Лойма, Спаспоруб, Объячево, Ношуль, Летка), Гривенская (Койгородок, Ужга,
Грива, Палауз, Пыелдино), Корткеросская (Корткерос, Пезмог, Мордино), Небдинская (Вишера,
Подъельск, Небдино), Усть-Куломская (Деревянск, Усть-Кулом, Керчомья, Усть-Нем, Мыелдино,
Пожег, Помоздино), Печорская. Кроме того, еще три отдельные заводские волости составили
Кажим, Нючпас и Нювчим. Заводские волости управлялись приказчиками заводовладельцев, а в
остальных были созданы волостные правления.
– Павел I разрешил покупать крестьян к заводам, чем вскоре решили воспользоваться владельцы
Сысольских заводов.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1797 г. французский воздухоплаватель А.Ж.Гарнерен впервые осуществил прыжок с
парашютом с воздушного шара.
1799
– Началась длительная тяжба, связанная с управлением Сереговским солеваренным заводом.
Несовершеннолетний наследник владельца сользавода Иван Рыбников обвинил опекуна в
различных нарушениях и обмане. В разбирательстве по личному приказу императора Павла I
приняли участие министры финансов и внутренних дел, а руководил разбирательством видный
поэт и политический деятель Г.Р.Державин. В конечном итоге решено было передать завод в опеку
купцу первой гильдии Петру Митрополову.
– На реке Летке появилась деревня Старцев Луг (ее первым жителем являлся Парфен Егоров
Пантелеев из села Летки).
– Впервые упомянута в документах деревня Поромшор (здесь поселился Иван Иванов Вахнин из
села Летки, к которому в самом начале XIX в. присоединился его брат Евтихей с семейством).
– В Усть-Куломе закончено строительство каменной Петропавловской церкви.
– Вспыхнул сильный пожар в поселке при Сереговском солеваренном заводе.
– «По причине семейных неприятностей» владельцы Нювчимского завода Грибановы лишились
кредита, завод оказался под угрозой остановки.
1800
– Владельцы Нювчимского завода Грибановы обратились в Берг-колегию за разрешением купить
крепостных крестьян (121 душу мужского и 115 душ женского пола) у обер-провиантмейстера
Н.М.Походяшина и надворного советника Г.М.Походяшина в Ветлужском уезде Костромской
губернии и Кадниковском уезде Вологодской губернии.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В марте 1800 г. в России озаботились жизнью пешеходов и запретили езду по тротуарам:
«…почтальонам, ездовым и курьерам запретить именно каждому во время их езды верхом
ездить по набережным и тротуарам».
Около 1800 г. были построены первые удачные пароходы.
В 1800 г. издан указ о запрещении ввоза в Россию книг из-за границы (отменен в 1801 г.).
В конце XVIII в. в Германии открылась первая фабрика по производству зубных щеток, которые
приняли привычный нам вид, в Европе стало широко употребляться мыло, являвшееся ранее
привилегией знати, во Франции была изобретена круглая трикотажная машина.

1801
– Президент Берг-коллегии А.В.Алябьев принял решение о нецелесообразности разработки
Ухтинского нефтяного месторождения, так как потребности в нефти в стране очень малы.
Апрель
– Владелец Нювчимского завода Грибанов сообщил в Берг-коллегию, что купил у
Г.М.Походяшина крепостных крестьян (56 душ мужского и 62 души женского пола) для работы на
заводе. В том же году он купил трех крепостных в Петербурге и получил разрешение Бергколлегии на покупку еще 63 человек.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1801 г. «мастеровой уральских заводов» Ефим Артамонов из города Верхотурье построил
двухколесное средство передвижения из железа, с рулем, седлом и педалями. Переднее ведущее
колесо было в рост человека, заднее – в два раза меньше.
27 сентября 1801 г. российский император Александр I подписал указ, повелевавший, чтобы
«самое название пытки, стыд и укоризну человеку наносящее, изглажено было навсегда из
памяти народной».
1802
– В поселок при Нювчимском заводе переселены для работы 60 крепостных крестьян мужского
пола из Кадниковского округа Вологодской губернии. (Они были приписаны к заводу еще в 1801
г.).
– Александр I разрешил русским подданным вывозить лес за границу; в лесах Архангельской и
вологодской губерний было дозволено заготавливать для этого по 50 тыс. бревен в год.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
4 мая 1802 г. прусский король Фридрих-Вильгельм III впервые отменил в армии отдание воинской
чести обнажением головы перед начальником. С той поры в Пруссии, а затем и в других странах
воинскую честь стали отдавать приложением руки к головному убору.
1803
– По указу Александра I возобновилось строительство Северо-Екатерининского канала.
– Коми-ижемцы и ненцы заключили соглашение о совместном владении Большеземельской
тундрой, утверожденное Мезенским земским судом.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1803 г. началось первое кругосветное путешествие русских мореходов под руководством
Крузенштерна и Лисянского, продолжавшееся до 1806 г.
1804
– Построена каменная Покровская церковь в селе Палевицы.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1803–1804 г. английский изобретатель Р.Тревитик при помощи Д.Стила построил для
заводской Метрир-Тидвилской чугунной дороги первый в истории паровоз, который оказался
слишком тяжелым для чугунных рельсов и не мог использоваться. Второй их паровоз тоже
оказался неудачным.
1805
– Открылось Яренское народное училище.
– Первое свидетельство о существовании деревни Кривомежная.
– Первое упоминание о существовании деревни Гостиная Гора (Гостиногорка), «что при речке
Гостине от села Летки в 10 верстах», ее первым жителем был Ефим Кириллов Пантелеев,
вероятно, выходец из Кочергинской.
– Для того, чтобы ускорить работы по строительству Северо-Екатерининского канала и усилить
контроль за их выполнением, надзор за строительством был поручен пермскому и вятскому
генерал-губернатору Модераху.
1806
– Нювчимский завод был приостановлен из-за отсутствия средств у его владельцев.

– По распоряжению Александра I полковник Попов изучил возможности строительства канала
между Усой и Собью. Составлены атласы по восточному и западному склонам Урала.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1806 г. американец Бенджамен Рамфорд изобрел кофеварку.
В 1806 г. в 5 верстах от города Таловки открылось первое в России училище виноградарства и
виноделия.
1807
– Освящены каменные теплая Жешартская Спасская церковь (строительство началось еще в ХVIII
в.) и Лоемская Успенская церковь, построены каменные церкви: Спасская в селе Койгородок,
Иоанно-Предтеченская в селе Мыелдино.
– Издана карта Архангельской, Олонецкой и Вологодской губерний, на которой показана и
территория Коми края.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1807 г. Р.Фултон построил первый колесный речной пароход «Клермонт», совершивший
первый рейс по р. Гудзон от Нью-Йорка до Олбани.
1808
– Студент Вологодской духовной семинарии Филипп Козлов написал первую «Зырянскую
грамматику» вашкинского (удорского) наречия.
– Епископ Евгений (Болховитинов) освятил Спасскую церковь в Усть-Сысольске.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1808 г. – Р.Тревитик построил паровоз, который смог двигаться со скоростью до 30 км в час, и
продемонстрировал его в предместье Лондона. Но его паровоз не получил признания.
1809
– На Печоре впервые стала заготавливаться лиственница для Архангельского порта. Лесозаготовки
продолжались до 1813 г.
– Из-за того, что за Нювчимским заводом числилась оброчная недоимка 1306 рублей, Московское
горное правление на основании указа Сената определило «завод в отвращение дальнейшего его
расстройства на удовлетворение кредиторов и накопившейся оброчной недоимки продать с
аукционного торгу».
– Казна провела обследование брусяной горы на Печоре, показавшее наличие больших запасов
точильного камня.
– Закончено строительство каменной Обьячевской Никольской церкви.
26 февраля
– В бассейне Вятки и, возможно, в Коми крае произошло землетрясение.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1810 г. парижский кондитер Николя Аппер изобрел способ консервации продуктов в
стеклянных, а затем и в жестяных банках, изобретенных в том же году Питером Дюраном.
В 1810 г. англичанин Джон Лесли изобрел абсорбционную «холодильную машину», положив начало
работе над созданием холодильника. Его машину усовершенствовали француз Ф.Карре в 1850 г. и
немец Ф.Виндхаузен в 1878 г.
1811
– Проведена шестая ревизия населения; в пределах современной Республики Коми проживало
59,3–60,5 тыс. человек. В сказках этой ревизии впервые упомянуты селения Сергеево-Щелья, Уег,
Чуркина на Нижней Печоре и ее притоках, деревня Далшор на торговой дороге, связывавшей
Прилузье с Леткой (ее основал Ефим Федоров Попов, видимо, выходец из Кочергинской).
– Военный министр Барклай де Толли сообщил Горному департаменту, что Нювчимский завод с
землей и крестьянами желает купить немецкий предприниматель Вистингхаузен, дабы устроить
там «фабрику для выделки инструментов для сельского домоводства, особенно же всех сортов
ружей, разумея и армейские». Предложение было отклонено.
1812

– Жители Коми края участвовали в Отечественной войне. Население Усть-Сысольска собрало в
помощь армии и семьям фронтовиков 12 тыс. рублей. В ходе четырех рекрутских наборов из
города Усть-Сысольска и других селений уезда в действующую армию отправились 487 рекрутов
(в том числе из Усть-Сысольска – 53), из Ижемской волости – 64 (по другим данным, 63) рекрута.
Усть-цилемы и ижемцы сражались в составе сформированных из северян пехотных полков. В
Бородинской битве участвовали два таких полка – Архангельский и Двинский, оборонявшие
знаменитые Багратионовы флеши. Кроме того, Вологодский губернатор провел набор охотников
«с теми самыми ружьями, какие употребляют они на промыслах». Всего в Вологодской губернии
было набрано 612 стрелков, составивших 18-ю дружину Петербургского ополчения. В их числе
были и коми охотники. Вместе с армией Витгенштейна ополченцы прикрывали от врага
Петербург, участвовали в разгроме французов при Березине, затем перешли границу в
освободительном походе, прошли через Пруссию, Саксонию, Чехию, Южную Германию и
закончили войну в Париже.
– Окончена выемка земли на строительстве Северо-Екатерининского канала, но его дальнейшее
обустройство было приостановлено из-за войны с Наполеоном.
– Вспыхнул пожар в Усть-Сысольске, сгорели «присутственные места».
Лето 1812
– В Коми крае проводился сбор пожертвований для нужд армии. Крестьяне, купцы, чиновники,
духовенство, охваченные патриотическим порывом, вносили деньги, золотые и серебряные вещи
«на пользу Отечества на внутреннее ополчение».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1812 г. компания «Донкин, Холл и Гэббл» начала выпускать в Лондоне консервированные
продукты. В том же году все российские подданные получили право отыскивать и
разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати. В России введены новые
правила дорожного движения, согласно которым при езде по городу экипажи должны были
держаться правой стороны; существовали и ограничения скорости передвижения.
1813
– Усть-сысольская городская дума наняла трубочиста; приобретен ручной пожарный насос;
положено начало противопожарной охране в Коми крае.
– Преподаватель Вологодской духовной семинарии А.Ф.Флеров издал под своим именем
«Зырянскую грамматику» Ф.Козлова, в которую внес некоторые изменения.
– Нювчимский завод за 43 тыс. рублей купили дворяне Голохвастовы, владевшие Кажимским,
Нючпасским, Кирсинским и Песковским заводами.
1814
– При Сереговском сользаводе по инициативе владельца завода Рыбникова открылась школа –
первая на территории современной Республики Коми.
– Закончено строительство каменной Ношульской Стефановской церкви.
Февраль
– Прибытие пленных французов в Усть-Сысольск и Яренск. 6 февраля «вступила в Яренский уезд
партия пленных французов, состоящая из 149 человек, из числа коих 49 оставлено в городе
Яренске, а остальные 100 человек 11-го числа прошли Яренскую округу и вступили в УстьСысольский уезд благополучно»,– сообщает документ. В другом документе говорится, что среди
французов «оказалось немалое число больных». В Яренске и Усть-Сысольске военнопленных
разместили в специальных казармах, при которых имелись лазареты. Горожане отнеслись к
пленным доброжелательно. Французы научились изъясняться по-русски, бывали в гостях у
местных жителей, отмечали праздники, а некоторые даже освоили игру на балалайке. После
заключения мирного договора военнопленные вернулись на родину. За окраиной Усть-Сысольска,
где было временное пристанище французов, закрепилось название «Париж».
13 (25) марта
– В.К.Вишневский определил географические координаты (широту и долготу) Усть-Сысольска –
первое астрономо-геодезическое исследование в Коми крае.
18 августа
– Сообщение вятских, слободских и орловских купцов в министерство внутренних дел России об
отказе крестьян от работы на Ношульской пристани (строительство барок).
А В ЭТО ВРЕМЯ...

В 1814 г. Мадерспергер изобрел швейную иглу с ушком у острия; английский изобретатель
Д.Стефенсон при помощи Д.Стила построил свой паровоз «Блюхер», использовавшийся на
рудничной рельсовой дороге; ботаник Н.А.Гартвис посадил первый на территории Российской
империи чайный куст в Никитском ботаническом саду (Крым), но природные условия оказались
неблагоприятными.
1815
– Открылась Усть-Сысольская больница – первая в Коми крае. Она занимала одну комнату с двумя
кроватями в частном доме и предназначалась для солдат инвалидной команды. В 1819 г. городские
власти купили для нее одноэтажный дом.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1815 г. в Швейцарии построен первый сыроваренный завод, в Англии открылась первая
бисквитная фабрика, в России построен первый отечественный пароход «Елизавета»,
курсировавший между Петербургом и Кронштадтом.
1816
– Предпринята первая попытка открыть учебное заведение в Усть-Сысольске. Усть-сысольские
чиновники сообщили в городскую думу, что они «желание имеют завести в здешнем городе для
просвещения юношества училище». Горожане пожертвовали на открытие училища деньги, но их
оказалось недостаточно, поскольку по существовавшему законодательству государство
первоначально совсем не финансировало вновь открывшиеся приходские училища. «По бедности
жителей» дальнейшего сбора с них денег проводить не стали. В городской казне денег тоже не
нашлось.
– В Усть-Сысольске купец Иван Еремеев открыл кожевенный завод.
– По поручению правительства генерал-майор Леонтьев побывал на трассе СевероЕкатерининского канала и подготовил доклад, в котором высказался за завершение строительства.
– Проведена седьмая ревизия населения. Судя по материалам ревизии, общая численность
населения Коми края (в пределах современной Республики Коми) в 1811–1816 гг. не изменилась и
составляла примерно 59,3–60,5 тыс. человек. Однако, скорее всего, VII ревизия недостаточно
полно учла народонаселение, и численность жителей Коми края в 1811–1816 гг. все же несколько
выросла.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1816 г. французский врач Рене Лаэннек изобрел стетоскоп. В том же году российское
правительство издало специальное распоряжение, запрещавшее торговцам продавать под видом
китайского чая так называемый «копорский чай» (травяной чай, изготовлявшийся в селе Копорье
близ Петербурга) и подмешивать «копорскую траву» в китайский чай.
1817
– В Усть-Сысольске начали вести гидрометеорологические наблюдения. Сначала определялись
только температура воздуха, а в 1888 г. стали обращать внимание на осадки, ветер, атмосферное
давление и другое.
– Впервые упоминается в документах починок Прупт на реке Прупт. Здесь поселился Иван
Дементьевич Лютоев (возможно, выходец из Воча).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1817 г. барон Карл Фридрих Христиан Людвиг фон Драйз (Дрезе) Зауэрброн сконструировал
двухколесное средство передвижения, названное им «велосипед» («быстроног»). В отличие от
современного велосипеда, у него не было педалей, и седок отталкивался ногами от земли, как на
самокате.
1818
– Построены каменные церкви: Веслянская Никольская, Корткеросская Успенская.
– Возобновились работы на строительстве Северо-Екатерининского канала.
1819
– В Усть-Сысольск сослан судейский чиновник О.Ф.Ишимов (пробыл здесь до 1821 г.).
– Впервые упомянута в документах деревня Прислон близ села Летка.

– Построена каменная Небдинская Преображенская церковь (взамен деревянной Афанасьевской).
– А.О.Ишимова, дочь ссыльного О.Ф.Ишимова, будущая известная писательница, оставившая
ценные воспоминания, рассказы о Коми крае, поставила первый в Усть-Сысольске театральный
спектакль.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1819 г. во Франции впервые поступили в продажу консервированные сардины, а в Швейцарии
выпустили первый плиточный шоколад (он был темного цвета и горький на вкус). В США
построено судно «Саванна», ставшее первым пароходом, пересекшим Атлантический океан;
однако большую часть пути пароход шел под парусами.
1820
– Вологодскую, Архангельскую и Олонецкую губернии объединили в одно наместничество.
– Первое свидетельство о существовании деревни Зельская (современная Дзёль) в бассейне реки
Северная Кельтма (в 1834 г. здесь жили четыре семьи (все – Логиновы), всего 40 человек.
– Впервые упомянута в документах деревня Мороковская близ села Летка.
1821
– Священник объячевской церкви Л.В.Багин перевел на коми «Евангелие».
– Первое свидетельство о существовании деревни Кузьмыльк на Верхней Вычегде. Ее первыми
жителями были Тимофей Иванов Уляшев, Павел Хрисанфов Уляшев, Семен Семенов Уляшев,
Егор Ульянов Уляшев и Савва Аверкиев Уляшев.
– Впервые упомянута в документах деревня Выставка близ села Летка.
1822
– Открылись Усть-Сысольское и Яренское духовноприходские училища. Усть-Сысольское
училище, первое учебное заведение в городе и уезде, располагалось на первом этаже колокольни
Троицкого собора в двух небольших комнатах (в 1864 г. его перевели в деревянный двухэтажный
дом). Здесь преподавали учителя из числа священников или выпускников семинарии.
– Завершено строительство Северо-Екатерининского канала.
– Освящена каменная Вознесенская кладбищенская церковь в местечке Кируль в Усть-Сысольске.
– Первое упоминание в документах о деревне Красноярской на реке Нем. Здесь поселились
Пантелей Егоров Булышев, Феофан и Михаил Пантелеевы Булышевы (возможно, его сыновья), и
Тимофей Савин Мезенцев.
– У Северо-Екатерининского канала построили церковь.
– Построена каменная Ильинская церковь в селе Оквад.
1824
– В Большеземельскую тундру отправлена Духовная православная миссия для обращения в
православие ненцев.
– Построены каменные церкви: Спасская в селе Часово, Дмитриевская в Нювчиме, Троицкая в
селе Визинга.
– На брусяную гору на Печору направлен горный офицер Герман для организации казенного
промысла точильного камня, но в 1825 г. от этого намерения отказались, признав его невыгодным.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1823 г. шотландский химик Чарльз Макинтош соединил ткань с резиной и получил первый
водонепроницаемый материал, первую «плащевку». В последующие годы в Англии стали
выпускать непромокаемые пальто-макинтоши.
В 1823 г. в Англии состоялись первые соревнования по регби и по скоростному бегу на коньках.
В 1823 г. Д.Стефенсон основал в Ньюкасле (Англия) первый в мире паровозостроительный завод.
В 1824 г. врачи впервые применили обезболивающие средства.
В 1824 г. начали выращивать чай в Индонезии.
1825
– Взамен деревянной построена каменная Помоздинская Успенская церковь.
А В ЭТО ВРЕМЯ...

В 1825 г. в Париже открылось движение омнибусов, а в Англии открылась сооруженная под
руководством Д.Стефенсона первая в мире пассажирская железная дорога Стоктон–
Дарлингтон протяженностью 21 км, где использовался паровоз «Передвижение», построенный в
том же году. Это был первый паровоз, выпущенный на заводе Д.Стефенсона.
В 1825 г. в Петербурге произошло выступление декабристов.
1826
– Крещены ненцы в Большеземельской тундре.
– Построены каменные церкви: Дмитриевская при Кажимском заводе, Троицкая в селе Подъельск.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
2 марта 1826 г. Николай I запретил строительство новых дорог в России, «довольствуясь
исправным содержанием существующих ныне»; запрет действовал до 8 августа 1827 г.
1827
– Академик А.М.Шёгрен посетил Яренск, Усть-Сысольск и верховья Сысолы и провел
этнографические, археологические, исторические и лингвистические исследования.
– По совету А.М.Шёгрена усть-сысольский мещанин И.Р.Мальцев начал работу над русскозырянским словарем. После его смерти работу продолжили усть-сысольцы А.С.Суханов и
Ф.Я.Попов.
– В Усть-Сысольск сослан член Союза Благоденствия декабрист Г.А.Перетц, находившийся здесь
до 1839 г.
1828
– Открылось приходское училище в селе Ижма.
– Закончено строительство каменных Преображенской церкви в селе Ижма и холодной
Жешартской Спасской церкви.
– Вологодский купец А.Деньгин собрал и опубликовал в журнале «Отечественные записки»
сведения о находках угля на реке Печоре.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1828 г. российский император Николай I распорядился отчеканить из добытой на Урале
платины монету номиналом в три рубля (платиновые монеты в 3, 6 и 12 рублей чеканились до
1845 г.).
1829
– Вышел указ царя Николая I о начале строительства церквей в Большеземельской тундре.
– Закончено строительство каменной Богородице-Рождественской церкви в селе Вотча.
1830
– Открыта первая почтовая контора в Усть-Сысольске. Губернскую почту доставляли на лошадях
из Великого Устюга (позднее – из Яренска).
– Упразднено наместничество, объединявшее Вологодскую, Архангельскую и Олонецкую
губернии, восстановлен прежний порядок управления.
– Сенаторы Мертенс и Корнилов, ревизовавшие Вологодскую губернию, составили докладную
записку Николаю I о пользе соединения бассейнов Печоры и Вычегды путем прокладки канала
между Северной и Южной Мылвой, а также о необходимости соединения Оби и Печоры.
– На Печоре после долгого перерыва вновь стали заготавливать лиственницу для Архангельского
порта, но в 1831 г. лесозаготовки были свернуты.
– Закончено строительство каменной Вознесенской церкви в селе Мохча, построены каменные
Зеленецкая Богоявленская церковь и теплая Летская Преображенская церковь.
Лето 1830
– На Северном Урале начала работу Северная горная экспедиция под руководством
М.И.Протасова. Экспедиция работала до 1835 г.
11 июня
– В устье реки Колва заложена предназначенная для крещения ненцев деревянная церковь Николая
Чудотворца, освящена 24 апреля 1831 г.
А В ЭТО ВРЕМЯ...

В 1829–1830 гг. французский портной Бартелемью Тимонье сконструировал швейную машину для
прямой однолинейной строчки.
В 1830 г. Англии открылась первая крупная железная дорога с искусственными сооружениями
(мостами, виадуками и др.) и железными рельсами на каменных опорах, построенная под
руководством Д.Стефенсона. Ширина колеи этой железной дороги (1435 мм) стала стандартом
для Западной Европы. На ней использовался новый, построенный в 1829 г. паровоз Д.Стефенсона
«Ракета», развивавший скорость до 50 км/ч.
В 1830 г. сдана в эксплуатацию первая железная дорога в США.
В 1830 г. в Англии и Франции появились первые в мире колесные тракторы с паровыми машинами,
применявшиеся в первые 20 лет на транспорте и в военном деле.
В 1830 г. в Англии впервые стали доставлять почту по железной дороге.
Около 1830 г. появились передвижные цирки-шапито.
1831
– Усть-Сысольская больница получила указание лечить «за умеренную плату» и горожан. В 1877 г.
земская управа купила для больницы новое здание, больницу расширили до 30 кроватей.
– Образована как самостоятельная административная единица Усть-Цилемская волость.
– Основана деревня Лачевская (Лач); первым сюда из Богородска переселился Лука Семенович
Габов с сыновьями Григорием, Митрофаном, Федором, Антипом и Титом. Через некоторое время
к нему присоединился богородец Никита Петрович Попов с сыновьями Захаром и Саввой.
– Построена Княжпогостская Успенская церковь.
Сентябрь
– Создание первой любительской театральной труппы в Усть-Сысольске. Усть-сысольский
городничий обратился к вологодскому губернатору с просьбой разрешить организацию в частном
доме театра согласно желанию, заявленному группой чиновников и купцов.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1831 г. парижская фирма открыла первую мастерскую с 80 швейными машинами под
руководством Б.Тимонье. Но парижские портные, боясь остаться без заказов, разгромили
мастерскую, переломали машины и выгнали изобретателя из города.
1833
– В Вологду из Усть-Сысольска отправлен на утверждение губернатору список пьес (31 название),
которые усть-сысольские театралы намеревались ставить в домашнем театре. Среди пьес были
комедии Фонвизина «Бригадир» и «Недоросль», произведения Шаховского, Плавильщикова и
другие.
– Главное управление путей сообщения заключило, что Северо-Екатерининский канал не может
быть причислен к числу государственных путей из-за незначительного судоходства по рекам
Северной и Южной Кельтме и Джуричу, и остановило намеченные мероприятия по дальнейшему
обустройству канала.
– Построена каменная Гривенская Георгиевская церковь (перестроена в 1905–1908 гг.).
Февраль
– Ижемское волостное правление получило от мезенского земского суда предписание принять
участие в строительстве Пинего-Мезенской дороги для ускорения ее сооружения (ранее ижемцы, а
также жители Усть-Цилемской и Пустозерской волостей Мезенского уезда были освобождены от
этой повинности из-за отдаленности от места постройки). Однако крестьяне Ижемской волости
отказались работать на выделенном им участке строительства из-за обременительности
повинности: волость была удалена от дороги на 900 верст, и работа там оторвала бы их от
хозяйства и промыслов на длительное время. Денег для того, чтобы нанять вместо себя работников
из других волостей, у подавляющего большинства крестьян не было. Решено было добиваться
освобождения от повинности. Начались волнения ижемских крестьян, продолжавшиеся до 1838 г.
Июнь
– Ижемцы обратились к архангельским властям с просьбой освободить их от «разорительной
повинности», но ответа не получили. Мезенский земский суд усиливал нажим на крестьян, требуя
участия в строительстве Пинего-Мезенской дороги.
Ноябрь
–Крестьяне всех деревень Ижемской волости на сходе решили обратиться к царю с просьбой об
освобождении их от дорожно-строительной повинности и выбрали поверенных для поездки, «дабы
его императорское величество соблаговолил в собственные… руки просьбу… принять».

А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1832 г. балерина Мария Тальони впервые одела традиционные теперь балетную пачку, розовые
трико и впервые стала на пуанты.
В 1832 г. в Нью-Йорке появился первый трамвай на конной тяге.
В 1833 г. опубликован «Свод законов Российской империи».
В 1833 г. Е.А. и М.Е.Черепановы построили первый русский паровоз.
1834
– Из Усть-Сысольска в Академию наук передан составленный группой горожан (И.Р.Мальцев,
А.С.Суханов, Ф.Я.Попов, А.С.Моторин) под руководством отставного офицера Н.П.Попова
«образчик зырянского словаря, заключающий литеру К». «Русско-зырянский словарь» начал
составляться в 1827 г., завершен в 1843 г.
– Впервые упомянуты в документах деревни Сокся на реке Соксе в Прилузье и Усть-Унья в
верховьях печоры.
– Майор Львов провел изыскания на предполагаемой трассе строительства канала между Северной
и Южной Мылвами и пришел к выводу о нецелесообразности его сооружения.
4 января
– Ижемцы А.Беляев и М.Сметанин в Петербурге подали министру внутренних дел просьбу об
освобождении крестьян Ижемской волости от строительства Пинего-Мезенской дороги. Просьба
была направлена министром для рассмотрения властям Архангельской губернии.
Апрель
– Архангельские власти отвергли прошение ижемцев об освобождении их от строительства.
23 августа
– На волостном сходе ижемских крестьян решено было отправить в Петербург А.Беляева и
М.Канева с новым ходатайством об освобождении от строительства дороги.
Сентябрь
– Крестьяне Усть-Цилемской волости решили на сходе присоединиться к ижемцам и отказаться от
участия в строительстве Пинего-Мезенской дороги.
5 декабря
– Министр внутренних дел Блудов направил прошение ижемцев в Архангельск с поручением
рассмотреть его. Прошение в конечном итоге вновь было отклонено.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1834 г. англичанин Д.Перкинс построил первую парокомпрессионную «холодильную машину»,
работавшую на эфире. В Нижнем Тагиле построена первая в России заводская железная дорога,
на которой использовались паровозы Черепановых. Начали выращивать чай в Индии.
Монах Саллюстий призвал выращивать чай в России; по инициативе православной церкви в 30-е
гг. были предприняты первые попытки разводить чай на Черноморском побережье Грузии,
закончившиеся неудачей.
1835
– Чиновники Мезенского уезда предприняли попытки ограничить права ижемцев на выпас оленей
в тундре (предполагалось передать большую часть тундры в использование исключительно
кочевникам-ненцам). Усилилось недовольство ижемцев действиями мезенских властей.
– Усть-цилемцы, получив отказ от освобождения их от строительства Пинего-Мезенской дороги,
вынуждены были заплатить крестьянам прилегавшей к трассе дороги Жердской волости, дабы те
выполнили за них строительные работы.
– Священник Иннокентий Попов открыл при Колвинской церкви школу для обучения ненецких
детей.
– Проведена восьмая ревизия населения; в пределах современной Республики Коми проживало 83–
84 тыс. человек, в том числе около 70 тыс. коми. В сказках ревизии впервые упомянута деревня
Верховская на реке Пижме.
– Переселенцы из верхневычегодской деревни Вольдино Уляшевы основали деревни Роздино
(Изваиль) и Чулки (Лайково).
– Освящена каменная Вознесенская церковь в селе Ыб.
18 апреля 1835

– Издан «Устав об управлении самоедами», по которому ижемцам в тундре отмежевывалось по 60
десятин на 1 ревизскую душу, остальная тундра закреплялась за ненцами; запрещалось всем, кроме
ненцев, торговать в тундре спиртым.
Лето 1835
– Крестьянин Артемьев исследовал возможность соединения реки Усы с притоками Оби.
Осень 1835
– Открылось Усть-Сысольское приходское училище, деньги для которого собрали в июле 1835 г.
городские купцы и мещане; дом пожертвовал местный купец М.Новоселов. Преподавали в
училище священник и пономарь.
Декабрь
– Ижемцы дали подписку, что «по принуждению начальства» обязуются построить своими силами
отведенный им участок Пинего-Мезенской дороги, однако обязательство исполнять не стали.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1835 г. московский генерал-губернатор издал постановление, которым предписал гужевому
транспорту «исполнять распоряжения скорости езды и останавливаться по первому
требованию полиции. За нарушение оного штраф 500 рублей и арест до 3-х месяцев».
1836
– Произошли волнения крестьян на Выми.
– Основана деревня Пожня – самое верхнее селение коми-ижемцев на реке Ижме. Выше Пожни
ижемские коми не селились из-за отсутствия удобных земель и угодий.
– Возникла деревня Усть-Ухта. Ее первыми жителями были Тимофей Григорьевич Рочев с семьей
из деревни Гамской, Петр Семенович Рочев, Федор Иванович Дуркин, Алексей Павлович
Терентьев с семьями из деревни Злобской, Абрам Федорович Филиппов, Лазарь Васильевич
Истомин с семьями и Ксенофонт Васильевич Дуркин из Мошьюги.
– Первое свидетельство о существовании деревни Лемты на верхней Печоре.
Лето 1836
– Под давлением властей ижемцы согласились нанять крестьян Жердской волости для работ по
строительству отведенного им участка Пинего-Мезенской дороги, но осенью отказались платить
им, обратились за помощью у Д.И.Балину, который приехал на Ижму и уверил крестьян, что их
борьба с губернскими и уездными властями справедлива и что царь их обязательно поддержит,
надо только описать ему тяготы местной жизни. Слова Балина оказали значительное влияние на
ижемцев, и они еще решительнее стали отказываться выполнять приказы губернских и уездных
властей.
30 октября
– На сходе ижемских крестьян составлен третий приговор с просьбой освободить их от
строительной повинности.
31 декабря
– Ижемцы А.Беляев и С.Терентьев в Петербурге подали министру внутренних дел приговор и
просьбу ижемских крестьян «войти в бедственное положение всей Ижемской волости».
1837
– На Печоре и в Большеземельской тундре побывал российский ботаник А.И.Шренк,
опубликовавший в 1855 г. ценный труд о природе региона, быте и нравах коми и ненцев.
– Первое упоминане о селе Коровий Ручей на Нижней Печоре и ряде деревень на реке Цильме:
Филиппово, Рочево, Трусово, Артемия Носова (Ортино).
– В приходе Зеленецкой церкви впервые отмечены деревни Любим-грезд, Грезд, Ване-грезд,
Вилядь.
– Северо-Екатерининский канал передан в гражданское ведомство, перестали выделяться деньги
на его ремонт.
– В Усть-Сысольск был сослан известный литератор и ученый Н.И.Надеждин, издатель журнала
«Телескоп» (освобожден из ссылки в 1838 г.). Журнал был закрыт 22 октября 1836 г. за
публикацию одного из «Философических писем» П.Я.Чаадаева. Находясь в Усть-Сысольске,
Н.И.Надеждин опубликовал очерк «Народная поэзия у зырян», несколько статей об истории и
этнографии коми, природных богатствах края, написал и отослал в Москву около 100 статей для
17-томной первой русской энциклопедии «Энциклопедического лексикона» Плюшара.
– Вятский губернатор по просьбе вятских купцов обратился к правительству с предложением
передать Объячевскую волость (включавшую в себя все Прилузье с Ношульской пристанью –

важнейшим перевалочным пунктом на пути с Вятки на Северную Двину) из Усть-Сысольского
уезда Вологодской губернии в состав Вятской губернии. Ходатайство было отклонено.
– Построена каменная Коквицкая Христорождественская церковь.
Лето 1837
– Власти архангельской губернии распорядились выслать из Ижмы Д.И.Балина, который
«внушениями своими как волостное правление, так и целое общество возбуждал к неповиновению
и сопротивлению», и запретить ему проживать в Мезенском уезде. В Ижму были отправлены
чиновники, но крестьяне выгнали их, а предписание об аресте Балина порвали. На волнения
крестьян в Ижемской волости обратил внимание император Николай I, потребовавший поскорее
разобраться в сложившейся ситуации.
– Морозы погубили в Коми крае урожай зерновых.
3 июня
– Принято «Положение», по которому учреждались новые административно-полицейские округа –
станы, на которые делились уезды. Нижнепечорские волости Мезенского уезда (Ижемская,
Тельвисочная, Усть-Цилемская, а также Большеземельская тундра) объединили во второй стан с
центром в Усть-Цильме. В Яренском уезде первый стан составили вычегодские волости (становой
пристав находился в Гаме), второй – Вашка, Мезень и Вымь (становой пристав размещался в
Глотово); в Усть-Сысольском уезде в первый стан вошли сысольские и лузско-летские селения
(становой пристав находился в Визинге), во второй – верхневычегодские и верхнепечорские
(становой пристав находился в Усть-Куломе).
20 октября (1 ноября)
– Торжественно открыта Усть-Сысольская публичная библиотека. Библиотекарем назначен
А.И.Попов. (В 1890 г. передана в ведение городского общественного собрания, и ее услугами
стали пользоваться только члены собрания).
28 декабря
– В Ижму прибыл для проведения следствия и наведения порядка стряпчий Потапов. Он должен
был арестовать и «под строгим присмотром» выслать в Яренский земский суд Д.Балина, но сделать
этого не смог.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
27 января 1837 г. состоялась дуэль Пушкина и Дантеса на Черной речке.
В 1837 г. в Великобритании впервые продемонстрировали газовую плиту, Бэббедж разработал
первый механический компьютер, который так и не был построен, а в России проложена первая
в стране пассажирская железная дорога Петербург–Царское Село. Русский изобретатель и
предприниматель В.Гурьев предложил построить в России сеть деревянных дорог, по которым
совершали бы регулярные рейсы паровые автомобили-тягачи с колесными или санными (в
зависимости от времени года) повозками-прицепами.
1838
– Государственные крестьяне получили права на участие в сельских и волостных сходах, где
решались вопросы местного самоуправления, на перечисление в купеческое и мещанское
сословия, на обучение детей в общих учебных заведениях, на занятие торговлей и ремеслами и так
далее. Это должно было сгладить конфликты, зревшие между крестьянством и властями.
– Начали издаваться «Вологодские губернские ведомости», на страницах которых печатались
сведения о Коми крае.
– В журнале «Отечественные записки» (ч. 42, № 122) опубликована статья М.Ф.Истомина «Счёт на
зырянском языке, употребляемый в Ижемской слободе».
Начало 1838
– В Петербург (в Сенат и министру государственных имуществ П.Д.Киселеву) были доставлены
два прошения ижемских крестьян, просивших справедливо решить вопрос с участием их в
строительстве Пинего-Мезенской дороги и протестовавших против злоупотреблений чиновников.
– В Ижемскую волость прислана военная команда (13 чел.), но волостное правление отказалось
предоставить для военнослужащих квартиры и продовольствие.
Январь
– Начали выходить «Архангельские губернские ведомости», на страницах которых печатались
сведения о Печорском крае.
27 февраля
– В Ижму для проведения следствия о причинах крестьянских волнений прибыли чиновники по
особым поручениям Тукалевский и Михайлов. Губернские власти поручили им снять с должностей

волостное руководство, заменив его на «более надежных и благоустроенных» людей, но сделать
этого не удалось. В ходе следствия были получены сведения о злоупотреблениях исправника и
членов земского суда.
26 апреля
– Жандармский майор Васильев подал на имя министра государственных имуществ П.Д.Киселева
секретную записку, в которой утверждал, что коми-ижемцы «завладели самоедами, обращались с
ними, как с илотами, даже продавали их». «Ясачные народы самоеды теснимы, в жалком
положении, их от ревизии до ревизии убывает множество».
12 мая
– В Петербург из Архангельска направлен план «водворения порядка» в Ижемской волости,
разработанный новый архангельским гражданским губернатором А.Н.Муравьевым (бывшим
декабристом) и предусматривавший направление на Ижму отряда солдат (200 чел.) с орудием и
использование против ижемских коми вооруженных отрядов ненцев, которые были недовольны
растущим проникновением ижемских оленеводов в тундру.
5 июня
– Разработанный А.Н.Муравьевым план прекращения волнений на Ижме был рассмотрен на
заседании Кабинета министров России. Военный министр поддержал план, но министр
государственных имуществ П.Д.Киселев высказался против и предложил разобраться в жалобах
крестьян и не предпринимать сразу крайних мер.
24 июня
– По просьбе губернских властей благочинный Мезенского уезда выступил с проповедью,
призывая ижемских крестьян к терпению, смирению и покорности, прекращению волнений, но те
заявили, «чтоб впредь он не делал им подобных увещаний и что они их не любят».
Август
– Ижемцы объявили, что «кроме ныне царствующего Государя императора и наследника
Всероссийского престола, мы никого не признаём своим начальством и пока не будет указ от
императора за собственным его величества подписанием, то мы никаким указам не поверим и
ничьих предписаний исполнять не будем». «Ежели же войска придут, – сказал красноборец
Л.Филиппов исправнику, – то у меня есть 50 копий и много кос. Я сам поведу свое семейство
навстречу солдатам, и пока есть у нас руки, живые не дадимся».
– Для предотвращения бегства ижемцев в Сибирь им перестали выдавать паспорта. Архангельское
губернское правление распорядилось задерживать всех ижемцев, оказавшихся вне пределов своей
волости.
– Арестован и отправлен в Архангельск Д.И.Балин.
17 августа
– А.Н.Муравьев отправил из Архангельска в Ижемскую волость солдат с двумя орудиями и
команду жандармов. 200 вооруженных ненцев, размещенные между Колвой и Пустозерском,
должны были помешать возможному отступлению ижемцев в тундру.
27 сентября
– Кабинет министров России рассмотрел вопрос о волнениях крестьян на Ижме и решил направить
в Ижемскую волость чиновников для ликвидации «беспорядков» и рассмотрения жалоб крестьян.
7 октября
– Император Николай I распорядился направить в Архангельск и на Ижму своего флигельадъютанта Отто Ивановича Крузенштерна (брата известного исследователя П.И.Крузенштерна).
3 ноября
– О.И.Крузенштерн в Архангельске выступил против вооружения ненцев, так как «эти меры не
только бесполезны, но еще могут иметь дурные последствия по неприятности, существующей
между ижемцами и самоедами». Император приказал распустить ненецкие отряды.
24 ноября
– О.И.Крузенштерн прибыл в Ижму, провел следствие и убедился в обоснованности прошений
ижемцев. Руководимая им комиссия работала до апреля 1839 г., затем выехала в Петербург.
Крестьяне были освобождены от дорожно-строительной повинности. Окончательные результаты
следствия были объявлены крестьянам только в 1841 г.
5 декабря
– Военные отряды ненцев были распущены, солдатам с орудиями, двигавшимся к Ижемской
волости, велено было возвращаться в Архангельск.
А В ЭТО ВРЕМЯ...

В 1838 г. английский колесный пароход «Сириус» впервые пересек Атлантический океан без
помощи парусов.

1839
– «Вологодские губернские ведомости» (№ 20) сообщили о голодающих крестьянах деревни
Жежим Усть-Куломской волости, употреблявших в пищу пихтовую кору. Пихта, с которой можно
сдирать кору для приготовления муки, «находится от нее (деревни) уже в 16 верстах, и все деревья
около деревни обнажены от коры. Уже по одному этому можно судить, в каком употреблении
здесь пихтовый лес».
– Предпринята новая попытка поисков руды на реке Цильме, закончившаяся неудачей.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1839 г. Луи Дагерр разработал первый практически пригодный процесс фотографирования
(дагерротипию на серебряных пластинках).
В Лондоне торговец Джон Хорниман по прозвищу «Честный Джон» начал продавать чай в
запечатанных пакетах, гарантируя, что в каждом из них находится ровно 4 унции (113,2 г)
чистого чая.
В 1839 г. шотландский кузнец К.Макмиллан изобрел велосипед с педалями и цепью, связанной с
задним колесом.
1840
– По Печоре путешествовал промышленник В.Н.Латкин.
– Впервые упомянута в документах деревня Порог на Верхней Печоре. Между Порогом и
Мамылем пролегла граница между территориями расселения коми и русских на Верхней Печоре.
– Построена каменная Киберская Спасская церковь.
13 марта
– Открылось Усть-Сысольское уездное училище. В 1850 г. для училища был куплен у купцов
Сухановых двухэтажный каменный дом (сейчас там расположен один из отделов Национального
музея).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1840 г. в Англии была выпущена первая почтовая марка. В России в 1840 г. Николай I высочайше
повелел завести общественные посевы картофеля во всех волостях государственных крестьян, а
в 1842 г. император выпустил еще одно повеление относительно широкого распространения
картофеля; государь рекомендовал издать специальные наставления по выращиванию и
употреблению картофеля и поощрять премиями отличившихся в разведении оного продукта
крестьян.
1841
– Проводились поиски руды на реке Цильме.
– Крестьянин из села Вендинга А.Е.Калинин первым на Удоре попытался сажать картофель.
– В Коми крае побывал известный русский исследователь П.И.Савваитов.
– Немецкий ученый-языковед и политический деятель Х.К.Габеленц издал в Германии книгу
«Основы зырянской грамматики».
– В клировых ведомостях впервые зафиксирована верхневычегодская деревня Жежимская Парма
(один двор, восемь жителей).
– Построена каменная Введенская церковь в селе Оквад.
14 февраля
– В.Н.Латкин представил министру государственных имуществ П.Д.Киселеву проект развития
лесной промышленности на Печоре, но он был отклонен.
Август
– Ижемским крестьянам объявлено окончательное решение императора по делу о волнениях в
связи сос троительством Пинего-Мезенской дороги. Несколько местных чиновников лишились
должностей. Никто из крестьян не пострадал, за исключением Д.И.Балина, пробывшего в
заключении в архангельской тюрьме с 1838 по 1841 г., и нескольких выборных лиц местного
самоуправления, которых лишили права избираться на руководящие должности.

А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1841 г. запрещена перевозка опиума через российско-китайскую границу, устроены первые в
России сберегательные кассы.
1842
– Крестьяне Усть-Куломской волости выступили против злоупотреблений при раскладе податей и
отказались платить их до тех пор, пока не рассмотрят и не удовлетворят их жалобы. Решено было
не подчиняться волостному и окружному начальству. Вологодский гражданский губернатор лично
приезжал в Усть-Кулом, чтобы попытаться утихомирить крестьян, но безуспешно. Делом
заинтересовались шеф жандармов Бенкендорф и даже сам Николай I.
– Первая семья коми-ижемцев переселилась в Зауралье, на реку Ляпин. Вслед за
первопоселенцами последовали другие, и через некоторое время там возникло крупное селение
Саранпауль (по-мансийски – Зырянская деревня).
– В Визингскую Троицкую церковь прибыл после окончания духовной семинарии
священнослужитель В.А.Куратов, старший брат основоположника коми литературы И.А.Куратова,
автор ряда стихотворений, одной из первых грамматик коми языка, собиратель коми фольклора.
– Построена каменная Усть-Немская Спасская церковь.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1842 г. начали выращивать чай на Цейлоне.
1843
– Завершено составление первого «Русско-зырянского словаря» И.Р.Мальцева, А.С.Суханова,
Ф.Я.Попова, А.С.Моторина и Н.П.Попова. Словарь в четырех томах был передан в Академию наук
(рукопись его до сих пор хранится в архиве Академии наук в Петербурге). Материалы этого и
некоторых других словарей использовал в 70–80-х гг. XIX в. ученый Ф.И.Видеман при работе над
коми-немецким словарем и грамматикой коми языка.
– Начались крестьянские волнения в Палевицах (продолжались до 1845 г.).
– Священников при Вологодской семинарии стали обучать коми языку для работы в Коми крае.
– Состоялось второе путешествие по Печоре промышленника В.Н.Латкина; оба путешествия
описаны им в «Дневнике» – ценном источнике по истории Коми края.
– Первое упоминание о существовании деревень Бугаево, Замежное, Мыла, Савино, Няшабож,
Новикбож, Пиль-Егор, Усть-Лыжа, Порожск, Аким, Винла, Усть-Воя, Демина (Дёме), Дутова
(Дутово), Конецборская (Конецбор), Красный бор (Красный яг), Лем-ди-бэж (Лемтыбож),
Митрофановская (Митрофаново), Вуктылская (Яко), Кузь-ди-бэж (Кузьдибож), Пашнинская
(Пашня), Пачгино в бассейне Печоры.
– Впервые упомянуты возникшие на Илыче выселки Когель (Когиль-усти, Антон), Мортьюдин
(Морт-Гордим, Габо) и Сарьюдин.
– Открылись сельские училища в Усть-Куломе (организовано священником А.С.Моториным в
своем доме), Корткеросе и Небдино.
– Преподаватель Вологодской духовной семинарии, уроженец села Небдино А.И.Попов написал
учебник для коми семинаристов «Грамматика зырянского языка», оставшийся неопубликованным.
– Уроженец села Богородск А.Е.Попов перевел на коми язык «Краткую священную историю».
– Построена каменная Пезмогская Прокопьевская церковь.
Март
– Вологодский губернатор Волховский лично возглавил военный отряд из 200 солдат при четырех
пушках, прибывший в Усть-Кулом для наведения порядка. Волнения были прекращены. Больше
ста участников выступления были подвергнуты наказанию розгами, а руководителей (Г.Попова и
других.) сослали в Сибирь. С крестьян взыскали все подати и расходы по подавлению
беспорядков.
Март-сентябрь
– Финский ученый Матиас Александр Кастрен путешествовал по Печоре, Ижме, Усе, где он изучал
языки коми и ненцев.
17 июня
– В Усть-Сысольск из Петербурга для дальнейшего следования на Печору с целью изучения
геологического строения Печорского края прибыли геолог А.А.Кейзерлинг и военный моряк
капитан-лейтенант П.И.Крузенштерн. Экспедиция А.А.Кейзерлинга и П.И.Крузенштерна по
Печоре продолжалась три месяца, составлены первые геологическая и топографическая карты.

А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1843 г. немецкий переплетчик Фридрих Келлер сумел создать технологию для массового
производства бумаги из древесины; Ада Ловлас написала для разработанного Бэббэджем
механического компьютера первую «компьютерную программу»; в городе Тромсе (Норвегия)
состоялись первые лыжные соревнования по современным правилам.
1844
– Начались волнения крестьян на Выми, продолжавшиеся до 1845 г.
– В Санкт-Петербурге издано переведенное на коми язык усть-сысольцем Ф.Я.Поповым «Краткое
наставление о посеве, уборке, хранении и употреблении картофеля».
– Финский ученый М.А.Кастрен опубликовал в Хельсинки ценное исследование «Первоначальные
сведения о грамматике зырянского языка» и защитил докторскую диссертацию «О склонении имен
существительных в зырянском языке». Это была первая докторская диссертация, посвященная
языку, истории и культуре коми.
– В верховьях Печоры проводились поиски месторождений золота, организованные управлением
горных заводов.
– В бассейне Печоры побывал исследователь В.Иславин, изучавший быт ненцев. В 1845 г. он
ворично побывал в ненецкой тундре.
1845
– Открылись сельские училища в Айкино и Троицко-Печорске, школа грамоты в Колве.
– А.Е.Попов перевел на коми язык «Наставление как уберечься от оспы, и прививка
предохранительной оспы».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1845 г. в английском городе Бристоле впервые начали выпускать муку с дрожжами, англичанин
Р.Томпсон изобрел пневматические шины для автомобиля, а американец Э.Хоу получил патент на
швейную машину челночного стежка, которая работала со скоростью 300 стежков в минуту
(игла в ней располагалась горизонтально, а ткань – вертикально).
1846
– Коми край вторично посетил русский исследователь П.И.Савваитов, ставший одним из
руководителей созданного в 1845 г. Императорского Русского географического общества.
– В селе Керчомья построена каменная церковь Иоанна Предтечи, в деревне Чулиб – деревянная
церковь Параскевы Пятницы.
– Вятский губернатор вновь обратился к правительству с предложением передать Объячевскую
волость (Прилузье с Ношульской пристанью) в состав Вятской губернии и предложил также
построить железную (или в крайнем случае «железоконную») дорогу от Вятки до Ношульской
пристани. Ходатайства были отклонены.
– А.А.Кейзерлинг и П.И.Крузенштерн издали книгу о своих исследованиях в Печорском крае
«Wissenschaftliche Beobachtungen auf eine Reide das Petschora-Land in Jahre 1843», за которую
удостоились Демидовской премии. К книге прилагалась первая точная карта Коми края,
составленная на основе астрономических наблюдений положений географических объектов.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1846 г. впервые применили эфир для обезболивания при операциях и лечении зубов и изготовили
первую зубную дрель с часовым механизмом, работавшую после заводки около 2 минут.
Английский модельер Чарльз Уорт впервые использовал для показа своих новых моделей одежды
манекенщиц.
1847
– Первое упоминание в документах о существовании верхолузских селений «при речке Тылае»
(Тылай) – правом притоке Лузы, «при речке Лузе» (Верхолузье) и «при речке Уле» (Ула) – левом
притоке Лузы. Таким образом, к середине XIX в. коми расселились по Лузе почти до современной
границы Республики Коми. В последующие годы они еще немного продвинулись на юго-запад и
основали ряд населенных пунктов на территории современной Кировской области, между Лузой и
Моломой.
– Учреждена Благовещенская ярмарка в Усть-Сысольске, проводившаяся с 25 марта по 5 апреля.

– В селе Ыб Палатой государственных имуществ открыто училище, в котором обучалось около 30
мальчиков. Позднее училище переведено в Выльгорт.
– В «Архангельских губернских ведомостях» (№ 13) опубликована статья М.Ф.Истомина «О
составе ижемско-зырянского наречия».
– Построена новая деревянная Воскресенская церковь в селе Важгорт, освящен храм второго
этажа Пажгинской Благовещенской церкви (храм первого этажа освящен в 1835 г.).
– Оленеводы-ижемцы, стремясь спасти хотя бы часть своих стад от свирепствовавшей в
Архангельской губернии эпизоотии, перевали через Урал, в Березовский округ Тобольской
губернии, и вызвали массовый падеж оленей у ненцев и хантов, продолжавшийся до 1852 г.
Июнь–сентябрь
– На Печоре работала первая научная экспедиция Императорского Русского географического
общества, направленная на Северный Урал, дабы определить границу между Европой и Азией в
этом районе. Одним из отрядов экспедиции руководил Э.К.Гофман, другим – майор Стражевский
(в составе последнего были астроном М.А.Ковальский и топограф Д.Юрьев). Проводились
картографическая съемка, астрономические наблюдения, описания природы и быта местного
населения.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1847 г. в городе Кэмден (США) испекли первые в мире пончики, а в Грузии (на опытной станции
в Озургети) впервые хорошо прижился чайный куст.
1847–1848
– Первый коми переселенец Ф.Рочев поселился в селе Мужи на реке Обь; в последующее время
здесь сформировалась группа коми населения, существующая и теперь.
1848
– В «Вологодских губернских ведомостях» напечатаны коми предания о Яг-Морте и статьи
А.Е.Попова «Мнение о происхождении зырян и очерк некоторых свойств их».
– Усть-Сысольск посетил епископ Вологодский и Великоустюжский Евлампий, выступивший
инициатором строительства в городе Стефановского собора.
– Построены каменные церкви: Выльгортская Сретенская, Шошкинская Мийхало-Архангельская,
Вишерская Богородицкая.
Май
– Пожар в местечке Кируль города Усть-Сысольска, сгорели деревянная церковь и 11 домов.
Июнь
– Экспедиционные отряды Э.К.Гофмана (с ним работал М.А.Ковальский) и Стражевского (его
сопровождал Д.Юрьев) продолжили исследовать Северный Урал и Пай-Хой. Э.К.Гофман 6
августа достиг северной оконечности Урала, 19 августа – устья реки Кары.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1848 г. в городе Бангор (США) впервые произвели жевательную резинку; в России были введены
почтовые ящики и выпущены почтовые конверты; в Нью-Йорке построили первое здание на
железобетонном каркасе; американец Э.Хоу изготовил швейную машину, которая делала 300
стежков в минуту и нераспускающийся шов (идея изобретения пришла к нему во сне).
1849
– Крестьянин Ертомской волости Аверкий Калинин награжден Похвальным листом Министерства
государственных имуществ за содействие в разведении картофеля на Удоре.
– Построена каменная Введенская церковь в селе Межадор, освящена новая деревянная
Важкурьинская Богородицкая церковь (переделана из часовни).
– П.И.Крузенштерн построил ледокол «Ермак», на котором в последующие годы было
обследовано побережье Северного Ледовитого океана от Баренцева моря до устья Печоры,
осуществлены детальная съемка и промеры глубин рукавов и фарватера Печоры.
Осень 1849
– В селе Ижма оглашен благодарственный рескрипт президента Императорского Русского
географического общества великого князя Константина Николаевича, в котором выражалась
благодарность ижемцам за их помощь экспедиции Э.К.Гофмана.
1850

– Опубликована первая работа по истории Коми края – «Усть-Вымь» М.И.Михайлова.
– П.И.Савваитов издал «Грамматику зырянского языка» и «Зырянско-русский и русско-зырянский
словари».
– А.Е.Попов перевел на коми язык «Сельский полицейский устав для государственных крестьян» и
«Сельский судебный устав для государственных крестьян».
– Проведена девятая ревизия населения Коми края; в пределах современной Республики Коми
проживало примерно 89–90,5 тыс. жителей, в том числе до 87 тыс. коми.
– Построена каменная Пыелдинская Никольская церковь.
– Усть-сысольский краевед С.Е.Мельников провел первые археологические раскопки в Коми крае.
– Основано, согласно местной легенде, село Кипиево.
Апрель
– Ижемцы безвозмездно доставили к горе Сабля для нужд экспедиции Э.К.Гофмана 285 оленей,
предоставили исследователям рабочих, переводчика и проводника.
Лето 1850
– Морозы погубили урожай зерновых в Коми крае.
– Э.К.Гофман совместно с топографом Брагиным завершил исследования Северного Урала.
Ученый сделал важные выводы о геологическом строении этих гор. Он первым был награжден
золотой медалью Императорского Русского географического общества.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1850 г. Леви Страус отправился на американский запад продавать рудокопам парусину для
палаток и из остатков ткани стал шить штаны; так появились джинсы.
В 1850 г. в городе Саратога (США) впервые стали выпускать хрустящий картофель (чипсы), в
Великобритании поступили в широкую продажу газовые плиты, в Англии и Франции впервые в
мире колесные паровые тракторы стали применяться в сельском хозяйстве.
1851
– Открылось сельское училище в Визинге.
– Освящена новопостроенная Усть-Цилемская Никольская церковь (в 1896 г. возведена в степень
соборной), закончено строительство каменной Гамской Михайло-Архангельской церкви (Яренский
уезд).
27 февраля
– Купечество и мещане Усть-Сысольска впервые предложили открыть в городе общественный
банк «для оказания постоянного воспомоществования устьсысольским гражданам в отношении
торговых их оборотов». Просьба была отклонена.
Май
– Усть-сысольский краевед С.Е.Мельников раскопал первый археологический памятник на
территории современного города Сыктывкара.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1851 г. в городе Балтиморе (США) начала работать первая в мире фабрика мороженого, в
Лондоне во время Большой выставки открыли первый общественный туалет, а в России
завершилось строительство крупнейшей на то время двухпутной магистрали Петербург–
Москва.
1852
– А.Е.Попов перевел на коми язык «Наставление как спасать жизнь людям, впавшим внезапно в
смертельные случаи», «Приложение к сельскому судебному уставу», «Извлечение из наказа
государственных крестьян о предупреждении и прекращении пожаров в государственных
селениях».
– В «Вологодских губернских ведомостях» (№ 18) опубликован историко-этнографический очерк
учителя Усть-Сысольского приходского училища Б.В.Кичина «Братчина – зырянское
обыкновение».
– Открыто сельское училище в Объячево.
– В Мордино построена каменная Богородицкая церковь.
– Ремонтировалась плотина на Нювчимском заводе.
– П.И.Крузенштерн начал исследования в Тиманской тундре, на тракте Усть-Цильма–Мезень, реке
Цильме и ее притоках, Индигских озерах и других.

– Издана работа Д.Юрьева «Топографическое описание Северного Урала и рек его обоих
склонов».
1853
– Первая коми семья поселилась в низовьях реки Обь в Обдорске (Салехард).
– На промышленной выставке в Вологде вязаные изделия крестьянок из Выльгорта и Небдино
отмечены похвальными листами.
– В Усть-Сысольской городской думе рассматривалось предложение об открытии первого в Коми
крае училища для девочек, но оно было отклонено.
– В «Вологодских губернских ведомостях» опубликованы историко-этнографические очерки
Б.В.Кичина «Старинный свадебный обычай» (№ 34) и «Об основании города Усть-Сысольска» (№
№ 47–49).
– Построена новая деревянная Троицкая церковь в селе Дибож (Большое Галово).
– Издан первый том обстоятельного труда «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой»,
написанный астрономом М.А.Ковальским.
– Крестьянин А.Артеев обследовал верховья Усы и предложил вариант соединения Печоры с
Обью.
Весна–лето
– Волнения крестьян под руководством Петра и Федора Пыстиных на брусяно-точильном
промысле на Печоре, вызванные невыгодным договором об аренде брусяной горы, заключенном с
усть-сысольским купцом В.Н.Латкиным. Крестьяне требовали расторжения договора и передачи
права на аренду горы другому претенденту. Их требования не были выполнены.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1853 г. придумали ставить тормоз на переднем колесе велосипеда и впервые использовали
шприц для подкожных вливаний.
1853–1856
– Жители Коми края участвовали в Крымской войне. Был произведен набор в государственное
ополчение. В Усть-Сысольске в ополчение призвали 27 человек; на обмундирование и провиант
для них каждая городская семья (кроме тех, из которых были ополченцы) внесла свой денежный
взнос. Собирались солдаты и в других населенных пунктах Коми края. По окончании войны
участников ополчения наградили памятными бронзовыми медалями. В обороне Севастополя
принимали участие и награждены серебряными медалями «За защиту Севастополя с 13 сентября
1854 по 28 августа 1855» В.К.Габов из Богородской волости (он имел также «знак отличия
военного ордена Св. Георгия»), К.А.Цыпанов из Визингской волсти, Ф.Ф.Микулин из
Межадорской волости, Ф.Г.Мальцев из Ибской волости, М.К.Карманов из Койгородской волости,
А.А.Мишарин из Небдинской волости. В других сражениях Крымской войны участвовали
М.А.Данилов и Г.И.Мелехин из Койгородской волости (награждены медалями в память войны
1853–1856 гг.).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1854 г. Алексис Сойер изобрел во время Крымской войны типовую армейскую полевую кухню,
которая мало в чем изменилась до настоящего времени. В 1854 г. в плен к русским попал офицер
потерпевшего крушение возле г. Поти корабля шотландец Д.Макнамарра (отец знаменитого
академика Н.Я.Марра), оставшийся жить в Грузии и внесший крупный вклад в развитие
чаеводства.
1854
– Выпускники Санкт-Петербургского технологического института К.Аслин и И.Циммерман
попытались организовать на Ижме крупное промышленное предприятие по выделке замши и
прибыли в с. Ижму, чтобы «развить в этом крае отрасли промышленности, которые окажутся
более полезными». В двух верстах от села началось строительство замшевого завода, в основном
завершившееся к лету 1855 г. Но местное население, поначалу доброжелательно отнесшееся к
пришельцам и их начинанию, позднее, боясь конкуренции, стало препятствовать снабжению
завода сырьем. Заводчики писали, что «крестьяне вовсе не содействуют, так как находят завод
соперником в выделке с другими производителями». Торговцы замшей также предпочли иметь
дело с мелкими производителями. В результате завод попал в сложное положение и вскоре
закрылся.

– Закрыт старообрядческий Великопоженский скит на реке Пижме (на его месте существует
деревня Скитская).
– Освящена новая каменная Благовещенская церковь в селе Сизябск, построена деревянная
Сретенская церковь в селе Маджа.
1855
– Построена новая деревянная Сретенская церковь в селе Кычкар (современный Брыкаланск),
освящена деревянная Нившерская Воскресенская церковь.
– В Пустозерском уезде из ижемских и печорских крестьян сформирован отряд под руководством
князя Е.О.Палавандова для обороны от возможного нападения англо-французской эскадры. В
устье Печоры были сооружены редуты с установленными на них пушками. Но вражеский флот не
дошел до Печоры.
– П.И.Крузенштерн в качестве вознаграждения за расходы, понесенные во время проводившихся
им исследований Севера, получил привилегию на бесплатную вырубку и продажу печорской
лиственницы в течение 12 лет.
17 марта
– Два стихотворения Г.С.Лыткина – «Коми плач на смерть Николая Мудрого» (царя Николая I) и
«Коми речь на воцарение Александра Николаевича» (Александра II) – были изданы в одной из
петербургских типографий на отдельных листках на коми и русском языках.
12 апреля
– Вынесен приговор Усть-Сысольского уездного суда в отношении виновников крестьянского
бунта на брусяно-точильной горе П.К.Пыстина и Ф.Я.Попова – «наказать при градской полиции
розгами».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1855 г. в городе Кингстоне (Канада) состоялся первый матч по хоккею с шайбой, а в
Великобритании изобрели сухое молоко.
Саксонский учитель Леонгарди совершил переворот в изготовлении чернил, изобретя
ализариновые чернила. Ранее они изготавливались из дубильных орешков-галлов, железного
купороса и клея, но написанное ими можно было прочесть только через 10–12 часов, а
первоначально текст оставался почти бесцветен. Леонгарди усовершенствовал чернильный
состав, и чернила приобрели яркий цвет.
1856
– На Печоре побывал писатель С.В.Максимов.
– Губернатор объявил усть-сысольскому городскому голове Н.А.Попову благодарность «за
распорядительность по поставке... работников ополчения и успешное взыскание сборов в казну с
мещанского общества».
– В клировых ведомостях впервые упомянуты верхнепечорские деревни Боярский яг (три двора, 25
жителей) и Борисдикост (шесть дворов, 51 житель), а также деревня Ловля в Прилузье (13 дворов,
110 жителей).
– Построены каменные церкви: Ляльская Богоявленская, Онежская Богородице-Рождественнская,
Косланская Вознесенская, Спаспорубская Преображенская.
– Издан второй том обстоятельного труда «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой»,
написанный Э.К.Гофманом.
1857
– Начались волнения крестьян на Выми, длившиеся до 1860 г.
– Открыта церковно-приходская школа в Чупрово.
– Построена деревянная Слудская Спасская церковь, каменная Усть-Куломская Воскресенская
церковь.
– Учреждена ярмарка в Усть-Куломе, проводившаяся с 6 декабря по 6 января.
Лето 1857
– Экспедиция Морского ведомства под руководством А.Антипова обнаружила в Печорском крае
месторождения каменного угля на восточном склоне Тиманского хребта.
1858
– Проведена последняя, десятая ревизия населения; на Европейском Севере насчитывалось 91,1
тыс. коми. Абсолютное большинство из них проживало на территории Коми края, хотя

современники отмечали, что коми разбросаны между сельским населением Сольвычегодского
уезда, где они сильно обрусели и смешались с русскими; немало зырян было также в Устюге,
Лальске, Никольске и Вельске.
– Построена каменная Афанасьевская церковь в селе Ужга, деревянная Вочевская Сретенская
церковь, достроена и освящена холодная церковь Летского Преображенского храма.
Лето 1858
– А.Антипов открыл Большесынинское угольное месторождение.
– Экспедиция Русского географического общества проводила астрономические и географические
исследования в Коми крае. Ее участник штабс-капитан И.Солонников определил географическое
положение Усть-Сысольска.
– Полковник А.Г.Лошкарев по приказу Александра II обследовал сухопутные пути между Печорой
и Вычегдой и высказался за необходимость строительства дорог.
8 (20) сентября
– В Усть-Сысольске открылось второразрядное женское училище – первая школа для девочек в
Коми крае (в 1870 г. преобразовано в прогимназию, в 1909 г. – в гимназию). Сначала ученицы
занимались в доме, пожертвованном купцом И.Н.Забоевым, а в 1859 г. было построено
специальное здание.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1858 г. в России введены почтовые марки.
1859
– Купец В.Н.Латкин основал «Печорскую компанию».
– Проложена дорога с Вычегды на Троицко-Печорск (140 верст), связавшая верхневычегодские
селения с печорскими.
– Впервые упомянуты в документах деревни Ильинка и Черногорская на реке Нерице, Нямод
(Крутая) на реке Ижме, деревня Синдор у озера Синдор.
– Впервые упомянуты в документах выселки Кузь-Слуда-Бож (один двор, пять жителей), КушКодж (также один двор, пять жителей) и Чер-Дин (один двор, семь жителей), возникшие на
берегах реки Черь Вычегодская, по которой проходил путь от верховьев Вычегды к верховьям
Ижмы.
– Построена новая деревянная Поромовская Никольская церковь.
1860
– Учрежден Ульяновский Троице-Стефановский мужской монастырь.
– Открылось сельское училище в селе Выльгорт и школа в Усть-Неме.
– В устье реки Печоры прибыло судно «Диана» из Великобритании.
– Илья Мартюшев из Щугора основал деревню Медвежскую на Печоре.
– Открылась школа в Усть-Неме.
– Перестроены из часовен деревянные Вознесенская церковь в Озеле и Святоказанская церковь в
Кочпоне.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1860 г. мастер Боулер изобрел шляпу-«котелок».
1861
– А.Е.Попов перевел на коми язык «Избранные места из книги Училища благочестия».
– Открылись сельские училища в Часово, Глотово, Помоздино, Серегово.
– Открыта церковно-приходская школа в Важгорте, школы в Мыелдино и Пожеге.
– Три корабля Печорской компании доставили лес в Англию и Францию.
19 февраля
– Император Александр II подписал знаменитый манифест об отмене крепостного права. В Коми
крае крепостных было немного – чуть более полутора тыс. человек, приписанных к Сереговскому
и сысольским заводам. Они получили юридическую свободу и все права, которыми пользовались
государственные крестьяне. Сереговские крепостные в 1862 г. получили земельные наделы по
высшей для Вологодской губернии норме, но землю они должны были выкупать.
Апрель
– В Усть-Сысольск прибыл на учительскую работу основоположник коми литературы
И.А.Куратов.

А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1861 г. был разрешен повсеместный ввоз в Россию чая (ранее дозволялось официально ввозить
его только через один населенный пункт Кяхта на китайской границе, и около трети чая
поставляли в Россию контрабандой). Цена чая в России снизилась.
1862
– Жители Коми края, призванные на военную службу, впервые участвовали в армейских
состязаниях по стрельбе. 182 человека в 1862–1913 гг. были награждены серебряными и
бронзовыми жетонами и призами.
– На средства М.К.Сидорова проведена экспедиция Ю.И.Кушелевского, обследовавшая
возможность соединения Печоры с Обью и Енисеем.
– Открылось сельское училище в Летке.
– Печорский лес экспонировался на Второй Всемирной выставке в Лондоне.
– Построены новые церкви: деревянная Успенская в селе Ижма, каменные Параскево-Пятницкая в
селе Коквицы, Троицкая в селе Пожег, Троицкая в селе Троицко-Печорск.
– В середине лета в Коми крае выпал снег, хлеба вымерзли.
1 августа
– Ледокол «Ермак» вышел из устья Печоры к Енисею. Командовал экспедицией сын
П.И.Крузенштерна Павел. Достичь устья Енисея на судне не удалось.
1863
– Первые коми семейства поселились в зауральском городе Березове.
– В Усть-Сысольск сосланы девять участников польского восстания 1863 г.: В.Запоровский,
С.Краков, К.Цельт и другие. С.Краков стал первым в Коми крае фотографом.
– Экспедиция Ю.И.Кушелевского продолжила обследование возможных трасс сухопутного и
водного сообщения между Печорой и Объю.
– А.Е.Попов опубликовал «Краткий православный катехизис на русском и зырянском языках».
– Построены Крестовоздвиженская (в Чухломе) и Никольская (в Чукаибе) деревянные церкви.
– Введена на несколько лет свободная торговля вином. Запасы водки на частных оптовых складах
Усть-Сысольска оценивались в 299025 рублей 27 копеек.
– В Усть-Сысольском уезде образовано полицейское управление во главе с исправником, которому
подчинялись 2 становых пристава.
25 января
– Усть-сысольцы вновь обратились к правительству с просьбой «для воспомоществования устьсысольских граждан в торговых и промышленных оборотах и вообще для развития торговли и
промышленности учредить в г. Усть-Сысольске общественный банк». (Просьба была
удовлетворена в 1865 г.).
15 июня
– Промышленник М.К.Сидоров получил разрешение на учреждение пароходства на Печоре.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1863 г. в Лондоне построили первую подземную железную дорогу, в Кембридже окончательно
утверждены футбольные правила, а американец Р.Пилон впервые сконструировал
автоматическое ружье.
1864
– Появление первого парохода на Печоре. В 1864 г. М.К.Сидоров приобрел у одного из
петербургских промышленников двухвинтовой железный пароход английской постройки, который
был доставлен в верховья Камы. С ее притоков по волоку пароход, получивший название
«Печора», перетащили в верховья Печоры. В конце августа 1864 г. судно отправилось в свое
первое плавание по этой реке. 28 августа 1864 г. троицко-печорцы впервые увидели
подплывающий к их селу пароход, который они «встретили с особым торжеством и молебствием,
как предвестника оживления их страны».
– В бассейне Вычегды провел геологические исследование Барбот-де-Марни.
– М.К.Сидоров снарядил третью экспедицию под руководством Ю.И.Кушелевского для открытия
путей через Урал.

– Межевщик Лебедев доставил в Статистический комитет собранные на реке Цильме образцы
руды, содержащие 20% меди, а также географические сведения, по которым А.Тышинский
составил карту возможного соединения Печоры и Оби.
– Открылось училище в Щугоре.
– Начала выходить газета «Вологодские епархиальные ведомости», в которой, в частности,
публиковались материалы по истории и современному состоянию православной церкви в Коми
крае.
– Рабочие Кажимского завода отправились в Нювчим, где находилось главное управление
металлургических заводов, и потребовали повышения расценок, введения отпусков для уборки
сена и другого. Требования их не были удовлетворены, хотя расценки через некоторое время
несколько повысились.
1 января
– Вышло положение о создании новых органов местного самоуправления. Это были губернские и
уездные земские собрания и управы, в выборах которых участвовали представители всех сословий.
Земских гласных (то есть, депутатов собраний) избирали на три года, членов управ избирали из
числа гласных на тот же срок. Земские собрания созывались на несколько дней примерно раз в год,
управы работали постоянно.
Лето 1864
– Морозы погубили урожай зерновых в Коми крае.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1864 г. на Всероссийской товарно-промышленной выставке князь М.Эристави впервые
демонстрировал выращенный в его имении «кавказский чай» – предшественник грузинского чая.
Качество его оказалось невысоким.
1865
– В Усть-Сысольске открылась сберкасса.
– Открыто почтовое отделение в Усть-Цильме.
– Построены новые деревянные церкви: Усть-Ухтинская Ильинская, Селибская Богоявленская,
Коберская Крестовоздвиженская Койгородского прихода, освящена деревянная ЗосимоСавватиевская церковь в селе Замежное.
– В Петербурге А.Е.Поповым издан первый букварь для коми детей «Азбука для зырянского
юношества, или легчайший способ научиться русской грамоте».
13 декабря
– Началась деятельность Усть-Сысольского общественного банка. По сообщению «Вологодских
губернских ведомостей», «банк будет производить следующие операции: прием вкладов на
хранение, учет векселей, выдачу ссуд под залог». Первым директором банка стал купец 1-й
гильдии М.Н.Латкин, членами правления – купцы 2-й гильдии А.А.Жеребцов и В.И.Комлин.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1865 г. Куинзберри разработал современные правила бокса. В России состоялся первый
купеческий съезд.
1865–1866
– На страницах «Вологодских губернских ведомостей» опубликована работа И.А.Куратова
«Зырянский язык».
1866
– С.М.Смольников сообщил о находках золота на реке Безымянной (притоке Щугора).
Январь
– В газете «Вологодские губернские ведомости» (№ 2, 3) опубликованы 5 стихотворений
И.А.Куратова.
18 января
– Принят закон «О преобразовании общественного управления государственных крестьян...»
Согласно новому закону, управление крестьянами переходило в руки Министерства внутренних
дел. Была создана единая для всех крестьян (и бывших государственных, и бывших
частновладельческих), именовавшихся теперь «свободными сельскими обывателями», система
управления. Сельские и волостные сходы и избиравшиеся на них должностные лица (сельский
староста, писарь, сборщик податей, волостной старшина и другие), волостные правления и

волостные суды подчинялись мировым посредникам, управлявшим мировыми участками, на
которые делились уезды. По закону, мировые посредники должны были выбираться из дворян. Но
в Коми крае их было крайне мало, поэтому губернатор назначал посредников из числа
чиновников-разночинцев.
Лето 1866
– Русское географическое общество направило экспедицию на Европейский Северо-Восток
России. Участник этой экспедиции П.П.Чубинский изучал льноводство, зерноводство и торговлю в
южных районах Коми края.
– Ф.Д.Белинский провел географические исследования на Выми и Ухте.
24 ноября
– Принят закон, по которому бывшие государственные крестьяне должны были получить
земельные наделы в собственность, но этот закон не был проведен в жизнь, и крестьяне остались
лишь пользователями принадлежавшей государству земли.
Начало декабря
 В Серегово, Усть-Куломе и Визинге состоялись съезды мелких землевладельцев УстьСысольского и Яренского уездов, избравшие своих уполномоченных на съезды уездных
землевладельцев.
Декабрь
 В Серегово, Жешарте, Кослане, Усть-Куломе и Визинге состоялись съезды выборщиков от
сельских обществ Усть-Сысольского и Яренского уездов, избравшие своих гласных (депутатов)
уездных земских собраний. Выборы в Яренском уезде из-за допущенных нарушений
законодательства признаны недействительными и проведены повторно в 1869 г.
1112 декабря
В Усть-Сысольске и Яренске состоялись съезды уездных землевладельцев, на которых были
избраны гласные уездных земских собраний от землевладельческой курии. Яренские выборы из-за
допущенных нарушений законодательства были признаны недействительными и повторно
проведены в 1869 г.
1867
– Велись поиски руды на реке Цильме.
– Построенный в устье Печоры корабль «Ломоносов» купца 1-й гильдии М.К.Сидорова достиг
Санкт-Петербурга и доставил 10 тыс. куб. футов печорской лиственницы.
– Открыта библиотека в Серегово.
– Закончено строительство каменной Турьинской Воскресенской церкви, деревянной Щугорской
Стефановской церкви, освящена деревянная Донская Вознесенская церковь.
– В Усть-Сысольске прекратили метеорологические наблюдения.
9 января
 В Усть-Сысольске и Яренске открылись съезды городских избирателей, избравшие по два
гласных и два кандидата в гласные уездных земских собраний. Право участия в съезде в УстьСысольске имели 24 человека, в Яренске  18 человек.
Лето 1867
– Морозы погубили урожай зерновых в Коми крае.
Июнь
 По распоряжению министра внутренних дел России в Вологодской губернии создана комиссия
для рассмотрения вопроса о целесообразности и перспективах введения земств в УстьСысольском, Яренском и трех соседних с ними уездах губернии.
Декабрь
– Открыта школа в Окваде.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1867 г. в Париже впервые ввели школьные завтраки; в Москве появилось газовое освещение;
Россия продала Соединенным Штатам свои владения в Северной Америке за 7200000 долларов;
на Всемирной выставке в Париже демонстрировался проект туннеля под Ла-Маншем,
одобренный английской королевой Викторией.
1868
– На Ухте М.К.Сидоров заложил первую нефтяную скважину.

Март
 Вологодская губернская комиссия приняла решение о введении во всех уездах губернии,
включая Усть-Сысольский и Яренский, земских учреждений.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1868 г. в Париже состоялись первые велосипедные гонки.
1869
– Началось строительство Троицкого собора в Ульяновском Троице-Стефановском монастыре
(завершено в 1875 г.).
– Построена новая деревянная Трехсвятительская церковь в деревне Ласта.
– Открылась первая земская больница в Яренском уезде.
Лето
 В Яренском уезде повторно проведены съезды выборщиков от сельских обществ, избравшие
своих гласных уездного земского собрания.
Июнь
 Состоялся съезд землевладельцев Яренского уезда, на котором проведены повторные выборы
гласных уездных земских собраний от землевладельческой курии.
24 сентября
 Начало работу Яренское уездное земское собрание.
25 сентября
 Открылось организационное уездное земское собрание в Усть-Сысольске. В состав земских
органов Коми края вошли купцы, зажиточные мещане и крестьяне. Этим местные земства
отличались от земств других губерний России, в составе которых было много дворян. Земства
были образованы для руководства местным хозяйством, просвещением и здравоохранением. Их
деятельность контролировалась губернатором, который мог отменять решения земских собраний.
Земские органы, несмотря на ограниченные финансовые возможности, многое сделали для
открытия в Коми крае школ, библиотек-читален, больниц и фельдшерских пунктов, строительства
и ремонта дорог, организации почтовой связи и содержания почтовых станций, улучшения
организации сельскохозяйственных работ, развития местных промыслов и др. Кроме избранных
гласных, членами земского собрания являлись назначенные от ведомства государственных
имуществ трое лесничих. Состоявшиеся на собрании выборы уездной земской управы были
признаны недействительными из-за допущенных нарушений закона. Повторные выборы
состоялись в 1870 г. Первыми губернскими земскими гласными от Усть-Сысольского уезда стали
Ф.А.Павлинов и А.А.Жеребцов.
5 октября
– Спущен на воду построенный на Печоре М.К.Сидоровым корабль «Доблестный генерал
Дмитриев».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1869 г. изобрели маргарин; в Австрии появились первые почтовые карточки; французы братья
Мишо установили паровой двигатель на велосипед. Так появился первый мотоцикл.
В 1860-е гг. появилась первая футбольная экипировка, состоявшая из футболки, бриджей, кепи и
бутс. Специальные футбольные трусы, доходившие до колен, игроки надели в 1880-е гг.
1869–1875
– В Ульяновском Троице-Стефановском монастыре строился Троицкий собор.
1870
– Выходцы из Кибры, называвшейся также Спасским погостом (современное Куратово), основали
деревню Кибер-Спасск на юге нынешней Омской области; в последующее время здесь
сформировалась группа коми населения, существующая и ныне.
– Земство решило открыть приемные покои, «снабдив их в достаточной мере» всем необходимым,
в Троицко-Печорске, Усть-Куломе, Визинге и Ношуле. Три последних в 1872 г. уже работали, а
четвертый бездействовал «за неприисканием фельдшера».
– Открыто земское училище в Выльгорте.
– Построена деревянная Шошецкая Никольская церковь.
– Издана книга П.И.Крузенштерна «Руководство для плавания к устью Печоры».
24 января

 Состоялись повторные выборы в Усть-Сысольскую уездную земскую управу. В первый состав
Усть-Сысольской земской уездной управы были выбраны М.Н.Латкин (председатель управы),
А.О.Некраш, А.И.Панюков, И.Д.Митюшев.
24 февраля
 Начала работу Яренская уездная земская управа.
27 февраля
– Товарищество Н.Русанова (самая крупная организация лесопромышленников на Севере)
получила право заготавливать лес в Удорском лесничестве. Начало промышленных лесозаготовок
в Коми крае.
1 марта
 Начала работу Усть-Сысольская уездная земская управа.
16 июня
– Опубликован закон о городском управлении в России. В Яренске и Усть-Сысольске реформа
городского управления проведена в середине 1870-х гг. Все, кто платил в городскую казну
определенные налоги (купцы, зажиточные мещане и крестьяне), получили право выбирать и
избираться в городские думы. Дума создавала свой исполнительный орган – городскую управу,
которую возглавлял городской голова. Эти органы занимались организацией городского хозяйства
и контролировались губернатором и Министерством внутренних дел.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1870 г. у озера Абрау и реки Дюрсо было создано принадлежавшее царской фамилии имение
Абрау-Дюрсо, где стали производиться красные и белые вина, а в самом начале ХХ в. – и
шампанское.
1871
– Основаны селения Петрунь и Мутный Материк.
– Группа вымских крестьян перестала вывозить дрова на Сереговский завод и потребовала денег
для покупки сена.
– Открылись земское училище в Троицко-Печорске и министерское училище в Ношуле.
– Сгорело здание духовного училища в Яренске, принято решение просить о переводе училища в
Усть-Сысольск.
1872
– Усть-Сысольское земство впервые подняло вопрос о необходимости открытия в уезде народных
библиотек-читален.
– Открылся фельдшерский участок в Койгородской волости «ввиду населенности той местности и
удаленности ее от города... и ввиду существования там речной пристани, куда... стекается много
народа, что создает возможность занесения... эпидемической болезни».
– Открыты земские училища в Койгородке, Небдино, Усть-Неме и Корткеросе.
– Построены деревянные церкви: Никольская в деревне Семуково, Успенская в селе Вендинга.
1 февраля
– Начала работу земская почта в Усть-Сысольском уезде.
24 августа
– Святейший Синод дал согласие на открытие духовного училища в Усть-Сысольске.
5 декабря
– Лесопромышленник Н.Русанов получил право заготавливать лес в корабельных рощах на Удоре.
1873
– Открыты духовное училище в Усть-Сысольске и земское училище в Богородске.
– Построена деревянная Большелугская Никольская церковь.
– Писатель Ф.А.Арсеньев, работая в Усть-Сысольском статистическом комитете, написал и издал
очерки «Зыряне и их охотничьи промыслы» и «Рыбная ловля зырян».
– Священник П.Михайлов издал в Архангельске на свои средства написанную им книгу
«Практическое руководство к изучению ижемско-зырянского языка».
1874
– Открыты земское училище в селе Ыб и приходское училище в Яренске.
– Построены новые деревянные церкви: Богородицкая в селе Мошьюга, БогородицеРождественская в деревне Межог.

– В Москве издана книга К.Попова «Зыряне и зырянский край» – первый обобщающий труд по
этнографии коми. В работе даны интересные описания народного быта коми. Вместе с тем эта
книга не лишена недостатков; автор считал, что «зыряне, как народ, не имеют истории в
собственном смысле этого слова», не имеют поэзии и равнодушны к просвещению и развитию
своей культуры.
– П.И.Крузенштерн проводил съемки и исследования реки Усы и притоков Оби, изучая
возможность строительства водного пути из бассейна Печоры в бассейн Оби.
– Экспедиция Минералогического общества во главе с профессором А.А.Штукенбергом работала
на Печоре и в Тиманской тундре.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1874 г. в Нью-Йорке открылась первая электрическая железная дорога; в Большом лондонском
цирке впервые появились дрессированные слоны; родился американский футбол. Немецкий
инженер Карл Линде, которому пришла в голову идея сконструировать подобие современного
холодильника, построил аммиачную парокомпрессионную «холодильную машину», положившую
начало холодильному машиностроению. Его «холодильная машина» оказалась очень громоздкой и
шумной.
1875
– Земское собрание постановило организовать фельдшерские пункты в Лойме и Щугоре.
– Открылся фельдшерский приемный покой в Усть-Неме.
– Построены новые церкви: деревянные Спасская в селе Бакур, Иоанно-Предтеченская в деревне
Эжолты Коквицкого (с 1909 г. – Лыатинского прихода), каменная Богородице-Рождественская в
селе Палауз.
– П.И.Крузенштерн продолжил исследования возможностей водного пути с Печоры на Обь.
8 апреля
– В Усть-Сысольске сосланнный сюда в 1874 г. студент Петербургского университета И.И.Лебедев
выпустил прокламацию «К оружию, граждане, к оружию!»
29 мая
– Открыто земское училище в Лойме.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1875 г. Чезеборо впервые получил вазелин.
1876
– Открыто земское училище в Усть-Куломе.
– Построена колокольня в Ульяновском монастыре, самая высокая в Коми крае (64 м).
Строительство велось с 1872 г.
– Построена новая деревянная Спасская церковь в селе Усть-Ижма.
– В Усть-Сысольске дважды проведен сбор средств от спектаклей в пользу семей герцеговинцев,
пострадавших от военных действий на Балканах.
– П.И.Крузенштерн завершил изучение возможностей прокладки водного пути через Урал и
предложил построить канал между притоком Усы Сарт-Ю и рекой Сарт-Юган, впадающей в
приток Оби Щучью.
20 октября
– Усть-Сысольская уездная земская управа по предложению врача Жмуйдзиновича приняла
решение «лечение в больнице вообще и отпуск медикаментов производить бесплатно, кроме лиц
военного ведомства».
9 декабря
– Жители Кочергинской волости (на реке Летке) собрали 3 рубля 60 копеек «в пользу славян
Балканского полуострова». Пожертвования (от 2 до 30 копеек) сделал 51 человек.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
14 февраля 1876 г. американцы А. Белл и Э. Грей подали заявки на изобретенные ими аппараты
для передачи звуков на расстояние с помощью электричества.
В 1876 г. в США сооружен первый каток из искусственного льда, русский изобретатель
Ф.А.Пироцкий разработал проект «рельсового экипажа» с электродвигателем – прототип
трамвая.

1877
– Освящена деревянная Зосимо-Савватиевская церковь в селе Ипатово, построена каменная
Ертомская Троицкая церковь, построена деревянная Стефановская церковь подворья
Ульяновского Троице-Стефановского монастыря в Усть-Сысольске.
– В Коми крае побывал писатель П.Засодимский.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1877 г. американский изобретатель Т.Эдисон сконструировал первый аппарат для записи звука
– фонограф. Звук записывался на вращавшийся валик, обернутый фольгой или бумагой, покрытой
воском.
1877–1878
– Жители Коми края участвовали в русско-турецкой войне. В боях погибли Д.А.Карманов из
Помоздинского сельского общества (СО), Л.И.Красильников из Межадорского СО, Д.А.Васильев
из Уркинского СО (Прилузье), Г.Паршуков и М.С.Карманов из Усть-Немской волости. От
полученных на войне ран скончались Т.Д.Ушаков из Межадорского СО и П.Л.Мезенцев из
Щугорского СО. Находясь в действующей армии на Балканах, от сыпного тифа умер Е.Н.Куратов
из Кибер-Спасского СО. Получили ранения С.М.Логинов и М.П.Тимушев из Усть-Куломской
волости, Ф.В.Камбалов из Богоявленской волости (Зеленец), П.А.Маегов из Усть-Сысольска,
Л.З.Попов из Помоздинской волости, П.Демин из Благовещенской волости (Пажга), С.И.Лыткин
из Выльгорта.
1878
– Крестьянин В.А.Калинин открыл в своем доме в селе Вендинга одну из первых на Удоре школ и
более десяти лет обучал детей со всей округи.
– Грузопассажирский пароход впервые появился на Верхней Вычегде, в Усть-Куломской волости.
– Освящена новая деревянная Воскресенская церковь в селе Краснобор, построены новая
деревянная Важкурьинская Богородицкая церковь, каменная Деревянская Христорождественская
церковь.
– Открылся фельдшерский приемный покой в Усть-Куломе.
– В Усть-Сысольском уезде введены должности полицейских урядников, помогавших становому
приставу.
– Усть-Сысольская городская дума разработала проект обязательных «мер предосторожностей от
пожаров».
– Русский писатель П.Засодимский (Вологдин) издал повесть «Лесное царство», рассказывающую
о его путешествии по Коми краю. В частности, он писал о сысольских заводах: «Если принять во
внимание богатство здешних руд и качество железа», то «тут можно бы ворочать миллионными
предприятиями; здешние заводы в несколько лет могли бы обратиться в города, наподобие
североамериканских Чикаго, растущих сказочно быстро; заводы могли бы завести свои
собственные пароходы для сношений с Архангельском и с европейскими рынками...»
А В ЭТО ВРЕМЯ...
25 января 1878 г. в г. Нью-Хейвен (США) открылась первая в мире телефонная станция.
В 1878 г. в Лондоне Г. Тейт впервые стал производить кусковой сахар в виде маленьких кубиков.
1879
– Проведено обследование волостей Усть-Сысольского уезда, проверен противопожарный
инвентарь; принято «Предписание волостным старшинам и полицейским урядникам», в котором
указывалось необходимое количестве противопожарного инвентаря, которое следовало иметь в
селении.
– В бассейне Северной Мылвы работали изыскательские партии Министерства путей сообщения.
 Министерство государственных имуществ удовлетворило ходатайство Яренского земского
собрания о необходимости строительства тракта с нижней Вычегды (Шежам) на Удору (Буткан),
но необходимые средства для начала работ не были выделены.
– Издана работа П.И.Крузенштерна «Путешествие к Северному Уралу в 1874-1876 гг. для
исследования водного сообщения между притоками Печоры и Оби».
А В ЭТО ВРЕМЯ...

В 1878–1879 гг. Д.Сван и Т.Эдисон изобрели электрическую лампочку. В 1879 г. в Петербурге
проведены первые опыты электрического освещения по методу П.Н.Яблочкова.
В 1879 г. в Нью-Йорке молоко впервые начали разливать в бутылки.
В 1879 г. немцы Х.Эйхманн и А.Кирстен предложили производить приспособление для
прикрепления бумаги к доске, выглядевшее как гвоздь для обивки мебели – острие со шляпкой из
тонкой жести – прототип современной канцелярской кнопки
1880
– Состоялись первые стрелковые соревнования среди военнослужащих усть-сысольской
караульной команды (соревнования проходили до 1913 г., тренировки и стрельбы устраивались в
местечке Кируль).
– Открылся фельдшерско-акушерский пункт в Кослане (в 1909 г. его преобразовали в приемный
покой).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1880 г. мужчины по вечерам в неофициальной обстановке стали носить вместо фраков
смокинги, но в присутствии дам фрак оставался обязательным до 1918 г.; в России появились
первые частные электростанции малой мощности для освещения дворцов знати, крупных
промышленников и купцов. В 1880 г. в России Ф.А.Пироцкий построил и испытал вагон с
подвесным электродвигателем постоянного тока.
1881
– Открыто движене буксирных пароходов по Печоре.
– Первое упоминание в документах о существовании починка Зырянский Кузюк, основанного
коми переселенцами на реке Кузюк (Кузюг) – притоке реки Моломы, впадающей в Вятку.
– Открыто земское училище в Вотче.
– Освящена Крестовоздвиженская церковь в деревне Лопыдино Локчимского прихода.
Декабрь
– Первые сохранившиеся сведения о проституции в Усть-Сысольске. По данным полиции, в городе
насчитывалось 15 проституток в возрасте от 20 до 34 лет, некоторые из них занимались этим
ремеслом в течение уже 14 лет. 13 из них – уроженки Усть-Сысольского уезда (в том числе 2 – из
города, остальные – из сельской местности) 2 – уроженки Яренского уезда. Самый ранний возраст
начала занятий проституцией – 15 лет.
22 декабря
– В Усть-Сысольске организован сбор пожертвований по случаю праздников Рождества Христова
и Нового года в пользу заключенных в городском «тюремном замке». Пожертвования сделали 37
человек, общая сумма собранных денег – 23 рубля 20 копеек. Из них израсходовано на покупку
ковра для тюремной часовни 6 рублей, на покупку мяса для арестантов 6 рублей, остаток отослан в
тюремное отделение.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
В 1881 г. берлинец В.Матц придумал канцелярскую кнопку хорошо знакомой нам конструкции –
кружочек жести с вырубленным в центре и отогнутым перпендикулярно острием. В
Лихтерфельде (Германия) пущен первый в мире трамвай, совершавший рейсы на участке 2,5 км;
он вмещал 20 пассажиров и развивал скорость 30 км/ч.
1882
– Мировых посредников заменили чиновники по крестьянским делам (по одному на уезд).
– Василий Степанович Лобанов основал на притоке Вычегды речке Эжъес починок Вась Эжъес
(Лобановка).
– Открыты земское училище в Керчомъе и церковно-приходская школа в Кибре.
– Построены Введенская (в Сторожевске) и Спасская (в Слудке) деревянные церкви.
– В Визинге под приемный покой купили дом крестьянина Попова.
Лето 1882
– Н.А.Иваницкий провел ботанические исследования на притоках Печоры Щугоре и Аранце.
Осень 1882
– В Яренском и Усть-Сысольском уездах осуществлена судебная реформа, начатая в России еще в
1864 г. и провозгласившая бессословность суда, независимость его от администрации,
несменяемость судей, гласность и состязательность процесса и тому подобное. Мелкие уголовные
и гражданские дела рассматривались в уездах и городах мировыми судьями, которые избирались

уездными земскими собраниями и городскими думами и должны были иметь юридическое
образование. Более сложные дела передавались в окружные суды с участием присяжных
заседателей.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1882 г. японец Дзигоро Кано создал дзюдо; в России издан вызвавший протесты фабрикантов
закон об ограничении детского труда и учреждении Фабричной инспекции; в Петербурге, Москве,
Одессе и Риге открыты первые в России телефонные станции; в Петербурге появились первые в
России телефоны «для частных надобностей»; в селе Красном близ Петербурга состоялся
первый пробный полет первого в мире самолета, построенного А.Ф.Можайским.
1882–1883
– Освящены приделы на первом этаже Стефановского собора в Усть-Сысольске (храм на втором
этаже построен и освящен в 1896 г.).
1883
 Состоялись новые выборы в уездные земские собрания Усть-Сысольского и Яренского уездов.
– Открыты церковно-приходские школы в Слудке (Палевицкой волости), Позтыкеросе,
Подъельске, Пыелдино.
– В Визинге появилась первая «ученая повитуха» – акушерка.
 В Усть-Сысольском уезде открылись первые случные пункты с закупленными земской управой
породистым быком и жеребцом, действовавшие до 1885 г.
– Издана книга о коми-зырянах русского писателя А.В.Круглова «Лесные люди».
Осень 1883
– Купец А.В.Булычев стал использовать для перевозки грузов по реке Вычегде пароход «Вычегда».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1883 г. американец Х.Максим изобрел станковый пулемет.
1884
– В Усть-Сысольском городском училище и в училищах ряда сел впервые в Коми крае введены
уроки гимнастики для мальчиков (для девочек – в 1915 г. в Усть-Сысольской женской гимназии).
 На средства Яренского уездного и Вологодского губернского земств началось строительство
дороги с нижней Вычегды (Шежам) на Удору (Буткан).
– К.Д.Новосилов провел геологические исследования на Северном Урале (Аранец, Щугор, Сосьва
и другие).
– Открыты церковно-приходские школы в Палаузе и Семуково и земское училище в Межадоре.
– Освящена новая деревянная Богородицкая церковь в селе Няшабож, построены каменные
церкви: Глотовская Христорождественская, Пыелдинская Никольская кладбищенская, Лоемская
Успенская.
– Усть-сысольское земство открыло в городе мастерскую по плетению изделий из корней. В 1888
г. мастерская переведена в Зеленец, в 1890 г. – в Выльгортскую волость. Закрыта в 1892 г. из-за
отсутствия спроса на изделия.
– Рано ударили морозы, во многих селениях Коми края не собрали урожай зерновых.
1885
– Начала издаваться газета «Архангельские епархиальные известия» (с 1888 г. – «Архангельские
епархиальные ведомости»), где, в частности, публиковались материалы по истории и
современному состоянию православной церкви в Коми крае.
– В Яренске организовали метеорологическую станцию.
– Состоялась 2-я экспедиция К.Д.Новосилова, изучавшего проходы через Уральский хребет.
– Открылся фельдшерский приемный покой в Помоздино.
– Вологодский губернатор Кормилицын вменил в обязанность усть-сысольскому земству всемерно
содействовать развитию церковно-приходских школ на территории уезда.
– В Кажиме открылось земское училище, в Нившере – воскресная церковно-приходская школа, а в
Чухломе, Важкурье, Туръе – церковно-приходские школы.
– Построена Троицкая кладбищенская церковь в селе Палевицы, каменная Троицкая церковь в
Усть-Куломе.

А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1885 г. в Нью-Йорке открылось первое кафе с самообслуживанием; Г.Даймлер построил
деревянный велосипед с бензиновым двигателем (мотоцикл); в Москве и Санкт-Петербурге
впервые в России водка стала продаваться в бутылках по 0,61 и 1,228 л (до этого она
продавалась на вынос только ведром по 12 л); А.А.Соловцев заложил в Аджарии (юго-западная
Грузия) первую промышленную плантацию грузинского чая.
1885–1887
– Из-за нехватки пастбищ, массовых заболеваний оленей группы коми-ижемских оленеводов
переселились с Печоры на Кольский полуостров, в село Ловозеро; в последующее время здесь
сформировалась группа коми населения, существующая и теперь.
1886
– В Усть-Сысольск сослан В.С.Волков, один из руководителей знаменитой Морозовской стачки
1885 г. в городе Орехово-Зуево.
– Состоялась первая этнографическая экспедиция Ф.Истомина и Г.Дютша в Печорский край для
сбора музыкального фольклора.
– Открылся фельдшерско-акушерский пункт в Ертоме (в 1902 г. его преобразовали в лечебницу).
– Открыта больница в Усть-Цильме.
– Открылась первая в Усть-Сысольском уезде читальня при Объячевском сельском училище.
– Открыты церковно-приходские школы в Глотово, Савиноборе, Спаспорубе, Селибе.
– Построена деревянная Чернышская Спасская церковь.
 Организованы земские хлебозапасные магазины в Ертоме и Серегово.
– Архангельский купец А.В.Булычев приобрел Сереговский солеваренный завод.
Лето 1886
– К.Д.Новосилов провел 3-ю экспедицию на Северный Урал.
16 октября
– Усть-Сысольская уездная земская управа приняла решение «бесплатное лечение в больнице
допустить для всех сословий жителей г. Усть-Сысольска и уезда... плату за лечение в больнице с
иногородних больных назначить по 62 коп. в сутки».
12 ноября
– Открылась телеграфная линия Великий Устюг – Усть-Сысольск, проложенная по ходатайству
Усть-Сысольской земской управы. На линии было установлено около 9 тыс. столбов для
прокладки кабеля.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1886 г. в американском штате Джорджия появилась в продаже кока-кола, а в Германии К.Бенц
получил первый патент на трехколесный автомобиль с бензиновым двигателем.

1887
– Г.С.Лыткин издал в Петербурге второй коми букварь «Зырянско-вотско-русский букварь и
сведения из грамматики церковно-славянского и русского языков».
– Открыты церковно-приходские школы в Гриве, Ужге, Мордино, Сторожевске, Пожеге,
Мыелдино, Ертоме, Весляне, Кочпоне и Чукаибе.
– В Коми крае появилось большое количество гусениц и других вредителей.
– Небывалый разгул волков в Коми крае. По сведениям Усть-Сысольской уездной земской управы
только в Ыбской волости за этот год волки загрызли 95 лошадей, 230 коров, 53 телят, 1748 овец и
28 жеребят.
Лето 1887
– Коми край посетил архангельский губернатор князь Н.Д.Голицын.
– На Северном Урале вел геологические исследования профессор Е.С.Федоров.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1887 г. в США изготовлены первые контактные линзы; в России издан циркуляр «о кухаркиных
детях» – новые правила приема в учебные заведения; Царское Село стало первым в Европе
городом, полностью освещенным электричеством; Д.А.Рудницкий разработал первую российскую
автоматическую винтовку.

1888
– Открыт Сибиряковский тракт Ляпино – Щугор через Уральские горы.
– Учрежден жандармский наблюдательный пункт в Усть-Сысольске.
– В Мезенском уезде осуществлена судебная реформа. Но и после реформы сохранились
некоторые пережитки прошлой системы – в частности, особые волостные суды для крестьян.
Некоторые положения реформы 1864 г. в Коми крае не были выполнены. Например, уезды, в
состав которых входила основная территория Коми края, в XIX в. не получили права посылать
присяжных заседателей в окружной суд. Мировыми судьями избирались, в основном, чиновники,
не имевшие юридического образования. В Мезенском уезде мировые судьи не выбирались, а
назначались министерством юстиции.
 Усть-Сысольское земское собрание решило создать «продовольственный капитал» для
приобретения продовольствия и снабжения местного населения в случае сильных неурожаев,
выделив на эти нужды 5 тыс. рублей.
– В составе Вологодской епархии образовано Великоустюжское викариатство, куда вошли
приходы Яренского и Усть-Сысольского уездов.
– Построена новая деревянная Никольская церковь в деревне Семуково (вместо сгоревшей).
– Открыты церковно-приходские школы в Большелуге, Озеле, Мадже, Княжпогосте, двухклассная
церковно-приходская школа в Усть-Сысольске, школы грамоты в Пажге (двухклассная) и Гагшоре.
– Возобновлены гидрометеорологические наблюдения в Усть-Сысольске, начаты
гидрометеорологические наблюдения в Троицко-Печорске.
29 мая
– Началось строительство специального здания духовного училища в Усть-Сысольске (завершено
и принято в ведение училища 9 октября 1890 г.).
Лето 1888
– Е.С.Федоров провел вторую экспедицию на Северный Урал.
– Врач А.А.Снятков вел ботанические исследования заливных лугов на Вычегде у села Гам.
– На Удоре побывал исследователь В.П.Шляпин, изучавший быт и промыслы местного населения.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1888 г. придумали использовать в цирке большую клетку, которая полностью отгораживала
арену от зрителей во время выступления хищников; русский механик Ф.А.Блинов построил
гусеничный трактор с двумя паровыми машинами.
Немецкий инженер Э. Берлинер предложил записывать звук на цинковый диск, покрытый воском,
и делать с него копии-пластинки. Для слушания пластинок он изобрел граммофон. Первые
пластинки делались из воска, каучука, целлулоида, металла и даже шоколада, записывались они
сначала только с одной стороны; в начале ХХ в. на смену граммофону пришел патефон.
1889
– Принят закон об участковых земских начальниках, получивших более широкие
административно-судебные права по надзору за крестьянами, чем чиновники по крестьянским
делам.
– Усть-Сысольский уезд разделили на 3 врачебных участка с центрами в Усть-Сысольске, Визинге
и Усть-Куломе.
– Открыты церковно-приходские школы в селе Слобода близ Усть-Сысольска, в Разгорте (на
Удоре), Зеленце, Аныбе, открыта школа грамоты в деревне Энталь (Киберская волость).
– Опубликована книга Г.С.Лыткина «Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык»
– ценный научный труд по истории Пермской епархии и древнепермскому языку. Переиздана в
1996 г.
– Построены новые церкви: каменная Позтыкеросская Троицкая, деревянная Слободская
Никольская.
– Начаты гидрометеорологические наблюдения в Усть-Цильме.
– Крестьянские хозяйства Коми края страдали от капризов природы – была очень холодная,
затяжная весна, затем наступила засуха.
 В Усть-Сысольском уезде положено начало работе земского сельскохозяйственного склада,
через который крестьянам прожавались сельхозмашины, орудия, семена.
Лето 1899
– Началась работа комплексной экспедиции под руководством академика Ф.Н.Чернышева в
бассейне Печоры, продолжавшаяся три года. В экспедиции участвовали астроном О.О.Баклунд,
горный инженер Н.О.Лебедев, топограф Д.Г.Сергеев.

– В бассейне Печоры в 3-й раз побывал профессор Е.С.Федоров, составивший карту притоков
Печоры.
– В Печорском крае исследователь Ф.М.Истомин изучал быт, религиозные верования, языковые
особенности местного населения, собрал сведения по истории заселения района, предметы
древности, старинные рукописи.
18 июня
– В Усть-Сысольске открыта городская бесплатная библиотека-читальня.
Август
– Геолог и астроном Олег Оскарович Баклунд уточнил долготу Усть-Сысольска, провел
астрономические наблюдения в центральной части Тиманского кряжа.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1889 г. американец Джордж Истмен, основатель фирмы «Кодак», изобрел и начал продавать
фотокамеру с катушечной целлулоидной фотопленкой.
1890
– В Усть-Сысольске устроен общественный сад, над которым шефствовала пожарная команда.
– Земство открыло в Усть-Сысольске слесарно-кузнечную мастерскую для обучения «мальчиков
из населения города и уезда». С 1904 г. здесь открылось столярное отделение. Никаких
общеобразовательных дисциплин не преподавалось. Вели занятия не педагоги, а специалистымастеровые. В 1911 г. мастерскую закрыли.
– В Яренском уезде вспыхнула эпидемия оспы.
– Приемный покой в Усть-Куломе преобразован в больницу.
– Начаты гидрометеорологические наблюдения в Межадоре и Лойме.
– Открыты церковно-приходские школы в Усть-Илыче, Покче, Арабаче, Кослане, школы грамоты
в деревне Гут-Грезд (Киберская волость), Жидаче, Порубе, Пучкоме.
– Построена деревянная Щельяюрская Кирико-Иулитинская церковь (освящена в 1894 г.),
освящена новая деревянная Чупровская Спасская церковь, заново перестроена каменная
Ношульская Стефановская церковь.
– Архангельский купец А.В.Булычев построил на реке Кылтовке (приток Выми) «избу рабочую» и
организовал там рубку леса.
– Продолжена работа комплексной экспедиции Ф.Н.Чернышева. Геолог Л.И.Лутугин начал
проводить геологические и топографические съемки в южной части Коми края по плану,
составленному геологом Ф.Н.Чернышевым. Помощь ему оказали учителя из села Ношуль.
– Экспедиция Ю.М.Шокальского изучала реку Вычегду от устья до Северной Кельтмы и реку
Северную Кельтму в целях решения вопроса о возможности водного пути из Архангельска в
Западную Сибирь.
– Издана работа О.Баклунда «Предварительный отчет об астрономических работах Тиманской
экспедиции летом 1889 года».
12 января
– В Зимнем дворце Санкт-Петербурга принят ненец Ефим Манзадей с Печоры.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1890 г. в городе Кливленде (США) сделали первую алюминиевую кастрюлю.
1891
 Вологодский губернатор отказался утвердить в должности председателя Усть-Сысольской
уездной земской управы врача, дворянина М.И.Тура из-за его прогрессивных взглядов.
– Открыт Шежамо-Бутканский тракт, связавший Нижнюю Вычегду и Удору.
– А.М.Сибиряков организовал заготовки пиловочного леса на Печоре, в устье Печоры была
построена лесопилка.
– Ремонтировались домна и плотина на Нювчимском заводе.
– Открыты церковно-приходские школы в Нючпасе, Муфтюге, Часово, Лялях, Жешарте, земское
училище для девочек в селе Ыб, школы грамоты в Лопыдино, Кобре, Лёхте, Римье.
– Построена деревянная Георгиевская церковь в деревне Коптюга Чупровского прихода.
– Из-за очень дождливого лета в Коми крае не вызрели зерновые, от неурожая особенно
пострадали Вымь, Удора и 9 волостей Усть-Сысольского уезда.
21 мая

– Император Александр III утвердил решение Государственного совета об образовании в составе
Архангельской губернии Печорского уезда с центром в селе Усть-Цильма. Территория уезда
выделена из состава Мезенского уезда. При создании в нем насчитывалось шесть волостей:
Кедвавомская, Красноборская, Мохченская, Пустозерская, Усть-Кожвинская и Усть-Цилемская.
Лето 1891
– Завершена комплексная экспедиция под руководством академика Ф.Н.Чернышева в бассейне
Печоры. Были разведаны и описаны основные месторождения нефти, каменного угля, серы,
доломита и других полезных ископаемых, проведены астрономические, ботанические,
этнографические исследования.
– Геолог Л.И.Лутугин завершил геологические и топографические съемки в южной части Коми
края (на Сысоле, Кобре, на водоразделах между Камой, Сысолой, Коброй, Локчимом, Лузой).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1891 г. в России впервые стали выпускаться велосипеды модели «Идеал», имевшие близкий к
современному вид; американец Д.Нейсмит изобрел баскетбол; У.Джудсон изобрел первую
застежку-«молнию», аптекарь А.Откер изобрел разрыхлитель теста, применяемый при
выпекании кондитерских изделий
1892
– А.М.Сибиряков продолжил заготовки пиловочного леса на Печоре, часть бревен была
доставлена в Архангельск, а остальные сгорели вместе с лесопилкой.
– Открыты церковно-приходские школы в деревне Носково Визингской волости, Воче и УстьКуломе.
– Открыта школа грамоты в Отле.
– Построена деревянная Покровская церковь в деревне Арабач Гамского прихода.
Весна 1892
– Купец Павел Никитич Козлов из деревни Козловской (Турьинская волость) купил в
Архангельске пароход «Купчик» (в 1893 г. переименован в «Вымичанин») и летом открыл на нем
навигацию по Выми.
Осень 1892
– На Выми возле деревни Козловской П.Н.Козлов устроил затон для зимнего отстоя своего
парохода.
Декабрь
– Открылись школы в деревне Воронцово (Вичкодор) Пыелдинской волости и в селе Пучкома.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1892 г. в Кембридже (Англия) выпустили первый термос; Г.Форд построил свой первый
автомобиль (их промышленное производство началось в 1903 г.); в Киеве пущен первый в
Российской империи трамвай (в 1896 г. он появился в Ниж. Новгороде, в 1899 г. – в Москве).
1893
– Образовано товарищество Беломорских лесопильных заводов под фирмой «Н.Русанов сын»,
проводившее лесозаготовки в Коми крае.
– Усть-Цильму посетил английский полярный исследователь Фредерик Джексон, побывавший на
острове Вайгач и направлявшийся в Архангельск. В следующем году Ф.Джексон приезжал из
Англии с экспедицией на Землю Франца-Иосифа.
– Начаты гидрометеорологические наблюдения в Мохче и Щугоре.
– Открыта церковно-приходская школа в Нювчиме, школы грамоты в Кривонаволоцкой и
Большой Слуде.
– Освящена деревянная Усть-Сюзская Никольская церковь (перестроена из часовни), построена
новая деревянная Ильинская церковь в деревне Новикбож Усть-Усинского прихода.
– Архангельский купец А.В.Булычев построил на реке Кылтовке (приток Выми) часовню.
Лето 1893
– В районе Усть-Выми и Усть-Сысольска провел геологические и ботанические исследования
Э.В.Цикендрат.
2 июля
– Учитель И.В.Калинин из Вендинги (на Вашке) открыл в своем доме первую в Яренском уезде
сельскую метеостанцию.
Декабрь

– Синод высказался за учреждение «зырянского общежительного женского монастыря» на реке
Кылтовке и постановил обратиться за соответствующим разрешением в Министерство внутренних
дел.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1893 г. в городе Челмсфорд (Англия) начали выпускать электрические тостеры, а американец
Э.Томпсон оснастил холодильник электроприводом.
1894
– Завершилось строительство почтового тракта от села Койнас на Мезени до Усть-Цильмы,
сыгравшего важную роль в укреплении связей между Печорским и Мезенским регионами, в
экономическом развитии Печорского края. Вдоль Койнасского тракта протянули телеграфную
линию.
 Усть-Сысольское земство предложило построить дорогу от с. Усть-Нем на верхней Вычегде до
д. Ксенофонтовской Чердынского уезда.
 Усть-Сысольское земство учредило должность агрономического смотрителя.
 Усть-Сысольское земство открыло случные пункты в Усть-Сысольске, Визинге и Усть-Куломе,
действовавшие до 1900 г.
– Производились поиски руды на реке Цильме.
– Основан починок Максим (Кармыльк), где поселился Максим Васильевич Лобанов из починка
Лобановки.
– Состоялась гидрографическая экспедиция Морского министерства в устье Печоры на военном
крейсере «Вестник» и транспорте «Бакан».
– Минералогическое общество организовало экспедицию под руководством Н.Н.Яковлева,
проводившего геологические и географические исследования на Выми, Мезени, Вашке, Яренге.
– Начаты гидрометеорологические наблюдения в Усть-Неме.
– Открыта бесплатная народная библиотека в Троицко-Печорске.
– Открыта школа грамоты в Ероздино.
– Построены Петропавловская (в Усть-Кожве), Вознесенская (в Пороге) и Троицкая (в Усть-Усе)
деревянные церкви.
– Усть-сысольские земские власти решили организовать при городской и других больницах уезда
библиотеки для больных «из народных книг», поскольку «чтение даст возможность коротать
больничное время без скуки, что... будет влиять благотворно на самочувствие больных... и на ход
лечения».
22 апреля
– Синод, получив разрешение Министерства внутренних дел, издал указ об открытии Кылтовского
Крестовоздвиженского женского монастыря.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
18 ноября 1894 г. во Франции состоялись первые в мире автомобильные гонки по маршруту
Париж–Руан протяженностью 1200 км; согласно правилам, скорость автомобиля не должна
была превышать 12 с половиной километров в час. В 1894 г. в Англии поступили в продажу
первые электрические чайники, а в России принят устав о паспортах.
1895
– В Усть-Сысольске открылась первая фотомастерская, которая принадлежала П.Ф.Кулакову.
– Уроженец Выльгорта С.И.Налимов начал изготавливать уникальные музыкальные инструменты
для первого в России оркестра народных инструментов В.В.Андреева. Всего им было изготовлено
более 300 инструментов.
– Ремонтировались домна на Нювчимском заводе.
– Начаты гидрометеорологические наблюдения в Богородске и Ыбе.
– В Архангельске издана «Азбука для зырян-ижемцев, живущих в Печорском уезде Архангельской
губернии».
– На Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Москве присудили золотую медаль
В.Ф.Попову за очерк «К характеристике почв Усть-Сысольского уезда».
– Открыты церковно-приходская школа в Вездино, церковно-приходская школа для девочек в
Шежаме, школы грамоты в Боровской (Глотовская волость), Кыркоче, Гавриловке, Сотчеме,
Буткане.
– В Архангельске издан «Букварь для самоедов».

– Освящена деревянная Сретенская церковь в Шиладоре, построена каменная СпасоПреображенская церковь в Аныбе.
– В Усть-Цильме и в низовьях Печоры побывал губернатор А.П.Энгельгардт.
8 мая
– Издано правительственное распоряжение об открытии регулярного движения товаропассажирских пароходов по Печоре от Куи до Щугора (был заключен договор на содержание двух
судов с чердынским купцом М.В.Черных. С 1897 г. товаро-пассажирские суда стал обслуживать
купец С.Н.Норицын; он был родом из города Лальска, но жил в Ижме) и морского сообщения по
маршруту Архангельск – устье реки Печоры (на пароходе «Норденшельд», принадлежавшем купцу
А.М.Сибирякову).
Лето 1895
– В Яренске проведены учительские курсы для повышения квалификации учителей церковноприходских школ.
– Э.В.Цикендрат провел геологические и ботанические исследования в бассейне реки Сысолы.
– Состоялась геологическая экспедиция А.П.Иванова на Вымь и Ижму.
22 октября
– Усть-сысольское земство решило открыть в городе аптеку, что было выполнено в следующем
году.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
7 мая 1895 г. в Петербурге русский ученый А.С.Попов впервые в мире публично
продемонстрировал созданный им аппарат для приема электромагнитных волн. Его приемник
давал возможность принимать радиосигналы, несущие информацию (азбуку Морзе). Но
изобретение А.С.Попова медленно реализовывалось на практике, в отличие от сходного
изобретения итальянца Г.Маркони, сделанного в те же годы.
В 1895 г. Луи и Огюст Люмьеры провели в Париже первый публичный киносеанс.
В 1895 г. США на железной дороге Балтимор–Огайо впервые использована электрическая тяга.
1896
– Группа коми с Верхней Вычегды (из Бадъельска, Помоздино и других селений) поселилась на
берегу реки Шиш (приток Иртыша), основав село Имшегал; в последующее время здесь
сформировалась группа коми населения, существующая и теперь.
– В Усть-Сысольске отмечалось 500-летие успения Стефана Пермского, освящен храм на втором
этаже Стефановского собора.
– Открыты бесплатные народные библиотеки в Керчомье и Койгородке.
– Чугунное литье сысольских заводов удостоено Большой серебряной медали на Всероссийской
промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде.
– Открыты две церковно-приходские школы в Усть-Выми и церковно-приходская школа для
девочек в Серегово, школы грамоты в Роздино, Граддоре, Сартаполовской (Пыелдинская волость),
Ыбпоне (Койгородская волость), Ыбской (Ертомская волость), Лоптюге, Кожмудоре.
– Построены новые церкви: деревянная Ильинская в селе Бугаево (с 1897 г. – приходская),
каменная Никольская в селе Весляна; освящены каменная Слудская Троицкая церковь, деревянные
Щугорская Стефановская церковь (после перестройки), Кожмудорская Никольская Оквадского
прихода.
– Начаты гидрометеорологические наблюдения в Усть-Кожве.
Весна 1896
 В Яренском уезде открылся земский сельскохозяйственный склад, через который населению
продавали сельхозтехнику, орудия труда, семена.
29 марта
– Правительство России разрешило продать на Печоре до 1820000 дерев пиловочного леса, с
ежегодной вырубкой до 140000 деревьев. Лес был куплен шведским подданным А.Лидбеком.
1 мая
– В Усть-Сысольске в доме городского головы А.Е.Суханова открыли (отдельно от больницы)
аптеку, где работали семь человек; управляющий аптекой М.И.Зильберг. Аптека снабжала
лекарствами все врачебные пункты Усть-Сысольского уезда.
Лето 1896
– И.П.Бертенев провел разведку месторождений медных руд на реке Цильме.
– В.П.Амалицкий провел геологические исследования в бассейнах Северной Двины и Печоры.
Работы были продолжены в 1897 и завершены в 1898 гг.

Октябрь
 В Усть-Сысольском уезде появился первый агроном со средним образованием, в январе 1903 г.
 помощник агронома. Второй агроном был приглашен земством на службу в 1910 г., третий  в
1911 г.
Декабрь
– Губернатор Олонецкой губернии разрешил проживание коми-ижемцев на Кольском полуострове.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1896 г. в штате Нью-Джерси (США) впервые стали продавать мороженое в вафельных
стаканчиках (раньше оно выпускалось только в брикетах); в г. Огаста (США) построили первую
действующую автоматическую телефонную станцию; немецкий физик Вильгельм Рентген
впервые продемонстрировал лучи для обнаружения переломов, позднее названные его именем.
В 1896 г. в Лондоне итальянский изобретатель Г. Маркони продемонстрировал свое устройство
для передачи и приема радиосигналов, действовавшее на большое расстояние,
подал заявку на патент на свое изобретение. Год спустя он получил патент, основал компанию
по изготовлению аппаратуры для беспроволочного телеграфа и стал быстро внедять радиосвязь
в практику.
1897
– Проведена первая Всеобщая перепись населения Российской империи. Население Коми края (в
современных границах Республики Коми) возросло примерно до 156–158 тыс. человек (из них
около 142 тыс. коми и 14–16 тыс. русских). В относившихся к Орловскому уезду коми селениях на
реке Летке проживало примерно 4,5 тыс. коми, в группе деревень вокруг села Пысса на Мезени
(Мезенский уезд) – около тыс. человек. Основная часть коми проживала в пределах УстьСысольского, Яренского и Печорского уездов. Согласно данным переписи 1897 г., зырянский
(коми) язык признавали родным 82936 жителей Усть-Сысольского уезда, 31592 жителя Яренского
уезда и 21971 житель Печорского уезда, всего136499 человек. В Усть-Сысольске проживало 4464
человека. Всего по переписи 1897 г. в Российской империи насчитывалось 153618 человек,
считавших коми-зырянский родным языком. Примерно 12 тыс. з них проживали за пределами
Коми края, большинство из них в Сибири – 9122 коми (из них в городах – 448). В частности, в
Тобольской губернии находилось 7083 коми, в Тюменской губернии – 1860 коми, в Енисейской –
128 коми. В пределах европейской части страны (вне границ Коми края) жили 7869 коми-зырян (в
том числе 290 – в польских привислинских губерниях). В Пермской губернии насчитывалось 4474
коми, в Олонецкой – 284, Варшавской – 273 (108 – в Варшаве), Санкт-Петербургской – 167 (50 – в
Санкт-Петербурге), Могилевской – 148, Московской – 130, и так далее. В Вологодском уезде коми
было 262 человек (из них в самой Вологде – 255), в Велико-Устюжском уезде – 62 (в Устюге – 25),
в Никольском уезде – 49 (в городе Никольске – девять), в Сольвычегодском уезде – 42 (в
Сольвычегодске – девять), в Тотемском уезде – 14 (все – в Тотьме), в Вельском уезде – девять (все
– в городе Вельске). В Архангельском уезде жили 45 коми (29 из них – в Архангельске), в
Кольском уезде – 117 человек (66 мужчин, 51 женщина), в Пинежском уезде – 14 человек, в
Холмогорском уезде – семь человек, Кемском уезде – три человека и в Онежском уезде – один
человек; в Мезенском уезде насчитывалось 1001 коми, но абсолютное большинство их проживало
в Пыссе и окрестных деревнях (то есть, на территории Коми края). 126 коми жили в Средней Азии,
2 коми – на Кавказе.
– В открытых в первой половине 90-х гг. Усть-Куломской и Визингской больницах количество
коек увеличили до 15.
– Открыта православная общественная миссионерская и просветительская организация СтефаноПрокопиевское братство с центром в Великом Устюге.
– Открыты бесплатные народные библиотеки в Княжпогосте и Туръе.
– В Усть-Сысольске открылась вторая фотомастерская, владельцем которой был А.П.Худяев.
– Открылись земское училище для девочек в Выльгорте, церковно-приходская школа в Чёрныше,
школы грамоты в Керчомье, Карвужеме, Тыдоре, Острово, Лыаты, Нижнем Вылибе.
– При городском училище в Усть-Сысольске открыт класс ручного труда для мальчиков.
– Построена деревянная Воскресенская церковь в Усть-Сысольске в слободке Изкар.
– Издана книга А.В.Красова «Зыряне и св. Стефан епископ Пермский».
28 февраля
– Открыта библиотека-читальня в селе Выльгорт.
1 марта

– В Усть-Сысольске при земской управе по инициативе заведующего городским училищем
А.Н.Малышева открыт книжный склад; в том же году его отделения открылись в ТроицкоПечорске, Керчомье, Визинге, Ыбе, Койгородке.
12 марта
– Заключен контракт со шведским предпринимателем А.Лидбеком, определявший сроки заготовки
им леса на Печоре в 13 зимних периодов.
30 апреля
– Крестьянин села Вендинга Иван Васильевич Калинин утвержден корреспондентом Главной
Физической обсерватории Императорской Академии Наук.
Май
– Правительство России утвердило решение Олонецкого губернатора о дозволении коми
переселенцам жить на Кольском полуострове.
Лето 1897
– Вологодское губернское земство направило геолога Кудрявцева для проведения исследований на
Вычегде и Сысоле.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1897 г. в России появились первые фабричные граммофоны, стоившие очень больших по тем
временам денег – от 80 до 600 рублей. В Ганновере была сделана первая грамзапись на русском
языке. В Англии состоялись первые мотогонки. В России принят закон об ограничении рабочего
дня на фабриках 11,5 часами и обязательном выходном дне.
1898
– Введено регулярное пароходное товаро-пассажирское сообщение Устюг – Усть-Сысольск.
– Построена железная дорога Вятка–Котлас, самая близкая к Коми краю; вскоре после этого
важное значение приобрела грунтовая дорога от станции Мураши до Усть-Сысольска.
– На Нювчимском заводе построен новый литейный корпус с двумя вагранками площадью 776,7
кв. м.
– Организовано Нювчимское фабрично-заводское потребительское общество.
– Начаты гидрометеорологические наблюдения в Кослане.
– Опубликован первый роман коми писателя М.Н.Лебедева «За Богом молитва, за царем служба не
пропадут» (в приложении к журналу «Родина»).
– Открыты земское училище в Занулье, школа грамоты в Макарыбе.
– Яренское земство «пришло единогласно к заключению о желательности и даже необходимости
открытия в уезде... ремесленной школы» и обратилось с ходатайством в Министерство народного
просвещения; но школа открылась только в 1903 г.
– Открылись бесплатные публичные библиотеки в Княжпогосте и Серегово.
– Выходец из деревни Соколово Родион Пастухов основал на реке Печоре деревню Родионово.
– Построена деревянная Лыатинская Троицкая церковь (переделана из часовни).
15 мая
– Усть-сысольский городской голова провел совещание с участием гласных городской думы и
чиновников, на котором обсуждался вопрос о подготовке к приезду великого князя Сергея
Александровича. Решено было: «1. Для встречи Его Высочества на пристани устроить павильон в
русском стиле, с надлежащими украшениями, с подстилкой красного сукна от парохода через
павильон до экипажа. 2. Постелить красное сукно из Троицкого собора до подъезда. 3. Поднести
Его Высочеству от граждан Усть-Сысольска и уездного земства хлеб-соль на серебряном блюде с
соломкой, выписав таковой из Москвы, общей стоимостью до 200 рублей на общие средства
города и земства. 4. К приезду Великого князя украсить город флагами и другими украшениями. 5.
Привести в должный порядок спуск к пристани, устроить новые тротуары по взвозу и барьеры
вокруг пристани. 6. Сделать исправления и ремонтировки городских зданий, тротуаров, провести
тщательную очистку городских площадей», а также устроить торжественный обед.
19 мая
– Усть-Сысольская городская дума одобрила выработанный план мероприятий по встрече
великого князя и избрала исполнительную комиссию, которой поручалось осуществление этих
мероприятий. В ее состав вошли А.Малышев, Д.Кузьбожев, Г.Жижев, В.Комлин.
3 июня
– Усть-Сысольск посетил великий князь Сергей Александрович (единственный визит
представителя дома Романовых в Коми край). Хлеб-соль великому князю поднесли депутаты от
земской управы М.Тур и Ф.Лобанов. Сергей Александрович посетил специально устроенную к его

приезду выставку, рассказывающую о традиционных занятиях и быте коми, о существующих в
крае заводах и промыслах, одобрил ее и приобрел некоторые предметы. Великий князь
проинспектировал управление уездного воинского начальника, отметил в изданном приказе, что
делопроизводство, финансовая отчетность и само помещение в порядке.
4 июня
– В Усть-Сысольск от губернского начальства пришла телеграмма, в которой говорилось, что «Его
Императорское Высочество поручил... передать зырянам благодарность за сердечный прием».
15 июня
– В Усть-Сысольске состоялось заседание городской думы, на котором решено было в честь
посещения города членом императорской фамилии открыть богадельню. Была объявлена подписка
для сбора пожертвований на ее содержание.
15 ноября
– Торговый дом «Ульсен, Стампе и К°» приобрел право на заготовку пиловочного леса (3900000
деревьев) в бассейне Печоры.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
11 октября 1898 г. близ Петербурга прошли первые в России автогонки на дистанцию 41,6 км
(Александровская – Стрельна); наибольшая скорость составила 25 с половиной километра в час.
В 1898 г. датский физик В.Паульсен сконструировал «телеграфон» – аппарат для записи звуков
на тонкую намагниченную стальную проволоку, намотанную в один слой на вращающийся
барабан. Это был «дедушка» современного магнитофона. В 1901 г. В.Паульсен усовершенствовал
телеграфон – теперь запись велась на тонкую стальную ленту, сматывавшуюся с одной бобины
на другую и проходившую мимо записывающей и воспроизводящей головки.
1899
– В Коми крае (кроме Печорского уезда) чиновники по крестьянским делам заменены
участковыми земскими начальниками.
– Открыты бесплатные библиотеки в Турье, Усть-Куломе и Ношуле.
– В Вологоде издан «Систематический сборник постановлений Усть-Сысольского, Вологодской
губернии, Уездного Земского Собрания за 30 лет (1869–1889)» (составитель И.Я.Неклепаев).
– Организовано Нювчимское фабрично-заводское потребительское общество.
– Открылась земская больница на 10 коек в селе Усть-Вымь.
– Открыто земское училище в Кунибе, школы грамоты в Пажге (женская), Коздинге, Раковице.
– Построены новые деревянные церкви: Кедвавомская Пантелеймоновская, Усть-Лыжинская
Филипповская, Кочпонская Святоказанская Усть-Сысольского прихода (сгорела в 1901 г.).
18 июня
– Открытие Усть-Сысольской городской бесплатной библиотеки-читальни.
9 августа
– А.Г.Гансберг поставил на берегу Ухты заявочный столб на нефтяной участок.
20 сентября
– А.Г.Гансберг подал в Управление государственных имуществ Архангельской губернии заявку на
проведение нефтеразведки на Ухте.
27 сентября
– Усть-сысольский городской голова предложил городской думе построить новое здание для
пожарного обоза с помещением для служителей и башней, где можно повесить колокол.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1899 г. норвежец Йоханн Валлер сообщил о придуманном им приспособлении для скрепления
бумаги, которое состояло из кусочка согнутой проволоки. Позднее это изобретение было
несколько улучшено и превратилось в современную скрепку.
В 1899 г. Дрезер впервые использовал для снятия болей аспирин.
В 1890-х гг. были начаты опыты по разведению чая в Азербайджане (Ленкорань) и в Солох-Ауле
на территории современного Краснодарского края.
1900
– Началось строительство дорог от Усть-Нема до деревни Ксенофонтовской (Пермская губерния)
и от села Летки к железнодорожной станции Мураши.
– Закрылся чугунолитейный завод, располагавшийся на правом берегу реки Уньи (верховья
Печоры) и дававший ежегодно 56 тыс. пудов чугуна.

 На Кажимском заводе введена в действие новая доменная печь с холодным дутьем.
 Усть-Сысольское земство учредило в уезде две должности сельскохозяйственных старост с
низшим сельскохозяйственным образованием.
– Эпидемия оспы на Щугоре.
– С.И.Налимов удостоен за свои изделия бронзовой медали на Всемирной выставке музыкальных
инструментов в Париже; на той же выставке золотая медаль была присуждена В.В.Андрееву,
который, однако, считал, что медаль эта должна принадлежать Налимову как изготовителю
экспонировавшихся им инструментов.
– А.В.Красов опубликовал в Париже работу «Жизнь, нравы и экономическое состояние
зырянского народа Северо-Востока России», а в Санкт-Петербурге – книгу для церковноприходских школ Коми края, включавшую хрестоматию и краткую зырянскую грамматику с двумя
словарями.
– В журнале «Досуг и дело» опубликован рассказ коми писателя М.Н.Лебедева «Иван Голой».
– Открыты земские училища в Додзи, Лозыме и Читаево, второклассные образцовые церковноприходские школы в Пыелдино и Деревянске, церковно-приходские школы в Троицко-Печорске,
Шошке (Княжпогостской волости), школы грамоты в Конше и Сёйты.
– Построены церкви: деревянные Сретенская в селе Гам Печорского уезда, Флора и Лавра в
деревне Нерица (приписана к Усть-Цилемскому Никольскому собору), каменная Никольская в
деревне Семуково.
– Шведскому акционерному лесопромышленному обществу «Печора» разрешено приступить к
лесозаготовкам в Коми крае.
– В Усть-Сысольске и Лойме открылись потребительские общества.
– На правом берегу реки Сысолы напротив Усть-Сысольска организован затон для отстоя судов.
– Стараниями административно-высланных устроен ледяной каток в Усть-Сысольске.
20 января
– В усть-сысольском клубе показали спектакль «Чужие роли» и комедию Полонского. Оркестр
играл увертюры из опер «Норма» и «Калиф Багдадский».
2 февраля
– В Усть-Сысольске прошли спектакль «Не в свои сани не садись» А.Н.Островского и водевиль
«Гамлет Сидорович и Офелия Кузьминишна».
16 мая
– Вологодский архитектор Иван Иванович Павлов представил в Усть-сысольскую городскую думу
план строительства каменного здания для пожарного обоза с каланчой.
9 июня
– А.Г.Гансберг получил свидетельство на право разведки нефти «на левом берегу реки Ухты в
урочище ниже нефтяного «Завода» в 1,5 версты».
11 июня – 11 июля
– В Усть-Сысольске при духовном училище впервые проведены краткосрочные педагогические
курсы для учителей коми-зырянских церковных школ Яренского и Усть-Сысольского уездов. На
курсы вызваны 75 учителей, их посещали также 25 вольнослушателей.
15 июня
– В Усть-Сысольске открылась лавка Общества потребителей.
18 июня
– Крестьянин из села Пажга Николай Григорьевич Конанов, занимавшийся строительным делом,
начал строительство каменного здания для пожарного обоза с каланчой в Усть-Сысольске.
19 августа
– Освящена часовня у ручья Утка-Шор близ Кужбы.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1900 г. приказчик из мясной лавки в Ливерпуле (Англия) Ф.Хорнби придумал механический
конструктор для детей.
В конце XIX в. профессор Московского университета офтальмолог и гигиенист Ф.Ф.Эрисман,
обеспокоенный детской близорукостью, впервые сконструировал специальную школьную парту.
1901
– В устье Печоры построен шведский лесопильный завод.
– В Усть-Сысольск сослан В.А.Русанов, известный впоследствии полярный исследователь
(освобожден в 1903 г.).

– Усть-сысольское уездное земское собрание вынесло специальное решение о том, что «земская
школа будет одним из лучших типов школ, а потому возможно широкое распространение их надо
ставить во главу угла земско-школьного дела».
– Открыты земские училища в Парчеге, Чите, Сойве, земское училище для девочек в Помоздино,
школы грамоты в Четдино и Вадыбе (Вотчинской волости).
– Открылись библиотеки в Помоздино, Усть-Неме, Айкино, Важгорте, Коквицах, Кослане.
– Вместо сгоревшей построена новая деревянная Поромовская Никольская церковь, освящена
перестроенная из часовни Нижне-Отлинская Вознесенская церковь Онежского прихода, построены
деревянные церкви: единоверческая Покчинская Святоказанская, Усть-Илычская ИоанноПредтеченская, Вездинская Никольская Шежамского прихода.
– Усть-сысольское земство вторично открыло в городе мастерскую по плетению изделий из
корней. Часть изделий отправлялась в Москву, часть – в Вологду. В 1906 г. мастерская закрыта изза отсутствия спроса на изделия.
– Сильная засуха в Коми крае.
– Открылось Подъельское потребительное общество.
– Построен дом инвалидов у озера Выль-ты близ Усть-Сысольска.
Лето 1901
– Финский лингвист Ю.Вихман прибыл в Коми край (Сысола и Прилузье) с научными целями. Его
поездка завершилась в следующем году.
– В Усть-Сысольском уезде побывала топографическая экспедиция Л.Н.Рума. В 1902 г. ее работа
была продолжена.
– Исследователь Н.Е.Ончуков изучал фольклор и этнографию верхнепечорского населения.
Август
– Сильный пожар в деревне Кочпон близ Усть-Сысольска, сгорели около 80 домов, церковь,
школа.
Октябрь
– Закончено строительство первого этажа здания пожарного обоза и башни наблюдательного поста
в Усть-Сысольске.
28 октября
– Открылась второклассная церковно-приходская школа в селе Гам. В ней учились всемирно
известный социолог П.А.Сорокин, видный коми государственный и общественный деятель
Д.А.Батиев, писатель и ученый П.Г.Доронин.
Ноябрь
 В Усть-Сысольске состоялась первая выставка местного скота, в которой участвовало более 30
лошадей.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 июля 1901 г. в России подписан указ о введении казенной монополии на производство и
торговлю водкой. По всей стране (кроме Царства Польского и Финляндии) монополия стала
действовать с 1902 г. Было установлено, что подлинная водка должна иметь крепость 40
градусов. Во время русско-японской войны 1904–1905 гг. в ряде регионов торговля водкой была
запрещена. В 1906–1913 гг. торговля водкой в крупных городах велась с 7 до 22 часов, в сельской
местности – до 18 часов осенью и зимой, до 20 часов весной и летом, а во время общественных
мероприятий (выборов, сходов) запрещалась. Усилены были уголовные наказания за
самогоноварение.
В декабре 1901 г. Г.Маркони впервые осуществил радиосвязь через Атлантику. В 1901 г. Губерт
Бут изобрел пылесос, а К.К.Джиллет – безопасную бритву со сменным лезвием, в США выпущены
первые колесные тракторы с двигателями внутреннего сгорания, в Солох-Ауле на территории
современного Краснодарского края начали разводить чай.
1902
– Открылась бесплатная народная библиотека в Палевицах.
– Открыты земские училища в Руче, Серегово, Макаркеросе и Вольдино.
– Открыты школы грамоты в Кряже, Жуковской, Проньдоре, Часово.
– Построены новые каменные церкви: Койгородская Спасская, Гришинская Благовещенская,
перестроена и расширена Помоздинская Успенская каменная церковь, заложен каменный храм в
Кылтовском Крестовоздвиженском монастыре.
– Усть-сысольское земское собрание постановило построить для земских кузнечно-слесарных
мастерских специальное кирпичное здание.

Январь
 В Небдино прошла конская выставка, в которой было показано более 50 лошадей.
Февраль
– В усть-сысольской женской прогимназии открылась сберегательная касса. Ею заведовала
начальница прогимназии Е.И.Забоева.
Март
 В Пыелдино прошла конская выставка, в которой участвовало 33 лошади.
2 марта
– Вологодский губернатор утвердил устав Общества вспомоществования при усть-сысольской
женской прогимназии. Общество имело целью «попечение о недостаточных учащихся»
прогимназии.
25 марта
– Яренская земская управа приняла решение открыть ремесленную школу в Айкино.
Лето 1902
– Состоялось первое путешествие по Печоре ученого А.В.Журавского.
– Выдающийся полярный исследователь В.А.Русанов провел географическую и этнографическую
экспедицию на Вычегду, Ижму и Печору. Он открыл стоянку древних людей в пещере на реке
Седью (приток Ижмы).
– А.П.Павлов и А.А.Чернов провели геологические исследования в бассейне реки Ижмы.
– Д.И.Иловайский осуществил геологические и географические изыскания на Северном Урале.
– Р.Р.Поле исследовал леса Печорского края.
– Исследователь Н.Е.Ончуков изучал фольклор и этнографию усть-цилемов.
1 (14) августа
– Открылась Усть-Сысольская публичная земская библиотека.
6 октября
 Земство открыло практическую сельскохозяйственную ферму в Верхнем Чове (поблизости от
Усть-Сысольска). Тут проводились опыты для выявления необходимых улучшений в местном
сельском хозяйстве; мальчики обучались различным техническим приемам землепашества,
травосеяния, огородничества, животноводства.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1902 г. в США появились первые автотрейлеры.
В декабре 1902 г. в США первая линия беспроволочного телеграфа Вашингтон – Балтимор
открылась «для эксплуатации ее публикой».
1903
– Построен лесозавод «Стелла Поларе» в устье Печоры – один из крупнейших в Архангельской
губернии.
– В Коми крае организована уездная полицейская стража.
– В Усть-Цильму и Ижму стали прибывать первые политссыльные.
– Крестьянин Палевицкой волости Размыслов привлечен к суду за то, что находясь в
присутственном месте, «позволил себе сорвать висячий портрет императрицы Марии Федоровны и
сжечь его в печке».
– Чиновник по крестьянским делам Печорского уезда П.П.Матафтин на сборе старшин кочевых
племен ненцев объявил себя сыном царя Александра III и предъявил старшинам царскую
«Дарственную грамоту» на владение тундрой и кочевыми народами, провозгласил себя
«самоедским царем». Собирал отмененный с 1903 г. пушной ясак с ненцев, в союзе с пижемским
торговцем Е.Кирилловым сбывал пушнину в Москве, Нижнем Новгороде и других городах России.
В течение нескольких лет устанавливал для ненцев различные «налоги» в свою пользу (как,
например, «покопытный налог» на оленьи стада и другие). Позднее привлекался к судебной
ответственности за грабежи и злоупотребления по должности, но ввиду отсутствия показаний
свидетелей дело замяли.
– Организованы Усть-Куломское и Глотовское потребительские общества.
 Состоялась конская выставка в Усть-Куломе, на которой были представлены 52 лошади.
– В Усть-Сысольске создана первая в Коми крае общественная пожарная команда из
вольнонаемных служащих в количестве шести человек.
– Открыты земские училища в Гарье, Ипатово, Чернутьево, Щугоре и деревне Ыбской
Сереговогорской волости, церковно-приходская школа в Онежье, школа грамоты в Глотово
(женская), Кривушево, министерское училище в Визинге.

– При Усть-Сысольской женской прогимназии открыты одногодичные педагогические курсы «для
приготовления учительниц для сельских школ на средства Вологодского губернского земства».
– Построены каменные здания школ в Небдино, Ыбе, Визинге, Зеленце.
– Построена вместо сгоревшей новая деревянная Георгиевская церковь в селе Петрунь, освящены
деревянная Никольская церковь в деревне Кони, каменная Стефановская церковь в селе Вотча,
построена деревянная Никольская церковь при Нючпасском заводе.
– Открылись библиотеки в Вольдино, Вендинге, Гаме, Глотово, Чернутьево, Ертоме, Усть-Выми,
Часово, Чупрово, Шошке (Яренского уезда), деревне Ыб (Яренского уезда).
– Начаты гидрометеорологические наблюдения в Глотово, Ертоме, Палаузе, Петруни, Турье, УстьУсе, Серегово, Кажиме.
– В лыжных соревнованиях «охотничьих команд» Московского военного округа на 13-верстной
дистанции первое и второе места заняли Дмитрий Жданов и Иван Пантелеев с Удоры.
– В Вологде издан сборник стихов А.А.Чеусова «Стихотворения зырянина».
– В Хельсинки опубликовано учебное пособие Ю.Вихмана «Коми-зырянский язык», в которое
вошли, в частности, два стихотворения И.А.Куратова.
Май
– В верховьях Вычегды (в районе Помоздино) впервые появился пароход, носивший название
«Любимец».
Лето 1903
 Завершилось строительство дороги от Усть-Нема до д. Ксенофонтовской на р. Пильве (приток
Камы).
– Состоялась экспедиция Общества естествоиспытателей при Петербургском университет на
Печору; руководил экспедицией А.В.Журавский.
– Исследователь В.А.Русанов продолжил экспедиционные работы на Печоре. Он, в частности,
провел раскопки «чудских ям» (средневекового могильника) близ деревни Аранец.
– На Северном Урале вновь побывал для проведения геологических и географических
исследований Д.И.Иловайский.
– По инициативе управляющего Архангельской казенной палатой А.П.Ушакова на средства
Комитета для помощи поморам Русского Севера организована экспедиция по подворноэкономическому исследованию Печорского края.
10 июля
– Открылась библиотека в селе Жешарт.
14 сентября
– Открылась библиотека в селе Додзь.
Декабрь
– Начались занятия в первой в Коми крае Айкинской ремесленной школе (со столярным и
слесарно-кузнечным отделениями). Обучение было четырехгодичным, основное внимание
уделялось освоению практических знаний, изучались и общеобразовательные предметы.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1903 г. появились двусторонние пластинки для граммофона; в Нью-Йорке построили первый
небоскреб; в России построен первый в мире теплоход «Вандал», плававший по Волге; в Лондоне
появились первые в мире такси; взлетел первый самолет братьев Райт.
1904
 В Айкино и Вендинге построены земские хлебные склады.
– Открылись библиотеки в Дзели, Часово, Деревянске, Доне, Лебяжске, Мыёлдино, Пожеге, Руче,
Кошках.
– Открыты земские училища в деревне Больше-Энтальской Киберской волости, в Бадъельске,
Кошках и земские училища для девочек в Визинге и Щугоре, министерское училище в Палевицах.
– Построены деревянные церкви: Лозымская Христорождественская, Порубская Симеоновская
Спаспорубского прихода.
– Земство открыло в поселке Нювчим мастерскую по плетению изделий из корней. Вскоре из-за
отсутствия учеников мастерская была переведена в село Слобода под Усть-Сысольском.
– Образовано Северное лесопромышленное товарищество «Сурков и Шергольд», которое вело
лесозаготовки в Коми крае.
– Организованы Помоздинское и Керчомское потребительские общества.
 В Троицко-Печорске организована первая в Усть-Сысольском уезде сельская пожарная дружина.
 По ходатайству Яренского земства в Коми крае появился первый страховой агент.

 Состоялась выставка лошадей в Помоздино.
– В журнале «Этнографическое обозрение» (№ 2) опубликованы 4 стихотворения А.А.Чеусова на
коми языке.
Январь
– Усть-сысольское уездное земство учредило должность уездного кустарного агента (им стал
А.М.Мартюшев) для изучения и описания существующих в уезде кустарных промыслов,
выяснения возможностей содействия их развитию со стороны земства и посредничества между
кустарями и рынком. В том же году А.М.Мартюшев выпустил в Вятке брошюру «Краткий очерк
кустарных промыслов Усть-Сысольского уезда». В 1906 г. должность кустарного агента
упразднили.
Май 1904
 Открылись случные пункты с жеребцами из вологодской конюшни в Усть-Сысольске и Визинге.
Лето 1904
– Геолог А.А.Чернов открыл месторождения асфальтитов на реке Ижме.
– Состоялась комплексная экспедиция студентов Петербургского университета на Печору;
руководил экспедицией А.В.Журавский. Д.Руднев, А.Журавский, Н.Кулик обнаружили выходы
угольных пластов на реке Кожим.
– Д.И.Иловайский и О.З.Лямбек составили карту высокогорных районов Приполярного Урала.
1904–1905
– Жители Коми края участвовали в русско-японской войне. В сражениях на море и суше
участвовало несколько десятков жителей края, некоторые из них погибли: на крейсере «Варяг»
погиб моряк А.Н.Трофимов из Ношульской волости, на эскадренном броненосце «Петропавловск»
– матрос И.С.Осипов из Усть-Сысольска, от огнестрельной раны погиб в бою рядовой Томского
Сибирского пехотного полка И.Ермолин из Вотчинской волости... Медалями в память русскояпонской войны награждены Л.Макаров и И.Тимушев из Усть-Сысольска, В.Аксенов из
Вотчинской волости, В.Булышев из Усть-Немской, И.Дикоев из Визингской, З.Жижев из
Богородской, Г.Уляшев из Помоздинской волости и другие.
– Вымский купец П.Н.Козлов приобрел пароход «Крым» и начал обустройство в затоне у деревни
Козловской судоверфи для обслуживания и строительства пароходов.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1904 г. завершено строительство Великого Сибирского железнодорожного пути от
Челябинска до Владивостока.
В 1904–1905 гг. немецкий парикмахер Карл Нестле изобрел перманент – долго сохраняющуюся
завивку. В 1909 г. он впервые использовал для завивки электрические нагревательные аппараты.
1905
В Усть-Цильме по инициативе А.В.Журавского открыта зоологическая станция (с 1906 г. –
Печорская естественно-историческая станция Российской академии наук).
 Закончено строительство дорог от Серегово до Туръи, от Летки до станции Мураши ПермьКотласской железной дороги.
 Построены земские хлебные склады в Важгорте и Глотово.
 Земство открыло в Усть-Куломе и Визинге зерноочистительные пункты, где для крестьян
бесплатно сортировались семена.
 Открыты случные пункты в Ертоме и Усть-Выми (в 1907 г. переведены в Туръю и Яренск).
– Открыты школы грамоты в Визябоже, Венибе, Ёртоме, Гаме, земское училище в Туис-Керосе,
училище в Скородуме.
– Открылась бесплатная народная библиотека-читальня в Туис-Керосе.
– Построено кирпичное здание для земских кузнечно-слесарных мастерских в Усть-Сысольске (на
современной улице Советской).
– Построены каменная Ручевская Сретенская церковь, деревянные Савиноборская Никольская
церковь, Скорбященская тюремная церковь в Усть-Сысольске.
– Начаты гидрометеорологические наблюдения в Объячево.
– Предприниматель, гвардии капитан Воронов заложил на Яреге разведочную скважину и
установил наличие мощной пачки нефтенасыщенных песчаников.
– В Усть-Сысольске открыт уездный кустарный склад для продукции кустарных промыслов уезда.
– Усть-Сысольское уездное земское собрание приняло решение об учреждении должности
инструкторши по плетению кружев для организации обучения нювчимских кружевниц, но это
решение не было выполнено, так как не удалось найти сбыта для кружев. Земское собрание

учредило также должность инструктора по гончарному производству для ознакомления местных
ремесленников с улучшенными приемами труда, но в 1906 г. должность была упразднена.
– Усть-сысольское земство постановило приобрести на 100 рублей через земскую аптеку
резиновые соски разных размеров для детей. Соски продавались селянам по 1 копейке за штуку,
бедным выдавались бесплатно.
– Сгорел при неизвестных обстоятельствах шведский лесозавод в устье Печоры.
– Организовано Троицко-Печорское потребительское общество.
16 января
– В Усть-Сысольске открылись мужская и женская воскресные школы (закрыты в 1909 г.).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
9 января 1905 г. в Петербурге расстреляна рабочая демонстрация (Кровавое Воскресенье).
Началась первая русская революция.
Март–август
– Крестьяне Выльгортской, Межадорской, Ибской, Благовещенской, Помоздинской, Ношульской,
Троицко-Печорской и других волостей Усть-Сысольского уезда собрали деньги, зерно и шерсть
для больных, раненых и пленных защитников Порт-Артура. В кампании приняло участие 932
человека.
18 апреля (1 мая)
– Состоялась первая первомайская акция в Печорском крае: «Около 4-х часов по полудни
политссыльные села Усть-Цильма в числе 25 человек, празднуя по новому стилю 1 мая, собрались
на поле за селением, пропели какую-то песню и с двумя красными флагами, на одном из которых
была надпись «Да здравствует 1-е Мая», а на другом – «Долой самодержавие!», прошли к
квартирам политссыльных». После того, как полиция стала стрелять в воздух, политтсыльные
разошлись по квартирам.
– В пригороде Усть-Сысольска на маевке политссыльных и местных граждан впервые поднят
красный флаг; с 1918 г. это место именуется Красной горой.
14 мая
– Погиб в Цусимском сражении командир транспорта «Камчатка» Степан Ивкин – уроженец
Важгортской волости.
Июль
– Мобилизация запасных для отправки на фронты русско-японской войны в Усть-Сысольском
уезде. В Усть-Сысольске скопилось около 800 солдат.
16 июля
– В час ночи «по городу Усть-Сысольску раскидано много оттиснутых на гектографе трех родов
прокламаций, две первых озаглавлены «Запасным солдатам», последняя – «Товарищам,
порицающим войну, нужную только царю, министрам и чиновникам, чтобы сосать кровь народа».
Это были первые революционные прокламации эсеровского и социал-демократического
содержания, разбросанные по городу. За распространение листовок задержаны А.И.Бессонов и
С.О.Латкин. Под влиянием листовок возникли волнения среди солдат, грозивших отобрать
имущество у городских торговцев, взять в плен городскую полицию во главе с исправником, а
полицейского пристава «пристукнуть за слежку». После этого запасных солдат отправили к месту
назначения.
16 августа
– Проведение первого киносеанса в Усть-Сысольске. Показывали французский фильм «Погоня за
женихом». Кто-то из местных жителей переводил французские надписи. Зал был полон.
Осень 1905
– Рабочие Кажимского завода потребовали увеличения жалования, сокращения рабочего дня,
прекращения выдачи некачественных продуктов в счет зарплаты. На стенах домов заводского
поселка появились революционные лозунги «Да здравствует свобода!» и «Да здравствует
революционный народ!»
Сентябрь
– Состоялся первый рейс парохода Северного пароходства (общество «Котлас–Архангельск–
Мурман») из Архангельска в Усть-Сысольск.
Ноябрь
– Состоялась пятидневная забастовка почтово-телеграфных служащих Усть-Сысольска и Яренска,
включившихся во Всероссийскую стачку.
13 ноября

– Состоялся митинг рабочих Сереговского солеваренного завода, на котором выдвинуты
требования сокращения рабочего дня, повышения зарплаты, улучшения бытовых условий.
Прибывший на завод хозяин повысил зарплату, на три часа сократил рабочий день.
Декабрь
– Образована кадетская группа под руководством А.Н.Вешнякова в Усть-Сысольске.
– Состоялась демонстрация кажимских рабочих, требовавших увеличения жалования и
сокращения рабочего дня. Администрация завода увеличила расценки за выработку некоторых
сортов железа.
– Создан Печорский учительский союз, в который вступили 15 человек. Члены союза вели среди
населения культурно-просветительскую работу (читали крестьянам художественную литературу,
устраивали спектакли). Часть членов союза придерживалась антиправительственных взглядов.
15 декабря
– Председателю Государственного Совета графу С.Ю.Витте отправлена телеграмма крестьян
Мохченской волости с требованием прекращения взыскания хлебных ссуд.
23 декабря
– Более 50 крестьян, в основном демобилизованных солдат, Койгородской волости потребовали от
волостного управления назначения казенного пособия членам семей военнослужащих,
освобождения от всех налогов и повинностей вернувшихся из армии и бесплатной выдачи им леса.
Собравшиеся разошлись после полученного обещания передать их требования губернатору.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1905 г. в России учреждена Государственная Дума. В Нью-Йорке открылась первая в мире
пиццерия (сама пицца, впрочем, была известна еще в Древнем Риме).
1906
– Открыто земское училище в деревне Боровской Усть-Вымской волости.
– Открыта школа грамоты в Верхолузье.
– Начались занятия в новом здании земских кузнечно-слесарных мастерских в Усть-Сысольске.
– Открылись бесплатные библиотеки в Селибе, Вогваздино и деревне Березники Яренского уезда.
– Освящена деревянная Васильевская церковь в починке Луза Летского прихода, построены
деревянные Введенская церковь в деревне Синдор Княжпогостского прихода, ЗосимоСавватиевская церковь в деревне Макарыб Глотовского прихода.
– Открылась школа кройки и шитья в деревне Гарья, в которой преподавала С.А.Богословская,
окончившая профессиональные курсы кройки и шитья в Москве. Инициатором создания школы
было земство, закупившее швейную машину и необходимые материалы. Но в том же году школа
закрылась.
– В селе Шошка Усть-Сысольского уезда по инициативе земства открылся показательный
смолокуренный завод для ознакомления с лучшими приемами ведения смолокуренного
производства.
– Образованы Мезенское лесопромышленное общество «А.Ружников» и торгово-промышленное
товарищество «Братья Володины», проводившие лесозаготовки в Коми крае.
– В Коми крае побывал этнограф из Петербурга С.Сергель, впервые собравший в числе различных
предметов быта коми народные музыкальные инструменты.
– В Коми крае вспыхнула эпидемия дизентерии, продолжавшаяся и в 1907 г.
17 февраля – 12 марта
– Волнения крестьян в Визинге под руководством А.И.Митюшева. Волостной сход сместил старое
волостное правление и избрал новое. Крестьяне потребовали сокращения жалования чиновников и
упразднения ряда чиновничьих должностей. Был принят наказ с требованием немедленного созыва
Государственной Думы «с всеобщей, прямой, равной и тайной подачей голосов», освобождения
политссыльных, уничтожения сословий, «передачи в руки народа решения вопросов войны и
мира», «равной ответственности граждан перед законом», выборности земских органов, отмены
косвенных налогов и оброчных платежей, бесплатного отпуска крестьянам леса.
Март
– Волнения крестьян-лесорубов в Печорском лесничестве, требовавших повышения зарплаты и
сокращения рабочего дня. Некоторым группам лесорубов зарплата была повышена.
Апрель
– Ссыльные усть-сысольские социал-демократы перепечатали к 1 мая листовку ЦК РСДРП, в
которой излагалась история возникновения первомайского праздника, содержались призывы к
интернациональной солидарности трудящихся, выдвигалось требование 8-часового рабочего дня.

 Крестьяне Сретенского общества (Выльгорт) Усть-Сысольского уезда бойкотировали выбор
кандидатов в гласные уездного земского собрания из-за того, что выбранные ими кандидаты не
утверждаются властями.
1 мая
– В селе Ижма состоялась демонстрация восьми политссыльных с красным флагом, на котором
было написано «Долой самодержавие!» Демонстранты прошли через село с пением
революционных песен и затем были разогнаны. На требование отдать флаг демонстранты заявили:
«Если полиция попробует отобрать у них флаг силою, то они будут бороться с ней на смерть, ибо
смерть для них не страшна», «все равно не сегодня, завтра самодержавию придет конец».
– В Яренске состоялась демонстрация политссыльных и примкнувших к ним учащихся и
некоторых местных жителей с красными флагами под лозунгом «Да здравствует Учредительное
собрание». Демонстранты прошли по всем улицам города с пением «Марсельезы» и других
революционных песен.
12 мая
– Открыта первая типография в Усть-Сысольске, принадлежавшая З.Д.Следникову.
Лето 1906
– Инженер Белобородов обследовал выходы нефти на реке Ухте.
Июнь
– В Усть-Сысольском уезде распространялась отпечатанная на гектографе листовка ЦК РСДРП,
адресованная крестьянству и призывавшая: «Пусть... устраиваются в деревнях революционные
крестьянские комитеты и руководят борьбой крестьян против царского правительства».
15 июня
– Демонстрация политссыльных в Усть-Сысольске.
1 июля
– Одногодичные педагогические курсы «для приготовления учительниц для сельских школ» при
Усть-Сысольской женской прогимназии преобразованы в двухгодичные. Курсы действовали до
сентября 1910 г.
16–18 июля
– Произошла забастовка солеваров с экономическими требованиями на Сереговском заводе; все ее
участники были уволены, а позднее вернулись на работу на прежних условиях.
23 июля
– Крестьяне села Ыб на своем собрании приняли приговор с требованием о созыве
Учредительного собрания.
Август
– По Усть-Сысольску и Усть-Сысольскому уезду распространялось «Выборгское воззвание»
кадетов. Это был первый оппозиционный политический документ, переведенный на коми язык.
1 сентября
– Открылись ткацкие мастерские для обучения крестьян в Усть-Сысольске и Спаспорубе.
Инициатором их создания было уездное земское собрание, принявшее соответствующее решение в
1905 г., заказавшее в Вятке два ткацких станка и пригласившее двух инструкторш из Вятки.
Октябрь
– Усть-немские крестьяне на сельском сходе приняли наказ властям, в котором содержались
требования безвозмездной передачи крестьянам части земли и леса, принадлежавшего
правительству и церкви; было решено не платить налоги.
15 ноября
– В Усть-Сысольске открылась типо-литография–скоропечатня П.Н.Лагирева, печатавшая
театральные афиши и, возможно, некоторую другую продуцию. Действовала до 1908 г.
19 ноября
– В Усть-Цильме состоялась демонстрация ссыльных с красными флагами и пением
революционных песен.
18 декабря
– Прошла забастовка рудокопов Кажимского завода, требовавших увеличения зарплаты. Рабочие
добились гарантированного минимума поденной оплаты.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1906 г. живший в Гватемале англичанин Дж. Вашингтон изобрел растворимый кофе;
состоялась первая экспериментальная радиотелефонная передача; в Париже испытаны
моторизированные роликовые коньки, имевшие миниатюрные одноцилиндровые бензиновые
двигатели с бензобаком и аккумулятором.

1907
– На выставке «Музыкальный мир» в Санкт-Петербурге музыкальные инструменты С.И.Налимова
удостоены золотой медали.
– Разработан Устав Усть-Сысольского городского пожарного общества.
– Андрей Курочкин из деревни Кырныш Помоздинской волости в Свеаборге (Финляндия) победил
на соревнованиях лыжников (с участием военных и финского гражданского населения).
– В Усть-Сысольском уезде при поддержке земств возникли первые сельскохозяйственные
общества (кооперативы).
– В Усть-Цильме появилась первая маслобойня.
– В Яренске ссыльные большевики организовали культурно-просветительское общество.
– Междуведомственное совещание с участием директора Геологического института, вологодского
губернатора, работников Горного департамента, представителей предпринимателей обсуждало
вопрос о разработке нефти на Ухте; признано общегосударственное значение ухтинских
месторождений.
– Государственная дума России приняла законопроект об ассигновании на казенное бурение
нефтяных скважин на реке Ухте 95 тыс. рублей; Государственный совет отклонил это решение.
– Г.С.Лыткин в Петербурге завершил работу над «Русско-зырянским словарем».
– Эпизоотия сибирской язвы в Печорском уезде, в результате которой погибло около половины
поголовья оленей (147014 голов).
– В Усть-Сысольск сослан большевик А.П.Скляренко (пробыл здесь до 1910 г., руководил одним
из марксистских кружков).
– Усть-сысольские социал-демократы перепечатали и распространили среди населения листовкуобращение думской фракции РСДРП к населению с призывом сообщать фракции о своих нуждах и
требованиях.
– Построена новая деревянная Кочпонская Святоказанская церковь Усть-Сысольского прихода.
– В Ульяновском монастыре открылась богадельня.
– В Кылтовском монастыре открыта гончарная мастерская.
– Открылись бесплатные народные библиотеки-читальни в деревнях Боровская, Ероздино, Кони,
Отла, Сотчем, Шиляево.
– Близ деревни Козловской на Выми завершилось строительство механизированной судоверфи. В
последующие годы здесь построили товаро-пассажирские пароходы «Вымь» и «Надежда».
– Вологодский губернатор А.Н.Хвостов совершил поездку на Ухту.
20 февраля
– В Петербурге начала работу II Государственная дума. Ее депутатом был усть-сысолец
С.Н.Клочков. Рабочие Нювчимского завода и члены их семей под предводительством диакона
Н.В.Кашина вышли на демонстрацию в поддержку II Государственной Думы с красными флагами,
революционными песнями и лозунгами «Долой самодержавие!», «Да здравствует политическая
свобода!» и другими. После демонстрации состоялся митинг. От имени собравшихся в адрес Думы
была послана телеграмма с требованиями политических свобод и освобождения крестьян от
уплаты непосильных налогов.
1 мая
– В Усть-Сысольске, в местечке Париж группа политссыльных и местных жителей устроила
собрание, готовясь к демонстрации; собравшиеся разогнаны полицией.
– Состоялась забастовка и демонстрация рабочих на лесозаводе «Стелла Поларе».
– Состоялся митинг на Нювчимском заводе, на крышах некоторых домов установлены красные
флаги.
– В Яренске около 7 часов вечера «политические ссыльные... числом около 60 человек устроили
манифестацию, пошли с красным флагом и пением «Марсельезы» по городу, причем один из них
говорил относительно рабочего праздника 1 Мая, кричал «Да здравствует свободная Россия».
Затем раздалось троекратное «ура», все аплодировали».
Май
– Стачка крестьян, работавших сплавщиками на фирме «Ульсен, Стампе и К». Не добившись
увеличения оплаты, крестьяне ушли с работы.
Лето 1907
– А.В.Журавский открыл первые на Европейском Северо-Востоке стоянки каменного века (эпохи
неолита) в бассейне реки Колвы.

– Проведена экспедиция финского этнографа Сирелиуса, собиравшего материал для
Гельсингфорского (Хельсинкского) музея; в экспедиции участвовал будущий крупный коми
ученый В.П.Налимов.
Июнь
– Волнения в Благовещенской волости (Пажга) Усть-Сысольского уезда, вызванные
неоднократными требованиями урядника к крестьянам выйти на исправление дорожных участков.
Собралась толпа недовольных крестьян (около 250 человек), набросившаяся с кольями и камнями
на полицейских.
– При слесарно-кузнечной мастерской в Усть-Сысольске открылась столярная мастерская.
Июль-август
– Волнения политссыльных в Печорском уезде (на пароходе «Доброжелатель» и в Усть-Цильме),
посылка на Печору роты солдат Архангелогородского батальона для подавления волнений.
19 октября
– В Усть-Сысольске состоялся молебен по случаю размещения пожарного обоза в новом здании.
Второй этаж в 1908 г. был сдан уездному казначейству.
Ноябрь
– Волнения крестьян в Пажге, вызванные неправильной раскладкой оброка. Крестьяне отобрали
книгу оброчных записей и хотели арестовать представителей местной власти. Им было обещано
изменить распределение платежей, после чего волнения прекратились.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1907 г. изобрели бакелит – первую современную пластмассу; основано скаутское движение; в
России построена первая в мире подводная лодка «Минога».
1908
– Начала действовать первая в Коми края электростанция, расположенная на Варваринском
нефтепромысле на реке Ухте (близ современного поселка Водный). В том же или следующем году
на судоверфи П.Н.Козлова близ деревни Козловская на Выми заработала вторая в Коми крае
небольшая электростанция (источник постоянного тока).
– В Усть-Сысольске открылся первый ресторан.
 Началось строительство дорог с Выми на Удору (ТуръяГлотово) и на р. Ухту.
– Перестроена из часовни деревянная Никольская церковь в деревне Щельябож Усть-Усинского
прихода, освящена единоверческая Подчерская Петропавловская церковь.
– Открылось училище в Лебяжске.
– Политссыльные организовали на Тиманских горах (в 250 верстах от Усть-Цильмы)
кооперативную артель по изготовлению из точильного камня брусков и оселков. Входившие в
артель социал-демократы занимались и пропагандистской работой среди населения. Последним
рабочим сезоном артель «оселочников» было лето 1916 г., сама артель существовала до марта 1917
г.
– Открылись библиотека Общества трезвости в селе Важгорт и бесплатные народные библиотекичитальни в Половниках и деревне Гавриловка Палевицкой волости.
– В издательстве «Парма» (Санкт-Петербург) издан сборник сказок коми писателя К.Ф.Жакова «В
хвойных лесах».
Январь
– По инициативе земства открылась ткацкая мастерская для обучения крестьян в Усть-Куломе.
7 мая
– Депутат 3-й Государственной Думы от Вологодской губернии усть-сысолец С.Н.Клочков
выступил на заседании Думы и заявил: «Я знаю, что в настоящее время здесь, в Петербурге, идут
переговоры между французскими и некоторыми частными русскими предпринимателями; я знаю,
что эти французы перекупают у русских предпринимателей некоторые заявки в районе ухтинской
нефти и настоящим летом намерены отправиться в этот суровый край».
Лето 1908
– На Ухте побывали французские инженеры во главе с Бенке.
– А.В.Журавский и топограф Эрлихман провели исследования на хребте Адак, реках Большая и
Малая Сыня.
– На Ухте работала изыскательская партия Министерства путей сообщения, изучавшая
возможности соединения Ухты с Камой и Северной Двиной. Исследования были продолжены в
1909 и 1910 гг.

– В Усть-Сысольском уезде побывала землеустроительная экспедиция П.И.Соколова. Ее работа
была продолжена в 1910 г.
Осень 1908  Началось строительство дороги от Керчомъи до с. Воч.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
30 июня 1908 г. упал Тунгусский метеорит. В 1908 г. в Нью-Йорке появились первые бумажные
стаканчики; на Олимпийских играх впервые проведены соревнования по зимнему виду спорта
(фигурному катанию); Великобритания впервые произвела переход на «летнее время»; во
Франции появился первый рисованный мультфильм; русский инженер А.С.Кузин сконструировал
первые аэросани (с авиационным двигателем); открыт первый в мире маршрут междугородного
автобусного сообщения Митава (Елгава)Шавли (Шяуляй); выпущен первый российский
автомобиль «Руссо-балт»; в штате Техас принят закон, по которому при встрече автомобиля с
лошадьми водитель должен был остановиться и закрыть машину брезентом под цвет
окружающей местности, дабы не пугать животных.
1909
– В Усть-Сысольске возник революционный кружок из учителей и учащихся под руководством
эсеров (М.А.Молодцова, Е.Ф.Вежева, М.А.Надеева и другие).
– Политссыльные создали в уездных центрах Коми края «мясные кооперативы» для удешевления
закупок продовольствия.
– В Яренске размножены на гектографе два выпуска журнала «Яренская колония политических
ссыльных».
– По инициативе А.В.Журавского в Ижме, Усть-Ухте и Усть-Кожве открыты полярные станции,
занимавшиеся естественно-научными наблюдениями.
– По инициативе земских органов началось строительство тракта Половники – Ухта (работы
прекращены в 1912 г.).
– Открылись бесплатные народные библиотеки-читальни в Большой Слудке и Кожмудоре.
– Открыт приемный покой в Важгорте.
– Перестроена из часовни Троицкая церковь в селе Лыаты.
– Видный коми ученый, писатель и просветитель К.Ф.Жаков предложил усть-сысольскому земству
организовать издание газеты в Коми крае: «Газета займется изучением жизни зырян – чтобы
отвлечь их от пороков, как пьянство, и познакомить их с богатствами и всеми формами труда на
севере. Она опишет в своих статьях и в рассказах на родном языке их быт и нравы и пути
улучшения формы жизни. Север велик, и жизнь разнообразна, следовательно, еженедельная газета,
не касаясь политики, найдет обильный материал для своего содержания». Но его предложение
было отвергнуто.
– В Усть-Сысольск сослан врач и ученый З.П.Соловьев, член РСДРП с 1898 г. (после прихода
большевиков к власти был заместителем наркома здравоохранения).
– Построено каменное здание больницы в Подъельске.
– Организовано Пожегодское потребительское общество.
– Полиция провела изъятие книг «тенденциозного содержания» из земских библиотек. В 20
библиотеках Усть-Сысольского и Яренского уездов изъято 619 брошюр и журналов (марксистская
политическая литература, рассказы М.Горького, роман Войнич «Овод»).
– Вологодский губернатор А.Н.Хвостов совершил поездку на Вычегду и Печору.
Февраль
– В город Сольвычегодск, расположенный по соседству с Коми краем, прибыл сосланный сюда
И.В.Сталин. Через 4 месяца он бежал, но в сентябре 1910 г. вновь водворен в Сольвычегодск, где
пробыл 2 года. Его навещали находившиеся в Коми крае политссыльные, и сам он, по устным
рассказам, бывал в Усть-Сысольске.
Май
– Варваринский нефтепромысел на Ухте преобразован в «Северное Товарищество на вере
А.Г.Гансберг, А.П.Корнилов и К». Нефтепромысел был со временем телефонизирован.
Лето 1909
– Братья Кузнецовы организовали экспедицию на Полярный Урал, в верховья Усы, Кары и
Щучьей и на морское побережье. Геолог и астроном О.О.Баклунд и топограф Н.А.Григорьев
провели топографическую и геологическую съемки.
– Проведена северо-печорская экспедиция Главного управления землеустройства и земледелия с
целью выяснения «культурной пригодности земель Печорского уезда»; руководил экспедицией
А.В.Журавский.

– А.Н.Замятин по направлению Геологического комитета исследовал район Ухты, изучая
нефтяные месторождения.
– Н.Н.Яковлев, также по направлению Геологического комитета, провел геологические
исследования на Южном Тимане, составил геологическую карту.
– Н.Н.Мамадышский осуществил подворно-экономическое исследование поселений на реке Усе.
1 июля
–Усть-Сысольская женская прогимназия преобразована в гимназию – первое светское среднее
учебное заведение в Коми крае (с 17 февраля 1910 г. до весны 1918 именовалась
Александринской гимназией).
– Открыта мужская прогимназия в Усть-Сысольске (с 5 декабря 1909 г. до марта 1917 г.
именовалась прогимназией Императора Николая Александровича).
15 августа
– Около 200 крестьян в селе Пажга с кольями, камнями и ружьями напали на полицейскую стражу
(17 человек), избили стражника и десятского.
23 сентября (6 октября)
– Газета «Новое время» сообщила «о намерении бельгийских предпринимателей купить северные
железные дороги» и о «несомненной заинтересованности иностранных капиталистов в деле
постройки пути от Белого моря к Богословскому заводу» Вятской губернии. «Все указывает, что
северные губернии европейской России начинают пользоваться усиленным вниманием со стороны
кругов, ищущих помещения своих капиталов».
Ноябрь
– 123 рабочих и мастеровых Кажимского завода обратились к заводовладельцу с письменной
просьбой улучшить их материальное положение, но получили отказ.
1910
– Образовано Усть-Сысольское отделение Архангельского общества изучения Русского Севера.
– По инициативе С.В.Керцелли открыта Печорская опытная оленеводческая (ветеринарнобактериологическая) станция в селе Оксино (в низовьях Печоры); в 1911 г. станция переведена в
Усть-Цильму.
 Завершено строительство зимней дороги от Ухтинских нефтепромыслов до зимника
КыркочСиндор.
 Начали строить дорогу от д. Черва (на р. Яренге) через д. Лоптюгу до с. Вендинги (на р. Вашке).
– На Нижней Печоре побывал архангельский губернатор Сосновский, сфотографировавшийся на
фоне древних лиственниц за Городецким озером.
– В Усть-Сысольске изданы первые книги «Русско-зырянский словарь» А.А.Цембера и «Корт-Айка
(Зырянское предание)» М.Н.Лебедева.
– Опубликованы первые работы П.А.Сорокина «Рыт-Пукалoм. Рассказ из жизни северной
деревни» («Архангельские губернские ведомости»), «Грезы севера» и «Пережитки анимизма у
зырян» («Известия Архангельского общества изучения Русского Севера»).
– В Хельсинки издано исследование финского лингвиста Я.Л.Калима «Русские заимствования в
коми языке».
– Заработала частная электростанция торговца Алексея Егоровича Филиппова в Ижме
(действовала до 1919 г.).
– Основан Торговый дом «Д.К.Кузьбожева наследники» в Усть-Сысольске с капиталом в 6 тыс.
рублей.
– Крестьянин Колвинской волости Гоголев организовал два небольших маслодельных завода в
селе Новикбож на Печоре.
– Организованы потребительские общества в Усть-Цильме, Усть-Выми и Чернутьево.
– В Усть-Сысольск сослан видный большевик М.Ф.Шкирятов, пробывший тут около двух лет.
– Построена каменная Богородицкая церковь в селе Часово.
– Открылось училище в Кекуре.
– Открылись бесплатные народные библиотеки-читальни в Большом Лыаты, Кырсе, Острово,
Прокопьевке (Яренского уезда), Римье, Усть-Вачерге, Шыладоре.
Май 1910
– Забастовка крестьян Койгородской и других волостей, работавших на сплаве леса на реке Кобре
у промышленника Докучаева. Крестьяне требовали увеличения платы за сплав заготовленного
зимой леса, получили отказ. Лес не был сплавлен, Докучаев понес убыток в 3 тыс. рублей.
Лето 1910

– Инженер В.И.Стукачев по поручению Горного департамента начал изучение ухтинского
нефтяного района. В 19101913 гг. он пробурил на реке Ухте 4 нефтяные скважины и
предположил, что запасы нефти составляют здесь более 2 млрд. тонн.
– Состоялась экспедиция на Урал для исследования возможностей осуществления проекта
инженера Мочульского по соединению водным путем Петербурга и Архангельска с Сибирью.
Руководил экспедицией начальник управления земледелия и государственных имуществ
Вологодской губернии И.М.Шемигонов.
– А.Н.Замятин продолжил изучение ухтинского нефтеносного района и составил карту нефтяных
месторождений.
– А.К.Старицкий провел исследования на реке Вычегде и составил карту для судоходства.
– Н.А.Кулик по поручению Минералогического общества исследовал бассейн реки Усы.
10 июля
– Коми писатель и ученый К.Ф.Жаков выступил на собрании Архангельского общества изучения
русского Севера с докладом «Кризис в жизни и мировоззрении зырян Вологодской губернии в
последние десятилетия».
Август
– Состоялся I Усть-Сысольский уездный учительский съезд, на котором обсуждались вопросы
методики обучения зырян русскому языку, повышения эффективности процесса обучения в школе.
9 сентября
– При Александринской женской гимназии в Усть-Сысольске открыт 8-й педагогический класс,
окончание которого давало право работать учительницей.
12 ноября
– Открытие (на базе земских кузнечно-слесарных мастерских) ремесленной школы в УстьСысольске (усть-сысольское земство ходатайствовало об ее открытии с 1907 г.). Обучение велось
по двум специальностям: слесарно-кузнечное и слесарно-токарное дело. В 1921 г. преобразована в
профтехшколу.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
В 1910 г. русский изобретатель Б.Н.Юрьев создал геликоптер; Я.М.Геккель построил в России
самолет-биплан; С.В.Лебедев впервые в мире получил образец синтетического каучука; в США
появились первые домашние холодильники с искусственным охлаждением (компрессионные)
1911
– Открылись бесплатные народные библиотеки в Ипатово, Вомыне (Яренского уезда), Кыркоче,
Пучкоме, Раковицах, Чирках.
– В Яренске проложен первый городской водопровод длиной полторы версты.
– Экспедиция инженера В.Н.Мамонтова открыла месторождения угольной гальки в Печорском
крае.
– Русское товарищество «Нефть» приобрело участки земли по речкам Чибью, Ярега и Чуть для
поисков нефти.
– На левом берегу Печоры, между устьями Цильмы и Пижмы в мастерской «Печорского
горнопромышленного товарищества» (камнеобрабатывающего промысла, организованного
политссыльными) пущен в действие источник постоянного тока (эксплуатировался до 1914 г.).
 В Усть-Сысольске открыт торговый дом «Оплеснин и К»
– Организованы Палаузское, Гривенское, Палевицкое, Ношульское и Айкинское потребительские
общества.
 Появился первый агроном в Яренском уезде (в 1914 г. принят на работу помощник агронома).
– Эпидемия скарлатины в Яренском уезде.
– После пожара вновь отстроена Роздинская Георгиевская церковь.
– Построено каменное здание волостной управы в Подъельске.
– Изданы работы П.А.Сорокина «Современные зыряне», «К вопросу об эволюции семьи и брака у
зырян», «Печорская экспедиция и колонизация зырянского края» (в Архангельске), «Главнейшие
теории прогресса в современной социологии», «К вопросу об эволюции и прогрессе» (в
Петербурге). В работе «Современные зыряне» П.А.Сорокин писал, что «зыряне – третий народ по
грамотности в России: первыми идут немцы, вторыми евреи и затем зыряне».
– В газете «Архангельские губернские ведомости» (№ 13, 15, 22, 23) опубликованы 4 сказки
К.Ф.Жакова.
– В Киеве издана книга А.Брячанинова «Старины и былины Печорского края».

– Уроженец села Серегово Яренского уезда И.А.Шергин стал издавать в Санкт-Петербурге журнал
«Вестник Севера».
– Издана работа О.О.Баклунда «Экспедиция братьев Кузнецовых на Полярный Урал летом 1909
года».
26 февраля
– Выездная сессия Московской судебной палаты разбирала дело членов Печорского учительского
союза и приговорила Н.А.Большакова, Н.В.Конышева, А.М.Цыкарева и Н.С.Смирнова к одному
году заключения (с учетом предварительного заключения).
Лето 1911
– Состоялась первая научная поездка по Коми краю (по реке Сысоле) венгерского ученогоязыковеда Д.Фокош-Фукса.
– А.А.Чернов с группой слушательниц Московских высших женских курсов провел геологическую
экспедицию на Печору.
1 июля
–В Усть-Цильме на основе Печорской естественно-исторической станции организована Печорская
опытная сельскохозяйственная станция Российской академии наук (руководитель А.В.Журавский).
11 июля
– В Киеве открылся съезд авторов журнала «Вестник знания»; на съезде председательствовал коми
ученый и писатель К.Ф.Жаков.
Август
– Состоялся II Усть-Сысольский уездный учительский съезд.
11–28 августа
– В селе Айкино при ремесленной школе проведены учительские курсы для преподавателей
земских и министерских школ Яренского уезда.
20 августа
– Освящен каменный храм преподобных Зосимы и Савватия в Кылтовском Крестовоздвиженском
монастыре.
Осень 1911
– Забастовка на Нючпасском заводе, вызванная отсутствием хлеба в поселке и голодом среди
населения. Заводоуправление объявило локаут.
4 (17) октября
– Основан Усть-Сысольский краеведческий музей (действовал до 1916 г.). Первым руководителем
музея стал А.А.Цембер.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
В 1911 г. русский изобретатель Г.Е.Котельников создал первый ранцевый парашют,
располагавшийся на спине пилота; в России появилась первая в мире кукольная мультипликация.
1912
– Священник из села Деревянск Д.Я.Попов избран депутатом IV Государственной Думы.
– В Усть-Кулом сослана Н.Ф.Агаджанова – будущий сценарист всемирно известного фильма
«Броненосец Потемкин» (находилась в ссылке до 1914 г.).
– Группа российских предпринимателей выдвинула проект строительства железной дороги по
территории Коми края. Проект назывался «Обь-Урало-Беломорская железная дорога».
– Кажимские заводы перешли в собственность А.В.Бутлерова, члена Государственного Совета.
– Вологодский лесничий С.Г.Натт предложил организовать на Печоре и Илыче соболиный
заказник, но его идею не поддержали.
– Принадлежавшая российскому госдепартаменту скважина № 3 («Казенная») на Ухте
(Нижнечутинское месторождение) дала выброс газа с водой и нефтью.
– Голландское лесопромышленное общество «Альциус и К преемники» получило разрешение на
лесозаготовки в Коми крае.
– В.А.Селиванов первым из коми получил диплом техника в Петербурге.
 Усть-Сысольское земство ввело в уезде участковую агрономию, разделило уезд на 5 участков с 5
сельскохозяйственными старостами.
– Начаты гидрометеорологические наблюдения в Усть-Куломе.
– Четырехклассные городские училища в Усть-Сысольске и Яренске, училища в Ношуле и Мохче
преобразованы в высшие начальные училища, дававшие законченное начальное образование;
– Открыта мужская гимназия в Усть-Сысольске.

– Открылись бесплатные народные библиотеки-читальни в Малом Лыаты, Пасме, Поп-Керосе,
Яге.
– Образованы Койгородский и Помоздинский врачебные участки.
– Вспыхнула эпидемия оспы в Усть-Цилемской волости.
– Началась эпизоотия сибирской язвы в Большеземельской и Малоземельской тундре, вызвавшая
массовый падеж оленей.
– Фактически прекратила деятельность из-за увольнения большинства сотрудников Печорская
ветеринарно-бактериологическая станция в Усть-Цильме; в 1914 г. лаборатория переведена в
Архангельск и позднее преобразована в Архангельский ветеринарно-бактериологический
институт.
– Заново перестроена каменная Троицкая церковь в селе Пожег, перестроена из часовни
деревянная Крестовоздвиженская церковь в Усть-Сысольске (местечко Нижний Конец).
– Вдова врача Михаила Тур пожертвовала Кылтовскому монастырю дом в Усть-Сысольске и
около 900 десятин земли в 25 верстах от города.
– Организованы Визингское, Усть-Усинское, Пыелдинское и Мохчинское потребительские
общества.
– Павел Панюков из Небдино победил на армейских лыжных соревнованиях в Беломорском
военном округе.
– Издано сочинение П.П.Ползунова «История Усть-Сысольского городского училища».
20 января
–Усть-Сысольское земское собрание приняло решение о строительстве двухэтажного деревянного
(в 1913 г. решено было вместо деревянного строить каменное) здания уездной управы (ныне
здание Национального музея РК).
4 февраля
– Газета «Вологодский листок» опубликовала статью «Из жизни Зырянского края», в которой
К.Ф.Жаков назван «Зырянским Ломоносовым».
16 марта
– «В лесопильном заводе «Стелла Поляре» обрушилась крыша, причем несчастного случая с
людьми не произошло, так как в это время каким-то случаем они отсутствовали, а кто и был, то по
первому признаку разрухи выбежали из завода».
Лето 1912
– Житель деревни Петрунь И.Н.Сорвачев показал чиновнику по крестьянским делам,
действительному члену РГО П.П.Матафтину обнаруженные им в бассейне Усы (на Косью,
Большой Инте, Нече, Адзьве, Сыне) выходы каменного угля. Матафтин описал их, отобрал
образцы пород для Геологического музея Академии наук. Записи были переданы руководителю
Геологического комитета Ф.Н.Чернышеву и невостребованными пролежали в его архиве до 1929 г.
– Французские инженеры провели исследования нефтяных месторождений на Ухте.
– А.А.Можайский исследовал месторождения фосфоритов в Коми крае.
25 июня – 31 июля
– В Усть-Сысольске при духовном училище проведены учительские курсы для преподавателей
церковно-приходских школ Усть-Сысольского и Яренского уездов. Член Государственной Думы
С.Н.Клочков обратился к слушателям курсов с речью, в которой «выразил благопожелание
продуктивнее трудиться в том деле, на служение которому собравшиеся учащие себя посвятили,
деле, на которое обращены взоры Монарха».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1912 г. начали производить целлофан; в США выпущены первые гусеничные тракторы.
1913
– А.А.Цембер издал в Усть-Сысольске первый сборник коми фольклора «Коми мойданкывъяс».
– Состоялся первый автомобильный пробег по Коми краю из Усть-Сысольска в Кажим.
– В поселке Русского товарищества «Нефть» на левом берегу Ухты близ устья Чибью заработала
электростанция.
– Чердынский купец М.В.Черных организовал в Щельяюре затон для отстоя судов (разрушен во
время гражданской войны).
– В селе Айкино образовано первое сельскохозяйственное товарищество, объединявшее 38
крестьянских хозяйств.
– Организованы Киберское, Онежское и Жешартское потребительские общества.
– Началось строительство моста через реку Кылтовку.

 Вологодское губернское земское собрание поддержало обращение Яренского земства к
правительству России с предложением построить железную дорогу БуйДанилов, что позволило
бы сократить путь от Коми края к Москве на 150 верст (дорога была позднее построена).
 В Усть-Сысольском уезде началась продажа сельхозтехники населению в кредит.
– В Усть-Сысольской мужской гимназии преподавателем немецкого языка Полиевским-Парковым
образован духовой оркестр из 14 учеников.
– Открылись бесплатные народные библиотеки-читальни в Буткане и Камсамасе, библиотека
приходского училища в Усть-Выми.
– Организовано общежитие для учащихся при Ношульском высшем начальном училище.
– Для учащихся Мохчинского высшего начального училища организована экскурсия в город
Архангельск и Соловецкий монастырь.
– В Будапеште издана книга Д.Фокош-Фукса «Образцы коми народной поэзии».
– Окончено строительство Святых ворот в Кылтовском Крестовоздвиженском монастыре.
– На Красной горе близ Усть-Сысольска местный житель Маегов нашел древний кремневый
наконечник стрелы. Позднее злдесь были сделаны другие археологические находки.
– Жители Пустозерска поставили памятник волостному писарю П.Ф.Иванову за его честную
службу.
21 февраля
– Парад и пушечный салют в Усть-Сысольске по случаю 300-летия Дома Романовых (газета
«Вологодский листок» отмечала, что «для Усть-Сысольска таких размеров парад был невиданным
до сего времени зрелищем»).
Весна 1913
– Состоялась стачка лесорубов и сплавщиков на реке Лузе. Для того, чтобы заставить рабочих
трудиться, пришлось вызвать вооруженные силы из Усть-Сысольска.
Лето 1913
– В.Г.Хименков по заданию Волгодского общества изучения Северного края начал исследования
месторождений фосфоритов и серного колчедана в бассейнах Сысолы и Лузы. Работы были
завершены в 1914 г., составлена геологическая карта исследованных районов.
– Состоялась вторая научная поездка по Коми краю (по Нижней Вычегде и Удоре) венгерского
ученого-языковеда Д.Фокош-Фукса.
– Экспедиция В.Д.Иевлева, Н.А.Кулика, А.А.Логвинович, В.В.Аполлова вела топографические и
геологические исследования в бассейне Усы.
– На Печоре и ее притоках под руководством Е.Г.Иогансона велись работы по изучению
возможностей развития судоходства.
1 июля
– Открыто высшее начальное училище в Усть-Выми.
– Усть-Сысольская мужская прогимназия преобразована в гимназию.
Октябрь
– При мужской гимназии в Усть-Сысольске открылось Общество вспомоществования
«недостаточным ученикам».
Ноябрь
– Экономическая забастовка на заводе «Стелла поларе», которой руководили ненец
Г.В.Хатанзейский и политссыльный И.П.Маслов.
Зима 1913-1914
– Русское товарищество «Нефть» установило вторую электростанцию – на берегу реки Чуть.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1913 г. началось строительство первых русских самолетов-бипланов «Илья Муромец»
конструкции И.И.Сикорского; в Москве состоялся первый Всероссийский съезд автомобилистов
и мотоциклистов.
1914
– Прекратилось направление ссыльных в Коми край.
– Установлена телефонная связь между Усть-Сысольском и Койгородком.
 Открыты земские пункты по прокату сельхозтехники в Глотово и Палевицах.
– А.А.Цембер издал второй фольклорный сборник «Коми мойдан да сьылаанкывъяс» («Коми
сказки и песни»).

– В Коми крае получен запрет Министерства народного просвещения танцевать танго в учебных
заведениях «ввиду явного непристойного характера» танца; учащимся не разрешалось посещать
танцклассы, где обучали этому танцу.
– Построена деревянная Читаевская Дмитровская церковь Обьячевского прихода.
– Вместо деревянной построена каменная Богородицкая церковь в селе Важкурья.
– Создана Постоянная Полярная комиссия (позднее – Полярная комиссия АН СССР), которой
принадлежала ведущая роль в изучении полярных и приполярных районов Европейского Севера
России, включая Печорский край.
– Организованы Красноборское и Сторожевское потребительские общества.
– Распалось «Северное Товарищество на вере А.Г.Гансберг, А.П.Корнилов и К».
Апрель
– Забастовка рабочих на Ухтинских нефтепромыслах, требовавших повышения зарплаты и
улучшения бытовых условий временных рабочих. Требования были выполнены, но одновременно
увеличен на 1 час рабочий день.
20 апреля
– Произошло землетрясение в Печорском уезде.
9 мая
–Газета «Путь правды» («Правда») сообщила о финансовой поддержке Железного фонда
(использовался для развития революционной печати) группой ссыльных и жителей из УстьСысольска.
Июль
– В Коми крае началась мобилизация в связи с началом I Мировой войны. К 1917 г. в армию были
призваны более половины трудоспособных мужчин.
Начало августа
– Организовано Усть-Сысольское городское попечительство по призрению семейств нижних
чинов. К концу 1914 г. были созданы попечительства во всех волостях уезда. В их состав входили
местные священники, учителя, крестьяне, иногда должностные лица. Попечительства занимались
вопросами оказания материальной помощи семьям призванных в армию жителей края.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
17 июля 1914 г. Германия объявила войну России.
2 августа 1914 г. правительство России постановило прекратить продажу водки на период
войны и сосредоточить производство этилового спирта для нужд фронта и медицины.
6 августа
– В Усть-Сысольске произошли столкновения между запасными солдатами (около четырех тысяч)
и полицией. «Из толпы начали бросать в полицию камнями и кирпичами», полиция применила
оружие. С обеих сторон были раненые.
Октябрь
– Открыт класс ручного труда при Ношульском высшем начальном училище.
11 октября
– Освящено новое каменное здание Александринской женской гимназии в Усть-Сысольске.
23 октября
– Собравшиеся на заводской площади рабочие Кажимского завода решили отправить телеграмму
губернатору с требованием немедленно отправить заводчанам хлеб. Телеграмму подписал
местный священник.
Ноябрь
– Открыто высшее начальное училище в Усть-Куломе.
1 ноября
– При уездной земской управе создано Усть-Сысольское уездное попечительство по призрению
семейств нижних чинов и ратников ополчения, призванных по мобилизации на войну.
18 ноября
– Образовано Усть-Сысольское отделение Романовского Комитета, на который было возложено
«воспособление делу беспризорных сирот сельского населения без различия национальности,
состояний, сословий и вероисповеданий». Председатель отделения Н.О.Пахарь, зам. председателя
и казначей И.В.Булатов, секретарь А.З.Алюхин.
28 ноября

– Образована Усть-Сысольская уездная комиссия для оказания благотворительной помощи семьям
лиц, призванных на войну. Председатель комиссии А.Я.Колясников, зам. председателя –
И.В.Булатов, члены А.Е.Суханов, Н.П.Чеусов и другие.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1914 г. Мери Фелпс Джекоб запатентовала бюстгальтер с открытой спиной; в США
открылась первая регулярная авиалиния.
1915
– Построено новое здание для высшего начального училища в Мохче.
– Построена новая деревянная Троицкая церковь в селе Лыаты.
– Яренское земство предприняло первую попытку организации курорта в Серегово. Вода из
Серегово была направлена в Москву для исследования и признана лечебной.
– Коллекция углей и вмещающих пород из района реки Инты доставлены в Геологический музей
Санкт-Петербургской Академии наук.
– Произошло землетрясение в Печорском уезде.
– Завершено строительство моста через реку Кылтовку.
– Организованы Слудское, Ижемское и Коквицкое потребительские общества.
Февраль
– В знак протеста против снижения расценок состоялась экономическая забастовка литейщиков
Нювчимского завода.
Апрель
– Состоялась экономическая забастовка на Кажимском заводе.
Лето 1915
– Н.И.Эрасси и И.М.Шмигонов вели поиск месторождений свинцовой руды в верховьях Печоры.
–Керосиновый завод А.Гансберга на Варваринском промысле дал первую продукцию.
1 июля
– Открыты высшие начальные училища в Визинге и Помоздино.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1915 г. изобретены сифонные бачки для ватерклозетов.
1916
– Ю.Вихман издал в Хельсинки свою книгу «Коми-зырянская народная поэзия».
– Завершилось строительство специального каменного здания для усть-сысольской больницы,
начатое по проекту Е.Г.Сорокина в 1910–1911 гг. (ныне – городской родильный дом)
– Открыта земская типография в Яренске.
– В Усть-Сысольске выходил журнал австрийских военнопленных «Pur la Ratr» (всего вышло три
номера). Журнал размножался на гектографе и выходил полулегально. 26 декабря 1916 г. устьсысольский воинский начальник подполковник С.Д.Колпаков запретил издание журнала, а
полиция конфисковала все номера и гектограф.
– Проведены сельскохозяйственные переписи в Усть-Сысольском и Яренском уездах,
зафиксировавшие количество населения, занимавшегося сельским хозяйством, уровень развития
земледелия и животноводства в крае. В Усть-Сысольском уезде, по данным этой переписи,
проживало 112,4 тыс. человек.
– Построена деревянная Стефановская церковь в деревне Кыркоч Княжпогосткого прихода.
– Организованы Пажгинское, Лозымское, Ужгинское, Межадорское, Помоздинское и
Княжпогостское потребительские общества и Печорское объединение кооперативов в УстьЦильме.
Январь
 Вологодское губернское земство поддержало ходатайство Усть-Сысольского земства о
строительстве железной дороги Усть-СысольскНикольскБуй, но этот проект не был
осуществлен.
1 января
 Усть-Сысольское земство упразднило в уезде должности агрономов, сочтя их работу
малоэффективной. Их заменили 2 сельскохозяйственных старосты. Но в 1917 г. вновь был
приглашен на работу 1 агроном.
1 февраля
– Забастовка рабочих на лесозаводе «Стелла Поларе».

7 февраля
– В Усть-Сысольском уезде создан военно-спортивный комитет.
Весна 1916
– Состоялись две забастовки с экономическими требованиями на Кажимском заводе.
– В Усть-Сысольск прибыли пленные военнослужащие австрийской армии (несколько десятков
человек, в основном, офицеры).
Лето 1916
– Начались подготовительные работы на трассе строительства Камско-Печорской железной дороги
силами нескольких тыс. пленных австрийцев. С отъездом австрийцев на родину осенью 1917 г.
строительство прекратилось и более не возобновлялось.
– Около 500 пленных австрийцев направлены на расчистку Северо-Екатерининского канала.
Работы прекращены осенью 1917 г.
– В здании ремесленной школы в Усть-Сысольске начала работать первая в городе
электростанция.
Июнь-сентябрь
– Массовая реквизиция крупного рогатого скота и лошадей на военные нужды у крестьян
Яренского уезда (изъято 1180 голов скота и несколько сот лошадей).
1 июля
– Открыта Усть-Сысольская мужская учительская семинария (в ноябре 1919 г. преобразована в
двухгодичные педагогические курсы). Директором семинарии стал М.П.Успасский.
Сентябрь
– При Мохченском высшем начальном училище открылись двухгодичные педагогические курсы
для подготовки учителей начальных училищ.
Ноябрь
– Ф.П.Чукичев и Ф.Д.Малахиев на общем собрании крестьян села Айкино выступили против
реализации правительственного военного займа.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
16 декабря 1916 г. убили Григория Распутина.
1917
– Первый в Ловозерской тундре (на Кольском полуострове) Совет возглавил коми-ижемец Семен
Рочев.
– В Печорском уезде проведена сельскохозяйственная перепись. На территории Печорского уезда,
расположенной в границах современной Республики Коми, насчитывалось 168 населенных
пунктов, в которых имелось 5745 дворов, 35266 жителей. В Пустозерской волости, не
относившейся к Коми краю, имелось 19 поселений, 3862 двора, 25744 жителя.
– Организованы Шошкинское, Сизябское, Деревянское, Небдинское, Вотчинское, Кунибское,
Гамское, Зеленецкое, Спасское (Койгородское), Косланское и Сереговское потребительские
общества.
 Яренское земское собрание решило ввести в уезде участковую агрономию, разделило уезд на 5
участков и введя 3 должности участковых агрономов.
– В Будапеште издана книга Д.Фокош-Фукса «Коми тексты».
Февраль
– В Усть-Сысольск прибыла партия австрийских военнопленных (более 400 человек).
Весна 1917
– В Усть-Сысольске организована «Трудовая группа» – политическая организация, близкая партии
народных социалистов.
Март
– Образована организация партии народных социалистов (энесов) в Яренске (распалась осенью
1918 г.).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
2 марта 1917 г. Николай II отрекся от престола.
6–7 марта
– Состоялись выборы в уездные Временные комитеты в Яренском и Усть-Сысольском уездах.
Комиссарами Временного правительства назначены К.Е.Добряков (Яренский уезд), Н.И.Митюшев
(Усть-Сысольский уезд), А.Б.Фукс и Г.Г.Недашковский (Печорский уезд).

7 марта
– В Усть-Сысольске по случаю свержения самодержавия прошла городская манифестация.
19 марта
– Организован Временный революционный комитет в Нювчиме.
20–21 марта
– Создан Временный комитет солдатских депутатов в городе Яренске.
23 марта
– В день погребения в Петрограде жертв революции в Усть-Сысольске на Рыночной площади в 11
часов дня отслужили панихиду по павшим жертвам революции.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
14 марта 1917 г. Временное правительство приняло постановление «Об учреждении милиции».
28 марта3 апреля 1917 г. Ленин и группа других революционеров проехали в «пломбированных
вагонах» из Швейцарии в Россию через Германию и Швецию.
Апрель
– Создан Совет солдатских депутатов усть-сысольского гарнизона.
– Созданы Советы рабочих и служащих на Кажимских заводах.
– Рабочие Сереговского солеваренного завода отстранили управляющего И.Г.Осетрова от
руководства завода и избрали комитет для управления заводом.
 В Усть-Сысольске состоялось чрезвычайное уездное земское собрание. Переизбрана земская
управа, состав которой расширился с 3 до 6 человек, председателем управы избран врач
Н.А.Бронников.
8 апреля
– Состоялось собрание коми солдат Петроградского гарнизона. Участники собрания заявили:
«Местная власть в Зырянском крае ныне находится в руках пришлых и ничего общего с
интересами местного населения не имеющих чиновников, назначенных еще старым
правительством.., которые препятствуют проведению демократических идей в крестьянскую
массу», рекомендовали создать политическую организацию для сплочения демократических сил,
рекомендовали в качестве одного из лидеров такой организации А.М.Мартюшева. Резолюция
собрания была издана отдельной брошюрой и разослана по волостям Коми края.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
2 апреля 1917 г. в России отменены все ограничения по национальному и религиозному признаку.
14 апреля
 Усть-Сысольский и Яренский временные комитеты получили телеграмму Вологодского
губернского комитета: «Временное правительство считает настоятельно необходимым охранять
работу земского и городского самоуправления, не допуская ее перерыва и расстройства, ведя к
согласованию с деятельностью вновь создавшихся общественных организаций до замены ныне
действующих органов самоуправления новыми».
17 апреля
– Временное правительство приняло «Временное положение о создании милиции (Красной
гвардии) при местных органах власти», в соответствии с которым в Коми крае ликвидирована
полиция, создана милиция во главе с уездным комиссаром, обязанности которого исполнял
председатель земской управы.
19 апреля
– Прошла демонстрация рабочих на Нювчимском заводе, вызванная систематическими
задержками с выплатой зарплаты.
22 апреля
– Нювчимский Совет рабочих и служащих, «идя навстречу требованиям нового правительства и в
интересах обороны, видя полную бездеятельность» управляющих Гостунских, сместил последних
и создал «собрание уполномоченных по управлению Кажимскими заводами» в составе трех
служащих и шести рабочих. Временным управляющим стал бывший мастер Б.С.Головин.
30 апреля
– По инициативе В.Ф.Попова, А.М.Мартюшева, А.Н.Вешнякова основано «Общество обновления
местной жизни крестьянского и трудового населения Усть-Сысольского уезда» – политическая
организация, сыгравшая важнейшую роль в демократизации общественно-политической жизни в
Усть-Сысольском уезде. Председателем общества избран В.Ф.Попов.

Май
– В Яренске и Усть-Сысольске возникли уездные организации эсеров.
– В Усть-Сысольске под руководством Н.Богословского поставлен первый спектакль на коми
языке по пьесе Н.Гоголя «Женитьба». Перевод на коми был осуществлен коллективно.
1 мая
– Прекращена деятельность волостных попечительств по призрению семейств нижних чинов, их
функции переданы волостным временным комитетам.
18 мая
– Вышел первый номер газеты «Известия Общества обновления местной жизни крестьянского и
трудового населения Усть-Сысольского уезда». Это была первая газета в Коми крае.
30 мая3 июня
– Состоялся первый съезд Советов крестьянских депутатов Яренского уезда.
Лето 1917
– На средства П.П.Рябушинского была организована геологическая экспедиция по изучению
Тимана. Руководил работами А.А.Чернов, в экспедиции участвовала В.А.Варсанофьева.
2 июня
 Усть-Сысольская земская управа обратилась к волостным комитетам с предложением выбрать
представителя от каждой волости для участия в заседаниях уездного земского собрания с правом
решающего голоса.
7 июня
– Газета «Известия Общества обновления местной жизни крестьянского и трудового населения
Усть-Сысольского уезда» впервые назвала леса Коми края национальным достоянием.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
13 июня 1917 г. Украинская Центральная Рада провозгласила «автономную Украину».
17 июня
– Временное правительство приняло наказ о проведении выборов земских глазных в тех уездах,
где ранее не было земств, в том числе и в Печорском уезде Архангельской губернии.
18 июня
– В Печорском уезде состоялись выборы уездной земской управы. Председателем избран
Н.И.Стародубровский, членами  А.Б.Фукс, А.В.Попов, Т.А.Синицын, Н.К.Чупров. Из-за
отстутствия средств управа к работе не приступила.
20 июня
– Вышел первый номер «Яренской газеты».
Июль
– На Кажимских заводах побывала комиссия, созданная Временным правительством «для
обследования дел на месте».
23 июля
– Состоялись выборы в городскую думу Усть-Сысольска; ее председателем стал В.Ф.Попов.
– На основе Временного комитета солдатских депутатов возник Яренский Совет солдатских
депутатов.
26 июля
 Яренский Совет солдатских депутатов объединился с «Союзом рабочих и служащих г. Яренска и
уезда» в Яренский Совет солдатских и рабочих депутатов.
27 июля
 Начала работу Печорская уездная земская управа обновленного состава: председатель 
А.В.Попов, члены  Н.И.Стародубровский, П.И.Кириллов, Н.К.Чупров.
Август
– В связи с «отсутствием промышленного значения Ухтинского района и бесцельности
дальнейших работ» Русское товарищество «Нефть» прекратило деятельность промысла на Ухте.
1 августа
– Избран Усть-Сысольский городской Совет земледельцев (мещан); председателем исполкома
Совета выбрали В.Ф.Попова.
2 августа
 В Яренске открылся уездный съезд эсеров (присутствовали 48 человек с правом решающего
голоса), создан уездный комитет партии в составе семи человек (председатель – А.А.Черепанов,
казначей – М.Ванеев).
6 августа

– Открылся второй съезд крестьянских депутатов Яренского уезда. На съезде П.А.Сорокин
выдвинут кандидатом в депутаты Учредительного собрания от Яренского уезда.
610 августа
– Состоялся первый съезд Советов крестьянских депутатов Усть-Сысольского уезда. На съезде
П.А.Сорокин выдвинут кандидатом в депутаты Учредительного собрания от Усть-Сысольского
уезда. Избран уездный исполком Совета крестьянских депутатов под председательством
С.О.Латкина. Съезд решил, что «в основу земельной реформы», которую должно будет
осуществить Учредительное собрание России, «должны быть положены следующие положения: 1)
Частная собственность на землю в пределах Российской республики отменяется навсегда. 2) Земля
со всеми водами, недрами и лесами объявляется всенародным достоянием. 3) Все граждане и
гражданки имеют равное право на пользование землей при условии обработки ее личным трудом в
пределах не свыше трудовой нормы».
14 августа
 В Усть-Цильме был организован Печорский уездный избирательный комитет по выборам в
волостные земства.
15 августа
– Образована кадетская группа под руководством И.П.Петроканского в Усть-Сысольске.
Сентябрь
– Состоялись выборы в уездные земские собрания в Усть-Сысольском и Яренском уездах. Власть в
уездах перешла к земствам. С.О.Латкин стал председателем Усть-Сысольской уездной земской
управы. В Печорском уезде прошли выборы в волостные земства.
 В Кодзвильской волости под Усть-Сысольском И.С.Юрьев создал пробольшевистскую
солдатскую группу – «ячейку советской власти и партии большевиков».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 сентября 1917 г. Россия провозглашена республикой.
Октябрь
– Состоялись выборы в уездное земское собрание в Печорском уезде.
25 октября (7 ноября)
– Общее собрание солдат 90-й Вологодской пешей дружины, сформированной из жителей УстьСысольского уезда, высказалось за поддержку Всероссийского съезда Советов, созыв
Учредительного собрания, провозглашение перемирия на фронте, отмену смертной казни,
рабочий контроль на предприятиях, обложение налогами крупных капиталистов.
27 октября (9 ноября)
– В Коми крае узнали о большевистском перевороте в Петрограде. Усть-сысольское уездное
земское собрание, городская дума, исполком уездного Совета крестьянских депутатов и
представители других организаций приняли на собрании резолюцию, где заявили, что «все
действия большевиков толкают Россию к кровавой гражданской войне и анархии», и выразили
«решимость не останавливаться в борьбе с захватчиками власти перед самыми суровыми и
решительными мерами».
28 октября
– Русское товарищество «Нефть» (из Баку) сообщило Яренской уездной земской управе о
прекращении поисков нефти на Ухте «ввиду крайней бедности и не дающей особой надежды на
промышленную нефть».
29 октября
 Состоялось заседание усть-сысольской городской думы «с представителями духовенства».
Комитету спасения Родины и революции в Петроград направлена телеграмма: «...гибель России, на
которую ведут ее большевики, может быть устранена только единением живых сил страны вокруг
комитета спасения Родины и революции и восстановлением коалиционного Временного
правительства, – что городская дума ставит себе священным долгом и неотъемлемой
обязанностью».
 В Керчомье по инициативе группы бывших военнослужащих создан «Рабочий комитет»,
занявший пробольшевистскую позицию. Видную роль в его создании и деятельности играл
А.П.Гичев.
11 ноября
 В Керчомье организован Комитет солдатских депутатов.
12–14 ноября

– Проведены выборы в Учредительное собрание. За список кандидатов № 1 (от Совета
крестьянских депутатов и партии социалистов-революционеров) в Усть-Сысольском уезде
проголосовало 83% избирателей, в Яренском уезде – 87%.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
5 ноября 1917 г. в России восстановлено патриаршество.
Ночь на 30 ноября (13 декабря)
 В Яренске для проведения политики Советского правительства образован Военнореволюционный комитет, сместивший начальника милиции и приступивший к учету товаров в
магазинах.
30 ноября (13 декабря)
– Усть-Сысольский уездный временный комиссар Н.И.Митюшев предложил организовать в
Усть-Сысольске военно-народную охрану на случай возможных выступлений
пробольшевистских сил.
Декабрь
– Н.И.Соловьев, один из авторов проекта национализации нефтяной промышленности, представил
председателю Совнаркома России В.И.Ленину докладную записку, в которой предложил начать
промышленное освоение Ухтинского района с организации разведки и добычи нефти. В.И.Ленин
поручил заместителю председателя Высшего совета народного хозяйства России Г.И.Ломову
передать докладную записку на рассмотрение специалистов.
2 (15) декабря
 В Усть-Сысольск для сплочения местных сторонников нового российского большевистсколевоэсеровского правительства по поручению Московской солдатской секции приехала небольшая
группа во главе с М.Ф.Зайковым (по партийной принадлежности  «сочувствующий левым
эсерам»).
5 (18) декабря
– Общее собрание служащих Усть-Сысольска выразило протест против захвата власти в стране
большевиками. Текст резолюции подготовили В.Ф.Попов и А.Н.Вешняков.
8 (21) декабря
 Председатель Усть-Сысольской уездной земской управы С.О.Латкин распорядился «ввиду
протеста против власти большевиков… немедленно изъять из употребления всю болшевистскую
литературу» в библиотеках.
9 (22) декабря
– Союз служащих казенных и общественных учреждений Усть-Сысольского уезда решил не
подчиняться указам и декретам большевистского правительства.
11 (24) декабря
– Чрезвычайное собрание Усть-Сысольской городской думы с участием представителей земства,
воинских частей и представителей горожан постановило организовать народно-охранную
дружину под руководством прапорщика И.И.Евтушенко.
14 (27) декабря
 Усть-Сысольская уездная земская управа постановила «лишить права поступления на службу в
Усть-Сысольское земство» бывшего земского служащего ветеринарного фельдшера М.Ф.Зайкова
из-за его политических взглядов, лишить пособия его семью.
19 декабря (1 января 1918)
– В Усть-Сысольске группа демобилизованных солдат при участии некоторого числа жителей
городских окраин объявила о своей поддержке Октябрьского переворота в Петрограде, о
переизбрании Совета солдат местного гарнизона и потребовала передачи власти избранному на
этом собрании новому Совету солдатских депутатов. Секретарь нового Совета А.Хатанзейский
сообщил о произошедшем в Совнарком и попросил: «Просим указать, куда нам обращаться за
помощью о свержении старого Совета?»
Между 20 и 22 декабря (2–4 января 1918)
– В Усть-Сысольске появился пробольшевистский Совет рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов во главе с С.П.Малыгиным и И.С.Юрьевым, организованный на собрании жителей
пригородных слободок (где жила, в основном, беднота).
24 декабря (6 января 1918)
– В Керчомъе создали волостную организацию большевиков под председательством А.П.Гичева –
первую большевистскую организацию в Коми крае.
25 декабря (7 января 1918)

 Керчомские Рабочий комитет и Комитет солдатских депутатов объединились в Комитет рабочих
и солдатских депутатов, позднее взявший на себя функции волостного Совета. Отправлена
телеграмма Усть-Сысольскому Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов с просьбой
помочь оружием.
26 декабря (8 января 1918)
 В Керчомъе организован отряд Красной гвардии.
27 декабря (9 января 1918)
 В Важгортской волости 87 граждан (из 1520) на своем собрании переизбрали состав волостного
земства.
31 декабря (11 января 1918)
– Керчомский «Комитет рабочих и солдатских депутатов» направил В.И.Ленину телеграмму:
«...Решено немедленно произвести перевыборы всех старых гласных, как противников нового
строя, выбрать новых из солдат. Просим дать распоряжения. Ждем скорого ответа».
Конец 1917
– Состоялся I съезд представителей кооперативов Усть-Сысольского уезда.
– В Усть-Сысольске открылась первая общественная пекарня, располагавшаяся на улице
Никольской (позднее  Пролетарской, ныне  Пушкина), дом 3. Эта пекарня действовала до 1949
года.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В декабре 1917 г. Советское правительство продлило запрет на торговлю водкой на время войны,
в июле 1918 г. принято новое постановление о запрете производства самогона и торговли водкой
на период гражданской войны и интервенции. В 1917 г. на заводах Форда в США налажено
массовое производство тракторов.
1918
– На базе нескольких библиотек Усть-Сысольска была создана уездная общественная библиотека
(с 1921 г. – Коми областная общественная библиотека, с 1937 г. – Республиканская библиотека
Коми АССР, с 1992 г. – Национальная библиотека Республики Коми).
– Возобновлена работа Усть-Сысольского музея; его общественным директором являлся
А.В.Холопов.
– В Усть-Сысольске открылся детский сад.
– Открылась учительская семинария в Усть-Выми.
– Впервые в советский период демонстрировались кинокартины в Усть-Сысольске (в клубе
«Звезда» по инициативе М.В.Петрова) и Выльгорте. В Усть-Сысольске и уезде имелось три
кинопередвижки.
– Из Мезенского уезда выделился Усть-Вашский уезд, в состав которого вошла и Пысская волость.
– Село Кипиево стало центром волости.
– Организованы Диюрское и Пижемское потребительские общества.
Январь
– В Красноборской волости Печорского уезда демобилизованные солдаты создали группу
большевиков численностью около 40 человек; председатель – И.А.Семяшкин.
17 января
– Проведен Учредительный съезд Советов Усть-Сысольского уезда, избран уездный Совет
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов как высший орган власти в уезде, установлена
советская власть в уезде. Председателем Совета избран А.М.Мартюшев. В конце работы съезда
Д.Я.Попов выступил с очень важной речью: «Сегодня мы... создали верховную власть, после чего
я могу свободно сказать вам о чрезвычайной важности автономии для нашего края, по примеру
других автономных единиц. Богатство нашего Севера и открывающиеся после войны перспективы
позволяют нам создать свою автономную единицу. Нам, зырянам, имеющим особые условия быта,
мировоззрения и языка, надо стремиться к этому, не считаясь с требованиями и интересами
других. Край наш раньше служил лишь окраиной Великороссии, когда он имеет полное право на
самостоятельное существование, обладая громадностью территории, национальными богатствами
и даже выходом в море. Мы должны послать делегата на имеющий быть в недалеком будущем
съезд представителей Северо-Восточных губерний для выработки общего положения об
образовании из губерний: Уфимской, Пермской, Вятской, Ярославской, Костромской,
Вологодской, Олонецкой и Архангельской особой автономной окраинной единицы. Мы должны
послать нашего делегата, чтобы заявить о самостоятельности края. В будущем у нас должен быть

собственный маленький парламент, устроенный по типу, принятому в Американских Соединенных
Штатах».
18 января
 Состоялось организационное собрание Усть-Сысольского уездного Совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов, избран исполком Совета в составе 16 чел. Председателем исполкома
избран А.М.Мартюшев.
19 января
 Нарком внутренних дел России Г.И.Петровский прислал в Керчомъю ответ на телеграмму
местного Комитета рабочих и солдатских депутатов: «Проявляйте больше революционной
инициативы, действуйте в принятом вами направлении».
23 января
– В селе Ижма состоялось организационное собрание по выборам в волостной Совет (в состав
оргкомиссии входили Ф.П.Попов, М.Филиппов и Канев; организация Совета шла по указанию
Н.И.Зыкова). Был организован первый в Печорском уезде Совет под председательством
Ф.П.Попова. 24 января Совет приступил к работе. Волостная земская управа сдала ключи Совету.
Организована милиция из 6 человек.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
26 января 1918 г. Совнарком РСФСР принял декрет о введении грегорианского календаря («нового
стиля»). День после 31 января 1918 г. предписано было считать не 1, а 14 февраля.
14 февраля
– В губернской газете «Северо-Двинский край» появилась публикация о возможности создания
автономии для зырян. Это было первое выступление в органах массовой информации о Коми
автономии.
25 февраля
– В селе Мохча по инициативе Н.И.Зыкова организован Совет.
Весна 1918
– В.А.Молодцов завершил работу над созданием коми алфавита.
– Усть-Ухтинский Совет поставил вопрос о национализации ухтинских нефтепромыслов и
конфисковал имевшиеся там запасы нефти.
Март
– III Яренский уездный съезд крестьянских депутатов объявил об установлении советской власти в
Яренском уезде. Уездный исполком Совета оставался на небольшевистских позициях.
– В Усть-Цильме состоялся I Печорский уездный съезд Советов крестьянских депутатов, избран
исполком, но власть осталась у земских органов.
– Арестованы и заключены в тюрьму председатель Усть-Сысольской земской управы С.О.Латкин
и заместитель председателя Усть-Сысольского уездного исполкома Совета крестьянских депутатов
А.В.Старцев, обвиненные в выступлениях против советской власти.
1 марта
– В Усть-Цильме по инициативе А.А.Хатанзейского создана Печорская уездная фракция
большевиков.
3 марта
– Священник Д.Я.Попов организовал в Усть-Сысольске манифестацию с красными флагами.
5 марта
– В селе Выльгорт создано «Общество обновления жизни Коми» под председательством
А.А.Чеусова.
514 марта
 В Яренске прошел III уездный съезд крестьянских депутатов, объявивший об установлении
Советской власти в уезде. Главным уездным органом власти стал Совет крестьянских депутатов и
его исполком, стоявшие на небольшевистских позициях.
16 марта
 В Керчомъе волостной Совет потребовал от волостной земской управы передачи всех дел и
власти в его руки. Произошли вооруженные столкновения между сторонниками Совета и земской
управы. 17 марта власть в волости перешла в руки Совета.
18 марта
– На Нювчимском заводе организована контрольная комиссия рабочих для наблюдения за
производственной деятельностью.
23 марта  2 апреля

– Состоялся I съезд Советов Усть-Сысольского уезда, принявший решение ликвидировать земские
органы.
31 марта
– Усть-Сысольское уездное попечительство по призрению семейств нижних чинов преобразовано
в Усть-Сысольский отдел по призрению семейств воинских чинов, подчинявшийся уездному
комиссару социального обеспечения. (В июне 1918 отдел реорганизован в подотдел пайка при
уездном отделе социального обеспечения).
Апрель
– Жители Нижегородского уезда П.Иванов и Н.Киселев направили В.И.Ленину сообщение о
наличии нефти в Ухтинском районе, описание района и историю разведки нефти на Ухте.
В.И.Ленин напрвил письмо в ВСНХ с предложением организовать производство «жидкого
топлива».
– Организован культурно-просветительский кружок в Помоздино.
9 апреля
– В селе Корткерос организован первый культурно-просветительный кружок «Народный дом».
14 апреля
– В Усть-Цильме состоялся II уездный съезд Советов, провозглашена советская власть и
ликвидированы земские органы в Печорском уезде. Уездный исполком Совета оставался на
небольшевистских позициях.
19 апреля
– В Пустозерске на волостном съезде Советов выдвинуто предложение об объединении
Пустозерской волости с частью селений Усть-Цилемской волости (относившихся к Бугаевской,
Росвинской и Ёрмицкой сельским управам) и выделении их из Печорского уезда в
самостоятельный Нижне-Печорский уезд. Предполагалось решить этот вопрос на
объединительном съезде, намеченном на 25 апреля 1918 г. в селе Великовисочном.
24 апреля
– Исполком Усть-Сысольского уездного Совета депутатов распорядился «принять меры к изъятию
из надписи на здании женской гимназии слова «Александринской», а на бланках это слово
зачеркивать». С июня 1918 г. это – 2-я гимназия города Усть-Сысольска.
26 апреля
– В селе Корткерос состоялось первое театральное представление на коми языке в Коми крае –
пьеса А.Островского «Бедность не порок», поставленная культурно-просветительским кружком;
перевод А.А. и И.А.Сухановых.
27 апреля
– Вышел первый номер газеты «Известия Яренского уездного Совета крестьянских депутатов».
Май
– В Усть-Сысольск прибыла О.Л.Керенская (жена премьер-министра Временного революционного
правительства) с детьми.
– Пермский университет предложил ВСНХ исследовать лесные, рыбные, пушные и минеральные
богатства в бассейне Печоры, организовав специальную Печорскую экспедицию.
13 мая
– Организован Усть-Сысольский уездный военкомат (военкомы И.М.Елькин и Н.В.Цивилев).
15 мая
 Организован Усть-Сысольский городской Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
– Усть-Сысольский уездный исполком «ввиду острого продовольственного кризиса» запретил
въезд в уезд «ищущим работы и желающим поселиться»; «прибывающие без разрешения... будут
выселяться принудительным порядком обратно».
27 мая
– Убит председатель Мохченского Совдепа Н.И.Зыков.
– ВЦИК принял «Закон о лесах», предусматривавший увеличение лесозаготовок на Севере и вывоз
лесопродукции за границу через Архангельск и устье реки Печоры.
28 мая 1918
– Архангельский губисполком решил направить на нижнюю Печору через Усть-Сысольск отряд
под руководством С.Н.Ларионова, назначенного военным комиссаром Печорского края.
– Из Усть-Сысольска в Устюг в распоряжение губернского военкома направлен первый отряд
добровольцев (29 чел.).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В мае 1918 г. в России введена цензура в киноискусстве и производстве фильмов.

Май–июнь
– Состоялось усть-сысольское учительское совещание, на котором выступил коми лингвист
В.А.Молодцов, он ознакомил его участников с разработанным им алфавитом коми языка и коми
грамматикой.
Лето 1918
– Проведена первая национализация речного транспорта на Печоре; после падения советской
власти речной флот вновь перешел в частное владение.
– Московские геологи вели работы в Коми крае: О.К.Ланге  в бассейне Выми, А.Б.Миссуна  в
бассейне Вишеры, И.Д.Пазилов  на Вычегде, С.В.Обручев  на Южном Тимане.
– В бассейне Печоры работала геологическая экспедиция А.А.Чернова, организованная на частные
средства. В экспедиции участвовали Е.Д.Сошкина, Д.М.Раузер, Н.А.Емельянова.
– Главный нефтяной комитет провел исследования Ухтинского нефтеносного района и принял
решение в 1919 г. заложить здесь две разведочные скважины.
Июнь
– В Усть-Сысольском и Яренском уездах были образованы левоэсеровские парторганизации.
– Упразднена земская почта; почтово-телеграфная контора передана в подчинение СевероДвинского губернского почтово-телеграфного управления.
– Экспедиционный отряд пермских чекистов расстрелял в Савиноборе В.К.Мезенцева и
А.Е.Попова, обвиненных в принадлежности к врагам советской власти. По тому же основанию
арестован председатель Савиноборского волисполкома А.П.Мезенцев.
4 июня
– Ученый И.М.Губкин предложил коллегии Главного нефтяного комитета организовать разведку
нефти на Ухте; принято решение совместно с Геологическим комитетом послать на Ухту
экспедицию.
– Из Усть-Сысольска в Красную Армию направлен второй отряд добровольцев (25 чел.).
6 июня 1918
– 29 добровольцев из Усть-Сысольского уезда направлены в Архангельск для службы в Красной
Армии.
10 июня
– Вышел первый номер газеты «Зырянская жизнь» (редактор Д.С.Попов).
– Из Усть-Сысольска отправлены еще 29 человек, пожелавших вступить в Красную Армию.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
11 июня 1918 г. ВЦИК принял декрет об организации комитетов деревенской бедноты
(комбедов).
13 июня
– П.А.Сорокин прочитал в Яренске лекцию «О текущем положении».
13–14 июня
– Жители одной из окраин Усть-Сысольска попытались захватить имение Кузьбожевых в Човью.
Произошли вооруженные столкновения между ними и представителями уездной советской власти.
Погиб председатель земельного отдела Усть-Сысольского горсовета Х.Ф.Кудинов.
15 июня
– По инициативе командира прибывшего в Усть-Сысольск красноармейского отряда
С.Н.Ларионова был отстранен от власти председатель уездного Совета А.М.Мартюшев и
несколько членов исполкома. В исполком ввели нескольких большевиков и сочувствующих им;
начальником милиции назначен русский большевик И.П.Андрианов.
– Создано Усть-Сысольское уездное управление милиции.
16 июня
– По инициативе С.Н.Ларионова была создана большевистская организация Усть-Сысольского
уезда под председательством И.П.Андрианова.
17 июня
– В Великом Устюге съезд представителей Сольвычегодского, Велико-Устюжского, Никольского,
Яренского и Усть-Сысольского уездов большинством голосов решил образовать Северо-Двинскую
губернию, в состав которой должны были войти названые уезды. Представители Яренского и
Усть-Сысольского уездов отказались от вхождения в новую губернию.
18 июня

– Участники учительских курсов в Яренске поставили первый в Яренском уезде спектакль на коми
языке по пьесе К.Лукашевича «Веселые дни» («Гажа лунъяс»). После спектакля дан концерт коми
народных песен.
20 июня
– Организована Корткеросская ячейка РКП(б).
22 июня
– В Яренске (возможно, по инициативе П.А.Сорокина) создано общество «Коми котыр» («Союз
содействия материальному и духовному развитию Зырянского края»). В его состав вошли
А.С.Сидоров (председатель оргкомитета), В.А.Молодцов, Д.А.Батиев, В.И.Лыткин и другие.
– Газета «Зырянская жизнь» начала печатать материалы на коми языке; опубликовано
стихотворение Н.А.Шахова «Водзo».
28 июня
– Принят декрет Совнаркома РСФСР о национализации, в соответствии с которым в Коми крае
был национализирован Сереговский солеваренный завод.
30 июня
– Ликвидированы земства в Яренском уезде.
Июль
– В Усть-Сысольске для политического воспитания и организации полезного досуга,
направленного «на выработку стройного и цельного пролетарского классового самосознания»,
открылся клуб «Звезда»; членами клуба являлись коммунисты (позднее – также комсомольцы и
красноармейцы), посещать заседания могли все желающие; деятельностью клуба руководило
правление. В феврале 1919 г. преобразован в объединенный клуб коммунистов и красноармейцев
«Звезда».
– Инженер В.И.Стукачев, руководивший бурением скважин на Ухте в 1910–1913 гг., высказался за
разработку ухтинской нефти.
– Экспедиционный отряд С.Н.Ларионова расстрелял в селе Мохча зажиточных крестьян
Хозяинова и Терентьева, обвиненных в подготовке убийства Н.И.Зыкова.
 Состоялся IV яренский уездный съезд крестьянских депутатов, который отверг статью
Конституции РСФСР о лишении избирательных прав лиц, пользующихся наемным трудом.
4–10 июля
– В Усть-Сысольске проходил II уездный съезд Советов. Съезд осудил смещение А.М.Мартюшева
с поста председателя исполкома, отверг декрет о комбедах, избрал исполком, в котором
коммунисты не получили большинства.
6 июля
– Из Вологодской губернии выделена Северо-Двинская губерния в составе 5 уездов, в том числе
Усть-Сысольского и Яренского.
7 июля
 Чрезвычайное яренское уездное земское собрание постановило передать дела и имущество
земской управы уездному Совету.
10 июля 1918
– В Москву (в Красную Армию) из Усть-Сысольска отправлены 10 добровольцев.
12 июля
– 17 крестьян-бедняков из деревни Талица Слудской волости Орловского уезда Вятской губернии
образовали в урочище «Черная парма» одну из первых коммун на территории Коми края «Выль
моз (По-новому)». Коммуна просуществовала до 1931 г.
13 июля
– Председатель СНК РСФСР В.И.Ленин подписал постановление Малого Совнаркома от 12 июля
о невозможности снаряжения Печорской экспедиции в 1918 г. Постановление предлагало ВСНХ
составить смету расходов на предварительные обследования нефтяных и угольных месторождений
Печорского края.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
10 июля 1918 г. принята первая Конституция РСФСР, по которой избирательное право было
неравным, часть населения была лишена избирательных прав.
С 16 на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге расстреляна царская семья.
18 июля 1918
– Из Усть-Сысольска для службы в Красной Армии отправлены 4 добровольца, 19 июля – еще
28.

19 июля 1918
– В распоряжение губернского военкома в Устюг отправлены 28 добровольцев из УстьСысольского уезда.
21 июля
– Усть-сысольские большевики приняли решение взять власть в уезде в свои руки, создали
специальную чрезвычайную комиссию по подготовке переворота.
22 июля
– Большевики захватили власть в Усть-Сысольском уезде, отстранили председателя уездисполкома
А.Ф.Богданова и нескольких членов исполкома.
– В селе Корткерос арестованы пять крестьян, обвиненных в игнорировании распоряжений
советской власти, оскорблении членов волисполкома и волостной милиции.
23 июля
– Образована Усть-Сысольская уездная ЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
27 июля
– В губернский военкомат в Устюг отправлены 15 добровольцев из Усть-Сысольского уезда.
31 июля – 5 августа
– Состоялся первый съезд Усть-Сысольского уездного совета по народному образованию,
высказавшийся за введение преподавания в школах на коми языке.
Июль--август
– По указанию В.И.Ленина на Ухте работала экспедиция Геологического комитета ВСНХ (геологи
Г.П.Калицкий и А.А.Стоянов), которая, по оценке И.М.Губкина, проделала большую работу и
вернулась с ценными результатами.
Август
– Началась гражданская война на Севере. Образован Печорский район Северного фронта белых
под командованием полковника П.Ф.Естифеева.
– Создан общегородской комбед в Усть-Сысольске (председатель Н.П.Багин).
– В Коми крае завершилось создание трех уездных и 105 волостных военных комиссариатов.
– Первый коми летчик П.А.Истомин участвовал в перегонке двух аэропланов для Северного
фронта из Петрограда в Котлас в качестве командира экипажа.
– Главный нефтяной комитет РСФСР решил направить в 1919 г. новую экспедицию на Ухту для
организации буровых работ и постройки керосинового завода.
– Руководство Северо-Двинской губернии выделило 150 тыс. рублей «для усиления эксплуатации
ухтинской нефти, покупки инструментов и на другие расходы».
– Организованы Гривенская и Шокинская ячейки РКП(б).
1 августа
– Усть-Сысольская уездная ЧК расследовала дело по обвинению бывшего редактора «Зырянской
жизни» Д.С.Попова в антисоветской агитации и постановила: «Суду революционного трибунала не
предавать, но впредь предупредить, чтобы в газетных статьях не умалять значение Советской
власти».
3 августа
– Получено подтверждение Наркомата внутренних дел РСФСР о создании Северо-Двинской
губернии и о включении в ее состав Яренского и Усть-Сысольского уездов.
4 августа
– Организован комбед в д. Сюзяыб.
7 августа 1918
– В Красную Армию отправлены из Усть-Сысольска 11 добровольцев.
9 августа 1918
– Организована Визингская ячейка РКП(б).
13 августа
– III Чрезвычайный съезд Советов Печорского уезда признал белогвардейское правительство
Северной области и объявил о ликвидации советской власти в уезде.
– В связи с появлением белых на средней Мезени и нижней Вашке в Усть-Сысольске
организован Чрезвычайный революционный штаб.
15 августа
– Принято решение большевистского Усть-Сысольского уездисполкома о запрещении публикации
журнала работы второго съезда Советов Усть-Сысольского уезда – первая большевистская
цензура.
16 августа

– В устье реки Печоры из Архангельска на пароходе «Сергей Витте» прибыл первый
белогвардейский отряд. Разведав обстановку на Нижней Печоре, произведя аресты нескольких
коммунистических и рабочих активистов (некоторые из которых «по их малой виновности» были
отпущены на свободу), отряд отбыл в Архангельск.
17 августа 1918
– Организована Межадорская ячейка РКП(б).
18 августа
– В газете «Зырянская жизнь» появилась первая публикация В.А.Савина – стихотворение «Гöрд
звон» («Красный звон»), подписанное Нёбдiнса Виттор.
19 августа
– В Усть-Сысольск поступило телеграфное распоряжение Котласской ЧК об аресте жены
А.Ф.Керенского О.Л.Керенской.
– Организованы комбеды в Деревянской волости.
– В Красную армию из Усть-Сысольска отправлены 27 добровольцев.
20 августа
– На квартире Керенской в Кочпоне был устроен обыск в поисках «подозрительного». В конце
августа 1918 г. Керенская и ее семья были этапированы из Усть-Сысольска в Котлас.
– Из Усть-Сысольска в Котлас в распоряжение командующего Котласским районом направлены
50 добровольцев.
21–22 августа
– Произошли первые вооруженные столкновения между красными и белыми в Коми крае у села
Усть-Цильма.
22 августа
– Чрезвычайный революционный штаб в Усть-Сысольске преобразован в Усть-Сысольский
уездный Военный совет (пред. уездвоенком И.Г.Казаков).
23 августа
– Усть-Сысольский уездный военкомат опубликовал воззвание «Социалистическое Отечество в
опасности!», призвав жителей уезда вступать в Красную Армию.
25–27 августа
– В Усть-Выми состоялся зырянский педагогический съезд, на котором обсуждались вопросы
преподавания в школах на коми языке, создании коми художественной литературы и коми
литературного языка. Делегатами съезда были В.И.Лыткин, А.А.Суханова, А.Н.Надеев,
А.А.Маегов и другие.
27 августа
– В газете «Известия Яренского уездного Совета крестьянских депутатов» появились первые
публикации В.И.Лыткина – стихотворения «Сир шог олöм» и «Сувталöй, коми йöз, чеччöй».
28 августа
– В Усть-Сысольск прибыл отряд корпуса войск советской охраны под командованием
М.Мандельбаума.
Конец августа
– В связи с началом гражданской войны на Севере вся «буржуазия» Яренска арестована и
отправлена на тыловые работы по созданию оборонительных сооружений под Котласом.
Осень 1918
– Установлен рабочий контроль на Кажимском, Нювчимском и Нючпасском заводах, фактически
произведена их национализация (формально акты о национализации заводов были изданы
позднее). Отменены сделки и договоры русских и иностранных промышленников с местными
подрядчиками и лесопромышленными фирмами, конфискованы лесоматериалы, заготовленные
частными лицами; началась ликвидация частной собственности в лесной промышленности Коми
края.
Сентябрь
– Усть-сысольский уездный съезд Советов признал желательным «изучение зырянского языка во
всех средних учебных заведениях города Усть-Сысольска и уезда в качестве необязательного
предмета, а в учительской семинарии в качестве обязательного». Преподавателем коми языка в
учительской семинарии стал В.А.Молодцов.
– Яренский уездный совет предложил ВСНХ организовать на Ухте нефтяной промысел и
нефтеперегонный завод.
– Белогвардейцы арестовали группу советских деятелей Печорского уезда (23 человека, в том
числе Б.К.Кендзерского, агитатора Артеева, Торопова, Кычика, красноармейцев из отряда
С.Н.Ларионова Терентьева, Вокуева, члена экспедиции «Уралснабжение» Бабина и других) и

отправили их по этапу в Архангельск. Во время этапа Б.К.Кендзерский без суда был расстрелян в
деревне Оксино.
– Организованы Пыелдинская, Богородская, Ручевская,Озельская и Объячевская ячейки РКП(б).
1 сентября
– В Яренске по инициативе С.А.Жавнера (представителя командующего Котласским районом
боевых действий) возникла коммунистическая ячейка.
2–7 сентября
– В Великом Устюге состоялся первый съезд коммунистов Северо-Двинской губернии. 52 из 98
делегатов представляли Усть-Сысольский уезд. Съезд выдвинул на должность председателя
губернской ЧК представителя Усть-Сысольского уезда В.И.Сорвачева.
5 сентября
– Расстрелян «за агитацию против Советской власти» священник из села Мордино В.Н.Юшков.
– Организована Лозымская ячейка РКП(б).
6 сентября
– Жавнер, Хуппонен-Мурзин и Вороновский создали в Яренске уездную ЧК.
– В деревне Граддор убит активист комбеда А.В.Сивков.
– В с. Черныш организован временный комитет Чернышской группы партии коммунистов из 5
чел. (ячейка зарегистрирована 9 сентября).
7 сентября 1918
– Организована Койгородская ячейка РКП(б).
8 сентября
– На берегу реки Вычегды у местечка Озел советский командующий Печорским краем
М.Мандельбаум расстрелял трех женщин Н.П.Кузьбожеву, Н.А.Кузьбожеву и И.И.Макарьину,
причем последней было всего 17 лет. Поводом для расстрела послужил отказ владельцев имения
«Човью» Кузьбожевых выдать лошадей для экспедиции. Участник событий тех лет Потапов так
рассказывал об обстоятельствах расстрела Кузьбожевых: «Во время отправки Мандельбаума на
Печору обратились за лошадьми к Кузьбожевым, но они отнеслись к этому, как грабительству и
ответили, что не дадут ничего. Некогда было разговаривать, схватили их, продержали один день в
помещении горкома партии, как арестованных, несколько раз мы их спрашивали, отказываются ли
они от этого или нет, но они продолжали настаивать на своем, что мы грабители, банда и т.д.
После этого решили, что с ними нянчиться нечего, и поручили штабу корпуса Советской охраны
(имеется в виду отряд Мандельбаума – авт.) привести в исполнение решение об расстреле. Отряд
выехал из Усть-Сысольска вечером на пароходе вверх по течению Вычегды... до Озел... Завтра
ранним утром они были расстреляны и зарыты недалеко от берега Вычегды. Это было первое
проявление красного террора в ответ на белый – убийство Володарского, покушение на Ленина и
др.» Большевик Д.И.Розанов, участник событий, в своих воспоминаниях писал, что женщины
умоляли оставить их в живых и «за великое счастье считали бы рыть окопы для красноармейцев».
Но Мандельбаум был неумолим. В своем донесении в Котлас он отметил, что женщины
расстреляны «за неподчинение приказу и оскорбление Российской Коммунистической партии».
Большевик И.П.Андрианов в одном из своих писем-воспоминаний в адрес Коми обкома КПСС
писал, что «сама вдова Кузьбожева, ее дочь и внучка – все трое лично мной расстреляны».
– Организована Маджская ячейка РКП(б).
9 сентября
– В Керчомье убит советский активист А.П.Гичев.
– Организованы Ношульская и Додзьская ячейки РКП(б).
11 сентября
– В Керчомье отрядом М.Мандельбаума расстреляны крестьяне А.С.Жикин, А.В.Самарин и
М.С.Тарабукин, ошибочно обвиненные в убийстве А.П.Гичева. В селе арестовано около 30
человек, жители обложены контрибуцией в размере 30 тыс. рублей.
– В Гарьинской волости по инициативе зажиточных крестьян проведены перевыборы Совета, но
посланный из Усть-Сысольска вооруженный отряд отменил их результаты и восстановил у власти
бедноту. Два инициатора перевыборов расстреляны.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
11 сентября 1918 г. принят декрет Совнаркома РСФСР о введении Международной системы
мер и весов.
12 сентября
– Организована Пожегодская ячейка РКП(б).

13 сентября
– Организована Усть-Немская ячейка РКП(б).
13–14 сентября
– При Усть-Сысольском уездном отделе народного образования создано первое коми
литературное общество «Асъя кыа». В оргкомитет общества вошли Д.Я.Попов, С.М.Рочев,
А.А.Маегов, Д.С.Попов, И.М.Коданев, В.П.Юркин.
14 сентября
– Захват большевиками под предводительством Хуппонена-Мурзина и братьев Покровских власти
в Яренском уезде. Пять членов Яренского уездисполкома (в числе которых председатель
уездисполкома Д.И.Козлов, комиссар земледелия А.А.Айбабин, комиссар финансов А.А.Соколов и
другие) арестованы по обвинению в «саботировании перед Советской властью».
Усть-Сысольский уездный исполком принял предложение уездного отдела народного
образование от 13 сентября и постановил «возбудить ходатайство перед Наркомнацем о
принятии представителя от зырян Яренского и Усть-Сысольского уездов и разрешении ему
организовать при Наркомнаце зырянский отдел».
15 сентября
– В селе Усть-Нем отрядом М.Мандельбаума за «проповеди против Советской власти» расстрелян
священник Д.Спасский.
– Организованы Большелугская и Сюзяыбская ячейки РКП(б).
16 сентября 1918
– Организованы Слободская, Спаспорубская и Важкурская ячейки РКП(б).
17 сентября 1918
– В Красную армию из Усть-Сысольска отправлены 25 добровольцев.
– Организована Киберская ячейка РКП(б).
19 сентября 1918
– Организована Носимская ячейка РКП(б).
20 сентября 1918
– Организована Позтыкеросская ячейка РКП(б).
22 сентября 1918
– Организованы Сторожевская и Мыелдинская ячейки РКП(б).
24 сентября
–По приговору Котласского полевого ревтрибунала расстреляна группа общественнополитических деятелей из Усть-Сысольского уезда, среди которых были бывший комиссар
Временного правительства в Усть-Сысольском уезде Н.И.Митюшев, И.П.Петроканский,
А.Веллинг, Л.А.Ленин, С.С.Клочков, А.Г.Харьюзов, В.Городецкий, В.И.Сидоров.
– Создан комитет бедноты в Троицко-Печорске.
25 сентября
– Организована Вомынская ячейка РКП(б).
26 сентября
– Экспедиция Путиловского завода под руководством А.Ф.Вайполина прибыла из Петрограда на
реку Ухту, обследовала буровые скважины, собрала коллекцию горных пород, взяла пробы нефти
и газа.
– На Удору для конфискаций крестьянского хлеба отбыл яренский продотряд Н.И.Ворсина.
27 сентября
– Усть-Цильму захватил сводный красный отряд под командованием М.Мандельбаума и братьями
Э.Ф. и Ф.Ф.Аппога. Симпатизировавшие белым лица, в том числе правительственный комиссар
Г.Козлов, судья Г.Филиппов, священник И.Суровцев, инспектор народных училищ Долинов,
председатель продкомитета В.М.Воробьев, казначей Семиряков и другие (точное число не
установлено) были расстреляны.
28 сентября
– Организована Нювчимская ячейка РКП(б).
29 сентября
Общее собрание жителей с. Межадор постановило прекратить в селе самогоноварение. «Все
лица, замеченные в винокурении или пьяными после 3 октября с.г., будут немедленно
арестовываться и направляться в Усть-Сысольск на суд революционного трибунала».
– На Северо-Двинский фронт из Усть-Сысольского уезда отправлена коммунистическая рота им.
Куликова (223 чел., из них 91 чел. из Шошкинской волости).
Октябрь
– Подпоручик Н.Калининский стал издавать рукописную газету «Важгортский листок».

– Ученый И.М.Губкин высказал мнение о наличии в Коми крае газовых месторождений.
– Образован Усть-Сысольский уездный лесозаготовительный округ для организации
лесозаготовительных работ, обеспечения дровами жителей и учреждений города Усть-Сысольска
(упразднен в августе 1921 г.).
– В Савиноборе помощник М.Мандельбаума В.Е.Исаков убил члена местного комбеда.
– По постановлению Яренской ЧК в Яренске расстреляны член Яренской земской управы
Ф.И.Мартюшев и торговец А.Е.Вурдов.
– Организованы Нючпасская, Читаевская и Вольдинская ячейки РКП(б), официально
зарегистрирована Керчемская ячейка.
1 октября 1918
– Организованы Пезмогская и Небдинская ячейки РКП(б).
1 и 6 октября 1918
– В Котлас в коммунистическую роту им. Куликова направлены 155 коммунистов из УстьСысольского уезда.
2 октября 1918
– В Красную Армию из Усть-Сысольска отправлены 73 добровольца.
5 октября
– Образован отдел уголовного розыска Усть-Сысольской уездной милиции.
6 октября 1918
– Организованы Гарьинская, Чухломская и Ыбская ячейки РКП(б).
7 октября
– Усть-Сысольским уездным советом по народному образованию организованы школьносанитарный отдел и комиссия о несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных
действиях (в России эти комиссии стали создаваться с 14 января 1918 г.).
8 октября
– Комиссар Усть-Сысольского продовольственного отдела Е.М.Мишарин телеграфировал из
Москвы в Усть-Сысольск о выделении Наркомпродом по личному указанию В.И.Ленина
продовольствия для голодающего Коми края в размере 105 тыс. пудов хлеба. Однако хлеб так и не
был доставлен в Коми край.
– Организована Мординская ячейка РКП(б).
9 октября
– В Усть-Сысольске по постановлению уездной ЧК расстреляны А.В.Чудов и Е.Г.Чудов из села
Гарья, обвиненные в организации незаконных перевыборов Гарьинского волисполкома.
– Организована Пажгинская ячейка РКП(б).
10 октября
– Организована Вочевская ячейка РКП(б).
14 октября
– Организована Выльгортская ячейка РКП(б).
15 октября
– Организованы Кажимская и Деревянская ячейки РКП(б).
16 октября
– Произошел бой под селом Важгорт между красным отрядом Н.И.Ворсина и белым отрядом
подпоручика Н.Калининского.
– В распоряжение губернского военкома в Устюг отправлен 51 доброволец из УстьСысольского уезда
18 октября
– В Помоздинской волости организована ячейка коммунистов.
19 октября
– Организована Скородумская ячейка РКП(б).
20 октября
– В с. Пожег организована ячейка коммунистов.
21 октября
–Усть-Сысольский комитет РКП(б) направил волостным партячейкам, Советам и комбедам
указания о недопущении впредь наложения контрибуции на середняков.
23 октября
– Произошло покушение на секретаря Лозымского волисполкома Н.Макарова, группа
покушавшихся арестована, один из них ранен.
24 октября

– В распоряжение 1-го Советского полка отправлены 82 добровольца из Усть-Сысольского
уезда.
25 октября
– Коллегия Усть-Сысольского отдела народного образования постановила переименовать
гимназию № 2 (бывшая женская гимназия) «в советскую школу II ступени № 2».
– Организована Аныбская ячейка РКП(б).
27 октября
– В Пустозерске состоялся съезд кооператоров нижнепечорских селений.
– Организованы Усть-Куломская и Подъельская ячейки РКП(б).
28 октября
– Усть-Сысольский уездный отдел народного образования утвердил устав Тентюковского
культурно-просветительного кружка «Коми кыа».
29 октября
– Организована коммунистическая ячейка в Усть-Немской волости.
30 октября
– В Подъельске объединенное заседание ячейки большевиков, Совета и комбеда постановило
отобрать церковные земли вместе с хозяйственным инвентарем и домами и передать их Совету.
Октябрьноябрь
– Вспыхнула эпидемия «испанки» на Печоре.
Ноябрь
– Из Усть-Цильмы в низовья Печоры отправлен для установления советской власти
красногвардейский отряд П.Ф.Артеева. Нижнепечорское население организовало свои
вооруженные отряды и оказало сопротивление красногвардейцам. После боя у села
Великовисочного П.Ф.Артеев вынужден был отступить в сторону Усть-Цильмы. По дороге его
отряд почти полностью был уничтожен местным населением. 6 красногвардейцев расстреляны
между деревнями Марицы и Новый Бор, а между Средним и Верхним Бугаево расстреляны
И.Я.Торопов, В.С.Тиранов, Е.Д.Терентьев и сам П.Ф.Артеев (по другой версии, он застрелился).
Арестованные красногвардейцы П.А.Овчинников, И.А.Чупров, А.И.Дуркин и И.А.Кисляков в
начале декабря по этапу отправлены в Архангельск.
– Белая газета «Северное утро» сообщила, что большевики утопили в проруби двух арестантов из
усть-цилемской уездной тюрьмы. Всего в тюрьме содержалось около 40 узников. Часть
арестованных подверглась пыткам, как, например, Георгиевский кавалер К.Филиппов. Всего на
Печоре до прихода белых содержалось в тюрьмах около 100 человек.
– В Усть-Сысольске открылась артельная мастерская дамских и детских нарядов.
2 ноября
– В Архангельске по приговору Особого военного суда расстреляны С.Н.Ларионов и члены его
печорского советского экспедиционного отряда комиссар В.Шарыгин, красноармейцы
М.Георгиевский, И.Комаров, Я.Якубчик, И.Дьячков. 11 красноармейцев были приговорены к
бессрочной каторге.
2-4 ноября
– В лесу под Керчомьей расстреляны С.В.Самарин и В.С.Самарин, обвинявшиеся в убийстве
А.П.Гичева и волостного дружинника В.А.Жикина. В качестве доказательства исполнения
приговора у убитых были отрублены кисти рук и представлены вышестоящему начальству.
3 ноября
– Яренский уком РКП(б) постановил «произвести чистку рядов партии в городских и волостных
ячейках от негодных для партии элементов».
4 ноября
– В распоряжение Вологодского полка отправлены 108 добровольцев из Усть-Сысольского
уезда
7 ноября
 В с. Палауз поставлена пьеса «Раздор» на коми языке. «Население очень сочувственно
отнеслось к спектаклю».
7–11 ноября
– Первая годовщина Октябрьского переворота в Усть-Сысольске, отмеченная поголовным
пьянством городской и уездной администрации и арестами недовольных этим коммунистов (около
20 человек). Инициаторы «празднования» М.М.Ляпунов, В.П.Осипов, А.А.Кузнецов, В.И.Чуистов
и другие впоследствии сняты с должностей и отданы под трибунал. К празднику улицы и площади
города Усть-Сысольска переименованы следующим образом: Стефановская площадь – в Красную,
Базарная площадь – в Народную, Спасская улица – в Советскую, Трехсвятительская – в

Коммунистическую, Предтечная – в Трудовую, Покровская – в Республиканскую, Троицкая – в
Ленина, Георгиевская – в Интернациональную, Западно-Загородная – в Коми-грезд, Никольская –
в Пролетарскую, Сухановская – в Рабочую, Южная-Загородная – в Крестьянскую. Старыми
остались только названия Набережной и Северо-Загородной улиц.
9 ноября
– В селе Скородум арестована группа крестьян из 9 человек (по другой информации, 23 человека),
обвиненных в контрреволюционном заговоре. Волостной комиссар Корнаков запросил уездное
руководство: «Ввиду распутицы, препятствующей препровождению их в уезд, может ли местная
власть вынести осуждение вплоть до расстрела после произведения следствия?» Судьба
арестованных неизвестна.
14 ноября
– Усть-Сысольский уездисполком постановил направить в Ыбскую и Чухломскую волости отряд
красноармейцев для реквизиции хлеба у зажиточных крестьян для рабочих Кажимских заводов.
17 ноября
– В распоряжение губернского военкома в Устюг отправлены 55 добровольцев из УстьСысольского уезда.
21 ноября
– В газете «Правда» напечатана статья В.И.Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина».
24 ноября
– Организована Зеленецкая ячейка РКП(б).
25 ноября
– Создан Зырянский отдел Наркомнаца РСФСР.
– Начало антикоммунистического восстания на Верхней Мезени, вызванного действиями
яренского продотряда. Отряд из крестьян села Чернутьево под руководством Л.П.Маркова напал
на красноармейскую заставу в Мучкасе; два красноармейца пойманы и расстреляны.
 Коллегия Наркоманаца РСФСР постановила учредить Зырянский отдел.
26 ноября
– Образована комиссия по созданию и собиранию литературы для школ и коми народа при УстьСысольском уездном отделе народного образования. Основной задачей комиссии было создание
учебников для коми школ, сбор и распространение литературы на родном языке среди населения.
Членами-учредителями комиссии являлись И.Т.Чисталев, В.И.Лыткин, Н.П.Попов, А.Н.Надеев,
А.А.Маегов, А.А.Цембер, В.П.Юркин, В.А.Молодцов.
– Отряд Л.П.Маркова занял волостной центр Селиб. В последующие дни восставшие заняли
Глотово, Кослан, Буткан.
28 ноября
– Организована Читская ячейка РКП(б).
30 ноября
– Село Усть-Цильму захватил белогвардейский отряд Г.П.Алашева. Погибли советский активист
на Печоре В.Ф.Батманов и другие.
Декабрь
– Состоялся III Усть-Сысольский уездный съезд Советов. В соответствии с постановлением VI
Всероссийского чрезвычайного съезда Советов принято решение о заменене Советов депутатов
Советами бедноты, созданными на основе ликвидировавшихся комбедов.
– На основе отрядов Н.И.Ворсина, И.В.Епова, А.А.Ваганова, Е.А.Воробьева, А.А.Маегова на
Удоре создана сводная группировка войск красных под командованием И.С.Кривенко.
– Создана белопартизанская Народная Армия Печорского уезда.
– В белый Архангельск из Печорского уезда по этапу отправлено 16 человек, из них 15 попали в
Мудьюгский концлагерь. Всего в 1918 г. белыми в Печорском уезде казнено 47 большевиков и
активистов советской власти.
– В великоустюжскую губернскую тюрьму (по воспоминаниям П.А.Сорокина) доставлено 67
участников антибольшевистского крестьянского восстания на Удоре, большинство из которых
были позднее казнены (в том числе женщины и дети).
– В Усть-Сысольске прошел уездный съезд волостных земельных отделов.
– В селе Усть-Ухта красными расстреляны нефтепромышленник А.Головин и начальник
производственно-технического отдела нефтепромысла Хозяинов.
1 декабря
– Организована Нившерская ячейка РКП(б).
1–4 декабря

– В Петрограде состоялась 3-я областная конференция РКП(б) Северной области (в состав
области входила и Северо-Двинская губерния, к которой относился Усть-Сысольский уезд). На
ней выступил с докладом «партийный товарищ, зырянин» (вероятно, Кузнецов), который
«прибыл… из действительно медвежьего угла – Усть-Сысольска».
3 декабря
– Усть-Сысольский уездный комитет РКП(б) поручил Чека арестовать «буржуазию» в качестве
заложников в связи с наступлением белых на Удоре.
5 декабря
– Карательный отряд красных под командованием А.А.Ваганова, направленный на Мезень из
Яренска, занял Глотово и Кослан.
– В слободе Кируль (пригород Усть-Сысольска) организован культурно-просветительный кружок
«Зарни югöр».
– Организована Чукаыбская ячейка РКП(б).
6 декабря
– Отряд А.А.Ваганова рассеял отряды «марковцев» под деревней Разгорт. В Разгорте казнено 17
«марковцев». Позднее в Кослане расстреляно еще 4 человека. Л.П.Марков с остатками отряда
отошел на территорию, контролировавшуюся подразделениями Белой армии (в Пыссу).
– Комиссия по созданию и собиранию литературы для школ и коми народа при Усть-Сысольском
уездном отделе народного образования постановила употреблять первые два года обучения в коми
школах первой ступени только коми язык; начиная с 3-го класса допускалось преподавание
русского языка как отдельного предмета, но использование его как средства обучения не
разрешалось.
8 декабря 1918
– Организована Кочпонская ячейка РКП(б).
10–12 декабря
– Состоялся первый съезд коммунистов Усть-Сысольского уезда. В принятой на съезде резолюции,
в частности, говорилось: «Мы..., открывая двери наших райских покоев социального строя,
должны быть осмотрительны по отношению к входящим, и прежде чем их допустить, мы должны
их к этому приготовить, давая им понять, что идея коммунизма – священная идея и что
социальный строй – это царство правды, истины, про которое говорит в своем учении великий
учитель Иисус». Съезд высказался за издание общеобразовательной и коммунистической
литературы на коми языке.
13 декабря
– В Яренске открылись первые курсы подготовки учителей для коми школ.
14 декабря
– По приказу М.Мандельбаума в зауральском селе Ляпино (Саранпауль) расстреляны пленные и
добиты раненые на поле боя белогвардейцы (всего 14 человек).
15 декабря 1918
– Вновь организована после роспуска усть-сысольская городская организация РКП(б).
16 декабря
– В Усть-Сысольске был образован уездный пожарный комитет.
– Организована Ужгинская ячейка РКП(б).
19 декабря 1918
 Усть-Сысольский уездный исполком постановил командировать в Москву в Зырянотдел
Наркомнаца М.А.Молодцову (зав.) и Е.Ф.Вежеву (секретарь)
20 декабря 1918
– В с. Мыелдино по инициативе зажиточных крестьян переизбран волостной исполком. Но
уездная Чека арестовала инициаторов выборов, распустила «кулацкий» исполком и организовала
новый из представителей комбеда и ячейки РКП(б).
22 декабря 1918
– В Позтыкеросской волости на общем собрании граждан переизбран волостной Совет, в
который вошли в основном зажиточные крестьяне. Но старый (бедняцкий) состав Совета, ячейка
РКП(б) и волостной военкомат объявили село на осадном положении и отказались выполнять
решение собрания.
25 декабря
– Красные заняли село Ижму.
30 декабря
– Белые под командованием подпоручика Василия Хозяинова попытались отбить село Ижму. В
сражении погибло более 80 человек с обеих сторон.

– По приказу М.Мандельбаума в селе Ижма расстреляны пленные и добиты все раненные на поле
боя белогвардейцы (точное число не установлено).
– В Усть-Сысольске началось формирование 2-й Зырянской коммунистической
добровольческой роты им. Куликова.
31 декабря 1918
 Коллегия Наркомнаца РСФСР постановила допустить М.А.Молодцову к исполнению
обязанностей зав. Зырянотделом.
Конец 1918
– ВСНХ организовал предварительные изыскания на планировавшейся железнодорожной трассе
Москва–Ухта. В последующие годы (1919–1922) были проведены рекогносцировочные изыскания
по направлениям Коноша–Кожва, Пинюг–Сыктывкар для изучения возможностей вывоза
полезных ископаемых в отрезанную от южных угольных и нефтяных месторождений центральную
Россию. Практического разрешения вопрос не получил. После окончания гражданской войны
средства были направлены на восстановление Донбасса и нефтепромышленности Юга.
1919
– В Усть-Сысольске организованы лыжная станция и каток.
– В белогвардейском Архангельске издана книга Н.Е.Сапрыгина «Промыслы Печорского края»
(издание Архангельского союза кооперативов).
– Создана Комиссия по изучению и практическому использованию производительных сил Севера
при ВСНХ (Комиссия по изучению Севера), занимавшаяся, в частности исследованием
Печорского края. Через некоторое время при комиссии было образовано специальное Ухтинское
бюро, занимавшееся организацией экспедиций на Печору «для вывоза оттуда продукции
оленеводства, охоты и промыслов», сбором краеведческих материалов, изучением ухтинской
нефти, выяснением возможностей создания КамскоИндигского водного и железнодорожного
путей сообщения.
– Прекратила работу частная электростанция Филипповых в селе Ижма.
– Построен мост через реку Большая Визинга.
– Появились детские дошкольные учреждения в Нювчиме и Серегово.
– Геолог Д.Д.Руднев открыл стоянку древних людей в урочище Красная Гора близ УстьСысольска.
– При Усть-Сысольском отделе народного образования организован подотдел по охране
памятников искусств и старины.
Начало 1919
– В.А.Савин организовал в Усть-Сысольске любительскую театральную труппу, для которой он
написал пьесу «Ыджыд мыж» («Большая вина»).
– Управление лесами и лесозаготовками в Коми крае перешло к уездным лесным комитетам.
Январь
– При усть-сысольской уездной милиции создано управление уголовного розыска (начальник –
Н.Б.Путекле).
2 января
– Предпринята неудачная попытка красных под командованием М.Мандельбаума взять село Диюр.
9 января
– Губчека передала в Северо-Двинский губтрибунал дела по обвинению должностных лиц
государственных и партийных органов Усть-Сысольского уезда В.Чуистова (секретарь устьсысольской организации коммунистов), И.Казакова (уездный военком), М.Ляпунова (председатель
уездной ЧК), А.Кузнецова (член губисполкома), И.Юрьева (член уездной ЧК) в «совершении
должностных преступлений, узурпации власти и подрыве авторитета РКП(б)».
– Расстрелян красными священник Кипиевского прихода Владимир Зуев.
12 января
– Село Важгорт заняли красные под командованием А.А.Маегова.
Ночь на 16 января
– В Коквицах коммунистами расстреляны крестьяне И.Е.Першуков, П.Полугрудов, С.Полугрудов,
Г.Ганов и В.Порсьюров.
16 января
 Наркомнац РСФСР делегирует М.А.Молодцову и Е.Ф.Вежеву из Москвы в Усть-Сысольск для
«организационной работы и агитации среди зырян».
18 января
– Состоялся бой у села Пыссы на Мезени. «Марковцам» удалось отбить атаку красных.

20 января
– Открылся уездный съезд коммунистов Яренского уезда.
– Красные предприняли второе наступление на Пыссу и захватили село; «марковцы» отступили
вниз по Мезени.
27 января
– Реввоенсовет 6-й красной армии образовал в Усть-Сысольске управление войсками ПинегоПечорского края.
31 января
– Колчаковские части попытались наступать на Усть-Нем.
Февраль
– В Усть-Сысольске труппа В.А.Савина поставила первый спектакль «Ыджыд мыж» («Большая
вина»).
– Расстрелян красными священник Бакуринского прихода И.Распутин. В этом же месяце по
приказу командира Кай-Чердынского полка В.П.Юркина расстреляна группа пленных
белогвардейцев в районе деревни Мыс – 4 человека (по другим источникам, 37 человек).
2 февраля
– В соответствии с декретом 1918 г. об отделении церкви от государства здания храмов города
Усть-Сысольска переданы в пользование общинам верующих.
4 февраля
– Началось Троицко-Печорское антибольшевистское восстание. В селе убито около 150
большевиков и активистов советской власти.
– Совнарком РСФСР принял проект постановления по концессии на Великий северный
железнодорожный путь, который должен был протянуться от Мурманска через Котлас к Ухте и за
Урал. Концессия была предложена русским художником Борисовым и норвежской фирмой
братьев Ганневег. Но в дальнейшем переговоры об условиях концессии зашли в тупик, и договор
не был заключен.
4-5 февраля
– В Троицко-Печорске по приговору Судебной коллегии под председательством П.А.Юдина
расстреляны 96 коммунистов и активистов советской власти – беженцев из Чердынского уезда. В
середине февраля по приказу коменданта села прапорщика Т.Пашковского расстреляна еще одна
группа советских и большевистских деятелей. Общее число казненных в Троицко-Печорске
сторонников советской власти – 130-150 человек, среди них комиссар П.П.Олунин, большевики
Морозов, Кукарцев, Федосеев, красный командир А.М.Черемных и другие. Перед казнью
арестанты подвергались долгим пыткам и издевательствам.
8 февраля
– Колчаковские части Сибирской армии вступили в Троицко-Печорск. Там стал формироваться
Особый Сибирский Печорский полк белых под командованием капитана Атавина.
12 февраля
– Произошел бой под селом Вожгора на Мезени. За этот бой орденом Красного Знамени были
награждены И.С.Кривенко и красноармейцы Е.С.Игнатов и Г.Е.Конаков.
14 февраля
– В Савиноборе белые повстанцы казнили группу красноармейцев из заставы А.Бажукова.
Середина февраля
– В Покче созданной повстанцами Судебной коллегией произведены казни советских деятелей и
красногвардейцев, в том числе председателя Покчинского волисполкома И.П.Остякова.
18 февраля
– В Подчерье повстанцами после пыток и истязаний казнена группа красноармейцев из отряда
А.П.Осипова.
19 февраля
– Расстрелян красными 70-летний псаломщик Кычкарского прихода П.А.Таратин.
20 февраля
– В бою под селом Подчерье погиб отряд красных под командованием И.М.Зарубина.
26 февраля
– Красные под командованием В.П.Юркина предприняли неудачную попытку наступления на
Троицко-Печорск.
Конец февраля
– Взбунтовалась 29-я маршевая рота красноармейцев в Усть-Куломе. Многих бойцов за это отдали
под трибунал в Котласе.
Весна 1919

– В Изваильской волости (в верховьях Ижмы) был создан красный партизанский отряд.
3 марта
– Село Усть-Щугор захватил белоповстанческий отряд псаломщика Н.А.Шахтарова. Активисты
советской власти (председатель волисполкома И.М.Канев, председатель комбеда М.Никифиров,
учитель А.М.Мартюшев и другие) были расстреляны.
– Командующий белыми войсками в Печоро-Мезенском районе генерал-майор Д.Д.Шапошников
выдвинул предложение организовать в Печорском уезде авиагруппу для воздушной разведки и
бомбометания.
5 марта
– В «Петроградской правде» напечатана статья И.А.Шергина «Коквицкие «коммунисты»,
рассказывавшая об одном из эпизодов «красного террора» в Коми крае.
7 марта
– В Усть-Сысольске разместился штаб войск Пинего-Печорского края (командующий
Н.В.Лисовский, политкомиссар Г.И.Самодед).
8 марта
– Н.В.Лисовский своим приказом строжайше запретил впредь советским войскам производить
самочинные расстрелы.
19 марта
– Проведена официальная реорганизация коми партизанских отрядов красных в регулярные
армейские полки Красной Армии – Вашко-Мезенский (комполка И.С.Кривенко), Кай-Чердынский
(комполка В.П.Юркин) и Ижмо-Печорский (комполка М.Мандельбаум).
21 марта
– Соединились белогвардейские отряды Северного и Восточного фронтов на Средней Печоре.
Командующий Мезенско-Печорским районом Северного фронта белых генерал-майор
Д.Д.Шапошников был награжден английским орденом «За выдающиеся заслуги».
23–25 марта
– В Усть-Сысольске состоялся II уездный съезд коммунистов, проводившийся под руководством
политотдела Управления войск Пинего-Печорского края. Обсуждались вопросы о падении влияния
коммунистов в коми деревне, о задачах местных коммунистических организаций по оказанию
помощи Красной армии. После съезда было ускорено формирование второй коми
добровольческой роты имени Куликова. К концу марта в ее составе насчитывалось около 350
коммунистов. Часть роты была направлена на пополнение Кай-Чердынского полка, часть – на
Петроградский фронт. Избран новый состав укома партии в составе: М.С.Кочанов (председатель),
М.С.Могилов и Я.Ф.Потапов.
28 марта
– Ликвидирован Усть-Сысольский уездный Военный совет.
30 марта
– Ижмо-Печорский красный полк выведен с Печоры и Ижмы. В Ижме и Брыкаланске расстреляны
70 – 80 человек, обвиненных в пособничестве врагам советской власти, в том числе женщин и
детей. В Ижме было расстреляно и утоплено в проруби свыше 50 человек (в том числе заколота
штыками 8-летняя дочь прапорщика Хозяинова), в Брыкаланске расстреляна семья Ф.Л.Кожевина,
в Кипиево – сыновья Ф.Е.Ануфриева и так далее. У населения реквизировали 3 тыс. подвод с
лошадьми для вывоза конфискованного у крестьян имущества на Вычегду.
31 марта
– Произошло наиболее упорное сражение гражданской войны в Коми крае под селом Коптюга с
применением артиллерии с обеих сторон. Красные выпустили по Коптюге до 400 снарядов,
уничтожив полсела.
Конец марта
– В белогвардейских частях под Усть-Вашкой раскрыт заговор, 40 солдат арестовано, двое
расстреляны.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
В марте 1919 г. выпущены первые бумажные деньги («расчетные знаки») РСФСР с советской
атрибутикой достоинством в 1, 2 и 3 рубля. В декабре 1919 г. появились купюры в 15, 30 и 60 руб.
Апрель
– Вашко-Мезенский полк красных выведен с Удоры. Группу красноармейцев-дезертиров в Буткане
расстреляли. Рота красноармейцев в Кослане подняла мятеж. 85 красноармейцев перешло на

сторону белых. Во время эвакуации взяты в заложники семьи священников (один из них –
Ф.Клепиков) и зажиточных крестьян. Некоторых заложников в Яренске потом казнили.
– Группа красноармейцев Ижмо-Печорского полка попыталась убить командира полка
М.Мандельбаума в селе Кедвавом.
3 апреля
– 4-й съезд Советов Усть-Сысольского уезда высказался против ограничений на использование
русского языка в школах как средства обучения, «считаясь с желанием зырян знать этот всюду
нужный им язык великого большинства».
6 апреля
– В Усть-Ухте состоялось собрание большевиков и сочувствующих из волостей Печорского уезда,
принято решение о создании Печорской уездной организации РКП(б), избран временный уездный
комитет во главе с секретарем И.А.Семяшкиным.
9 апреля
 Подписано постановление Совнаркома России о создании комиссии по изучению вопроса об
ухтинской нефти.
10 апреля
– Вышел первый номер газеты «В Зырянском краю» – органа политотделения войск ПинегоПечорского края, Усть-Сысольского уездисполкома и Усть-Сысольского укома РКП(б). Редактор
газеты  Ф.С.Чумбаров-Лучинский. В связи с выходом газеты «В Зырянском краю» перестала
издаваться газета «Зырянская жизнь». После прекращения издания газеты «В Зырянском краю» в
июне 1919 г. возобновилось издание газеты «Зырянская жизнь».
11 апреля
– Зарегистрированы культурно-просветительные кружки в Визинге, Пыелдино, Палаузе, Гриве,
Ужге, Койгородке, Кажиме, Кобре, Спаспорубе, Лойме, Читаево, Объячево, Черныше, Ношуле,
Летке, Ыбе.
19 апреля
– По приказу помощника комполка Вашко-Мезенского советского полка П.А.Анисимова
подожжено село Чернутьево на Удоре, как очаг кулацких мятежей. Сгорело 28 домов.
– Две сотни сибирских белоказаков заняли деревню Монастырскую в верховьях Сысолы. Под
селом Объячево красные начали создавать укрепрайон для отражения наступления Сибирской
колчаковской армии.
29 апреля
– Группа белогвардейских офицеров из состава войск Мезенско-Печорского района Северного
фронта награждена орденами Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» и Святого
Станислава 2-й степени с мечами и бантом «в воздаяние особых заслуг по борьбе с врагами России
в пределах Северной области, за отличия в боях». Среди награжденных поручик А.М.Стышнев,
подпоручик Н.Калининский, мичман В.Бук и другие, командовавшие частями белых на Удоре.
Май
– Состоялся VII яренский уездный съезд Советов. На съезде Д.А.Батиев призвал высказаться за
создание института народного просвещения для коми, за подготовку коми преподавательских
кадров. П.И.Покровский изложил взгляд Северо-Двинского губкома РКП(б) на сей счет:
«Зырянская культура не может соперничать с русской и создавать искусственную культуру не
следует. Зырянофилы этим приносят вред». Один из делегатов поддержал его, заявив, что
«зырянский язык необходимо совсем искоренить».
– Кай-Чердынский советский полк участвовал в боях за города Кай и Чердынь (ответственный за
их взятие В.Д.Цветаев).
– В городе Чердынь белыми расстреляны красные разведчики Н.А. и А.Н. Мамонтовы из УстьНема.
– В с.Буткан на Удоре по приказу советского командования расстреляна группа красноармейцевдезертиров.
– Массовые облавы на «зеленых» по Усть-Сысольскому уезду. В лесах под Усть-Сысольском в
результате облавы уездной ЧК поймано и отправлено под трибунал в Котлас 49 «зеленых» –
дезертиров из Красной Армии. Судьба их неизвестна.
1 мая
– Арест советского командующего Печорским краем Морица Мандельбаума в Усть-Сысольске за
злоупотребления властью на Печоре и хищение золота и других ценностей.
6 мая
– Зарегистрированы культурно-просветительные кружки в Кируле (пригород Усть-Сысольска) и
Шошке (Усть-Сысольского уезда).

А В ЭТО ВРЕМЯ...
10 мая 1919 г. в Москве состоялся первый массовый коммунистический субботник.
15 мая
– Произошел бой под поселком Кажим, белые выбиты из деревни Монастырской.
16 мая
– На Восточном фронте погиб первый коми летчик П.А.Истомин.
20 мая
– На сцене Усть-Сысольского народного дома поставлена первая пьеса В.А.Савина «Ыджыд мыж».
Лето 1919
– Усть-Цильму посетили английский отряд лейтенанта Диксона, французский отряд капрала Бессу
и взвод шотландских стрелков Гэмпширского полка под командованием полковника Джонса.
Усть-Цилемский телеграф стал передаточным звеном на переговорах адмирала А.В.Колчака с
Финляндией и армией Н.Н.Юденича.
– В Усть-Цильму прибыл белый военный летчик поручик Толстой с двумя авиамотористами.
Возможно, именно он совершил первый полет над территорией Коми края.
– Вспыхнула эпидемия тифа и дизентерии в Печорском уезде.
– Проведены первые неофициальные футбольные матчи в Усть-Сысольске.
Июнь
– Переброска в район Усть-Вашки частей 1-го Северного (в дальнейшем – Мезенского) полка
белых под командованием полковника П.А.Троянова.
– В селе Усть-Ухта белыми расстрелян инженер нефтеприисков Оскар Клауст.
5 июня
– Проведена массовая облава в Усть-Сысольске, аресты и обыски у неблагонадежных лиц.
11 июня
– В Сторожевске поставлена в переводе на коми язык пьеса «Кулак» Никитина.
14 июня
 Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» впервые появился на первой полосе коми газеты
«Зырянская жизнь».
23 июня
– Белые заняли село Изваиль, партизаны отступили в лесные избушки.
23–25 июня
– Состоялась третья Усть-Сысольская уездная конференция РКП(б) (первые две конференции
назывались съездами). Секретарем укома РКП(б) избран В.А.Савин.
26 июня
– В.И.Ленин подписал постановление СНК об отпуске денег на строительство грунтовой дороги
Половники–Ухта.
Июль
– Усть-Сысольский уездный исполком принял решение о строительстве городской
электростанции, но к строительству не приступили из-за военных действий, осенней распутицы и
болезни инициатора строительства М.В.Петрова.
Июль--август
– На лесозаводе «Стелла Поларе» разместилась Британская миссия. Велись ремонтные работы на
Койнасском тракте, чтобы приспособить его для автомобильного движения. В Усть-Вашку для
использования на Койнасском тракте доставили автомобиль и мотоциклы.
Июль--сентябрь
– Власть на Удоре (откуда были выведены как красные, так и белые военные отряды)
принадлежала местному Верховному временному правительству, организованному Л.П.Марковым
в Кослане.
3 июля
– Белые выбиты из Изваиля красноармейским отрядом с верхней Вычегды. Расстрелян пленный
белогвардейский матрос.
19 июля
– Распущен Усть-Сысольский горком РКП(б), его функции переданы уездному комитету РКП(б).
24 июля
– Начало формирования в Усть-Цильме 10-го Северного Печорского стрелкового полка белых под
командованием полковника В.Ахаткина.

– Открылась Усть-Сысольская уездная конференция профсоюзов, на которой избрано уездное
бюро совета профсоюзов из 10 человек; председатель – М.А.Мозговиков, ответственный секретарь
– В.А.Савин.
25 июля
– Газета «Зырянская жизнь» из органа исполкома уездного Совета преобразована в орган укома
РКП(б) и уисполкома.
26 июля
– Учительница из села Ижмы Е.Филиппова за спасение белогвардейского офицера награждена
Георгиевской медалью 4 степени.
Август
– Организована сельхозартель «Шежамская» в Шежаме (часть современного села Айкино).
4–8 августа
– Велось неудачное наступление красных на Троицко-Печорск.
24 августа
– Полковник В.Ахаткин сообщил в Архангельск о существовании в лесах Усть-Сысольского уезда
Зеленой армии.
25 августа
– Яренский уком РКП(б) постановил перевести коммунистов на казарменное положение и
организовать отряды добровольцев для борьбы с белыми.
31 августа
– Британскую миссию на Печоре инспектировал английский генерал Грэхэм.
Сентябрь
– Произведена массовая выплата социальных пособий жертвам красного террора в Печорском
уезде, организованная Печорским уездным земством.
5 сентября
– С.О.Латкин назначен начальником Вологодской губернии. Формирование в Архангельске
Особого Вычегодского добровольческого отряда под командованием капитана Н.П.Орлова для
наступательных действий в Яренском и Усть-Сысольском уезде. Отряд почти весь состоял из
бывших коми красноармейцев Ижмо-Печорского и Вашко-Мезенского советских полков.
6 сентября
– В Усть-Сысольске проведен первый в Коми крае коммунистический субботник.
25 сентября
– Начались занятия в Ульяновской сельскохозяйственной школе, располагавшейся в зданиях
закрытого Ульяновского монастыря.
Октябрь
– Вспыхнул солдатский бунт в частях 10-го Северного Печорского полка белых, отправляемых в
Архангельск. По приговору полкового суда расстреляны 11 бунтовщиков.
– Айкинская ремесленная школа преобразована в сельскохозяйственную мастерскую.
5 октября
– Сводный отряд белых под командованием прапорщика А.Варзухина уничтожил в бою в деревне
Якша экспедиционный отряд красных М.В.Голубева.
15 октября
– В Усть-Сысольске создана комсомольская ячейка, первая в Коми крае. Первым ее председателем
избрали Михаила Ползунова.
24 октября
– На сцене Усть-Сысольского народного дома поставлена пьеса В.А.Савина «Шондi петiгöн
дзоридз косьмис».
29 октября
– Особый Вычегодский отряд белых под командованием капитана Н.П.Орлова захватил село
Айкино. На сторону белых перешли 90 красноармейцев. В Коми крае распространялось воззвание
командующего Северным фронтом белых генерал-лейтенанта Е.К.Миллера «К населению
Вычегодского края» с призывом свергать власть большевиков.
30 октября
– В Айкино комендантский взвод белых С.Матвеева расстрел группу большевиков и советских
деятелей (П.Л.Логинов, Н.И.Жижев, И.П.Коинов, А.И.Исаков, Мартюшев, Мишарин).
Ноябрь
– Велись наступательные операции частей 10-го Северного Печорского полка белых в Березовском
уезде (под командованием штабс-ротмистра Червинского), в Чердынском уезде (под
командованием штабс-капитана В.Шульгина), на Верхней Вычегде (под командованием поручика

А.Г.Иванова). В середине ноября практически вся территория Коми края (кроме Прилузья и
Верхней и частично Средней Сысолы) контролировалась белогвардейцами.
– Белые на Верхней Вычегде расстреляли в Усть-Куломе трех человек, в том числе советского
судью С.П.Кочанова.
3 ноября
– Произошел бой под селом Гам, где красный отряд Ф.С.Коковкина был разбит.
6 ноября
– Город Яренск занял Особый Вычегодский добровольческий отряд капитана Н.П.Орлова. Было
расстреляно 13 коммунистов и красноармейцев в Яренске. Погиб председатель ревкома
С.И.Покровский.
7 ноября
– Состоялся парад белогвардейцев в Яренске. В городе расстреляны коммунисты А.А.Леушев,
Д.Д.Мингалев, А.В.Шарманов, К.С.Жданов и 7 красноармейцев. В заложники взяты семьи
коммунистов (супруга А.А.Леушева и другие).
8 ноября
– Георгиевским крестом 4-й степени награжден старший фейерверкер артбатареи 10-го Северного
Печорского полка белых А.Кузнецов за успешную корректировку артогня во время августовских
боев под Троицко-Печорском.
13 ноября
– Белые фактически без боя заняли село Усть-Вымь. Свыше 400 красноармейцев под
командованием красных командиров А.О.Прокушева, В.П.Щекина, С.П.Коннина перешли на
сторону белых.
– Предпринята попытка Печорского учительского союза открыть в Усть-Цильме гимназию,
осуществлен набор первых гимназистов в количестве 7 человек.
Середина ноября
– Красными взяты в заложники 19 усть-сысольских граждан, среди которых священник В.Катаев,
судебный пристав С.Клочков, торговцы Камбалов и Есев и другие. Позднее взяты в заложники
отец С.О.Латкина и мать А.О.Прокушева. По приказу комиссара И.П.Чукичева все заложники
должны были быть расстреляны в селе Визинга, но конвой отказался выполнять распоряжение
комиссара.
15 ноября
– Отряд белогвардейцев под командованием фельдфебеля С.Е.Завьялова вступил в Усть-Сысольск.
В тюрьму было помещено до 100 человек, в том числе из Пажги 10 человек, из Ыба – 4 человека.
В камерах находилось также 8 женщин, среди них мать красного командира В.П.Юркина, взятая в
заложники. Никто из арестованных не был расстрелян.
18 ноября
– В Керчомье по приговору местного общества были арестованы по разным данным от 32 до 39
(есть также версия, что 50) коммунистов и активистов советской власти. После пыток и
издевательств над арестованными 9 (по другой версии, 16 человек) были расстреляны. В
Архангельск по этапу были отправлены из Керчомьи 60 человек, из Усть-Кулома – 40, из
Деревянска – 15 и Усть-Нема – 6 человек.
19 ноября
– Белые заняли село Визинга на Сысоле.
20 ноября
– Яренск заняли красные. Лица, симпатизировавшие белым, в том числе председатель Яренской
управы Н.В.Изюмов и другие были расстреляны, а всех священнослужителей арестовали.
22–25 ноября
– Шли бои под селом Чукаиб.
24 ноября
– Белые вторично взяли Яренск. Красные при отступлении попытались сжечь город.
26 ноября
– Белые без сопротивления заняли Изваиль, партизаны отступили в лесные избушки.
27 ноября
– Белые расстреляли красных партизан Изваильской волости Н.Н., В.Д., Еф.Д. и В.Н.Уляшевых.
28 ноября
– Шли бои под селами Межадор и Лена. В бою под Леной погиб подполковник Н.П.Орлов,
Особый Вычегодский отряд белых был разбит, потеряв в бою до 140 человек убитыми и
пленными.
– Белые расстреляли красных партизан Изваильской волости А.А., И.Д. и П.Т.Уляшевых.

29 ноября
– Завершилась прокладка телеграфа и телефона в Печорском уезде особым отрядом связи под
командованием штабс-ротмистра Червинского.
– Яренск взяла группировка красных под командованием И.А.Мякишева.
30 ноября
– Казнены красные изваильские партизаны А.И.Уляшев и А.П.Шомысов, причем последнему
перед расстрелом «выкололи глаза, переломали руки и ноги, вырезали уши».19 человек из
Изваильской волости отправлены по этапу в город Пинегу.
2 декабря
– Усть-Сысольск занят красными под командованием Б.В.Контрыма.
8 декабря
– Состоялось первое общее собрание союза коммунистической молодежи города Усть-Сысольска.
Организация насчитывала 53 человека.
13 декабря
– В Усть-Сысольске хоронили 14 красноармейцев, погибших в боях с белыми.
– Газета «Зырянская жизнь» сообщила о расстрелянных белыми беженцах с Печоры: «…на дороге
ВизябожДодзьКорткерос в лесу валяется десяток трупов, раздетых догола, расстрелянных
печорских беженцев». Предполагалось, что белые всего расстреляли 225 печорских беженцев –
активистов советской власти, но эта информация документально не подтверждается. По сведениям
П.Г.Доронина, в селе Изваиль было расстреляно белыми 46 печорских беженцев.
15 декабря
– По ходатайству начальника Вологодской губернии С.О.Латкина фельдфебель С.Е.Завьялов
представлен к Георгиевскому кресту 2 степени за занятие Усть-Сысольска.
17 декабря
– В Усть-Куломе начал формироваться 14-й Северный Вычегодский стрелковый полк белых (на
основе Особого Вычегодского добровольческого отряда) под командованием полковника Бараева
(и.о.комполка штабс-капитан А.О.Прокушев). Полковой праздник определен в честь Стефана
Пермского.
21 декабря
– Объединенное заседание Усть-Сысольского укома РКП(б), политотдела войск ПинегоПечорского края, агитпросветотдела уездного военкомата решило организовать в Усть-Сысольске
партийную школу.
22 декабря
– Белогвардейцы в Помоздино после пыток и издевательств расстреляли красную разведчицу
Домну Каликову.
27 декабря
– Подпоручика В.М.Цикина наградили орденом Святого Станислава III степени с мечами и бантом
«за боевые отличия» во время боев на верхневычегодском направлении в 1919 г.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В декабре 1919 г. принят декрет Совнаркома РСФСР о ликвидации безграмотности, в России
начали создаваться рабочие факультеты, было национализировано кинодело.
1920
Национализирован печорский речной флот, состоявший из 9 пароходов и 13 барж. Для
руководства им создан Печорский подрайкомвод.
– Восстановлен Щельяюрский затон с мастерской для ремонта судов и нефтяным двигателем.
– По прямому указанию В.И.Ленина была организована Карская экспедиция, в результате которой
в Печору и Мезень было доставлено полмиллиона пудов хлеба голодающему населению Коми
края.
– Смонтирована первая телефонная станция в Усть-Сысольске на 25 номеров.
– Предприняты первые в послереволюционное время попытки организации лечения на
минеральных источниках в Серегово.
– В усть-сысольском клубе «Звезда» организована музыкальная школа.
Январь
– Войска красных в Коми крае сконцентрировались на верхневычегодском, удорском,
верхнепечорском направлениях под оперативным командованием комбрига Н.И.Парамонова.
1 января
– Вышел первый номер яренской газеты «Коммунист».

4 января
– Проведены коммунистические субботники в Корткеросе, Усть-Сысольске; в январе также
состоялся субботник в Выльгорте.
6 января
– В Печорском районе создана армейская группировка белых войск в составе двух стрелковых
полков под командованием полковника В.Ахаткина.
7 января
– Шел бой под селом Латьюга.
8 января
– Группа солдат сводного отряда прапорщика А.Варзухина, участвовавшая в бою в деревне Якша
(октябрь 1919 г.), была награждена Георгиевскими крестами и медалями.
9 января
– В Яренске по инициативе Леонида Покровского была образована первая комсомольская ячейка.
10 января
– Корткеросская ячейка РКСМ поставила пьесу-оперетту М.Н.Лебедева «Мича ныв».
10–14 января
– Неудачное наступление красных на Аныбские высоты.
10 января – 4 февраля
– Предпринято контрнаступление белых на Верхней Печоре.
21 января
– Командующего Печорским районом Северного фронта белых полковника В.Ахаткина наградили
орденом Святого Владмира IV степени с мечами и бантом за успешные наступательные операции
в Коми крае в ноябре 1919 г.
28 января
– Штабс-капитан А.М.Стышнев награжден орденом Святого Станислава II степени с мечами «за
боевые отличия» во время боев на Удоре в 1919 г.
Конец января – начало февраля
– На контролируемой красными территории Усть-Сысольского уезда проведены Неделя фронта и
Неделя красной молодежи. Самодеятельная театральная труппа В.А.Савина совершила поездки по
Сысоле и Вычегде.
1 февраля
– Состоялся I съезд Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) Яренского уезда.
2 февраля
– Поручика А.Г.Иванова наградили орденом Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом «за
боевые отличия» во время наступления на усть-сысольском направлении.
4 февраля
– Приказом Главнокомандующего Северным фронтом белых Е.К.Миллера большая группа (155
человек) солдат 10-го Северного Печорского полка награждена Георгиевскими крестами и
Гергиевскими медалями «за боевые отличия» во время боев в Усть-Сысольском и Чердынском
уездах.
5 февраля
– Красные попытались снова наступать на Аныбские высоты.
12 февраля
– Погиб красный командир И.А.Мякишев.
14–15 февраля
– Произошел солдатский бунт нижнепечорских частей 10-го Северного Печорского полка белых.
15–22 февраля
– В Усть-Сысольском уезде проведена Неделя красной молодежи. В уезде созданы 18
комсомольских организаций, в комсомол вступили 157 человек.
19 февраля
– Ледокол «Козьма Минин», на борту которого находилось белогвардейское руководство Северной
областью, вышел из Архангельска и взял курс на Норвегию. На корабле был и начальник
Вологодской губернии С.О.Латкин.
24–25 февраля
– Капитуляция 1-го Северного Мезенского полка и удорской группировки 14-го Северного
Вычегодского полка белых.
– Предпринято наступление красных в Вочевском районе.
28 февраля

– Командование белогвардейских частей на Печоре и Верхней Вычегде (капитан В.Шульгин)
предложило красным завершить военные действия путем создания нейтральной и свободной от
войск самоуправляемой Печорской республики. Проект отклонен командованием красных.
Март
– Состоялась премьера драмы В.А.Савина «Вабергач» («Водоворот»).
– Расстрел красными группы белогвардейских офицеров из удорской группировки белых войск,
среди казненных капитан В.П.Орлов, поручик Н.Калининский и другие. В Вологодский
концлагерь принудительных работ отправлена большая группа пленных белогвардейских
офицеров с Удоры и Вычегды. В Чердынь по этапу отправлена группа белогвардейских офицеров
из Печорского района, во время этапа часть офицеров без суда была расстреляна, казнен также без
суда руководитель антибольшевистского восстания в Троицко-Печорске И.Ф.Мельников.
1 марта
– В Усть-Сысольске при отделе всеобщего военного обучения (всевобуча) создан первый
образцовый военно-спортивный клуб «Заря» (руководители В.В.Завьялов и Н.М.Жеребцов).
4 марта
– При научно-техническом отделе Высшего совета народного хозяйства РСФСР организована
Северная научно-промысловая экспедиция, началось систематическое и планомерное
геологическое исследование Коми края. Печорскими отрядами руководил профессор А.А.Чернов.
4–5 марта
– Бой на Аныбских высотах. Капитуляция белогвардейского гарнизона Аныба под командованием
подпоручика В.М.Цикина. За Аныбский бой красные командиры И.В.Чекавинский и К.С.Чупров
были награждены Почетной грамотой Реввоенсовета РСФСР и денежной премией в сумме 4 тыс.
рублей.
5 марта
– Красные взяли с боем село Керчомъя, 14-й Северный Вычегодский полк капитулировал.
– Без боя сдались белые в Усть-Куломе, Помоздино и Усть-Неме (часть белогвардейцев с оружием
в руках скрылась в лесах).
6 марта
– Бой под селом Троицко-Печорск – последнее сражение гражданской войны в Коми крае, в
котором участвовали регулярные части Белой армии. Нижнепечорские части 10-го Северного
Печорского полка капитулировали.
9 марта
– Сдался последний белогвардейский гарнизон в селе Усть-Щугор. В основном завершилась
гражданская война на территории Коми края. Остались только небольшие группы белых,
скрывавшиеся в лесах и тундре.
– В.И.Ленин направил в Архангельск телеграмму с поручением разыскать материалы о
нефтеносном районе на реке Ухте.
12 марта
– Усть-Сысольский народный дом впервые поставил пьесу В.А.Савина «Вабергач».
17 марта
– В газете «Зырянская жизнь» появилась первая поэтическая публикация А.А.Маегова –
стихотворение «Локтo коммуна», подписанное псевдонимом Варыш (Коршун).
Середина – вторая половина марта
– Красные расстреляли группу белогвардейских офицеров 1-го Северного Мезенского, 10-го
Северного Печорского и 14-го Северного Вычегодского полков.
Апрель
– Началось строительство электростанции в Усть-Сысольске.
8 апреля
– Усть-Сысольский уездный комитет РКП(б) принял постановление «О борьбе с саботажем», в
котором доводил до сведения ЦК РКП(б) и ВЦИК РСФСР «факты саботажа в губкоме и
губисполкоме Северо-Двинской губернии».
17 апреля
– Начался необычно ранний ледоход на Вычегде близ Усть-Сысольска.
20 апреля
– В Усть-Сысольске неизвестные лица открыли стрельбу. Начальник усть-сысольского гарнизона
К.Воронин подписал приказ о возможности введения осадного положения в городе.
27 апреля
– В парижской газете русских эмигрантов «Последние известия» напечатан рассказ-фельетон
Тэффи (Н.А. Лохвицкой) «Ке фер?», в котором высмеивались действия белых в Усть-Сысольске:

«… – Я же вам говорю, что он мерзавец. Они с вором-Гавкиным еще и не такую штуку выкинули:
можете себе представить, взяли да и переманили к себе нашу барышню с пишущей машинкой как
раз в тот момент, когда мы должны были поддержать усть-сысольское правительство.
– А разве такое есть?
– Было. Положим, недолго. Один подполковник – не помню его фамилии – объявил себя
правительством. Продержался все-таки полтора дня. Если бы мы его поддержали вовремя, дело
было бы выиграно. Но куда же сунешься без пишущей машинки? Вот и проворонили Россию».
Май
– Состоялся VII съезд Советов Усть-Сысольского уезда, где было принято решение созвать
Всезырянский съезд для того, чтобы решить вопрос о культурном, политическом и экономическом
объединении коми.
1 мая
– В Усть-Сысольске состоялся общегородской субботник. Более 850 человек приняли участие в
закладке городского общественного сада имени 1 Мая на берегу реки Сысолы.
5 мая
– В Усть-Сысольске по инициативе Н.М.Жеребцова и Н.Клочкова создана первая футбольная
команда «Заря», зарегистрированная в городском всевобуче.
10–13 мая
– В Усть-Сысольске состоялся первый съезд РКСМ Усть-Сысольского уезда, обсудивший задачи
борьбы с хозяйственной разрухой, политического воспитания и культурно-просветительной
работы среди молодежи.
13 мая
– Открыт пожарно-страховой отдел при Усть-Сысольском уездсовнархозе.
14 мая
– Отряд комсомольцев-добровольцев под командованием А.А.Маегова выехал из Усть-Сысольска
на Польский фронт.
23 мая
– Руководство РСФСР приняло постановление «Железнодорожное строительство на Севере», в
котором предполагалось начать изыскания для строительства железных дорог Архангельск–Ухта–
Троицко-Печорск–Чемашевская (на реке Обь) и Москва–Усть-Сысольск–Усть-Ухта.
23–26 мая
– Состоялась V Усть-Сысольская уездная конференция РКП(б), рассмотревшая вопросы о текущем
политическом положении, формировании отрядов особого назначения, оказании материальной
помощи коммунистам и гражданам, пострадавшим от белогвардейцев и другие. Секретарем укома
избран В.А.Савин.
Май-июнь
– В Усть-Сысольске началось сооружение электрических сетей для передачи электроэнергии в
госучреждения и жилые дома в центре города (на Набережной, Советской и в начале
Республиканской, Рабочей, Коммунистической и Трудовой улиц).
Лето 1920
– В Чердынском уезде создан Троицко-Печорский район, в который вошли Троицко-Печорская,
Савиноборская и Усть-Щугорская волости.
– В Троицко-Печорске начала издаваться районная газета «Роста».
– Сотрудники Петровской сельскохозяйственной академии профессор В.К.Солдатов и С.А.Зернов
проводили ихтиологические исследования на Печоре. В 1921 г. работы были продолжены.
– Архангельский губотдел народного образования стал заниматься проблемами развития
просвещения и культуры коми, проживающих в Печорском уезде, обратился в Академию наук с
просьбой дать заключение о языке коми населения Архангельской губернии, оказать помощь в
составлении коми азбуки и переводе учебных пособий на коми язык.
Июнь
– Состоялся первый съезд юных зырян-коммунаров.
– Проведены массовые субботники по восстановлению кустарного нефтесолеваренного промысла
на реке Ухте (закрыт в 1925 г.).
– Расстреляна группа белогвардейцев и деятелей белого земства из Коми края, среди которых был
председатель временной Усть-Сысольской городской Думы П.А.Забоев.
8 июня
– Состоялось первое после возвращения в Усть-Цильму заседание Печорского укома РКП(б).
Июль

– Спортсмены Усть-Сысольского и Яренского уездов участвовали в первенстве Северо-Двинской
губернии.
6 июля
– Состоялось объединенное заседание усть-сысольского уездного руководства компартии,
комсомола, Советов и профсоюзов, участники которого постановили обратиться к вышестоящим
органам власти за разрешением на созыв Всезырянского съезда и за деньгами на его проведение.
Для подготовки созыва съезда было создано оргбюро (В.А.Савин, Н.А.Соснин, В.А.Молодцов).
А В ЭТО ВРЕМЯ…
10 июля 1920 г. подписан Декрет Совнаркома РСФСР «Правила автодвижения по городу Москве
и ее окрестностям»  первый нормативный документ, специально посвященный безопасности
автомобильного дорожного движения.
Август
 Восстановлена электростанция в главном поселке бывшего Русского товарищества «Нефть» на
Ухте.
2 августа
– Усть-Сысольский уком РКП(б) и представители Северо-Двинского губкома обсуждали вопрос о
задачах Всезырянского съезда. В.А.Савин сообщил, что пока ничего существенного для созыва
съезда не сделано. По настоянию губкома РКП(б) и губисполкома было принято решение об
ограничении задач съезда культурно-просветительскими проблемами.
17 августа
– Ношульская волостная организация РКП(б) известила о создании в Ношуле временного
Прилузского райкома компартии.
20 августа
– В газете «Зырянская жизнь» впервые напечатан коми текст буквами молодцовского алфавита.
Шрифт для Усть-Сысольской типографии был изготовлен в Петрограде по заказу уездного
исполкома.
22 августа
– Состоялась первая усть-сысольская общегородская беспартийная женская конференция.
29 августа
– В Троицко-Печорске торжественно открыт Народный дом имени Карла Маркса.
Осень 1920
– Начал работу литературно-издательский подотдел Зырянотдела Наркомнаца (с 1921 г. – Коми
областное издательство). Первым заведующим издательством стал В.А.Молодцов.
Сентябрь
– В Усть-Сысольском уезде организован пожарный отдел.
12–14 сентября
– Состоялся Северо-Двинский губернский съезд по просвещению зырян в Усть-Сысольске. Съезд
определил меры по развитию народного образования, издательского дела, подготовки кадров и так
далее. Избраны члены Зырянского отдела Наркомнаца РСФСР (Д.А.Батиев, А.А.Молодцова,
Г.А.Старцев), коми представитель в Наркомпросе РСФСР (Т.Сердитов).
Октябрь
– Созданы Удорский, Визингский, Сторожевский райкомы РКП(б).
2 октября
– Создан Усть-Вымский райком РКП(б).
8 октября
– Создана Усть-Сысольская Чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности. Работников,
занимавшихся ликвидацией неграмотности, называли ликвидаторами.
10 октября
– В селе Усть-Цильма вышел первый номер газеты «Красная Печора», органа Печорского уездного
исполкома и уездного комитета РКП(б) – первой газеты на Печоре (редактор А.Ф.Забоев).
21 октября
– Состоялось первое заседание Усть-Куломского райкома РКП(б).
31 октября
– В Великом Устюге Северо-Двинским губернским ревтрибуналом приговорены к расстрелу как
«контрреволюционеры» А.Прокушев и Панюков, обвинявшиеся в расстрелах коммунистов (в том
числе Д.Каликовой). Приговор приведен в исполнение 4 ноября 1920 г.
Ноябрь–декабрь

– Коллектив ухтинских нефтесолеваренных промыслов восстановил промыслы.
3 ноября
– Усть-Сысольский уком РКП(б) обратился в ЦК РКП(б) с просьбой разрешить созвать
Всезырянский съезд коммунистов и образовать на нем центральный зырянский комитет
компартии; подготовкой съезда должно было заняться бюро, в которое вошли В.П.Юркин,
А.И.Михайлов, М.И.Колегов.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
2 ноября 1920 г. начала работу первая в мире регулярная радиостанция в Питсбурге (США).
4 ноября
– В эстонской газете «Пограничный житель» опубликовано резкое критическое письмо коми
ученого и писателя К.Ф.Жакова В.И.Ленину.
– По приговору Северо-Двинского ревтрибунала расстрелян штабс-капитан А.О.Прокушев.
5 ноября
– Торжественно открыта городская электростанция в Усть-Сысольске в деревянном здании на
левом берегу Сысолы близ начала улицы Коммунистической (ее строительство завершилось 1
ноября). 6 ноября об этом сообщила газета «Правда».
10–13 ноября
– Проведена перерегистрация членов РКП(б) в Усть-Сысольске в связи с введением единого
партбилета.
15 ноября
– Начал работать Зырянский отдел Наркомнаца РСФСР.
17 ноября
– Орган Наркомнаца газета «Жизнь национальностей» сообщила: «Несомненно, важной и
неотложной задачей является вопрос об автономии коми – этого богатейшего угла Советской
Федерации».
18 ноября
– Коллегия Наркомнаца РСФСР назначила заведующим Зырянским отделом Д.А.Батиева,
секретарем – Г.А.Старцева.
20 ноября
– Усть-Сысольский народный дом поставил пьесы-оперетты М.Н.Лебедева «Мича ныв» и «Тун».
27 ноября
– Усть-Сысольский уком РКП(б) обратился в ЦК РКП(б) с просьбой направить коми
политработников из рядов Красной Армии на работу в Усть-Сысольский уезд.
28 ноября
– В Усть-Сысольске состоялся митинг, посвященный 100-летию Ф.Энгельса, открылась уездная
партийно-советская школа.
Декабрь
– Состоялся первый съезд оленеводов Печорского уезда.
– Состоялись гастроли артистов-любителей под руководством В.А.Савина по коми селениям, в
которых устраивались спектакли и вечера «Коми рыт».
1 декабря
– Усть-Сысольский уком РКП(б) обсудил вопросы о телефонизации уезда, использованию
электричества в производственных целях и другие вопросы хозяйственного строительства.
– Происходило брожение в гарнизоне Троицко-Печорска, вызванное действиями продотрядов в
родных местах красноармейцев.
5 декабря
– В Усть-Сысольске открыта типография для печатания учебников и литературы.
– В Печорском уезде создано уездное спортивно-гимнастическое общество по распространению
спорта и допризывной подготовки молодежи уезда.
6 декабря
– Учреждено Коми книжное издательство. В том же месяце Коми издательство выпустило первую
книгу – «Лыддьысьны велoдчан» («Букварь»).
16 декабря
 Д.А.Батиев выступил с докладом о создании Зырянской АССР в Наркомнаце и Президиуме
ВЦИК.
16–19 декабря

– Состоялась VI Усть-Сысольская уездная конференция РКП(б), заслушавшая, в частности,
сообщение «О Всезырянском съезде коммунистов и создании Зырянской автономной области» и
принявшая решение принять меры для успешного проведения съезда. Секретарем укома избран
Я.Ф.Потапов.

1921
Изданы первые сборники стихов коми поэтов «Вой тöв шувгöм» («Под шум северного ветра») и
«Гöрд пöлян» («Красная дудка»).
– Впервые издана на коми языке Конституция РСФСР – «Законпуктас».
– Созданы первые в Коми области женские баскетбольные команды в Усть-Сысольске, Визинге,
Нювчиме и Усть-Цильме.
– В Усть-Сысольске состоялась первая областная выставка прикладного искусства.
– На Красной горе под Усть-Сысольском местный житель И.И.Оплеснин нашел древний
бронзовый топор–кельт, который затем хранился в областном краеведческом музее, но через
несколько десятилетий был утрачен.
– Ремесленная школа в Усть-Сысольске и сельхозмастерская в Айкино преобразованы в
профессионально-технические школы.
Январь
 Общие собрания граждан Выльгортской и Межадорской волостей постановили обратиться к
уездным властям с просьбой построить в их волостях гидроэлектростанции. В последующее время
аналогичные решения были приняты жителями ряда других волостей Коми края, но практические
меры по строительству ГЭС не были приняты.
– Состоялась I Троицко-Печорская районная конфероенция РКП(б) и II районный съезд Советов.
1 января
– Вышел первый номер газеты «Удж», издававшейся вместо «Зырянской жизни».
8–13 января
– В Усть-Сысольске проведен I Всезырянский съезд коммунистов, высказавшийся за образование
Коми АССР и избравший руководящие органы будущей автономии. На съезде прошли острые
дискуссии о границах автономии, о правах, которыми она должна пользоваться. Большую роль в
подготовке съезда сыграл Д.А.Батиев. Секретарем Коми обкома РКП(б) избран Я.Ф.Потапов,
председателем облревкома – Д.И.Селиванов.
17 января
– В Троицко-Печорске состоялось торжественное заседание пролетарских организаций района.
20 января
– Состоялось официальное открытие Коми института народного образования в Усть-Сысольске
(председатель правления А.С.Сидоров) – первого высшего учебного заведения в Коми крае.
Занятия начались 28 января 1921 г.
4 февраля
– Образование Усть-Сысольского коми театрального объединения «Сыкомтевчук» («Сыктыварса
коми театрын ворсысь чукöр») – первого театрального коллектива, созданного на базе труппы
самодеятельных артистов; руководитель и режиссер – В.А.Савин. Объединение просуществовало
до конца 20-х гг.
15 февраля
– В Зеленце на сцене народного дома поставлена оперетта М.Н.Лебедева «Тун».
25 февраля – 3 марта
– В Усть-Цильме состоялась 1-я конференция коммунистов Печорского уезда.
Март
– Газета «Красная Печора» послана председателю Совнаркома РСФСР В.И.Ленину. Ответ из
Кремля гласил: «Спасибо, дорогие товарищи, за присланную газету «Красная Печора». От души
желаю Вам успеха в нашей трудной общей борьбе с хозяйственной разрухой, темнотой и
невежеством. Пусть эта маленькая газетка послужит светлым началом грядущего расцвета этого
далекого и холодного края. Надеюсь, что общими усилиями трудящихся масс мы скоро одолеем и
этого внутреннего врага точно так же, как одолели внешнего».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
4 марта 1921 г. принят первый советский Устав высшей школы, ликвидирована ее автономия,
введено обязательное преподавание марксистских общественных дисциплин.

24 марта
 Состоялось первое заседание Экономического совета при Зырянотделе Наркомнаца
31 марта
– В.И.Ленин выдвинул идею о сдаче Ухтинского нефтяного района в концессию американцам.
Апрель
– В Усть-Сысольске организована вторая футбольная команда «Спартанец».
– Зам. председателя ревкома Коми АО, председатель Коми представительства при ВЦИК
Д.А.Батиев предложил организовать на реке Ухте огромный концентрационный лагерь и
направлять туда заключенных со всей России, дабы использовать их труд на нефтепромыслах и
лесозаготовках.
Апрель–июнь
– Вспыхнуло Усинское антисоветское волнение («рочевщина»), ядром которого являлся отряд
поручика А.А.Рочева. Оно было связано с Западносибирским крестьянским восстанием. В
Усинском районе убиты представители советских органов власти, в том числе председатель
Колвинского волисполкома П.П.Юсев, милиционер Г.Рочев и другие. Предпринимались попытки
организовать антибольшевистское восстание в Усть-Цильме и Троицко-Печорске. На Печоре
распространялись листовки «Да здравствует Советская власть без коммунистов!», выпущенные
Главным штабом Народной Армии в Тобольске.
6 апреля
– Руководство формировавшихся органов будущей Коми автономии обратилось в ВСНХ РСФСР с
просьбой организовать более интенсивное и постоянное исследование территории Коми края.
7 апреля
– В Зеленце на сцене народного дома поставлена пьеса Н.П.Попова (Жугыля) «Ая-пиа
коммунистъяс».
20 апреля
– Архангельская губернская комиссия по проведению первомайских праздников присвоила
начальнику Ухтинских нефтесолеваренных промыслов Г.П.Семяшкину звание Героя Труда за
самоотверженную работу по восстановлению и организации производства на промыслах. Это был
первый Герой Труда в Коми крае.
– Политбюро ЦК РКП(б) под председательством В.И.Ленина решило организовать
концентрационный лагерь на реке Ухте на 10–20 тыс. человек. В конце апреля 1921 г. Политбюро
заслушало доклад Председателя ВЧК Ф.Э.Дзержинского о плане «расселения кронштадтских
бандитских матросов в карательной колонии на Ухте». Заместитель председателя ревкома Коми
АО, председатель Коми представительства при ВЦИК Д.А.Батиев являлся членом комиссии по
организации ухтинского концлагеря, образованной при ВЧК.
21 апреля
– ЦК РКП(б) рассмотрел вопросы, связанные с образованием Коми автономии, принял решение о
срочной демобилизации коми коммунистов, имевших опыт хозяйственной работы, и направлении
их в Усть-Сысольск.
23 апреля
 Административная комиссия при Президиуме ВЦИК высказалась за образование «автономной
зырянской единицы» и постановила направить проект, разработанный Зырянотделом, на
рассмотрение заинтересованным губисполкомам.
– В Усть-Сысольском уезде введена всеобщая трудовая и гужевая повинность.
25 апреля
– Вопрос о Коми автономии обсуждал Совет национальностей Наркомнаца. Нарком по делам
национальностей И.В.Сталин предложил создать не Коми автономную республику, а автономную
область.
Май
– В Усть-Сысольске организована футбольная команда «Юнец».
5 мая
– Президиум ВЦИК постановил образовать Коми автономную область.
11 мая 1921
 Состоялось первое заседание временного бюро Коми областного комитета РКСМ. Секретарем
бюро выбран М.Харапов.
12 мая 1921
 Президиум ВЦИК утвердил состав представительства Коми автономии при Наркомнаце в
составе: Батиев (пред.), Молодцова (зам. пред.), Елфимов.

 Военный летчик В.Шайтанов предложил Усть-Сысольскому уездному исполкому установить
воздушное сообщение «между зырянским центром и… ближайшей станцией железной дороги».
16 мая
– Коллегия наркомата по делам национальностей под председательством И.В.Сталина рассмотрела
вопрос о направлении в бассейн Печоры геологоразведочной экспедиции.
17 мая
 Издан приказ наркома по делам национальностей И.В.Сталина о создании Коми
представительства при Наркомнаце.
18 мая
 Состоялась 5-я Яренская уездная конференция РКП(б).
21 мая
Архангельская губернская административная комиссия постановила «не протестовать в
принципе против выделения из Архангельской губернии Печорского уезда и Пысской волости
Усть-Вашского уезда и присоединения таковых к зырянской административной единице…
Что… касается островов в Баренцевом море и Ледовитом океане [на которые также
претендовала Коми автономия  Авт.], то таковые сохранить за Архангельской губернией».
24 мая
– В.И.Ленин подписал принятое 23 мая по ходатайству Д.А.Батиева постановление Малого
совнаркома об отпуске денег на расходы Коми автономной области.
29–30 мая
– Проведение в Усть-Сысольске первой Коми областной Олимпиады, в которой участвовало 185
спортсменов, в том числе 18 женщин.
Май–июнь
– Создание спортклубов «Сокол» в селе Небдино и «Геркулес» в селе Визинга.
Лето 1921
– Состоялся агитпоход спортклуба «Заря» от Усть-Сысольска до Усть-Кулома, во время которого
проводились показательные спортивные выступления.
– В Коми крае начали работать Верхнепечорский геологический отряд под руководством
А.А.Чернова при участии В.А.Варсонофьевой, Т.А.Добролюбовой, Е.Д.Сошкиной, М.И.ШульгиНестеренко (основной задачей экспедиции был поиск месторождений каменного угля) и
Большеземельский геологический отряд под руководством Д.Д.Руднева при участии
А.А.Григорьева.
– На Печоре работал Печорский этнографический отряд из Архангельска, собравший большую
коллекцию предметов домашнего обихода коми.
– Н.В.Воленс провел исследование промыслов и сельского хозяйства в Печорском крае.
Июнь
– Сборная команда Усть-Сысольска «Юнион» провела первый междугородний футбольный матч с
командой из Сольвычегодска, закончившийся вничью (1:1).
5 июня
– В Усть-Сысольске состоялся митинг солидарности с бастующими английскими углекопами.
6 июня
– Коми обком РКП(б) постановил издавать газету «Югыд туй» – орган обкома и ревкома Коми
области.
10 июня
– Состоялось первое заседание временного правления Зырянского (Коми) областного союза
кооперативов.
12 июня
 Президиум Архангельского губисполкома заявил, что «считает практически недопустимым
организацию Зырянской области как хозяйственно-административной единицы, а считает
необходимым передать в ведение области лишь культурно-просветительскую работу… и
контрольно-инспекционную деятельность», «категорически протестует против включения в
область низовьев Печоры…, где зырянское население… составляет 15%».
18 июня
– Коми облревком утвердил состав областной ЧК (Липовский, Попов, Трубачев).
20 июня
 Оргбюро ЦК РКП(б) постановило демобилизовать ответственных работников-коми и
командировать их в Коми автономную область

22 июня
 Состоялось первое заседание Усть-Вымского районного революционного комитета.
Председателем ревкома избран Ф.И.Белых. 29 июня райревком издал приказ №1 о вступлении в
управление Усть-Вымским районом, включавшим волости на нижней Вычегде и Выми.
23 июня
 Яренский уездный комитет РКП(б) и Яренский уездный исполком постановили передать
Жешартскую и Гамскую волости из Яренского района в Усть-Вымский район; считать УстьВымский и Удорский районы, отходившие от уезда к Коми АО, находящимися вне сферы
влияния уездного комитета партии и уездного исполкома; «в течение пяти дней произвести
отпуск всех зырян на территорию Коми области».
25 июня
 Президиум Северо-Двинского губисполкома согласился с намеченными границами Коми
автономной области.
Июль
– На Кольском полуострове образована Ловозерская волость; председателем волисполкома стал
коми-ижемец Филипп Рочев.
 Экономический совет при Коми представительстве направил экспедиции по исследованию
возможных трасс железных дорог УхтаИндига и ПермьПечора и грунтовых дорог УстьСысольскТроицко-Печорск и Усть-СысольскМураши.
2 июля
– Газета «Красная Печора» сообщила, что крестьянство Печорского уезда редко пользуется на
рынке советскими деньгами; по-прежнему в ходу царские рубли и даже белогвардейские дензнаки.
4 июля
 Удорский райревком (пред. С.А. Захаров) издал приказ №1 о вступлении в управление
Удорским районом.
6 июля
 Коми обком РКП(б) постановил «открыть дискуссию на страницах печати о структуре
советского аппарата и сокращении штата», преобразовать усть-сысольскую уездную газету
«Удж» в орган Коми обкома и ревкома «Югыд туй» («Светлый путь») и издавать ее не реже трех
раз в неделю.
 Состоялось организационное заседание Прилузского районного ревкома (пред.  В.Сердитов).
1012 июля
 Состоялась 2-я Печорская уездная конференция РКП(б)
12 июля
 Оргбюро ЦК РКП(б) утвердило состав Коми областного комитета РКП(б).
14 июля
 Президиум ВЦИК постановил «в срочном порядке закончить работу по определению границ
автономной области Коми».
15 июля
– Газета «Удж» стала выходить под названием «Югыд туй» (ныне «Коми му»).
16 июля
– Создано Главное управление Коми областной милиции. Его первым начальником стал
В.П.Осипов.
25 июля
 Состоялось организационное заседание Усть-Куломского райревкома (пред.  Е.А.Напалков).
28 июля
 Президиум ВЦИК утвердил членов Коми облревкома (пред.  Д.И.Селиванов, зам. пред.
Д.А.Батиев, и др.).
Август
 При Коми облревкоме на правах самостоятельного областного комиссариата образован лесной
комитет.
9 августа
 Усть-Сысольский райревком (пред. Коюшев) издал приказ №1 о вступлении в управление
Усть-Сысольским районом.
11 августа
 Президиум ВЦИК постановил передать Коми АО территорию Печорского уезда, «за
исключением Пустозерской и Усть-Цилемской волостей, о которых вопрос оставить открытым
до волеизъявления населения этих волостей».

17 августа
– Принят декрет Совета Труда и Обороны «Об учреждении треста «Северолес», в котором
поставлена задача строительства на Европейском Севере новых деревообрабатывающих
предприятий.
22 августа
– ВЦИК принял декрет «Об образовании автономной области Коми (зырян)» с центром в УстьСысольске. В ее состав вошли Печорский уезд Архангельской губернии, Усть-Сысольский уезд и
21 волость с коми населением Яренского уезда Северо-Двинской губернии. Область
подразделялась на Усть-Сысольский (позднее – Сысольский), Усть-Вымский, Усть-Куломский,
Ижмо-Печорский, Удорский и Прилузский уезды.
24 августа 1921
 На территории Печорского уезда, включенной в Коми АО, организован районный ревком
(пред. П.Г.Артеев).
27 августа
– Подписан приказ №1 Коми ревкома о вступлении его в управление автономной областью.
– При областном комиссариате просвещения организовано областное управление по издательским
делам (Коми отделение Госиздата).
Сентябрь
– Началась хозяйственная деятельность Коми областного союза кооперативов.
– В Усть-Усе без суда расстреляны руководители антибольшевистских волнений в Усинском
районе, в том числе командир отряда поручик А.А.Рочев. В областную тюрьму в Усть-Сысольск
отправлена по этапу большая группа участников Усинских волнений.
10–14 сентября
– Состоялся I Всезырянский областной съезд РКСМ. Секретарем обкома РКСМ стал Михаил
Харапов.
15 сентября
 Районный ревком, созданный на территории Печорского уезда, включенной в Коми АО,
постановил именовать эту территорию Ижмо-Печорским уездом.
1 октября
 Инженер А.Алексеев составил проект, предусматривавший сооружение ГЭС мощностью не
менее 1000 л.с. в верховьях Выми для снабжения электричеством Сереговского сользавода,
ухтинских нефтяных и планировавшихся угольных, бокситовых и других разработок, лесопильных
заводов, а также строительство железной дороги ВяткаКажимНючпасНювчимУстьСысольскСереговоГЭС и далее к бокситовым рудникам, нефтеразработкам и угольным шахтам.
Во второй половине 20-х гг. проводились изыскательские работы в местах возможного
строительства Вымской ГЭС.
15 октября
– Ревком Ижмо-Печорского уезда издал приказ о своем вступлении в управление уездом.
24 октября
– На Усть-Сысольской электростанции ввели в действие вторую паровую машину.
Ноябрь
– Вспыхнул крестьянский бунт в Усть-Куломе, было разгромлено здание уездного ревкома.
Арестовано около 100 участников выступления.
 Руководители Коми представительства, обвиненные в развале работы и злоупотреблениях,
сняты с должностей, Д.А.Батиев заключен в тюрьму ВЧК. Началось «Дело Зырянского
представительства», тянувшееся два с половиной года.
10 ноября
– Совместное расширенное заседание Коми облревкома и обкома РКП(б) высказалось за
образование не автономной области, а автономной республики Коми.
14 ноября
– В Усть-Сысольске открылся педтехникум (в апреле 1922 г. слит с институтом народного
образования в Практический институт народного образования).
25 ноября
– Состоялась первая конференция коммунистов Усть-Вымского уезда, избран уездный комитет
РКП(б).
27–28 ноября 1921
– Состоялась 1-я Усть-Куломская уездная конференция РКП(б).
28 ноября – 2 декабря 1921
– Состоялись 1-е Прилузский и Удорский уездные съезды Советов.

28 ноября – 4 декабря 1921
– Состоялся 1-й Усть-Куломский уездный съезд Советов.
Декабрь
– Экономическим совещанием Удорского уезда принято решение о строительстве дороги
Глотово–Туръя.
Начало декабря 1921
– Состоялись 1-е съезды Советов Усть-Вымского и Сысольского уездов.
6–9 декабря 1921
– Состоялась 1-я Ижмо-Печорская уездная конференция РКП(б), высказавшаяся за
присоединение к Коми АО островов Вайгач и Колгуев, низовьев Печоры и Тиманской тундры.
10–18 декабря 1921
– Состоялся 1-й съезд Советов Ижмо-Печорского уезда.
22–24 декабря
– Состоялась Кудымкарская районная конференция коммунистов, на которой обсуждался вопрос о
целесообразности присоединения Коми-Пермяцкого края к Коми автономной области. Было
принято решение: «Просить ВЦИК направить в край независимую комиссию для расследования
бесчинств пермских властей. Твердо настаивать перед ЦК РКП(б) об обязательном включении
Пермяцкого края в состав Коми области».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1921 г. на конкурсе «Мисс Америка» девушки впервые предстали перед жюри в купальниках.
В 1921 г. в РСФСР выпущены в обращение денежные купюры («расчетные знаки») достоинством
в 10000, 25000, 50000 и 100000 рублей, а также имевшие хождение наряду со всеми денежными
знаками «обязательства РСФСР» номиналами в 1,5 и 10 миллионов рублей. Осенью 1921 г. в
РСФСР начали чеканить первые советские серебряные монеты (1 рубль, 50, 20, 15 и 10 копеек); в
обращение они пока не выпускались.
1922
– Д.И.Селиванов дважды направлял в ЦК РКП(б) письма с обоснованием родственности комизырян и коми-пермяков (со ссылками на труды зарубежных ученых Синнеи и Якобсона) и
предложениями включить Коми-Пермяцкий край в Коми область. Оргбюро ЦК РКП(б) под
председательством В.М.Молотова рассмотрело протест Коми обкома компартии против
невключения населенных коми-пермяками территорий в состав Коми АО и предложило решать
вопрос о территории области не через партийные, а через советские органы власти.
– Началась советская политическая ссылка в Коми край.
– В Айкино открылась первая в Коми области теплоэлектростанция в сельской местности.
– Для руководства государственной промышленностью Коми области создан Коми трест.
– В Усть-Сысольске национализирована паровая мельница, располагавшаяся в Заречье. Она была
перевезена на другой берег Сысолы и установлена в местечке Париж.
– Под предлогом борьбы с голодом проведено изъятие церковных ценностей.
– Коми обком РКП(б) предложил коммунистическим ячейкам использовать в целях
антирелигиозного воспитания раскол православной церкви и обратить особое внимание на работу
среди сторонников обновленческого движения и сектантов.
– Вспыхнула эпизоотия сибирской язвы в Большеземельской и Малоземельской тундрах.
– Состоялись первые областные первенства по лыжным гонкам, стрелковому спорту, легкой
атлетике, футболу и баскетболу, первый лыжный чемпионат города Усть-Сысольска.
– В Усть-Сысольске изданы первый выпуск литературного альманаха «Парма ёль» и первый
сборник пьес В.А.Савина.
– В Коми области на реке Вычегде организован водомерный пост для гидрологических
наблюдений.
Январь
– На электростанции в Усть-Сысольске установили вторую динамомашину и второй паровой
котел, мощность возросла с 25 до 40 кВт.
– Коми областная чрезвычайная комиссия по борьбе с эпидемическими заболеваниями
(А.А.Маегов и другие) запретила усть-сысольцам (священнослужителям и прихожанам) на
праздник Рождества Христова ходить в соответствии с православной традицией по домам, славя
Христа.

– IV съезд Советов Печорского уезда в Усть-Цильме постановил «просить Центр ни в коем случае
не присоединять Печорский уезд к области «Коми», как населенный русскими и не имеющий
никакого экономического тяготения к области».
5 января
– Коллегия Коми облздрава приняла решение об организации областной больницы на 40 коек в
Усть-Сысольске (на базе городской земской больницы) с четырьмя отделениями: хирургическим,
терапевтическим, неврологическим, гинекологическим. До 1938 г. больница располагалась в
помещении нынешнего городского родильного дома.
15–20 января
– Состоялся II Всезырянский съезд коммунистов (II Коми облпартконференция). Секретарем
обкома избран М.П.Минин, членами президиума Е.М.Мишарин, Д.И.Селиванов, А.И.Перевалов.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
16 января 1922 г. в США ввели «сухой закон».
22–29 января
– Работа в Усть-Сысольске первого съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Коми области, избравшего Исполнительный комитет Советов Коми автономной области
вместо временного органа управления – областного революционного комитета. Первым
председателем облисполкома избран Д.И.Селиванов.
Февраль
– В Усть-Куломе организованы сельская платная труппа артистов и струнный оркестр под
руководством П.Флоренского.
– Состоялось первое областное собрание уполномоченных кооперации Коми автономной области,
на котором предприняты шаги по реальному объединению потребкооперации Коми АО в единый
союз.
1–3 февраля
– В Усть-Сысольске состоялся I Коми областной съезд профсоюзов. На съезде присутствовало 57
делегатов. Избран областной совет профсоюзов.
1 февраля
– В день открытия Коми областного съезда профсоюзов оркестр отказался исполнять гимн
«Интернационал» бесплатно и потребовал миллион рублей за исполнение. Не получив денег,
музыканты ушли. Съезд открылся без «Интернационала».
6 февраля
– Упразднен Яренский уезд.
12 февраля
– По решению Усть-Куломского уездного комитета РКП(б) от 10 февраля в Усть-Куломе проведен
«политический суд над Советской властью за переход к новой экономической политике».
17 февраля
– Коми представительство обратилось в Коллегию Наркомнаца с просьбой «в целях сохранения
хозяйственно-экономической, административной и бытовой целостности Печорского края» войти с
ходатайством в Президиум ВЦИК о присоединении к автономной области Коми всего Печорского
уезда Архангельской губернии (вместе с районом Нижней Печоры) и острова Вайгач «как
составляющего единое целое с Большеземельской тундрой».
28 февраля
– Упразднена Коми областная ЧК, на ее основе создан отдел ГПУ по Коми АО.
Март
 В Усть-Сысольске появился первый мотоцикл. В городе имелся также один грузовик, гараж
которого находился под каланчой.
16 марта
– Президиум ВЦИК постановил передать в Коми область нижнепечорские волости из
Архангельской губернии (Пижемскую, Усть-Цилемскую, Бугаевскую, Росвинскую, Ермицкую,
Пустозерскую) с Тиманской тундрой. Однако в результате опроса население этих волостей
высказалось против вхождения в Коми область. Поэтому позднее постановление отменили.
25 марта
– Коми облисполкомом ликвидированы Удорский и Прилузский уезды, их территории включены в
состав Усть-Вымского и Сысольского уездов.
Апрель

– Институт народного образования в Усть-Сысольске слит с педтехникумом в Практический
институт народного образования.
18 апреля
– Президиум Архангельского губисполкома обсудил телеграмму из Усть-Цильмы с сообщением,
что население Печорского уезда высказывается против передачи уезда в состав Коми области, и
сообщил об этом во ВЦИК.
26 апреля
– Провокационная бесцельная стрельба в городе Усть-Сысольске. Газета «Югыд туй»
опубликовала грозное предупреждение властей «нарушителям спокойствия как мирных
обывателей, так и местного гарнизона».
27 апреля
– Внеочередной Пустозерский волостной съезд Советов (созванный в связи с поступившей 20
апреля телеграммой Печорского бюро о присоединении Пустозерской волости к Коми автономной
области) принял следующее решение: «Волостной съезд, хорошо зная настроение населения, не
желающего такого присоединения к области Коми, и имея в виду прежние приговоры от обществ...
категорически настаивает на оставлении Пустозерской волости в составе Архангельской
губернии».
Май
– Усть-цилемская газета «Красная Печора» с № 20 стала издаваться в селе Ижма на коми языке
под названием «Гöрд Печора».
2 мая
– ВЦИК принял декрет, в котором определил административное деление Автономной области
Коми в следующем виде: Усть-Сысольский уезд в составе 38 волостей с центром в городе УстьСысольске, Усть-Вымский уезд в составе 21 волости с центром в селе Усть-Вымь, Усть-Куломский
уезд в составе 16 волостей с центром в селе Усть-Кулом, Печорский уезд в составе 25 волостей с
центром в селе Ижма. Из состава Чердынского уезда Пермской губернии в состав Коми области
переданы Троицко-Печорская, Савиноборская и Щугорская волости. Пысская волость осталась в
Архангельской губернии.
5 мая
– Принято решение о создании ижемской газеты «Новый Север».
16 мая
– Учреждено «Общество изучения Коми края». Председателем общества стал А.Н.Грен. Устав
общества принят в 1923 г.
27 мая
– Президиум ВЦИК принял постановление по вопросу определения границ, которое внесло в
декрет от 2 мая 1922 г. частичные изменения. ВЦИК отменил свое постановление от 16 марта с
мотивировкой об экономическом и национальном тяготении нижнепечорских территорий к
Архангельской губернии и не включил шесть расположенных там волостей в состав Коми области.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
19 мая 1922 г. 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла решение создать пионерскую
организацию.
6 июня 1922 г. в России определена компетенция Главлита (цензуры), которому надлежало
предупреждать и пресекать враждебные выпады против марксизма и культурной революции,
пропаганду религиозного и национального фанатизма, распространение ложных сведений и
порнографии.
14 июня
– Открылся 1-й Коми областной съезд Союза охотников.
20 июня
– На берегу реки Сысолы в двух километрах от Усть-Сысольска началась выгрузка с пароходов
лесопильного оборудования; началось строительство Усть-Сысольского лесозавода (современный
Сыктывкарский ЛДК).
22 июня
– Издан приказ Реввоенсовета РСФСР об образовании Коми областного военкомата (начал
действовать 1 июля 1922 г.), подчинявшегося штабу Архангельского военного округа.
Конец июня – начало июля
– При агитотделе обкома РКП(б) организована литературно-издательская комиссия по переводу и
изданию политической литературы на коми языке.

13 июля
– Президиум ВЦИК обсуждал вопрос о целесообразности включения Коми-Пермяцкого края в
состав Коми автономной области и принял решение оставить край в составе Пермской области.
24 июля
 Из Англии на Печору выехал пароход «Рудольф» с грузом продовольствия (6000 мешков муки и
700 ящиков сахара) для синдиката «Свободная Печора».
Август
– Ликвидирована банда зеленых на Удоре.
9 августа
– На территории Ульяновского монастыря образован двухгодичный сельхозтехникум.
2 сентября
 Газета «Югыд туй» сообщила, что усть-сысольский угрозыск раскрыл притон наркомановкокаинистов в Усть-Сысольске.
3 сентября
– В Усть-Сысольске проведен Международный юношеский день. Состоялись митинг молодежи,
спектакль, партийные и комсомольские собрания.
10 сентября
– Вышел первый номер журнала «Вестник Коми обкома РКП(б)». Издавался до 1924 г.
17–21 сентября
– Состоялась 3-я Коми областная конференция РКП(б). Избрано бюро обкома в составе
А.М.Чиркова, В.И.Сорвачева, А.А.Маегова. Секретарем обкома стал А.М.Чирков.
23 сентября
– Из России выслана группа видных российских ученых и писателей, в числе которых был
П.А.Сорокин.
22 октября
– В Усть-Сысольске на базе переведенной из Ульяново сельскохозяйственной школы был открыт
сельхозтехникум. Первый выпуск специалистов состоялся в 1926 г.
23 октября
– По постановлению Президиума Коми облисполкома в Усть-Сысольске создан Коми областной
архив (ныне Национальный архив Республики Коми). Инициатор создания и руководитель в
течение 14 лет – А.А.Цембер.
13 ноября
– Образована Дорожно-транспортная контора при Коми облисполкоме, которая должна была
заниматься вопросами развития транспорта и дорожного строительства в области.
27 ноября
– Бюро Коми обкома комсомола объявило «Неделю Красного флота» и сбор средств в пользу
флота.
10 декабря
\– В Усть-Сысольске после 6-летнего перерыва под звуки духового оркестра вновь открыт каток.
29 декабря
– В Усть-Сысольске была создана вольно-пожарная дружина.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1922 г. изобрели шейкер для коктейлей; открылись первые радиостанции в Европе: в Лондоне,
Париже и Москве (Радиостанция имени Коминтерна).
В РСФСР 1 ноября 1922 г. выпущены в обращение новые бумажные деньги – «государственные
денежные знаки» (1 «новый» рубль равнялся 10000 «старых» рублей); 29 ноября 1922 г.
утверждена «Инструкция постовому милиционеру о порядке пользования жезлом», у российских
милиционеров впервые появился жезл («длиной около 11 вершков, красного цвета с желтой
рукояткой»), впрочем, находившийся в употреблении неповсеместно и недолго; 30 декабря 1922 г.
введена плата за школьное обучение в городах, которая устанавливалась в зависимости от
обеспеченности семей.
1922–1923
– Большая группа коми с Выми переселилась в Минусинский край.
1923

– В Усть-Сысольске установлена первая приемо-передающая радиотелеграфная станция для связи
с Кировом, Архангельском и не имевшими телефонной связи Ижемским, Усть-Цилемским,
Летским и Усть-Куломским районами.
– В Усть-Цильму прибыла правительственная делегация во главе с М.С.Кедровым для
налаживания работы речного транспорта.
– Началось строительство электростанции в селе Ижма.
– Остановлен Нючпасский чугунолитейный завод (окончательно закрыт в 1926 г.).
– Геолог А.А.Чернов исследовал месторождение асфальтитов на реке Ижме, после чего началась
его разработка.
– В Выльгорте организован торфяной опорный пункт Института торфа (позднее – Опытное
болотное поле Наркомзема Коми АССР, Плодово-ягодный питомник Накомзема Коми АССР).
– Открыт первый в области кинотеатр в Усть-Сысольске и киноустановка в Нювчиме.
– На паровой мельнице в Усть-Сысольске установлена динамо-машина, и она стала подавать ток
жителям Нижнего конца города.
– В Усть-Сысольске издан второй номер литературного альманаха «Парма ёль»с публикацией двух
стихотворений И.А.Куратова и статьей А.С.Сидорова о нем. Это было первое издание поэтических
произведений И.А.Куратова с указанием его авторства и первая специальная публикация об
основоположнике коми литературы.
– В Усть-Сысольске начал издаваться журнал «Трудовая кооперация».
– В Усть-Куломском уезде начала издаваться газета «Путь комсомольца»– орган Усть-Куломского
укома РКСМ.
– Троицкий, Покровский и Стефановский соборы в Усть-Сысольске переданы сторонникам
«обновленческого движения»в церкви; у противников «обновления»(«тихоновцев») остались
Свято-Вознесенский (в Кируле), Свято-Казанский (в Кочпоне) и Воскресенский (в Изкаре) храмы.
– Продолжалась эпизоотия сибирской язвы в Большеземельской и Малоземельской тундре. В
Малоземельскую тундру направлена ветеринарная экспедиция врачей Центрального
ветеринарного управления Наркомзема РСФСР для проведения прививок оленей и «изучения
оленеводства с ветеринарной точки зрения».
– Коми областной союз кооперативов участвовал во Всероссийской сельскохозяйственной и
кустарно-промышленной выставке.
– Организован Ижмо-Печорский крайсоюз потребительских обществ.
6–7 января
– Во всех волостях Коми области впервые организовано проведение «комсомольского Рождества»
(доклады, «живые газеты»и диспуты на антирелигиозные темы).
28 января
– Комсомольцы Мохчи решили выпускать рукописную газету «Резерв».
25–28 февраля
– В Усть-Сысольске состоялся II Коми областной съезд профсоюзов.
Весна 1923
– При Усть-Сысольской библиотеке организован первый в Коми шахматный кружок. Второй
кружок любителей шахмат организован в Усть-Сысольске в 1924 г. при клубе облсовета
профсоюзов.
Март
– В Усть-Сысольске создана первая детская организация «Юных коммунистов», насчитывавшая
чуть более 10 человек.
10–15 марта
– Состоялась IV Коми областная конференция РКП(б). Секретарем обкома избран А.М.Чирков.
6 апреля
– Комсомольцы Краснобора разработали мероприятия по проведению антирелигиозной
«комсомольской Пасхи».
14 апреля
– Создано Московское отделение Общества изучения Коми края, в котором сотрудничали
В.И.Лыткин и другие.
15 мая
– В Коми области организовано Общество друзей Воздушного флота (председатель – секретарь
обкома компартии А.М.Чирков).
Июнь
– В Усть-Сысольске издана книга для чтения учащихся 4–5-х классов «Выль туйöд» («По новому
пути»).

14 июня
– Президиум Коми облисполкома постановил ликвидировать трудовую сельхозобщину бывших
монахинь Кылтовского монастыря и передать хозяйство в распоряжение областного отдела
народного образования.
7 июля
– В Усть-Сысольске открылось первое в Коми АО отделение Госбанка.
4 августа
– В Усть-Сысольске организован первый в Коми области пионерский отряд. Первым вожатым стал
чекист Пантелеймон Покровский.
8 августа
– Утвержден состав областного Совета физической культуры при Коми облисполкоме (с лета 1924
г. до 1933 г. советом руководил Н.М.Жеребцов).
25 августа
– Принято решение о строительстве новой дороги Ижма–Усть-Ухта.
26–27 августа
– Состоялась I конференция литературных работников Коми АО, на которой обсуждались вопросы
о коми алфавите, литературном языке, состоянии и задачах коми литературы.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
26 августа 1923 г. ЦИК и Совнарком СССР постановили возобновить производство и торговлю
спиртными напитками в Советском Союзе. Постановление вступило в силу в январе 1924 г.
Осень 1923
– В Усть-Сысольск из Усть-Выми переведен педагогический техникум нормального типа,
выпускавший учителей для школ первой ступени.
– Практический институт народного образования в Усть-Сысольске преобразован в педтехникум
повышенного типа, выпускавший учителей для семилетних и средних школ.
Сентябрь
– На территории бывшего Кылтовского монастыря организован Кылтовский детский городок –
первая детская трудовая колония в Коми крае.
 Из-за неблагоприятных погодных условий в Коми АО погибла значительная часть посевов, не
дозрели яровые.
Сентябрь–октябрь
– Геологоразведочная экспедиция Ижмо-Печорского уисполкома во главе с Г.П.Семяшкиным
выявила наличие крупных запасов каменного угля на реке Неча.
12 сентября
– Представители коми-зырян и коми-пермяков поставили на заседании Президиума ВЦИК вопрос
о присоединении Коми-Пермяцкого края к Коми автономной области. Их предложение было
отклонено.
8 ноября
– Школьники села Выльгорт послали телеграмму В.И.Ленину с пожеланиями скорейшего
выздоровления и плодотворной работы.
13 октября
– В Усть-Сысольске была открыта первая в Коми АО сберкасса.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
В октябре 1923 г. в РСФСР выпущены новые бумажные деньги, проведена деноминация; 1
рубль знаками 1923 г. равнялся 100 руб. знаками 1922 г. или 1 миллиону рублей знаками
предыдущих лет.
24 ноября
– При Коми облисполкоме создана Комиссия по зырянизации (ликвидирована в 1929 г.). Комиссия
занималась переводом делопроизводства на коми язык, подготовкой национальных кадров и тому
подобным.
– Газета «Югыд туй» полностью перешла на коми язык.
25 ноября
– На Усть-Сысольской электростанции заработала новая динамо-машина.
Декабрь

– В Усть-Сысольске политссыльные образовали нелегальную организацию «Торговля и Ленин»,
занявшуюся вымогательством денег у частных торговцев.
7 декабря
– Коми облисполком вынес решение о закрытии Стефановского собора в Усть-Сысольске и
размещении в нем музея. Однако верующим через суд удалось добиться отмены этого решения.
Адвокатом верующих выступал А.М.Мартюшев, в прошлом известный коми политический
деятель, а позднее видный краевед. За участие в деле о Стефановском соборе Мартюшев был
лишен права заниматься адвокатской практикой.
14–21 декабря
– Состоялся III Коми областной съезд Советов, который объявил на территории Коми области два
государственных языка – коми и русский.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1923 г. в Калифорнии стали продавать мороженное на палочке. В СССР выпущены первые
советские тракторы «Фордзон-Путиловец», отчеканена первая советская золотая монета –
червонец, появились первые деньги СССР – купюры в 10, 15 и 25 тысяч рублей.
1924
– Геологическая экспедиция под руководством А.А.Чернова открыла две угленосные толщи в
бассейне реки Усы; А.А.Чернов указал на огромную перспективность Печорского угольного
бассейна.
– На Нювчимском заводе реконструировали домну, построили лесопилку.
– Открылся «Комисельбанк»в Усть-Сысольске.
– Организован Усть-Цилемский леспромхоз (действовал до 1925 г.).
– В Коми области созданы 13 ветеринарных пунктов.
– На Печоре создано пароходное агентство, подчиненное Северодвинскому пароходству.
– Переселившиеся на Кольский полуостров коми-ижемцы Петр Терентьев и Федор Филиппов и
ненец Митрофан Выучей основали на берегу реке Поной новое селение Краснощелье.
– В состав Пустозерской волости включен Ёрмицкий сельсовет. Он находился в составе волости до
1929 г.
– Пустозерск перестал быть волостным центром, но остался центром сельсовета; центр волости
переведен в село Великовисочное.
– В Коми АО начала работу Северо-Уральская экспедиция АН СССР и Уралплана под
руководством Б.Н.Городкова, в которой участвовали ботаники, зоологи и геологи. Исследования
продолжались до 1928 г. Осуществлена съемка Уральского хребта, выявлены месторождения
полезных ископаемых, изучен растительный и животный мир.
– В Коми области созданы ячейки общества «Долой неграмотность».
– Создано первое в Коми области спортобщество «Динамо».
– В Усть-Сысольске издан «Краткий коми-русский словарь»Н.А.Шахова, в котором предпринята
первая попытка создать сравнительный словарь диалектов коми языка.
– Создание секции по редактированию литературы на коми языке в Москве при Центриздате.
– Открылись первые в Коми области школьные музеи в Визинге, Лойме, Ношуле.
– В Усть-Сысольске организована секция гребли и плавания.
– По проекту А.В.Холопова началось строительство школы в Усть-Сысольске (слободка Кируль) –
первой после революции. Для строительства были использованы материалы, приготовленные для
постройки часовни. Закончено в 1928 г.
– Кылтовский детский городок преобразован в детдом.
– Ветеринарная экспедиция врачей Центрального ветеринарного управления Наркомзема РСФСР
совершила выезд в Малоземельскую и Большеземельскую тундру с участием ветеринарного врача
из Коми АО А.Ф.Куратова.
– В Усть-Сысольске впервые изданы переведенные на коми язык художественные произведения
русских писателей – «Зимовье на Студеной» Д.Мамина-Сибиряка (перевод И.Т.Чисталева) и
сборник пьес А.Наградова (перевод А.А.Чеусова).
– Получили распространение «октябрины» – обряд советского крещения ребенка. Служащий ГПУ
в Усть-Сысольске Грицко, например, назвал своего сына Нидер-Слуревом, что означает «Не
изменил делу рабочего – Служил революции».
Февраль

 Жители Летской волости приняли решение о строительстве ГЭС. Весной было выбрано место на
левом берегу реки Летки, заготовлены бревна для строительства, но после жалобы работников
расположенной там мельницы областное руководство отменило это решение.
20 февраля
– Секретарь Коми обкома РКП(б) А.М.Чирков на общегородском собрании коммунистов
предложил переименовать Усть-Сысольск в город Владимир-Ленин (после перевода А.М.Чиркова
в другой регион его идею забыли).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В феврале 1924 г. в обращение выпущены советские серебряные (образца 1921–1923 и 1924 гг.) и
медные монеты, отчеканенные в СССР и Англии, а также новые бумажные деньги –
«государственные казначейские билеты»; старые бумажные деньги («совзнаки») были обменяны
по курсу 50000 знаков 1923 г. за 1 новый рубль и изъяты из обращения.
Март
– Вышел первый (№ 1–2) выпуск журнала «Коми му» (первый редактор – И.М.Попов, члены
редколлегии – А.А.Маегов, А.С.Сидоров, Я.Ф.Потапов), ставшего одним из лучших краеведческих
журналов России.
26 марта – 2 апреля
– Состоялась V Коми областная конференция РКП(б). В бюро обкома избраны И.А.Буткин,
А.А.Маегов, Д.И.Селиванов, А.М.Чирков, В.П.Юркин. Секретарем обкома избран А.М.Чирков.
Апрель
– В Усть-Сысольске издан литературно-художественный сборник ораторий и песен, посвященный
3-й годовщине Коми автономии; составители – В.А.Cавин и А.А.Чеусов.
 С.М.Шиманский, зав. типографией Ижмо-Печорского уезда, бывший агент царской охранки и
провокатор, удостоен почетного звания Герой Труда Социалистического Отечества. В 1925 г. он
был арестован, лишен звания, в 1926 г. осужден и расстрелян.
2–6 апреля
– В Усть-Сысольске состоялся III Коми областной съезд профсоюзов.
18 апреля
– Организована товарная биржа в Усть-Сысольске, размещавшаяся в помещении Госбанка. В
биржевой комитет вошли представители Госбанка, акционерного общества «Хлебопродукт»,
Облпотребсоюза, Госторга и Местхоза. Комитет возглавил А.Корытовский. В первые дни на бирже
продавались и покупались ярославская махорка, сереговская соль, парафиновые спички, сливочное
масло, сахар, вятское монпансье и другое.
5 апреля
 В Усть-Сысольске открылся случный пункт. Для разведения пород лошадей в город привезены
жеребец финской породы Хуррян-Сялли (выигрывал бега в Финляндии) и американский рысак
Безик.
13 апреля
 Состоялись первые после гражданской войны выборы в Усть-Сысольский горсовет.
12 мая
 ВЦИК принял специальное постановление о закрытии уголовного «дела Зырянского
представительства».
13 мая
– Коми облисполком принял постановление об охране памятников искусства, природы и старины
на территории Коми АО.
Лето 1924
– Геологи Е.Д.Сошкина и В.П.Тебеньков открыли на реке Большая Инта два угольных пласта.
29 июня–2 июля
– Состоялся II областной съезд кооперативов Коми АО.
2 июля
 Областной суд Коми АО прекратил дело Зырянского представительства.
30 июля
– Образован Усть-Сысольский горком РКП(б).
Август
– Усть-сысольские футболисты провели в городе Котласе два матча с местными командами,
выиграв у сборной Котласа (со счетом 5:2) и проиграв команде судостроительного завода
«Лименда» (2:3).

1 сентября
– В Коми АО зарегистрировано 446 официальных безработных.
Октябрь
– В Коми области проведен День леса.
3–7 октября
– Состоялась VI Коми областная конференция РКП(б). В бюро обкома избраны Ф.И.Булышев,
И.А.Буткин, А.А.Маегов, Е.М.Мишарин, Ф.П.Попов, Д.И.Селиванов, А.Я.Фомин. Секретарем
обкома избран Д.И.Селиванов.
18 октября
– Совнарком РСФСР принял постановление об организации в селе Ижма Печорского ветеринарнобактериологического института «в целях охранения оленеводства северных тундр от губительных
эпизоотий, для оказания и приближения постоянной и надлежащей ветеринарной помощи
оленеводческому кочевому населению тундр». Институт открылся в 1925 г.; его первым
директором был профессор Т.М.Мануйлов. Среди первых работников института были
Л.Д.Николаевский, проработавший здесь 4 года, позднее написавший в соавторстве книгу
«Северное оленеводство» и ставший лауреатом Сталинской премии, уроженец Ижмо-Печорского
края Ф.А.Терентьев, позднее, в 30-х гг., работавший во Всесоюзном институте экспериментальной
ветеринарии, ставший доктором ветеринарных наук, профессором.
Ноябрь
– В Усть-Сысольске начала работу инструктивная школа по ликвидации неграмотности
(действовала до 1926 г.).
– В Визингской волости организовано кооперативное производственное товарищество
«Социализм» для строительства ГЭС и мукомольной мельницы. Строительство началось только
летом 1927 г. и получило название «Визингстрой».
2 ноября
– На базе Усть-Сысольского музея был открыт Коми областной краеведческий музей,
размещавшийся в бывшем особняке купцов Сухановых.
– Президиум Коми областного совета Общества друзей воздушного флота образовал специальный
фонд для постройки самолета «Коми морт». За 2 месяца собрано 16 тыс. рублей.
16 ноября
– В Туръе организована ячейка Международной организации помощи революционерам.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
23 ноября 1924 г. в СССР началось регулярное радиовещание.
26 ноября
– По инициативе горкома РКП(б) в Усть-Сысольске организовано Общество друзей газеты
«Безбожник» (в дальнейшем – «Союз воинствующих безбожников»), объединившее в своих рядах
до 300 человек.
Декабрь
– В Коми АО проведен месячник по укреплению низовой потребкооперации.
– Изба-читальня села Летка признана одной из лучших в СССР.
Конец 1924
– В Москве при Центриздате создана секция по редактированию литературы на коми языке.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1924 г. в СССР по проекту Я.М.Гаккеля построен первый в мире магистральный тепловоз. В
Москве организованы первые регулярные линии автобусных перевозок. Выпущен первый
советский автомобиль АМО–Ф15.
1925
– Большая группа коми переселилась с Выми в Ачинский округ на реку Чулым.
– На дорожном строительстве в Коми области впервые стали применяться машины.
– В Усть-Сысольск поступил первый одноламповый приемник, и радиолюбители организовали
первое коллективное слушание радиопередачи из Москвы; позднее установлено радио в
Сторожевске за счет членов местного потребобщества.
– В Усть-Сысольске открылся Коми коммунальный банк.
– Наркомат путей сообщения РСФСР и Иваново-Вознесенский губисполком проводили изыскания
по предполагаемой трассе железной дороги Москва–Юрьевец–Шексна–Пинюг–Усть-Сысольск.

– Мурашинский тракт (Усть-Сысольск–Мураши) отнесен к дорогам государственного значения.
– На Нювчимском заводе установили две гидроэлектротурбины.
– Упразднен Коми трест, руководство государственной промышленностью Коми области передано
областному Совнархозу.
– В Усть-Сысольске открылся Дом ребенка.
– В Усть-Сысольске запретили проводить традиционное Великое освящение воды в Кирульской
курье.
– В Коми области создано Общество Красного Креста, которое развернуло активную деятельность
только в 1929 г.
– Тундровые эпизоотические отряды начали проводить ежегодные предохранительные прививки
против сибирской язвы в Большеземельской и Малоземельской тундре.
– В Усть-Сысольске издано первое учебное пособие крупнейшего коми лингвиста В.И.Лыткина
«Коми грамматика» (часть первая).
4 января
– В газете «Югыд туй» опубликовано сообщение Коми областного отдела труда об установлении
им следующих особых дней отдыха на 1925 г.: 7 января (Крещение), 25 марта (Благовещение), 18
апреля (канун Пасхи), 2 мая (Установление автономной области Коми), 8 июня (Троица, 2-й день),
15 августа (Успение), 14 октября (День урожая), 25 декабря (Рождество).
20 февраля
– В Усть-Сысольске состоялось 1-е Коми областное совещание пионерских работников и вожатых.
26 февраля
– В составе Уральской области (включавшей территории современной Свердловской и Пермской
областей) создан Коми-Пермяцкий национальный округ с центром в городе Кудымкаре.
1 марта
– В Усть-Сысольске состоялись конные бега на дистанции 810 саженей. 1 место и приз в 25 рублей
завоевал жеребец Луч шведской породы из конюшни областного ГПУ.
15–17 марта
– В Усть-Сысольске состоялся IV Коми областной съезд профсоюзов.
Апрель
– Закрылся нефтепромысел на Ухте.
15 апреля
– Вышел первый номер еженедельной газеты «Коми сикт» («Коми деревня»). Выходила до 30 мая
1930 г.
26 апреля
 В газете «Югыд туй» опубликовано письмо известного в прошлом яренского эсера
А.А.Черепанова «Партия эсеров  партия предателей».
1 мая
 Во время празднования Первомая в Усть-Сысольске прошел карнавал. Показывались картинки
жизни рабочего класса в СССР и на Западе.
25 мая
– Секретарь Коми обкома комсомола А.Иевлев статьей «Можно ли комсомольцам танцевать?»
завершил проводившуюся в течение нескольких месяцев на страницах газеты «Югыд туй»
дискуссию по этому вопросу, указав, что танцевать можно только мещанам, а пролетарская
молодежь должна быть занята самовоспитанием и восстановлением хозяйства, и ей не до танцев;
потребности молодежи в движении надо удовлетворять не калечащими организм танцами, а
спортом.
Лето 1925
– Геолог Т.А.Добролюбова открыла угленосную площадь в среднем течении реки Печоры.
– Открыт первый в Коми области пионерский лагерь в Белом Бору.
28 июня
– Кирульский сельсовет обратился в Коми облисполком с просьбой издать распоряжение «о
прекращении бездельной езды на автомашинах и велосипедах по Кирулю, ибо убытки
действительно есть, и население волнуется». Председатель сельсовета сообщил, что «лошади наши
непривычные и при появлении «чудовища бросаются куда попало». Областной отдел местного
хозяйства в связи с этим 1 июля информировал облисполком, что «скот к езде на мотоциклете
привыкает и за последнее время уже не пугается». Облисполком ответил Кирульскому сельсовету
так: «Ездить на мотоциклетах разрешается всем, а потому мы запретить не можем и не должны…
Бесцельных поездок на автомашинах не производится».
4 июля

– Газета «Югыд туй» сообщила, что в Усть-Сысольске «при проводке канавы по Набережной
рабочие обнаружили остатки знаменитого подземного хода Сухановых, ведущего от двора здания
партшколы к реке. Судя по внутренним доскам, ход был обшит тесом...»
10–14 июля
– В Усть-Сысольске состоялась первая Коми областная краеведческая конференция; избрано
областное бюро краеведения (председатель – Е.М.Мишарин).
14 августа
– На реке Сысоле близ Усть-Сысольска совершил посадку первый агитационный самолетгидроплан типа «Юнкерс» Центрального совета Авиахима. Самолет назывался «Смычка города с
деревней». Экипаж состоял из трех человек (И.А.Вахлаков, В.Б.Копылов, Х.С.Клочко). В пределах
области самолет появился 12 августа. Это было первое знакомство жителей Усть-Сысольска и
вообще южных районов края с авиацией (в Печорском крае, по некоторым сведениям, аэропланы
использовались белыми в 1919 г.). У самолета прошел митинг, затем состоялось катание людей на
гидроплане. Одним из первых пассажиров был Виктор Савин, написавший: «Первая борозда над
Коми областью проведена, нам нужно расширять воздушную пашню и не дать ей зарасти!».
29 августа
 Житель Троицко-Печорска А.В.Рюмин обратился в Коми облисполком с письмом, в котором
сообщил о предложении троицко-печорцев построить в селе гидроэлектростанцию. Это
предложение не осуществилось.
Осень 1925
– Началось строительство грунтовой дороги Усть-Еловка–Якша протяженностью 46 км
(завершено в 1930 г.).
Сентябрьоктябрь
 Восстановлена и пущена в строй бывшая частная электростанция Филипповых в селе Ижма.
1 сентября
 Введена в эксплуатацию первая в Коми АО гидроэлектростанция на реке Нювчим (ее
строительство началось в 1924 г.). Нювчимская волость стала первой электрифицированной
волостью в Сысольском уезде.
Октябрь
– Состоялись организационные съезды Усть-Сысольского и Усть-Вымского районных
сельскосоюзов (союзов сельскохозяйственной, промысловой и кредитной кооперации).
– Руководство Коми АО обратилось в Геологический комитет с просьбой организовать регулярное
исследование территории области.
15 октября
 Начала действовать теплоэлектростанция в Ульяново.
18 октября
– В Усть-Сысольск прибыла киноэкспедиция Госторга СССР для съемок документального фильма
об охоте в Коми области. Съемки велись потом под Усть-Сысольском, на Выми, на Удоре и в
Ижмо-Печорском уезде.
23 октября
– Газета «Югыд туй»опубликовала сообщение о том, что Киберский (современное село Куратово)
волостной исполком привлечен Областным архивным бюро к ответственности за уничтожение
архивных материалов. Волисполком изготовил из документов 1864 г. почтовый конверт.
Декабрь
– Остановлена и законсервирована паровая мельница в Усть-Сысольске.
1 декабря
– В газете «Югыд туй» сообщалось, что Вологодское агентство «Связь» выслало в УстьСысольскую почтово-телеграфную контору около 1000 медицинских аптечек для продажи в
деревнях. «В рассылаемых аптечках имеется от 15 до 30 разных лекарств и… наставление, в каких
случаях, каким образом, чем именно, в какой дозе пользоваться… Советская большевистская
почта в лице сельского письмоносца облегчит участь деревни Коми области».
2 декабря
– Коми ученый В.И.Лыткин выступил с докладом на ежегодном собрании Финно-угорского
общества в Хельсинки.
 Газета «Югыд туй» сообщила, что «на сбыт леса бассейна реки Печоры в количестве 50000
бревен есть покупатель  Палестина, но с условием поставки продукции высокого качества… От
сделки воздержались».
17–19 декабря

– Состоялся первый съезд Советов Большеземельской тундры (ненцев) в Колве. Обсуждался
вопрос о создании Ненецкого национального района в составе Коми области путем объединения
тундровых сельсоветов.
19 декабря
– Создан Ленинградский филиал Общества изучения Коми края, в котором сотрудничали
И.Худяев, А.С.Забоев и другие.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1925 г. подолы юбок впервые поднялись выше колен, родилась мини-юбка. В СССР учреждены
премии имени В.И.Ленина за выдающиеся достижения в науке, технике и искусстве (вручались до
1935 г.). В Швеции впервые освоили производство абсорбционных домашних холодильников.
1926
– В Усть-Сысольске начали мостить гравием первые две улицы – Республиканскую
(Орджоникидзе) и Советскую.
– В Коми области среди детей организованы группы «октябрят».
– В Волоснице построены первые две крупные баржи.
– В Усть-Сысольске организованы первые трехмесячные курсы по подготовке воспитателей
детских дошкольных учреждений.
– В Усть-Сысольске открыты консультация для грудных детей и женщин и городской кожновенерологический диспансер.
– В Усть-Сысольске из областной больницы выделилась амбулатория, введен прием по
поликлиническому принципу.
– Состоялась вторая Коми областная олимпиада, в которой участвовало 32 человека (победители
многоборья – П.Малиновский и С.Попова).
– Состоялся трехдневный лыжный пробег Усть-Сысольск – Усть-Вымь – Усть-Сысольск.
– На педагогическом факультете Пермского госуниверситета организована кафедра коми языка и
культуры.
– В Москве издана книга «Коми гижысъяс» («Коми писатели»), в которой впервые были собраны
сведения о коми писателях и ученых (составитель В.И.Лыткин).
– В Москве композитор и исследователь фольклора П.А.Анисимов издал первый сборник коми
народных песен «Коми сьыланкывъяс».
– Австрийский композитор Р.Лах издал в Вене сборник коми песен на коми и немецком языках.
– В Коми областной краеведческий музей из Государственного музейного фонда переданы на
хранение произведения русского и зарубежного изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
– На коми языке впервые издана работа В.И.Ленина – «Задачи союзов молодежи».
– В Коми области Ю.Д.Цинзерлингом впервые проведены болотоведческие исследования.
– В Усть-Сысольске издана первая отдельная книжка В.Т.Чисталева «Изкар».
– В Москве впервые издано на коми языке произведение зарубежного писателя – рассказ
Д.Лондона «Эскимос Киш» в переводе К.Отева.
Начало 1926
– Председатель Общества изучения Коми края, заведующий Коми областным музеем Д.А.Батиев
разработал проект создания Коми промышленно-исследовательского института краеведения (в
ведении отдела научных учреждений Главнауки), целью которого было бы «научное исследование
производительных сил Коми края, местной экономики и местной истории». К участию в работе
института планировалось привлечь видных отечественных ученых. Проект не осуществлен из-за
отсутствия источника финансирования.
Январь
 На областном съезде работников опытного дела в Вологде принято решение организовать в
Коми области опытные и зоотехнические станции в Ульяново и Казлуке.
17 января
– Газета «Югыд туй» начала публиковать серию статей о возможности переноса областного центра
из Усть-Сысольска в Усть-Кулом: «Только Усть-Кулом свяжет весь край в одно целое. Только
Усть-Кулом объединит вокруг себя все части коми».
20–26 января
– Состоялась VII Коми областная конференция ВКП(б). Секретарем обкома избран
Д.И.Селиванов.
26 февраля – 3 марта

– В Усть-Сысольске состоялся V Коми областной съезд профсоюзов.
28 февраля
– В селе Лойма организован первый в Коми АО пчеловодческий кооператив «Красный улей».
Март
– Реконструирована электростанция в Усть-Сысольской профтехшколе.
12 марта
– Состоялось собрание 15 коми литературных работников в Усть-Сысольске, положившее начало
созданию Коми ассоциации пролетарских писателей (КАПП); избрано временное правление
(В.А.Савин, И.Г.Коюшев, А.Н.Надеев).
1719 марта
 Введена в эксплуатацию электростанция в Усть-Выми (строительство началось в 1924 г.).
22 марта
– Газета «Коми сикт» стала регулярно выпускать литературные страницы КАПП «Коми гижoм». За
год выпущено 20 страниц.
29 марта
– ВЦИК принял постановление о переводе книг о Коми крае в Усть-Сысольск. Создание научной
библиотеки при Национальном музее.
Апрель
– В типографии Коми издательства введена в действие большая электрическая печатная машина.
6 апреля
– Бюро Коми ОК ВКП(б) приняло решение «ввести в учебный план облсовпартшколы особый
предмет по физкультуре, считая, что физкультура является важным средством в осуществлении
коммунистического воспитания молодежи. Физкультура в деревне – это один из методов
культурной революции, поэтому учащиеся облсовпартшколы должны хорошо ознакомиться с
физкультурой и спортом, дабы самим быть проводниками ее на селе».
10 апреля
– На совещании при Коми областном отделе местного хозяйства принято решение построить в
Усть-Сысольске баню в каменном здании «с пропускной способностью до 200 человек в сутки».
11 апреля
 На заседании Общества изучения Коми края Д.А.Пантелеев предложил организовать постоянные
заказники в ряде районов области.
27 апреля
 При Усть-Сысольской товарной бирже открылся Деловой клуб.
10 мая
– В Москве под председательством М.И.Калинина состоялось заседание Президиума ЦИК СССР,
посвященное 5-летию Коми АО. С докладом выступил председатель облисполкома Е.М.Мишарин.
На заседании выступили М.И.Калинин, секретарь ЦИК А.С.Енукидзе и другие.
19 мая
 В газете «Югыд туй» опубликована статья А.Крестьянского «Хулиганству объявим борьбу», в
которой утверждается, что в Коми области хулиганство приняло такой массовый характер, что
стало уголовной визитной карточкой области в СССР.
Лето 1926
– Состоялась экспедиция краеведа и экономиста А.И.Бабушкина в Большеземельскую тундру.
– Начала работу колонизационная экспедиция Наркомзема РСФСР под руководством
К.Ф.Маляревского. Исследования продолжались до 1930 г. Изучалась луговая и лесная
растительность долины Печоры и ее притоков, почвы края, собирался материал о занятиях
населения.
– На Выми проведены изыскательские работы под руководством гидротехника Соколова.
Изучалась возможность строительства крупной ГЭС, целлюлозно-бумажного комбината и водного
пути Северная ДвинаВычегдаВымьУхтинский переволокУхтаИжмаПечораСеверный
Ледовитый океан.
Июнь
 Гастроли Селенэ в Усть-Сысольске. Горожане впервые лицезрели выступление обнаженных
артистов.
20 июня
– На Вишеру выехала фольклорная экспедиция, в которой участвоали В.А.Савин и П.А.Анисимов.
3 августа

– П.А.Анисимов сделал на заседании правления Общества изучения Коми края доклад о песенных
материалах, собранных им вместе с В.А.Савиным в экспедиции на реке Вишере, и под
аккомпанемент пианино воспроизвел некоторые из них.
8 августа
– Дал первую продукцию Усть-Сысольский лесопильный завод (ныне Сыктывкарский лесопильнодеревообрабатывающий комбинат), официально принятый в эксплуатацию (первая лесорама) 10
августа. Это – первое промышленное предприятие, построенное в годы советской власти.
21–22 августа
– Состоялась I областная конференция КАПП; избрано правление КАПП: В.А.Савин, И.Г.Коюшев,
Н.П.Попов, А.Н.Надеев и З.А.Старцев. 22 августа принято решение издавать литературнохудожественный журнал «Ордым».
Сентябрь
– Издан первый номер журнала «Коми просвещенец» (выходил до 1930 г.).
– На основе Усть-Сысольского лесозавода и электростанции при нем создан трест «Электролес».
13 сентября
– В поселке Нювчим приземлился воздушный шар-аэростат из Москвы. Пилоты-воздухоплаватели
П.Ф.Федосеенко, Н.С.Слифтерьев преодолели расстояние от столицы СССР до Нювчима за 17
часов 39 минут.
15 сентября
– Введена в действие электростанция на Усть-Сысольском лесозаводе.
15-16 сентября
– Принята в эксплуатацию вторая рама Усть-Сысольского лесозавода.
25 сентября
– Закрыта из-за износа оборудования и неудачного месторасположения (на берегу, «сползающем»
в реку) первая Усть-Сысольская коммунальная электростанция.
Октябрь
– Вышел первый номер журнала «Ордым» («Тропа»); в 1930 г. переименован в «Ударник»).
– В деревне Малая Кужба начато строительство церкви.
1 октября
– Создан трест «Коми-Северолес» – подразделение треста «Северолес».
– В Усть-Сысольске при бухгалтерии треста «Электролес» организована группа «Электростол» для
учета абонентов, пользующихся электроэнергией, и своевременностью уплаты за электричество.
Положено начало службе энергонадзора.
17 октября
– Пьяный милиционер Цивунин по недоразумению арестовал в Усть-Сысольске весь состав Коми
обкома комсомола.
17 декабря
– Началась Всесоюзная всеобщая перепись населения; в Коми области проживало 207314 человек
(в пределах современных границ Республики Коми – около 225 тыс. человек), из них 92,2%
составляли коми.
27 декабря
– Усть-Сысольский уезд официально переименован в Сысольский, центр уезда перенесен в село
Визингу.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1926 г. изобретены аэрозольные баллончики и одноразовые шприцы; в Лондоне появился первый
светофор, света на котором переключались дежурным; в Москве открылись первые в России
фабрики по производству карандашей. На железной дороге Баку–Сураханы (Азербайджан)
пущена первая в СССР «электричка»; вторая (Москва–Мытищи) появилась в 1929 г.
Зима 1926–1927
– В Усть-Сысольске впервые на спортплощадке устроен заливной каток и открыт прокатный пункт
коньков. На этом катке впервые проведены соревнования конькобежцев.
1927
– Построена электростанция в совхозе «Нижний Чов» близ Усть-Сысольска.
– Ликвидированы смешанные государственно-частные акционерные общества «Руссанглолес» и
«Руссголландлес», занимавшиеся заготовкой и сплавом леса в Коми АО. Все промышленные
лесозаготовки были сосредоточены в руках государства.

– Восстановлен лесозавод в устье Печоры.
– Началось строительство самого северного в СССР механизированного консервного завода в
Усть-Усе.
– Перестроена плотина на Нювчимском заводе.
– В Усть-Цилеме заработал электрический источник (на основе использовавшегося ранее артелью
оселочников). В следующем, 1928 г. был разработан план электрификации села.
– Началось строительство специальных зданий для Сереговского бальнеологического курорта.
– В Усть-Сысольске на средства членов «Общества друзей радио» был приобретен трехламповый
радиоприемник, открылась первая радиотрансляционная станция, обсуживавшая 62 радиоточки.
Первоначально она размещалась в доме № 36 по улице Советской.
– В Усть-Куломе установлена первая телефонная станция на 30 номеров.
– В Усть-Сысольске на основе консультации для грудных детей и женщин открыты женская
консультация и профилактическая детская амбулатория, начал работу первый в Коми врачпедиатр.
– В селе Летка открылась больница. Она была первой в расположенных на берегах реки Летки
коми селениях.
– Начаты гидрологические наблюдения на водомерном посту на реке Ижме.
– Открыта вершина Исследовательского хребта на Приполярном Урале, названная горой
Карпинского в честь президента АН СССР А.П.Карпинского.
– Открылась первая в Коми АО профессилнально-техническая школа в селе Ижма.
– С Выми в Ачинский округ на реку Чулым переселилась еще одна группа коми. Это было
последнее большое переселение коми за пределы края.
– П.Г.Доронин (позднее – известный коми ученый и писатель) обнаружил в Усть-Выми и
скопировал «Вычегодско-Вымскую летопись», ценнейший исторический документ конца XVI –
начала XVII вв.
– Организованы первые сельские спортплощадки в Вотче, Ужге, Жешарте, Объячево, Глотово,
Ыбе, Пыелдино, Межадоре, Летке, Богородске и других.
– Состоялся скоростной лыжный пробег Усть-Сысольск–Визинга–Усть-Сысольск для отбора
участников Всесоюзной лыжной эстафеты. Победители пробега Филипп и Иван Париловы, Иван
Братенков, Иван Прокопьев приняли участие во Всесоюзной лыжной эстафете Усть-Сысольск–
Москва.
– В Усть-Сысольск приехали первые инструкторы по плаванию; организовано городское
Общество спасения на воде (ОСВОД); впервые в Коми АО проведены массовые соревнования по
плаванию и гребле.
– По инициативе П.П.Малиновского, С.Гудкова, Н.Конакова созданы первые в Коми АО мужские
баскетбольные команды.
– Научная секция Коми облсовета физкультуры и облздравотдел впервые провели
антропометрические исследования детей и подростков. Врач С.М.Смирнов собрал и обработал
материалы обследований и измерений 2199 человек.
– В Будапеште издана монография коми лингвиста В.И.Лыткина «С-овые суффиксы в пермских
языках».
– В Усть-Сысольске состоялась первая выставка произведений русских художников С.Иванова,
И.Айвазовского, И.Шишкина, Н.Ярошенко и других.
1 января
– Жители Мыёлдино впервые слушали радио из Москвы.
22 января – 6 июня
– Усть-Сысольский лесозавод простаивал из-за отсутствия лесоматериала.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
23 января 1927 г. создано Общество содействия обороне, авиационному и химическому
строительству (ОСОАВИАХИМ) – предшественник ДОСААФ.
31 января
– Бюро Коми обкома ВКП(б) и президиум Коми облисполкома приняли постановление, в котором
обосновывалось наличие на территории Коми области трех нефтеносных районов (Ухтинский,
Верхне-Ижемский и Печорский), предлагалось построить для вывоза нефти железную дорогу.
Февраль
– Руководство Коми АО вновь обратилось в Геологический комитет с просьбой организовать
регулярное исследование территории области.

25 февраля – 3 марта
– В Усть-Сысольске состоялся шестой Коми областной съезд профсоюзов.
Весна 1927
– На Усть-Сысольском лесозаводе установлена третья лесорама.
11 марта
– Состоялась VI Коми областная конференция ВЛКСМ, на которой присутствовали 222 делегата.
На конференции говорилось о необходимости усиления политической работы среди молодежи с
помощью добровольных массовых организаций, улучшения распространения книг, особенно
национальной литературы. Решено было взять шефство над работой библиотек и изб-читален.
18 апреля
– Приговорен к расстрелу бывший начальник Вологодской губернии С.О.Латкин.
1 мая
– В лесах над Полярным Уралом потерпел крушение аэростат Осоавиахима СССР с двумя
аэронавтами. Их полет был посвящен 10-летию Октябрьской революции. Коми охотники Иван
Мезенцев и его внук Александр Мартюшев подобрали аэронавтов в парме и вывезли их на лодке в
Троицко-Печорск. Позднее в письме в редакцию газеты «Югыд туй» аэронавт В.А.Семенов писал:
«Трудно выразить словами всю ту благодарность, которую я хотел бы передать коми народу. Этот
далекий северный край, возрождающийся к новой жизни, с каждым днем овладевающий все
новыми и новыми завоеваниями культуры, на всю жизнь светлой страницей сохранится в моей
памяти...»
А В ЭТО ВРЕМЯ…
В мае 1927 г. ВЦИК запретил частникам заготавливать пушнину в РСФСР.
Лето 1927
– Открылся первый в Коми стадион «Наш ответ Чемберлену» в городе Усть-Сысольске; на
стадионе имелись футбольное поле, баскетбольная площадка, легкоатлетическая дорожка и места
для прыжков и метаний.
– На Выми проведены геолого-топографические исследования в местах предполагавшегося
строительства ГЭС и Вымского ЦБК.
– В Визингской волости началось строительство ГЭС и мельницы; объект получил название
«Визингстрой».
2 июня
– Пленум Коми обкома ВКП(б) указал на недостатки деятельности областного коммунистического
руководства, которые привели к подрыву авторитета обкома. Секретарем обкома избран
Г.А.Козлов.
6 июня
– Коми облисполком принял постановление «О воспрещении самогоноварения для личного
потребления». Во исполнение постановления по Коми области проведено 406 обысков с целью
«обнаружения изготовления самогона для продажи», изъято 97 самогонных аппаратов, 686 литров
самогона.
Июль
– Организация сельхозартели «Выль олöм» в селе Керчомъя (с июня 1929 г. по 1935 г. – коммуна).
9 августа
– Президиум Коми облплана и правление Общества изучения Коми края на совместном заседании
приняли по докладу А.С.Сидорова решение о целесообразности организации в области научноисследовательского института и проведении комплексного исследования Коми области Академией
наук СССР.
10 августа
– Президиум Коми облисполкома утвердил положение о Кылтовском детском городке, открытом в
бывшем монастыре.
Сентябрь
– В Усть-Сысольске состоялся I областной съезд работниц и крестьянок.
1 октября
– В результате слияния трестов «Печорлес», «Коми-Северолес», «Электролес» создан трест
«Комилес» – основное лесозаготовительное предприятие области. Реорганизация утверждена
президиумом Коми облисполкома 19 октября.
1–9 октября
– Состоялась VIII Коми областная конференция ВКП(б). Секретарем обкома избран Г.А.Козлов.

13 ноября
 Газета «Югыд туй» сообщила, что Совнарком РСФСР включил в Титульный первоочередной
список строительства постройку железной дороги до города Усть-Сысольска. Строительство
решено закончить в течение трех лет, начиная с 1929 г.
8 декабря
 Президиум Коми облисполкома принял решение законсервировать Кажимский завод с 1928 г., «а
железоделательный цех, ввиду его ветхости, ликвидировать».
2529 декабря
 Состоялся лыжный пробег Усть-СысольскВизингаНювчимУсть-Сысольск.
28 декабря
 Электрифицировано село Выльгорт. Ток поступал с электростанции Усть-Сысольского
лесозавода по высоковольтной ЛЭП до 1930 г.
28–31 декабря
– Объединенный пленум обкома и областной контрольной комиссии (ОКК) ВКП(б) обсудил и
одобрил решения XV съезда компартии («съезда коллективизации») и призвал энергично
проводить их в жизнь.
30 декабря
– Особый комитет АН СССР по исследованию союзных и автономных республик с участием
представителей Коми АО А.С.Сидорова и Д.А.Батиева рассмотрел ходатайство Коми области об
организации комплексного исследования территории Коми АО силами АН СССР и открытии в
области научно-исследовательского института. Принято решение объединить под руководством
АН СССР все проводимые в области исследования, составить программу и смету дальнейших
исследований.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1927 г. на смену детекторным приемникам с наушниками пришли ламповые приемники с
громкоговорителями. В полнометражном фильме «Певец джаза» впервые появился звук; фильм
начался как немой, а затем актер Эл Джолсон вдруг запел. Финны начали сооружать «линию
Маннергейма». В СССР перестали чеканить серебряные «полтинники» (монеты достоинством в
50 коп.).
1928
– Усть-Уньинский и Курьинский сельсоветы Ныробского района Уральской области
ходатайствовали о включении их территорий в Коми область.
– Прекратил работу Кажимский завод.
– На Нювчимском заводе снесли домну.
– В Сыктывкаре организована артель «Швейник».
– Капитально отремонтирована дорога Помоздино–Троицко-Печорск.
– В Усть-Сысольске построено первое после революции кирпичное здание на улице Советской
(здесь позднее размещались школа рабочей молодежи, Институт усовершенствования учителей и
другие).
– Самодеятельная драматическая труппа «Сыкомтевчук» стала получать бюджетные средства и
постепенно переходить к профессиональной театральной работе.
– В Москве при Московском отделении Общества изучения Коми края по инициативе
В.И.Лыткина создана Комиссия по собиранию словаря и изучению диалектов коми языка,
деятельность которой положила начало научному изучению диалектов коми языка. В Комиссии
работали В.И.Лыткин, Г.А.Нечаев, А.С.Сидоров, Н.А.Шахов, Е.А.Чеусова и С.А.Попов.
– На культбазе Хоседа-Хард развернули больницу на 15 коек для обслуживания ненцев-оленеводов
с двумя врачами – хирургом и окулистом. При больнице имелась акушерка.
– В Усть-Сысольске открылась санитарно-бактериологическая лаборатория.
– В Коми области открылись первые сельские консультации для детей и женщин.
– Коми легкоатлеты на спартакиаде Северного края в Вологде установили 2 краевых рекорда,
завоевали 15 призовых мест.
– Состоялся семидневный лыжный пробег Усть-Сысольск–Усть-Кулом–Усть-Сысольск.
– Проведены первые областные соревнования по пулевой стрельбе и лыжные соревнования со
стрельбой на финише, первые областные соревнования по баскетболу.
– Коми областной совет физкультуры совместно с Северным краевым советом физкультуры
принял решение проводить в оленеводческих районах Коми АО соревнования по национальным
видам спорта.

– Стали регулярно работать шахматные кружки в Усть-Выми, Нювчиме и других населенных
пунктах Коми АО.
– Пустозерск перестал быть центром сельсовета, переведенного в село Оксино.
– В Ленинграде издана книга коми ученого-энциклопедиста А.С.Сидорова «Знахарство,
колдовство и порча у народа коми», содержащая уникальные сведения о традиционной культуре
коми.
– В Усть-Сысольске издан первый выпуск «Записок Общества изучения Коми края» (редактор
А.Ф.Богданов, члены редколлегии Д.А.Батиев, А.М.Мартюшев, Н.А.Соснин). Всего в 1928–1930
гг. издано пять выпусков.
– В Коми областной краеведческий музей из Государственного музейного фонда передана на
хранение еще одна коллекция произведений русского и зарубежного изобразительного и
декоративно-прикладного искусства.
– В Усть-Сысольске началось строительство хлебопекарни, амбулатории, городской бани,
мощение улицы Трудовой (Куратова).
Январь
 Кинопередвижки демонстрировали в коми волостях фильм «Печорский край».
3 января
– Состоялось расширенное заседание Печорской подкомиссии с участием представителей
институтов АН СССР и других научных учреждений, изучающих Север, работников госаппарата
Коми АО (С.С.Трофимов и другие), на котором обсуждалась рабочая программа комплексного
изучения Коми области, составленная Обществом изучения Коми края и Полярной комиссией.
8 января
– На собрании жителей Яренска и близлежащих деревень Ленского района Северо-Двинской
губернии было высказано пожелание о скорейшем присоединении к Коми автономной области.
Февраль
 В Усть-Выми организована уездная комиссия по борьбе с хищными зверями.
19 февраля
– Открылась гидроэлектростанция с мельницей в совхозе «Верхний Чов» под Усть-Сысольском.
21 февраля
– В Усть-Сысольске открылся I съезд колхозов Коми области, в котором участвовали 33 делегата.
22 февраля
 В Усть-Сысольском гортеатре состоялась лекция-диспут на тему «Половой вопрос».
Обсуждались проблемы: «Биоэротика», «Источник полового возбуждения», «Эволюция половых
отношений», «Автоэротизм» и другие. С докладами выступали врачи и известные краеведы города
И.С.Коканин, Д.А.Батиев, Рязанов, Жижев, Вахнин и другие.
25 февраля
– В Усть-Сысольске проведены конные бега на льду реки Сысолы. Первое место и приз завоевал
орловский рысак Меркурий из конюшни облземуправления.
11–12 марта
– Проведен Коми областной зимний праздник физкультуры. В рамках праздника 11 марта 1928 г.
впервые в Усть-Сысольске состоялась игра в хоккей между городскими командами «А» и «Б».
16 марта
– Совет Труда и Обороны принял решение о необходимости поисков и разведки нефтеносных
площадей в восточных районах, комплексного изучения угленосных и нефтеносных районов Коми
АО.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
16 марта 1928 г. в г. Лидс (Англия) установлен первый в мире автоматический светофор.
29 марта
 Объявлен областной конкурс на лучших истребителей медведей и волков.
31 марта
– В Усть-Сысольске начал работу «Кружок любителей мироведения» (руководитель –
П.Синявский), объединявший желавших заниматься метеорологическими, гидрологическими,
фенологическими и астрономическими наблюдениями.
1217 апреля
 В Коми области проведена антипасхальная кампания.
24 апреля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) утвердило перевод на коми язык Устава ВКП(б).

Май
 В Усть-Сысольске организована секция для игры в пинг-понг.
8 мая
– Газета «Югыд туй» опубликовала письмо-обращение ЦК компартии и ЦК комсомола Австрии,
главного командования австрийского МОПР (Международной организации помощи борцам
революции), Всеавстрийского комитета профсоюзов и коммунистических ячеек ряда
промышленных предприятий Австрии «К рабочим, крестьянам, красным солдатам Коми области»
с первомайскими поздравлениями.
30 мая
– Усть-Сысольский горсовет постановил «запретить гражданам города Усть-Сысольска и
прилегающих к нему местностей выпускать на улицы города скот (коров, коз, телят, овец, свиней и
лошадей)», поскольку он наносит «вред садам, огородам и посадкам» и «убытки гражданам,
приезжающим в город, вытаскивая с возов все съедобное».
Лето 1928
– В Усть-Сысольске на реке Сысоле оборудован пляж, где инструктора ОСВОДа обучали
плаванию всех желающих. Положено начало развитию водного спорта.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
26 июня 1928 г. в Ташкенте впервые в мире состоялась передача изображения на расстояние с
помощью чисто электронного оборудования.
3 июля
 Завершился городской шахматный турнир в Усть-Сысольске.
7 июля
 Усть-сысольские комсомольцы провели военную игру в окрестностях деревни Кочпон.
8 июля
 Проведено первенство городских команд Усть-Сысольска по футболу. Первое место заняла
команда совторгслужащих.
– Открыт пионерский лагерь в окрестностях села Подъельск.
11 июля
 В Усть-Сысольск прибыл турист-пешеход Никитский, следовавший по маршруту
МоскваАрхангельскСвердловскСталинградМинскЛенинград.
1415 июля
 Проведена военизированная игра усть-сысольских и усть-вымских организаций комсомола. В
ходе двухдневных маневров усть-сысольский отряд «с боем взял» село Айкино.
Август
– Сборная команда легкоатлетов Коми АО впервые участвовала в спартакиаде Северного края в
Вологде, установила два краевых рекорда, завоевала 17 призовых места и заняла общее 3 место.
1 сентября
 В Усть-Сысольске отмечался день Международного юношеского движения (МЮД). Состоялись
факельное вечернее шествие, митинг, салют из осветительных ракет.
7–10 сентября
– В Усть-Сысольске состоялась II конференция КАПП. Членами правления избраны В.Савин,
В.Дерябин, Н.Попов.
1 октября
Началась первая пятилетка.
1–3 октября
– Объединенный пленум обкома и ОКК ВКП(б) обсудил контрольные цифры развития народного
хозяйства Коми АО на 1928–1929 гг., предусматривавшие увеличение капиталовложений в
местную промышленность в 3,1 раза, реконструкцию Усть-Сысольского лесопильного,
Нювчимского и Сереговского заводов и другое.
89 октября
 Гастроли труппы Сталинградского и Московского цирка в Усть-Сысольске.
22 октября
 В усть-сысольскую милицию принята на работу первая женщина – М.Н.Потапова.
22 ноября

– В Усть-Сысольске состоялся вечер, посвященный 40-летию со дня рождения и 10-летию
литературной деятельности Виктора Савина. На вечере показана пьеса В.Савина «Вабергач»,
выступили чтецы и хор.
18 декабря
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло обращение к членам областной парторганизации о борьбе с
правым уклоном.
29 декабря
– Улица Западно-Загородная и местечко Коми Грезд в Усть-Сысольске переименованы в улицу 1-е
Мая (Первомайская).
Конец декабря
 Введена в строй ГЭС на реке Кылтовке (строительство началось в ноябре 1926 г.).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1928 г. снят первый полностью звуковой кинофильм «Огни Нью-Йорка»; в Америке появилась в
продаже надувная жевательная резинка; английский ученый А. Флеминг открыл пенициллин,
который, однако, еще долго не использовался для лечения; американец Д.Шик запатентовал
электрическую бритву; В.К.Зворыкин, американец русского происхождения, изобрел первое
передающее телевизионное устройство – иконоскоп. Началась эра телевидения.
В 1928 г. в ряде регионов СССР ввели карточки на хлеб.
В 1920-х гг. началось целенаправленное создание чайных плантаций в Грузии и Азербайджане.
В 1920-х гг. появился аттракцион «электромобили» («сталкивающиеся автомобили»).
1929
– В Коми крае началась массовая коллективизация.
– Городское собрание коммунистов Усть-Сысольска высказалось за образование Коми автономной
республики (с включением Коми-Пермяцкого края) вместо Коми автономной области.
– Вступил в строй Усть-Усинский консервный завод с электростанцией. При строительстве было
использовано оборудование с демонтированных Керченских заводов. Завод первоначально
выпускал консервы из оленины, лесной дичи и рыбы.
– Началось строительство Дырносского кирпичного завода в Усть-Сысольске.
– Основан Троицко-Печорский леспромхоз (директор С.К.Казаков).
– Положено начало механизированной лесовывозке в Коми АССР. Тракторный парк леспромхозов
составлял в 1929 г. 20 машин. В сезон 1929–1930 г. механизированная вывозка составила 2,4 %
всей вывозки леса.
– Введена в эксплуатацию механическая мастерская при Кажимской железной дороге.
– Капитально отремонтирована дорога Керчомъя–Воч.
– Началось строительство шоссе Усть-Вымь–Половники–Чибью (Ухта).
– Организован первый в Койгородке колхоз «Урожай».
– В.А.Савин представил в Коми облисполком проект организации профессионального театра.
– В Коми области проведен сбор средств на боевые машины «Коми танк» и самолет «Коми морт».
14 января
– Образован Северный край с центром в Архангельске, в состав которого вошла и Коми область.
15–22 января
– Состоялся лыжный агитпоход Усть-Сысольск–Усть-Кулом–Усть-Сысольск.
29 января
– На 2-м Коми областном съезде профсоюза медицинских работников «Всемедикосантруд» избран
первый состав областного комитета Общества Красного Креста.
13–14 февраля
– В Усть-Сысольске состоялась демонстрация немого фильма «Охота и оленеводство в области
Коми», одного из первых кинофильмов о Коми крае.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
14 февраля 1929 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило проект постановления, внесенного
Наркомторгом СССР, о введении карточной системы в стране.
15–17 февраля
– В Усть-Сысольске состоялись конные бега. Премию областного земуправления в 50 рублей
завоевала кобыла крестьянина Молодцова.
Март

– VII съезд Советов Коми АО утвердил первый пятилетний план хозяйственно-культурного
строительства области. В нем намечалось резкое увеличение объема лесозаготовок как основной
отрасли промышленности, комплексное изучение и начало разработки полезных ископаемых
(угля, нефти) Печорского края, проведение коллективизации сельского хозяйства, осуществление
всеобщего обязательного первоначального обучения и ликвидация неграмотности, подготовка
национальных кадров.
– Руководство Коми АО поручило Коми представительству при ВЦИК заняться вопросом о
перспективах создания в Коми области академического научно-исследовательского учреждения.
8–15 марта
– Состоялась IX Коми областная конференция ВКП(б). Секретарем обкома избран Н.А.Люстров.
15 марта
– Вышел первый номер газеты «Коми комсомол» (с февраля 1935 г. – «Коми комсомолец»). Ее
первым редактором был Николай Молчанов, которого вскоре сменил Александр Морозов.
Последний номер вышел 23 августа 1941 г.
Апрель
 В Коми области начали скупать у населения царские медные монеты.
4 апреля
– Комиссия по районированию Коми области при облисполкоме высказалась за переименование
Усть-Сысольска в Сыктывкар и обратилась с соответствующим предложением к областному
руководству.
27 апреля
– Создан Объединенный хор города Усть-Сысольска под руководством Н.П.Кузнецова.
29 апреля
 Строительный комитет Наркомата торговли РСФСР принял решение о строительстве замшевого
завода на Печоре. Первоначально предполагалось построить завод близ Щельяюра, позднее
площадку перенесли на реку Цильму.
Май
– Комиссия по районированию при ВЦИК начала изучать отношение коми-пермяцкого населения
к перспективе включения Коми-Пермяцкого округа в Коми АО. Эта работа продолжалась в
течение двух лет.
– Подведены итоги областного литературного конкурса, объявленного газетой «Югыд туй» и
журналом «Ордым». Премий удостоены В.А.Савин, В.Т.Чисталев, И.Сажин, Я.Чупров, И.Пыстин.
– Жители Троицко-Печорска получили возможность слушать передачи Всесоюзного радио.
12–14 мая
– В Усть-Сысольске состоялся VII Коми областной съезд профсоюзов.
Лето 1929
 На Печоре и Илыче работала научная экспедиция Ф.Шеллингера, занимавшаяся определением
границ будущего заповедника.
– На Удоре, Нижней Вычегде, Выми и Сысоле прошли ботанические исследования под общим
руководством А.П.Шенникова.
Июнь
– Принято решение о выпуске газеты Усть-Куломского района «Вöр фронт» («Лесной фронт»),
началась подготовительная работа.
1 июня
– В Усть-Сысольске организована Государственная строительная контора – первая подрядная
строительная организация в Коми области. Ее первым директором назначен В.Н.Кононов. (25
февраля 1931 г. реорганизована в Коми государственное строительное объединение).
3–10 июня
– В Москве состоялся всероссийский съезд крестьянских писателей, в котором участвовал
В.А.Савин.
5–8 июня
– Объединенный пленум обкома и ОКК ВКП(б) одобрил итоги XVI Всесоюзной партконференции,
определил меры по усилению темпов развития сельского хозяйства и его коллективизации.
12–17 июня
– Состоялся «боевой поход» Коми областного комсомола. Проведены военные учения под УстьСысольском, состоялся учебный штурм города с применением пулеметов, винтовок и газовых атак
(стреляли холостыми патронами).
17 июня
– Открылся I Коми областной слет пионеров.

28 июня
– Образован первый лагерь на территории Коми АО – Северный лагерь ОГПУ особого назначения
(УСЕВЛОН), существовавший до 1931 г.
6 июля
– Первая партия заключенных и специалистов Ухтинской экспедиции ОГПУ с грузами
продовольствия и нефтедобывающим оборудованием на пароходе «Глеб Бокий» отправилась из
города Кемь в Архангельск, а оттуда 9 июля на пароходе «Умба» к устью Печоры.
7 июля
– Торжественно открылся Сереговский бальнеологический курорт, рассчитанный на 100
пациентов. Здравницу возглавил фельдшер П.А.Некрасов. За сезон здесь проходили курс лечения
свыше 300 человек.
8 июля
– Госплан СССР принял решение о строительстве железной дороги Пинюг–Усть-Сысольск.
11 июля
– Совнарком СССР принял постановление «Об использовании труда уголовно-заключенных».
13 июля
– Пароход «Умба» вошел в устье Печоры. Началась перегрузка людей и грузов на речные баржи.
15 июля
– Проведено реформирование системы административного деления; Коми область разделена на
районы, включавшие 135 сельсоветов; образованы Визингский, Ижмо-Печорский (с 1930 г. –
Ижемский), Прилузский, Сторожевский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, УстьСысольский (с 1930 г. – Сыктывкарский), Усть-Цилемский районы. Часть территории Коми
области, примыкавшая к побережью Северного Ледовитого океана, отошла к вновь образованному
Ненецкому национальному округу, в результате чего Коми АО утратила выход к Северному
Ледовитому океану.
15–21 июля
– В Усть-Сысольске состоялась Коми лингвистическая конференция Главнауки, обсуждавшая
вопросы коми графики, терминологии и орфографии. Конференция признала необходимость
перехода на коми латинский шрифт.
16 июля
– Ухтинская экспедиция ОГПУ на пароходе «Советская республика» и двух баржах двинулась от
устья Печоры вверх по реке к Щельяюру.
21 июля
– Ухтинская экспедиция ОГПУ прибыла в Щельяюр, где людей и грузы разместили на 15 больших
лодках и отправили к устью Ижмы, а затем вверх по Ижме к Чибью.
Август
– Усть-Сысольский райком ВКП(б) выпустил обращение ко всем коммунистическим и
комсомольским ячейкам города с призывом провести «в месткомах, учреждениях, предприятиях,
колхозах и земельных десятах» собрания, на которых принять решения «по изъятию
Стефановского собора» в Усть-Сысольске из ведения общины верующих. Такие собрания прошли
городе в августе–сентябре.
– Образованы Усть-Цилемский, Ижмо-Печорский, Усть-Вымский, Ношульский (Прилузский),
Сторожевский, Сысольский, Троицко-Печорский, Усть-Куломский, Усть-Сысольский
леспромхозы.
– Геолог А.Н.Алешковский открыл под главным пиком горы Сабли первый на Урале ледник,
названный ледник Гофмана.
2 августа
– В 24 км от Усть-Сысольска началось строительство силами заключенных УСЕВЛОНа (около 200
человек) железной дороги Усть-Сысольск–Пинюг. Строительство не было завершено.
2–5 августа
– Состоялась Х Коми областная конференция ВКП(б). Секретарем обкома избран Н.А.Люстров.
6 августа
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление о необходимости своевременного
рассмотрения газетных материалов, содержащих факты угроз кулачества колхозникам и нападений
на них.
14–19 августа
– Состоялась I конференция Северной краевой организации ВКП(б).
18 августа

– Бюро Коми ОК ВКП(б) постановило реорганизовать журнал «Коми му» из краеведческого в
общественно-политический, в орган Коми обкома ВКП(б), шире освещать в нем участие масс в
выполнении задач пятилетки и вопросы классовой борьбы в области.
21 августа
– Экспедиция, в составе которой было 125 человек – заключенных (политических, уголовников,
«бытовиков»), раскулаченных, ссыльных, вольнонаемных работников, охранников – прибыла к
устью реки Чибью. Началось строительство поселка, получившего название Чибью (современный
город Ухта). Основана база Ухто-Печорской комплексной разведочно-поисковой экспедиции
ОГПУ, с которой началось освоение ухтинской нефти.
24 августа
– Совнарком СССР принял постановление о передаче всех лесов Коми области и управления
лесным хозяйством в ведение ВСНХ и НКПС СССР.
Сентябрь
– Коми облисполком направил в Коми-Пермяцкий округ своих представителей Г.М.Муравьева и
Н.А.Шахова для изучения вопроса об объединении коми-пермяков и коми-зырян в одно
автономное образование. Посланцы доложили по возвращении, что абсолютное большинство
советского и коммунистического актива округа выступает против объединения.
– На 2-м съезде колхозников Коми автономной области создан Областной союз колхозов
(упразднен в октябре 1932 г.).
17 сентября
– Руководство Коми АО поддержало предложение комиссии по районированию о переименовании
Усть-Сысольска в Сыктывкар и решило обратиться с соответствующей просьбой во ВЦИК.
22 сентября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) постановило провести в области День урожая и коллективизации для
вовлечения новых хозяйств в колхозы.
23 сентября
– Нювчим преобразован в рабочий поселок.
26 сентября
– В Усть-Сысольск прибыла семья Чечоткиных, отправившаяся из Севастополя в кругосветное
путешествие. За 10 лет Чечоткины планировали пешком обогнуть земной шар по маршруту Крым–
Коми область–Владивосток–Китай–Австралия–Америка–Европа.
Октябрь
– На Ухту прибыла новая партия заключенных-специалистов.
10 октября
– Президиум Усть-Сысльского горсовета возбудил ходатайство о расторжении заключенного в
1925 г. договора с общиной верующих об использовании ею Стефановского собора. 15 октября
1929 г. Коми облисполком удовлетворил это ходатайство. На первом этаже собора была
размещена столовая, на втором – клуб сезонных рабочих. Предполагалось в дальнейшем
расположить на первом этаже архив, на втором – музей, или же организовать в храме Дворец
труда. Но в конечном итоге решено было разобрать собор и использовать материалы для
строительства других зданий. Первой была взорвана колокольня, проданная Госстройобъединению
за 15490 рублей.
16 октября
– На заседании Коми облисполкома геолог А.А.Чернов сделал доклад «О полезных ископаемых в
Коми области».
18 октября
– В Усть-Сысольске организована ударная молодежная бригада батрачек и домработниц для
работы в системе «Комилес».
29 октября
– В Чибью была заложена первая структурная скважина.
1 ноября
– В Усть-Сысольск прибыла экспедиция Союзкино под руководством Н.Лебедева для создания
документального кинофильма «Советский Север». Экспедиция начала съемки Усть-Сысольска и
коми сел.
2 ноября
– Приказом управления Всероссийского общества «Добролет» № 112 утвержден авиамаршрут
Архангельск–Котлас–Усть-Сысольск (день рождения коми авиации). Начальником линии назначен
Н.И.Буняев.
3 ноября

– В селе Слобода (на территории современного Эжвинского района Сыктывкара) состоялся
митинг, посвященный намеченному здесь строительству целлюлозно-бумажного комбината (план
осуществился только через 40 лет).
7 ноября
– Вышел первый номер газеты Усть-Куломского района «Вöр фронт»; позднее называлась «Ленин
туйöд» («По ленинскому пути»), ныне – «Парма гор» («Голос пармы»).
16 ноября
– Закончена бурением первая структурная скважина в Чибью.
18 ноября
– Распущена Комиссия по зырянизации.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В октябреноябре 1929 г. в СССР появились первые дорожные («оградительные») знаки для
автомобилистов: «Неровности дороги», «Закругление», «Перекресток» и др., устанавливавшиеся
на окрашенных в красный цвет столбах. 24 октября рухнул курс акций на Нью-Йоркской
фондовой бирже, началась «Великая депрессия».
Декабрь
– В Усть-Сысольск для организации аэростанции для приема самолетов близ местечка Кируль
прибыл назначенный руководителем станции Н.Т.Царюк.
– Вступила в строй временная электростанция в Усть-Цильме (строительство началось весной
1929 г.).
10 декабря
– Бюро Коми обкома ВКП(б) одобрило инициативу обкома комсомола о проведении в январе–
феврале 1930 г. массового антирелигиозного похода. Всем партийным организациям поручено
обеспечить успешное проведение похода.
13 декабря
– Административная комиссия при президиуме ВЦИК приняла решение поддержать просьбу о
переименовании Усть-Сысольска в Сыктывкар и направить материалы об этом в ЦИК СССР.
21 декабря
– Совнарком РСФСР постановил объявить Серегово (на реке Вымь) местностью лечебного
(курортного) значения.
Конец 1929
– При ячейках комсомола начали создаваться «отряды легкой кавалерии», задачей которых было
оказание помощи комсомольским организациям, в частности, в выявлении политически незрелых
элементов, «правых» и «левых» уклонистов.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1929 г. в Париже впервые в мире стали продавать эскимо.

1930
– В селе Слобода под Сыктывкаром по решению Наркомата леса СССР началось строительство 4рамного лесопильного завода, который должен был производить продукцию на экспорт.
– Восстановлен кустарный керосиновый «завод» на Ухте.
– В Коми АО прибыли первые 17 тракторов, открыты 4 тракторные базы.
– Построена механическая мастерская с электростанцией Вычегодской сплавконторы треста
«Комилес» на правом берегу реки Сысолы (напротив Сыктывкара).
– Организована хлебопекарня Нижне-Човского лесоучастка ОРСа «Вычегдалесосплав».
– Организован Удорский леспромхоз и семь его лесоучастков.
– Прекратилась подача электроэнергии в Выльгорт с электростанции Сыктывкарского лесозавода.
В апреле 1931 г. ЛЭП была демонтирована.
– Организована кузница учебно-производственного хозяйства Наркомзема Коми АССР в Нижнем
Чове.
– Возник населенный пункт Княжпогост, позднее преобразованный в поселок Железнодорожный.
– Основан населенный пункт, получивший позднее название поселок Краснозатонский.
– В Сыктывкар поступили первая пожарная автомашина и новый автомобиль.
– В Усть-Выми появился радиоузел на 50 точек – первый в Коми АО радиоузел в сельской
местности.

– В Сыктывкаре открыт русский драматический театр, в котором работали артисты из Москвы,
Ленинграда, Пскова и других (художественный руководитель – А.С.Ходырев).
– В Сыктывкаре открылся строительный техникум, на базе профессионально-технической школы –
индустриальный техникум, при Сыктывкарском лесозаводе открылась школа ФЗУ.
– И.И.Разманов издал в Сыктывкаре школьный учебник по коми языку «Коми кыв» и справочник
по коми орфографии «Коми орфография кывöктöд».
– В Сыктывкаре вступили в строй поликлиника и пекарня «Комиторга» (позднее – кондитерская
фабрика).
– В Коми АО проведены первые сортоиспытания картофеля.
– Печорский ветбакинститут начал самостоятельное изготовление вакцин против сибирской язвы.
Январь-февраль
– Принято решение о строительстве теплоэлектростанции в Дырносе, где трест «Комилес»
планировал строительство целлюлозно-бумажного комбината. Но эти проекты не осуществились
– Организован первый в Троицко-Печорске колхоз «Пионер».
4 января
– Совнарком РСФСР принял постановление об учреждении Печоро-Илычского заповедника.
5 января
 ЦК ВКП(б) принял постановление «О темпе коллективизации и мерах помощи государства
колхозному строительству»  первый официальный партийный документ, провозгласивший
политику ликвидации кулачества как класса. Вслед за ним последовали постановление ЦИК и
Совнаркома СССР «О мерах борьбы с хищническим убоем скота» от 16 января 1930,
постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в
районах сплошной коллективизации» от 30 января 1930, постановление ЦИК и Совнаркома СССР
«О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в
районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством» от 1 февраля 1930, приказ ОГПУ
№44/21 от 2 февраля 1930, секретная инструкция ЦИК и Совнаркома СССР «О мероприятиях по
проведению раскулачивания» от 4 февраля 1930 и другие. В соответствии с ними началась
подготовка к высылке огромных масс крестьянства на Север (в частности, в Коми область) и
другие регионы страны. Зимойвесной 1930 в Коми область были привезены первые
спецпереселенцы  трудоспособные мужчины, которых предполагалось использовать на
строительстве спецпоселков, однако леспромхозы использовали их главным образом на сплаве.
9 января
– Бюро Коми обкома ВКП(б) утвердило мероприятия по усилению темпов коллективизации
сельского хозяйства.
10 января
 Исполком Северного края принял решение о начале кампании по конфискации имущества
кулаков в Северном крае.
15 января
– ЦК ВКП(б) постановил определить главной задачей коммунистов Северного края (и Коми АО в
том числе) развитие лесной промышленности, деревообработки и лесоэкспорта, превращение края
в «валютный цех» страны.
23 января
 Коми обком ВКП(б) заслушал вопрос «О мерах по предупреждению распродажи скота и
имущества» и предложил райкомам партии в «двухдневный срок через ячейки провести пересмотр
учета социальных групп с целью довыявления кулачества», а большевистской фракции
облисполкома «издать обязательное постановление, запрещающее продажу кулачеством скота,
орудий средств производства».
25 января
– При Коми книжном издательстве создан кружок ИЗО (руководитель В.В.Поляков) – первое
объединение художников в Коми области. В него на конкурсной основе были приняты десять
человек, в основном, учащиеся.
– В Архангельске состоялось торжественное открытие Северной авиалинии Архангельск–Котлас–
Усть-Сысольск. Для работы на линии в Архангельск прибыли два самолета.
– В селе Выльгорт возник первый колхоз «Красный маяк».
31 января
 Севкрайком ВКП(б) принял план расселения кулаков в регионе. В Коми области предполагалось
разместить 12 тысяч семей.
Январь–февраль
– Состоялся массовый антирелигиозный поход в Коми области.

Февраль
– Вышел первый номер журнала «Ленин туйöд» (издавался вместо журнала «Коми му»).
4 февраля
– Вышел первый номер газеты «Коми колхозник» (издавалась до конца 1930 г.).
5 февраля
– В Усть-Сысольске (на льду реки Сысолы близ местечка Париж) совершил посадку первый
самолет «Дорнье-Комета» общества «Добролёт» с пассажирами, выполнивший первый рейс по
авиамаршруту Архангельск–Котлас–Усть-Сысольск. Пилотировал самолет летчик Дедушенко.
Первыми совершили полет председатель Коми облисполкома И.Г.Коюшев, кандидат в члены ЦИК
крестьянин из Сторожевска Микушев, крестьянка из Шошки Корычева. Расстояние до
Архангельска покрывалось за 6 летных часов, до Котласа – за 3 часа.
– Севкрайком ВКП(б) принял постановление «О ликвидации кулачества как класса в Северном
крае».
– В Усть-Сысольске состоялось общее собрание городских безработных.
8 февраля
 В Коми области создана «политическая тройка, ответственная за практическое руководство
проведением раскулачивания». «Основными местами расселения кулачества» определялись
«верхнее и среднее течение Печоры, Прилузье, полоса строящейся шоссейной дороги, верховье
Вычегды и Сысолы».
10 февраля
 В Усть-Сысольске открылся фотосалон Коми госиздата.
13 февраля
– В Чибью прибыл со стороны Усть-Выми новый этап заключенных.
18 февраля
– Состоялась встреча секретаря Коми обкома ВКП(б) Н.А.Люстрова с
«двадцатипятитысячниками». В Коми АО прибыли 16 ленинградских и архангельских рабочихкоммунистов, рекомендованных для работы руководителями колхозов.
24 февраля
 В Усть-Сысольске состоялись торги, распродавалось имущество разных лиц.
26 февраля
– Заключен договор «Об использовании 5000 кулацких семей на лесозаготовках» между Коми
областным отделом ОГПУ и трестом «Комилес».
Конец февраля
 На железнодорожные станции Северного края стали прибывать первые эшелоны с
раскулаченными.
Весна 1930
– Представители Коми АО выдвинули в комиссии при социально-культурной секции Госплана
РСФСР предложение об открытии пединститута в Коми области.
– Началось строительство первых спецпоселков в Коми области.
– Впервые пароход «Отмель» с баржой прошел с Печоры по реке Ижме до села Усть-Ухта, а затем
по реке Ухте до устья Чибью.
Март
– Начальник Ухтинской экспедиции ОГПУ Я.Мороз ввел три выходных в месяц и сократил
рабочий день до 10 часов.
– Создан колхоз «Трактор» в селе Сизябск.
4 марта
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обсудило вопрос о создании кадров постоянных рабочих лесной
промышленности за счет вербовки их в области и за ее пределами. Было решено направить на
работу в лесную промышленность 200 коммунистов и 500 комсомольцев.
6 марта
– Состоялся первый областной слет активистов групп «легкой кавалерии» при ячейках комсомола.
12 марта
– На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 08.04.1929 г. «О религиозных
объединениях» зарегистрировано Кирульское религиозное общество, учредители которого
получили в пользование Свято-Вознесенский храм.
16 марта
– В Усть-Сысольске состоялся объединенный пленум Коми обкома ВКП(б) и областной
контрольной комиссии. Постановлением пленума сняты с работы председатель облисполкома
И.Г.Коюшев и редактор газеты «Югыд туй» и журнала «Ленин туйoд» Н.А.Шахов.

19 марта
 Принято постановление Коми облисполкома о введении трудгужповинности для вывоза
лесоматериала на лесозаготовках. Повинность касалась лиц обоего пола от 18 до 45 лет.
26 марта
– Президиум ЦИК СССР постановил переименовать город Усть-Сысольск в Сыктывкар.
Апрель
– Группа «легкой кавалерии» при комсомольской ячейке сельхозтехникума в Ульяново проводила
массовые допросы учащихся, выясняя их политический и моральный облик, осуществляла обыски
и изъятие литературы. Деятельность группы прекращена после вмешательства областной комиссии
партконтроля.
– Городские власти Сыктывкара запретили священникам на Пасхальной неделе ходить по домам
верующих, славя Христа; запрещен был и колокольный звон в дни Пасхи.
– Образована Печорская группа Ухтинской экспедиции ОГПУ.
11 апреля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление о борьбе с искривлениями партийной линии
в колхозном движении.
17–19 апреля
– В Сыктывкаре состоялась I городская конференция коммунистов.
Май
– Создан колхоз «Комсомолец» в селе Сизябск.
– Сыктывкар посетил представитель кинотреста «Востоккино» Аноныкин, заявивший о начале
производства двух коми фильмов  художественного «Домна Каликова» и документального
«Лесозаготовки в Северном крае». В Сыктывкаре при облотделе народного образования создана
«Группа содействия «Востоккино».
3 мая
– Бюро Коми обкома ВКП(б) указало на обострение классовой борьбы в деревне и обязало
коммунистов мобилизовать массы на отпор антисоветским элементам.
9 и 26 мая
– В Чибью прибыли со стороны Усть-Выми очередные этапы заключенных.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 мая 1930 г. забит последний костыль на Турксибе  железной дороге, соединившей Туркестан и
Сибирь. 15 мая 1930 г. в США на самолете появилась первая в мире стюардесса.
27 мая – 1 июня
– Состоялась XI Коми областная конференция ВКП(б). Секретарем обкома избран Н.С.Колегов.
Лето 1930
 Экспедиция под руководством геолога Г.А.Чернова открыла пять рабочих пластов угля на реке
Воркуте в 70 км от ее устья. Открыто Воркутинское угольное месторождение. Позднее здесь была
построена первая шахта.
– Коми-Печорская экспедиция, организованная Советом по изучению производительных сил при
АН СССР и Полярной комиссией, провела почвенно-ботанические и флористические исследования
в северо-восточной части Малоземельской и западной части Большеземельской тундры
(Ф.В.Самбук, Ю.А.Ливеровский, А.И.Толмачев). Впервые была разработана методика изучения
оленьих пастбищ.
– Специалисты Гипроводтранса начали проводить изыскания возможностей вывоза воркутинского
угля по рекам Воркуте, Усе, Печоре и морем к Архангельску. Изыскания продолжались и в 1931 г.
Этот путь признан неудобным.
– А.М.Леонтьев вел ботанические исследования на территории вдоль проектировавшейся трассы
железной дороги СыктывкарПинюг.
– В верховьях Печоры работала охотоустроительная экспедиция Всесоюзного НИИ лесной
промышленности под руководством С.В.Лобачева. На основе собранных материалов выработаны
предложения по общему охотоустройству в СССР.
Июнь
– Начал работать Дырносский кирпичный завод – первое предприятие строительной индустрии в
Коми. На заводе имелась 18-камерная гофманская печь производительностью 6 млн. штук
красного кирпича в год.
Начало июня
 В Коми область стали переселять семьи спецпереселенцев.

1 июня
– Вышел первый номер журнала «Культура фронт» (стал издаваться вместо журналов «Коми
просвещенец» и «Ленин туйöд»).
– В Чибью прибыл со стороны Усть-Выми новый этап заключенных.
57 июня
 Состоялось открытие летнего спортивного сезона в Сыктывкаре (марш-парад, кросс, футбол,
баскетбол, городки).
6 и 15 июня
– В Чибью прибыли со стороны Усть-Выми новые этапы заключенных.
13 июня
 Образован спецпоселок Видзью-Яр.
16 июня
 Районный врач Летского района представил справку, в которой отметил резкое обострение
эпидемической ситуации в районе с прибытием спецпереселенцев.
1 июля
– Вышел первый номер газеты «Вoрлэдзысь» («Лесной рабочий») вместо газеты «Югыд туй»;
издавалась до 1955 г.
– Образован спецпоселок Вэрью.
2 июля
 В Вотчинской волости крестьянская молодежь устроила массовую драку с применением
холодного оружия.
7 июля
– Вышел первый номер газеты «За новый Север» (с марта 1955 г. – «Красное знамя»).
15 июля
– Совнарком СССР принял постановление об организации лесного техникума в Сыктывкаре (в
1958 г. переведен в Ухту).
– Образован спецпоселок Воквад.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
13 июля 1930 г. в Уругвае открылся первый Кубок (с 1950 г.  чемпионат) мира по футболу.
18 июля 1930 г. Совнарком СССР принял постановление “О развитии общественного
питания”.
19 июля
– Коллегия ОГПУ приняла решение включить Ухтинскую экспедицию ОГПУ в непосредственное
подчинение ГУЛАГа как самостоятельную единицу «ввиду важности работ, проводимых
экспедицией».
1 августа
 В Сыктывкаре проведен антивоенный день с митингом и парадом.
2 августа
– Коми облисполком принял постановление о введении всеобщего обязательного начального
обучения на всей территории Коми области.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
2 августа 1930 г. под Воронежем высажен первый в Красной Армиии воздушный десант.
10–20 августа
– В трудовых коллективах Коми АО проведен День индустриализации (субботники, сбор средств в
фонд индустриализации, массовые мероприятия по разъяснению задач промышленного развития
страны).
18 августа
– Совнарком РСФСР принял постановление «О мероприятиях по проведению спецколонизации в
Северном и Сибирском краях и Уральской области». В Коми АО стали в массовом порядке
прибывать спецпереселенцы – раскулаченные крестьяне, которых направили на лесозаготовки. В
течение 1930 г. возникли поселки Крутобор, Лопью-Вад, Ындин, Вежаю, Окос (Усть-Куломский
район), Боровой, Одью (Сторожевский район), Вэръю, Расъю, Емельстан (Сыктывкарский район),
Мещура, Усть-Коин, Ветью (Усть-Вымский район), Ниашор, Воквад, Яр (Визингский район),
Велдорью, Усть-Вель, Сорьель, Немецкий, Чесьель (Прилузский район), Кедровый Шор. Уже к
началу следующего года здесь насчитывалось 39 тыс. спецпереселенцев.

Осень 1930
– В Сыктывкаре для наиболее активной и одаренной молодежи из числа участников
художественной самодеятельности были организованы месячные актерские курсы, которые вели
режиссер С.Берсенев и композитор А.Голицын, командированные сюда Центральным Домом
народного творчества.
– В месте пересечения реки Ухты со строящейся грунтовой дорогой был создан лагпункт Веселый
Кут.
– Открылась школа крестьянской молодежи в Троицко-Печорске (в 1938 г. пребразована в
среднюю школу).
Сентябрь
– Бюро Коми обкома ВКП(б) и облисполком постановили перевести коми письмо на латинскую
графику; молодцовский алфавит был признан узконационалистическим.
– Эпидемия скарлатины в вычегодских волостях. Только в Мордино умерло от болезни более 20
детей.
2 сентября
– На месте нынешних поселков Ярега и Водный образована командировка № 1 Ухтинской
экспедиции ОГПУ.
16 сентября
– Создана Коми областная инспекция дорожного строительства.
Октябрь
– Управление строительства железной дороги Севитлага переведено из Сыктывкара в Котлас,
руководство строительством дороги Пинюг–Сыктывкар передано Усть-Вымскому лагерю ОГПУ
(Увитлагу).
– Открылась Помоздинская тракторная база.
3–5 октября
– Состоялась III конференция КАПП.
5–8 октября
– Состоялся объединенный пленум обкома и ОКК ВКП(б), который признал необходимым
сосредоточить внимание на ускорении темпов социалистической индустриализации, в первую
очередь на быстром развитии лесной и лесоперерабатывающей промышленности, дальнейшей
коллективизации и усилению борьбы с кулачеством.
8 октября
– Свой первый сезон открыл Коми инструктивный передвижной показательный театр (КИППТ).
Он был призван вести просветительскую работу на селе. В труппе было 13 человек.
12 октября
– Начал работу медицинский техникум в Сыктывкаре.
15 октября
– В Сыктывкаре открылись курсы по подготовке к поступлению в вузы и техникумы.
26 октября
– Ухтинская экспедиция ОГПУ начала промышленную добычу нефти.
30 октября
– В Сыктывкаре открылся кооперативный техникум.
8 ноября
 Начал свою деятельность рабочий театр Сыктывкара «Красный деревообделочник». Зрителям
показаны спектакли «Мы должны хотеть» В.Державина, «Ток включен» и «Темп» Н.Погодина.
26 ноября
 Командные соревнования по стрельбе в Сыктывкаре. 1-е место завоевала команда педтехникума.
Декабрь
– В связи с сообщениями о подготовке нападения генерала Миллера на СССР в Коми АО проведен
сбор средств на строительство звена гидросамолетов «Ответ генералу Миллеру».
– Введен в строй Визингский промкомбинат, включавший гидроэлектростанцию, мукомольную
мельницу, слесарно-кузнечную и механическую мастерские и шпалорезную установку.
– Положено начало ухтинскому здравоохранению.
9 декабря
 Принято постановление Коми облисполкома о воспрещении массового убоя крупного рогатого
скота, свиней и овец.
29 декабря
– В Сыктывкаре в помещении Коми обкома ВКП(б) состоялась городская конференция Общества
воинствующих безбожников.

А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1930 г. в штате Массачусетс (США) впервые появилась в продаже замороженная еда и липкая
лента «скотч»; в Москве изобрели и опробовали на практике механическую систему
телепередачи, дававшую изображение с разложением на 30 строк; в СССР налажено массовое
производство тракторов; вышел фильм «Праздник святого Йоргена».
1931
– Основаны 26 новых спецпоселков: Чуд, Пивью, Зинстан, Тимшер, Лесной Чер (Усть-Куломский
район), Вуктыль, Сапыч, Соль, Веж, Певк (Сыктывкарский район), Лопью, Шудог, Лева-Керес,
Лемью (Сторожевский район), Вожаель, Божьюдор, Выль-Одым (Усть-Вымский район), Рабог,
Воктыла (Визингский район), Сойю, Ичетди, Гортъель, Пиняиз (Троицко-Печорский район),
Песчанка (Ижемский район), Новый Бор (Усть-Цилемский район).
– Возникло поселение при радиевом промысле и пособном сельскохозяйственном подразделении
Ухтпечтреста – будущий рабочий поселок Водный.
– Завершилось строительство автомобильного шоссе Усть-Вымь–Ухта.
– Началась электрификация жилых домов в сельхозартелях «Переход» (деревня Колеговская),
«Красная заря» (Морозовская), «Красный май» (Большой Погост) и «Луч» (Нижний Конец) села
Визинги.
– Введена в строй слесарная мастерская с электроустановкой Ношульского механизированного
лесопункта.
– Началось строительство судоремонтных мастерских затона «Красный водник» близ Сыктывкара.
– В Сыктывкаре вступил в строй кожевенный завод, начал работать шпалозавод треста «Комилес»
и шпалорезка в Тентюково, организован совхоз НКВД.
– В поселке Кылтово создан совхоз Ухтпечлага. В его распоряжение переданы 1950,5 гектара
земель и 27 лошадей.
– На Нижней Печоре образованы первые в Заполярье совхозы «Новый бор» и «Харьяга», вскоре
переданные комбинату «Воркутуголь» как подсобные хозяйства.
– Создан первый в Усть-Куломе колхоз «Сталинец» (с 1934 г. – «Выль ног»).
– В Вольдино на базе сельхозартелей «Туган» и «Эжва йыв» создан колхоз «Вöр фронт».
– В водоемах Коми области начали разводить ондатр.
– Промартели впервые в Коми АО организовали заготовку живицы.
– Заработали электроустановки радиовещательного центра в Сыктывкаре и пристани
«Сыктывкар».
– Образована автономная лесная секция рабочей потребкооперации при Коми облпотребсоюзе.
– Проведены исследования вечной мерзлоты в Печорском крае, зафиксирована южная граница
вечной мерзлоты в низовьях Печоры и в бассейне Усы.
– В Ижму перевели из Мохчи гидрометеостанцию.
– При Сыктывкарском педтехникуме открылось дневное дошкольное отделение.
– В Коми АО созданы первые оперативные отряды по борьбе с эпидемиями, открылась
малярийная станция.
– В Москве издан школьный учебник И.И.Разманова «Коми синтаксис».
– Издан «Русско-зырянский словарь» Г.С.Лыткина, ставший на долгое время последней
публикацией научных и литературных дореволюционных произведений коми «буржуазных» и
«националистических» писателей и ученых.
– Выпущен документальный фильм к 10-летию Коми автономии.
– Артисты КИППТ приняли участие во II Всероссийской олимпиаде театров в Архангельске.
– Специалисты треста «Севгидрогеология» начали планировочные работы по строительству
городской водопроводной сети в Сыктывкаре.
– В Сыктывкаре открылась первая коммунальная баня; к ее водопроводной сети и канализации
были подключены несколько близлежащих домов.
– В цехах Сыктывкарского лесозавода впервые в Коми АО стала проводиться производственная
гимнастика.
– В бывшем сыктывкарском общественном саду на берегу реки Сысолы начаты работы по
осушению и дренированию территории для будущего большого городского парка.
Начало 1931
– При ВСНХ СССР создана комиссия для разработки мероприятий по расширению
геологоразведочных работ в районе Ухты и Воркуты.
Январь

– Организован колхоз имени Ленина в деревне Носим.
7 января
– Вышел первый номер газеты Удорского района «Выль туйöд».
– В Сыктывкаре состоялась ночная антирождественская демонстрация с факельным шествием.
Участвовали коллективы всех организаций и учреждений города в сопровождении духового
оркестра. По окончании демонстрации состоялся митинг на Красной (современной Стефановской)
площади.
12 января
– В совхозе «Нижний Чов» под бывшей дачей Яхлакова проведены конные бега жеребцов «с
целью выявления их внутренних качеств».
19 января
– В Сыктывкаре прошли соревнования мужских и женских команд по стрельбе из малокалиберной
винтовки.
24 января
– Секретариат Коми обкома ВКП(б) принял постановление о создании инициативного бюро по
организации ячейки Общества воинствующих историков-марксистов.
Январь–февраль
– В Коми АО прошел ударный месячник лесозаготовок.
Февраль
– Журнал «Ордым» переименован в журнал «Ударник» (издавался до 1941 г.).
– Вышел первый номер альманаха «Выль войвыв» (выходил до 1933 г.).
– Состоялась персональная «чистка» служащих сыктывкарских учреждений.
1 февраля
– На радиостанции имени Коминтерна в Москве впервые прозвучало выступление коми студента
одного из московских вузов.
– Открылся IX областной съезд Советов, на котором присутствовала представитель ЦИК СССР
Авдеева.
7 февраля
– Почтово-телеграфное отделение предложило всем предприятиям и учреждениям и жителям
Сыктывкара «на крыльце или в коридорах вывесить ящики, куда бы письмоносцу был удобный
доступ для вложения корреспонденции».
11 февраля
 Бюро Севкрайкома ВКП(б) приняло решение выселить из южных районов края с высоким
процентом коллективизации 3 тысячи кулацких хозяйств в Усть-Цилемский и Троицко-Печорский
районы Коми области. Позднее, в апреле 1930, решено было расселять высланных в 5 районах:
Ижемском, Удорском, Сторожевском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском.
15 февраля
– Вышел первый номер газеты Прилузского района «Выль Луз» («Новая Луза»; позднее –
«Сталинец», «Знамя труда»).
20 февраля
– Образован Троицко-Печорский район.
22 февраля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло резолюцию, в которой признало правильной критику газеты
«За новый Север», данную газетой «Правда». Газета «За новый Север» неудовлетворительно вела
борьбу с уклонами от национальной политики партии, слабо мобилизовала трудящихся на
осуществление решений XVI съезда ВКП(б), недостаточно освещала развитие животноводства в
Коми АО.
5 марта
 На художественном вечере в сыктывкарской семилетке впервые, как сообщили газеты, «без
всякого стеснения перед детьми» показан балет.
15 марта
– Принято решение о прекращении строительства Слободского лесозавода и постройке 4-рамного
завода, ориентированного на выпуск продукции для внутреннего рынка, рядом со старым
Сыктывкарским лесозаводом у озера Пычкас-Ты.
15 марта – 10 апреля
– В Коми АО на лесозаготовках проведен «боевой штурм» в честь 10-летия Коми автономии.
Апрель
– В Сыктывкаре состоялась первая выставка произведений местных профессиональных и
самодеятельных художников.

5 апреля
– Тиражом несколько сот экземпляров вышел первый номер газеты «Печораса вöрлэдзысь»
(«Печорский лесоруб»; позднее – «Новая Печора», «Заря») Троицко-Печорского района.
10 апреля
– Президиум ВЦИК постановил передать Усть-Уньинский и Курьинский сельсоветы Ныробского
района Уральской области в Коми АО, но выполнение этого постановления затянулось на
несколько лет. Тогда же Президиум ВЦИК распорядился оставить Коми-Пермяцкий округ в
составе Уральской области.
15 апреля
– В газете «Вöрлэдзысь» впервые опубликован образец латинизированного коми алфавита для
ознакомления с ним населения.
20 апреля
– Принято постановление президиума ВСНХ СССР «О развитии топливной базы в Северном
крае», предусматривавшее расширение масштабов нефтеразведки в Печорском крае.
23 апреля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обсудило вопрос о задачах механизации и рационализации
лесозаготовок, указало на необходимость более производительно использовать тракторный парк,
создать парткомы на тракторных базах и другое.
25 апреля
– Принято постановление Совета национальностей ЦИК СССР о переводе коми и удмуртской
письменности на латинизированный алфавит.
Май
 Образован спецпоселок Вожаель.
– В Сыктывкаре на Пролетарской улице открылся новый магазин «Госшвеймашина».
15 мая
– В Сыктывкаре при областном отделе народного образования открылся детприемник (позднее –
приемник-распределитель для несовершеннолетних). В мае 1935 г. передан в ведение областного
управления НКВД.
21 мая
– Руководители Общества изучения Коми края приняли решение о самоликвидации общества в
связи с невозможностью его нормальной работы в сложившихся в стране общественнополитических условиях.
27 мая
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление «О печорских углях и нефти», в котором
были разработаны мероприятия по осуществлению директив ЦК ВКП(б) и СНК СССР о
форсировании разведочных работ на уголь и нефть, налаживании промышленной разработки
месторождений в Коми АО.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В мае 1931 г. в Москве организован первый в СССР Отряд регулирования уличного движения
(ОРУД).
Лето 1931
– Заложены командировки Печорской группы Ухтпечлага в Тальбее (Рудник № 2) и Заостренной
(Рудник № 3).
– Геолог К.Г.Войновский-Кригер открыл Еджыд-Кыртинское угольное месторождение.
– Экспедиция под руководством Г.А.Чернова открыла Нижнесыръягинское угольное
месторождение.
– Экспедиция под руководством Б.Н.Городкова изучала границы распространения вечной
мерзлоты, растительность тундры и лесотундры в бассейне Усы.
Июнь–июль
– Прошла отчетно-выборная кампания бюро ячеек и первая областная конференция добровольного
общества «Долой неграмотность!»
6 июня
– Подписан приказ ОГПУ о преобразовании с 25 июля 1931 г. Ухтинской комплексной
геологоразведочной экспедиции в Ухто-Печорский ИТЛ (Ухтпечлаг) с центром в поселке Чибью;
основные задачи – разведка и добыча нефти и угля, железнодорожное строительство,
лесозаготовки (официально работы вел образованный в 1932 г. Ухто-Печорский трест ОГПУ).
12 июня

 Образован спецпоселок Рабог.
17 июня
 Началось заселение спецпоселков Ичетди и Сойю (место под поселки отведено в мае 1931 г.).
18 июня
 Образован спецпоселок Пивью.
– Началось заселение спецпоселка Горт-ёль (место под поселок отведено в мае 1931 г.).
20 июня
– ВЦИК принял постановление, в котором предусматривалось завершить строительство железной
дороги Пинюг–Сыктывкар в 1932 г.
25 июня
– Положено начало совхозу «Ухта».
Июль
– Президиум ВЦИК указал на необходимость усиления работы по переводу на коми язык
деятельности учреждений Коми автономной области.
20 июля
– Президиум ВЦИК в связи с 10-летием Коми АО заслушал юбилейный доклад Коми
облисполкома о хозяйственном и культурном строительстве в области и признал необходимым
открыть в Сыктывкаре педагогический институт для подготовки кадров из коренного населения
области и научно-исследовательский институт.
23 июля
– Президиум Сыктывкарского горсовета постановил «территорию строящегося городского сада,
начиная от Троицкого собора, и Народную площадь (Набережная улица до здания Зимнего театра)
слить в одну площадь и присвоить этой площади название «Площадь Революции».
25 июля
– Организован Летский леспромхоз.
26 июля
 Образован спецпоселок Пиняиз.
Август
– Президиум ВЦИК во исполнение решений XVI съезда ВКП(б) постановил создать в Коми АО
новую отрасль промышленности – каменноугольную; предусматривалось расширение
геологических работ на нефтяном месторождении в Чибью и угольном месторождении на Воркуте.
– Утверждены границы Печоро-Илычского заповедника.
– В Чибью организован профтехникум.
– Образован спецпоселок Крутобор.
2 августа
– Отряд Ухтинской экспедиции ОГПУ прибыл к месту выходов каменного угля на Воркуте и
приступил к освоению Печорского угольного бассейна.
3 августа
– Коми обком ВКП(б) принял постановление «По вопросу о пединституте», согласно которому
пединститут должен был открыться в январе 1932 г. с тремя отделениями: общественноэкономическим, языка и литературы, физико-техническим. В институте должны были учиться 90
студентов.
4 августа
– Заложен первый угольный шурф на Воркуте (6 августа – первая штольня).
11 августа
– Опубликовано постановление СНК РСФСР и Экономического Совета РСФСР «О льготах
населению Коми АО в связи с 10-летием существования области».
13 августа
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление об организационно-хозяйственном
укреплении колхозов (переход на сдельщину, распределение доходов по трудодням и другое). К
концу года более двух третей колхозов начали внедрять сдельщину и осуществлять учет работы по
трудодням.
19 августа
– Опубликовано постановление ЦИК СССР об амнистии в связи с 10-летием Коми области
(амнистии подлежали граждане, совершившие преступления на территории Коми области и
осужденные военными трибуналами на срок от 6 месяцев до 3 лет).
А В ЭТО ВРЕМЯ...

19 августа 1931 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О мерах улучшения общественного
питания».
21 августа
– Состоялся юбилейный пленум Коми облисполкома, посвященный 10-летию Коми автономии. С
докладом «Итоги хозяйственного и культурного строительства в Автономной Области Коми за 10
лет» на пленуме выступил предоблисполкома Ф.Г.Тараканов. Впервые день рождения Коми
автономии отмечался в августе, а не 5 мая, как ранее.
– Открылась Коми областная спартакиада, посвященная 10-летию Коми автономии.
– Радиостанция ВЦСПС провела передачу, посвященную 10-летию Коми области.
23 августа
– В Сыктывкаре по случаю 10-летия Коми АО состоялись демонстрация, парад и митинг,
открылась юбилейная выставка «Павильон».
24 августа
– В Сыктывкаре состоялся смотр самодеятельных искусств, посвященный 10-летию автономии.
25 августа
– Под Сыктывкаром в районе Кируль-Ошвидз состоялись военно-тактические учения
Осоавиахима, посвященные юбилею Коми области.
27 августа
– В Сыктывкаре открылась I областная конференция по изучению производительных сил Коми
области.
Осень 1931
– Заработала электростанция на Дырносском кирпичном заводе.
Сентябрь
– На базе коммуны создан Мутницкий льносовхоз.
– Начали работу первые школы в спецпоселках.
1 сентября
– Открыто ремесленное училище в Сыктывкаре, первое профессионально-техническое училище в
городе (впоследствии Краснозатонское ГПТУ-1).
– Образован спецпоселок Песчанка.
7 сентября
– Наркомат путей сообщения обратился в ГУЛАГ ОГПУ с просьбой улучшить обеспечение
строительства железной дороги Пинюг–Сыктывкар рабочей силой.
10 сентября
– В Чибью (Ухте) вышел первый номер общелагерной газеты «Северный горняк», в которой
публиковались стихи и проза заключенных Ухтпечлага.
15 сентября – 15 октября
– В Коми области проводился первый месячник по борьбе с бездорожьем.
21 сентября
– Состоялся I съезд потребительской кооперации Коми АО.
24 сентября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обсудило проблемы строительства спецпоселка Новый Бор УстьЦилемского района, который должен был снабжать мясной и молочной продукцией Ухтпечлаг.
1 октября
– Совет Труда и Обороны (СТО) при Совнаркоме СССР принял постановление об организации
Печорского пароходства.
24 октября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление о начале издания (не позже 1 февраля 1932
г.) районных газет в Визингском, Усть-Вымском, Сторожевском районах.
25 октября
– Сдана в эксплуатацию широковещательная радиостанция типа «Малый Коминтерн», благодаря
чему стали возможными регулярные радиопередачи областного радио из Сыктывкара. В эфире
впервые прозвучали слова диктора «Говорит Сыктывкар».
28 октября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление, в котором разработаны меры по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школах, подготовке учителей и
руководителей школьных мастерских, изготовлению стандартного политехнического
оборудования и другому.
Ноябрь

– Организован Объячевский леспромхоз.
3 ноября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обсудило проблемы работы Печорской экспедиции Наркомата
водного хозяйства СССР, развернувшей работы на Печоре (от устья до Троицко-Печорска) и Усе
(до Абези) с целью обеспечения вывоза в 1932 г. воркутинского угля в Архангельск.
7 ноября
– Вступил в строй Ухтинский механический завод.
11 ноября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление «О подготовке национальных кадров
квалифицированных рабочих, техников, инженеров для лесной, лесообрабатывающей, угольной,
нефтяной, химической отраслей промышленности, для строительных организаций», в котором
предусматривались меры по регулированию социального состава студентов, по подготовке
рабочих и колхозников для поступления в вузы и техникумы, развертыванию заочных форм
обучения и другое.
18 ноября
– Совнарком РСФСР принял постановление, в котором Наркомпросу РСФСР разрешалось открыть
в Коми АО пединститут с 1 января 1932 г. и выделялись необходимые для этого средства.
23 ноября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление о задачах в области радиовещания, в котором
областное радиовещание рассматривалось как один из основных рычагов культурной революции и
ускорения темпов социалистического строительства. Предусматривался выпуск радиогазеты «Вoр
фронт» («Лесной фронт») – органа Коми обкома ВКП(б), облисполкома и облсовпрофа.
27 ноября
– Пробурена первая разведочная скважина на Воркутинском месторождении.
29 ноября
– Президиум Коми облисполкома подвел итоги подготовительной работы по образованию Коми
пединститута, одобрил деятельность организационной комиссии и принял решение
ходатайствовать перед вышестоящими органами власти о расформировании Коми секции
Ленинградского пединститута и Коми отделения Северного краевого пединститута (Вологда) и
переводе студентов из Вологды в Сыктывкар.
Декабрь
– Строительство железной дороги Пинюг–Сыктывкар законсервировано, почти все уложенные
рельсы сняты и отправлены на постройку Мурманской железной дороги, большинство
заключенных отправлено на прокладку Беломоро-Балтийского канала.
– Введена в строй электростанция в затоне «Красный водник» близ Сыктывкара.
3 декабря
– Наркомпрос РСФСР назначил первым директором Коми госпединститута А.Ф.Богданова.
13 декабря
– Бюро Коми обкома РКП(б) приняло постановление об издании собрания сочинений В.И.Ленина
в 6 томах на коми языке (издание не было осуществлено).
23 декабря
– Бюро Коми обкома ВКП(б) наметило меры по ускорению строительства, организации хозяйства
Усть-Цилемского (Ново-Борского) совхоза.
24 декабря
– Проведен областной рейд «легкой кавалерии» по выявлению неправильного использования и
сокрытия в колхозах гужевой силы.
26 декабря
– Принято постановление Сыктывкарского горсовета о выселении служащих Сыктывдинского
райисполкома из города в райцентр Выльгорт.
Конец декабря
– Объявлен первый набор студентов в Коми пединститут.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1931 г. в Москве стали регулярными немые телепередачи студии малострочного механического
телевидения, передававшие неподвижные изображения: портреты руководителей страны,
плакаты и лозунги; начались передачи механического телевидения в Ленинграде, Одессе, Киеве,
Харькове, Ниж. Новгороде, Смоленске, Томске. Утверждены нормативы и значок всесоюзного
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». В СССР вместо серебряных монет стали
выпускать никелевые. Вышел первый советский звуковой кинофильм «Путевка в жизнь».

Американский химик У. Карозерс изобрел метод получения синтетического волокна, позднее
названного «нейлон»; в штате Невада (США) легализовали игорный бизнес; в США появились в
продаже электробритвы и препарат против похмелья «Алка-Зельтцер»; в Нью-Йорке построен
102-этажный «Эмпайр Стейт Билдинг»  до 1970 г. самое высокое здание мира. Ч.Чаплин снял
кинофильм «Огни большого города».
1932
– Спецпоселенцам разрешили создавать внеуставные артели и заниматься сельским хозяйством.
– Начались изыскания на планировавшейся трассе железной дороги Воркута–Югорский шар,
предназначенной для вывоза воркутинского угля к морскому порту, который предполагалось
построить в проливе Югорский шар. Изыскания проводились до 1934 г. включительно.
– Проведены изыскания, составлен проект и начаты подготовительные работы на трассе
«узкоколейной воркутинской железной дороги» от угольного рудника до речной пристани
Воркута-Вом.
– На базе поселка спецпереселенцев организован сельскохозяйственный лагерь НКВД «Кедровый
Шор».
– Начали работать судоремонтные мастерские затона «Красный водник» близ Сыктывкара.
– Закончилось строительство первого в Коми области шоссе с гравийным покрытием Половники–
Чибью. По этой дороге от Усть-Выми до Половников и далее на Княжпогост и Ухту перевозились
грузы для строительства Северо-Печорской железной дороги.
– В деревне Карпушевка Усть-Цилемского района была размещена авиалиния Ухтпечлага
(начальник П.В.Маркус).
– Организована судоремонтная мастерская с электростанцией в Троицко-Печорске.
– Начала работать новая коммунальная электростанция в Усть-Цилемском районе.
– Введены в строй электроустановки при шпалорезках в Часово и Помоздино, при мастерских по
ремонту тракторов совхоза «Х лет Коми» в селе Мутница, механической мастерской при
Кажимской железной дороге.
– Создано самостоятельное управление по строительству нового Сыктывкарского лесопильного
завода (начальник – И.В.Челнаков).
– Начал добываться уголь разведочными штольнями на руднике Еджыд-Кырта.
– Организовано оленеводческое хозяйство в комбинате «Воркутуголь».
– На Нювчимском заводе реконструировали литейный корпус и электростанцию.
– На лесозаготовках стала внедряться новая система организации труда – сквозные бригады, на
заготовке и вывозке леса ввели сдельную оплату труда.
– В Коми области предпринята попытка акклиматизировать серебристо-черную лисицу,
завершившаяся неудачей.
– Начаты гидрологические наблюдения на водомерном посту на реке Вашке близ деревни
Вендинги.
– Началось издание районных газет «Водзö» (село Усть-Вымь), «Печорская правда» (УстьЦильма).
– Сыктывкарский горсовет обязал владельцев частных домов сдавать в коммунальный фонд 10%
полезной жилплощади, чтобы сгладить жилищную проблему.
– Организована хлебопекарня Модлаповского сплавного участка ОРСа «Вычегдалесосплав» на
улице Заречной.
– В Сыктывкаре началось строительство Дома печати – производственный и редакционноиздательский корпуса.
– Издана первая сводная карта северной части Печорского края, составленная Д.Д.Рудневым.
– В Москве издан первый обобщающий труд по истории Коми «Очерки по истории народа комизырян» Н.И.Ульянова.
– Организация коми студии в Ленинградском техникуме сценических искусств, куда были
направлены наиболее одаренные артисты Коми инструктивного передвижного показательного
театра: И.Аврамов, П.Мысов, С.Ермолин, Н.Дьяконов, И.Русина, А.Зин и другие. Занятия вели
Н.Комаровская и Я.Фрид. В 1936 г. студийцы вернулись в Сыктывкар.
– Опубликована первая в коми литературе повесть Г.А.Федорова «Сиктса асыв».
– В Сыктывкаре открыта фельдшерско-акушерская школа.
– В Сыктывкарском городском кинотеатре установлена первая аппаратура звукового кино.
– В Сыктывкаре построено здание Госбанка на улице Советской (архитектор В.П.Степанов).
– Завершены работы по осушению и дренированию территории бывшего сыктывкарского
общественного сада на берегу реки Сысолы, подготовлена почва для городского парка.

– В Сыктывкаре начато строительство большого стадиона за Кирулем на площади 6,25 га с
трибуной на 1800 зрителей. На строительство выделено 140 тыс. рублей.
Январь
– В связи с критикой руководства КАПП в центральной печати при культпропотделе Коми обкома
ВКП(б) состоялось совещание, по рекомендации которого бюро обкома распустило секретариат
КАПП и создало оргбюро для созыва IV конференции КАПП, которая так и не состоялась.
– В Коми области началась эпидемия тифа (в основном среди спецпереселенцев).
1 января
– В соответствии с постановлением СТО от 1 октября 1931 г. создано Печорское управление
речного транспорта в селе Усть-Цильма.
– Школы Коми АО перешли на новые предметные программы; основной формой учебной работы
в школе был признан урок.
3–8 января
– Состоялась XII Коми областная конференция ВКП(б). Первым секретарем обкома избран
Н.С.Колегов, вторым секретарем – Г.В.Васильев.
9 января
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление, в котором рассматривался ход
геологоразведочных работ на Ухте, Ижме, Печоре и Усе, намечены меры по оказанию помощи
Ухтинской экспедиции.
10 января
– В Сыктывкар для продолжения учебы прибыли 20 коми студентов из Вологды.
17 января
– В Сыктывкаре открылся Дом культуры (ныне Академический театр драмы, архитектор
Щербаков).
21 января
– Начались занятия в Коми пединституте.
29 января
– Открылась первая в Коми АО Сысольская машинно-тракторная станция в деревне Пустошь
Визингского сельсовета.
Февраль
– Коллектив опытно-показательной комсомольско-молодежной Часовской тракторной базы
выступил с инициативой организации Коми областного и Всесоюзного соцсоревнования
тракторных баз по достойной встрече второй пятилетки. Был организован дополнительный набор
молодых добровольцев на работу в тракторные базы, на лесные делянки и механизированные
участки. Письмо комсомольцев Часовской тракторной базы «Ко всем трактористам Советского
Союза» было опубликовано в газете «Комсомольская правда» и послужило началом массового
всесоюзного похода молодежи на лесозаготовки.
– В Коми области прошла кампания помощи трудящимся капиталистических стран. Бригада
лесорубов Вомынского сельсовета провела субботник и отчислила весь заработок в фонд помощи
безработным рабочим Запада.
– Открылась авиалиния Архангельск–Лешуконское–Усть-Цильма–Нарьян-Мар. Первый рейс
осуществлен на одномоторном пятиместном самолете К-4; командир экипажа – полярный летчик
Ф.Б.Фарих.
4–6 февраля
– В Сыктывкаре состоялся VIII Коми областной съезд профсоюзов.
8 февраля
 Издан приказ Наркомата лесной промышленности СССР «Об окончании строительства
переселенческих поселков треста «Комилес», предлагавший провести ряд мер по скорейшему
строительству поселков.
– Комиссия по освоению спецпереселенцев при Коми облисполкоме обсудила вопрос об
организации производственных сельхозобъединений в спецпоселках и поручила разработать
правила их функционирования. Началась работа по организации неуставных сельхозартелей.
21 февраля
– Состоялось торжественное открытие Коми государственного пединститута – старейшего ныне
существующего высшего учебного заведения в Коми области; директор КГПИ А.Ф.Богданов
открыл торжественное собрание, на котором присутствовали 12 преподавателей и более 120
студентов.
23 февраля
 Организована массовая сдача спортивных норм на значок ГТО в Сыктывкаре.

Март
– Образован Усть-Усинский район.
– На электростанции в Чибью установлен нефтяной двигатель и генератор мощностью 400 кВт.
– Электрифицирована Гривенская тракторная база.
1 марта
– Совет по изучению производительных сил в Москве принял решение, что месторождение радия
на Ухте «имеет выдающееся промышленное значение, является основным ресурсом, позволяющим
обеспечить нашу (СССР – авт.) потребность в радии, а потому работы по разведке и эксплуатации
месторождения должны быть выдвинуты как первоочередные и ударные».
– Введена в эксплуатацию новая Ижемская электростанция. Она была заложена 7 ноября 1927 г.,
строительство началось в 1930 г.
8 марта
– Политбюро ЦК ВКП(б) обсудило вопрос «О Печоре». Докладывали И.В.Сталин и
Г.К.Орджоникидзе. Отмечена «необходимость создания своей собственной угольной базы на
Советском Севере».
9 марта
– Президиум Коми облисполкома признал необходимым полную разборку здания Стефановского
собора в Сыктывкаре.
20 марта
– Сыктывкарский горсовет постановил перенести городской рынок с берега реки Сысолы на
перекресток Первомайской и Коммунистической улиц, где были построены крытое помещение с
торговыми рядами, ларьки, парикмахерская, чайная. Рынок первоначально работал один день в
неделю, с 1936 г. стал постоянно действующим.
27 марта
– Совет Труда и Обороны принял постановление «О развитии каменноугольной промышленности
и о расширении геологических работ в районе бассейна р. Печоры». Наркомату тяжелой
промышленности было предложено осуществить комплекс мероприятий по дальнейшей
углубленной разведке, организации эксплуатационной добычи и вывозки угля и нефти. Особое
внимание уделялось обеспечению строительства шахт и дорог необходимым оборудованием. При
СТО образован Печорский комитет, который занимался комплексным решением вопросов
строительства в Печорском крае, объявленного ударным. Постановление стало долговременной
программой промышленного освоения региона.
– Председатель Совнаркома СССР В.М.Молотов подписал секретное постановление № 289–206
«Об обеспечении рабочей силой строительства каменноугольной промышленности в районе
бассейна р. Печоры», которое обязывало Наркомтруд, Наркомтяжпром и ОГПУ «обеспечить
рабочей силой Печорское строительство как за счет спецсилы, так и за счет посылки рабочей силы
и технических кадров».
Апрель
– Прибыли первые партии заключенных для создания в бассейне реки Локчим Северного
(Пезмогского) лесохимического комбината, организовывавшегося Наркоматом юстиции СССР
совместно с ГУЛАГом.
– Здание Стефановского собора в Сыктывкаре было продано «Комилесу» за 48 тысяч рублей и к
осени разобрано на кирпичи, из которых построили электростанцию в районе лесозавода.
– Заложена первая из десяти намеченных скважин на Яреге (№ 57).
9 апреля
– Техническая комиссия, направленная областными и городскими властями, осмотрела Троицкий
собор в Усть-Сысольске и решила закрыть его под предлогом аварийного состояния зданий.
Май
 В соответствии с указаниями ЦК ВКП(б) и СНК СССР в Коми АО начато массовое разведение
кроликов.
9 мая
– В Сыктывкаре создан областной оргкомитет по подготовке съезда советских писателей Коми
области вместо ликвидированной КАПП.
11 мая
 Фракция ВКП(б) Коми облисполкома постановила открыть в области три инвалидных дома для
спецпереселенцев (в Сторожевском, Усть-Вымском и Сысольском районах).
14 мая
– Совнарком РСФСР принял постановление о включении Печоро-Илычского заповедника в список
научных учреждений РСФСР.

20 мая
– Президиум Коми облисполкома постановил расторгнуть договор с «обновленцами» на
пользование зданиями Троицкого собора.
22 мая
– Состоялось выездное заседание бюро Коми обкома ВКП(б) на Нювчимском заводе.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 мая 1932 г. состоялась первая в СССР телевизионная передача движущегося изображения –
парад и демонстрация на Красной площади (без звука). 15 мая 1932 г. СНК СССР объявил о
начале «безбожной пятилетки», задачами которой были ликвидация всех культовых учреждений
и изгнания «самого понятия бога» к 1 мая 1937 г. В мае 1932 г. в СССР образована
автодорожная инспекция, в функции которой входил и надзор за состоянием
автомототранспорта.
Лето 1932
– Наркомат юстиции СССР совместно с ГУЛАГом в бассейне реки Локчим организовали
Северный лесохимический комбинат (ликвидирован в 1937 г.).
– В Архангельск доставлена первая баржа с углем Печорского бассейна из рудника Еджыд-Кырта.
– В Троицко-Печорске велись первые аэрофотосъемочные работы на самолетах По-2
сельхозавиации Ленинграда. Зимой, когда аэрофотосъемочные работы прекратились, на этих
самолетах стали выполняться рейсы по первой местной авиалинии Сыктывкар–Усть-Кулом–
Троицко-Печорск.
– Проложена первая авиатрасса из Архангельска через Нарьян-Мар в Ухту. Полет выполнен
архангельским экипажем во главе с летчиком Н.Степановым на гидроплане без навигационных
приборов и радиосвязи с землей вдоль побережья Белого моря, а затем вдоль рек Печоры и Ижмы.
Гидроплан произвел посадку на реке Ижме, где была оборудована первая посадочная площадка
(начальник площадки – Г.В.Ковалев).
– Летчик Г.И.Гинзе проложил на гидроплане авиатрассу Архангельск–Нарьян-Мар–Усть-Уса–
Воркута. Из Воркуты он взял курс на Ухту, но в сложных метеоусловиях потерял ориентировку и
потерпел аварию.
– Бюро Усть-Куломского райкома ВКП(б) приняло решение ликвидировать спецпоселок Окос и
перевести его обитателей в спецпоселок Зинстан.
Июнь
– Из первой ярегской нефтескважины подняли насыщенный нефтью песчаник.
– Наркомат путей сообщения СССР принял решение о возобновлении строительства железной
дороги Пинюг–Сыктывкар.
– Определено новое место городской свалки в Сыктывкаре  в урочище «Лячман» напротив
железнодорожного моста линии ПинюгСыктывкар.
4 июня
 День первого советского базара в селе Визинга. Выставлена продукция четырех сысольских
колхозов «Возрождение», «Луч», «Красный май», «Правда Севера».
8 июня
– Секретариат Коми обкома ВКП(б) утвердил план и порядок работы готовившейся конференции
коми писателей.
– Организована проектная контора Коми областного управления коммунального хозяйства –
предшественница Коми проектного института гражданского строительства.
9 июня
– Бюро Севкрайкома ВКП(б) заслушало сообщение начальника Ухто-Печорского треста
Я.М.Мороза о работе по разведке и промышленной эксплуатации месторождений полезных
ископаемых в Печорском районе и предложило «приступить к разработке программы освоения
(заселение, дороги, развитие сельского хозяйства и так далее) Печорского края в местах
промышленных разработок».
13 июня
 Первая колонна тракторов (16 машин типа «Интернационал») выехала из Сыктывкара в Визингу
для организации Визингской МТС.
14 июня
– Секретариат Коми обкома ВКП(б) принял постановление об организации Коми областного
партийного архива (ныне КРГАОПДФ).
17 июня

– Проведен IV областной съезд колхозов.
18 июня
– Бюро Усть-Куломского райкома ВКП(б) приняло решение о строительстве Мыелдинской
тракторной базы.
25 июня
 Открылся колхозный базар в Сыктывкаре.
1 июля
– Заложена первая шахта на Воркуте.
– Принят в эксплуатацию Усть-Цилемский замшевый завод.
3 июля
– Президиум Сыктывкарского горсовета расторг договор с общиной верующих об использовании
ими Кирульской церкви, намереваясь прекратить богослужения в храме, но областные власти не
поддержали это решение.
6–9 июля
– Состоялся объединенный пленум обкома и ОКК ВКП(б), рассмотревший вопросы о состоянии
партийно-массовой работы, о развертывании колхозной торговли и другие.
26 июля
– ГУЛАГ ОГПУ передал строящуюся железную дорогу Пинюг–Сыктывкар в ведение
Главжелдорстроя НКПС СССР. К строительству стали привлекать местных крестьян с подводами.
Август
 В Сыктывкар прибыли участники всесоюзного испытательного похода на моторных лодках
(лодки с тракторными моторами типа «Фордзон») Центрального совета «Автодора» по маршруту
АрхангельскКотласСыктывкарУфа. Дальнейший путь участников похода пролегал по Вычегде
и через Екатерининский канал на Каму.
1 августа
– Реконструирована электростанция Сыктывкарского индустриального техникума.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
7 августа 1932 г. подписан Указ «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов
и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности»,
предусматривавший 10 лет лишения свободы за самые незначительные хищения (несколько
гвоздей или колосков на сжатом поле), а за более крупные  расстрел.
1315 августа
 Проведены междугородные спортивные соревнования команд Великого Устюга и Сыктывкара
(пятиборье, шведская эстафета, баскетбол, футбол). По очкам победу одержали сыктывкарцы.
15 августа
– Совет Труда и Обороны постановил «сосредоточить добычу радия из концентратов в
Союзредмете, куда сдают все препараты, добытые на Ухтинском месторождении» и «обязать
руководителей работ Ухтинского месторождения радия делиться своим техническим опытом, как
путем представления технических отчетов Союзредмету по ведущимся работам, так и путем
согласования программ изучения технических процессов производства».
Сентябрь
– В Сыктывкаре открылась первая в области средняя школа.
– Сыктывкарский индустриальный техникум реорганизован в теплоэлектромеханический техникум
(позднее он был преобразован в механическое отделение Сыктывкарского строительного
техникума, действовавшее до 1935 г.).
– 8-й областной съезд профсоюзов запланировал строительство сыктывкарского Дома отдыха в
местечке «Золотая гора».
1 сентября
– По решению бюро Коми обкома ВЛКСМ был возобновлен выпуск (1 раз в 5 дней)
комсомольской радиогазеты «Коми комсомол по радио» (ранее называлась «Штурм»).
3 сентября
 Комиссия по освоению спецпоселенцев при Коми облисполкоме приняла постановление «О
культурном обслуживании спецпереселенцев», в котором, в частности, предлагала в связи с
нехваткой «вольных» учителей «пока не трогать наиболее подготовленных учителей из
спецпереселенцев», но избавляться от них постепенно.
12 сентября
 Первая баржа щугорских углей отправлена в Архангельск.

26 сентября
– Организован Ухто-Печорский горный техникум (в 1937 г. преобразован в горно-нефтяной).
Занятия начались 2 ноября в селе Ижма, летом 1933 г. техникум переведен в Чибью (Ухту).
Октябрь
 Проводилась первая Коми областная колхозная ярмарка. Колхозники продали товаров на сумму
337 тыс. рублей. Милиция арестовала 20 спекулянтов и перекупщиков.
– Огромные очереди за хлебом в Сыктывкаре.
1015 октября
 Проведена краевая колхозная ярмарка, в которой приняли участие многие коми колхозы. Только
из Усть-Куломского района на ярмарку выехали 18 колхозов.
20 октября
– Заложена вторая шахта на Воркуте.
22 октября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление о перестройке работы потребкооперации.
26 октября
 В Сыктывкаре открылся магазин «Торгсин» (торговля с иностранцами), где за золото и валюту
можно было приобрести без всяких карточек любые продовольственные и промышленные товары.
29 октября
– Политбюро ЦК ВКП(б) обсуждало вопрос о создании новой промышленной базы на
Европейском Северо-Востоке страны.
Ноябрь
 Введена в эксплуатацию электростанция Усть-Цилемского замшевого завода.
– Проведены первые буровые работы на уголь с применением буровых вышек на берегах реки
Кожим.
13 ноября
– Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «Об образовании Ухто-Печорского треста» и
обязало Ухто-Печорский трест в течение 1933 г. закончить подготовку к постройке железной
дороги Воркута–Югорский шар. Постановление, в частности предусматривало строительство двух
узкоколейных железных дорог: рудник Воркута –река Уса (Воркута-Вом) и рудник Щугор
(Еджыд-Кырта)–река Печора, а также трактов Усть-Ухта–Воя и рудник Воркута–Обдорск.
16 ноября
– Совет Труда и Обороны принял постановление об образовании Ухто-Печорского треста ОГПУ
(«Государственного геолого-разведочного и промышленного треста общесоюзного значения») –
официального производителя работ по добыче нефти и угля, железнодорожному строительству и
лесозаготовкам; в качестве рабочей силы использовались заключенные Ухтпечлага.
22 ноября
– При бурении скважины № 62 вскрыта мощная залежь пропитанного нефтью песчаника; открытие
Ярегского месторождения тяжелой нефти.
25 ноября
 Введена в эксплуатацию электростанция при исправительно-трудовой колонии в поселке
Верхний Чов.
26 ноября
 Открылся первый Коми областной съезд лесной кооперации.
Декабрь
– Ярегский нефтеносный район выделен в самостоятельный промысел № 3.
– Начались изыскания бригады Усинского отделения Ухтпечлага под руководством Виноградова
на трассе зимника Воркута–Обдорск.
1 декабря
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло резолюцию «О практических мероприятиях в связи с
решением Политбюро ЦК ВКП(б) от организации Ухто-Печорского треста».
10–11 декабря
– Состоялся пленум Коми обкома ВКП(б), избравший первым секретарем обкома А.А.Семичева,
вторым секретарем – Ф.И.Булышева.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
27 декабря 1932 г. ЦИК и Совнарком СССР приняли постановление «Об установлении единой
паспортной системы по СССР и обязательной прописке паспортов», которым
предусматривалось введение паспортов для жителей городских поселений.

В 1932 г. в СССР получен первый в мире искусственный каучук; построен первый магистральный
электровоз; началось массовое производство легкового автомобиля ГАЗ–А; по радио стали
регулярно передавать «Последние известия».
В 1932 г. в городе Слоу (Великобритания) выпустили первую шоколадку «Марс»; в Германии
впервые была выпущена магнитная лента для записи звука на магнитофонах; появилась
кинокамера «Техниколор», и стало возможным снимать цветные фильмы; радиостанция Би-биси начала коротковолновые передачи на дальние расстояния на иностранных языках; в США
поступили в продажу зажигалки «Zippo».
1933
– Голод в поселках спецпоселенцев.
– Начало арестов по делу «Союза возрождения крестьянства», одному из самых массовых дел,
сфабрикованных ОГПУ в Коми. Всего было осуждено 100 человек.
– Процесс по сфабрикованному делу так называемого «Союза освобождения финских
народностей»; в Удмуртии и других автономных республиках, где проживало финно-угорское
население, были арестованы и осуждены многие видные представители интеллигенции, среди них
коми поэт и ученый В.И.Лыткин.
– Принято постановление «О паспортизации в Коми области».
– Основано поселение осужденных при асфальтитовом руднике близ реки Ижмы – современный
поселок Кэмдин.
– Вступил в строй асфальтитовый завод в Чибью.
– Организован Кожвинский леспромхоз.
– Организован совхоз «Кочмес».
– Начало действовать лесозаготовительное предприятие Верхнечовской ИТК НКВД Коми АССР.
– Введена в эксплуатацию судоверфь 2-го разряда в селе Няшабож с кузнечно-строительным
производством и электростанцией.
– Построены станции с бытовыми сооружениями вдоль трассы зимника Воркута–Обдорск.
– Пущены электроустановки ремонтной мастерской Визингской МТС в деревне Пустошь,
механической мастерской при Койгородской железной дороге, Мутницком и Пустошском
льнозаводах.
– Организован Усть-Куломский государственный сортоиспытательный участок (руководитель –
преподаватель Ульяновского сельхозтехникума А.А.Попов).
– Ликвидирована система лесной потребкооперации при Коми облпотребсоюзе.
– Начала издаваться газета Сысольского района «Сыктывса ударник» («Ударник Сысолы», ныне –
«Маяк Сысолы»).
– Создана газета для пионеров «Том ленинец» («Юный ленинец»); вышло всего 5 номеров.
– В Чибью вышел первый производственно-технический бюллетень (журнал) «Недра Советского
Союза».
– Медицинский техникум в Сыктывкаре выпустил первую группу акушерок.
– Во всех районах Коми области организованы детские дома для детей-сирот из спецпоселков.
– Специальная комиссия Центрального государственного Института курортологии СССР
обследовала Ухтинский район и его минеральные источники для открытия здесь курорта (работы
были продолжены в 1934 г.).
– В Сыктывкаре издан обобщающий двухтомный труд по истории Коми «Очерки по истории коми
(зырян и пермяков)» В.М.Подорова.
– По инициативе руководителя Ухтпечлага Я.М.Мороза в правлении колхоза «Гöрд Ухта»
установлен первый в селе радиоприемник.
Начало 1933
– Севкрайком ВКП(б) обсудил вопрос «О сельском хозяйстве на Печоре». Намечалось создание
молочно-овощного хозяйства в районах Крайнего Севера.
– Началось строительство новой нефтеперегонной установки на Ухте; в этом же году установка
начала периодически работать.
Январь
– В Сыктывкар из Ленинграда прилетел самолет По-2.
– Госплан СССР принял решение об организации планомерного освоения Печорского угольного
бассейна.
– Совещание Совета по изучению производительных сил АН СССР приняло решение о включении
в план научно-исследовательских работ систематическое и планомерное изучение
производительных сил Северного края, включая и Коми АО.

– Из Троицко-Печорского леспромхоза выделена Троицко-Печорская сплавконтора.
2–14 января
– Проведены первые буровые работы на уголь с применением буровых вышек на берегах реки
Большая Инта. Новые буровые работы проводились здесь в феврале и мае 1933 г.
7 января
– Бюро Коми обкома ВКП(б) рассмотрело итоги первой пятилетки и задачи Коми АО на вторую
пятилетку. Отмечалось, что несмотря на некоторые недостатки в выполнении плана (снижение
поголовья скота, низкий рост урожайности и другое), пятилетка в целом выполнена за 4 года.
13 января
– Из Ижмо-Печорского леспромхоза выделились Усть-Вымский и Ижемский леспромхозы и
Кожвинский лесопункт (в 1935 г. преобразован в Кожвинский леспромхоз).
14 января
– По всем райкомам ВКП(б) Коми автономной области была разослана телеграмма о срочной
мобилизации 50 коммунистов и 100 комсомольцев для работы в Ухто-Печорском тресте.
Февраль
– Заместитель председателя Коми облплана А.И.Бабушкин направил в Полярную комиссию АН
СССР письмо с предложением организовать на Печоре комплексную базу АН СССР с центром в
Усть-Цильме.
– В Коми области объявлен конкурс на лучшие художественные произведения об ударниках
лесной промышленности и колхозной деревни.
7 февраля – 10 марта
– В Коми области проведен ударный месячник «Поход за лес», основной целью которого были
повышение производительности труда на лесозаготовках, организация соцсоревнования между
бригадами лесорубов.
13 февраля
– Президиум Сыктывкарского горсовета запретил колокольный звон в Троицком соборе, СвятоВознесенском и Воскресенском храмах как мешающий трудящимся города.
14 февраля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление «О состоянии и работе Коми пединститута».
15 февраля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обсудило письмо ЦК ВКП(б) «О перегибах в коллективизации в
районах Крайнего Севера», приняло постановление, в котором намечены меры по ликвидации
последствий игнорирования специфических социально-экономических условий жизни оленеводов
при коллективизации.
19 февраля
– В районе Помоздино, у деревни Бадьель-ив приземлился аэростат с двумя аэронавтами из
Татарии. Полет из Казани до Помоздино продолжался 30 часов. Первыми аэронавтов встретили
коми лесорубы, помогли им нести вещи и приборы. В Усть-Куломе аэронавты В.Абрамович и
А.Модестов были гостями на торжественном районном заседании, посвященном 15-летию
Красной Армии.
Весна 1933
– Начальник аэропорта Усть-Ухта совершил полет на гидроплане Ша-2 над реками Вычегда и
Северная Двина для поиска более коротких воздушных путей к Архангельску.
2 марта
– Президиум ВЦИК постановил ликвидировать здания Троицкого собора в Сыктывкаре. В марте
1933 г. Сыктывкарский горисполком создал специальную «комиссию по ликвидации Троицкого
собора».
Апрель
– Состоялся I Коми областной съезд колхозников-ударников.
– В Коми пединституте образован литературно-творческий кружок.
– Сторожевский райком ВКП(б) и райисполком приняли решение ликвидировать спецпоселок
Лемью.
1 апреля
– Приказом начальника Ухтпечлага Я.Мороза создана Ухто-Ижемская лагерная группа.
– Совхозы «Новый Бор»и «Полярный», находившиеся в ведении Маслотреста, переданы в ведение
управления Ухтпечлаг.
4 апреля
– Свято-Вознесенский храм в Сыктывкаре передан из пользования «тихоновцев» в пользование
«обновленцев».

14 апреля
– Бюро Усть-Вымского райкома комсомола объявило сплавную речку Ертом комсомольскомолодежной.
Май
 Эпидемия тифа в Коми области.
1 мая
– Пезмогский лагерь подчинен ГУИТУ НКВД СССР.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
15 мая 1933 г. утверждены первые «Правила движения автомобильного и гужевого транспорта
по дорогам СССР».
23 мая
 Секретариат Коми обкома ВКП(б) принял постановление «О культурном обслуживании
спецпереселенцев», которое, в частности, разрешило выпуск в спецпоселках стенгазет под
контролем комендантов.
24 мая
– Из Чибью отправлены 6 барж с 30 тысячами пудов нефти – первый практический вклад Коми АО
в развитие нефтяной промышленности страны.
27 мая
 Секретариат Коми обкома ВКП(б) принял решение «просить у Татарстана и Немецкой
республики (Поволжья  авт.) отправить национальных работников для работы в национальных
школах» спецпоселков Коми области.
Лето 1933
– Состоялась Коми областная спартакиада по многоборью комплекса ГТО («Готов к труду и
обороне СССР»), в которой участвовали 11 команд взрослых и 17 команд пионеров из колхозов,
предприятий и сельских школ, а также команды из Архангельской области, Удмуртии, Мордовии и
Татарии.
– Начала работу Печорская комплексная экспедиция Совета по изучению производительных сил
(Гравиметрический отряд под руководством М.П.Горшкова в районе Ухты, Геоморфологический
отряд под руководством П.С.Макеева в долине реки Ижмы).
– А.И.Толмачев и А.П.Шенников изучали растительность Коми области на Ухте, Усе и в других
районах.
– Проведенная Т.А.Добролюбовой геологическая съемка дала первые сведения о наличии
Вуктыльской структуры (само газовое месторождение начнут искать только через 30 лет).
– Ухто-Печорский горный техникум переведен из Ижмы в Чибью, где были построены учебный
корпус и общежитие.
– Бюро Усть-Куломского райкома ВКП(б) приняло решение ликвидировать спецпоселок Крутобор
и перевести его обитателей в спецпоселок Пивью.
– Проведено сплошное обследование спецпоселков в Коми области, показавшее тяжелейшее
положение спецпереселенцев. В области имелось 46 спецпоселков: 10 в Усть-Куломском районе, 8
 в Сыктывдинском, по 6  в Сторожевском и Усть-Вымском, по 5  в Визингском и Прилузском,
4  в Троицко-Печорском, по 1  в Усть-Цилемском и Усть-Усинском.
Июнь
– В Сыктывкаре в связи 10-летием Коми пионерской организации организован детский парк.
– Сысольский райком ВКП(б) принял решение ликвидировать спецпоселок Яр и перевести его
обитателей в спецпоселки Ниашор, Рабог и Воквад.
6 июня – 25 августа
– В Коми АО работала Печорская бригада Полярной комиссии АН СССР под руководством
профессора А.И.Толмачева, которая провела широкий комплекс научно-исследовательских работ в
бассейне Печоры, ознакомилась с природными богатствами Европейского Севера и
возможностями их использования. Положено начало планомерным академическим исследованиям
на территории современной Республики Коми.
20 июня
– Президент АН СССР А.П.Карпинский, прибывший в Коми АО с учеными Печорской бригады
для оказания помощи в разработке планов научной и изыскательской работы в Коми области,
выступил на совместном заседании Коми обкома ВКП(б) и президиума облисполкома.
1 июля
– В Сыктывкаре состоялся первый слет ударников учебы и преподавателей.

25 июля
– На месте будущей железнодорожной станции Воркута-Вом состоялся митинг по случаю начала
строительства узкоколейной железной дороги Воркута-Вом–поселок Рудник (Воркута)
протяженностью 64 км для вывоза воркутинского угля к реке Усе. Строительство велось силами
заключенных Обдорского лагеря (Салехард) по договору с руководством Ухтпечлага.
28 июля
– Газета «Известия» сообщила, что в Архангельск прибыл пароход «Яков Свердлов», доставивший
Северному флоту первую партию воркутинского угля. Рейс «Свердлова» заменил два угольных
маршрута из Донбасса.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
В июле 1933 г. принят общесоюзный стандарт, утвердивший 23 знака, регулирующих уличное
движение в СССР. 2 августа 1933 г. торжественно открыт Беломоро-Балтийский канал.
16 августа
– Вышел первый номер издававшейся на коми языке газеты «Колхозник» (позднее – «За
коммунизм», ныне – «Наша жизнь»), село Выльгорт.
Осень 1933
– При строительстве тракта Усть-Вымь–Чибью организована автогруппа для доставки грузов из
Усть-Выми и Княжпогоста в Чибью и авторемонтная мастерская (в Княжпогосте). В 1938 г.
мастерские реорганизованы в авторемонтный завод. В мае 1939 г. завод передан Севжелдорстрою
и переименован в ремонтно-механический.
– На территории будущего городского парка в Сыктывкаре произведена первая высадка деревьев.
Сентябрь
– Открылась первая школа в Чибью (Ухте).
Октябрь
– Состоялся первый Коми областной съезд ударников-лесорубов.
– В Сыктывкар (на Вычегду близ села Тентюково) на пароходе доставили из Ленинграда 5
самолетов, из которых составлено авиазвено под командованием В.А.Вронского.
1–4 октября
– В Сыктывкаре состоялся слет молодых ударников-лесорубов.
6 октября
– Вышел первый номер многотиражки «Вышка», издававшейся на промысле № 1 Ухтпечлага.
7 октября
– Президиум АН СССР принял решение о включении Печорского бассейна в число основных
районов исследовательской деятельности Академии наук.
13 октября
– Создан Комитет по радиофикации и радиовещанию при Коми облисполкоме.
17 октября
– Президиум АН СССР принял постановление о необходимости развертывания научноисследовательских работ в Печорском крае.
1–30 декабря
– В Коми АО проведен месячник-смотр развития животноводства.
6 декабря
– Председатель ВЦИК М.И.Калинин, выступая на IV сессии ВЦИК, отметил: «У нас слишком мало
знают о той работе, которая проделана на Печоре по разработке угля и других ископаемых.
Несомненно, в ближайшие годы проблема освоения Печоры встанет во всем своем величии, и
результаты, вероятно, будут большими, чем мы сейчас ожидаем».
24 декабря
– Состоялся первый в Коми области пионерский парад лыжников.
28 декабря
– Трудящиеся Коми АО приняли участие в проведении Всесоюзного дня ударника.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1933 г. на фирме «Ай-Си-Ай» открыт полиэтилен; в США отменен «сухой закон»; в Москве
совершил испытательный рейс первый троллейбус.
1934
– В Сыктывкаре открылась первая в Коми АО междугородная телефонная станция.

– Построена автомобильная дорога с щебеночным и гравийным покрытием Вогваздино–Чибью.
– Организована первая на территории современного Сыктывдинского района Пажгинская МТС.
– На Нювчимском заводе построили механический цех.
– Стал действовать автомобильный почтовый тракт Сыктывкар–Усть-Кулом.
– В Сыктывкаре появился первый автобус.
– Организованы Ижемский и Ухтинский (в Усть-Ухте) леспромхозы.
– В Коми АССР для лесосплава поступили первые сплоточные машины ВКЛ-2 и машины ЛАН.
– Организованы затон сплава треста «Комилес» в Заречье (напротив Сыктывкара), судоремонтные
мастерские 2-го разряда в Ошкурье.
– В Сыктывкаре на базе артелей «Октябрь» и «Заря» возник производственный кооператив
«Звезда», включавший сапожное, швейное, булочное производство, изготовление безалкогольных
напитков, ремонт часов и другое.
– Печоро-Мезенская экспедиция северного крайземуправления под руководством А.А.Шахова
изучала растительный мир и перспективы развития сельского хозяйства в бассейнах Мезени и
Печоры.
– Группа геоботанических партий Печорской комплексной экспедиции под общим руководством
А.П.Шенникова изучала растительность Среднего и Южного Тимана, Ижмо-Печорского
междуречья и южной части Запечорья. Работы были продолжены в 1935 г.
– Начал работу учительский институт в Сыктывкаре, готовивший преподавателей для неполной
средней школы (работал до 1954 г.).
– В Усть-Куломе открылась первая в районе средняя школа.
– Медицинский техникум в Сыктывкаре выпустил первую группу фельдшеров.
– В Сыктывкаре из нескольких мелких предприятий организовали первую крупную столовую
«Октябрь».
– Сотрудник Печорского ветеринарно-бактериологического института Д.М.Цыпанов разработал и
приготовил вакцину против «копытной болезни» оленей.
– При управлении Ухтпечлага создан первый на территории Коми АО профессиональный
лагерный театр (позднее – театр ЦДК, с июня 1948 г. – музыкально-драматический театр
Ухтижемлага). В первый состав театральной труппы входили Е.Капустина, И.Гирняк, В.Тиль и
другие; режиссер театра – Э.Понс. В Чибью построено здание театра-клуба на 600 мест, которому
присвоено имя бурового мастера И.Косолапкина.
– В Сыктывкаре по инициативе А.С.Клочкова, А.Е.Кочевой, С.М.Морозова, В.Пыстина,
А.Щипаловой стали проводиться первые соревнования по большому теннису на оборудованной
силами спортсменов теннисной площадке с деревянным настилом.
– В Коми АО начали проводиться занятия штангой.
– В Сыктывкаре построены здания речного вокзала и автогужтреста (позднее – трансагентство),
началось строительство первой крупной гостиницы на улице Советской («Север»).
– В Сыктывкаре прошел слет юных любителей животноводства.
– Открылся пионерский санаторий в Серегово.
– Открылась участковая больница в поселке Ниашор.
Зима 1934
– В Помоздино около сельсовета в «воспитательных целях» были насыпаны из снега «могилы»
членов семей раскулаченных, поставлены кресты с их фамилиями; вокруг этих «могил» водили
школьников, которые должны были говорить «Вечный покой кулакам!»
3–8 января
– Состоялась XIII Коми областная конференция ВКП(б). Первым секретарем избран А.А.Семичев,
вторым секретарем – Ф.И.Булышев.
23 января
– В Архангельске создано Бюро АН СССР по изучению Северного края, которое должно было
обеспечивать связь между АН СССР и краевыми учреждениями, определять направления научноисследовательских работ по Северу и Печорскому краю, в частности. Председатель Бюро –
А.И.Толмачев, члены – С.В.Керцелли, А.А.Чернов, А.П.Шенников и другие.
26 января – 10 февраля
– Состоялся XVII съезд ВКП(б), на котором В.В.Куйбышев отметил необходимость приступить во
второй пятилетке к развитию угольных и нефтяных месторождений Печорского бассейна, чтобы
обеспечить топливом Северный морской флот, промышленность Мурманского округа и Северного
края.
Февраль
– Изваильская волость передана в Ижмо-Печорский район.

3 февраля
– Коми обком комсомола учредил «Красную книгу ударников лесозаготовок».
7-11 февраля
– Состоялся III областной съезд потребкооперации Коми АО.
Весна 1934
– На территории обустраивавшегося городского парка в Сыктывкаре произведена вторая высадка
деревьев.
Март
– При оргкомитете Союза коми писателей создана бригада для собирания коми фольклора;
руководитель – П.Г.Доронин.
– Начались пуско-наладочные работы на нефтеперегонной установке в Чибью.
3 марта
– Подписан особый приказ №31 зам. начальника управления Ухтпечлага Матвеева о мерах по
скорейшему строительству узкоколейной железной дороги от Воркутинского рудника до пристани
Воркута-Вом.
26 марта
– Коми обком ВКП(б) объявил строительство нового Сыктывкарского лесозавода ударным и
первоочередным.
1–4 апреля
– Состоялась первая областная конференция Союза советских писателей. Председателем
правления Коми областного ССП избран Н.П.Попов, секретарем – М.П.Доронин, членами –
В.Савин, В.Чисталев, И.Изъюров, И.Оботуров, кандидатами – И.Симаков, А.Костромин. В дни
работы конференции состоялась первая Коми областная художественная выставка книжной и
журнально-газетной графики, в которой участвовали первые коми профессиональные художники
В.В.Поляков и М.П.Безносов.
17 апреля
– В Сыктывкаре создан Коми научно-исследовательский институт краеведения, призваный
заниматься изучением истории, культуры, языка и искусства коми; первый директор НИИ –
Д.И.Шулепов, первый ученый секретарь – А.И.Бабушкин.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
16 апреля 1934 г. учреждено звание Героя Советского Союза.
Май
– Остап Вишня, отбывавший срок на Ухте, написал очерк «Город Чибью».
7 мая
– Открыт детский дом на 20 мест в деревне Кочпон.
16 мая
– Продолжение Набережной улицы в Сыктывкаре до местечка Кируль переименовали в улицу
Усть-Куломскую.
Лето 1934
– Открылись первые райунивермаги и райкультмаги в селах–райцентрах.
– В Коми области работали 4 отряда Печорской геоботанической экспедиции под общим
руководством А.П.Шенникова. В 1935 г. исследования были продолжены.
Июнь
– Открыт парк культуры и отдыха в Сыктывкаре.
– Геолог Н.Н.Тихонович прочитал доклад «Полезные ископаемые, разведанные на территории
Ухтпечтреста».
1 июня
– Начала постоянно работать нефтеперегонная установка на Ухте, положено начало Ухтинскому
нефтеперерабатывающему заводу.
17 июля
 Организовано управление Наркомата внутренних дел по Коми области и районные отделы
НКВД.
4 августа
– Сдана в эксплуатацию узкоколейная железная дорога Воркута-Вом–поселок Рудник (Воркута) –
первая в Коми области действующая железная дорога.
10–13 августа

– Пленум Коми обкома ВКП(б) обсудил план развития Коми АО на годы 2-й пятилетки.
Предусматривалось увеличение выпуска валовой продукции народного хозяйства в 2,3 раза,
промышленности – в 3 раза, объема лесозаготовок – в 2 раза, завершение коллективизации.
17 августа
– В Москве открылся первый Всесоюзный съезд писателей. От коми писательской организации в
нем участвовали В.Т.Чисталев и М.П.Доронин.
29 августа – 2 сентября
– В Сыктывкаре состоялась Первая объединенная коми (зырянская и пермяцкая) терминоорфографическая конференция, посвященная вопросам коми языка. На конференции выступили
И.И.Оботуров, И.И.Пыстин, А.С.Сидоров и другие.
Осень 1934
– Судоремонтные мастерские затона «Красный водник» перенесены с правого берега Сысолы,
напротив Сыктывкара, на современное место, за 9 км от города.
Сентябрь
– Базирование самолетов авиазвена в Сыктывкаре перевели на новый аэродром, расположенный на
поле колхоза имени Кирова (где раньше была оборудована аэростанция); на этом месте был
позднее организован городской аэропорт.
– Создан первый пионерский отряд в Ухте.
1 сентября
– В поселке Рудник состоялся митинг по случаю сдачи в постоянную эксплуатацию шахты № 1–2
– первой шахты Воркуты (впоследствии – шахта № 8); начало промышленной добычи угля
Воркутинского угольного месторождения.
2–10 октября
– Проведение в Коми области Недели братской интернациональной солидарности с пролетариатом
Испании. Состоялись многочисленные митинги и собрания, рабочие и служащие приняли решение
об отчислении в фонд помощи пролетариату Испании от одной четверти до полудневного
заработка, а колхозники – до одного рубля.
29 октября
– Совет Труда и Обороны принял постановление «О развитии промышленности гелия», в котором
тресту «Союзгаз» предлагалось организовать в Ухто-Печорском районе геофизические партии для
изучения гелиевого месторождения.
Ноябрь
– Сессия совета Бюро по изучению Северного края высказалось за создание специальной
геоботанической станции в Усть-Цильме (отдельно от уже имевшейся опытной
сельскохозяйственной станции) для углубленного изучения дикой и культурной растительности и
научно обоснованного выбора направлений разработки агротехнических мероприятий по
упрочению кормовой базы животноводства и развитию земледелия. Предполагалось, что УстьЦилемская станция будет иметь отделения в Ижме, Нарьян-Маре, хозяйствах Ухтпечтреста.
Программа работ геоботанической станции была разработана А.П.Шенниковым. Но в силу
трудностей финансового характера станция не была создана.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
5 ноября 1934 г. в Ленинграде состоялась премьера фильма «Чапаев». 25-28 ноября 1934 г.
Пленум ЦК ВКП(б) принял резолюцию «Об отмене карточной системы по хлебу и некоторым
другим продуктам».
Декабрь
– Набережная улица и прибрежная часть местечка Габдин в Сыктывкаре переименованы в улицу
Кирова. Имя Кирова получил также городской парк культуры и отдыха.
21 декабря
– Северо-Загородная улица и пригородная улица местечка Париж в Сыктывкаре переименованы в
улицу Горького; местечко Кируль переименовано в улицу Заводскую; местечко Кодзвиль до 5-й
десяты стало продолжением улицы Интернациональной.
31 декабря
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление «О литературно-художественном журнале
«Ударник», в котором ставилась задача сделать журнал проводником политики компартии в
области художественной литературы. Редактором журнала был утвержден М.П.Доронин.

А В ЭТО ВРЕМЯ...
20 декабря 1934 г. в СССР при Центральном управлении дорог и автотранспорта организована
Государственная автомобильная инспекция.
В 1934 г. в СССР осуществили первую телевизионную передачу движущегося изображения со
звуковым сопровождением, ввели публичную защиту диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук, построили самый большой в мире восьмимотроный самолет «Максим Горький»,
пустили первый в СССР троллейбус (в Москве) и сняли комедию «Веселые ребята».
1935
– Открыт авиамаршрут Архангельск–Нарьян-Мар–Усть-Уса–Абезь–Воркута, выполнявшийся на
самолете Р-5.
– Началось движение автомобилей по Мурашинскому тракту, продолжавшееся до 50-х гг.; в 50-х
гг. этот тракт стал непроезжим для автотранспорта.
– Впервые в области начала осуществляться механизированная очистка дорог от снега.
– В Сыктывкаре началось строительство первой булыжной мостовой от Республиканской улицы до
Рабочей, от Коммунистической до Трудовой и по Трудовой до брусчатой мостовой к пристани.
– Почту в Усть-Кулом и Троицко-Печорск стали доставлять самолетом.
– Установлена прямая телефонная связь между Сыктывкаром и Усть-Куломом.
– В Сыктывкаре построена первая авторемонтная мастерская.
– Кожвинский лесопункт преобразован в Кожвинский леспромхоз (19 марта 1979 г. переименован
в Каджеромский леспромхоз).
– Началось строительство Усть-Войской точильной фабрики.
– Введена в строй судоремонтная мастерская 1-го разряда с электростанцией в Щельяюре.
– Начала работать механическая мастерская с электроустановкой в затоне Лемтыбож.
– Пущена в эксплуатацию ремонтная мастерская с электростанцией на Порубской МТС.
– Вошли в строй электростанции при судоремонтных мастерских в Ошкурье, на Сереговском
сользаводе, электроустановка при судоремонтной мастерской затона Важкурья.
– На воркутинскую шахту № 1–2 привезены локомобиль мощностью 65 лошадиных сил и
генератор на 40 кВт, установленные в здании первой локомобильной электростанции поселка
Рудник. Однако в шахту электричество стало подаваться только в 1937 г., когда была
смонтирована первая шахтная подстанция.
– Организована столярная мастерская Верхне-Човской ИТК НКВД Коми АССР.
– А.К.Шенкман открыл Койгородское месторождение фосфоритов.
– Печорское управление речного пароходства переведено из Усть-Цильмы в Усть-Усу.
– На расширенном заседании президиума АН СССР сформирован и принят первый долгосрочный
стратегический план экономического развития «Гипотеза развития Печорского края на период
1935–1947–1950 гг.»
– Средне-Усинский геологический отряд под руководством А.А.Чернова обследовал верховья реки
Косью – один из наименее изученных районов Припечорья.
– На основе Печорского ветеринарно-бактериологического института образована Ижмо-Печорская
научно-исследовательская ветеринарная станция по изучению болезней оленей. Бюро по изучению
Северного края организовало ботаническое и общегеографическое обследование реки Куи (приток
Печоры) под руководством А.И.Толмачевой.
– Медицинский техникум в Сыктывкаре реорганизован в фельдшерско-акушерскую школу.
– В Коми области организован первый «красный чум» – передвижной тип
культпросветучреждения для оленеводов.
– Организована углехимическая лаборатория в Воркуте.
– По инициативе президента АН СССР А.П.Карпинского началась подготовка пятитомного труда
«Проблемы Печорского края». К 1941 г. были подготовлены два выпуска, но начавшаяся война
помешала их публикации.
– Организован агроботанический участок Коми пединститута, ставший основой будущего
ботанического сада.
– Создан хор коми радио.
– В Коми АО организованы добровольные спортивные общества «Спартак» и «Локомотив».
– Команда стрелков, составленная из колхозников Коми области, завоевала первое место в
соревнованиях по стрельбе среди колхозных команд Северного края в Архангельске.
– Команда стрелков Коми АО заняла первое место во Всесоюзных наркоматовских соревнованиях
предприятий промышленности.

– В Коми АО по инициативе коллектива физкультуры Сыктывкарского лесозавода состоялись
соревнования по гимнастике.
– Архитектор Ленгипрогора Т.Д.Чучугина составила новый план застройки Сыктывкара (план
утвержден Совнаркомом РСФСР в 1936 г.).
– Появились правила, регулировавшие порядок на улицах Сыктывкара; один из пунктов воспрещал
пешеходам «бесцельное стояние на тротуарах».
– На Сереговском курорте организовали подсобное хозяйство для питания отдыхающих и продажи
продуктов.
– В Сыктывкаре пущены в эксплуатацию здание общежития педтехникума и мастерская
инвалидной артели «Октябрь», Дом культуры, звуковой кинотеатр, поликлиника, дом почты,
столовая «Октябрь» (в районе Парка культуры и отдыха им. Кирова), восстановлен и передан под
Дом пионеров бывший Народный дом.
– Улица Крестьянская в Сыктывкаре (бывшая Юго-Загородная) в ознаменование 20-летия
Международного юношеского дня (установлен Бернской конференцией в 1915 г.) переименована в
улицу ХХ-летия МЮД (ныне – улица Домны Каликовой).
Январь
– Состоялись первые в Коми области одномесячные курсы по подготовке физкультурных
работников районов, колхозов, совхозов, МТС.
10 января
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обсудило вопрос об организации соревнования среди лесорубов и
возчиков и поручило газетам популяризировать условия областного соревнования и освещать его
ход.
26 января
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление «О работе лесохимической и кустарной
кооперации», в котором предлагало усилить политико-массовую работу и развивать
соцсоревнование и ударничество в этих отраслях.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
24 января 1935 г. в городе Ричмонде (штат Вирджиния, США) впервые в истории появилось в
продаже баночное пиво.
9 февраля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) рассмотрело вопрос «О механизации лесовывозок».
10 февраля
– Образованы Летский и Сыктывдинский районы.
– Постановление ВЦИК и СНК РСФСР приравняло Печоро-Илычский заповедник к заповедникам
общегосударственного значения.
10–11 февраля
– В АН СССР состоялось совещание по вопросам изучения и освоения Печорского края.
Печорский край включен в число основных районов исследовательской деятельности АН СССР.
Весна 1935
– Организовано оргбюро краеведения в Коми области, утвержден устав «Общества изучения Коми
области» (руководитель – Г.А.Старцев), но общество фактически не было создано.
Март
– Состоялся лыжный пробег 67 женщин-производственниц из сел Коми АО в Сыктывкар; по
прибытии в областной центр лыжницы отрапортовали об успехах в колхозном строительстве и в
развитии физкультуры и спорта среди тружениц села.
– Пилот Г.Гинзе выполнил рейс Ухта–Нарьян-Мар–Архангельск–Ухта.
7 марта
– Президиум Сыктывкарского горсовета обсудил «мероприятия по упорядочению и экономии
электрического освещения» в городе и постановил: «Для освещения кухонь, коридоров, санузлов
электролампочки должны иметь мощность не выше 25 ватт. В комнате – одна эл. лампочка
мощностью не выше 50 ватт, для ответработников – 75 ватт». «Для учреждений: 3 эл. лампочки по
75 ватт или 2… по 100 ватт на одну большую комнату». «Для школ, занимающихся в две смены, в
классе на 40 учащихся устанавливается не более 4 эл. лампочек по 75 ватт или 3… по 100 ватт».
«За замену… лампочек на более высокую мощность нарушители будут строго наказываться».
«Воспрещается оставлять электроосвещение включенным в тех помещениях, где нет работающих,
это… будет рассматриваться как расхищение государственной собственности».
Апрель

– Открылись первые в Коми АО трехмесячные курсы по подготовке физкультурных работников
районов, колхозов, совхозов, МТС.
28 апреля
– Улицу Усть-Куломскую в Сыктывкаре (продолжение бывшей Набережной улицы до местечка
Кируль) переименовали в улицу Авиационную.
Май
– В Сыктывкаре состоялось заседание выездной сессии Бюро по изучению Северного края, на
которой рассматривались вопросы обеспечения научной базы развития Сыктывкарского
промышленного узла и деятельность Коми НИИ.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
15 мая 1935 г. в Москве открылось метро.
25 мая
– Издан приказ наркомата водного транспорта об организации с начала 1935–36 учебного года
речного техникума для Печорского пароходства в Сыктывкаре (в 1936 г. техникум переведен в
Щельяюр, в 1954 г. – в Печору).
25–27 мая
– В Архангельске состоялся I съезд советских писателей Северного края, в котором участвовали
М.Доронин, И.Изъюров, Н.Попов, В.Савин, И.Симаков, В.Чисталев, П.Шеболкин.
Лето 1935
– Состоялись первый велосипедный пробег по маршруту Сыктывкар–Лальск–Великий Устюг и
первый велопробег школьников по маршруту Сыктывкар–Летка–Сыктывкар.
– Состоялся первый в Коми АО автомобильный пробег по маршруту Сыктывар-МыелдиноСыктывкар.
2 июня
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление «О практических мероприятиях по
интернациональному воспитанию в парторганизациях и среди трудящихся области», в котором
намечалось проведение лекций, радиопередач, семинаров и другое.
4 июня
– Около деревни Крутая из скважины № 39 получен газовый фонтан. Открыто первое в СССР
крупное Седъельское газовое месторождение.
22 июня
– Принято решение Усть-Куломского райисполкома «О прекращении колокольного звона во всех
церквах и часовня района». 23 июня снятые 78 колоколов были погружены на пароходы и
вывезены для переплавки.
19 июля
– В связи с постановлением Севкрайкома ВКП(б) «О развитии в Северном крае местной
промышленности» бюро Коми обкома ВКП(б) наметило меры по улучшению работы
Нювчимского и Сереговского заводов.
Июль–август
– В честь 15-летия Коми комсомола проведены областная олимпиада художественной
самодеятельности, областной слет женской молодежи и военно-физкультурная олимпиада.
Август
– В Сыктывкаре появился новый грузовой автомобиль – «полуторка» ГАЗ.
7 августа
– Бюро Коми обкома ВКП(б) утвердило государственный план развития оленеводства,
предусматривавший довести поголовье оленей в области к концу года до 102688 голов.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
23 июля 1935 г. в СССР организовали Государственную автомобильную инспекцию (ГАИ).
В ночь с 30 на 31 августа 1935 г. шахтер А.Стаханов в 14 раз превысил норму выработки и добыл
за смену 102 тонны угля, положив начало движению стахановцев.
25 сентября 1935 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «О снижении цен на хлеб и
отмене карточной системы на мясо, рыбу, сахар, жиры и картофель» с 1 октября.
25 октября

– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление «О работе общества изобретателей области
Коми». Областному совету ВОИР предложено направить творческую изобретательскую мысль на
разрешение проблемы облегчения трудоемких работ на лесозаготовках и другое.
Ноябрь
– В Сыктывкаре открыта городская детская библиотека.
16 ноября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление «О развертывании стахановского движения и
о работе со стахановцами», наметившее меры по расширению стахановского движения в области.
17 декабря
– В Сыктывкаре сдан в эксплуатацию производственный корпус Дома печати.
23 декабря
– Бюро Коми обкома ВКП(б) постановило учредить в обкоме отдел пропаганды, агитации и
печати, отдел школ, культурно-просветительный отдел.
29 декабря
– Бюро Коми обкома ВКП(б) рассмотрело итоги стахановского движения по Коми области. В
лесозаготовительной отрасли стахановское движение вылилось в движение тысячников –
лесорубов, боровшихся за заготовку и вывозку 1000 и более кубометров леса на человека в течение
одного сезона. Наиболее известными тысячниками в Коми области стали Антон Карманов, Егор
Завьялов, Иван Рассыхаев.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1935 г. в Ленинграде стали выпускать первые советские телевизоры.
1936
Открыт первый междугородный автобусный маршрут Сыктывкар–Мураши.
– Северное территориальное управление ГВФ выделило в распоряжение Коми АССР 5 самолетов
По-2 с базированием в аэропорту Сыктывкар. На их фюзеляжах было написано «Коми исполком».
В Сыктывкаре было организовано первое самостоятельное авиазвено (командир – Я.В.Бадюлин,
заместитель – Цейтлин).
– Открылась авиалиния Сыктывкар–Ухта–Абезь.
– Организован Кылтовский леспромхоз.
– Реконструирована и расширена городская электросеть в Сыктывкаре, пущена новая
электростанция мощностью 1000 кВт при Сыктывкарском лесозаводе.
– Введены в эксплуатацию локомобильные электростанции в Усть-Куломе (райкомхоза), затоне
Лемтыбож.
– Начали работать ремонтная мастерская и электростанция Усть-Куломской МТС, ремонтная
мастерская и электростанция Койгородского мехлесопункта, механическая мастерская и
электростанция Кряжского мехлесопункта.
– Электрифицированы колхоз «Гöрд Ухта» (село Усть-Уса) и Печорская камнеточильная фабрика,
располагавшаяся в районе рек Соплеск и Воя.
– В Щельяюре организован строительный участок с цехом лесопиления.
– Организованы Палевицкая и Пожегодская МТС.
– Организована Летская льносеменоводческая база.
– Основан поселок Ком в современном Койгородском районе.
– В Сыктывкаре сдан в эксплуатацию мясокомбинат, основана механическая мастерская треста
«Комистрой».
– В Сыктывкаре установлена полуавтоматическая телефонная станция на 500 номеров.
– На Нювчимском заводе построили деревообрабатывающий цех.
– Сыктывкарский рынок, работавший ранее один раз в неделю, стал постоянно действующим.
– Появилось первое поселение геологоразведчиков на реке Большая Инта; в 1937 г. здесь
организован лагпункт Усинского отделения Ухтпечлага. Положено начало городу Инте.
– Латинизированный коми алфавит заменен молодцовским алфавитом. Латинизация алфавита
стала рассматриваться как попытка оторвать народы СССР от русского языка, как
низкопоклонничество перед империалистическим Западом и тому подобное.
– Бюро по изучению Северного края преобразовано в Северную базу АН СССР (директор –
Н.М.Книпович, зам. директора – А.И.Толмачев).
– Заложены первые коллекции на территории современного Ботанического сада Института
биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук.

– В Москве издан сборник произведений коми писателей «В парме. К XV-летию Коми
автономии».
– Состоялся лыжный пробег Сыктывкар–Архангельск, в котором участвовали Н.В.Оплеснин
(руководитель), М.Молодцов, Ф.Чукичев, Политов и Ракин.
– Состоялся пробег Сыктывкар–Архангельск на самодельных санках-лыжах типа финских саней; в
пробеге участвовали Ф.П.Парилов (командир пробега) и два участника гражданской войны
П.Ф.Парилов и К.В.Трапезников.
– Состоялся пробег на самодельных лыжах Щельяюр–Архангельск–Москва, в котором
участвовали М.Семяшкин (командир пробега), Г.Попов, Я.Рочев, Н.Милютин, Г.Смольников.
– В Сыктывкаре открылся стадион с трибуной на 300 мест.
– В Чибью, в парке культуры и отдыха построено здание летнего театра.
– В Сыктывкаре на базе станции юных натуралистов и техников создан авиамодельный кружок;
начало авиамодельного спорта в Коми.
– В Коми образованы первые 12 районных госархивов.
– В Коми начали проводиться дендрологические исследования.
– В селе Ижма показан первый звуковой фильм.
– Выпущен документальный фильм к 15-летию Коми автономии.
– В Сыктывкаре заложено новое здание пединститута.
– Подведено под крышу здание главного корпуса Больничного городка в Сыктывкаре.
– Пущен в эксплуатацию Дом специалистов в Сыктывкаре (улица Советская, 5).
– Председатель Княжпогостского сельсовета А.С.Болотов выиграл в лотерею «Осоавиахима»
легковой автомобиль стоимостью 7500 рублей.
Январь
– В Коми область прибыла группа комсомольцев-ударников из Краснопресненского района
Москвы, направленных на лесозаготовки.
– В Сыктывкаре по ул. Советской начал работать крупнейший в городе продовольственный
магазин №1 с заказом товаров на дом.
– Состоялся массовый поход студентов и преподавателей пединститута в противогазах по
маршруту Сыктывкар–Выльгорт–Сыктывкар (12 км).
20 января
– Начались регулярные авиарейсы Сыктывкар–КотласАрхангельск.
23–27 января
– Объявлен областной рейд «легкой кавалерии» в помощь стахановскому движению.
24 января
– Состоялся массовый поход в противогазах по маршруту Сыктывкар–Выльгорт– Сыктывкар.
25–27 января
– Состоялся областной слет ударников животноводства.
8 февраля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) утвердило мероприятия по подготовке трактористов для вновь
организуемых механизированных лесопунктов.
23 февраля
– Первый турбогенератор первой в Коми АО тепловой электростанции на Сыктывкарском
лесозаводе принял промышленную электрическую нагрузку завода и города. 26 февраля
теплоэлектростанция официально принята в эксплуатацию. Этот турбогенератор был
демонтирован только в 1979 г.
25 февраля
– Решением Президиума ВЦИК образован Печорский округ с центром в Усть-Усе; в состав округа
вошли Ижемский, Усть-Усинский и Усть-Цилемский районы.
Весна 1936
– Прекратил деятельность Пезмогский комбинат (лагерь).
А В ЭТО ВРЕМЯ…
3 марта 1936 г. ГАИ передана из Центрального управления дорог и автотранспорта в состав
Главного управления рабоче-крестьянской милиции.
14 марта
– Коми облисполком на основе решения ВЦИК от 25 февраля принял постановление об
образовании Печорского округа. Округ ликвидирован в 1941 г.
21 марта

– В аппарате милиции Коми области ввели должность государственного автомобильного
инспектора. Первым инспектором ГАИ 12 апреля 1936 г. был назначен Д.Н.Галаган.
30 марта
– Дал первую продукцию четырехрамный лесозавод № 2 в Сыктывкаре.
Апрель
– Организована Воркутинская научно-исследовательская мерзлотная станция в составе Комиссии
АН СССР по изучению вечной мерзлоты; начальник станции – В.К.Яновский.
– Организована Усть-Куломская МТС (директор – В.Е.Мамонтов).
3 апреля
– Начальник Ухто-Печорского треста (Ухтпечлага) Я.М.Мороз награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
4 апреля
– Президиум ЦИК СССР учредил нагрудный знак «Ударнику-ухтинцу», которым отмечался
стахановский труд при освоении Крайнего Севера. Первые значки были вручены в июле 1936 г.
22 апреля
– В Сыктывкаре началась декада фантастических фильмов. Демонстрировались американский
звуковой фильм «Человек-невидимка» в 8 частях, немой фильм «Космический рейс» (о первом
полете советских космонавтов на Луну в 1946 г.).
29 апреля
– В газете «Правда» опубликована статья известного писателя К.Федина «Молодость мира» о
дипломном спектакле «Коварство и любовь» коми отделения Государственного института
театрального искусства.
Май
– Увеличена с 4 до 6,5 га площадь Парка кульуры и отдыха имени Кирова в Сыктывкаре: разбит
цветник на 40 тыс. цветов, устроен павильон с читальным залом, бильярдом, кегельбаном,
благоустроена детская площадка (близ современной Национальной галереи), аллеи парка стали
покрывать кирпичной щебенкой от разрушенного собора.
– Т.Д.Чучугина разработала генеральный проект планировки города Сыктывкара: две центральные
улицы – Интернациональная и Коммунистическая; на окраинах – четыре промышленных района;
три лесных массива (ЦПКиО имени Кирова, Красная гора и район нынешнего парка имени
Мичурина); предполагалось строительство речного вокзала и железнодорожной ветки (Пинюг–
Сыктывкар) к реке в районе местечка Кируль. Проект утвержден Совнаркомом РСФСР.
– В Коми область прибыла ленинградская кинобригада (оператор Г.А.Донец) для съемки
документального фильма о Коми АО. Планировалось заснять Сыктывкарский лесозавод,
Визингскую МТС и так далее.
– В Сыктывкаре гастролировали артисты Архангельского мюзик-холла.
5 мая
– Был торжественно открыт Дом печати с типографией в Сыктывкаре на улице К.Маркса
(архитектор Ноткин) – самое крупное здание в городе.
– Врач сыктывкарского роддома Мишарина провела первое обезболивание родов; газеты
отметили, что в течение мая проведено более 20 удачных случаев обезболивания.
18 мая
– Газета «За новый Север» опубликовала статью-призыв Ф.Канева «Своевременно выдавать
зарплату!», в которой автор призывает руководство ряда городских и районных организаций и
предприятий погасить задолженность по зарплате, достигшую кое-где трех и более месяцев.
24 мая
– В Сыктывкаре проведена эстафета «Динамо», посвященная 15-летию Коми автономии.
29 мая
– В Сыктывкар прибыл Ленинградский мюзик-холл. Гастроли проходили в Доме культуры до 10
июня. В репертуаре были сатира, юмор, пародии, фельетоны, песенки.
Май–июнь
– В Усть-Вымь завезены по реке паровозы широкой колеи и платформы для дальнейшей перевозки
в Княжпогост.
Лето 1936
– По инициативе Щельяюрского комитета ВЛКСМ и физкультурников Печорского пароходства
состоялся водный имени 15-летия Коми автономной области переход Печора–Москва на шлюпке
«Вымпел» по рекам Печоре, Волоснице, Березовке, Вогулке, озеру Гамское, рекам Вишере, Колве,
Каме, Волге, Оке, Москве. В плавании участвовали учащиеся Щельяюрской школы ФЗУ
Лемзаков, Фатеев, Чупров, Канев, Болотников и Федосеев.

– Организован аэропорт в Троицко-Печорске (начальник – В.Суворов).
– Участились случаи невыплаты зарплаты и отпускных учителям области. Имели место и задержки
зарплаты работникам сельского хозяйства. Трактористы Спаспорубской МТС не получали
зарплату три месяца.
– В Сыктывкаре гастролировал плавучий клуб имени Антона Карманова (звуковой киностационар,
радио, библиотека).
6 июня
– В Коми области впервые проведен учрежденный по инициативе Коми облсовета физкультуры
День физкультурника.
10–12 июня
– Состоялся I Коми областной съезд стахановцев леса, на который съехалось более 250 человек. На
съезде отмечалось, что лесорубы А.В.Карманов и И.М.Рассыхаев, возчица А.Н.Пудова, тракторист
И.М.Супрядкин и другие перекрывают старые технические нормы в 3–4 раза.
11 июня
– Наркомвнуторг СССР в связи с 15-летием Коми автономии выделил для области большую
партию дефицитных продовольственных и промышленных товаров: фотоаппараты,
радиоприемники, патефоны, граммофонные пластинки, часы, копченую колбасу, рыбные
консервы.
17 июня
 Коми представительство при ВЦИК устроило презентацию знака «XV лет Коми автономной
области». Было изготовлено 2 тыс. штук.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
19 июня 1936 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление “О торговле товарами
ширпотреба и борьбе со спекуляцией и очередями”.
22 июня
 Московские писатели И.Н.Молчанов и Н.Н.Никандров посетили Печорский край с целью
написания книги о Печоре.
Июль
– В льносовхоз «10-летие Коми области» прибыли первые в области два льнокомбайна.
– Сыктывкарский горсовет запретил выгул скота на городских улицах.
17 июля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление об организации годичных заочных курсов
руководителей агитколлективов и пропагандистов.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
3 июля 1936 г. Совнарком СССР утвердил «Положение о Государственной автомобильной
инспекции».
Август
 В Сыктывкаре прошел областной кинофестиваль.
8 августа
– Совет Труда и Обороны принял постановление № 308–73–С о производстве изысканий,
составлении техпроекта и строительстве двух островных железнодорожных линий Усть-Вымь–
Чибью (250 км) и Усть-Уса–Воркута (450 км) для вывоза воркутинского угля и ухтинской нефти;
остальную часть перевозок предполагалось осуществлять речным транспортом по следующим
путям: Печоре и Ижме; Вычегде.
– Совнарком СССР разрешил заложить опытную нефтяную шахту для разработки Ярегского
нефтяного месторождения горным способом.
30 августа
– В Сыктывкаре торжественно открыт профессиональный и стационарный коми национальный
театр (современный Коми государственный театр драмы имени В.А.Савина); показан спектакль по
пьесе М.Горького «Егор Булычев и другие» (перевод на коми И.Изъюрова, постановка
Н.Комаровской). Перед открытием театра Н.Комаровская ездила на встречу к Н.Островскому, и
тот подарил труппе свою книгу «Как закалялась сталь» с надписью: «Коллективу Коми театра
желаю побед».
– Принято решение о строительстве железной дороги Усть-Вымь–Чибью (вскоре оно было
пересмотрено, намечена трасса Княжпогост–Чибью).

– В Сыктывкаре прошла военизированная эстафета «Динамо» по преодолению «газированной»
(отравленной) зоны в противогазах. Участвовало 160 человек.
Сентябрь
– Начались изыскания на будущей железнодорожной трассе Княжпогост–Чибью под руководством
инженера В.И.Левина (продолжались до февраля 1937 г.).
– Начат набор в отделение изобразительного искусства, созданное при Детской художественной
студии областного Дома культуры в Сыктывкаре.
– Реконструирована электростанция в Усть-Цильме.
1 сентября
 Председатель коми облисполкома А.П.Липин сделал в Президиуме ВЦИК доклад о
хозяйственных и культурных достижениях области.
4 сентября
– Бюро Ненецкого окружкома ВКП(б) обсудило вопрос о ходе работ на Воркутинском руднике.
7 сентября
– На сцене Усть-Куломского театра впервые была поставлена пьеса В.Т.Чисталева «Коми
свадьба».
8 сентября
– Газеты опубликовали юбилейный гимн Коми АО «Спасибо товарищу Сталину!» («Аттьö Сталин
ёртлы!»), музыка и слова В.А.Савина. Состоялось публичное исполнение гимна в сыктывкарской
студии радиокомитета. Критики отмечали, что «вещь выдержана в бодрых, радостных тонах,
проникнута коми национальным характером».
13–23 сентября
– В Сыктывкаре побывал венгерский писатель Бела Иллеш.
15–18 сентября
– Торжественно отмечено 15-летие Коми АО. На юбилейные торжества в Сыктывкар прибыло
свыше тысячи гостей. Состоялись митинг, парад, гуляния по городу и за городом на автомобилях и
пароходах, проведена спартакиада (пятиборье, стрелковые соревнования, футбол). Краевая газета
«Правда Севера» в эти дни сообщала, что к юбилею высоких производственных показателей
добилась бригада Асан-Абду-Вели из Сторожевского леспромхоза, заготовившая более 2 тыс.
кубометров древесины («двухтысячники»). Орденом Трудового Красного Знамени была
награждена колхозница М.Т.Артеева «за образцовый уход за скотом».
15 сентября
– Открыта юбилейная выставка в Сыктывкаре, посвященной 15-летию Коми автономии. Среди
сельхозэкспонатов выставки были выращенные в Коми АО арбузы. За 2 дня выставку посетили
около 10 тысяч человек.
16 сентября
– Состоялся юбилейный пленум Коми облисполкома, посвященный 15-летию Коми автономной
области. От имени ЦК ВКП(б), Совнаркома СССР и РСФСР участников приветствовал секретарь
ВЦИК А.С.Киселев.
17–18 сентября
– В Сыктывкаре состоялась Коми областная олимпиада художественного творчества. Премиями
отмечены Помоздинский коллектив художественной самодеятельности и Объячевский народный
хор. Под руководством В.Т.Чисталева осуществлена постановка «Коми свадьбы».
– В Сыктывкаре прошел 1-й областной съезд женской молодежи.
21 сентября
– Северный крайком ВЛКСМ учредил при Коми обкоме комсомола постоянно действующую
школу комсомольских пропагандистов.
28 сентября
– Коми облисполком определил площадку для строительства городской коммунальной
теплоэлектростанции в районе лесозавода в связи с тем, что мощностей существовавшей
заводской ТЭС не хватало для снабжения электроэнергией города и завода. Правительства РСФСР
и СССР отказались выделить средства на строительство, но профинансировали реконструкцию
лесозаводской ТЭС, осуществленную в 1938-1940 гг.
14 октября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление об организации системы заочного
марксистско-ленинского радиообучения партийного актива.
15 октября
– В Сыктывкаре открылась новая школа (ныне – школа № 12).
20 октября

– Открылся областной методический кабинет культурно-просветительской работы.
27 октября
– Началась массовая голодовка протеста политзаключенных Ухтпечлага. В течение 132 дней
голодающие требовали отделения политзаключенных от уголовников, 8-часового рабочего дня,
нормального питания.
Ноябрь
– В Сыктывкаре организована первая детская спортивная школа, имевшая отделения лыжного и
конькобежного спорта, хоккея с мячом, гимнастики, бокса и легкой атлетики.
– В Сыктывкаре сдан в эксплуатацию двухэтажный 22-квартирный деревянный жилой Дом
специалистов с магазином в цокольном этаже, один из первых в области, оборудованный
водопроводом и канализацией.
1–3 ноября
– Состоялся Чрезвычайный ХI Коми областной съезд Советов, который одобрил проект
Конституции СССР, предусматривавший преобразование Коми АО в Коми АССР. Делегатами
Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда Советов избраны первый секретарь обкома А.А.Семичев,
председатель облисполкома А.П.Липин, стахановец лесозаготовок А.И.Коновалов.
Декабрь
– Началась прорубка трассы железной дороги на участке Княжпогост–Чибью.
– По инициативе руководства Коми автономии в последний раз был поднят вопрос о
присоединении Коми-Пермяцкого автономного округа к Коми АССР. Коми-Пермяцкий
окрисполком выступил против этого. Ходатайство было отклонено.
5 декабря
– Была принята новая Конституция СССР, согласно которой Коми автономная область
преобразована в Коми АССР. Спецпереселенцев уравняли в гражданских правах с остальными
категориями населения.
28 декабря
– Бюро Коми обкома ВКП(б) заслушало доклад инженера В.И.Левина о строительстве железной
дороги Усть-Вымь–Чибью, одобрило проект работ, предложило органам власти республики
оказывать строительству всемерную помощь и обратилось в вышестоящие органы с просьбой о
дальнейшем развитии железнодорожного строительства в Коми АССР.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1936 г. в Великобритании и Германии начались регулярные телепередачи, прекращенные в годы
Второй мировой войны; в Великобритании изобретена телекамера «Эмитрон», позволившая
вести выездные телепередачи; заложены чайные плантации в Краснодарском крае; в Москве в
Центральном парке культуры выставлена скульптура И.Шадра «Девушка с веслом», копии
которой вскоре появились во всех концах страны; вышли на экраны комедия «Цирк» и первый
советский цветной фильм «Груня Корнакова».
1937
– Полностью прекращено строительство железной дороги Пинюг–Сыктывкар. Трасса была
заброшена, став первой «мертвой» железной дорогой в СССР.
– Государственный институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности на основе многолетних исследований представил проект строительства
Сыктывкарского промышленного узла в составе целлюлозно-бумажного комбината, канифольноэкстракционного, фанерного и гидролизного заводов.
– В Коми АССР началась механизация трелевочных работ.
– Была смонтирована первая шахтная подстанция в Воркуте, проложена первая линия
электропередачи напряжением 6 киловольт, электричество стало подаваться на воркутинскую
шахту № 1–2.
– Введена в действие авиалиния Усть-Уса–Абезь–Усть-Цильма.
– По делу руководства треста «Комилес» за «контрреволюционную деятельность», а также за
«умышленный саботаж ликвидации лесных пожаров» и тому подобное был осужден 21 человек.
– На Нювчимском заводе построили сушильный цех.
– Введена в эксплуатацию новая электростанция на пристани в Троицко-Печорске.
– Основан поселок Набережный как поселок промкомбината Печоржелдорстроя НКВД СССР.
– Заложен первый жилой деревянный двухэтажный дом в Воркуте.
– При Мохчинском педтехникуме открылось заочное отделение.
– В Воркуте открылась первая школа.

– В Сыктывкаре открыт Дом пионеров.
– При Сыктывкарском педтехникуме открылось заочное дошкольное отделение.
– В Сыктывкаре открылась республиканская заочная школа.
– Фельдшерско-акушерская школа в Сыктывкаре выпустила первую группу медсестер общего
профиля.
– Образована Коми республиканская контора «Росснабфильма» и ее отделение в Усть-Цильме,
занимавшиеся снабжением кинофильмами.
– Под руководством и по инициативе геолога В.М.Сенюкова, уроженца Коми края, впервые
получена нефть из самых древних осадочных пластов земли (нижнего кембрия). За это открытие
В.М.Сенюков в 1938 г. первым из коми геологов был удостоен ученой степени доктора геологоминералогических наук, а в 1941 г. стал одним из первых в стране лауреатов Сталинской премии I
степени в области геологии.
– В Сыктывкаре создан Институт по проектированию объектов агрокомплекса Госагропрома.
– Ухтинский горный техникум преобразован в горно-нефтяной техникум.
– Н.М.Дьяконов и С.И.Ермолин создали национальную драму «Глубокая запань».
– Открыто заочное обучение в Коми госпединституте.
– В Сыктывкаре открылась художественно-архитектурная мастерская.
– В Коми АССР состоялась вторая художественная выставка, посвященная 20-й годовщине
Октября, в которой участвовали как профессиональные, так и самодеятельные художники.
Представлены, в основном, картины Ф.А.Модорова.
– В Сыктывкаре открыт Дом народного творчества имени А.С.Пушкина для оказания
методической и организационной помощи народным умельцам.
– В Ухте усилиями заключенных Ухтпечлага в память 100-летия со дня смерти А.С.Пушкина
установлен единственный в Коми памятник великому русскому поэту. Памятник изготовлен из
кирпича и цемента. Автор – репрессированный ленинградский скульптор Н.А.Бруни.
– В Сыктывкаре открылась вторая коммунальная баня, построен гараж городской конторы связи.
– В Коми АССР организованы добровольные спортивные общества «Учитель», «Водник», «ДСО
леса и сплава».
1 января
– Сыктывкарский «Горстрой» преобразован в «Комистройтрест».
3 января
 Состоялся первый детский спектакль в Сыктывкаре. Детская театральная студия Никитиной
показала пьесу Матвеева «Рыжик», посвященную гражданской войне.
– В Гибралтарском проливе испанскими фашистами задержан и отведен в порт Сеуту советский
теплоход «Комилес», следовавший с грузом угля в Северную Америку.
6 января
– Проведена Всесоюзная перепись населения. В Коми АССР она прошла в городе Сыктывкаре,
поселке Нювчим, Прилузском, Летском, Сысольском, Сыктывдинском, Сторожевском, УстьКуломском и Усть-Вымском районах. В Троицко-Печорском, Удорском районах и Печорском
округе (Ижемский, Усть-Усинский и Усть-Цилемский районы) перепись проведена в августе 1937
г. Численность населения Коми АССР по данным переписи составляла 263,9 тыс. человек (не
считая военнослужащих РККА, войск НКВД, спецпереселенцев и заключенных), из них коми 87,7
%. Численность спецпереселенцев составляла 21,6 тыс. человек. Руководство страны признало
проведение и результаты переписи неудовлетворительными, многие организаторы переписи были
репрессированы (в Коми АССР были арестованы начальник Коми республиканского управления
народнохозяйственного учета Д.В.Жданов и заместитель председателя Госплана Коми АССР
А.И.Бабушкин).
28 января
– Нарком путей сообщения СССР Л.М.Каганович утвердил техпроект строительства островных
железнодорожных линий по вывозу воркутинского угля, за исключением участка Усть-Вымь–
Княжпогост, проработка которого признана недостаточной. Проводившиеся в последующее время
дополнительные изыскания по выбору направлений строительства островных железнодорожных
линий показали, что представленный вариант вывоза угля и нефти требует значительных
капиталовложений, но не обеспечивает планомерный вывоз угля вследствие короткого
навигационного срока водного транспорта.
30 января
 В сыктывкарском кинотеатре прошла премьера звукового фильма в 10 частях «Заключенные»
производства «Мосфильм» (дети до 14 лет не допускались).
Февраль

– В связи со 100-летием со дня смерти А.С.Пушкина осуществлен или намечен ряд мероприятий.
16 февраля улица Пролетарская в Сыктывкаре (бывшая Никольская) переименована в улицу
Пушкина. Имя Пушкина присвоено строившейся сыктывкарской неполной средней школе
(позднее – школа №14, ныне – гимназия). Президиум исполкома Коми АССР принял решение
издать на коми языке биографию А.С.Пушкина, его книги «Капитанская дочка», «Дубровский»,
«Сказки», «Повести Белкина» и избранные стихи тиражом четыре тысячи экземпляров, что и было
выполнено в том же году. Коми театру надлежало поставить отрывки из драматических
произведений А.С.Пушкина «Борис Годунов» на коми языке (перевод В.Савина) и «Каменный
гость» на русском языке.
2 февраля
 Завершился скоростной лыжный пробег студентов КГПИ СыктывкарКосланСыктывкар.
Первым пришел студент Поляков.
4 февраля
– Состоялся областной слет лесозаготовителей-тысячников, на котором приняты обязательства по
соревнованию с лесозаготовителями Карелии.
18 февраля
 Арестован матерый вор-рецидивист М.Е.Панюков из Корткероса, совершавший кражи и
ограбления в Сыктывкаре в военной форме НКВД.
20 февраля
– Республиканская (бывшая Покровская) улица в Сыктывкаре переименована в улицу
Орджоникидзе.
Март
– Впервые в Сыктывкаре проводились индивидуальные лыжные соревнования на звание чемпиона
республики по следующим видам: для мужчин – бег на 20 и 50 км и прыжки с трамплина, для
женщин – бег на 5 и 15 км, для юношей – бег на 10 км, для девушек – бег на 3 км, для мужчин и
женщин – слалом. Первыми чемпионами стали Людмила Новожилова и Николай Елькин.
16 марта
 Село Щельяюр преобразовано в рабочий поселок, Щельяюрский сельсовет  в поссовет, но через
некоторое время это решение было пересмотрено.
24 марта
 Впервые состоялась республиканская лыжная спартакиада. Первым чемпионом Коми АССР по
лыжным гонкам стал Елькин.
31 марта
 В Коми АССР создана группа по борьбе с хищениями социалистической собственности и
спекуляцией (БХСС). На ее основе в апреле 1938 г. создано отделение БХСС.
Апрель
– Развернулись основные земляные работы на трассе железной дороги на участке Княжпогост–
Чибью. Земляные работы 1937 г. проведены с грубейшими нарушениями технических условий; в
1938–1940 гг. на этом участке приходилось неоднократно проводить дополнительные работы,
чтобы обеспечить нормальное движение поездов.
30 апреля
 В Сыктывкаре открылся первый в республике универмаг «Чайка» на улице Коммунистической (в
здании современного музея этнографии). Это был один из самых крупных магазинов города  7
отделений, 22 продавщицы. В первые часы было продано товара на 37 тыс. рублей.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
28 апреля 1937 г. СНК СССР принял постановление «О снижении розничных цен на
промышленные товары широкого потребления».
1 мая
 Открылся квасной завод в селе Визинга.
12 мая
– На левом берегу реки Вымь у Княжпогоста на специально построенном береговом двухярусном
пирсе с баржи, доставленной при высокой воде после ледохода, разгружены два паровоза серии
ОД № 724 и 2228 (первые паровозы на Северо-Печорской магистрали), 63 платформы и 5 крытых
вагонов, прибывших с канала Москва-Волга. 13 мая паровоз 724 был собран и заправлен; второй
паровоз имел ряд дефектов, потребовавших устранения. 14 мая началась работа паровозов; один
поезд являлся укладочным, второй – балластным. В течение 1937 г. из Усть-Выми на станцию

Княжпогост были перевезены автотранспортом (на автоприцепах скатами вверх) дополнительные
платформы.
12–18 мая
– Состоялась XIV Коми областная конференция ВКП(б), на которой были подведены итоги
развития экономики и культуры Коми области за три года (1934–1936 гг.). Валовой продукции
промышленности в 1936 г. было произведено на 66,1 млн. рублей, или на 12,5 млн. больше, чем в
1934 г. (в 1932 г. – 39 млн. рублей). Объем лесозаготовки леса возрос с 2,6 млн. кубометров в 1934
г. до 5,5 млн., производство пиломатериалов – с 46,6 до 105,8 тыс. кубометров. В 1936 г. добыто
30 тыс. тонн нефти, 205 тыс. тонн угля, 500 тонн асфальтита. За три года в области сданы в
эксплуатацию нефтеперегонный, четырехрамный лесопильный, известковый, крахмало-паточный
заводы, фабрика точильного камня и другие объекты. В области насчитывалось 14 МТС. Первым
секретарем обкома избран А.А.Семичев.
13 мая
 Крупные кражи одновременно в нескольких сыктывкарских магазинах. Похищены
фотоаппараты, гармонии, одежда, обувь, парфюмерия и другие промтовары. Позднее милиции
удалось задержать на пароходе группу из 4 воров-рецидивистов, участвовавших в кражах.
20 мая
– На базе Сыктывкарского Дома культуры образован Республиканский дом народного творчества.
21 мая
 У Подъельска произошло столкновение двух пароходов «Сысола» и «Работница». Пароход
«Сысола» получил серьезные повреждения.
27 мая – 19 июня
– В связи с опубликованием для «всенародного обсуждения» проекта Конституции Коми АССР
жители республики выдвигали различные изменения и дополнения; в частности, предлагалось
переименовать Сыктывкар в «Сталинкар» или «Комикар».
Лето 1937
– Один из работников аппарата Коми обкома ВКП(б) направил большое письмо в адрес Сталина,
наркомвнудела Ежова и прокурора Вышинского, в котором сообщал, что первый секретарь обкома
А.А.Семичев не прислушивается к его сигналам о «врагах партии и народа», назвал около 20
коммунистов, которые не привлечены к ответственности, перечислил руководителей областных
учреждений, примиренчески относящихся к действующим в учреждениях политическим
противникам.
Июнь
– Состоялись первые гастроли Коми национального театра в Архангельске.
5 июня
 Постановлением Сыктывкарского горсовета учрежден штат городских дворников.
17 июня
 Сыктыварский горсовет принял правила уличного движения гужевого и автомобильного
транспорта по городу (отменены 14 августа того же года).
20–23 июня
– Продолжил работу XI Чрезвычайный съезд Советов Коми АССР, который 23 июня принял I
Конституцию Коми АССР.
23 июня
 Состоялось массовое гулянье-маскарад в сыктывкарском парке культуры и отдыха им. Кирова.
27 июня
– Заложена первая в СССР нефтяная шахта в Яреге.
Июль
– На железнодорожной линии у моста через реку Кылтовку построена первая водокачка для
снабжения водой паровозов Северо-Печорской железной дороги.
1 июля
 Открылась сыктывкарская Детская техническая станция, где работали лаборатории радио, фото,
авиамодельная.
18 июля
– Начались строительные работы на крупнейшей в Заполярье воркутинской шахте «Капитальная».
При шахте строился рабочий поселок.
28 июля
– Сыктывкарский горсовет постановил переименовать Рабочую (бывшую Сухановскую) улицу в
улицу Дзержинского, но переименование не состоялось, а через год улица получила имя
М.С.Бабушкина.

10 августа
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление «О состоянии социалистического
соревнования в сельском хозяйстве и о подготовке к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке».
16 августа
– Образован Усть-Вымский ИТЛ (Усть-Вымлаг) с центром в поселке Вожаель, и Локчимский ИТЛ
(Локчимлаг) с центром в поселке Пезмог (в 1940 г. передан в Устьвымлаг) – основные
лесозаготовительные лагеря республики.
Осень 1937
– Яблони и вишни агроботанического участка Коми пединститута направлены в Москву для
участия во Всесоюзной сельхозвыставке.
Сентябрь
– В Сыктывкаре на улице Орджоникидзе открылись детские ясли № 5 на 65 малышей от 2-х
месяцев до 4-х лет.
5 сентября
– Подписано проектное задание на строительство первого кирпичного завода в Воркуте.
19 сентября
– Организовано управление связи Коми АССР.
Октябрь
– Строители Ярегской нефтешахты начали проходить вентиляционный ствол. В ноябре 1937 г.
началась проходка подъемного ствола.
8 октября
– Органами НКВД арестован писатель, драматург, композитор Виктор Алексеевич Савин.
1015 октября
 В Сыктывкаре прошла межрайонная колхозная ярмарка с каруселью для детворы.
26 октября
– Создан проектно-изыскательский отдел Ухто-Печорского треста в Ухте (ныне Печорский
научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности).
28 октября
– Совнарком СССР принял постановление № 1952-434 о нецелесообразности строительства
островных железнодорожных линий для вывоза воркутинского угля и ухтинской нефти и о
строительстве железнодорожной магистрали Коноша–Воркута через Котлас, Княжпогост, Ухту. На
участке Княжпогост–Чибью предполагалось начать работы уже в 1937 г., временное движение
открыть 1 декабря 1938 г., на остальных участках начать работы в 1938–1939 гг., открыть
временное движение в 1939–1941 гг. Ввод дороги в постоянную эксплуатацию планировался в
1941–1942 гг. Тем же постановлением предусматривалось строительство в Воркуте шахты № 1
(«Капитальная»). В 1938–1940 гг. строительство дороги велось такими темпами, что ввод ее в
эксплуатацию мог состояться не раньше 1945 г. Неоднократно ставились вопросы о консервации
участков Абезь–Воркута и Чибью–Кожва.
2 ноября
– На пленуме Коми обкома ВКП(б) первым секретарем ОК избран П.И.Мурашов. Пленум одобрил
«своевременное решение ЦК ВКП(б) об освобождении А.А.Семичева от обязанностей первого
секретаря обкома партии, так как дальнейшее оставление его на этом посту не способствовало бы
повышению боеспособности областной парторганизации». Председатель исполкома Коми АССР
А.П.Липин выведен из состава бюро и пленума Коми обкома ВКП(б) и снят с работы как не
внушающий политического доверия. Был выведен из состава руководящих партийных органов и
снят с работы ряд других руководителей, впоследствии исключенных из компартии и
репрессированных.
7 ноября
 Открылась Сельскохозяйственная выставка Коми АССР.
Декабрь
– Создан трест «Комистрой». На момент создания трест имел 5 автомашин и 20 лошадей для
доставки строительных материалов.
– Начались изыскания на участке железной дороги Котлас–Княжпогост под руководством
инженера П.Н.Ещенко.
– Построена магистральная столбовая линия связи Княжпогост–Ропча.
3 декабря
– В Сыктывкаре организована первая в области Ремонтно-строительная контора для обслуживания
действующего жилфонда и других объектов (первый директор – Г.С.Козлов).
89 декабря

 В рамках предвыборной агитационной кампании по выборам в Верховный Совет СССР
председатель Военной коллегии Верховного Совета СССР В.В.Ульрих посетил село Усть-Вымь и
Сереговский сользавод, где встречался с избирателями.
12 декабря
– Состоялись выборы в Верховный Совет СССР, которые впервые проходили на основе
Конституции СССР 1937 г. От Коми АССР были избраны один депутат в Совет Союза и 11
депутатов в Совет Национальностей, в числе которых М.С.Бабушкин, Н.В.Ветошкин, Н.А.Елисеев,
В.М.Мишарин, И.В.Новиков, Е.С.Рочева и другие.
– По проложенному от Княжпогоста небольшому участку железной дороги прошел первый
пассажирский поезд с избирателями, направлявшимися для участия в выборах в Верховный Совет
СССР.
31 декабря
– В Сыктывкаре сдан в эксплуатацию редакционно-издательский корпус Дома печати, переданный
под размещение Совнаркома Коми АССР (Дом правительства).
Вторая половина 1937
– Закрыты все газеты Ухтпечлага («Северный горняк», «Вышка», «На страже», «Полярный
шахтер», «На верфи», «На вахте», «Тракт», «За рулем») и журнал «Недра Советского Союза»
(вышел только 1 номер).
Конец 1937
– На воркутинских шахтах на очистных работах стали применяться электросверла.
Зима 1937–1938
– Из Усть-Выми на станцию Княжпогост перевезли по тракту на больших санях с тракторной
тягой несколько паровозов, разобранных на три части каждый; вес отдельной паровозной части с
санями достигал 40 тонн.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1937 г. состоялся перелет Валерия Чкалова через Северный полюс в Америку; начала
действовать первая дрейфующая полярная станция «Северный полюс» Ивана Папанина; прошли
политические процессы Зиновьева, Каменева, Тухачевского, Егорова, Пятакова и др.; П.Коган
написал стихотворение «Бригантина» («Надоело говорить и спорить…»); установлены звезды
на башнях Московского Кремля; началось строительство Дворца Советов в Москве, который
должен был стать самым высоким зданием в мире (большой зал на 21 тыс. человек с трюмом и 6
заменяемыми площадками: бассейн, цирк, арена, киноэкран, театральный помост, партер;
малый зал на 6 тыс. человек; стометровая скульптура В.И.Ленина на крыше); впервые введены
унифицированные рецептуры советских водок, расширен их ассортимент, значительно
расширилась торговля потрвейном, хересом, «Советским шампанским» и шипучими винами
«Донское», «Цимлянское», «Раздорское» ; вышел на экраны первый полнометражный
мультфильм У.Диснея «Белоснежка и семь гномов».
1938
– Сфабриковано дело «контрреволюционной организации блока правых, троцкистов и буржуазных
националистов в лесной промышленности и сельском хозяйстве», по которому в последующие
годы было осуждено все руководство Коми АССР (А.А.Семичев, А.П.Липин, Ф.И.Булышев и
другие).
– Коми областное управление НКВД преобразовано в НКВД Коми АССР.
– Открыта авиалиния Сыктывкар–Объячево–Киров; полеты осуществлялись на самолете По-2.
– Началось строительство нового моста через реку Большая Визинга и мостов через реки Шежам и
Кируль.
– Шесть колхозов Ижемского района за высокие показатели в труде стали участниками
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
– Началась перебазировка скота из нижнепечорских совхозов «Воркутугля» в районы
Большеземельской тундры. Первая ферма была организована при шахтах № 1 и 8.
– В Коми АССР начались работы по реакклиматизации в водоемах республики речного бобра.
– Организованы первые машинно-дорожные отряды для дорожного строительства.
– Построена электростанция в деревне Вичкодор Выльгортского сельсовета.
– Реконструированы гидроэлектростанции в Визинге и Кылтово.
– Силами колхозников колхоза «Югöр» построена гидроэлектростанция на речке Сопъю и
электрифицировны дома, фермы, улицы деревни Жуэд Пажгинского сельсовета.

– Введены в эксплуатацию две локомобильные электростанции в Локчимском леспромхозе, по
одной  в Палевицком, Койгородском, Усть-Куломском леспромхозах и Объячевском
лестрансхозе (в Объячево электрифицированы 16 домов работников ЛТХ).
– Начала действовать лесопилка с электростанцией в Ошкурье.
– В Коми АССР на лесосплаве получили широкое применение высокопроизводительные
сплоточные и рационализированные станки Снеткова.
– Экономический совет при Совнаркоме СССР принял постановление, запрещавшее молевой
сплав по реке Вычегде на участке Сыктывкар–Котлас.
– Авторемонтные мастерские в Княжпогосте реорганизованы в авторемонтный завод.
– Специалисты Института горючих ископаемых АН СССР под руководством П.С.Гофмана
провели специальные исследования тяжелой нефти Яреги.
– Организована хлебопекарня треста «Комилес» в Максаковской запани.
– В Сыктывкаре организована первая в Коми АССР станция переливания крови как филиал
хирургического отделения республиканской больницы.
– Прилузская районная газета «Выль Луз» переименована в «Сталинец».
– Создана экскурсионная база Наркомата просвещения Коми АССР для приема и организации
экскурсий школьников.
– Фельдшерско-акушерская школа в Сыктывкаре выпустила первую группу медсестер детских
дошкольных учреждений.
– Н.М.Дьяконов и С.И.Ермолин создали национальные драмы «Вороны» и «Домна Каликова».
– Открыта коми студия в Государственном институте театрального искусства в Москве; в студии
учились Г.Сидорова, В.Леканов, Ю.Трошева, В.Рассыхаев, С.Ростиславина и другие. В конце 1941
г. студийцы вместе с преподавателем А.Тункелем эвакуировались в Сыктывкар, где и закончили
учебу.
– Открылась республиканская культурно-просветительная школа.
– Финский языковед Т.Э.Уотила издал в Хельсинки «Зырянскую хрестоматию с грамматическим
очерком и этимологическим словарем».
– В Коми АССР организованы добровольные спортивные общества «Медик», «Темп»
(стройтехникум), «Колос» (школа механизации сельского хозяйства), «Молния» (работники почты
и телеграфа), «Энтузиаст» (лесозавод).
– Сборная команда Коми АССР впервые участвовала в зимней и летней спартакиадах автономных
республик РСФСР.
– В Сыктывкаре созданы первые женские команды по хоккею с мячом.
– В Сыктывкаре построены здания НКВД на улице Кирова (архитектор А.В.Зикеев), учебный
корпус пединститута (архитектор И.А.Минин), республиканская больница (архитекторы Каплун и
Лерман при участии Минина).
– Разрушены Покровская и Троицкая церкви в Сыктывкаре.
– В строившемся поселке Воркута открыты почтовое отделение и сберкасса, организована
коммунистическая ячейка.
Январь
– Уложен путь на участке железной дороги от станции Княжпогост до станции Ропча.
– Устьвымлаг включен в состав Ухтпечлага.
24–25 января
– В окрестностях Сыктывкара проходили лыжные соревнования.
28 января
– Бюро Коми обкома ВКП(б) подвело итоги первого республиканского смотра художественной
самодеятельности, в котором приняло участие 840 человек из 7 районов республики и города
Сыктывкара. Победителями смотра признаны Объячевский колхозный хор, танцевальная группа и
молодежный хор Удорского района, струнный оркестр села Визинга.
Весна 1938
– Проведена временная подвеска проводов линии связи по деревьям от Княжпогоста до Айкино.
Март
– Бюро Коми обкома ВКП(б) создало оргбюро Союза советских писателей Коми АССР в составе:
В.Юхнин, Н.Фролов, Н.Надеева, В.Волгин.
– Начались изыскания на участке железной дороги Ухта–Кожва под руководством инженера
В.И.Петрова.
1 марта

– Начались массовые расстрелы политических заключенных Ухтпечлага в районе реки Юнь-Яга,
которыми руководил оперуполномоченный ГУЛАГа лейтенант Е.И.Кашкетин. Всего было
расстреляно около 3 тысяч человек.
16 марта
– Открыт первый передвижной колхозный театр в селе Объячево (Прилузский район).
Апрель
– Летская льносеменоводческая база преобразована в государственную межрайонную
льносеменоводческую станцию.
Май
– В Коми АССР образованы Объячевский и Сыктывкарский машинодорожные отряды, которые
вели дорожное строительство.
– Состоялись гастроли Украинского театра музыкальной комедии в Сыктывкаре. В репертуаре
театра были спектакли «Майская ночь», «Мазепа», «Ой не ходи, Грицю, тай на вечерницю».
– В Сыктывкаре состоялся траурный митинг, посвященный гибели депутата Верховного Совета
СССР от Коми АССР М.С.Бабушкина. Принято решение переименовать улицу. Рабочую в улицу
имени М.С.Бабушкина.
10 мая
– Подписан приказ НКВД СССР №90 о расформировании Ухтпечлага. На его базе созданы УхтоИжемский ИТЛ (Ухтижемлаг) с центром в поселке Чибью (основная задача – нефтедобыча),
Воркутинский ИТЛ (Воркутлаг) с центром в поселке Воркута (основная задача – угледобыча) и
Северный железнодорожный ИТЛ (Севжелдорлаг) с центром в поселке Княжпогост (основная
задача – железнодорожное строительство). Устьвымлаг снова стал самостоятельным лагерем.
Конец мая
– Началась подготовка к сооружению железнодорожной линии Кожва–Воркута.
Май–июнь
– На станцию Княжпогост речным транспортом доставлены новые паровозы и вагоны; на участке
Княжпогост–Ропча стали работать 2 рабочих поезда по разработке выемок, 4 балластных поезда и
2–3 товарных поезда.
Лето 1938
– Открылось движение по узкоколейной железной дороге на площадку воркутинской шахты № 3.
– Под руководством геолога Ф.П.Пухова проведена промышленная разведка залежей глины в
районе Воркуты. Работа была продолжена в 1939 г.
20 июня
– Состоялся республиканский съезд женской молодежи.
26 июня
– Проводились первые выборы в Верховный Совет Коми АССР. Было избрано 79 депутатов.
Июль
– Состоялся 2-й съезд женской молодежи Коми АССР, на котором обсуждался вопрос «О работе
среди женщин и борьбе с крепостническими пережитками в отношении женщин».
– Небывалый ураган в Сыктывкаре. Ветер снес крыши с некоторых зданий, вырвал с корнями
целые деревья. У многих домов города выбиты градом окна.
– Пущена в строй гостиница «Север» в Сыктывкаре. Газеты описывали ее так: на первом этаже
располагался вестибюль, через который можно пройти в ресторан, магазин или парикмахерскую.
На втором и третьем этажах гостиные с мягкой мебелью и номера (кровать, стол с настольной
лампой, стул, кресло). Есть три номера люкс (с умывальником, уборной и ванной). Для остальных
– умывальники и ванна общие. Вода подается горячая и холодная одновременно. Отопление
центральное.
– Закончено строительство летнего театра в ЦПКиО им. Кирова, но его открытие из-за массовых
недоделок перенесено на 1939 г.
– В Сыктывкаре прошли концерты В.И.Рокицкого – артиста Московского государственного театра
имени народного артиста СССР К.С.Станиславского.
1 июля
 Учреждена санитарная авиация в Коми АССР.
10–15 июля
– Состоялась XV Коми областная конференция ВКП(б). Первым секретарем избран И.Д.Рязанов,
вторым – П.И.Размыслов, третьим – С.И.Торопов.
28–29 июля

– Проходила I сессия Верховного Совета Коми АССР; председателем Президиума Верховного
Совета Коми АССР избран Г.В.Ветошкин. Был образован Совет Народных Комиссаров Коми
АССР.
Август
– Образован Верховный суд Коми АССР.
1–3 августа
– В Сыктывкаре побывал черногорский поэт Радуле Стиенский.
Осень 1938
– В поселок Абезь привезли по реке 4 первых паровоза узкой колеи и 16 платформ.
Сентябрь
– Началось строительство столбовой линии связи Княжпогост–Айкино и Ропча–Чибью.
– Совнарком Коми АССР объявил конкурс на лучшие коми пьесы.
19 сентября
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР утверждены ныне действующий коми
алфавит на русской основе и правила орфографии.
Октябрь
– Открыт Сыктывкарский родильный дом (на базе переведенного в отдельное здание родильного
отделения горбольницы).
20 октября
– Пущены в эксплуатацию организованные на базе гаража треста «Комилес» Центральные
ремонтные мастерские (Сыктывкарский механический завод).
26 октября
– Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил указ Президиума Верховного Совета Коми
АССР от 19 сентября 1938 г. о преобразовании поселка Чибью Ижемского района в рабочий
поселок Чибью (будущий город Ухта).
28 октября
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР закрыта Вознесенская церковь в
Сыктывкаре (в местечке Кируль).
Ноябрь
– Введен график движения товарно-пассажирских поездов на участке Княжпогост–Чиньяворык.
– В Сыктывкаре официально введены должности дворников.
18 ноября
 Начала действовать газогенераторная электростанция в Усть-Цильме, но уже в декабре 1938 г.
она была остановлена из-за недостатков в строительстве.
25 ноября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обсудило задачи по выполнению постановления СНК И ЦК ВКП(б)
от 15 ноября 1938 г. «Об улучшении работы лесозаготовительной промышленности СССР» и
обязало парткомы обеспечить внедрение договорных отношений лесных предприятий с колхозами,
изменения в системе оплаты труда и другое.
Декабрь
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР закрыта Чернышская Спасская церковь.
– Совнарком СССР распорядился сосредоточить основные ресурсы строительства СевероПечорской магистрали на юге, одновременно со строительством участка Княжпогост–Чибью
прокладывая дорогу не от Воркуты (как было задумано первоначально), а от Котласа, продолжая
на севере строительство в Абези.
– Введена в эксплуатацию локомобильная электростанция райкомхоза в Объячево,
электрифицированы 60 домов, установлены 10 фонарей на улицах.
1 декабря
– Бюро Коми обкома ВКП(б) утвердило практические мероприятия по реализации постановления
ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г. «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском
«Краткого курса истории ВКП(б)». При Коми обкоме ВКП(б) созданы единые отделы пропаганды
и агитации.
3 декабря
– Состоялось республиканское совещание работников лесной промышленности.
4 декабря
– Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил указ Президиума Верховного Совета Коми
АССР от 19 сентября 1938 г. об образовании в Летском районе Коми АССР нового сельсовета с
центром в разъезде Безбожник, включавшего 12 селений, примыкавших к железной дороге Киров–
Котлас (ныне – территория Кировской области).

25–27 декабря
– Состоялось первое республиканское совещание стахановцев животноводства.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1938 г. братья Биро изобрели шариковую авторучку; немец Ганс Шпеман поставил первые
опыты по клонированию на жабах; Честер Карлсон построил первый копировальный аппарат –
прототип «ксерокса»; советский самолет «Родина» (экипаж – Гризодубова, Осипенко и
Раскова) совершил перелет в США через Атлантический океан; произошли бои между
советскими и японскими войсками на озере Хасан, написана песня «Если завтра война»; в СССР
введены в обращение новые банковские билеты; на предприятиях введены трудовые книжки;
прошел процесс Бухарина и Рыкова; появились «Краткий курс истории ВКП(б)» и «Старик
Хоттабыч» Л.Лагина; снят фильм «Волга-Волга»; в Москве и Ленинграде осуществлены первые
в СССР экспериментальные передачи электронного телевидения; в Ленинграде показан первый
телеспектакль и первая тематическая телепередача (о 20-летии ВЛКСМ); разгромлен театр
Мейерхольда…
1939
– Руководство Коми АССР выдвинуло идею о переносе столицы республики из Сыктывкара в
Ухту, чтобы приблизить республиканские органы власти к северным районам, освоение которых
активнейшим образом велось в это время; предполагалось, что перенос столицы будет
способствовать «дальнейшему продвижению культуры на север». Обустройство новой столицы
Коми АССР должно было осуществиться за 3 года силами заключённых, которых надлежало
перевести в Ухту из других лагерей республики. Совнарком СССР отложил рассмотрение этого
предложения до 1941 года, а начавшаяся война поставила на этом плане крест.
– В павильоне ВДНХ «Северо-Восток» выставлен макет самого большого в мире «КамоВычегодско-Печорского водохранилища». Площадь водохранилища составляла по плану 21 тыс.
кв. км. Начало строительства планировалось в 3-й пятилетке.
– Построены дороги Сыктывкар–Затон, Крутая–Троицко-Печорск, Краснобор–Усть-Цильма.
– Началось сселение хуторских хозяйств в Коми АССР.
– Организовано подсобное хозяйство в поселке Инта (ныне совхоз «Большая Инта»).
– Начался монтаж телефонных станций местной связи при штабах строительных отделений
Северо-Печорской железной дороги. Монтаж завершен в 1940 г.
– Принято решение о строительстве на левом берегу реки Воркуты теплоэлектроцентрали
мощностью 16 тыс. кВт.
– Открыто Воргашорское угольное месторождение.
– Начал работать хлебокомбинат в Сыктывкаре.
– Начал работу Коквицкий лесоучасток Наркомлеса СССР, в котором имелась локомобильная
электростанция.
– Введены в строй электростанция мощностью 100 кВт в Усть-Усе, локомбильная электростанция
в Корткеросском и газогенераторная электростанция (работавшая на деревянных чурках) в
Сысольском леспромхозах, электроустановки райсплавконторы в селе Усть-Вымь и поселке
Черный Яр Усть-Вымского района.
– Геолог М.А.Кирсанова обнаружила в нефтеносных песчаниках Яреги титан.
– Населенный пункт в затоне «Красный водник» близ Сыктывкара получил статус поселка.
– В Сыктывкаре организована межрайонная санэпидстанция для обслуживания населения города и
семи южных сельских районов.
– Организовано автоуправление при Совнаркоме Коми АССР.
– Метеорологические наблюдения в Сыктывкаре дополнены радиозондированием.
– Организован колхозно-совхозный театр в Ижме.
– В республиканской библиотеке появился первый библиограф. Начало работы
библиографической службы в Коми АССР.
– В поселке Княжпогост организована портновская мастерская для обслуживания вольнонаемного
состава и частично лагерей.
– Государственный институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности совместно с другими проектными организациями завершил составление
генеральной схемы промышленного освоения лесов бассейна реки Вычегды. Госплан Коми АССР
наметил строительство целлюлозно-бумажного комбината в районе села Княжпогост.
– Создана лаборатория по изысканию строительных материалов из местного сырья в Воркуте.
– В Сыктывкаре сдан в эксплуатацию комплекс республиканской больницы на 175 коек.

– В Сыктывкаре образована постоянная группа ученых (геологов и биологов) размещавшейся в
Архангельске Северной базы АН СССР – первое академическое учреждение в Коми АССР.
– Издано первое двухтомное собрание сочинений И.А.Куратова.
– Издана на коми и русском языках первая в коми литературоведении монография П.Г.Доронина
«И.А.Куратовлöн творчество» («Творчество И.А.Куратова»).
– Б.Терентьев создал музыкальную драму «Шипича» – первое коми музыкально-сценическое
произведение.
– Открыта первая в Коми АССР музыкальная школа в Сыктывкаре.
– В Коми АССР организовано добровольное спортивное общество «Большевик», в которое
объединились работники советских и партийных организаций.
– В Коми АССР начали проводиться крупные республиканские соревнования по отдельным видам
спорта по линии каждого из существовавших в республике добровольных спортивных обществ.
– Ухта стала вторым после Сыктывкара населенным пунктом Коми АССР, где стали проводиться
соревнования по большому теннису; была оборудована теннисная площадка с асфальтовым
покрытием.
– В Сыктывкаре на улице Кирова появился первый дом с канализацией, ваннами и горячей водой,
построенный по проекту Ф.А.Тентюковой.
– Началось строительство кинотеатра в Сыктывкаре (современный кинотеатр «Родина») по
проекту А.Т.Ростовского.
6 января
– Открылась республиканская спартакиада лесных рабочих.
13 января
– Произошло землетрясение в южных районах Коми АССР. В эпицентре у поселка Нючпас сила
толчков достигала 7 баллов, в Шошке, Нювчиме, Ыбе, Межадоре, Визинге, Куратово, Кажиме и
других – 5 баллов. По словам очевидцев, в Нючпасе падали дымовые трубы, в Чукаибе «сила
толчков была столь большой, что во многих домах открывались двери и образовывались щели в
печах».
17 января
– В Коми АССР началась Всесоюзная перепись населения. По данным переписи, в республике
проживало 320,3 тыс. человек.
19 января
– Бюро Коми обкома ВКП(б) и СНК Коми АССР приняли постановление об учреждении
переходящего Красного знамени и премий для вручения передовым леспромхозам и
механизированным лесопунктам треста «Комилес» и поощрения стахановцев лесной
промышленности.
20 января
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР закрыты церкви в Турье и Щельябоже.
– Образован Кужбинский сельсовет за счет разукрупнения Усть-Куломского сельсовета.
– В коми газетах начали публикацию «Краткого курса ВКП(б)» на коми языке.
22 января
– 9 студентов Ухто-Печорского горного техникума под руководством инструктора физкультуры
Федора Морозова начали лыжный переход Чибью–Сыктывкар.
23 января
– В Сыктывкаре состоялся массовый лыжный кросс, в котором приняли участие свыше 300
лыжников.
28 января
– В Сыктывкаре состоялось совещание, посвященное собиранию и изучению коми фольклора.
26 февраля – 2 марта
– Состоялась XVI Коми областная конференция ВКП(б).
27 февраля
– Положено начало совхозу «Большая Инта»; совхоз начался с молочно-товарной фермы и
подсобного овощеводческого хозяйства Интинского угольного комбината.
28 февраля
– Издан приказ по Наркомпросу Коми АССР о создании Института усовершенствования учителей
в Сыктывкаре (первый директор – П.А.Двинский).
Весна 1939
– Началось строительство столбовой линии связи река Вычегда–Котлас.
10–21 марта

– В Москве состоялся XVIII съезд ВКП(б), в котором участвовали 1-й секретарь Коми ОК ВКП(б)
И.Д.Рязанов, председатель Совнаркома Коми АССР И.И.Оплеснин и (с правом совещательного
голоса) начальник политотдела «Ухтижемстроя» К.В.Рубан. Выступая на съезде, Л.М.Каганович
сказал: «Товарищ Сталин особенно заботится о развитии печорских углей. Эти печорские угли
надо развить для Севера и Ленинграда, построить там Ухто-Печорскую железную дорогу и
вывозить этот уголь и нефть (там она есть) в центр страны и Ленинград. Сейчас мы уголь возим из
Донбасса на самый крайний север и в Архангельск. Конечно, куда легче будет возить туда уголь
ухто-печорский». Председатель Госплана СССР Н.А.Вознесенский, говоря о развитии топливной
промышленности Европейского Севера (и в первую очередь Коми АССР) в третьей пятилетке
(1938–1942 гг.), отметил: «Мощность угольных шахт возрастет в 2,5 раза и нефтедобывающей
промышленности в 2,7 раза с перспективой снабжения этим топливом Ленинграда».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
10 марта 1939 г. фильмом о XVIII съезде ВКП(б) открылось регулярное электронное
телевещание в СССР (Москве и Ленинграде), продолжавшееся до начала Великой Отечественной
войны.
29 марта
– Введены в строй первая трубчатая установка и резервуарные парки на Ухтинском
нефтепромысле; нефтеперерабатывающая установка стала Ухтинским нефтеперерабатывающим
заводом.
Апрель
– Коми областной госархив преобразован в Коми республиканский госархив.
– В составе управления милиции Коми АССР образовано отделение госавтоинспекции.
6 апреля
– На базе хора Коми радио создан Коми государственный ансамбль песни и танца (с 1978 г. –
«Асъя кыа»).
7 апреля
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР закрыты церкви в селах Кибра (Куратово) и
Ношуль, деревнях Кочпон и Кони.
– Населенный пункт Княжпогост, возникший при строительстве железной дороги близ старинного
села Княжпогост, Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР преобразован в поселок
Железнодорожный (предусматривалось преобразование в рабочий поселок, но это предложение не
было поддержано Президиумом Верховного Совета РСФСР).
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР образованы новые сельсоветы:
Бабушкинский (с центром в деревне Вездино), Кировский (с центром в деревне Кони),
Куйбышевский (с центром в деревне Туискерос), Каргортский (с центром в деревне Каргорт),
Гарьинский (с центром в деревне Гарья), Горьковский (с центром в деревне Чераневская),
Чукаибский (с центром в деревне Погост), Сталинский (с центром в деревне Большой Энталь),
Лехтинский (с центром в деревне Лехта). Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил только
создание Сталинского сельсовета.
15 апреля
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР закрыта церковь в Красноборе.
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР Усть-Вымский район разделен на УстьВымский (Нижневычегодский) и Железнодорожный (Верхневымский) районы, Сыктывдинский
район – на Сыктывдинский и Корткеросский районы, Ижемский район – на Ижемский и
Ухтинский районы.
Май
– Авторемонтный завод в поселке Железнодорожном передан Севжелдорстрою и переименован в
ремонтно-механический завод.
17 мая
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР закрыта церковь в селе Чухлом.
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР новый Ухтинский район выделен из состава
Печорского округа и подчинен непосредственно республиканскому центру.
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР организован Наркомат пищевой
промышленности при СНК Коми АССР.
25 мая

– Президиум Усть-Вымского райисполкома издал обязательное постановление о борьбе с
хулиганством (отменено 9 сентября 1939 г. Президиумом Верховного Совета Коми АССР «как
небрежно изложенное и не достигающее воспитательного значения»).
30 мая
– В Сыктывкаре состоялся массовый кросс имени Шверника, в котором приняли участие свыше
500 человек.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
11 мая 1939 г. начались военные столкновения советских и монгольских войск с Японией на реке
Халхин-гол, продолжавшиеся до 30 августа 1939 г.
Лето 1939
– Директор краеведческого музея П.Д.Степанов провел археологическое обследование
позднесредневековых городищ на Сысоле.
– Состоялся массовый побег заключенных с лесных делянок Устьвымлага. 60 из 70 беглецов были
водворены назад.
Июнь
– Открылся Летний театр в сыктывкарском Парке культуры и отдыха имени С.М.Кирова. Зрителям
был показан концерт артистов Московской филармонии.
– В Сыктывкаре появились первые две машины такси. Машины марки «М-1» не имели таксаторов,
и плата бралась по спидометру. Тариф был следующий: за 1 км – 1 рубль 50 копеек, за обратную
дорогу – 50 % стоимости пробега, при длительных остановках по просьбе пассажира – 8 рублей за
час.
1 июня
– В Сыктывкаре организована механическая мастерская Доручастка.
10 июня
– В клубе сыктывкарской типографии выступил изобретатель комбинированного музыкального
аппарата И.И.Островский. По сообщениям газет, «при игре на баяне через резиновые трубки
одновременно играют пианино и мандолины». Сыграны марши и песни «По долинам и по
взгорьям», «Сон бригадира», «Дальневосточная» и другие.
24 июня
– В Сыктывкаре состоялся массовый велокросс.
Июль
– Замощен булыжным камнем и сдан в эксплуатацию квартал по Советской улице от Трудовой до
улицы Пушкина.
4 июля
– Начался шлюпочный поход Сыктывкар–Усть-Вымь, посвященный дню Красного Флота.
6 июля
– Начался велопробег Сыктывкар–Киров; командир пробега – Верещагин.
14 июля
– Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил решение об образовании Железнодорожного (с
1963 г. – Княжпогостский), Ухтинского и Корткеросского районов. Рабочий поселок Чибью
переименован в Ухту. Центром Железнодорожного района являлось село Княжпогост.
18 июля
– В связи со Всесоюзным Днем физкультурника в Сыктывкаре прошел массовый спортивный
праздник. Стартовал мотопробег Сыктывкар–Москва.
19 июля
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР закрыта Ыбская Вознесенская церковь.
20–22 июля
– В Сыктывкаре по инициативе Совнаркома Коми АССР и Северной базы АН СССР состоялась
конференция работников научно-исследовательских учреждений Коми АССР. Принято решение о
необходимости организации в Коми АССР Бюро Северной базы АН СССР. Председатель
Совнаркома Коми АССР И.И.Оплеснин в конце июля 1939 г. направил в Президиум АН СССР
письмо с просьбой о расширении научно-исследовательских работ на территории Коми АССР.
29 июля
 Начались гастроли в Сыктывкаре эстрадной труппы Кировской филармонии.
Август
– На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве Коми АССР была представлена 230
участниками. Главный выставочный комитет наградил дипломами первой степени с выдачей

денежных премий и легковых автомашин колхозы «Вöр фронт» из села Вольдино УстьКуломского района, «Путь Ленина» из села Кипиево Ижемского района, «Выль ордым» из села
Богородск Сторожевского района; дипломами второй степени с выдачей денежных призов и
мотоциклов были награждены Пажгинская МТС, молочно-товарная ферма имени Орджоникидзе
из села Бугаево Усть-Цилемского района и 16 передовых сельхозартелей. Президиум Верховного
Совета СССР наградил коми колхозы «Вoр фронт» и «Путь Ленина» орденами Трудового
Красного Знамени (первое награждение производственных коллективов республики
государственными наградами).
7 августа
– В Сыктывкаре образована постоянная группа Северной базы АН СССР, в состав которой вошли
ботаник В.М.Болотова, зоологи Г.П.Наумов и Н.А.Остроумов, гидробиолог О.С.Зверева;
заведующий группой – геолог П.Д.Калинин. В задачи группы входило изучение стратиграфии
палеозойских отложений Северо-Востока как основы поисков полезных ископаемых; изучение
лесных ресурсов и перспектив развития лесного хозяйства; изучение возможностей комплексного
развития сельского хозяйства и превращения на этой основе районов Крайнего Севера из
потребляющих в производящие; изучение перспектив развития региона в связи с проектируемым
строительством Камо-Печоро-Вычегодского гидроузла. В 1939–1940 гг. группа подготовила
научные труды «Железные руды Коми АССР» (П.Д.Калинин), «Животный мир Коми АССР»
(Н.А.Остроумов), «Лекарственные растения Коми АССР» (В.М.Болотова).
19 августа
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР учреждены почетные звания «Заслуженный
деятель науки и техники Коми АССР», «Народный артист Коми АССР», «Заслуженный артист
Коми АССР», «Заслуженный деятель искусств Коми АССР», «Заслуженный учитель Коми АССР».
20 августа
– Состоялось I Коми республиканское совещание дорожников.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
23 августа 1939 г. подписаны договор между СССР и Германией и секретные протоколы к
нему; 1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война
9 сентября
– На Ярегском месторождении впервые в СССР получена нефть из шахты.
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР образовано Управление автомобильного
транспорта при СНК Коми АССР.
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР утверждено положение о переходящем
Красном знамени Президиума ВС Коми АССР, вручавшемся лучшему леспромхозу (мехбазе,
райлесхозу, сплавконторе). Первым Красное знамя 2 декабря 1939 г. получил Удорский
леспромхоз.
11 сентября
– Сыктывкарский горсовет постановил «улицы в кварталах индустриального строительства
именовать: К.Маркса, Энгельса, Папанина, Клары Цеткин, Чкалова, Водопьянова, Крупской,
Осипенко, Громова, Комсомольский и Школьный переулки».
23 сентября
– Проведена учебная химическая тревога в Сыктывкаре. Служащие работали на предприятиях и
учреждениях в противогазах.
Октябрь
– В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) создан политотдел «Севжелдорстроя» для
политического руководства строительством Северо-Печорской железной дороги.
Начало октября
 Введена в постоянную эксплуатацию газогенераторная электростанция райкомхоза в УстьЦильме.
5 октября
– Принято постановление Экономического совета при СНК СССР об утверждении разработанных
в 1938–1939 гг. техпроектов строительства железной дороги на участках Котлас–Княжпогост и
Княжпогост–Ухта. 23 октября 1939 г. издан приказ наркома путей сообщения СССР об
утверждении этих проектов.
Конец октября

– Закончено строительство временного свайного моста через реку Вымь; соединились
железнодорожные линии на левом и правом берегах Выми. (6 апреля 1940 г. временный мост был
разобран).
1 ноября
– Открылось сквозное движение поездов на участке Айкино–Шежам–Княжпогост СевероПечорской железной дороги.
7 ноября
– Первый пассажирский поезд прибыл в Чибью. С этого времени железная дорога стала
приобретать экономическое значение, связав Ухтинский край с Вычегдой.
– В газете «Вoрлэдзысь» опубликовано письмо коми красноармейца И.Тырина о его участии в
войне против «польской банды» (шла война СССР с Польшей).
19 ноября
– В Доме писателей Москвы состоялся вечер, посвященный 100-летию со дня рождения
И.А.Куратова.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
30 ноября 1939 г. началась советско-финская война.
Декабрь
– В Сыктывкаре организовано летное подразделение в составе Северного управления ГВФ;
командир – Ф.Ф.Лысенко, зам. по политчасти Д.Б.Циновой, начштаба – А.А.Одинцов. В
Сыктывкаре имелось более 10 самолетов. Дополнительно из Ленинградского аэропорта был
выделен новый самолет Р-5.
2 декабря
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР образован Наркомат лесной
промышленности Коми АССР (ликвидирован 25 ноября 1942 г.).
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР село Ларваньиг переименовано в село
Адзьва, Ларваньигский сельсовет – в Адзьвинский сельсовет.
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР закрыта церковь в Палевицах; каменное
здание церкви надлежало «разобрать как технически непригодное для использования под
культурное учреждение. Вырученные средства от продажи строительных материалов, полученных
в результате сноса здания, обратить на строительство клуба».
7 декабря
 Пущена локомобильная электростанция в Сторожевске.
24 декабря
– В Коми АССР состоялись выборы в местные Советы.
Конец 1939
– Княжпогост получил проволочную связь с Котласом (ранее существовала только радиосвязь).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1939 г. для лечения больных впервые использован пенициллин; в США применен на практике
метод получения нейлона, изготовлены первые чулки; в Англии освоено промышленное
производство полиэтилена; в СССР выпустили первые отечественные компрессионные
домашние холодильники ХТЗ–120; самолет под управлением Коккинаки совершил полет по
маршруту Москва–США; в СССР приняты новая военная присяга и новый закон о воинской
повинности, введено звание Герой Советского Союза, вышло первое издание «Книги о вкусной и
здоровой пище».
1940
– В Сыктывкаре открыты первые городские автобусные маршруты.
– Основан поселок Косью.
– Локчимский ИТЛ включен в Устьвымлаг.
– Начал строиться поселок Горняцкий у воркутинских шахт № 2 и 3.
– В шахты Печорского угольного бассейна впервые спущены лошади для использования в
качестве тягловой силы при перевозке вагонеток.
– На воркутинской шахте № 1–2 (современная № 8) впервые в Печорском бассейне стали
использоваться электрические врубовые машины.
– Начал работу маслосырзавод в Усть-Цильме.

– Заработала локомобильная электростанция в Подъельске, построены новые электростанции в
Ношуле и Серегово.
– Организована Вычегодская судоверфь.
– Из треста «Северолесосплав» выделен лесосплавной трест «Вычегдалесосплав», в состав
которого вошли Верхневычегодская, Усть-Вымская и Транспортная сплавконторы.
– Построено гравийное шоссе Ухта – Крутая.
– Пилоты Сыктывкарского летного подразделения стали постоянно обслуживать местные
воздушные линии в Ухту, Усть-Цильму, Ижму, Усть-Усу, Кожву, Усть-Кулом, Троицко-Печорск,
Объячево, Княжпогост, Киров, Котлас и Архангельск.
– Геолог Г.М.Ярославцев открыл Верхне-Сырьягинское угольное месторождение.
– Геолог Н.В.Шмелев открыл Паембойское угольное месторождение.
– Началась разведка Бельгопского месторождения известняков на реке Ухте.
– Поезда узкоколейной железной дороги пришли на площадки воркутинских шахт № 2 и 2-бис.
– Выдал первую продукцию Воркутинский кирпичный завод.
– Введена в строй ЛЭС в Усть-Немском леспромхозе.
– На реке Воркуте развернулось строительство ТЭЦ-1 – одной из важнейших строек периода
войны.
– Организованный на площадке строительства шахты «Капитальная» небольшой цех по
производству шлакоблоков и бетонных блоков в связи со сдачей шахты в эксплуатацию
перебазирован на правый берег реки Воркуты и через некоторое время преобразован в завод
стройматериалов.
– Организован первый воркутинский совхоз «Горняк».
– Организован Сыктывкарский горпромкомбинат Наркомата местной промышленности Коми
АССР со слесарно-механическим цехом, весоремонтной мастерской, мастерской игрушек, обувной
мастерской.
– Построены мосты через реки Большая Визинга и Човью.
– Открылось автобусное движение по маршруту Сыктывкар – Княжпогост.
– Основана железнодорожная станция Кожва, на основе которой позднее образован рабочий
поселок Изъяю.
– В Сыктывкаре началось строительство первой коммунальной прачечной.
– В Сыктывкаре построены здания современного президиума Коми филиала АН СССР и школы №
16 (современный лицей народной дипломатии).
– В Сыктывкаре построены учебный корпус лесного техникума, школа для глухонемых, школы №
2, механизаторских кадров и в поселке лесозавода, два общежития фельдшерско-акушерской
школы.
– Построены здания неполных средних школ в Куратово, Пижме, Воче, Мыелдино, Аныбе,
Кедвавоме, Савиноборе, Усть-Ижме, Кослане, Мутном Материке, Косьювоме, Кипиево.
– Созданы советы спортобщества «Динамо» в Воркуте, Ухте, Печоре и Железнодорожном.
– В Коми АССР начали создаваться детские комнаты милиции.
– Образовано Управление кинофикации при Совнаркоме Коми АССР.
– Состоялась экспедиция АН СССР под руководством академика А.Е.Ферсмана в Коми АССР для
исследования радиевых промыслов на Ухте. В экспедиции участвовали профессор А.А.Чернов,
специалисты по радию академик В.Г.Хлопин и профессор А.В.Комлев. А.Е.Ферсман провел
совещание с республиканским активом, на котором поставил вопрос о необходимости создания
академической организации в республике.
– Лесохозяйственная группа Северной базы АН СССР начала изучение лесов Вычегодского
бассейна.
– В Коми АССР начаты лимнологические (озероведческие) исследования.
– Издан «Русско-коми словарь» С.Н.Коновалова, ставший ценным учебным пособием для
начальных и неполных средних школ.
– Издана монография А.И.Толмачева «Сорно-полевые растения Коми АССР и борьба с ними».
– Начали издаваться «Труды Печоро-Илычского заповедника».
Январь
– В Сыктывкаре постановлением СНК Коми АССР организована геодезическая служба, которая
должна была ведать регулированием, надзором, контролем и методическим руководством всех
геодезических и разбивочных работ на территории города.
2 января

– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР село Кибра (родина И.А.Куратова)
переименовано в Куратово. Указ утвержден Президиумом Верховного Совета РСФСР 19 января
1940 г.
5 января
– Совнарком Коми АССР принял постановление о строительстве в Айкино лесопромышленного
комплекса, включавшего лесопильный и фанерный заводы и спичечную фабрику. Позднее решили
перенести строительство в Жешарт.
9 января
– Построенное на левом берегу реки Воркуты поселение официально преобразовано в поселок
Воркута Хоседа-Хардского сельсовета Ненецкого национального округа Архангельской области. В
первой половине 1940 г. поселок Воркута и территория, на которой располагался Воркутинский
лагерь, были переданы из состава Ненецкого округа в Коми АССР.
13–14 января
– Состоялось первое республиканское совещание агитаторов.
18–19 января
– Празднование 100-летия со дня рождения основоположника коми литературы И.А.Куратова;
празднованию предшествовали острые споры относительно ценности творческого наследия
И.А.Куратова. В юбилейном пленуме правления Союза писателей Коми АССР 19 января 1940 г.
участвовали писатели С.Михалков, И.Сельвинский, Ф.Панферов и другие, председатель
Совнаркома Коми АССР С.Д.Турышев.
19 января
– Трудовая улица в Сыктывкаре (бывшая Предтеченская) переименована в улицу Куратова.
7 февраля
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР артистам Коми национального драмтеатра
В.П.Выборову, А.Г.Зяну, П.А.Мысову, М.К.Расторгуеву, А.С.Тарабукиной присвоены звания
«Заслуженный артист Коми АССР».
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР закрыта церковь в Зеленце, здание передано
сельсовету для использования под клуб.
– Принят Указ Президиума Верховного Совета Коми АССР об определении границ Коми АССР,
содержащий описание границ республики с соседними областями.
Весна 1940
– В Коми АССР прибыла первая партия депортированных польских граждан.
Март
– И.В.Сталин принял руководителей «Воркутстроя», были намечены сроки строительства и плана
ввода в действие новых угольных шахт.
– В Москве рассмотрен технический проект опытной эксплуатации первой очереди нефтешахты №
1 на Яреге.
– На базе Вычегодской сплавконторы организован лесоплавной трест «Вычегдосплав».
10–14 марта
– Состоялась XVII Коми областная конференция ВКП(б). Первым секретарем обкома избран
А.Г.Тараненко, вторым – Н.П.Важнов, третьим – С.А.Игнатов, секретарем по кадрам – Г.К.Костин,
секретарем по пропаганде – В.С.Волгин.
26 марта
– Президиум Верховного Совета Коми АССР «в связи с 20-й годовщиной освобождения Коми
АССР от белогвардейцев и иностранных интервентов» наградил юбилейной грамотой «20 лет
освобождения Коми АССР от интервентов и белых банд» 19 активных участников гражданской
войны.
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР присвоены звания «Заслуженный учитель
школы Коми АССР» 32 учителям педучилищ, начальных, неполных средних и средних школ
республики (В.И.Блузман, А.И.Старовской, А.А.Попову и другим).
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР учреждено почетное звание «Заслуженный
врач Коми АССР»; первыми этого звания в тот же день удостоены И.Н.Суханов, А.И.Мишарин,
В.И.Митюшева.
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР утверждено положение о Почетной грамоте
Президиума Верховного Совета Коми АССР.
11 апреля
– Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза
участнику советско-финской войны И.П.Маркову, уроженцу села Спаспоруб (Прилузский район);
И.П.Марков стал первым уроженцем Коми АССР, удостоенным этого высокого звания.

13 апреля
– Улицы поселка лесозавода № 2 в Сыктывкаре получили названия Седова, Серова, Чехова и
других.
22 апреля
– Вышел первый номер газеты «Стахановец» (позднее – «Ленинское знамя», «Княжпогостские
вести») в Железнодорожном (Княжпогостском) районе.
Май
– Началось строительство столбовой линии связи Чибью–Кожва (завершено в сентябре 1940 г.)
протяженностью 250 км.
– Коми обком ВКП(б) и Совнарком Коми АССР обратились в ЦК ВКП(б) с предложениями о
постройке в Сыктывкаре пивоваренного завода, крупного мясокомбината, Дома пионеров,
Республиканской библиотеки, Драматического театра и других объектов.
9 мая
– Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О строительстве Северо-Печорской
железнодорожной магистрали и развитии добычи воркуто-печорских углей», направленное на
активизацию развития горного комплекса и железнодорожного строительства республики.
10 мая
– Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление об ускорении строительства СевероПечорской железной дороги и увеличении добычи угля в Печорском бассейне. Сквозное движение
на линии Кожва–Воркута должно было открыться в декабре 1941 г. Постановление имело
исключительно важное значение для развития Печорского угольного бассейна. С этого момента
начался этап его интенсивного промышленного освоения.
13 мая
– Заложены первые интинские шахты.
14 мая
– Организован Северо-Печорский железнодорожный лагерь НКВД СССР с центром в поселке
Абезь (с 1946 г. – в поселке Печора); основная задача – строительство участка Северо-Печорской
железной дороги от Усть-Кожвы до Воркуты.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
15 мая 1940 г. в США по всей стране одновременно пустили в продажу нейлоновые чулки.
20 мая
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР закрыты церкви в Ужге, Онежье, Арабаче,
Гаме. Здание Ужгинской церкви надлежало снести «как технически непригодное для
приспособления и использования его под культурное учреждение», остальные здания передавались
сельсоветам «для переоборудования и использования... под культурное учреждение».
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР утверждены административнотерриториальные границы города Сыктывкара, Корткеросского и Усть-Вымского районов.
27 мая
– Партхозактив Севжелдорстроя обсуждал постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10 мая 1940
г. о форсировании строительства Северо-Печорской железной дороги.
28–29 мая
– Состоялась конференция рационализаторов и изобретателей «Ухтижемстроя».
31 мая
– Состоялось объединенное заседание Коми ОК ВКП(б) и СНК Коми АССР, на котором
обсуждалось постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10 мая 1940 г. На «Севжелдорстрой»
возложена задача уже в 1940 г. открыть временное движение поездов от Котласа до Печоры.
Май–июнь
– Баржа с тремя паровозами направлена из Котласа в Княжпогост, но из-за прекращения навигации
по Выми не смогла достичь цели; паровозы выгружены в Айкино.
Лето 1940
– Развернулись работы по строительству магистрали и приемке грузов на участке Кожва–Печора–
Косью.
– Из-за засушливого лета пересохла река Уса, на перекатах обнажилось дно; пароходы и баржи с
большим количеством грузов не могли попасть в Абезь, сев на мель около Адзьвавома. Вывозку
грузов удалось организовать только с наступлением зимы по льду специально снаряженной
автотракторной экспедицией под руководством инженера Л.Д.Лукацкого.

– Авария на ярегской нефтешахте. Шахта была затоплена водой. Только в конце августа 1940 г.
смогли вновь приступить к проходке выработок и бурению скважин.
Июнь
– Реорганизован Коми НИИ языка, литературы, фольклора и истории при Наркомпросе Коми
АССР; в его составе созданы три секции: языка, литературы и фольклора, истории.
– Проложена первая временная водопроводная сеть в Сыктывкаре. Газеты сообщили о планах
строительства постоянного водопровода: планировалось, что главная водопроводная магистраль
пройдет по улице Пушкина, от которой будут проведены разветвления по улицам Ленина, Кирова,
Советской и Интернациональной. На главной магистрали и ее разветвлениях будет установлено
девять колодцев для обеспечения населения водой. Находящаяся на берегу реки Сысолы насосная
станция будет подавать ежедневно по 10 тысяч ведер воды. Кроме того, в целях противопожарной
безопасности будут построены два пожарных колодца около Дома культуры и лесотехникума.
– Газеты сообщили, что при Коми республиканском музее открыта мастерская по изготовлению
макетов и чучел зверей и птиц, благодаря чему музей обогатился новыми экспонатами по отделу
«Природа». Изготовлены чучела медведя, росомахи, лисицы и других мелких зверей и птиц,
обитающих в Коми АССР. Особый интерес вызывали макеты, один из которых изображал лисицу
охотящуюся за зайцем, а другой – охотничьих собак, отыскавших на деревьях белку.
– Кафедра биологии Коми пединститута на основе агроботанического участка начала создавать
ботанический сад. Задачи сада – собрать и представить флору Коми АССР и организовать
серьезную научно-исследовательскую работу по созданию новых местных сортов плодовоягодных растений.
– В Сыктывкаре замощены улицы Пушкина, Орджоникидзе, Кирова.
– Археологическая экспедиция Коми краеведческого музея в составе пяти человек под
руководством П.Д.Степанова отправилась на Сысолу. Газеты сообщили, что П.Д.Степанов
составил археологическую карту Коми АССР и написал «Этнографический очерк коми», который
Академия наук СССР намерена издать в шеститомном издании «Народы СССР».
13 июня
– Состоялась сессия Верховного Совета Коми АССР, обсуждавшая постановление СНК СССР и
ЦК ВКП(б) об ускорении строительства Северо-Печорской железной дороги и увеличении добычи
угля в Печорском бассейне от 10 мая 1940 г.
16 июня
– Состоялся пленум Коми обкома ВКП(б), на котором обсуждалось постановление СНК СССР и
ЦК ВКП(б) от 10 мая 1940 г.
26 июня
– Принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий
день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с
предприятий и учреждений».
Июль–сентябрь
– Началось строительство шахт № 2, 3, 4, 5, 6, 8 на Воркуте, шахт № 1, 2, 3 в Инте, шахт № 2, 3 в
Еджыд-Кырте.
10 июля
– СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О развитии Ухтинского нефтяного
месторождения».
14 июля
– Вышел первый номер газеты Корткеросского района «Ударник вöрын» («Ударник в лесу»,
позднее – «Звезда»).
Август
– Создана отдельная строительная организация «Печорстрой» для ведения строительства железной
дороги на участке Печора–Воркута.
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обсудило ход реализации постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О
развитии Ухтинского нефтяного месторождения».
26 августа
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР закрыты церкви в Гриве и Жешарте.
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР установлены административнотерриториальные границы Сыктывдинского, Сторожевского, Усть-Куломского, ТроицкоПечорского, Ухтинского, Удорского, Летского и Железнодорожного районов и Печорского округа
Коми АССР.
Сентябрь

– В Сыктывкаре организовано концертно-эстрадное бюро, в которое вошли хор, струнный и два
духовых оркестра, джаз-оркестр, танцевальная группа и другие коллективы.
– В Сыктывкаре открылась школа ФЗО управления профтехобразования.
8 сентября
– Проведен слет ударников на 145-м километре трассы Чибью–Кожва.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
7 сентября 1940 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «Об организации
подсобных хозяйств огородноовощного и животноводческого направления на предприятиях в
городах и сельской местности».
19 сентября
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР установлены административнотерриториальные границы Прилузского и Сысольского районов Коми АССР.
24 сентября
– СНК СССР и ЦК ВКП(б) уточнили размеры добычи угля в Воркутинском месторождении,
приняли решение о строительстве Вычегодской верфи деревянного судостроения близ
Сыктывкара.
25 сентября
– Бюро Коми ОК ВКП(б) приняло решение «О мероприятиях по развитию лыжного спорта в
колхозах и ДСО профсоюзов республики». Группа физкультурников, участников войны с
Финляндией, выступила с обращением-призывом «Все – на лыжи!». По всей республике стали
создаваться лыжные базы. К концу зимнего спортивного сезона 1940–1941 гг. лыжные базы были
созданы во всех населенных пунктах Коми АССР.
Октябрь
– Уложен железнодорожный путь до станции Ираёль.
2 октября
– Принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о системе трудовых резервов. В
соответствии с этим указом в Коми АССР стали создаваться школы и училища трудовых резервов
для систематической и массовой подготовке квалифицированных рабочих для промышленности и
транспорта. Первый выпуск (800 человек) из школ трудовых резервов в республике состоялся в
1941 г.
6 октября
– На 103-м километре трассы Чибью–Кожва проведен общелагерный слет строителей всех
отделений.
14 октября
 Подписан акт о приемке в эксплуатацию кинотеатра «Родина» в Сыктывкаре.
17 октября
– Закончена укладка пути на южном участке Северо-Печорской магистрали в районе 5-го
отделения «Севжелдорстроя» у Котласа. Коми АССР была связана железной дорогой с центром
страны.
20–22 октября
– Состоялся пленум Коми обкома ВКП(б), который обсудил вопросы о выполнении Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий
день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с
предприятий и учреждений» и постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О строительстве СевероПечорской железнодорожной магистрали и развитии добычи воркуто-печорских углей».
22 октября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обсудило вопрос о состоянии и развитии искусства в Коми АССР.
25 октября
– Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил указ Президиума Верховного Совета Коми
АССР от 29 июня 1940 г. об отнесении поселка Воркута Абезьского сельсовета Усть-Усинского
района к категории рабочих поселков.
29 октября
– Принято постановление СНК Коми АССР о преобразовании краеведческого музея в Сыктывкаре
в Коми республиканский краеведческий музей (с 1994 г. – Национальный музей Республики
Коми).
31 октября

– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР Усть-Усинский район разделен на УстьУсинский и Кожвинский (с центром в селе Кожва).
Ноябрь
– На улице Бабушкина в Сыктывкаре (в районе Парка культуры и отдыха имени Кирова)
установлен бюст М.С.Бабушкина (скульптор Н.Е.Саркисов).
7 ноября
– Первый пассажирский поезд отправился из Ухты в Котлас.
6 декабря
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обсудило ход реализации постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О
развитии Ухтинского нефтяного месторождения».
13 декабря
– Создан поселковый совет в Канином Носе.
13–15 декабря
– В Ухте прошла геологическая конференция, которая обсудила задачи развития ухтинского
нефтяного месторождения. С докладом выступил зам. начальника управления, начальник
геологоразведочного отдела «Ухтижемстроя» А.Я.Кремс.
25 декабря
– В 15 часов дня закончена укладка последнего пикета на линии Котлас–Кожва протяженностью
728 км.
27 декабря
– 12 руководителей и «лучших стахановцев» строительства Северо-Печорской железнодорожной
магистрали Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР награждены Почетными
грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР.
28 декабря
– Открылось временное сквозное движение на линии Котлас–Кожва.
29 декабря
– На станцию Кожва прибыл из Котласа первый пассажирский поезд.
Конец декабря
– Закончена укладка пути на участке железной дороги от Печоры до станции Сыня, здесь начали
курсировать поезда с грузами.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1940 г. в СССР появились первые ленточные магнитофоны; выпускавшиеся в СССР
электронные телевизоры 17–Т–1 с небольшим экраном появились в свободной продаже; введена
плата за обучение (в средних школах: в Москве и Ленинграде – 200 рублей, в остальных городах –
150 рублей; в вузах: в Москве и Ленинграде – 400 рублей, в остальных городах – 300 рублей);
учреждено звание «Герой Социалистического Труда»; издана «Краткая биография
И.В.Сталина»; введены новые нормы спортивного комплекса ГТО; ледокол «И.В.Сталин»
вызволил из ледового плена дрейфовавший с октября 1937 г. ледокол «Седов»; сняты фильмы
«Подкидыш» и «Василиса Прекрасная».
1941
– Геолог Н.В.Шмелев открыл Хальмерьюсское угольное месторождение.
– Заложена первая шахта на Кожымском угольном месторождении.
– На Ярегу привезли первые станки для подземного бурения ПГ-200.
– На сажевом заводе в Ухте наладили выпуск сажевых горелок.
– На Нижнечутинском нефтяном месторождении организован Чутинский нефтепромысел.
– Вступил в строй первый в Коми АССР механизированный сыроваренный завод в селе УстьЦильма.
– В Инте возникла первая кустарная мастерская, оборудованная двумя кузнечными горнами и
двумя маленькими токарными станками, ставшая основой для ремонто-механического завода.
– Началось производство кирпича в Ветлосяне; положено начало Ветлосянскому заводу
стройматериалов.
– Пущена новая локомобильная электростанция в Верхнем Чове, введена в строй ЛЭС в
Кажимском леспромхозе, реконструирована ЛЭС Усть-Куломского райкомхоза, заработала
электростанция при мастерской местной промышленности в Айкино.
– В селах Ниашор и Межадор построены металлические многолопастные ветряные мельницы с
диаметром ветроколеса 8 метров.
– В Покче введены в эксплуатацию цех лесопиления, мастерские, электростанция.

– В Княжпогост впервые завезен для посадки один килограмм морозоустойчивого картофеля
«Имандра». В 1945 г. совхозами, входившими в систему строительства Северо-Печорской
железной дороги, был собран урожай – 323 тонны картофеля этого сорта.
– Садовод И.С.Казаков из колхоза «Выль ордым» Железнодорожного района устроил колхозный
сад: на площади 3500 кв. м. посадил клубнику и землянику. В 1942 г. посажены еще кусты малины
и смородины, вишни, яблони. В 1944 г. урожай ягод составил 835 кг.
– НИИ полярного земледелия и животноводства Наркомзема РСФСР сформировал Печорскую
комплексную экспедицию для разработки мероприятий по организации собственной
продовольственной базы на Печорском севере. Работы продолжались до 1943 г. и охватывали
северные районы Коми АССР и Ненецкий национальный округ.
– По инициативе межадорских колхозников конторой «Водстрой» проведено обследование реки
Малая Визинга и выбрано место для строительства сельской гидроэлектростанции; строительство
Маловизингской ГЭС началось после войны.
– В Сыктывкарском горпромкомбинате открыта деревообделочная мастерская.
– Построено смоло-скипидарное предприятие в деревне Великополье на Верхней Вычегде.
– В Сыктывкаре начала работать артель «Северный кустарь», изготовлявшая игрушки, сумки,
одежду, мыло, расчески и прочее.
– Авиабаза Ухто-Печорского комбината переведена из Усть-Цильмы в Воркуту.
– Началось строительство дороги Ижма–Ираёль (завершено в 1949 г.).
– Открыт автобусный маршрут Сыктывкар–Айкино.
– У железнодорожной станции Воркута стал строиться поселок железнодорожников.
– Началось строительство автодорог на первых улицах Воркуты: Комсомольской, Шахтной и
Горняков, построена первая дорога от центра города (улицы Комсомольской) до поселка
Предшахтная и стройплощадки шахты № 3.
– Издан школьный учебник Ф.Ф.Попова по коми языку для 5 и 6 классов «Коми грамматика.
Фонетика да морфология», в последующие годы неоднократно переиздававшийся и
использовавшийся в школах вплоть до 1970 г.
– Напечатан первый в коми литературе роман «Алöй лента» В.В.Юхнина (второй, переработанный
вариант романа издан в 1954 г.).
Начало 1941
– В Воркуту прибыли первые автомашины.
Январь
– Начались подготовительные работы по строительству Вычегодской верфи деревянного
судостроения близ Сыктывкара на берегу озера Выль-ты, в 2 км от затона «Красный водник».
– Начато строительство первой очереди постоянного сыктывкарского водопровода (от насосной
станции в районе деревни Чит). Планировалось закончить его в ноябре 1941 г., но завершение
работ произойдет в 1943 г. В течение 1941 г. были построены только водоприемник, береговой
колодец и насосная станция.
– Подведены итоги конкурса на лучшую пьесу на коми языке (конкурс объявлен в 1940 г.). Первое
место и 1500 рублей получил Н.А.Фролов за драму в стихах «Пемыд пармаын»; второе место и
1000 рублей каждому – С.И.Ермолин и Н.М.Дьяконов за драму «Кырнышъяс» («Вороны»).
24 января
– Бюро Коми обкома ВКП(б) утвердило в соответствии с постановлением Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) от 7 января 1941 г. мероприятия по увеличению производства товаров широкого
потребления и продовольствия из местного сырья. Предусматривалось построить 224 новых
мастерских и производств и выпустить на предприятиях наркомата местной промышленности,
промсоюза и коопинсоюза товаров широкого потребления на сумму более 12 млн. рублей.
31 января
– Подписан приказ треста «Ухтижемстрой» о создании управления по строительству сажевых
заводов, газового промысла на Крутой, газопровода Крутая–Ухта, завершения строительства
тракта Ухта–Крутая–Газстрой.
Февраль
– Летное подразделение в Сыктывкаре реорганизовано в Сыктывкарское отдельное летное
подразделение.
3 февраля
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР закрыта церковь в Койгородке.
7 февраля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обсудило вопрос о ходе строительства нефтешахты в Яреге.
16–18 февраля

– В Сыктывкаре состоялось совещание коми писателей и преподавателей коми литературы и
языка, на котором обсуждался вопрос о создании программ и учебных пособий по коми
литературе. С докладом «Развитие коми художественной литературы и ее современное состояние»
выступил А.А.Вежев.
Март
– Началось строительство Печорского лесокомбината, задачей которого было снабжение
строящейся железной дороги круглым лесом, шпалами, пиломатериалами, досками и столярными
изделиями.
– Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О дополнительной оплате труда
колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности
животноводства по Коми АССР».
Март–ноябрь
–Впервые в Коми АССР проведена сейсморазведка на реке Вымь и в Ижемском районе.
Март
– Заложена шахта №3 в Инте.
3 марта
– Вышел первый номер газеты «Ухта».
11 марта
– Образован Кожвинский (с 27 апреля 1959 г. – Печорский) район с центром в селе Усть-Кожва.
14 марта
– Опубликовано постановление о присуждении Сталинских премий. Премии первой степени был
удостоен геолог В.М.Сенюков.
17 марта
– Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил Указ Президиума Верховного Совета Коми
АССР от 3 февраля 1941 г. об отнесении поселка Железнодорожный Княжпогостского сельсовета
к категории рабочих поселков и образовании Железнодорожного поссовета, выделенного из
Княжпогостского сельсовета. В поселок из села Княжпогост был перенесен центр
Железнодорожного района.
28 марта
– В Коми драмтеатре впервые поставлена историческая драма Н.А.Фролова «Пемыд пармаын».
Апрель
– Заложена шахта №3 на Еджыд-Кырте
9 апреля
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР НКВД Коми АССР разделен на Наркомат
внутренних дел и Наркомат госбезопасности. 23 августа 1941 г. оба наркомата вновь были
объединены в единый НКВД.
13–14 апреля
– Пленум Коми обкома ВКП(б) обсудил постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О
дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных
культур и продуктивности животноводства по Коми АССР» и мероприятия по проведению сплава
леса в навигацию 1941 г.
14 апреля
– Закрыт Ухтинский горно-нефтяной техникум, выпустивший 293 дипломированных специалиста
(техника и электромеханика).
– Утверждены проектные задания на сооружение Северо-Печорской железной дороги.
17 апреля
– В Сыктывкаре застраивавшиеся улицы получили названия Восточная, Огородная, Колхозная,
Загородная, Красноармейская, Лесная, Рабочая, Зеленый и Театральный переулки и другие.
Май
– Организована республиканская станция юных натуралистов.
Лето 1941
– Открыта прямая дальняя связь Княжпогост–Кожва.
– Началась отсыпка земельного полотна на участке Сивая Маска–Воркута.
– Центр Кожвинского района перенесен в поселок Канин Нос.
– Проведены геоботанические исследования на территориях вдоль Северо-Печорской железной
дороги, где планировалось строительство новых городов и поселков. В 19421943 гг. работы были
продолжены.

– Экспедиция Московского госуниверситета под руководством Г.В.Никольского провела
гидробиологическое и рыбохозяйственное обследование Верхней Печоры и Илыча. В 19421944
гг. исследования были продолжены.
Июнь
– Коми республиканский госархив преобразован в Центральный государственный архив Коми
АССР.
22 июня
– Начало Великой Отечественной войны. С 22 по 25 июня 1941 г. в республике прошли митинги;
в Сыктывкаре в митинге участвовало около 5 тыс. человек. В первую неделю около 2 тыс. человек
подали заявления о зачислении добровольцами в Красную армию.
– Вышел приказ НКВД СССР и Генерального прокурора СССР № 00221 об ужесточении режима в
лагерях. Расконвоированные заключенные возвращались в зоны, многие политзаключенные
снимались с ответственных должностей и с работы по специальности, отбывшие срок не
освобождались, а оставлялись в зоне «до окончания войны», введен 11-часовой рабочий день на
тяжелых работах и 12-часовой на остальных и так далее.
26 июня
– Бортрадист Алексей Калинин из Печоры совершил подвиг в составе ставшего знаменитым
экипажа Н.Ф.Гастелло.
27 июня
– Из Сыктывкара отправлен на фронт первый маршевый батальон резервистов. Всего за годы
войны на фронт из Коми АССР ушли более 170 тысяч человек, в том числе 120 тысяч бывших
заключенных.
 В Воркуте начали работу курсы медсестер.
30 июня
– Бюро Коми обкома ВКП(б) определило меры по подготовке 535 женщин-шоферов,
трактористов, комбайнеров для МТС Коми АССР, которые должны были заменить ушедших на
фронт мужчин.
Июль
– В Сыктывкаре начался сбор средств на боевую технику.
– Во всех отраслях народного хозяйства Коми АССР подхвачено движение «двухсотников»,
возникшее по инициативе слесаря Сормовского завода Ф.Букова, призвавшего ежедневно
выполнять две нормы (200 %).
– Принято решение о выселении 1200 семей немцев-трудпоселенцев (более 3,5 тыс. человек) из
Карело-Финской ССР в Коми АССР.
– Началось строительство фанерного завода в Жешарте.
3–4 июля
– В Сыктывкаре сформирована дружина народного ополчения (3645 человек).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 июля 1941 г. впервые в мире на телеэкранах США появилась телереклама, продолжавшаяся 10
секунд (изображение часов фирмы «Булова»). Реклама обошлась фирме в 9 долларов.
5 июля
– Совнарком Коми АССР принял постановление о всеобщей обязательной подготовке населения к
противовоздушной обороне.
7 июля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление «Об уходе за посевами и подготовке к уборке
и заготовкам сельхозпродуктов в 1941 г.», в котором определялись меры по перестройке работы в
сельском хозяйстве на военный лад.
12 июля
– На базе Седъельского газового месторождения организован Крутянский газовый промысел –
первое в СССР административно-хозяйственное подразделение для добычи природного газа и
эксплуатационного бурения, подчиненное «Ухтижемстрою» НКВД СССР. Начало
газодобывающей промышленности в Коми.
Бюро Усть-Усинского райкома ВКП(б) постановило организовать в Усть-Усинском районе 8
отрядов народного ополчения.
14 июля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление об ускорении строительства железной дороги
Печора–Воркута.

15 июля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление «О ходе выполнения плана
железнодорожного строительства на линии ПечораВоркута» и постановление о мероприятиях по
перестройке агитационно-пропагандистской работы: «Вся политико-массовая работа среди
населения в период Великой Отечественной войны должна быть направлена к одной цели – победе
над заклятым врагом – германским фашизмом».
19 июля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) и Совнарком Коми АССР утвердили план приема молодежи в
ремесленные училища и школы ФЗО для подготовки смены уходящим на фронт рабочим. За годы
войны в 7 школах ФЗО, 4 ремесленных и 1 железнодорожном училище подготовлено более 10 тыс.
квалифицированных рабочих по 53 специальностям.
24 июля
Старший сержант В.П.Кисляков из с. Среднее Бугаево защищал высоту Безымянная на
дальних подступах к Мурманску, 7 часов один сдерживал превосходящие силы противника до
подхода помощи, уничтожил более полутора сотен врагов.
25 июля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление «О всеобщей обязательной подготовке
населения к противовоздушной и противохимической обороне», предусматривавшее организацию
обучения жителей республики мерам противовоздушной и противохимической обороны в
специальных группах самозащиты. К концу года в 585 группах прошли обучение 91773 человека.
Конец июля
– Закончена прокладка автолежневки на южном участке железнодорожной линии Кожва–Воркута
(до Кочмеса).
Август
– Началась отсыпка земляного полотна на участке железной дороги Сивая Маска–Воркута.
– В местечке Озъяг на Верхней Вычегде началось строительство аэропорта, предназначавшегося
для военных целей.
1 августа
– В Коми АССР начали повсеместно проводиться митинги, посвященные созданию фонда
обороны, на которых принимались решения о ежемесячных перечислениях в фонд одно-, двух- или
трехдневного заработка.
13 августа
– Присвоение звания Героя Советского Союза В.П.Кислякову, уроженцу села Бугаево (УстьЦилемский район). В.П.Кисляков стал первым уроженцем Коми АССР, удостоенным этого
высокого звания в годы Великой Отечественной войны (всего за годы войны Героями Советского
Союза стали 25 воинов из Коми АССР, 10 человек стали полными кавалерами ордена Славы).
15 августа
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление «О ходе строительства шахт на Воркуте,
Б.Инте, Кырте».
17 августа
– Газета «За новый Север» опубликовала обращение лесозаготовителей Сысольского района с
призывом досрочно выполнить годовой план. Этот почин поддержали лесорубы Усть-Вымского,
Печорского, Прилузского и Летского районов.
18 августа
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление о развертывании на предприятиях местной
промышленности производства лыж и лыжных палок для бойцов РККА. В августе-декабре 1941
г. в Коми АССР для этих целей открылись 9 мастерских, 4 столярных цеха, переоборудована
мебельная фабрика в Сыктывкаре. К 8 октября в области было изготовлено 2627 пар лыж, в
процессе изготовления находились еще 4619 пар.
29 августа
– По инициативе президента АН СССР В.Л.Комарова в Свердловске создана Комиссия по
мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны. Одним из направлений работы комиссии
являлись геологические исследования в Печорском угольном бассейне, благодаря которым были
открыты новые угольные месторождения в районе Инты.
30 августа
– Подписан приказ НКВД СССР № 001175 о выселении немцев-колонистов из города Ленинграда
и Ленинградской области. В Коми АССР были выселены около 100 немецких семей из Чудовского
района Ленинградской области (ныне это район Новгородской области).
Сентябрь

– Железная дорога широкой колеи была подведена к воркутинской шахте «Капитальная».
– В Сыктывкаре введена светомаскировка.
5 сентября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) «О сборе теплых вещей
и белья среди населения для Красной Армии» приняло постановление о создании республиканской
комиссии по сбору теплых вещей для бойцов РККА; председатель комиссии – В.С.Волгин.
Созданы Сыктывкарская городская и районные комиссии и 812 комиссий в населенных пунктах,
на предприятиях и организациях. К концу сентября в Коми АССР собрано 2 тыс. пар валенок,
более 3 тыс. шапок-ушанок, 4 тыс. шерстяных перчаток и варежек и так далее.
10 сентября
– В Коми АССР образованы межрайонные государственные автомобильные участки
(подразделения ГАИ) в Ухте, Железнодорожном, Сторожевске, Визинге.
12 сентября
– В Киеве похоронен командир известной «железной» (41-й стрелковой) дивизии генерал-майор
Г.П.Микушев, погибший несколькими днями ранее в жестоком бою на мосту через реку Остер (у
города Козелец).
21 сентября
 Младший лейтенант Н.В.Оплеснин из с. Выльгорт вплавь переплыл р. Волхов и установил
связь между попавшей в окружение дивизией и другими воинскими частями. 25 и 29 сентября он
еще дважды переплывал Волхов. Благодаря его действиям дивизия была выведена из окружения.
25 сентября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление, в котором наметило мероприятия по
организации всеобщего военного обучения жителей республики. Уже в октябре 1941 г. в Коми
АССР действовали 159 военно-учебных пунктов. За годы войны всевобуч прошли около 30 тыс.
человек.
30 сентября
– Президиум АН СССР с разрешения Совнаркома СССР постановил объединить эвакуированные в
Сыктывкар Северную и Кольскую базы АН СССР в Базу по изучению Севера имени С.М.Кирова.
Директором базы назначен академик А.Е.Ферсман.
Октябрь
– В Коми АССР открылись 159 военно-учебных пунктов всевобуча. За годы войны в них прошли
подготовку около 30 тыс. человек.
– Для Сыктывкара и пригородных колхозов налажен еженедельный выпуск агитокон (рисованных
плакатов размером 3х2 метра). Два первых были посвящены всевобучу. Первый номер сделан по
эскизу художника М.Безносова. На рисунках изображен старик и мальчик с винтовками, а за ними
– фабрики, заводы и шахты. Выше рисунков шел следующий текст (автор И.Шишкин):
«Товарищ, не забудь о Всевобуче
Ты родины достойный патриот
Отныне наш народ, великий и могучий,
Советский весь народ, оружие берет».
Второй номер назывался «Учись военному делу». Он сделан по эскизу художника В. Полякова. На
рисунках показано, как правильно пользоваться винтовкой, лопаткой, гранатой, пулеметом и так
далее. Рисунки сопровождались стихами (автор Шульц):
«Учись владеть штыком. Боятся
Враги в атаке с ним встречаться.
Гранаты научись метать,
Фашистов станешь истреблять
Верный друг в бою «Максим»
Ближе познакомься с ним» и так далее.
За год (с октября 1941 по октябрь 1942 г.) было выпущено 45 агитокон на темы «За Родину»,
«Учись военному делу», «Не болтай», «Берлинская разбойничья банда» и другие.
– В колхозе «XVII Октябрь» Кортекросского района состоялось собрание, на котором решили, что
каждый колхозный двор должен откормить и сдать в продовольственный фонд Красной Армии
поросенка или барана.
8 октября
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР ликвидирован Печорский округ.
13 октября
– В город Котельнич в авиадесантные части направлено 100 комсомольцев-добровольцев из Коми
АССР.

14 октября
 Совнарком Коми АССР принял постановление «О заготовке оленьих камысов и пошиве
меховой обуви для нужд Красной Армии».
30 октября
– Печорский лесокомбинат вышел на проектную мощность.
6 ноября
-- На сажевом заводе у деревни Крутая, работавшем на природном газе Седъельского
месторождения, получены первые образцы канальной сажи.
17 ноября
– Приказом НКВД СССР организован Интинский ИТЛ (Инталаг) с центром в поселке Инта;
основная задача – разработка Интинского угольного месторождения.
– Организован Верхнеижемский ИТЛ (Верхижемлаг) для строительства газового промысла и
сажевых заводов у деревни Крутая.
20 ноября
– Государственный Комитет Обороны принял постановление, в соответствии с которым из Коми
АССР в Красную армию были направлены 800 каюров с 4000 оленей и 800 нартами.
24 ноября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 17 ноября приняло
решение организовать политотделы в 16 МТС и 3 совхозах.
25 ноября
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР закрыта последняя в республике
действовавшая церковь в деревне Ляли.
28 ноября
 Направлен на фронт своим ходом сформированный в Лае, Щельябоже и Усть-Цильме
оленеводческий отряд (316 бойцов, 1681 олень).
Декабрь
– В Кожве из-за скученности людей в палатках и бараках началась эпидемия дизентерии среди
нескольких тысяч заключенных, готовившихся к отправке на фронт в штрафные роты. По
рассказам очевидцев, все заболевшие были расстреляны.
– В Усть-Куломском районе созданы фонды «Лошадь Красной Армии» и «К обороне – повозка с
упряжью».
– Образован поселок лесозаготовителей Каджером.
11 декабря
– Подписан приказ ГУЛАГа НКВД СССР о выделении из состава Воркутлага самостоятельного
Инталага с 1 января 1942 г.
26 декабря
– Бюро Коми обкома ВКП(б) и Совнарком Коми АССР приняли постановление о сборе и
реставрации запасных частей к тракторам и сельхозмашинам. В январе–марте 1942 г. были
организованы комсомольско-молодежные бригады, которые собрали и восстановили из
металлолома запчасти и слесарные инструменты на 273 тыс. рублей.
27 декабря
– Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Советского Союза
Н.В.Оплеснину.
28 декабря
– Сдана во временную эксплуатацию Северо-Печорская железная дорога; первый поезд пришел в
Воркуту из Печоры.
29 декабря
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР 28 руководителей и «лучших стахановцев»
Воркутстроя и 87 руководителей и «лучших стахановцев» строительства Северо-Печорской
железнодорожной магистрали награждены Почетными грамотами Президиума Верховного Совета
Коми АССР.
Конец 1941
– Открыта прямая линия дальней связи Княжпогост–Котлас.
– Пущена первая локомобильная электростанция мощностью 120 кВт в Инте.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1941 г. в СССР ввели военное положение, должность военного комиссара и налог на
холостяков, одиноких и бездетных; СССР подписал пакт о нейтралитете с Японией и договор о
дружбе и ненападении с Югославией.

1942
– На Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе введена в эксплуатацию битумная установка.
Ухтинские нефтяники наладили производство особого сорта высококачественного авиационного
бензина, морозостойкой технической смазки, лакового битума, в котором нуждалась оборонная
промышленность.
– В СССР проведен военный займ. В Коми АССР подписались на него на сумму 41 млн. 325 тыс.
рублей.
– Заложены воркутинские шахты № 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
– Проложены первые километры пути узкоколейной железной дороги от станции Рудник к
площадкам строящихся воркутинских шахт № 18 и 25, в район будущих площадок шахт № 7, 12,
14, 16 и кирпичного завода.
– Начата проходка стволов на ярегских нефтешахтах №№ 2 и 3.
– Возникли поселки Ираёль и Малая Пера.
– В НКВД Коми АССР организован отдел борьбы с бандитизмом.
– В Коми обкоме ВКП(б) организован отдел торговли и общественного питания.
– При пристани «Сыктывкар» организована портновская мастерская.
– Начали создаваться отделы рабочего снабжения Министерства путей сообщения.
– Организована Сыктывкарская МТС.
– Открыт Сыктывкарский шиноремонтный завод треста «Росремшина».
– В Сыктывкаре организована артель «Красная гора», изготавливавшая мебель и спички.
– Введены в строй электростанции в Ухтинском леспромхозе и Жешартской лесобазе, а также
новый локомобиль на электростанции механических мастерских совхоза «Мутницкий».
– На строившейся под Сыктывкаром Вычегодской верфи деревянного судостроения введен в строй
локомобильный агрегат с генератором мощностью 84 кВт.
– На базе вагоноремонтного пункта станции Княжпогост организовано первое в Коми АССР
железнодорожное училище.
– Щельяюрская школа ФЗО преобразована в училище речного флота.
– На базе Опытного болотного поля Наркомзема Коми АССР и Плодово-ягодного питомника
Накомзема Коми АССР создана Выльгортская научно-экспериментальная биологическая станция.
– А.Воронцов создал вторую коми музыкальную драму «Усть-Куломское восстание».
– Организована геофизическая служба в геологоразведочной экспедиции «Интаугольразведка».
– В Хельсинки издана книга финских лингвистов Ю.Вихмана и Т.Уотилы «Словарный состав
зырянского языка».
– В Сыктывкар привезли фонды научных библиотек Кольской и Северной баз АН СССР, ставшие
основой научной библиотеки современного Коми научного центра Уральского отделения РАН.
Январь
– Первые 6 платформ с воркутинским углем отправлены по Северо-Печорской железной дороге в
Москву.
– Создано спецуправление «Интастрой» для освоения Интинского угольного месторождения.
– Организована железнодорожная милиция на Северо-Печорской железной дороге.
– В Коми краеведческом музее организовано три кружка для школьников разного возраста. Для
учащихся 5–7-х классов организован кружок по изучению флоры Коми АССР, для 7–9-х классов –
исторический кружок, а для 9–10-х классов – археологический.
Январь–апрель
– Прибытие и размещение в Коми АССР более девяти тысяч эвакуированных. В Сыктывкаре
размещены Кольская и Северная базы АН СССР.
15 января
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление о трудоустройстве эвакуированного
населения на предприятиях республики.
20 января
– Усть-Цилемскому райпромкомбинату присуждено переходящее Красное знамя Совнаркома
Коми АССР за успешное выполнение годовой производственной программы.
– В городе Печоре вышел первый номер газеты «Ленинец».
24 января
 Вспыхнуло восстание заключенных воркутинского лагпункта «Лесорейд»; восставшие на
короткое время захватили райцентр Усть-Уса, но ко 2 февраля большинство было уничтожено
отрядами НКВД. 8 человек скрывались до 3 марта, затем были арестованы или убиты.
1 февраля

– При Сыктывкарском отдельном летном подразделении открылись линейные авиаремонтные
мастерские из двух цехов – моторного и самолетного. Начальник мастерских – Б.Б.Филон.
5 февраля
 Бюро Коми обкома ВКП(б) и Совнарком Коми АССР постановили направить в Красную
Армию 60 автомашин и 4 трактора.
6 февраля
– Досрочно сдана в эксплуатацию первая очередь Ижемского завода по производству газовой сажи
в поселке Крутая.
12 февраля
– Принято постановление СНК СССР «О развитии добычи воркутинско-интинских углей и
мероприятиях по обеспечению их вывозки», предусматривавшее увеличение в течение 1942 г.
добычи угля в Воркуте в 2,5 раза, вывозки – в 7 раз по сравнению с 1941 г.
20 февраля
– Военкомат Коми АССР разослал по местным военкоматам приказ по постановлению
Государственного Комитета Обороны № 1281 о мобилизации в трудармию «на все время всех
немцев-мужчин в возрасте от 17 до 50 лет, годных к физическому труду, постоянно проживающих
в районе» и передаче их НКВД «для использования на строительстве в Вашем районе». Кроме
того, в Коми АССР в 1942 г. начали привозить «трудармейцев» из других регионов страны.
21 февраля
– В Сыктывкаре состоялось республиканское совещание лесозаготовителей, на котором отмечена
успешная перестройка предприятий лесной промышленности на военный лад, увеличение объема
заготовленной древесины.
Весна 1942
– Паводок в бассейне Усы снес или повредил несколько железнодорожных мостов и значительную
часть железнодорожной насыпи, остановив движение по Северо-Печорской магистрали. Все
повреждения были исправлены в сжатые сроки.
– Из-за нехватки семенного материала в республике широко использовались при посадке
верхушки клубней картофеля.
Март
– В Сыктывкаре открыта коммунальная прачечная.
1 марта
– В Сыктывкар прибыло 1693 человека, эвакуированных из Карелии, в том числе коллектив
преподавателей и студентов Карело-Финского государственного университета.
21 марта
– Трактористки Визингской МТС вступили во Всесоюзное соцсоревнование женских тракторных
бригад за лучшее использование техники, экономию горючего, подъем урожайности. По призыву
визингских трактористок в соревновании участвовало 778 трактористок Коми АССР. По итогам
Всесоюзного соревнования комсомольско-молодежная тракторная бригада Усть-Куломской МТС
под руководством Н.Попова заняла 2-е место по стране.
– В Коми АССР в лыжном кроссе имени 24-й годовщины Красной Армии участвовали 26399
юношей и девушек.
28 марта
– Учащиеся сыктывкарской школы № 2 обратились к пионерам и школьникам с призывом собрать
средства на постройку звена самолетов-истребителей. На личные сбережения учителей и учащихся
Сыктывкара (100 тыс. рублей) построен самолет «Пионер Коми АССР», переданный в одно из
авиационных подразделений РККА, откуда в октябре 1942 г. поступила благодарность. На
собранные жителями Коми АССР средства в годы войны были построены также авиаэскадрильи
имени Л.П.Берия и «Коми комсомолец».
Апрель
– Утверждена структура Базы АН СССР по изучению Севера имени С.М.Кирова как комплексного
научно-исследовательского учреждения на Европейском Севере. База состояла из геологохимического и агро-биологического отделов и сектора гидробиологии и гидрологии.
1 апреля
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР центр Кужбинского сельсовета перенесен из
селения Малая Кужба в селение Большая Кужба.
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР поселок Канин Нос отнесен к категории
рабочих поселков.
23 апреля

– В Воркуту для работы на шахтах прибыла большая группа рабочих, инженеров и техников из
Кемерово.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
13 апреля 1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О порядке мобилизации на
сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и
сельских местностей».
9 мая
– В Коми драмтеатре состоялась премьера драмы Н.Дьяконова и С.Ермолина «Домна Каликова».
26 мая
 В Москву в гвардейские части Красной Армии (минометчиков, истребителей танков,
пулеметчиков, автоматчиков) направлены 110 комсомольцев из коми АССР.
Лето 1942
– В Воркуте построен небольшой аэродром для приема транспортных самолетов, перевозивших
вольфрам и другие цветные металлы с Норильского комбината для дальнейшей отправки из
Воркуты по железной дороге. Самолеты летали в Салехард, Дудинку, а также обслуживали
геологов, перевозили пассажиров и грузы.
10 июня
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР Сидоровский сельсовет Кожвинского
района переименован в Косьявомский сельсовет, центр сельсовета перенесен из деревни Сидорово
в село Косьявом.
29 июня
– Принято распоряжение СНК СССР № 12111РС о передаче железной дороги Котлас–Кожва от
НКВД в ведение НКПС. Во исполнение распоряжения 2 июля 1942 г. совместным приказом
НКВД и НКПС создана правительственная комиссия, начавшая работу 15 июля и закончившаяя ее
21 августа 1942 г.
Июль
– Организация в Микуни железнодорожного училища, готовившего кадры для Северо-Печорской
железной дороги.
– В освобожденную от немцев Тульскую область из Коми АССР отправлены 45 вагонов с
подарками для населения (одежда, обувь, предметы домашнего обихода, продукты,
пиломатериалы). 14 августа 1942 г. газета «За новый Север» опубликовала благодарственные
письма рабочих оборонных заводов Тульской области.
6 июля
– В ряды Красной Армии направлено более 300 девушек из Коми АССР.
17 июля
– Закрыт Верхнеижемский лагерь Главного управления лагерей железнодорожного строительства.
22 июля
– Комсомольцы Усть-Цилемского замшевого завода включились в соревнование по сбору ягод и
грибов в фонд Красной Армии.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
28 июля 1942 г. издан приказ №227 «Ни шагу назад!», запрещавщий под угрозой расстрела любое
отступление, вводивший в Красной Армии заградительные отряды и штрафные батальоны.
1 августа
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР 42 тракториста МТС, перевыполнивших
годовой план тракторных работ, награждены Почетными грамотами Президиума Верховного
Совета Коми АССР.
31 августа
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление о формировании в Коми АССР
партизанского отряда «Коми партизан».
Сентябрь
– Началось строительство интинской шахты № 1.
16 сентября
– Партизанский отряд «Коми партизан» в составе 104 человек прибыл на Карельский фронт в
распоряжение Карельского штаба партизанского движения, направлен на пополнение
партизанских отрядов имени В.И.Чапаева и имени Тойво Антикайнена.

29 сентября
– Сдана в эксплуатацию автолежневая дорога от Интинского рудника до железнодорожной
станции Инта.
15 октября
– Отгружен первый эшелон интинского угля.
22 октября
– Пущена в эксплуатацию шахта «Капитальная» в Воркуте (строительство начато в 1937 г.).
Ноябрь
– В Сыктывкаре состоялась художественная выставка, где были представлены художники
Г.А.Стронк, М.П.Безносов, В.В.Поляков, Н.Л.Жилин, Н.Г.Постников и Т.Н.Исакова.
– В верхневычегодских колхозах «Маяк» (Выльгорт), «Дружба» (Скородум), «Искра»
(Великополье) начали заниматься оленеводством; олени были закуплены в северных районах и
пригнаны на Верхнюю Вычегду в ноябре-декабре.
– Создано Водное отделение милиции (в августе 1943 г. преобразовано в Водный отдел
Печорского бассейна).
7 ноября
– На Карельский фронт прибыла делегация Коми АССР во главе с Г.В.Ветошкиным, которая
привезла для бойцов 5 вагонов с подарками.
25 ноября
– Указами Президиума Верховного Совета Коми АССР поселки Печора, Инта, Абезь, Водный
Промысел (переименован в Водный), Ярега (переименован в Нефтешахтинск) отнесены к
категории рабочих поселков. Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил указы об Абези и
Печоре в 1942 г., остальные указы – только в 1944 г., причем Ярега сохранила прежнее название.
27 ноября
– Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил указ Президиума ВС Коми АССР от 21 октября
1942 г. об образовании рабочего поселка Вожаёль.
28 ноября–7 декабря
– В Сыктывкаре состоялось республиканское совещание-семинар политпросветработников, на
котором рассматривались вопросы улучшения политико-просветительной работы в деревне в
военных условиях.
30 ноября
– Президент АН СССР В.Л.Комаров прислал благодарственное письмо председателю Совнаркома
Коми АССР С.Д.Турышеву за помощь Кольской и Северной базам АН СССР, эвакуированным в
республику.
Декабрь
– Организованы Кажимский и Корткеросский леспромхозы.
– Образован трест «Печорлес», в задачу которого входило обеспечение нужд Печорского
угольного бассейна и железнодорожного строительства.
– Ликвидирован лесосплавной трест «Вычегдосплав», его функции переданы Вычегодской
сплавконторе.
1 декабря
– Пущен еще один локомобиль на электростанции в Верхнем Чове.
3 декабря
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР поселок Крутая отнесен к категории
рабочих поселков.
12 декабря
– Бюро Коми обкома ВКП(б) одобрило почин сыктывкарской сельхозартели имени Кирова,
обратившейся к колхозникам республики с призывом собрать средства на строительство танковой
колонны «Колхозник Коми АССР» и выделившей на эти цели 11 тыс. рублей из личных
сбережений и 10 тыс. рублей из общественных фондов. К концу года для этой танковой колонны
были собраны 4 млн. 957 тыс. рублей, построенные танки переданы войскам 2-го Украинского
фронта.
21 декабря
– Открылась 1-я геологическая конференция Коми АССР, которая подвела итоги работы
геологических организаций и нацелила их на повышение эффективности работ. С докладом
«Полезные ископаемые Коми АССР и задачи освоения их для нужд Великой Отечественной
войны» на конференции выступил профессор А.А.Чернов.
24 декабря

– Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил указ Президиума ВС Коми АССР от 25 ноября
1942 г. об образовании рабочих поселков Абезь и Печора.
28 декабря
– Воркутинская ТЭЦ дала промышленный ток от первой турбины мощностью 5 тыс. кВт.
29 декабря
– Бюро Коми обкома ВКП(б) и Совнарком Коми АССР одобрили инициативу Сысольского
леспромхоза, обратившегося к лесозаготовителям республики с призывом включиться во
Всесоюзное социалистическое соревнование и объявить январь 1943 г. фронтовым месячником.
Конец 1942
– Первую продукцию (две лесовозных и одну углевозную баржи) выпустила Вычегодская
судоверфь.
– Закончилось строительство железнодорожного моста через Печору. При строительстве были
использованы материалы, привезенные из Москвы. Они первоначально предназначались для
начавшегося в тридцатых годах строительства Дворца Советов. Стройка не была завершена, а
часть материалов с нее поступила в Коми.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1942 г. физик Джон Атанасов создал в США первую в мире цифровую электронновычислительную машину, над которой работал с 1937 г.; в СССР состоялся первый полет
первого советского реактивного самолета БИ-1; учреждены ордена «Отечественной войны»,
Суворова, Кутузова, Александра Невского и нагрудные знаки «Снайпер», «Отличный
пулеметчик», «Отличный минометчик», «Отличный артиллерист», «Отличный танкист»,
«Отличный подводник», «Отличный торпедист», «Отличный минер», «Отличный сапер»,
«Гвардия»; СССР подписал договоры о союзе с Великобританией и о торговле с США, начались
поставки товаров по ленд-лизу; снят фильм «Парень из нашего города».
1943
– В Воркуте развернулось движение за добычу сверхплановых тонн угля, которые записывались во
«фронтовых счетах».
– В Усть-Сысольске взбунтовались и устроили массовый побег заключенные. Почти всю группу
беглецов в лесу расстреляли с аэропланов.
– Основан поселок Кожвинской лесоперевалочной базы «Печоржелдорстроя» НКВД СССР
(будущий рабочий поселок Кожва).
– При участии Восточного углехимического института в Воркуте построили экспериментальную
коксовую печь.
– Интинцы погрузили и отправили первый уголь по железнодорожной ветке.
– Заложены воркутинские шахты № 9, 10, 11 и 40.
– Завершено строительство подъездных путей к интинской шахте № 1.
– Дала нефть ярегская нефтешахта № 3.
– Пущена в ход турбинная электростанция мощностью 1600 кВт в Инте.
– Организованы райпищекомбинаты в Удорском, Летском и Усть-Куломском районах,
горпищекомбинат в Сыктывкаре.
– Открыт пивзавод в Сыктывкаре.
– Сдан в эксплуатацию первый в республике водопровод в Сыктывкаре.
– В Сыктывкаре построена первая коммунальная прачечная (строительство велось с 1940 г.).
– Разведка Северного геологического управления обнаружила у села Ыб Сыктывдинского района 4
пласта горючих сланцев мощностью от 0,74 до 2,43 м.
– Ввели в эксплуатацию паровую турбину, которая дала электричество в поселок Инта.
– Введена в строй теплоэлектростанция на территории строившегося Жешартского фанерного
завода.
– В Сыктывкарском горпромкомбинате открыта трикотажная мастерская.
– Открыт кожкомбинат Наркомата легкой промышленности РСФСР в поселке лесозавода близ
Сыктывкара.
– Организована пекарня ОРСа Вычегодской судоверфи.
– Начала работать портновская мастерская в затоне «Красный водник».
– Коми обком ВКП(б) и Совнарком Коми АССР обратились в Президиум АН СССР с просьбой
организовать комплексную экспедицию для исследования природных ресурсов Северо-Востока
Европейской части СССР и Северного Урала.

– Создана театральная студия при коми национальном театре (руководители – Г.Мирский,
Н.Дьяконов, Н.Шамраев), которую заканчивали Э.Попов, М.Красильников, Г.Лыткина, К.Леканова
и другие.
– Открыт лагерный театр в Абези.
– В Помоздино организовали госплемпитомник охотничье-промысловых собак (руководитель –
И.Т.Игнатов), просуществовавший до конца 1946 г.
– Участковая больница из поселка Ниашор переведена в поселок Бортом-база.
– В Сыктывкаре открылось дошкольное педучилище.
– В Коми АССР проведена Декада искусства.
Январь
– Введены в эксплуатацию первые 4 сажевых завода на Крутянском промысле, выпускавшие
канальную сажу.
– Состоялась первая научная сельскохозяйственная конференция Коми АССР, обсудившая
состояние сельского хозяйства и задачи его развития, пути хозяйственного использования почв,
положение животноводства и пути улучшения его кормовой базы.
11 января
– В Коми АССР поступила телеграмма председателя Государственного Комитета Обороны
И.В.Сталина, в которой выражалась благодарность за сбор средств на вооружение Красной Армии.
19 января
– Совнарком Коми АССР принял постановление об организации Союза советских художников
Коми АССР; председателем союза стал В.В.Поляков.
23 января
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР «за самоотверженную работу в колхозном
производстве по выполнению военно-хозяйственного плана сельскохозяйственных работ и
обязательств по всесоюзному социалистическому соревнованию за получение высокого военного
урожая в 1942 году» 359 колхозников награждены Почетными грамотами Президиума Верховного
Совета Коми АССР.
Февраль
– Сдана в промышленную эксплуатацию первая нефтешахта в Яреге.
12 февраля
– В красноармейской газете «Вперед» напечатана статья майора Н.Костерина «Воины коми» о
бойцах 28-й Краснознаменной Невельской стрелковой дивизии.
15 февраля
– В Сыктывкаре начались занятия на трехмесячных курсах партийных и советских работников, на
которых готовилась замена ушедшему на фронт партийно-советскому активу республики.
16 февраля
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР «за успешное выполнение плана заготовки
сельхозпродуктов и сырья» 15 лучших работников заготовительных организаций награждены
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР.
28 февраля
– Началось патриотическое движение по заготовке 100 тыс. кубометров сверхплановой деловой
древесины для восстановления Сталинграда и других городов.
Февраль–март
– В Сыктывкаре состоялась первая выставка Союза художников Коми АССР. На ней было
представлено свыше 170 произведений живописи, книжной и станковой графики, плакатов,
прикладного искусства.
Март
– Введена в работу вторая турбина Воркутинской ТЭЦ.
6 марта
– Состоялся первый слет мастеров угля Воркуты, в котором участвовали 314 горняков.
10–20 марта
– В Коми АССР состоялась декада по оказанию помощи семьям военнослужащих и инвалидам
Отечественной войны.
27 марта–7 апреля
– В Коми АССР состоялась декада искусства, в которой участвовали более 300 профессиональных
и самодеятельных артистов.
4 апреля
– На сцене Коми драмтеатра состоялась премьера пьесы В.В.Юхнина «Зарни кыв» («Золотое
слово»).

5 апреля
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР Безбожниковский сельсовет Летского
района Коми АССР переведен в состав Мурашинского района Кировской области.
10 апреля
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР впервые присвоены почетные звания
«Народный артист Коми АССР» П.О.Мысову и А.С.Тарабукиной. Почетное звание «Заслуженный
артист Коми АССР» присвоено С.П.Бутикову, Т.А.Дальской, С.И.Ермолину, Н.Н.Шамраеву,
А.М.Эманину. Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Коми АССР» впервые присвоено
В.А.Баусову, Н.М.Дьяконову, Г.А.Мирскому.
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР 19 театральных работников награждены
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР.
22 апреля
– Принят указ Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания изменникам Родины и
предателям, о введении для этих лиц, как меры наказания, каторжных работ», согласно которому в
Воркутлаге организованы каторжные отделения с установлением особого режима.
27 апреля
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР 84 передовика производства предприятий
местной, мясо-молочной, пищевой и кооперативной промышленности награждены Почетными
грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР.
28 апреля
– Совнарком Коми АССР принял постановление «О развитии местной промышленности и
жилищно-коммунального хозяйства Коми АССР», в котором, в частности, предусматривалось
создание специальной технологической лаборатории для выявления и изучения местного сырья и
отходов для промышленного освоения, разработки технологии новых видов изделий из местного
сырья, производства химических анализов и испытаний различного сырья.
5 мая
 И.В.Сталин прислал руководству «Воркутстроя» телеграмму с благодарностью за средства,
собранные работниками «Воркутстроя» на строительство боевых самолетов.
Лето 1943
– В Воркутинском лагере появилась новая категория заключенных – каторжане. Приговоренные к
каторге использовались на самых тяжелых работах и постоянно были закованы в кандалы.
 Возник первый поселок на Хальмеръюсском угольном месторождении.
6 июня
– Немецкая диверсионная группа парашютистов (из числа советских военнопленных) в количестве
12 человек высадилась в Коми АССР для взрыва железнодорожного моста через Печору. Двое
диверсантов сдались в плен в тот же день, двое были убиты, остальные сдались частям НКВД 8
июня.
Июль
 Введены в эксплуатацию шахты №3, 6, 7 и 8 комбината «Интауголь».
1 июля
– В соответствии с приказом Наркомата лесной промышленности СССР началось строительство
Жешартского фанерного завода. Начатая здесь ранее стройка лесозавода была прекращена.
15 июля
– На локомобильной электростанции Вычегодской судоверфи введен в эксплуатацию второй
локомобильный агрегат.
15–18 июля
– Пленум Коми обкома ВКП(б) обсудил проблемы добычи угля в Печорском угольном бассейне,
отметил важные сдвиги в его развитии. В Воркуте количество действующих шахт увеличилось до
шести, завершалось строительство трех шахт, в Инте введены в строй четыре шахты.
18 июля
– Представитель Центрального штаба партизанского движения, член Военного совета Карельского
фронта генерал-майор С.Вершинин написал секретарю Коми обкома ВКП(б) А.Г.Тараненко о
боевых подвигах коми партизан в отрядах имени Чапаева и имени Антикайнена.
Август
– Проведена республиканская спартакиада школ ФЗУ и РУ (ДСО «Трудовые резервы»), в
программу входили городки, легкая атлетика, гранатометание, штыковой бой.
– Центр Усть-Вымского района перенесен из Усть-Выми в Айкино.
6 августа
– Трест «Ухтижемстрой» преобразован в Ухтинский комбинат НКВД СССР.

7 августа
– В Ленинград отправлен первый (из десяти) эшелон с воркутинским углем, добытым горняками
сверх плана.
8 августа
– Начальник «Воркутстроя» НКВД М.М.Мальцев подписал приказ о создании с 1 октября 1943 г.
«в целях наилучшего систематического обслуживания населения Воркутинского угольного
бассейна художественно-зрелищными мероприятиями» Воркутинского музыкальнодраматического театра (с 1951 г. – Воркутинский драматический театр, с марта 1975 г. –
Воркутинский государственный драматический театр). Его труппа состояла из заключенных
(Б.С.Дейнека, Д.А.Козин, В.К.Владимирский и другие) и «вольнонаемных» (Н.И.Глебова,
В.М.Пясковская, А.П.Пилацкая и другие). Художественным руководителем театра стал бывший
главный режиссер Большого театра Б.А.Мордвинов.
13 августа
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР 16 изобретателей и рационализаторов
награждены Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР.
16 августа
– В Ленинград прибыла делегация шахтеров Заполярья, отправивших сверх плана в подарок
городу 10 эшелонов угля.
19 августа
– Издан совместный приказ НКВД и НКПС СССР № 0335–с-640ц «О выполнении первоочередных
работ по достройке железнодорожной линии Коноша–Котлас–Кожва Северо-Печорской железной
дороги».
1 сентября
– В Воркуте организовано ремесленное училище № 3; директор – П.Лемзаков.
– Издан приказ «О мероприятиях по увеличению выработки газовой сажи на Ухтинском комбинате
НКВД СССР», предусматривавший, в частности, увеличение на 15% «нормы питания
заключенным и спецконтингентам комбината, работающим на производстве сажи, радия и добыче
нефти» и направления дополнительного количества заключенных на Ухту.
15 сентября
– Опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями
строителей Северо-Печорской железной дороги.
25 сентября
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР 48 сыктывкарских школьников, студентов и
преподавателей награждены Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР
за работу на лесосплаве.
27 сентября
 Сержант В.И.Лобанов из с. Спаспоруб добровольцем вызвался доставить донесение на
плацдарм, под огнем врага вплавь трижды преодолевал Днепр, участвовал в отражении трех
контратак противника, возглавил бойцов после гибели командира, был ранен, контужен, но
удержал плацдарм.
28 сентября
А.Д.Данилов, уроженец с. Ужга, во время форсирования р. Днепр на Черниговщине спас от
смерти двух бойцов с оружием, на берегу вступил в рукопашную схватку с противником,
заколов двух врагов. Отражая контратаки немцев, с 29 сентября по 3 октября лично уничтожил
около 50 врагов.
Октябрь
– Организован передвижной Ухтинский музыкально-драматический театр как филиал Коми
республиканского театра для обслуживания населения северных городов и новостроек СевероПечорской железной дороги.
Начало октября
 Сержант Н.П.Давидович, призванный в армию из Железнодорожного (Княжпогостского)
района, с тремя бойцами первым форсировал Днепр, занял плацдарм и в течение нескольких
дней сдерживал превосходящие силы противника, дав возможность наладить понтонную
переправу.
1 октября
 Старший сержант А.И.Черкасов, призванный в армию Кожвинским райвоенкоматом, во главе
отделения саперов участвовал в разведке и захвате плацдарма на правобережье Днепра, затем под
огнем противника на лодке переправлял через реку пехоту, обеспечив удержание плацдарма, лично

спас от гибели несколько раненых. – Состоялась премьера Воркутинского музыкальнодраматического театра – оперетта И.Кальмана «Сильва».
– Открыто музыкальное училище в Сыктывкаре (в 1977 г. преобразовано в училище искусств).
2 октября
 Сержант И.С.Гаврилов, призванный в армию из Воркуты, добровольцем вызвался первым
форсировать Днепр в районе Киева. Его отделение отвлекло огонь превосходящих сил
противника на себя и дало возможность другим частям захватить плацдарм для начала операции
по освобождению Киева.
3 октября
 Сержант С.А.Сердитов из д. Бор Ношульского сельсовета во главе группы бойцов вплавь
добрался до о. Казачий на середине Днепра, в рукопашной схватке захватил вначале передовую
позицию противника, отбил 5 вражеских атак и затем занял остров, лично уничтожив 12 врагов.
В последующие дни участвовал в боях на Лютежском плацдарме на правом берегу Днепра и
погиб 18 октября, закрыв грудью амбразуру вражеского дзота.
7 октября
– Получен фонтанный приток газа из скважины 1/30 на Вой-Вожской площади.
11 октября
– В бою близ села Пушкаревка (на Днепропетровщине) пал смертью храбрых командир 849-го
стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии майор Л.Н.Исаков.
13 октября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) утвердило мероприятия по реализации постановления Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства
районов, освобожденных от немецкой оккупации». Для восстановления животноводческих ферм в
освобожденных районах из республики было направлено 8 тыс. голов крупного рогатого скота и 2
тыс. свиней.
29 октября
– Принят указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Советского
Союза Н.П.Давидовичу, И.С.Гаврилову.
Ноябрь
– Машинист Елена Чухнюк, водившая составы с боеприпасами и боевой техникой на
Сталинградский фронт и к Курской дуге, начала работать на Северо-Печорской железной дороге и
провела первый рейс до Княжпогоста за 11 часов вместо требовавшихся ранее другим машинистам
двух-трех дней.
– Введен в эксплуатацию 5-й сажевый завод на Крутянском промысле, выпускавший канальную
сажу.
6 ноября
– Указами Президиума Верховного Совета Коми АССР 11 работников Сыктывкарского
отдельного авиаотряда, 26 стахановцев ухтинского нефтекомбината, 40 стахановцев-сплавщиков
треста «Комилес» и 65 стахановцев «Воркутстроя» НКВД награждены Почетными грамотами
Президиума Верховного Совета Коми АССР.
7 ноября
– В гости к горнякам Воркуты приехала делегация Ленинграда, которая привезла подарки: 2 тонны
писчей бумаги, 4500 тетрадей, библиотеку, фотобумагу, новые кинофильмы.
9–20 ноября
– В Ленинграде находилась делегация нефтяников Коми АССР.
12 ноября
– Ухтинские нефтяники отправили в Ленинград два сверхплановых эшелона (с нефтью и с
нефтепродуктами).
20 ноября
– Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил указ Президиума Верховного Совета Коми
АССР от 30 сентября 1943 г. о преобразовании рабочего поселка Ухта в город.
22 ноября
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР изменены административные границы
Ухтинского района Коми АССР.
26 ноября
– Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил указ Президиума Верховного Совета Коми
АССР от 30 сентября 1943 г. о преобразовании рабочего поселка Воркута в город. Вольнонаемное
население города составляло 7 тысяч человек.
30 ноября

– Бюро Коми обкома ВКП(б) и Совнарком Коми АССР приняли постановление о проведении
декады помощи школам и детским учреждениям республики (ремонт школьных зданий, подвозка
дров, сбор учебников и наглядных пособий, обеспечение нуждающихся одеждой и обувью).
Декабрь
– В Сыктывкаре организован кожевенно-обувной комбинат.
3 декабря
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР «за разработку и освоение новой
технологии производства особо ценной продукции» впервые присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки и техники Коми АССР» главному технологу водного промысла
Ф.А.Торопову.
4 декабря
– Совнарком Коми АССР постановил организовать в Сыктывкаре на базе художественного отдела
краеведческого музея Государственную картинную галерею Коми АССР (Коми республиканский
художественный музей; с 1994 г. – Национальная галерея Республики Коми).
27 декабря
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР Летский сельсовет разделен на Летский,
Беберский и Гостиногорский; Слудский сельсовет – на Гурьевский и Слудский.
30 декабря
– Введена в эксплуатацию шахта «Восточная» в Инте.
– Приказом № 0461 «О мероприятиях по улучшению работы железнодорожного транспорта
ГУЛЖДС НКВД СССР» в составе Печорстроя НКВД СССР создано управление железнодорожной
линии Москва–Воркута.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1943 г. Жак Ив Кусто изобрел акваланг. В СССР ввели новые знаки различия для личного
состава Красной Армии (погоны, канты, звездочки, просветы, нашивки); учреждены ордена
«Победы» и «Славы», «Маршальская звезда», медаль «Партизану Отечественной войны», ленты
к медалям и орденам и армейская «винная порция» (100 г водки в день; непьющим давали сахар
или шоколад); И. В.Сталину присвоено звание Маршал Советского Союза; введено военное
положение на всех железных дорогах СССР; проведен второй государственный военный заем
(подписывались на сумму двухмесячного заработка); колхозам, колхозникам и единоличным
хозяйствам запретили продавать хлеб на рынке; принят «Гимн СССР» (слова С.Михалкова и Г.
Эль-Регистана, музыка Г.Александрова); снят фильм «Два бойца».
1944
– Обнаружена газовая залежь на Роздинском газовом месторождении.
– Геолог С.А.Голубев открыл Усинское угольное месторождение.
– Построена первая очередь кирпичного завода в Инте, на котором впервые в СССР в качестве
сырья стала использоваться шахтная порода.
– Начала работу шахта № 1, заложена шахта № 2 на Кожымском угольном месторождении.
– Пущены первые 9 электровозов на шахтах комбината «Воркутуголь».
– Открыто гужевое движение по дороге Ижма–Ираёль.
– Организованы райпищекомбинаты в Железнодорожном, Кожвинском и Усть-Вымском районах.
– В системе Коми респотребсоюза были созданы Айкинская и Печорская межрайбазы.
– Прекратил работу лесоцех № 1 на Сыктывкарском лесозаводе.
– Начал работу УРС «Печорлеса».
– Открыт электроцех на ремонтно-механическом заводе в Инте, освоивший восстановительный и
капитальный ремонт электромоторов и двигателей.
– Закрыт из-за нерентабельности Чутинский нефтепромысел, Нижнечутинское месторождение
списали и перестали учитывать.
– Введена в эксплуатацию ГЭС на реке Белой в деревне Республика (современное село
Приуральское).
– ГКО принял постановление об установлении тарифных ставок и должностных окладов для
работников «Воркутугля» с коэффицентом 1,5, для работников «Интастроя» – 1,3 по сравнению с
действующими ставками зарплаты в Подмосковном бассейне.
– Введена новая десятикиловаттная радиовещательная станция в Сыктывкаре, что позволило
расширить радиопередачи на всю территорию Коми АССР.
– Основан поселок лесозаготовителей Глушь (позднее – Зеленоборск).

– В Коми АССР В.А.Толмачевым начаты гидрохимические исследования (проводились до 1946 г.
включительно).
– В составе Коми базы АН СССР образован сектор геологии.
– Начала работу Северная экспедиция АН СССР, изучавшая природные ресурсы Европейского
Северо-Востока СССР. Исследования продолжались до 1950 г.
– Коми ученый А.С.Сидоров впервые записал на Ижме севернокоми «трудовые песни».
– В Выльгортском опытно-экспериментальном пункте Коми базы АН СССР построили
мастерскую, кузницу, 20 парников, заготовили семенной материал для исследований.
– Открылось дошкольное педучилище в Сыктывкаре.
– В Ухте открыт Северо-Печорский (с 1961 г. – Ухтинский) техникум железнодорожного
транспорта.
– В Коми республиканский художественный музей по решению Управления по делам искусства
при Совнаркоме РСФСР переданы полотна художников И.М.Прянишникова, В.Е.Маковского,
А.П.Рябушкина, С.В.Иванова.
– Архитектор Мосгипрогора Н.В.Баранов составил новый план застройки города Сыктывкара.
Начало 1944
– «Воркутстрой» преобразован в комбинат «Воркутуголь». Для строительства шахт создано
управление шахтного строительства (Шахтострой).
5 января
– В Коми драматическом театре впервые для молодежи поставлена пьеса Н.Дьяконова и
С.Ермолина «Мужество».
10 января
– Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Советского Союза
С.А.Сердитову, А.И.Черкасову.
15 января
– Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза
В.И.Лобанову, П.С.Сафронову.
24 января
 Сержант С.М.Черепанов, призванный в армию из пос. Новый Бор, в бою за д. Поддубье
Новгородской области первым в роте поднялся в атаку, увлек за собой бойцов, уничтожил
важную огневую точку врага, первым ворвался в деревню, был ранен, после гибели бойцов
своего отделения один отбивал контратаки противника, а когда кончились патроны, последней
гранатой подорвал себя и группу врагов, пытавшихся схватить его.
Февраль
– Сдан в эксплуатацию третий турбогенератор на Воркутинской ТЭЦ.
8 февраля
– Государственный Комитет Обороны принял постановление «О мероприятиях по развитию
добычи угля в Печорском угольном бассейне в 1944 г.»
9 февраля
– Подписан приказ НКВД СССР о передаче с 15 февраля 1944 г. рудника «Кожимуголь» на
баланс управления «Инталаг».
10 февраля
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР 39 лучших работников оленеводства
награждены Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР.
17 февраля
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР 24 рабочих и служащих, особо
отличившихся при строительстве водопровода в Сыктывкаре, награждены Почетными грамотами
Президиума Верховного Совета Коми АССР.
21 февраля
– Принят указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Советского
Союза И.П.Горчакову.
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР 10 молодых рабочих-стахановцев
Сыктывкара награждены Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР.
26 февраля
– Присыктывкарский колхоз имени Н.В.Оплеснина призвал собрать средства на строительство
танковой колонны. Призыв был поддержан: в колхозе имени Кирова (Сыктывкар) собрали 100 тыс.
рублей, в колхозе «Трактор» (Сизябский сельсовет) – 85 тыс. рублей, в колхозе «Комсомолец»
(Ижемский район) – свыше 150 тыс. рублей и так далее.
Март

 Младший лейтенант Н.Ф.Гущин, призванный в армию из Серегово во время УманскоБатошанской наступательной операции первым во главе стрелковой роты форсировал без потерь
р. Буг, в бою за румынский г. Бершадь со своими бойцами зашел противнику в тыл и обратил
его в бегство, в бою за д. Реча лично уничтожил 15 врагов. В боях против его роты противник
потерял убитыми и пленными несколько сотен солдат и офицеров.
– Рабочий день заключенных Инталага уменьшен с 12 до 10 часов.
1–4 марта
– В Сыктывкаре состоялось республиканское совещание передовиков сельского хозяйства,
отметившее, что перевыполнены план по хлебозаготовкам, планы обязательных поставок
государству картофеля, мяса, молока, шерсти.
6 марта
– Колхоз имени Н.В.Оплеснина получил благодарность председателя ГКО, Верховного
Главнокомандующего И.В.Сталина за сбор средств на строительство танка имени Героя
Советского Союза Н.В.Оплеснина.
 А.Е.Чупров из с. Кипиево отличился при переправе через р. Горный Текич, уничтожив боевое
охранение противника. 11 марта он обезвредил огневую позицию врага на подходах к Южному
Бугу, взяв в плен унтер-офицера, 13 марта в числе первых форсировал Южный Буг, захватил и
удерживал плацдарм, 1718 марта добровольцем вызвался в штурмовую группу, первой
переправлявшуюся через Днестр, в боях уничтожил дзот, расчет противотанковой пушки, взял в
плен 7 солдат и 2 унтер-офицеров.
9 марта
– Подписан приказ Наркома внутренних дел СССР о преобразовании управления «Воркутстрой» в
комбинат «Воркутуголь» НКВД СССР.
1011 марта
 Сыктывкарец Н.Н.Габов обеспечил успешную подготовку к переправе через Днестр, выявив
уничтоженные затем огневые средства и живую силу противника. 24 марта он первым с
группой разведчиков форсировал Днестр, в бою лично уничтожил 12 врагов и взял в плен
четверых, 27 марта уничтожил в бою 36, ранил 35 и взял в плен 6 солдат противника.
16 марта
– На территории Кожвинского района образован рабочий поселок Инта.
– Образованы рабочие поселки Ярега, Водный, Кажим.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
15 марта 1944 г. Пленум ВЦСПС принял постановление “Об усилении общественного контроля
профсоюзных организаций над работой столовых, магазинов и подсобных хозяйств”.
23 марта
– Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Советского Союза
Н.Ф.Гущину.
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР поселок Ижма (будущий Сосногорск)
отнесен к категории рабочих поселков.
25 марта
– Первая в СССР нефтешахта № 1 на Яреге принята Государственной комиссией в промышленную
эксплуатацию.
29 марта
– Из Сыктывдинского района отправлена телеграмма И.В.Сталину. В ней сообщалось, что
трудящиеся района внесли из своих личных сбережений в фонд строительства танковых колонн 1
млн. 18 тыс. рублей. Построенная на эти деньги танковая колонна «Сыктывдинский колхозник»
была передана в марте 1945 г. войскам 2-го Украинского фронта.
Апрель
– Начала издаваться многотиражная газета «Интинский горняк» – орган управления, политотдела и
рудничного комитета профсоюза строительства.
1 апреля
 По постановлению Бюро Коми ОК ВКП(б) и СНК Коми АССР «Об обеспечении угольной
промышленности крепежным лесом и Северо-Печорской железной дороги дровами…», на срок до
1 октября были мобилизованы 1140 жителей городов, поселков и сельской местности (мужчины от
16 до 55 лет, женщины от 18 до 45 лет) для заготовки, вывозки и разделки крепежного леса и дров;
при выполнении месячной выработки разрешалось продавать работникам за наличный расчет 1

кусок мыла, 3 коробка спичек, пол-литра водки, 5 метров хлопчатобумажной ткани и, на выбор,
100 грамм табака или 500 грамм кондитерских изделий ежемесячно.
7 апреля
 В газете «За новый Север» опубликована телеграмма И.В.Сталина руководству комбината
«Воркутуголь» с благодарностью за деньги, собранные на строительство танковой колонны
«Шахтер Воркуты».
15 апреля
– Совнарком СССР принял постановление № 8153–р о преобразовании Северной базы АН СССР в
Коми базу АН СССР с центром в Сыктывкаре.
28 апреля
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР центр Лопьинского сельсовета
(Сыктывдинский район) перенесен из деревни Яг-ю в деревню Выль-Мет.
Май
 В «Интастрое» разработано и введено «Положение о мастерах социалистического труда».
 Сгорела электростанция в Усть-Выми.
Лето 1944
– В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 8 февраля 1944
организован Воркутинский горный техникум.
1 июня
 Шахтеры «Воркутстроя» и «Интастроя» объявили фронтовой месячник по добыче
сверхпланового угля.
3 июня
– Президиум АН СССР и Совет филиалов и баз АН СССР на основании распоряжения Совнаркома
СССР от 15.04.1944 г. приняли распоряжения об организации в Сыктывкаре Коми базы АН СССР
с отделами геологии, биологии и сектором гидрологии-гидробиологии. Директором базы назначен
академик В.Н.Образцов. Непосредственное руководство организацией и работой базы
осуществлял зам. директора базы И.И.Оплеснин.
28 июня
– В Воркуте состоялся митинг шахтеров в связи с отправкой 10 сверхплановых эшелонов угля в
Ленинград. На приобретение и отгрузку этого угля воркутинцы внесли 555137 рублей.
Июль
– По решению коми колхозников и постановлением Коми обкома ВКП(б) колхозам Новгородской
и Ленинградской областей отправлено 8000 голов крупного рогатого скота и 2000 свиней для
восстановления животноводческих ферм.
 Совнарком Коми АССР учредил переходящее Красное знамя для лучшей шахты «Интастроя».
– Заложена шахта № 9 комбината «Интастрой».
1 июля
– Начала работать База Академии наук СССР в Коми АССР (создана на основании распоряжения
Совнаркома СССР от 15 апреля 1944 г. и распоряжения по АН СССР от 3 июня 1944 г.).
15–17 июля
– Пленум Коми обкома ВКП(б) обсудил работу местной, пищевой и кооперативной
промышленности и определил меры по дальнейшему их развитию. Количество мастерских и цехов
в этих отраслях по сравнению с довоенным временем возросло вдвое, удельный вес продукции в
товарообороте Коми АССР увеличился с 5,6 % в 1940 г. до 31 % в 1944 г. Для нужд армии
предприятия выпустили продукцию на сумму свыше 10 млн. рублей.
28 июля
– Ленгорсовет учредил переходящее Красное знамя для вручения передовой шахте комбината
«Воркутуголь».
Август
– По итогам работы за август 1944 г. коллективу Ухтинского комбината присуждено переходящее
Красное Знамя Государственного Комитета Обороны.
– Пилот В.А.Вронский разыскал и спас заблудившуюся в Удорском районе группу геологов (6
человек).
3 августа
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР «за образцовую работу по изысканию
трассы железнодорожной магистрали на участке Кожва–Воркута» 17 работников экспедиции
«Лентранспроект» награждены Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми
АССР.
1920 августа

 Сержант М.П.Бочариков, призванный в армию из Инты, в самом начале крупной ЯсскоКишиневской операции участвовал в прорыве укрепрайона противника, уничтожил вражеский
дот с его гарнизоном, во главе отделения ворвался в расположение противника и захватил
важную высоту, которую, несмотря на ранение, удерживал в течение двух дней до подхода
подкрепления, возглавив сильно поредевший батальон и отбивая атаки превосходящих сил
противника.
25 августа
Лейтенант Г.Ф.Тимушев, уроженец с. Усть-Нем, во главе взвода с боем захватил
железнодорожный и шоссейный мост через р. Серет, обеспечил проход по этой важнейшей
переправе танков и артиллерии и содействовал успеху стремительного наступления на Фокшаны
в рамках Ясско-Кишиневской операции.
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обсудило работу базы АН СССР в Коми АССР и отметило
необходимость более интенсивного изучения производительных сил республики, ее природных
ресурсов, истории, языка и литературы коми народа.
29 сентября
– Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) приняло постановление «О шефстве города Ленинграда
над Воркутой».
13 сентября
– Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Советского Союза
Н.Н.Габову, А.Е.Чупрову.
– Бюро Коми обкома ВКП(б) одобрило инициативу машиниста жатки А.Сыскина (колхоз
«Красный партизан» Сыктывдинского района), предложившего начать социалистическое
соревнование за успешное завершение уборки урожая, и колхозниц М.Поповой, В.Поповой,
К.Потолицыной (сельхозартель «Пахарь» Сыктывдинского района), положивших начало
движению вязальщиц-тысячниц.
19 сентября
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР 58 работников Ухтинского нефтекомбината
награждены Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР.
23 сентября
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР 126 работников комбината «Воркутуголь»
НКВД СССР награждены Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР.
– Контора Госбанка доложила Коми обкому ВКП(б), что за 1941–1944 гг. в фонд обороны на
танко- и самолетостроение поступило 58 млн. 650 тыс. рублей.
29 сентября
 Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) приняло постановления «О шефстве города Ленинграда
над Воркутой» и «О неотложных мерах помощи Воркуте».
1 октября
– В состав Коми базы АН СССР включен на правах отдела Коми научно-исследовательский
институт (директор КНИИ, зав. отделом – А.И.Подорова)
2 октября
 Начались занятия в Воркутинском горном техникуме; из зачисленных 90 человек прибыли 60.
4 октября
 Старший лейтенант И.П.Горчаков, уроженец с. Пыелдино, оборонявший со своей зенитной
батарей плацдарм на западном берегу р. Нарев (в Польше), после отступления пехотных частей
удерживал оборону против превосходящих сил противника (танков и пехоты). После того как
вышли из строя все орудия, И.П.Горчаков организовал борьбу с танками ручными и
противотанковыми гранатами. Всего было уничтожено 7 тяжелых танков, рассеяно и частично
уничтожено до батальона вражеской пехоты, плацдарм был удержан до подхода подкреплений.
– Крепильщик шахты №2 В.И.Погорельский взял обязательство добыть и приобрести на личные
сбережения 50 тонн угля, чтобы передать в подарок городу Ленинграду. Этот почин поддержали
другие шахтеры Воркуты. 4 ноября газета «Заполярная кочегарка» сообщила, что обязательство
выполнено.
5 октября
– Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Советского Союза
С.М.Черепанову.
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР 63 лучших сплавщика награждены
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР.
11 октября

– Указами Президиума Верховного Совета Коми АССР организованы Лехтинский, Вездинский и
Кожмудорский сельсоветы.
13 октября
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР 37 лучших сплавщиков награждены
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР.
14 октября
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР организован Матяшский сельсовет в составе
Прилузского района с центром в населенном пункте Матяш.
15 октября
– Начались занятия в годичной партийной школе при обкоме ВКП(б). Выпуск 70 слушателей
состоялся 6 октября 1945 г.
18 октября
– Получена первая продукция Воркутинского механического завода.
21 октября
 Командир отдельной разведывательной авиаэскадрильи майор В.И.Дончук, призванный в
армию из Воркуты, погиб при выполнении разведполета в районе г. Киркенес (в Норвегии).
Только веснойосенью 1944 г. он совершил около 300 разведполетов над Норвегией,
Ботническим заливом, Баренцевым морем и др., собирая ценные сведения о противнике. Ранее
он совершил более 200 боевых вылетов на транспортных самолетах, сбрасывая десант и оружие,
эвакуируя раненых партизан, 65 боевых вылетов на бомбардировщике.
25 октября
– Оргбюро ЦК ВКП(б) заслушало отчет секретаря Коми обкома ВКП(б) А.Г.Тараненко,
доложившего, что с момента открытия сквозного движения поездов по участку Северо-Печорской
магистрали, проходящей по Коми АССР, погружено и перевезено 320 тыс. вагонов с различным
грузом, в том числе 150 тыс. вагонов угля, 12200 вагонов нефтепродуктов, 40 тыс. вагонов леса.
Принято постановление «О работе Коми обкома партии», в котором говорилось о необходимости
улучшения партийно-организационной и массово-политической работы. Пленум Коми обкома
ВКП(б) обсудил это постановление 26–28 ноября 1944 г. и принял его к исполнению.
2 ноября
– Подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Советского
Союза В.И.Дончуку.
4 ноября
 В Воркуту прибыла делегация из Ленинграда.
5 ноября
– Подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Советского
Союза А.А.Шевелеву.
6 ноября
Сержант А.Г.Хатанзейский из с. Мохчи в группе саперов под огнем противника первым
переправился через Дунай, разведал оборону противника и подходы для высадки десанта,
первым за своим командиром кинулся в атаку и лично уничтожил 8 врагов, затем переправлял
через Дунай десантников и оружие, руководил десантным катером, обеспечив плацдарм для
наступления.
16 ноября
– По решению Президиума АН СССР Совет по производительным силам организовал рабочую
группу ученых для координации работ по разработке основ научно-технической политики
развития угольно-металлургической базы Северо-Западного экономического района, обеспечению
его топливно-энергетическими ресурсами. Важнейшая роль в этом принадлежала угольным
месторождениям Коми АССР.
1 декабря
– В Сыктывкаре при горкоме ВКП(б) открыт вечерний университет марксизма-ленинизма с
историческим и философским отделениями (действовал до 1958 г.).
– При райкомах партии и политотделах новостроек начали работу 23 заочные восьмимесячные
партийные школы.
15–20 декабря
– Состоялась 2-я геологическая конференция Коми АССР. С докладом о нефтепроявлениях в
правобережных структурах средней Печоры выступил профессор А.А.Чернов.
16 декабря

– Опубликовано сообщение о награждении орденами и медалями 210 работников Ухткомбината
(И.И.Косолапкин, С.Н.Бурдаков, И.А.Липин и другие) за успешное выполнение заданий
правительства по освоению Ухтинского района и добыче нефти и газа.
20 декабря
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР 14 работников НКВД и НКГБ «за успешное
выполнение заданий Правительства по обеспечению охраны общественного порядка и
государственной безопасности в условиях Великой Отечественной войны» награждены
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР.
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР почетного звания «Заслуженный деятель
науки и техники Коми АССР» удостоены А.Я.Кремс, К.Г.Кригер-Войновский, А.П.Ротай,
А.А.Чернов.
21 декабря
 Г.Е.Собянин из верхнепечорской д. Шайтановка первым бросился в атаку на штурм
укрепленного опорного пункта Гаракас (в Латвии), увлек за собой бойцов, уничтожил два
пулеметных расчета противника, первым ворвался на первую и на вторую линию вражеской
обороны, вступив в рукопашную схватку с врагом. После гибели командиров возглавил оборону
захваченного Гаракаса, отбивая контратаки противника. Погиб 23 декабря на третьи сутки боя.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1944 г. войска союзников СССР высадились во Франции, открыт Второй фронт.
В СССР в 1944 г. начала работать спецкомиссия при СНК СССР по злодеяниям фашистов на
освобожденной территории: Харьков, Киев, Краснодар, пригороды Ленинграда...; проведен
третий военный заем; школы разделены на мужские и женские, введена пятибалльная система
оценок, золотые и серебряные медали, обучать в школе начали с 7 лет; установлены
государственные пособия и льготы беременным, многодетным и одиноким матерям, учреждены
ордена «Мать-героиня» и «Материнская слава», а также «Медаль материнства»; ВЛКСМ
награжден орденом Ленина.
1945
– Шахта № 1 в Яреге достигла проектной мощности и стала самой крупной в мире.
– На воркутинских шахтах № 1 и 8 впервые в Печорском угольном бассейне были пущены в
эксплуатацию сортировки угля, оборудованные грохотами.
– Организовано Койгородское стройуправление треста «Комилесжелездорстрой». Началось
строительство первой в южных районах Коми АССР узкоколейной железной дороги,
предназначенной для вывоза леса.
– Организован Усть-Усинский леспромхоз.
– Вступил в строй второй кирпичный завод в Воркуте.
– Основан производственный комбинат «Комиторга», выпускавший одежду, белье, головные
уборы, обувь, вино и безалкогольные напитки.
– Организована Сыктывкарская машинно-тракторная мастерская Наркомзема Коми АССР в
Больничном городке.
– Начато строительство кирпичного завода в Инте.
– В течение года 50 охотников в Коми АССР выполнили более трех сезонных норм сдачи
государству пушнины и получили звание «Лучший охотник СССР»; десятки охотников
награждены значками «Отличник охотничьего промысла».
– Открыт лагерный театр в Печоре.
– Коми национальный театр принял участие в смотре национальных театров РСФСР и получил
вторую премию.
– По распоряжению Президиума Академии наук СССР в Коми базе АН СССР открылась
аспирантура, что позволило улучшить подготовку научных кадров.
– В Воркуте в честь победы в Великой Отечественной войне построен первый в Заполярье
бульвар.
– Стала действовать авиаметеорологическая станция в Сыктывкарском аэропорту.
– Открылась политшкола в деревне Муфтюга.
– На базе Сыктывкарской городской поликлиники организован республиканский врачебнофизкультурный центр (предшественник врачебно-физкультурного диспансера).
– Открылся детприемник в поселке Железнодорожный.
– В Сыктывкаре выполнена работа по планировке и посадке зеленых насаждений на Юбилейной
(современной Стефановской) площади.

Январь
 В поселке Абезь прошел первый республиканский турнир по шахматам. Чемпионом Коми АССР
стал Сахарнов.
1 января
– Совнарком Коми АССР объявил конкурс на лучшие произведения коми художественной
литературы.
4 января
 В клубе сыктывкарского лесозавода начался городской кинофестиваль для молодежи.
7 января
 В окрестностях Сыктывкара проведена военная игра городских старшеклассников.
15 января
– Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Советского Союза
А.Д.Данилову.
– На предприятиях Воркуты состоялись митинги, посвященные присуждению коллективу
комбината «Воркутуголь» переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны
за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании в декабре 1944 г.
18 января
– Государственный Комитет Обороны принял постановление «О мероприятиях по развитию
добычи угля и новом шахтном строительстве в Печорском бассейне в 1945 г.»
19 января
– Совнарком Коми АССР принял постановление «Об организации добровольного охотничьего
общества» (ныне – Коми республиканское общество охотников и рыболовов).
20 января
– Ленгорисполком учредил переходящее Красное знамя для вручения передовой шахте
«Интастроя».
23 января
– 34 женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей, награждены Президиумом
Верховного Совета Коми АССР от имени Президиума Верховного Совета СССР орденами
«Материнская слава» II и III степени и медалями «Медаль материнства» I и II степени.
24 января
 В Ленинград приехала делегация горняков «Интастроя», которая привезла в дар городу добытый
сверх плана уголь.
7 февраля
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР 209 стахановцев предприятий лесной
промышленности за стахановскую работу на заготовке и вывозке леса для нужд оборонной
промышленности награждены Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР.
– Подписан приказ НКВД СССР № 1-2120 о выселении немцев из пограничных районов
Прибалтики, Молдавии, Белоруссии, Украины; позднее в том же году были подписаны и другие
приказы о выселении немцев с находившихся под оккупацией территорий СССР на восток. Часть
их была направлена на поселение в Коми АССР. К концу 1945 г. количество немцев в республике
увеличилось в 4,5 раза (2325 семей, 7378 человек). Переселение немцев в Коми АССР
продолжалось и в первой половине 1946 г.
10 февраля
– 158 женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей, награждены Президиумом
Верховного Совета Коми АССР от имени Президиума Верховного Совета СССР орденами
«Материнская слава» I, II и III степени и медалями «Медаль материнства» I и II степени.
18 февраля
 Проведен комсомольско-профсоюзный лыжный кросс в Коми АССР. В Сыктывкаре в нем
приняло участие 1500 лыжников.
23 февраля
– Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Советского Союза
М.Д.Никишину.
28 февраля
– 190 женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей, награждены Президиумом
Верховного Совета Коми АССР от имени Президиума Верховного Совета СССР орденами
«Материнская слава» I, II и III степени и медалями «Медаль материнства» I и II степени.
Весна 1945
– Недалеко от Сыктывкара открыт лагерь № 367 для немецких военнопленных, переведенный
вскоре в Усть-Вымлаг.

Март
– Создано общество охотников при Управлении по делам охотничьих хозяйств Совнаркома Коми
АССР.
5 марта
 Открылась 14-я республиканская спартакиада зимнего спорта в Сыктывкаре. Участвовала 21
команда из 7 районов. Прошли соревнования по лыжным гонкам, лыжным эстафетам, слалому,
скоростному спуску с горы, конькобежному спорту, хоккею.
9 марта
 В Сыктывкаре завершилось республиканское совещание передовиков сельского хозяйства, по
окончании которого были проведены конные беговые и оленьи гоночные соревнования. В конных
бегах приняли участие рысаки госконюшни Наркомзема Коми АССР, совхоза НКВД и колхозов
Сторожевского и Усть-Вымского районов, победили лошади Наркомзема. В оленьих гонках
участвовали олени колхозов Усть-Цилемского, Кожвинского и Ижемского районов.
10 марта
– 86 женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей, награждены Президиумом
Верховного Совета Коми АССР от имени Президиума Верховного Совета СССР орденами
«Материнская слава» I, II и III степени и медалями «Медаль материнства» I и II степени.
– На сцене Коми драмтеатра впервые поставлена пьеса Н.Дьяконова и С.Ермолина «Война
лунъяс».
11 марта
– Бюро Коми обкома ВКП(б) одобрило опыт работы сквозной поточной бригады колхозников
сельхозартели «Пионер» Корткеросского района, работавшей на лесозаготовках и добившейся
высоких производственных показателей, и предложило внедрять этот опыт во всех лесоучастках.
– В рамках смотра национальных театров РСФСР специальная комиссия из Москвы в Сыктывкаре
смотрела постановки коми театров. Коми драмтеатр показывал три спектакля, в том числе «Слугу
двух господ» К.Гольдони на коми языке (в роли Труффальдино из Бергамо Н.М.Дьяконов).
13 марта
– Газета «Комсомольская правда» сообщила, что пилот Иван Шаня и штурман Фролов спасли 22
геологоразведчика, проводивших поиски нефти в Усть-Куломском районе Коми АССР и
отрезанных снежной бурей от находившейся в 250 км базы снабжения. Летчики после длительных
поисков обнаружили временный лагерь геологов и в течение трех дней 11 раз сбрасывали туда
продовольствие.
15 марта
– Бюро Коми обкома ВКП(б) подвело итоги республиканского смотра политико-просветительных
учреждений, отметило оживление агитационно-массовой и кружковой работы.
16 марта
– ГКО постановил форсировать эксплуатационное и разведочное бурение на нефть и газ на
Верхней Ижме.
20 марта
– 57 женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей, награждены Президиумом
Верховного Совета Коми АССР от имени Президиума Верховного Совета СССР орденами
«Материнская слава» II и III степени и медалями «Медаль материнства» I и II степени.
22 марта
 Прошел смотр художественной самодеятельности школ ФЗО и ремесленных училищ Коми
АССР.
24 марта
– Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Советского Союза
М.П.Бочарикову, Г.Ф.Тимушеву, А.Г.Хатанзейскому.
25 марта
 Прошли конные бега на стадионе Сыктывкара.
27 марта
– 232 женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей, награждены Президиумом
Верховного Совета Коми АССР от имени Президиума Верховного Совета СССР орденами
«Материнская слава» I, II и III степени и медалями «Медаль материнства» I и II степени.
28 марта
 Слет тимуровских команд Сыктывкара.
29 марта
– Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР присвоены почетные звания «Народный
артист Коми АССР» Н.М.Дьяконову, С.И.Ермолину, Г.А.Мирскому, Н.Н.Шамраеву;

«Заслуженный артист Коми АССР» – С.А.Волгину, К.К.Иммонену, Н.Я.Каменеву, Н.А.Киселеву,
Т.П.Карендовой, Н.М.Колокольникову, Ю.И.Оботуровой, Г.П.Сидоровой, Н.А.Сурковой,
С.С.Ростиславиной; 16 работников театрального искусства награждены Почетными грамотами
Президиума Верховного Совета Коми АССР.
Апрель
 На реке Антонида-ель у Воркуты обнаружен источник минеральной воды (класс воды типа
«Ессентуки № 8»).
7 апреля
– Вновь открыт Ухтинский горно-нефтяной техникум.
11 апреля
– 138 женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей, награждены Президиумом
Верховного Совета Коми АССР от имени Президиума Верховного Совета СССР орденами
«Материнская слава» I, II и III степени и медалями «Медаль материнства» I и II степени.
18 апреля
– 161 женщина, родившая и воспитавшая пятерых и более детей, награждена Президиумом
Верховного Совета Коми АССР от имени Президиума Верховного Совета СССР орденами
«Материнская слава» I, II и III степени и медалями «Медаль материнства» I и II степени.
23 апреля
– 164 женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей, награждены Президиумом
Верховного Совета Коми АССР от имени Президиума Верховного Совета СССР орденами
«Материнская слава» I, II и III степени и медалями «Медаль материнства» I и II степени.
26 апреля
– 156 женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей, награждены Президиумом
Верховного Совета Коми АССР от имени Президиума Верховного Совета СССР орденами
«Материнская слава» I, II и III степени и медалями «Медаль материнства» I и II степени.
Май
 В Пожеге построен дегтекуренный завод мощностью 3 тонны дегтя в месяц.
– В поселке Вожаёль прошел шахматный турнир треста «Устьвымлес».
А В ЭТО ВРЕМЯ…
7 мая 1945 г. в СССР состоялась первая с начала войны телепередача.
9 мая
– День Победы. С войны не вернулись около 58 тысяч воинов из Коми АССР, отдавших жизнь за
Родину. На всех предприятиях и организациях республики состоялись многолюдные митинги,
посвященные победоносному завершению Великой Отечественной войны.
Лето 1945
– Два отряда комплексной экспедиции из Москвы под руководством этнографа В.Н.Белицер и
археолога А.В.Збруевой и при поддержке директора республиканского краеведческого музея
П.Д.Степанова провели в Коми АССР первые с 1920-х гг. археологическую и этнографическую
разведки.
– В Сыктывкаре состоялась тематическая художественная выставка «Коми народ в Великой
Отечественной войне».
– Состоялись гастроли воркутинского лагерного театра в Абези – первые гастроли театра за
пределами Воркуты.
Июнь
 Начато производство гончарной посуды из белой глины в поселке Нювчим.
– Проведена массовая посадка деревьев и кустарников в Сыктывкаре. Посажено 1000 корней
березы, тополя, боярки, сибирки. Только на улицах Бабушкина и Советской посажено около 400
деревцев.
10 июня
 Велогонки в Сыктывкаре завершили летний комсомольско-профсоюзный кросс.
15 июня
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обсудило работу наркомата социального обеспечения Коми АССР по
обучению, трудоустройству и материально-бытовому обслуживанию инвалидов Великой
Отечественной войны. В народном хозяйстве республики работали 4546 инвалидов войны.
– Вновь открыт стадион «Динамо» в Сыктывкаре. На его восстановление было выделено 100 тыс.
рублей.
24 июня

– На первой глубокой разведочной скважине на реке Нибель (левый приток Печоры) получен
газовый фонтан; открыто крупное Нибельское газовое месторождение.
29 июня
– Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Советского Союза
Г.Е.Собянину.
Июль
– Архитектор М.И.Фрог составил проект реконструкции Красной площади в Сыктывкаре, за
который получил благодарность правительства Коми АССР и 10000 рублей премии.
5 июля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) и Совнарком Коми АССР утвердили мероприятия по
организованному приему, трудоустройству и культурно-бытовому обслуживанию
демобилизованных. Созданы районные комиссии, выделены помещения для размещения
прибывших, продукты питания и транспорт.
16 июля
– Самолет С-2, летевший по маршруту Сыктывкар–Ухта, сбился с пути и приземлился в городе
Соликамске Пермской области.
20 июля
– Введена в строй локомобильная станция райкомхоза в Айкино.
2223 июля
 Гастроли Вологодской филармонии в Сыктывкаре.
27 июля
– Самолет С-2, летевший по маршруту Сыктывкар–Киров–Горький–Москва, потерял
ориентировку и вместо Кирова и Горького полетел в сторону Костромы. Пилот восстановил
ориентировку только после посадки в районе Галича и опроса местного населения.
29 июля
 На пристань Сыктывкара прибыл первый пароход с демобилизованными фронтовиками.
29 июля-5 августа
 В Ухте прошла спартакиада динамовских организаций по летним видам спорта.
1220 августа
 Состоялась республиканская спартакиада по летним видам спорта. Участвовали ДСО «Медик»,
«Трудовые резервы», «Динамо», «Большевик» и другие.
13 августа
 Главный старшина М.А.Бабиков из Усть-Цильмы высадился в составе десанта в г. Сейсин
(Корея), с боем очистил от противника порт и вышел к важным мостам через р. Сусентхен.
Несмотря на ранение, М.А.Бабиков, отбив контратаку противника, поднял в атаку свой взвод и
захватил автомобильный мост. 1415 августа десантники вели ожесточенные бои в городе,
обороняли порт до подхода морской пехоты.
5 сентября
– В республике прошли многочисленные митинги в связи с капитуляцией Японии (3 сентября) и
окончанием Второй мировой войны.
14 сентября
– Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Советского Союза
М.А.Бабикову.
15 сентября
– Завершено строительство здания для лагерного музыкально-драматического театра в Воркуте.
25 сентября5 октября
 В Воркуте прошел 2-й республиканский шахматный турнир. Чемпионом Коми АССР вновь стал
Сахарнов.
29 сентября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление о проекте пятилетнего плана восстановления
и развития народного хозяйства Коми АССР на 1946–1950 гг., в котором предусматривалось
значительное увеличение производства продукции в угольной, лесной, нефтяной, газосажевой
промышленности, подъем урожайности сельхозкультур, восстановление поголовья скота в
колхозах и совхозах.
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обсудило работу педагогического и учительского институтов,
решило обратиться в ЦК ВКП(б) и Наркомпрос РСФСР с просьбой о направлении в Коми АССР
специалистов-педагогов для руководства кафедрами литературы, математики, иностранных

языков, марксизма-ленинизма. Вскоре в пединститут прибыла группа квалифицированных
преподавателей.
– Бюро Коми обкома ВКП(б) решило обратиться в ЦК ВКП(б) с просьбой об увеличении тиража
республиканских газет в связи с ростом населения Коми АССР. Тираж газеты «За новый Север»
вскоре был увеличен до 15 тыс. экземпляров, газеты «Вoрлэдзысь» – до 12 тыс. экземпляров.
Октябрь
 В Сыктывкар поступил 20-местный самолет «Дуглас» для прямых рейсов в Москву.
– Начались гастроли концертной группы ансамбля песни и пляски НКВД СССР по городам и
поселкам Коми АССР. В октябредекабре концерты были даны на Севжелдорстрое в Ухте, Абези,
Инте и Воркуте.
– Вышел на экраны документальный киножурнал «Инта» ленинградской студии (оператор
В.И.Синицын).
– В Воркуте закончено строительство новой городской бани.
– В Воркуте начато строительство стадиона «Динамо».
25 октября
– На сцене Коми драмтеатра впервые поставлена пьеса Н.М.Дьяконова «Герой», посвященная
подвигу Героя Советского Союза Н.В.Оплеснина.
Ноябрь
– В Сыктывкаре и райцентрах проведены слеты передовиков сельского хозяйства и
сельскохозяйственные выставки для обобщения и внедрения передового опыта колхозного и
совхозного производства.
– Ухтинский филиал республиканского драмтеатра переведен в Инту для культурного
обслуживания Кедрового Шора и Красного Яга.
– Поставлена первая в Сыктывкаре музыкальная комедия «Раскинулось море широко».
Начало ноября
– В Ярегской нефтешахте начали работать первые электровозы «Лилипут» для вывоза горной
породы.
– Сдана в эксплуатацию новая турбина на Воркутинской ТЭЦ-1.
1 ноября
– Введена в эксплуатацию первая электростанция в селе Кослан.
3 ноября
– Начала действовать электроустановка в селе Летка.
18 ноября
– Постановлением Совнаркома СССР официально введены и утверждены понятия «Крайний
Север» и «Районы, приравненные к Крайнему Северу», определен перечень территорий, входящих
в их состав. В соответствии с этим постановлением на территории Коми АССР были выделены
первоначально только местности, приравненные к Крайнему Северу (все северные и восточные
районы республики).
28 ноября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обсудило тяжелую ситуацию с жильем, сложившуюся в Печорском
угольном бассейне вследствие быстрого роста промышленности и населения в городах и поселках.
Декабрь
 Художник В.Поляков закончил серию из 30 рисунков «Воркута».
1 декабря
 Игрушечная мастерская артели «Северный кустарь» в Сыктывкаре освоила выпуск новых
елочных игрушек: Дедов Морозов, Снегурочек, картонных домиков, груш и прочего.
19 декабря
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обратилось к трактористам, комбайнерам, всем работникам МТС с
призывом включиться в социалистическое соревнование за своевременный и качественный ремонт
тракторов и сельскохозяйственных машин и поддержать инициативу коллектива Старомышинской
МТС Краснодарского края, выступившего с предложением о проведении образцовой подготовки к
весеннему севу.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
15 декабря 1945 г. Московский телецентр первым в Европе возобновил регулярное вещание (2 раза
в неделю). В СССР в 1945 г. проведен четвертый военный заем; И.В.Сталину присвоено звание
генералиссимуса; проведена демобилизация старшего возраста личного состава действующей
армии; восстановлены отпуска рабочим и служащим; восстановлены льготы для жителей
Крайнего Севера; введены экзамены в 4-х, 7-х и 10-х классах; учреждены медали «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны», «За освобождение Белграда», «За освобождение Варшавы», «За
освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Вены», «За
взятие Берлина», знак лауреата Сталинской премии и значок для выпускников высших учебных
заведений («поплавок»); снят фильм «Кащей бессмертный». В 1945 г. состоялся Нюрнбергский
процесс над военными преступниками; американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и
Нагасаки; в штате Массачусетс (США) была запатентована микроволновая печь; в США
ставка подоходного налога установлена в 74%.
1946
– Распущена «трудармия», использовавшаяся, в частности, на строительстве шахт; но
мобилизованным в нее советским немцам было запрещено покидать места своего проживания в
Коми АССР.
– Снижены коммерческие цены и повышены пайковые цены на продовольственные товары.
– Начала работать Выльгортская сапоговаляльная фабрика.
– На электростанции Сыктывкарского лесозавода установлен турбогенератор мощностью 500 кВт,
увеличился выпуск электроэнергии.
– В Коми АССР на лесозаготовках впервые стали использоваться электропилы «Вакопп».
– Вместо Вычегодской сплавконторы вновь организован лесосплавной трест «Вычегдосплав».
– Проведена реорганизация авиационных звеньев в Сыктывкаре. Образованы санитарное звено в
составе 4 самолетов С-1 и С-2 (перевозка врачей, больных, медикаментов; командир – А.Н.Махов),
два звена спецприменения, каждое в составе 4 самолетов По-2 (обслуживание нефтяников,
газовиков, геологов, строителей, охрана лесов от пожаров, аэрофотосъемка; командиры –
А.Е.Разуминин и А.С.Прянишников) и транспортное звено в составе 6 самолетов По-2 (рейсовые
полеты из Сыктывкара в Кослан, Княжпогост, Усть-Кулом, Троицко-Печорск, Ухту, Ижму, УстьЦильму, Объячево–Киров; командир – И.Н.Суров).
– Коми авиационное подразделение Всесоюзного треста лесной авиации, базировавшееся в
Пезмоге, начало осуществлять патрульные полеты на территории 7 районов Коми АССР.
– Организован Воркутинский аэропорт, входивший в состав Московского управления
Гражданского воздушного флота.
– В Сыктывкаре в честь 25-летия Коми автономии открылась юбилейная выставка достижений
народного хозяйства Коми АССР.
– Управление «Интастрой» переименовано в «Интауголь» МВД СССР.
– В Воркуте построена автодорога от центра города до шахты № 7.
– Организован Воркутинский аэропорт, входивший в состав Московского управления
Гражданского воздушного флота.
– К совхозу «Большая Инта» присоединен на правах отделения бывший совхоз «Кочмес».
– Сдана в эксплуатацию шахта «Глубокая» в Инте.
– При Ухтокомбинате МВД СССР организовано управление строительством «Ухтазаводстрой».
– Почта на маршрутах Сыктывкар–Объячево и Сыктывкар–Усть-Кулом стала доставляться на
автомашинах.
– Ученые Коми базы АН СССР начали работы по изучению и улучшению выделенных наиболее
перспективных для Коми АССР сортов картофеля.
– Состоялась первая в Коми АССР персональная выставка живописца Н.Л.Жилина.
– Организованы детские спортивные школы в Воркуте, Ухте, Инте.
– В Коми госпединституте открылось заочное отделение.
– Создан Коми республиканский библиотечный коллектор.
– Открылся лагерный театр в Инте.
– Открылся театр в Корткеросе (с 1966 г. – Корткеросский народный театр).
– К 25-летию Коми автономии выпущен документальный фильм «Жемчужина Севера».
– В поселке Воргашор открыт памятник В.И.Ленину (скульптор М.Г.Манизер, архитектор
В.Н.Лунев), в Воркуте – памятник С.М.Кирову (скульптор М.Г.Манизер, архитектор
Л.Г.Голубковский).
– В Ухте по проекту Л.И.Константиновой построено здание горно-нефтяного техникума.
– Издана карта Коми АССР, на которой впервые обозначены поселки Канин и Печора,
объединенные позднее в город Печора.
28 января

– Бюро Коми обкома ВКП(б) постановило возобновить издание ежемесячного республиканского
литературно-художественного и общественно-политического журнала. Журнал получил название
«Войвыв кодзув» («Северная звезда»).
Февраль
– Состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Во время их проведения на Сторожевском
избирательном участке при вскрытии урны для голосования обнаружили листовку «Долой
коммунистов, долой колхозы. Да здравствует миллионное крестьянство!»
– В Сыктывкаре началось строительство механизированного хлебозавода, колбасно-холодильного
цеха мясокомбината, молочного завода Маслопрома.
Март
– По Закону СССР Совет народных комиссаров Коми АССР преобразован в Совет Министров,
народные комиссариаты – в министерства.
– При Северном геологическом управлении в Сыктывкаре организован геологический музей, где
представлены экспонаты, характеризующие геологическое строение Северного края, включая
Коми АССР.
19 марта
– На Войвожской площади из разведочной скважины № 8, пробуренной бригадой мастера
Г.С.Кочергина, получен фонтанный приток легкой нефти. Открыта нефтяная залежь Войвожского
нефтегазового месторождения.
23 апреля
– ЦК ВКП(б) принял постановление о репертуаре драматических театров. В последующее время в
театрах Коми АССР прошли собрания, на которых критиковались «безыдейные, чисто
развлекательные пьесы», включенные в репертуар.
25 апреля
– Образованы рабочие поселки Горняцкий и Октябрьский (Воркутинский горсовет).
– Делегация Ленинграда вручила Печорской железной дороге Красное знамя Ленгорисполкома и
горкома ВКП(б) за победу в соревновании трех железных дорог, за лучшее продвижение в
Ленинград маршрутов с углем.
29 апреля
– Совет Министров СССР принял постановление о подготовке к промышленной разработке
Войвожского нефтяного месторождения.
Май
– На самолетах Ли-2 выполнены первые авиарейсы по маршруту Москва–Горький–Сыктывкар–
Воркута. Полеты выполняли экипажи аэропорта Быково. На самолетах в Сыктывкар и Воркуту
центральные газеты стали доставляться уже в день выхода.
10 мая
– Образованы рабочий поселок Ошкурья и Усть-Воркутинский поссовет (на правах сельсовета) с
центром в поселке Усть-Воркута.
16 мая
– Образован газовый промысел и трест «Войвожнефть».
24 мая
– Потерпел аварию самолет С-2, вылетевший из Ухты на патрулирование лесов. Летчики решили
погонять лося, снизились и врезались в лес. Жертв не было.
10 июня
– Совет Министров СССР принял постановление о строительстве в Ухте заводов термической
сажи.
Июль
– Вновь открыта Свято-Казанская церковь в селе Кочпон около Сыктывкара (разрешение на
открытие от СНК СССР было получено еще в августе 1944 г.). Это первый восстановленный
православный приход в Коми АССР.
Август
– Состоявший из заключенных ансамбль песни и танца Инталага (режиссер – Н.Печковский,
музыкальный руководитель – А.Ордынец) подготовил и показал оперу «Паяцы» на музыку
Леонкавалло.
19 августа
– Образовано Ухтинское отделение прикладной геофизики Государственного союзного
геофизического треста.
20 августа
– Сдана в постоянную эксплуатацию интинская шахта № 2.

21 августа
 На Жешартском фанерном заводе выпустили первые листы клееной фанеры.
22 августа
– Состоялись торжества по случаю 25-летия Коми автономии. На праздновании в Сыктывкаре
успешно выступила концертная бригада воркутинского лагерного театра.
– Жешартский фанерный завод к 25-летию Коми автономии впервые отправил свою продукцию
(первый лист фанеры) в Сыктывкар.
28 августа
– Верховный Совет Коми АССР принял Закон «О пятилетнем плане восстановления и развития
народного хозяйства Коми АССР». План предусматривал первоочередное развитие угольной,
нефтяной, газосажевой и лесной промышленности. Намечалось завершить строительство и
увеличить грузооборот Печорской железной дороги. В области сельского хозяйства главная задача
состояла в том, чтобы восстановить и превзойти довоенный уровень урожайности полей,
поголовья и продуктивности скота.
Сентябрь
– Введена в строй дизель-электростанция в селе Троицко-Печорск.
1 октября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление «О состоянии всеобуча в республике», обязав
министерство просвещения Коми АССР охватить обучением в школе всех детей школьного
возраста, создав при школах интернаты для учащихся из отдаленных селений.
4 октября
– Состоялось расширенное совещание коми писателей и литактива Коми АССР, обсудившее
постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», состояние и задачи коми
литературы.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
9 ноября 1946 г. Совет Министров СССР принял постановление «О развертывании
кооперативной торговли в городах и поселках продовольствием и промышленными товарами и об
увеличении производства продовольствия и товаров широкого потребления кооперативными
предприятиями».
Декабрь
– Началось сооружение первого в Коми АССР магистрального нефтепровода Вой-Вож–Ухта
(открыт в 1947 г.).
– Сдана в постоянную эксплуатацию интинская шахта № 1.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1946 г. в Париже впервые показан купальник типа «бикини»; в США построен первый
электронный компьютер «ЮНИВАК», весивший 30 тонн; в СССР выпущены собрание сочинений
И.В.Сталина и автомобиль «Победа»; принято постановление ЦК ВКП(б) о формализме в
искусстве; по советскому телевидению регулярно стали показывать художественные
кинофильмы и кинохронику; подписан Указ правительства СССР об образовании школ рабочей и
сельской молодежи и о вечернем среднем образовании; начала работать Генеральная ассамблея
ООН.
1947
– Органы Министерства госбезопасности отметили «активизацию деятельности церковников» в
Коми АССР, особенно в Усть-Куломском, Сыктывдинском, Ижемском, частично Сысольском
районах, выразившуюся в «широкой организации нелегальных богослужений».
– Заключенный-геолог Г.Я.Коньков открыл Юньягинское угольное месторождение.
– Открыто Нямедское газовое месторождение.
– Началась добыча газа на Нибельском газонефтяном месторождении.
– Введена в эксплуатацию первая на юге республики Койгородская узкоколейная железная дорога.
– В Инте построен небольшой бетонный завод с цехами железобетона и товарного бетона; с этого
времени в Инте стали строиться, в основном, кирпичные и шлакоблочные двух- и трехэтажные
дома с центральным отоплением, водопроводом и канализацией.
– Вступила в строй шахта № 2 на Кожимском угольном месторождении.
– Сдана в эксплуатацию шахта «Аяч-Яга».

– В Воркуте построен деревообрабатывающий завод с лесопильным, столярным и мебельным
цехами.
– Построен первый металлический железнодорожный мост через реку Воркуту на перегоне
станция Примыкание–Рудник.
– Введена в строй Печорская судоремонтная мастерская 1-го разряда в поселке Канин Нос.
– В Воркуте построена автодорога от Рудника до шахт № 18 и 25.
– В Воркуте организован совхоз «Западный» под руководством Ф.Ф.Гафнера.
– К совхозу «Большая Инта» присоединен на правах отделения бывший совхоз «Кожим».
– Начали действовать локомобильные электростанции речных пристаней в Айкино и Мутном
Материке.
– Началось строительство Деревянской, Кужбинской и Помоздинской ГЭС.
– Реконструирована ТЭС Сыктывкарского лесозавода.
– Ограничен промысел куницы в Коми АССР.
– В Сыктывкарском аэропорту открылась авиаметеостанция.
– На Сереговский курорт стали привозить лечебные грязи из Сольвычегодска.
– Архангельский мединститут приступил к научному исследованию лечебной базы курорта в
Серегово.
– Открылась проводная междугородная телефонная связь Воркута–Сыктывкар–Киров–Москва.
– Образованы трест столовых в Сыктывкаре, УРС комбината «Воркутауголь» и УРС
«Ухтокомбината».
– Создан Княжпогостский филиал Коми республиканского драмтеатра; здесь работало большое
количество бывших заключенных (Т.Петкевич, В. Разумовская, Д.Караяниди и другие); директор
филиала – С.Ерухумович.
– Студентка Сыктывкарского музыкального училища А.Т.Исакова организовала оркестр
школьников при Дворце пионеров.
– При Коми республиканском спорткомитете впервые созданы коллегии судей по футболу,
хоккею, легкой атлетике, гимнастике, лыжному, водному, стрелковому спорту, по спортиграм,
шахматам и шашкам.
– Реконструированы и построены стадионы в Сыктывкаре, Воркуте, Инте, Яреге, Ижме.
14 января
– Бюро Коми обкома ВКП(б) обсудило ход выполнения постановления Совета Министров СССР
от 9 ноября 1946 г. «О развертывании кооперативной торговли в городах и поселках
продовольствием, промышленными товарами и об увеличении производства продовольствия и
товаров широкого потребления кооперативными предприятиями». Бюро обязало руководителей
промысловой и потребительской кооперации расширить производство товаров, пользующихся
большим спросом, а также увеличить закупки сельскохозяйственных продуктов.
1 февраля
– Потерпел аварию из-за плохой подготовки к полету самолет С-2, вылетевший из Усть-Цильмы.
Жертв не было.
8 февраля
– Вступила в строй первая очередь кирпичного завода в Инте.
14 февраля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) утвердило план радиофикации лесозаготовительных и лесосплавных
предприятий, колхозов и культурно-просветительных учреждений республики на 1947 г.
Апрель
– Состоялся первый спектакль республиканского театра кукол в Сыктывкаре (художественный
руководитель Т.Г.Цуклидзе). В театре поставлены пьеса «Петрушка и дружок», музыкальный
водевиль «Полянка», пьеса в трех картинах «Подарок» и сценка «Кошкин дом».
5–7 апреля
– Состоялся пленум Коми обкома ВКП(б), принявший постановление о мероприятиях по
улучшению материально-технического снабжения колхозов и МТС, организационнохозяйственному укреплению колхозов, усилению массово-политической работы в колхозах, МТС и
совхозах. Предполагалось в течение 1947–1949 гг. довести валовый сбор зерна до довоенного
уровня, а к концу пятилетки превзойти его, увеличить поголовье крупного рогатого скота.
Май
– Началось строительство Кужбинской узкоколейной железной дороги.
– Сыктывкарской школе № 12 присвоено имя героя-краснодонца комсомольца Олега Кошевого.
7 июня

– Опубликовано постановление Совета Министров СССР о присуждении Государственной премии
СССР М.А.Бернштейну, А.Я.Кремсу, И.В.Носакову, А.М.Сиротко, В.С.Паничеву за открытие и
промышленное освоение Верхне-Ижемского газового месторождения; П.М.Звягину, С.Ф.Здорову,
А.И.Адамову, С.М.Бондаренко, Е.Я.Юдину, М.М.Зоткину за разработку и внедрение шахтной
добычи нефти в Ухте (первые лауреаты этой высокой награды из Коми АССР).
10 июня
– Организован Ухтинский нефтепромысел Войвожского нефтепромыслового управления.
22 июня
– Самолет По-2 из Сыктывкара потерпел аварию близ деревни Старый Крюк Кировской области.
Жертв не было.
Июль
– Мохчинский педтехникум переведен в Сыктывкар и объединен с Сыктывкарским педучилищем
№ 1.
5 июля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло решение организовать на базе Нижне-Човской годичной
сельскохозяйственной школы двухгодичную государственную школу для подготовки и
переподготовки руководящих колхозных кадров. При школе действовали также шестимесячные
курсы по подготовке председателей колхозов.
22 июля
– Начато генеральное испытание нефтепровода Вой-Вож–Ухта.
28 июля
– Введена в эксплуатацию новая электростанция в мастерской Корткеросской МТС.
Август
– Впервые за время существования Коми пединститута число заявлений о приеме на первый курс
превысило количество вакантных мест.
8 августа
– Совет Министров СССР принял постановление «О механизации лесозаготовок, освоении новых
лесных районов и создании необходимых условий для закрепления рабочих и инженернотехнических кадров Министерства лесной промышленности СССР». В соответствии с этим
постановлением в Коми АССР было направлено большое количество трелевочных тракторов,
лесовозных машин, электропил. Леспромхозы республики получили возможность провести
организованный набор рабочих в других областях страны. Для кадровых рабочих лесной
промышленности устанавливались материальные льготы.
12 августа
– Электростанция Корткеросской МТС впервые стала подавать электроэнергию потребителям в
село Корткерос.
15 августа
– Бюро Коми обкома ВКП(б) решило организовать в Сыктывкаре двухгодичную партийную школу
с количеством слушателей 150 человек и девятимесячные курсы по переподготовке партийных и
советских работников.
27 августа
– Введен в эксплуатацию Сыктывкарский гормолзавод.
28 августа
– В Коми АССР угнан самолет С-2, выполнявший рейс Усть-Кулом–Керчомъя. Преступники убили
пилота и улетели в Пермскую область, где были арестованы.
25–28 сентября
– В Сыктывкаре состоялось первое совещание молодых авторов Коми АССР.
30 сентября
– Нефтепровод Вой-Вож–Ухта принят в эксплуатацию.
20 октября
– Коллективу Вычегодской судоверфи вручено переходящее Красное знамя Совета Министров
СССР за успехи, достигнутые в соцсоревновании.
23 октября
– Образован рабочий поселок Вой-Вож.
21 ноября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление «О мероприятиях по развитию оленеводства
в колхозах Коми АССР», предполагавшее усиление подготовки зоотехнических кадров для работы
в тундре и осуществление организационных мер по развитию оленеводства.
Декабрь

– На железнодорожной станции Печора образована паровозная колонна «Пятилетку – в четыре
года». Такие же колонны образованы в депо Кочмес и Воркута.
14 декабря
– Принято постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной
реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары». Обмен денег
проводился следующим образом: находившиеся на руках у населения наличные деньги
обменивались в соотношении 10 «старых» рублей на 1 новый рубль. Находившиеся на счетах в
сберкассах обменивались 1 старый на 1 новый рубль на сумму до 3000 рублей. Вклады от 3 до 10
тысяч рублей обменивалась в соотношении 3 старых на 2 новых рубля, а вклады свыше 10 тысяч –
в соотношении 2 старых на 1 новый рубль. На предприятиях, в колхозах и совхозах республики
14–18 декабря прошли собрания, на которых направленные обкомом ВКП(б) работники
разъясняли значение постановления.
18 декабря
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло решение учредить на страницах газет «За новый Север» и
«Вoрлэдзысь» доски Почета для занесения лучших леспромхозов, колхозов и сельсоветов по
результатам соцсоревнования за увеличение заготовки и вывозки леса.
Конец 1947
– Началось строительство цементного завода на левом берегу реки Воркуты.
– На интинских шахтах появилась первая врубмашина ГТК-3.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1947 г. изобретен фотоаппарат «Полароид». В СССР в 1947 г. введены золотые и серебряные
медали за окончание средней школы; отменена смертная казнь; усилена уголовная
ответственность за хищение государственного, общественного и личного имущества;
осуществлен первый выпуск восстановительного заема; поступил на вооружение автомат
Калашникова; вышли на экраны фильмы «Золушка» и «Первая перчатка».
1948
– В Совете по делам Русской Православной церкви при Правительстве СССР были
зарегистрированы 5 ходоков из Коми АССР, пришедших с просьбами об открытии и
восстановлении храмов. Все они получили отказ.
– Открыто месторождение нефти и газа на реке Верхняя Омра Троицко-Печорского района.
– Начались работы по восстановлению лесоцеха № 1 Сыктывкарского лесозавода, в основном,
завершенные в 1949 г.
– Заложена шахта № 30 («Центральная») в Воркуте.
– На воркутинских шахтах стали применяться тяжелые врубовые машины КМП-1 с двухметровым
буром.
– Началось строительство Интинской ТЭЦ.
– Введена в действие электроустановка на Сыктывкарской нефтебазе в местечке Париж.
– Началось строительство Усть-Немской (Смолянской) узкоколейной железной дороги (поселок
Смолянка).
– На базе Кужбинского лесопункта и узкоколейной железной дороги образован Кужбинский
леспромхоз.
– Реконструирован и расширен Ветлосянский завод стройматериалов.
– Организован совхоз молочно-мясного направления «Западный» в Воркуте.
– Основан поселок Конашъель.
– При Сыктывкарской поликлинике № 1 открылся кабинет онкологической помощи; начало
работы онкологической службы в Коми АССР.
– Интинские конькобежцы Р.Бененсон и Г.Мысов стали чемпионами 1-й Всесоюзной спартакиады
Центрального совета ДСО «Шахтер» по бегу на простых коньках.
– Установлено регулярное воздушное сообщение по маршруту Сыктывкар–Горький–Москва.
– В Воркуте на базе нескольких лабораторий создана Центральная научно-исследовательская база
(в ноябре 1953 г. преобразована в Печорский филиал Всесоюзного научно-исследовательского
угольного института, в конце 1957 г. – в Печорский научно-исследовательский угольный
институт).
– Начала издаваться «Серия лингвистическая» работ Коми базы АН СССР; с 1956 г. работы этой
серии стали именоваться «Историко-филологический сборник», с 1972 г. – «Труды Института
языка, литературы и истории».
Январь

– Основан поселок Березовка, в котором поселили депортированных немцев Поволжья.
7 января
– Образован Воркутинский городской архив.
15–20 января
– В Сыктывкаре состоялась 3-я геологическая конференция Коми АССР.
Февраль
– Началась вывозка леса по первой очереди Кужбинской узкоколейной железной дороги.
16 февраля
– Рабочей Первомайского лесопункта Сысольского района В.Е.Давыдовой присвоено звание Герой
Социалистического труда.
21 февраля
– Совет Министров СССР принял постановление о создании особых лагерей для политических
заключенных.
28 февраля
–На базе Инталага образован особый (каторжный) Минеральный лагерь (Минлаг) с центром в
поселке Инта (как каторжный существовал до 1954 г.).
10 марта
– Первая постановка пьесы Н.Дьяконова «Свадьба с приданым» в Сыктывкаре.
16 марта
– Издан приказ МВД, МГБ и Генерального прокурора СССР «Об организации особых лагерей и
тюрем МВД для содержания особо опасных государственных преступников и о направлении
последних по отбытии наказания в ссылку на поселение под надзор органов МГБ», согласно
которому следовало в 8-месячный срок перевести осужденных «шпионов, диверсантов,
террористов, троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, монархистов, националистов,
белоэмигрантов, участников других антисоветских организаций и групп и лиц, представляющих
опасность по своим антисоветским связям и вражеской деятельности, из общих исправительнотрудовых лагерей и тюрем в организуемые МВД СССР особые лагеря» в Коми АССР и других
регионах.
23 марта
– Состоялся IX съезд потребительской кооперации Коми АССР.
28 марта
– В Сыктывкаре проведен первый республиканский чемпионат по шахматам среди мужчин.
Участвовали 14 шахматистов. Звание чемпиона завоевал В.Львов из поселка Абезь.
2–10 апреля
– Состоялась 18-я Коми областная конференция ВКП(б). Секретарем обкома избран
А.Г.Тараненко, вторым секретарем – Г.И.Осипов, секретарями – С.М.Залыгин, Г.М.Артеев,
Н.М.Лютоев.
Май
– Организована Воркутинская центральная городская библиотека.
– Совет Министров и Союз писателей Коми АССР объявили конкурс на лучшие современные
произведения различных жанров. Премиями отмечены произведения Г.А.Федорова,
Н.М.Дьяконова, С.Тимушева, В.В.Юхнина, С.А.Попова, Д.Конюхова, Ф.Щербакова.
– Сыктывкарское отдельное летное подразделение удостоено III Всесоюзной премии ГУГВФ за
успехи, достигнутые в выполнении государственного плана.
12 мая
– Образован рабочий поселок Микунь.
Лето 1948
– Вспыхнуло восстание заключенных Обского лагеря, работавших на строительстве железной
дороги Чум–Лабытнанги; для отражения наступления на Воркуту были использованы авиация,
танки и истребительные отряды, уничтожившие часть повстанцев в 20 км от Воркуты в районе
Чум–Сейда. Уцелевшие 120 человек были отправлены на штрафной лагпункт цементного завода,
где погибли от голода, холода и непосильного труда.
– Начались обстоятельные систематические исследования коми фольклора аспирантами и
сотрудниками Коми базы АН СССР: на Удоре в течение двух месяцев в научной фольклорной
экспедиции работал Ф.В.Плесовский, защитивший в 1950 г. первую кандидатскую диссертацию по
коми фольклору и ставший одним из ведущих коми фольклористов.
Июнь
– Введен в эксплуатацию первый в Коми АССР газопровод Вой-Вож–Ижма (Сосногорск).
 Состоялся первый выпуск учащихся в Воркутинском горном техникуме.

17 августа
– Вступила в строй первая установка Ижемских сажевых заводов в Сосновке (современный
Сосногорск). Здесь выпускалась термическая сажа.
27 августа
– На базе Воркутлага образован особый (каторжный) Речной лагерь (Речлаг) с центром в городе
Воркуте.
1 сентября
– В Сыктывкаре открылась школа № 21.
28 сентября
– Организован Коми филиал Всесоюзного географического общества.
Октябрь
– Организован совхоз «Центральный» в Воркуте.
– Авиазвено из Ухты перебазировано в Усть-Цильму в связи с возросшим объемом
экспедиционных работ в Усть-Цилемском районе. Командир звена – В.В.Кузаков. Для
обслуживания населения в районах Ухты и Троицко-Печорска оставлен один самолет По-2,
осуществлявший перелеты по линиям Ухта–Ижма–Усть-Цильма и Ухта–Троицко-Печорск.
20 октября
– За успехи, достигнутые в соцсоревновании в честь 30-й годовщины Октября, коллективу
Вычегодской судоверфи вручено переходящее Красное знамя Совета Министров СССР.
29 октября
– Дала первый ток Помоздинская межколхозная ГЭС имени 30-летия ВЛКСМ.
30 октября
– Интинский лагерь ликвидирован, на его базе создан Особый лагерь № 1 «Минеральный».
3 ноября
– Управление «Интауголь» преобразовано в комбинат «Интауголь» МВД СССР.
19–20 ноября
– В Сыктывкаре состоялась 1-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
Председателем Коми областного совета профсоюзов избран Н.М.Лютоев.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
20 ноября 1948 г. Совет Министров СССР принял постановление «О мероприятиях по улучшению
торговли».
28 ноября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) рассмотрело вопрос о подготовке торговых организаций области к
бескарточной системе торговли.
28–29 ноября
– Межсоюзная областная конференция профсоюзов, состоявшаяся в Сыктывкаре, избрала Коми
областной совет профсоюзов – объединенный орган профсоюзов республики.
Декабрь
– Смонтирована пятая турбина мощностью 10 тыс. кВт на Воркутинской ТЭЦ-1.
13 декабря
– Организован Коми филиал Всесоюзного географического общества.
15 декабря
– Введена в эксплуатацию шахта «Капитальная» в Инте.
24–25 декабря
– Состоялся пленум Коми обкома ВКП(б). Первым секретарем обкома избран Г.И.Осипов вместо
уехавшего на учебу А.Г.Тараненко. Внесены изменения в структуру аппарата обкома.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1948 г. в США появились электрические мясорубки.
В СССР в 1948 г. проведены второй и третий выпуски восстановительного займа; принято
постановление Совета Министров СССР «О мерах по улучшению организации, повышению
производительности труда и упорядочению труда в колхозах»; восстановлен довоенный уровень
производства водки, на водочных заводоах проведен ряд технологических улучшений;ВЛКСМ
награжден вторым орденом Ленина; прошла сессия ВАСХНИЛ, посвященная критике
«вейсманистов-морганистов»; издана книга Л.П.Берии «К вопросу об истории большевистских
организаций в Закавказье»; землетрясение разрушило г. Ашхабад; по телевидению впервые

показали трансляцию футбольного матча; Всесоюзное радио перешло на трехпрограммное
вещание; вышел на экраны фильм «Молодая гвардия».
1949
– Открыто Кушкэджское газовое месторождение.
– Началась добыча нефти на Нибельском газонефтяном месторождении.
– Завершено строительство гравийного тракта Ухта–Крутая–Троицко-Печорск.
– На лесозаготовках в Коми АССР началось массовое применение электропилы ЦНИИМЭ-К-5 –
самой легкой электропилы в мире в то время.
– Директору Вычегодской судоверфи Б.И.Фролову присуждена Государственная премия за
разработку и применение новой технологии.
– Организовано Сыктывкарское управление водопроводно-канализационного хозяйства – первое в
Коми АССР специализированное предприятие по эксплуатации водопроводно-канализационного
хозяйства.
– Началось строительство интинской шахты № 12, сдана в эксплуатацию шахта № 9 комбината
«Интауголь».
– На основе реконструированных воркутинских шахт № 17 и 18 организована шахта
«Комсомольская»; в 1951 г. к ней была присоединена шахта № 25.
– Воркутинский завод стройматериалов переведен с выпуска шлакоблоков на производство
сборного железобетона, теплоизоляционного пенобетона и суперобмазки для антисептирования
древесины.
– Построена шахта № 2 на Яреге.
– В поселке при Сыктывкарском лесозаводе построили новую пекарню, которая до 60-х годов
снабжала хлебом весь город.
– Заработал электроисточник в Кожвинской лесоперевалочной базы в поселке Каменка
Кожвинского района; в 1950 г. там ввели в эксплуатацию дизель-электростанцию.
– Электрифицирован при помощи передвижной электростанции поселок Кожва (база
«Заготзерно»); в 1950 г. ввели в строй дизель-электростанцию.
– Введена в эксплуатацию передвижная электростанция на Айкинской базе «Заготзерно».
– Введены в строй две ЛЭС в Койгородском и одна  в Кужбинском леспромхозах.
– Началось строительство Пожегодской ГЭС.
– Реконструированы Воркутинская и Интинская ТЭЦ и ЛЭС Вычегодской судоверфи.
– В Воркуте организовано тепличное хозяйство для обеспечения населения свежими овощами,
построены 5 деревянных теплиц с водяным обогревом.
– Началось строительство поселка лесозаготовителей Ясног.
– В Коми АССР под руководством П.Ф.Рокицкого начали проводиться генетические исследования.
– Началось строительство новой водопроводной сети в Сыктывкаре.
– В городе Инте построен первый в Коми АССР крытый плавательный бассейн.
– По инициативе В.В.Полякова организовано Товарищество художников Коми АССР
«Всекохудожник» (впоследствии Коми отделение Худфонда РСФСР).
– По случаю 70-летия Сталина картина коми художника Н.Жилина «Товарищ Сталин пишет
письмо В.И.Ленину» преподнесена юбиляру.
– В Коми республиканский художественный музей из Государственого Русского музея
(Ленинград) передана на временное хранение коллекция произведений русских живописцев,
графиков и скульпторов (И.И.Шишкин, В.Е.Маковский, А.И.Куинджи, Н.Н.Дубовской,
М.М.Антокольский, И.Я.Гинцбург, А.П.Боголюбов и другие); в 1962 г. большинство работ
оставлено на постоянное хранение.
– Издана фундаментальная работа Н.А.Остроумова «Животный мир Коми АССР» (второе издание
– 1972 г.).
– Видный ученый-лингвист, основоположник российского финно-угроведения Д.В.Бубрих
опубликовал в Ленинграде книгу «Грамматика литературного коми языка».
– Построен Дом политического просвещения в Воркуте (проект В.Н.Лунева).
– В Ухте по проекту Н.Ф.Рыбина построено здание железнодорожного техникума.
– Архитектор Н.Баранов разработал проект генеральной планировки города Сыктывкара.
Январь
– Создано авиазвено с постоянным нахождением в Ухте, для которого выделено 5 самолетов По-2.
– Выделено авиазвено для связи райцентра Усть-Уса с железной дорогой и населенными пунктами
района на зимний период. Самолеты осуществляли, в основном, полеты по маршруту Усть-Уса–
Кожва.

– В Сыктывкаре на улице Советской открыт самый большой в республике по площадям и размеру
книжного фонда книжный магазин «Мысль» (ныне «Букинист»).
6–7 января
– В Сыктывкаре состоялось республиканское собрание коми писателей и литактива. Избрано
правление Союза писателей Коми АССР: Г.А.Федоров (председатель), В.В.Юхнин, Д.В.Конюхов.
18 января
– Образован город Печора.
19 февраля
– В селе Ижма состоялось республиканское совещание передовиков оленеводства.
Март–апрель
– Проведена первая республиканская математическая олимпиада учащихся старших классов
средних школ. Олимпиада проходила раздельно для учащихся 7–8 и 9–10 классов, в два тура. В
первом туре учащимся был предложен ряд задач, превышающих по сложности программу
соответствующих классов. Учащиеся, успешно решившие задачи, допущены во второй тур,
который определил победителей. Занявшие пять первых мест получили похвальные грамоты,
дающие право на поступление без экзаменов на физико-математический факультет Коми
пединститута.
10 марта
– В Коми республиканском драмтеатре впервые поставлена комедия Н.М.Дьяконова «Свадьба». На
смотре национальных театров РСФСР она и пьеса Г.А.Федорова «В тайге» получили высокую
оценку. Московский драматург А.Глебов перевел их на русский язык. Комедия Н.М.Дьяконова под
названием «Свадьба с приданым» была вскоре поставлена в Московском театре сатиры (режиссер
Б.Равенских, стихи А.Фатьянова, музыка Н.Будашкина и Б.Мокроусова). Этот спектакль был
экранизирован. В дальнейшем «Свадьба с приданым» была поставлена на сцене многих театров
России, Украины, Белоруссии, Латвии, Молдавии, Узбекистана, а также в Чехословакии, Болгарии,
Польше.
18 марта
– В соответствии с постановлением Совета Министров СССР «О мерах помощи сельскому
хозяйству Коми АССР» бюро Коми обкома ВКП(б) и Совет Министров Коми АССР утвердили
план распределения дополнительно выделенных на 1949 г. тракторов, различных машин и
оборудования, минеральных удобрений и семян. Постановлением правительства была списана
задолженность с колхозов по обязательным поставкам и дана отсрочка возвращения денежной
задолженности.
19 марта
– Сданы в эксплуатацию теплицы площадью 543 кв. метра на берегу реки Воркуты, ставшие
фундаментом для образования совхоза «Тепличный».
23–25 марта
– В Сыктывкаре состоялось республиканское совещание передовиков сельского хозяйства.
Апрель
– Ликвидирована Летская межрайонная льносеменоводческая станция.
1 апреля
– Организовано летное подразделение в Усть-Цильме (позднее – Печорское авиапредприятие),
которому подчинены аэропорты Ухта, Кожва, Усть-Уса, Ижма, Воркута. Командир подразделения
– В.В.Кузаков.
15 апреля
– Принято постановление Совета Министров Коми АССР «О мерах по улучшению охраны
памятников культуры Коми АССР».
16 апреля
– Образована Коми республиканская коллегия адвокатов.
22 апреля
– Подписано постановление Совета Министров РСФСР о создании при Печоро-Илычском
заповеднике первой в мире опытной лосефермы.
Май
– Открыт Дом культуры железнодорожников в Печоре.
31 мая
– Бюро Коми обкома ВКП(б) одобрило инициативу бригад формировщиков М.Г.Туркина
(Черноярская запань) и И.И.Рогова (Мoдлапoвская запань) по организации соцсоревнования
между сплавщиками и речниками за высококачественную формовку и скоростную отбуксировку
плотов.

Лето 1949
– Строительный техникум в Сыктывкаре преобразован в отделение промышленно-гражданского
строительства Сыктывкарского сельхозтехникума.
7 июня
– Образованы Койгородский и Помоздинский районы.
21 июня
– Образованы рабочие поселки Комсомольский и Хановей (Воркутинский горсовет).
23–24 июня
– Пленум Коми обкома ВКП(б) принял постановление «О мерах по выполнению постановления
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о трехлетнем плане развития общественного колхозного и
совхозного продуктивного животноводства (1949–1951 гг.)».
24 июня
– Организовано транспортное авиазвено из двух новых самолетов Ли-2 в Сыктывкаре; командир
звена – И.Н.Усиков. Один самолет осуществлял пассажирские перевозки, второй – грузовые.
Полеты из Сыктывкара в Воркуту осуществлялись только в летний период и лишь в дневное
время. В осенне-зимний период осуществлялись только рейсы в Москву.
25 июня
– Бюро Коми обкома ВКП(б) одобрило опыт работы шахты № 1 комбината «Интауголь» по
переводу горных участков на хозяйственный расчет и рекомендовало внедрить систему
внутреннего хозрасчета на всех эксплуатационных и горнопроходческих участках шахт и в
подсобных цехах предприятий Печорского угольного бассейна.
Июль
– Коми авиационное подразделение «Лесавиа» передано в ведение Сыктывкарского отдельного
летного подразделения.
7 июля
– Образован рабочий поселок Елецкий (Интинский горсовет).
28 июля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло решение учредить на страницах газет «За новый Север» и
«Вoрлэдзысь» доски Почета для занесения передовых районов, колхозов, бригад, звеньев, МТС,
стахановцев колхозного производства.
Август
– В Сыктывкаре начала работать новая школа (ныне школа № 40).
Сентябрь
– Создано Коми отделение Всесоюзного общества по распространению политических и научных
знаний (общества «Знание»).
– Организован Помоздинский леспромхоз.
6 октября
– Президиум АН СССР на основании постановления Совета Министров СССР от 7 сентября 1949
г. принял постановление о преобразовании Коми базы АН СССР, состоявшей из 12 секторов, в
Коми филиал АН СССР. Руководил работой филиала зам. председателя Президиума КФАН СССР
кандидат геологических наук Н.И.Шишкин.
18–19 октября
– Состоялась первая Койгородская районная конференция ВКП(б).
11 ноября
 Милиция передана в ведение Министерства госбезопасности Коми АССР
29–30 ноября
– Состоялся пленум Коми обкома ВКП(б), рассмотревший состояние и определивший меры по
улучшению организационной и агитационно-пропагандистской работы в связи с выборами в
местные Советы депутатов трудящихся Коми АССР.
11–12 декабря
– Состоялась первая Помоздинская районная конференция ВКП(б).
20–21 декабря
– В Сыктывкаре состоялось общее собрание членов Коми филиала Всесоюзного географического
общества, Коми отделения Общества по распространению политических и научных знаний и
сотрудников Коми филала АН СССР, посвященное 70-летию И.В.Сталина. Заслушаны доклады
«Сталин – корифей науки», «Сталин – творец колхозного строя», «Роль Сталина в освоении
севера» и др., послана приветственная телеграмма Сталину.
А В ЭТО ВРЕМЯ...

В 1949 г. образован блок НАТО; в Великобритании появились первые магазины
самообслуживания; в США появился в продаже фотоаппарат «Полароид»; обострились
отношения между СССР и Югославией; учреждена Международная Сталинская премия «За
укрепление мира между народами»; в СССР состоялись выборы народных судей; издан «Словарь
русского языка» С.И.Ожегова. В конце 1940-х гг. в США впервые появилось цветное телевидение.

1950
– Верхнеомринское газонефтяное месторождение вступило в эксплуатацию по нефти.
– Заложена интинская шахта № 11.
– На воркутинских шахтах появились первые 7 угольных комбайнов «Донбасс».
– Шахты № 3 и 4 комбината «Воркутуголь» переведены на добычу сортовых углей для снабжения
Ленинградского коксогазового завода.
– Введена в эксплуатацию воркутинская шахта № 27.
– Началась реконструкция железнодорожной линии станция Воркута–Аяч-Яга с развитием
углесборочных станций Обогатительная и Предшахтная, началось строительство
железнодорожных весовых и деповских устройств.
– Начали работать локомобильные электростанции в поселке Усть-Пожег и Сереговском курорте,
реконструирована локомобильная электростанция в Лемтыбоже.
– Началось строительство дороги Сыктывкар–Вогваздино.
– Директор Койгородского леспромхоза С.Н.Некрасов удостоен Государственной премии СССР за
организацию строительства узкоколейной железной дороги.
– Образован Палаузский леспромхоз.
– Образованы ОРС комбината «Интауголь», ОРС Жешартского фанерного комбината и торговый
отдел «Печорстроя» (позднее – УРС треста «Печорстрой»).
– Перестали действовать последние в республике немые кинопередвижные установки в ТроицкоПечорском районе.
– Фельдшерско-акушерская школа в Сыктывкаре выпустила первую группу фельдшеровлаборантов.
– Закрыта метеостанция в Сыктывкаре.
– Начали издаваться «Ученые записки Коми государственного педагогического института».
– В Сыктывкаре состоялась вторая Всесоюзная конференция финно-угроведов.
– В издательстве «Советский писатель» (Москва) издана 1-я книга романа В.В.Юхнина «Огни
тундры».
– Сборная команда Коми республиканского ДСО «Большевик» заняла первое место на первенстве
Центрального совета ДСО.
– Архитектор «Ленгипрогора» А.А.Шестаков разработал новый эскиз планировки и застройки
Сыктывара, предусматривавший застройку одно- и двухэтажными деревянными жилыми домами
территории в сторону кирпичного завода и Тентюково. Центр города предполагалось
реконструировать, разместив здесь трех- и четырехэтажные кирпичные дома.
– В институте «Харьковтранспроект» составлен проект застройки поселка Ижмы – будущего
города Сосногорска (автор А.Д.Мацкевич).
– Построено здание детской больницы в Воркуте (проект В.Н.Лунева).
– В Ухте по проекту Н.П.Жижимонтова и П.К.Мурзина построено здание управления
«Ухтокомбината».
– В Сыктывкаре состоялся 2-й республиканский слет пионеров.
Январь
– В Сыктывкаре на площади впервые установлены городская елка и снежные фигуры.
– На Сыктывкарском городском молокозаводе установлены вакуум-аппарат для производства
сухого и сгущенного молока с сахаром и вафельный автомат, вырабатывавший вафельные
стаканчики для мороженого. Газеты сообщали: «Высококачественное мороженое изготавливается
с помощью фризера. Дополнительно устанавливаются 1000-литровые сепараторы, холодильники,
монтируется второй котел, что позволит Сыктывкарскому городскому молокозаводу стать
первоклассным механизированным предприятием».
1 января
– Основана газета Койгородского района «Койгортса вöрлэдзысь» («Койгородский лесоруб»).
25–26 января

– Состоялся пленум Коми обкома ВКП(б), рассмотревший состояние и определивший меры по
улучшению организационной и агитационно-пропагандистской работы в связи с подготовкой к
выборам в Верховный Совет СССР.
Март
– Состоялось собрание коми писателей и литактива города Сыктывкара, на котором обсуждался
вопрос «О состоянии коми художественной детской литературы и ее очередные задачи».
– На Яреге начала применяться новая (уклонно-скважинная) система проходки и бурения.
4 марта
– Опубликовано постановление Совета Министров СССР о присуждении Сталинских премий за
1949 г. Сталинская премия III степени присуждена директору Вычегодской судоверфи
Б.Г.Фролову за коренное усовершенствование методов постройки деревянных судов и директору
Койгородского леспромхоза С.Н.Некрасову за разработку и внедрение новой технологии
лесозаготовок.
12 марта
– Состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Депутатами от Коми АССР стали Н.Д.Вахнин,
З.В.Панев и М.И.Халеев.
Апрель
– Приказом начальника комбината «Воркутуголь» создано Управление лагерей Полярного Урала
(Полярно-Уральское управление Воркутлага), состоявшее из 5 геологических партий,
осуществлявшее руководство строительством Харбейского молибденового рудника, шоссейной
дороги от станции Полярный Урал (железная дорога Чум–Лабытнанги) до Харбея, геологическими
изысканиями в районе Хальмер-Ю.
5–7 апреля
– Состоялась 19-я Коми областная конференция ВКП(б). Секретарем обкома избран Г.И.Осипов,
вторым секретарем – И.А.Рочев, секретарями – С.М.Залыгин, Н.М.Лютоев, Г.А.Медведев.
Май
– Клуб интернациональной дружбы сыктывкарского Дворца пионеров получил письмо из ЧССР
(город Кунштат, Моравия) от учащихся 2-го класса средней школы.
– Бригада рабочих Сыктывкарского кожкомбината обнаружила на левом берегу Сысолы хорошо
сохранившиеся зубы мамонта, куски челюсти и часть берцовой кости.
Лето 1950
– Состоялась двухмесячная этнографическая экспедиция Института этнографии АН СССР под
руководством В.Н.Белицер и при участии Л.Н.Жеребцова на Печору, сыгравшая важную роль в
изучении традиционной культуры и быта коми народа. Начались планомерные этнографические
исследования в Коми республике.
Июнь
– Союз писателей и Министерство просвещения Коми АССР впервые в республике объявили
конкурс на лучшие художественные произведения для детей дошкольного и школьного возраста.
По итогам конкурса премиями были отмечены произведения П.Образцова, В.Ширяева, В.Юхнина,
И.Изъюрова, И.Пыстина и других.
20 июня
– Бюро Коми обкома ВКП(б) и Совет Министров Коми АССР приняли постановление об
укрупнении мелких колхозов. Общее количество сельхозартелей сократилось с 673 до 335.
10 июля
– Организовано Воркутинское отделение Северной железной дороги.
12 июля
– В Сыктывкаре состоялось совещание молодых авторов Коми АССР, на котором обсуждались
задачи молодых писателей в свете постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград».
24 июля
– Организация Печорского ИТЛ (Печорлага) с центром в городе Печора путем слияния Севпечлага
и Севжелдорлага; основная задача – железнодорожное строительство.
Август
– В Сыктывкаре состоялась первая городская выставка охоты и собаководства.
Сентябрь
– Введен в эксплуатацию четвертый турбогенератор на ТЭС Сыктывкарского лесозавода,
вывезенный в счет репараций из Германии.
1 сентября
– Совет Министров СССР и МВД СССР для поощрения заключенных приняли решение о
введении зачетов и осуществлении перевода с «премиального вознаграждения» на зарплату,

перечислявшуюся на лицевые счета заключенных; зарплата не могла превышать 50% от зарплаты
вольнонаемных работников.
12–13 сентября
– Состоялась конференция писателей Коми АССР.
15 сентября
– Пущена в эксплуатацию первая очередь цементного завода в Воркуте.
18 сентября
– Образован рабочий поселок Каджером.
9 октября
– Бюро Коми обкома ВКП(б) разрешило открыть в Воркуте при Доме партийного просвещения
филиал Сыктывкарского вечернего университета марксизма-ленинизма с набором на 1-й курс 75
слушателей.
27–28 ноября
– Верховный Совет Коми АССР принял постановление «О состоянии и задачах по улучшению
торговли в Коми АССР».
29–30 ноября
– Состоялся пленум Коми обкома ВКП(б), рассмотревший вопрос «О состоянии организационной
и агитационно-пропагандистской работы в связи с выборами в местные Советы депутатов
трудящихся Коми АССР». Намечены меры по улучшению агитационно-пропагандистской работы
среди избирателей.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1950 г. в Киеве испытана первая в СССР электронно-вычислительная машина; Совет
Министров СССР принял постановление о новом снижении государственных розничных цен на
продовольственные и промышленные товары и постановление о переводе курса рубля на золотую
основу и о повышении его курса в отношении иностранной валюты; проведен пятый
государственный восстановительный заем; принят Указ о применении смертной казни к
изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам; в Советской Армии окончательно
снята с вооружения винтовка Мосина образца 1891 г.; на экраны советских кинотеатров вышли
фильмы «Падение Берлина», «Грозный 1919», «Кубанские казаки».
В 1950 г. началась война в Корее.
1951
– Заложена первая шахта на Хальмерьюском угольном месторождении.
– Образован поселок Верхняя Максаковка.
– На шахтах комбината «Воркутуголь» стала применяться цикличная организация производства.
– Введена в эксплуатацию воркутинская шахта № 26.
– Открыто Нижнеомринское нефтегазовое месторождение.
– Верхнеомринское газонефтяное месторождение вступило в эксплуатацию по газу.
– Утверждено проектное задание на строительство второй ТЭЦ в Воркуте.
– Автохозяйство Воркуты стало пополняться легковыми машинами и автобусами.
– На Воркутинском деревообрабатывающем заводе введена в эксплуатацию новая котельная.
– В Кужбинском леспромхозе перешли на хлыстовую вывозку леса.
– На базе Сыктывкарского кожвендиспансера организован Республиканский кожновенерологический диспансер.
– В Сыктывкаре построено здание областного Совета профсоюзов на улице Бабушкина.
– Начали издаваться «Известия Коми филиала Всесоюзного географического общества».
– В комбинате «Воркутуголь» созданы управление стройматериалов и управление капитального
строительства.
– На Сыктывкарском лесозаводе введен в действие вертикальный водотрубный паровой котел,
полученный по ленд-лизу из США.
– Организованы Ухтаторг, Воркутаторг, Интаторг (упразднены в 1953 г.).
– Завершено строительство широкоэкранного кинотеатра в Воркуте (строительство началось в
1950 г.).
– В Воркуте организована концертная группа для культурного обслуживания отдельных лагерных
пунктов (Д.Шрагер, Б.Туганов, А.Рейзвих, Е.Белоусова и другие). Состоялась только одна
гастроль.
– В издательстве «Детгиз» (Москва) впервые издан сборник И.Куратова «Стихотворения» (перевод
И.Молчанова).

– В Праге (Чехословакия) на чешском языке издан роман В.В.Юхнина «Огни тундры».
– В Ухте по проекту Н.П.Жижимонтова и П.К.Мурзина построен Дом культуры нефтяников.
– Открылся детский парк в Ухте.
Февраль
– Организован учебный центр в аэропорту Сыктывкара; командир – А.П.Перепелкин. Для учебных
целей использовались 2 самолета По-2.
5–6 февраля
– В Сыктывкаре состоялась 2-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
16 марта
– Опубликовано постановление Совета Министров СССР о присуждении Сталинской премии
ухтинским геологам и буровикам А.Я.Кремсу, И.А.Машковичу, В.Г.Константинову, М.М.Зоткину,
А.А.Шмелеву, У.М.Юдичеву, В.Н.Антонову, Г.С.Кочергину за открытие месторождений полезных
ископаемых.
21 марта
– Коми драматургу Н.М.Дьяконову за пьесу «Свадьба с приданым» присуждена Сталинская
премия.
Апрель
– В Сыктывкарский аэропорт прибыли первые самолеты Ан-2.
11 мая
– Бюро Коми обкома ВКП(б) приняло постановление об организации при областной партийной
школе подготовительной группы с годичным сроком обучения для партийных и советских
руководителей, не имевших законченного среднего образования.
7 июня
– Открыто месторождение нефти на реке Нижняя Омра в Троицко-Печорском районе.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
5 июня 1951 г. в ВЦСПС открылось совещание, посвященное улучшению общественного контроля
над строительством жилищ и работой предприятий торговли и общественного питания. В
июне в Вашингтоне представлен публике компьютер ЮНИВАК-1, вскоре поступивший в
продажу.
11–13 июля
– В Сыктывкаре состоялось совещание молодых авторов.
24 июля
– Бюро Коми обкома ВКП(б) рекомендовало распространить опыт шахты № 17 комбината
«Воркутуголь», перешедшей на работу по графику «один цикл в сутки».
Август
– В Сыктывкаре под руководством Н.А.Худяева впервые произведено асфальтирование улицы
(уилцы Совнаркомовская – ныне К.Маркса). Асфальт варили из албанского и германского битума
за городом (в районе современного городского рынка). Качество асфальта было плохое, он
крошился. Пришлось применить новый метод получения асфальта улучшенного качества, которым
начали асфальтирование улицы Советской (от улицы Орджоникидзе до улицы Бабушкина).
Сентябрь
– Сдана в эксплуатацию шахта № 27 комбината «Воркутуголь».
15 сентября
– Совет Министров СССР принял постановление №2587 «О мерах помощи хозяйству Коми
АССР», которым, в частности, предусматривалась разработка проектно-сметной документации на
строительство паротурбинной электростанции в Сыктывкаре. Эта идея не была осуществлена.
15–16 сентября
– Состоялась первая Коми республиканская конференция сторонников мира. Избран
республиканский комитет защиты мира (председатель – доктор биологических наук А.Дмитриев).
Октябрь
– В фойе сыктывкарского кинотеатра «Родина» впервые организован просмотр киножурналов
перед началом сеанса.
25–26 октября
– В Сыктывкаре состоялся пленум Коми обкома ВКП(б), обсудивший постановление ЦК ВКП(б)
от 11 октября 1951 г. «О работе Коми обкома ВКП(б)». В работе пленума обкома принял участие и
выступил инспектор ЦК ВКП(б) Ю.В.Андропов.
Ноябрь

– Пущен цех стандартного домостроения на Сыктывкарском лесозаводе.
21–22 ноября
– Состоялась 1-я Воркутинская городская конференция ВКП(б). Образована Воркутинская
городская организация коммунистов, избран горком ВКП(б).
Декабрь
– Вышел первый выпуск «Известий Коми филиала Всесоюзного географического общества».
1 декабря
– Вступил в строй Княжпогостский механический завод.
23 декабря
– Образована Воркутинская городская организация ВЛКСМ.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1951 г. в Лондоне впервые прошел конкурс «Мисс мира»; в Берлине состоялся Международный
фестиваль молодежи и студентов. В СССР осуществлено новое снижение цен, активно велась
пропаганда использования в сельском хозяйстве ДДТ и гексахлорана, начали массовое
производство холодильников (первенцами стали компрессионные ЗИЛы) и выпустили опытные
образцы отечественных термоэлектрических домашних холодильников, создано ДОСААФ, Олег
Попов дебютировал в амплуа клоуна, в Новгороде найдены берестяные грамоты. Вышли на
экраны фильмы «Бродяга» и «Фанфан-Тюлбпан».
1952
– В Воркуте при шахте № 17 пущена первая в Печорском угольном бассейне обогатительная
фабрика.
– В Коми АССР поступили первые автобусы внутригородского сообщения ЗИС-115.
– Дала ток Маловизингская ГЭС.
– Введена в строй новая локомобильная электростанция в Усть-Куломе.
– На Воркутинском деревообрабатывающем заводе введены в эксплуатацию бассейн для
оттаивания и сортировки круглого леса и новая паровая сушилка.
– Трест «Комилес» переименован в «Вычегдалес».
– На Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе пущены атмосферно-вакуумная трубчатка,
установка по производству дорожных и строительных битумов, введены в эксплуатацию товарная
лаборатория и железнодорожная эстакада.
– Воркутинский аэропорт передан из подчинения Московского управления Гражданского
воздушного флота в состав Сыктывкарской отдельной авиагруппы.
– Открылась детская музыкальная школа в Ухте.
– Выпущен документальный фильм «Коми АССР».
– Газета Койгородского района «Койгортса ворлэдзысь» стала выходить на русском языке под
названием «За коммунизм».
– Реконструирован Дырносский кирпичный завод в Сыктывкаре.
– В Сыктывкаре установлены металлические столбы с парными фонарями на улице Советской.
– Воркутинский лагерный музыкально-драматический театр преобразован в драматический.
– Построена гостиница «Северная» в Воркуте (проект А.А.Полякова).
– Сыктывкар посетил видный венгерский лингвист Д.Лако.
– Пионерские дружины Коми АССР впервые участвовали во Всесоюзных лыжных соревнованиях
на приз газеты «Пионерская правда».
Январь
– На сцене Концертно-эстрадного бюро Коми АССР поставлена опера Даргомыжского «Русалка».
В опере участвовали хор и балет ансамбля песни и пляски Коми АССР.
15 января
– Подписан приказ министра высшего и специального образования СССР «Об организации
учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного лесотехнического института в г.
Сыктывкаре».
28–31 января
– В Сыктывкаре состоялось научное совещание по вопросам языкознания. В работе совещания
участвовало 375 человек, среди них работники академических учреждений Москвы и Сыктывкара,
преподаватели высших учебных заведений, учителя школ, представители творческой
интеллигенции. Остро обсуждались проблемы развития коми литературного языка, влияния
русского языка на коми.
Февраль

Образован трест «Печорлесосплав».
1 марта
– В Коми АССР начался стахановский месячник на лесозаготовках.
15 марта
– Демонтирована Нижне-Човская ГЭС.
25–28 марта
– В Сыктывкаре состоялся республиканский семинар секретарей школьных партийных
организаций.
Апрель
– На Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе вступила в строй новая технологическая
установка – атмосферно-вакуумная трубчатка.
1 апреля
– В Сыктывкаре начал действовать учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного
лесотехнического института.
18 апреля
– В Сыктывкаре состоялось совещание стахановцев и руководителей промышленных предприятий.
Май
– Создан трест «Комилесстрой».
29 мая
– Образованы рабочие поселки Краснозатонский и Верхняя Инта.
Лето 1952
– В летних Олимпийских играх впервые участвовал легкоатлет из Коми АССР Александр
Ануфриев, ставший бронзовым призером в беге на дистанции 10000 метров.
Июнь
– Начал выходить на русском и коми языках «Блокнот агитатора» – издание отдела пропаганды и
агитации Коми обкома ВКП(б), выходил до марта 1957 г.
– Открыт новый речной вокзал в Сыктывкаре, где, по сообщениям газет, имелись хорошо
оборудованная комната матери и ребенка, красный уголок, где можно посмотреть свежие газеты и
журналы, медпункт, буфет, зал ожидания. На первом этаже дебаркадера находились багажные
камеры, а на втором этаже – гостиница на 50 мест.
1 июня
– Создана Коми республиканская детская экскурсионно-туристическая станция.
23–24 июня
– В Сыктвкаре состоялась 3-я республиканская конференция писателей Коми АССР. Избрано
правление Союза писателей Коми АССР: Г.Федоров, В.Юхнин, Я.Рочев, Г.Торлопов.
Июль
– В Сыктывкаре прошел первый республиканский праздник песни.
Август
– Образована Сыктывкарская авиагруппа; командир – С.И.Кириков.
– На Ярегской нефтешахте прошли успешные испытания нового бурового станка «Ухтинец».
3 августа
– В Воркуте вышел первый номер газеты «Заполярье».
23 августа
– Совет Министров СССР отдал распоряжение Минлеспрому СССР осуществить в 1953-1955 гг.
расширение теплоэлектростанции Сыктывкарского лесозавода, но это не было осуществлено.
Осень 1952
– Началось строительство Воркутинской ТЭЦ-2.
Сентябрь
– Завершено строительство аэропорта Печора.
– В Коми республиканском драматическом театре завершено капитальное переоборудование
освещения сцены.
15 сентября
– Открылся первый в республике врачебно-физкультурный диспансер в Сыктывкаре.
20–23 сентября
– Состоялась 20-я Коми областная конференция ВКП(б). Первым секретарем избран Г.И.Осипов,
вторым секретарем – А.М.Елькин, секретарем – Н.М.Лютоев.
Октябрь

– В Сыктывкаре открылся учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного
лесотехнического института. (С 1 марта 1960 г. преобразован в филиал ВЗЛИ, позднее – в
Сыктывкарский филиал Ленинградской лесотехнической академии).
– Начались полеты самолетов Ли-2 и Ан-2 по трассе Сыктывкар–Ухта–Печора.
1 октября
– Кирпичный завод в Инте полностью переведен на выпуск кирпича из пустых пород шахтных
терриконников пластическим способом прессования.
9 октября
– Образованы рабочие поселки Кожва и Косью.
29 октября
– Бюро обкома КПСС одобрило инициативу машинистов 8-го отделения Северной железной
дороги А.Левченкова и В.Бескровного по вождению тяжеловесных поездов с превышением
весовой нормы на 200 тонн в условиях заполярной зимы.
Ноябрь
– Аэропорт Печора выделен на самостоятельный баланс.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1952 г. в СССР осуществлено очередное снижение цен; в Москве возведены первые 2 высотных
здания; построены канал Волга – Дон и Цимлянское море.
1953
– Вследствие проведенной после смерти Сталина амнистии количество совершавшихся в Коми
АССР преступлений возросло почти в 2 раза.
– Сдана в эксплуатацию интинская шахта № 12.
– На воркутинских шахтах появились новые угольные комбайны «Горняк».
– Смонтирована шестая турбина на Воркутинской ТЭЦ-1, общая мощность ТЭЦ-1 доведена до
45,9 тыс. кВт.
– На ярегских нефтешахтах начат переход на уклонно-скважинную систему разработки.
– Началось строительство Немской узкоколейной железной дороги (поселок Усть-Нем База –
современный Югыдъяг).
– Завершено строительство автодороги Ухта–Троицко-Печорск.
– На базе лесопункта образован Смолянский леспромхоз.
– Разведано месторождение доломитов в нижнем течении реки Аяч-Яга.
– Началась механизация работ на добыче глины в Воркуте.
– Центральные ремонтно-механические мастерские треста «Комилес» в Сыктывкаре
реконструированы и преобразованы в ремонтно-механический завод.
– Сыктывкарская авиагруппа начала выполнять авиационную подкормку лугов в колхозах Коми
АССР и Кировской области.
– Открыта первая в республике автоматическая телефонная станция в Сыктывкаре.
– На базе Конторы разведочного бурения треста «Войвожнефтегазразведка» организовано
Вуктыльское управление разведочного бурения.
– Институт «Ленгипрогор» составил генеральный план развития города Ухты, утвержденный
Советом Министров Коми АССР.
– В республиканском Дворце пионеров возобновил работу авиамодельный кружок, начал активно
развиваться авиамодельный спорт.
– Открылась детская музыкальная школа в Воркуте.
– Издана крупная обобщающая работа «Производительные силы Коми АССР. Животный мир»,
которая подвела важные итоги зоологических исследований в Коми АССР.
– В Коми АССР начал развиваться мотоциклетный спорт.
– Закрыт музыкально-драматический театр Ухтижемлага. Его преемником стал ухтинский
народный театр, в котором стали работать бывшие заключенные артисты.
– В Воркуте вторично организована концертная группа (Б.Дейнека, Н.Синицын, В.Ищенко),
которая стала выступать с гастролями в отдельных лагерных пунктах.
– В Праге (Чехословакия) на чешском языке издана пьеса Н.М.Дьяконова «Свадьба с приданым».
– Для научного обоснования путей развития энергетики Коми АССР организован отдел энергетики
и водного хозяйства (с 1975 г. – отдел энергетики) Коми филиала АН СССР.
– Издательство АН СССР выпустило книгу «Производительные силы Коми АССР».
– Состоялось первое республиканское первенство по шашкам.

– В Сыктывкаре построено здание кинотеатра «Октябрь» (архитекторы З.Брод и И.Кусков). Зал
рассчитан на 360 человек.
– В Воркуте построены кинотеатр «Родина» (проект В.Н.Лунева) и медицинское училище (проект
А.А.Полякова).
– В Ухте построено здание горисполкома (проект А.Ф.Орлова).
– В Сыктывкар поступила асфальтобетонная установка, смонтированная на базе паровоза,
подаренного печорскими железнодорожниками.
1 января
– Вступила в строй вторая очередь цементного завода в Воркуте.
27 февраля
– Бюро обкома КПСС одобрило инициативу Корткеросского леспромхоза, предложившего
провести с 1 марта месячник стахановской работы на лесозаготовках.
3 марта
– Введен в эксплуатацию Дом культуры железнодорожников в Сосногорске.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
5 марта 1953 г. умер И.В.Сталин.
18 марта
– Совет Министров СССР принял постановление о выделении Ухтокомбината из состава МВД
СССР и подчинении его Главвостокнефтедобыче Миннефтепрома СССР.
Апрель
– Прошло первое официальное первенство Коми АССР по спортивной борьбе.
– Образован поселок Первомайский (Сысольский район).
11 апреля
– Совет Министров СССР принял постановление о передаче комбината «Воркутуголь» от НКВД
СССР Министерству угольной промышленности.
Май
– Трест «Вычегдалес» преобразован в комбинат «Комилес».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
9 мая 1953 г. по инициативе Л.П.Берии Президиум ЦК КПСС постановил не использовать
портреты ныне действующих лидеров государства для украшения демонстраций и зданий в
праздничные дни.
Июнь
– В Сыктывкаре появился новый пассажирский теплоход типа речной трамвай серии М
(«Москва»)-104, рассчитанный на 143 пассажира, оборудованный мягкими сидениями, буфетом с
холодильником, радио. Теплоход прошел за 9 дней от Москвы до Сыктывкара по каналу имени
Москвы, Волге, Рыбинскому водохранилищу, Шексне, Кубенскому озеру, Сухоне, Малой
Северной Двине и Вычегде.
– На сыктывкарском переезде в Заречье начал курсировать моторный катер.
Июль
– Центральные ремонтно-механические мастерские «Комилеса» реконструированы и
преобразованы в Сыктывкарский механический завод.
8 июля
– В Инте заключенные ГУЛАГа (русские, украинцы, латыши) написали записку, обращенную к
потомкам, положили ее в бутылку из-под подсолнечного масла и замуровали между кирпичами
строившегося здания. Бутылка была найдена в 1991 г.
13 июля
– Состоялся пленум обкома КПСС, обсудивший итоги июльского пленума ЦК КПСС и
одобривший смещение и арест Л.П.Берия 26 июня 1953 г.
Конец июля–август
– Массовая забастовка заключенных пяти отделений Речлага (Воркута), подавленная с
применением оружия.
1 августа
– Геологоразведочное управление комбината «Воркутуголь» реорганизовано в трест
«Печорауглегеология».
Сентябрь

– Самолетный парк Ухто-Печорского комбината (15 самолетов Ли-2, Ан-2 и По-2) принят в состав
Сыктывкарской авиагруппы. Звено самолетов По-2 поставили в Воркуту, Ли-2 передали в Ухту.
13–14 сентября
– В Сыктывкаре состоялся семинар молодых драматургов Коми АССР.
20 октября
– Бюро Коми обкома КПСС одобрило опыт коллектива нефтешахты № 1 Ухтокомбината,
разработавшего и внедрившего прогрессивную систему добычи нефти.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
В октябре 1953 г. Совет Министров СССР и ЦК КПСС приняли постановление «О мерах
дальнейшего развития советской торговли».
Ноябрь
– Комедия Н.М.Дьяконова «Свадьба с приданым» экранизирована на киностудии «Мосфильм».
– Центральная научно-исследовательская база в Воркуте преобразована в Печорский филиал
Всесоюзного научно-исследовательского угольного института (в конце 1957 г. преобразован в
Печорский научно-исследовательский угольный институт).
– В Коми краеведческом музее открылась новая экспозиция, посвященная истории края XIX века.
Особый раздел посвящен восстаниям коми крестьян и рабочих. Газеты писали: «Молодой
художник Э.Козлов довольно удачно воспроизводит в своей картине волнение ижемских крестьян
на строительстве Мезенской дороги. Хорошо показано Усть-Куломское восстание в диарамном
макете, созданном художниками П.М.Митюшевым, В.А.Рожиным и Т.П.Краевой».
2–3 ноября
– Состоялось собрание партхозактива Коми АССР, на котором обсуждались задачи по
выполнению постановлени ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 октября 1953 г. «О
ликвидации отставания лесозаготовительной промышленности».
12 ноября
– Образован Интинский район.
– Ухта стала городом республиканского подчинения.
16 декабря
– Образована Интинская городская организация ВЛКСМ.
25 декабря
– Введена в эксплуатацию шахта «Западная» («Западная-11») в Инте.
Конец 1953
– Участок Горький–Сыктывкар авиатрассы Москва–Сыктывкар был оснащен радиотехническими
средствами, что дало возможность совершать полеты круглосуточно. Аэропорты Киров и Ухта
были оборудованы светотехническими средствами и стали использоваться как запасные.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В СССР в 1953 г. арестованы «врачи-вредители»; проведена политехнизация школ (в программе
появились лабораторные работы, опыты, технический труд).
В 1953 г. подписано перемирие в Корее.
1954
– Сыктывкарский лесозавод перешел на отгрузку пиломатериалов для внутрисоюзного
потребления в жестких пакетах.
– Сдана в эксплуатацию интинская шахта «Западная-12».
– Заложена шахта № 1 на Юньягинском угольном месторождении.
– В Коми АССР начали сеять кукурузу.
– В Коми АССР предпринята попытка акклиматизировать енотовидную собаку, окончившаяся
неудачно.
– В Троицко-Печорском р-не организован Белоборский лесопункт, возник пос. Белый Бор.
– Введена в эксплуатацию новая локомобильная электростанция в Жешарте.
– Началась механизация работ по добыче сырья в карьере для Воркутинского цементного завода.
– Ликвидированы имевшиеся в зоне Воркуты небольшие фермы, скот передан в совхозы.
– Издававшаяся на коми языке газета Усть-Вымского района «Водзö» стала выходить на русском
языке под названием «Вперед» (до 1957 г. дублировалась на коми языке).
– Коми учительский институт в Сыктывкаре закрыт в связи с укомплектованием в основном
учительскими кадрами неполных средних школ.

– Фельдшерско-акушерская школа в Сыктывкаре преобразована в медицинское училище.
– Началось изучение лугов Коми АССР стационарным методом.
– Сыктывкарец В.Фомин первым из коми спортсменов стал чемпионом СССР в гонке патрулей
(биатлон).
– Впервые состоялось первенство Коми АССР по боксу.
– М.М.Пришвин написал повесть «Корабельная чаща», в которой описан лес в Удорском районе.
– Закрыт особый Речной лагерь ГУЛАГа.
– Проведен первый чемпионат Коми АССР по шахматам среди женщин. Победительницей стала
В.Попова из Воркуты.
– Архитектор Ленгипрогора А.А.Шестаков составил новый план застройки Сыктывкара (план
откорректирован в 1960 г.; тогда было предусмотрено создание микрорайонов вдоль улицы
Коммунистической до железнодорожного вокзала).
– Речное училище переведено из Щельяюра в Печору.
– Начала издаваться серия научных работ «Труды Коми филиала АН СССР».
Январь
– Газеты сообщили об открытии в Сыктывкаре кинотеатра «Октябрь»: «Новейшая киноаппаратура,
которой оснащен кинотеатр, прислана заводами Ленинграда, Самарканда и других городов.
Кинопроекция осуществляется с помощью постоянного тока, что делает изображение на экране
намного ярче, исключает мелькание света».
28 января
– Бюро обкома КПСС одобрило опыт работы коллектива Койгородского леспромхоза, который
первым организовал лесосечные работы по цикличному методу при непрерывной рабочей неделе.
Февраль
– В Сыктывкаре открыт первый в городе магазин с газосветовой рекламой – «Булочная» на улице
Советской.
7 февраля
– Вышел первый номер газеты «Искра» Интинского района.
10–12 февраля
– Состоялась 21-я Коми областная конференция КПСС. Первым секретарем избран Г.И.Осипов,
вторым секретарем – А.М.Елькин, секретарем – Н.М.Лютоев.
Весна 1954
– Интинские шахтеры получили первый угольный комбайн «Донбасс».
14 марта
– Состоялись выборы в Верховный Совет СССР.
25–26 марта
– В Сыктывкаре состоялась 3-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
Май
– Образовано Ярегское нефтехаштное управление.
3 июня
– Образован рабочий поселок Кырта.
9 июня
– Председатель Совета Министров Коми АССР З.В.Панев обратился к Н.С.Хрущеву с докладной
запиской «О строительстве электростанции в г. Сыктывкаре».
10 июня
– Состоялся Х съезд потребительской кооперации Коми АССР.
5 июля
– Совет Министров СССР принял постановление № 1439-469, которое сняло с немцевспецпоселенцев некоторые ограничения в правах. Они получили право свободно передвигаться в
пределах республики, выезжать в командировки за ее пределы, являться на отметку в органы МВД
только один раз в год. Дети немцев были сняты с учета спецпоселения.
20–21 июля
– Состоялась IV конференция писателей Коми АССР. Были заслушаны отчет о работе правления
Союза писателей Коми АССР, доклады «О развитии коми прозы», «О состоянии и задачах коми
поэзии», «О критике в коми литературе».
13 августа
– Совет Министров СССР принял постановление № 1739-789 «О снятии ограничений по
спецпоселению с бывших кулаков, с немцев, взятых на учет по месту жительства, откуда
выселение их не производилось, и с немцев, мобилизованных в период Великой Отечественной
войны для работы в промышленности, которые выселению не подвергались».

Осень 1954
– Принято распоряжение ГУЛАГа о направлении всех иностранцев-заключенных северных
лагерей в Инту.
9 сентября
– Образованы рабочие поселки Кожим и Мульда.
4 октября
– Рабочий поселок Инта преобразован в город.
9 октября
– Образован рабочий поселок Северный (Воркутинский горсовет).
16 ноября
– Бюро Коми обкома КПСС создало внештатную лекторскую группу с секциями истории КПСС,
диалектического и исторического материализма, политической экономии, внешней политики
СССР и современных международных отношений.
Декабрь
– Судоремонтные мастерские затона «Красный водник» объединены с Вычегодской судоверфью в
Вычегодский судостроительно-судоремонтный завод.
12 декабря
 В селе Выльгорт введена в строй новая электростанция, построенная на средства колхоза имени
Мичурина.
21 декабря
– Завершено строительство крупной шахты № 11 в Инте.
31 декабря
– Введена в строй шахта «Центральная» в Воркуте.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1954 г. в США впервые началось массовое применение одноразовых шприцев; изданы 2 первые
книг трилогии Д.Р.Р.Толкина «Властелин колец».
В СССР построена первая в мире атомная электростанция в Обнинске; в Москве провели первые
экспериментальные передачи цветного телевидения; граждане СССР получили право вступать в
брак с иностранцами без изменения гражданства; в два раза уменьшилось количество
государственных и переводных экзаменов в школах; снова снижены государственные цены и
проведен очередной государственный заем; архипелаг Новая Земля стал официальным полигоном
для испытаний ядерного оружия; в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией Крым был
передан из РСФСР в состав Украинской ССР; СССР передал Китайской народной республике
Порт-Артур, Дальний и Синьцзянскую провинцию.
1955
 Коми обком КПСС начал работу по восстановлению в рядах компартии ранее исключенных за
«контрреволюционную деятельность», «за связь с врагами народа» и реабилитированных в
судебном порядке за отсутствием состава преступления. Дела рассматривались только по
ходатайству пострадавших или членов их семей.
– Сыктывкарский лесозавод резко увеличил производство пиломатриалов на экспорт.
– Открыто Сейдинское угольное месторождение.
– Печорский уголь стал отгружаться на вступивший в строй Череповецкий металлургический
завод.
– Налажено производство строительной извести на Воркутинском цементном заводе.
– В Войвожском нефтепромысловом управлении началось законтурное заводнение при добыче
нефти.
– Создан и запущен в производство отечественный буровой станок для подземного бурения,
который стал применяться на нефтяных шахтах Яреги.
– Совхоз «Большая Инта» впервые получил технику для очищения и окультуривания полей
(корчеватели, кусторезы и бульдозеры).
– Возобновлены гидрохимические исследования в Коми АССР.
– Началось строительство одной из крупнейших в Коми АССР ТЭЦ в поселке Ижма (современный
город Сосногорск).
– Реконструирована электростанция в Щельяюре.
– Началось строительство макаронной фабрики в Печоре.

– Издана первая обобщающая академическая работа по истории Коми республики «Очерки по
истории Коми АССР» (том I), подготовленная историками Москвы и Сыктывкара (второй том
издан в 1962 г.).
– Опубликована первая работа, обобщающая развитие угольной промышленности Коми
республики – «Печорский угольный бассейн», за которую ее автор В.А.Витязева награждена
почетным знаком «За освоение Печорского угольного бассейна».
– По инициативе бывших заключенных-артистов открыт кукольный театр в Воркуте –
единственный детский театр республики.
– Состоялся первый республиканский чемпионат сельских шахматистов; его победителем стал
А.Шибанов из села Выльгорт.
– В Инте построена водонапорная башня в готическом стиле по проекту архитектора И.А.Хоменко
(по другим данным, автором проекта был швед А.Тамвелиус).
Январь
– Совет Министров РСФСР утвердил новый генеральный план застройки Сыктывкара.
– На Ярегских нефтешахтах началось внедрение новых подземных турбинных буровых станков
ПБС-2Т.
– В Сыктывкаре прошел первый в республике фестиваль кинофильмов Китайской народной
республики: «Смелая разведка», «Отрубим лапу дьяволу», «Драконов ус», «Срочное письмо».
Март
– При редакции газеты «Ухта» организовано литературно-творческое объединение, которое
возглавил А.Рекемчук.
18 марта
– Вышел первый номер газеты «Красное знамя» (издавалась на русском и коми языках вместо
газет «За новый Север» и «Вöрлэдзысь»).
Апрель
– Массовая кампания в Коми АССР по сбору подписей под Обращением Всемирного Совета Мира
против подготовки атомной войны. Под Обращением подписалось 386 тыс. человек из Коми
АССР.
3 апреля
– Из Сыктывкара на Алтай на освоение целинных земель выехал первый комсомольский отряд.
16 апреля
– Образовано Сосногорское ГПТУ № 9.
9 мая
– ЦК КПСС принял решение о снятии со спецпоселения членов и кандидатов в члены КПСС и их
семей.
18 мая
– Закрыт Ухто-Ижемский лагерь ГУЛАГа МВД СССР.
Лето 1955
– В районе нижнего течения реки Вуктыл провели геологическую съемку В.А.Аношин и
П.М.Мельников.
– Вышла из строя из-за сильных дождей грунтовая полоса аэродрома в Сыктывкаре. Самолеты Ли2 садились на песчаный аэродром в Пезмоге, откуда пассажиры доставлялись в Сыктывкар на
самолетах Ан-2. Количество рейсов резко сократилось.
– Открыта новая воздушная трасса Воркута–Норильск.
Июль
– В Белом Бору близ Сыктывкара проведен 1-й слет юных туристов республики.
4–5 июля
– Состоялся 1-й съезд учителей Коми АССР.
6–8 июля
– В Сыктывкаре состоялось 4-е республиканское совещание молодых авторов.
1–2 августа
– В Сыктывкаре состоялся слет молодых передовиков лесной промышленности.
18 августа
– Забил первый в республике газовый фонтан Седьельского месторождения.
27 октября
– Секретариат обкома КПСС принял постановление о перестройке партийного руководства
лесозаготовительной промышленностью. Упразднены должности заместителей директоров по
политчасти, выделялись дополнительные штаты секретарей первичных парторганизаций,
вводились должности секретарей райкомов по лесной промышленности.

Ноябрь
– Кужбинский, Пруптский и Носимский лесопункты перешли на работу по цикличному методу,
внедрили одиночную валку леса бензопилой «Дружба», хлыстовую вывозку леса, сократили
расстояние трелевки древесины.
– Состоялись гастроли испанского певца Фернандо Кардоне в Сыктывкаре.
Декабрь
– Первый блок (котел, турбина и электрогенератор) Воркутинской ТЭЦ-2 дал промышленный ток.
– Организовано Воркутинское литературное объединение при газете «Заполярье».
1 декабря
– Рабочий поселок Ижма преобразован в город Ижма (в 1957 г. переименован в Сосногорск).
– Образован рабочий поселок Нижнеомринский.
13 декабря
– Принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений в правовом
положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении», который освободил всех
немцев от спецпоселения, однако не дал им права возвращаться в родные места и требовать
возврата конфискованного имущества.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1955 г. в Париже поступили в продажу первые кастрюли с покрытием, к которому не
прилипала пища; изобретены противозачаточные пилюли; издана первая «Книга рекордов
Гиннесса».
В СССР в 1955 г. введены новые формы экзаменов, изменились правила приема в вузы; появился
самолет Ту-104; началось строительство космодрома Байконур; проведен очередной
государственный заем; открылся для экскурсий московский Кремль.
1956
– Специалисты института «Гидропроект» составили технико-экономический доклад переброски
Печоры и Вычегды на юг через Шексну и Каму.
– Открыты православные приходы в селах Ыб и Айкино, городе Ухте (в 1961 г. ликвидирован). С
этого времени и вплоть до конца 80-х гг. новые православные приходы не открывались.
– По распоряжению Н.С.Хрущева несколько экземпляров лосей-рогалей с экспериментальной
лосефермы под Троицко-Печорском, которые в течение нескольких лет приручались учеными,
вывезены в Югославию в подарок маршалу Иосипу Броз Тито.
– Открыты Чернореченское угольное, Вельюское нефтяное, Западно-Изкосьгорьинское газовое
месторождения.
– Разведано Кыкшорское месторождение керамзитовых глин (в 50 км южнее Воркуты).
– Началась разведка титана на Яреге.
– Введена в строй воркутинская шахта № 30.
– Началось строительство шахты № 15 в Инте.
– На воркутинских шахтах появились угольные комбайны «Шахтер-2», позволившие
механизировать работы в лавах с меньшей мощностью пластов, и новые углепогрузочные машины
О-5.
– В Сыктывкаре начали работать кондитерская и мебельная фабрики.
– На Сыктывкарском лесозаводе началась реконструкция, завершившаяся в 1959 г.
– Создан Троицко-Печорский нефтепромысел.
– Построена электростанция в селе Ыб.
– Стали действовать новые радиотехнические средства в аэропортах Сыктывкар и Ухта.
– В основном закончилось строительство автодорожного кольца по северной части Воркутинского
угольного месторождения, сданы в эксплуатацию автодорога к шахтам № 16, 25 и 27 и их рабочим
поселкам, несколько больших железобетонных мостов.
– Создано оленеводческое отделение совхоза «Большая Инта».
– Открылась агрометеорологическая станция в Нижнем Чове.
– В Сыктывкаре открыт учебный пункт Ленинградской средней специальной школы милиции.
– Создано оргбюро коми композиторов.
– Открылась детская музыкальная школа в Печоре.
– Троицко-печорская районная газета «Печораса вöрлэдзысь» («Печорский лесоруб») стала
выходить под названием «Новая Печора».
– Доцент Архангельского мединститута А.Сперанский издал книгу «Северная здравница»,
посвященную курорту в Серегово.

– Открылась Республиканская культурно-просветительская школа (позднее – училище культуры) в
Сыктывкаре.
– Воркутинский лагерный театр перешел в ведение Министерства культуры Коми АССР.
– Опубликованы «Очерки по развитию промышленности Коми АССР», в которых обобщены итоги
развития промышленности и строительства республики.
– В издательстве «Советский писатель» (Москва) издан в переводе на русский язык роман
Я.М.Рочева «Два друга», в издательстве «Искусство» (Москва) – пьесы В.Леканова «Сельские
вечера» и Н.Дьяконова «Свадьба с приданым».
– Книга «Вопросы формирования нефти и газа» видного геолога А.Я.Кремса, долгое время
работавшего в Коми, издана на китайском языке.
– В Сыктывкаре полностью переложен водопровод на улице Авиационной, проведено кольцевание
водопроводной сети по улице Ленина, введены в эксплуатацию очистные сооружения городского
водопровода, началось строительство канализации по улицам Орджоникидзе, Бабушкина и
Кирова.
– В Сыктывкаре замощены булыжным камнем дороги по улицам Пушкина, Ленина, Бабушкина,
Первомайская, заасфальтированы тротуары и дороги по улицам Первомайской, Советской,
Бабушкина, Орджоникидзе, Коммунистической, начали строить мост через овраг в местечке
Париж.
– В Воркуте построено пятиэтажное здание горного техникума.
– Построено новое здание Дворца пионеров в Сыктывкаре (архитектор Ф.А.Тентюкова).
Январь
– Произошла крупная авария на строительстве ТЭЦ-2 в Воркуте.
– В сыктывкарском Доме пионеров прошла Первая республиканская выставка юннатов.
– В Сыктывкаре открылся новый магазин – «Булочная» №18. В нем имелись 2 отдела хлеба, 2 –
булочных изделий, а также отдел кондитерских товаров. Помещение новой булочной впервые в
Сыктывкаре освещалось лампами дневного света. Здесь были установлены специальные хлебные
ножи, вращающиеся шкафы.
8 января
– Состоялся агитпоход студентов Коми пединститута (16 человек) по маршруту Сыктывкар–
Нювчим, посвященный пропаганде директив ХХ съезда КПСС.
17–18 января
– Состоялась 22-я Коми областная конференция КПСС. Первым секретарем избран Г.И.Осипов,
вторым секретарем – Е.Ф.Катаев, секретарями – Н.М.Лютоев, С.М.Залыгин.
Февраль
– Возведено новое здание Сыктывдинского райкома КПСС в селе Выльгорт.
– По приглашению Коми республиканского концертно-эстрадного бюро в нашу республику
приехал известный тяжелоатлет Дмитрий Григорьевич Берило, прозванный «русским богатырем».
14 февраля
– Проведена электрификация села Черныш.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
В феврале 1956 г. началось вещание по 2-й программе ЦТ. Советское телевидение стало
многопрограммным.
Весна 1956
– Первая скважина Джебола (в верховьях Печоры) дала газ. Начался «Джебольский бум».
Полагали, что были обнаружены крупные запасы газа и нефти (Джебольское газоконденсатное
месторождение). Началось их быстрое освоение, в 1956–1958 гг. израсходовали много средств.
Только на глубокое бурение на Джеболе было потрачено более 24 млн. рублей. Пробурили 55
скважин. Планировалось строительство газопровода Джебол–Свердловск. Но месторождение не
оправдало надежд, запасы газа оказались очень ограниченными.
Март
– Введена новая кольцевая бессводная печь для обжига кирпича на Ухтинском кирпичном заводе.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 марта 1956 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мероприятиях
по улучшению работы предприятий общественного питания».
14 марта

– В Сыктывкаре состоялось собрание актива областной и городской организаций КПСС,
обсудившее итоги ХХ съезда КПСС (14–25 февраля 1956 г.) и в первую очередь
рассматривавшийся на его закрытом заседании вопрос о культе личности И.В.Сталина. Были
определены задачи по разъяснению решений съезда. В марте–мае 1956 г. в республике были
проведены многочисленные собрания в партийных ячейках, трудовых коллективах, митинги,
лекции и доклады, посвященные результатам ХХ съезда КПСС. Только на собраниях коммунистов
оглашался закрытый для широкой печати доклад первого секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущева о
последствиях культа личности И.В.Сталина.
– В Ухте открылся первый республиканский слет молодых передовиков производства предприятий
нефтяной и газосажевой промышленности.
27–28 марта
– В Сыктывкаре состоялась 4-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
Председателем Коми областного совета профсоюзов избран М.М.Скляднев.
Апрель
– Начала работать Сыктывкарская швейная фабрика, созданная на базе артелей «Швейник» и
«Прогресс». В 1958 г. в честь 40-летия комсомола получила название «Комсомолка».
– Летное подразделение перебазировано из аэропорта Усть-Цильма в аэропорт Печора.
– Ввели в эксплуатацию первую очередь теплоэлектростанции в поселке Усть-Нем База.
– На обогатительных фабриках воркутинских шахт № 17 и 40 внедрена новая схема обогащения
угля, позволившая существенно увеличить выход концентрата.
28 апреля
– Центр Лебяжского сельсовета перенесен из села Лебяжск в деревню Парч.
29 апреля
– Воркутинский театр передан в ведение Министерства культуры Коми АССР.
Май
– В Ухте построен первый в республике газифицированный 26-квартирный дом.
– Первая группа туристов из Коми АССР побывала в социалистических странах – Болгарии и
Румынии.
14 мая
– Массовые беспорядки в штрафном лагпункте пятого отделения Минлага.
Лето 1956
– Геолог Г.А.Чернов открыл первые на территории Коми республики (близ селений Адзьва и Адак)
стоянки древнего человека эпохи мезолита (среднекаменного века).
Июнь
– Образован поселок Озъяг (Усть-Куломский район).
– В Сыктывкаре открыт бакалейно-гастрономический магазин № 50 (ныне – № 2 «Столичный»).
– Отъезд первой группы сыктывкарских комсомольцев, изъявивших желание поехать на
новостройки Воркуты (Надежда Камбалова, Альберт Малыгин, Ювеналий Неволин, Андрей
Лодыгин, Вера Бабикова, Вера Попова, Николай Колегов, Александр Сажин, Элита Попова и
другие).
– Принята в эксплуатацию локомобильная электростанция в поселке Березовка.
5 июня
 Упразднены политорганы в милиции.
28 июня
– Крупный пожар в городе Сыктывкаре (сгорел 31 жилой дом поселка сплавщиков). Убыток от
грандиозного пожара составил 1024488 рублей.
Июль
– Создана комиссия по литературному наследию коми писателя Вениамина Тимофеевича
Чисталева (Тима Вень).
3–5 июля
– Проведен первый съезд учителей Коми АССР.
8 июля
– Массовые беспорядки в четвертом лаготделении Минлага.
Август
– Газета «Красное знамя» стала издаваться только на русском языке.
– В аэропорту Ухта удлинена взлетно-посадочная полоса с монтажом удлиненного ночного старта;
аэропорт мог принимать самолеты Ил-14.
– Заработал второй турбогенератор ТЭЦ-2 в Воркуте.
– Открыта первая школа-интернат в Ухте, на 150 учащихся.

1 августа
– Начала издаваться газета «Коми колхозник» (на коми языке).
21–23 августа
– Состоялось республиканское совещание строителей, на котором обсуждались задачи по
улучшению строительства в Коми АССР.
26 августа
– В Сыктывкаре открылся 1-й республиканский фестиваль молодежи.
Октябрь
– Сдан в эксплуатацию Интинский хлебозавод.
– Сдана в эксплуатацию средняя школа в поселке Сосновка (будущий Сосногорск).
– В Коми республиканский краеведческий музей поступило на хранение знамя Маджского
партизанского отряда.
9–11 октября
– В Сыктывкаре состоялось республиканское совещание молодых авторов.
10 октября
– В Сыктывкаре открылась агрошкола-интернат.
Ноябрь
– В аэропорт Сыктывкар поступили первые три новых вертолета Ми-1 и самолет Як-12.
– Образовано авиазвено в Троицко-Печорске.
– Швейная фабрика в Сыктывкаре приступила к пошиву детских пальто.
– В Воркуте вступила в строй первая очередь ТЭЦ-2 – крупнейшего энергетического узла Коми
республики.
– Построена столовая самообслуживания № 1 в Ухте.
7 ноября
– Открыт памятник Изваильским партизанам в селе Изваиль.
30 ноября
– Поселки Заполярный и Промышленный (Воркутинский горсовет) отнесены к категории поселков
городского типа.
Декабрь
– Построены детский сад и больница в поселке Мещура.
– Открыт букинистический отдел в ухтинском книжном магазине.
26 декабря
– Сдан в эксплуатацию завод сборных железобетонных изделий в Воркуте.
28 декабря
– Строители сдали в эксплуатацию вторую технологическую нитку и дробильный цех на
воркутинском кирпичном заводе № 2.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1956 г. в СССР перестали выпускать паровозы и разрешили аборты; отменена судебная
ответственность за самовольный уход с работы и прогул без уважительной причины; приняты
законы о сокращении рабочего дня в предпраздничные и предвыходные дни, о 6-часовом рабочем
дне для 16-18 летних подростков, об увеличении продолжительности отпусков по беременности
и родам; в Большом Кремлевском дворце впервые поставлена новогодняя елка; на эстраду вышла
Эдита Пьеха; построен первый синхрофазотрон; на Серпуховском механическом заводе стали
производить автомобиль СМЗ – двухместную «инвалидку»-кабриолет с мотоциклетным
двигателем; вновь проведен государственный заем; ЦК КПСС и Совет Министров СССР
обратились к молодежи Советского Союза с призывом ехать на стройки в восточные и северные
регионы страны; СССР организовал свою первую антарктическую экспедицию; советские войска
подавили антикоммунистическое восстание в Венгрии.
1957
– Началось внедрение прямой вывозки пиловочника из леспромхозов на Сыктывкарский
лесозавод, завершенное в 1958 г.
– Сдана в эксплуатацию первая шахта на Хальмерьюском угольном месторождении.
– Началось строительство шахты № 15 в Инте.
– Полностью была механизирована добыча сырья в карьере для Воркутинского цементного завода.
– Реконструирован Воркутинский деревообрабатывающий завод.
– На Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе пущена установка термического крекинга.
– Реконструирована электростанция в Усть-Цильме.

– Закрыты радиохимические заводы в поселке Водный. Исследования, проведенные на их
территории комплексной экспедицией Коми филиала АН СССР под руководством В.Маслова,
показали, что значительные участки земли радиоактивны и представляют опасность для населения.
– На базе комбината «Комилес» образованы лесокомбинаты «Устькуломлес» и «Сысолалес» и
комбинат «Вычегдалесосплав».
– На лесозаготовках стала внедряться работа малыми комплексными бригадами; в течение двух
лет на этот метод перешла вся отрасль.
– На Вычегодском судостроительно-судоремонтном заводе стала внедряться электросварка.
– Реконструирована электростанция в Щельяюре.
– На Сыктывкарском лесозаводе стало применяться антисептирование экспортных
пиломатериалов.
– В Железнодорожном (современном Княжпогостском) районе приступила к работе первая в
республике машинно-мелиоративная станция.
– В Сыктывкаре организована самостоятельная пассажирская автотранспортная контора.
– Основан поселок Озерный.
– В местечке Дырнос начала работать аэрологическая станция.
– Для прокладки вторых путей на железной дороге Котлас–Печора и строительства железной
дороги Микунь–Сыктывкар организованы строительно-монтажные поезда № 257, 258, 242 и
строительное управление № 301 (позднее – СМП № 562). На строительство путей по
комсомольским путевкам прибыла молодежь из Ярославской, Тамбовской, Рязанской, Курской
областей, Чувашской АССР.
– В аэропортах Сыктывкар, Ухта, Воркута стали действовать мощные УКВ-радиостанции. В
аэропорту Сыктывкар смонтирована система с неоновыми огнями, укомплектована необходимыми
установками лаборатория спецслужб. В аэропорту Воркута установлена средневолновая
радиостанция.
– Открыта авиалиния Москва–Горький–Киров–Сыктывкар–Воркута–М. Каменный–Норильск,
обслуживавшаяся самолетами Ил-14.
– Открыта авиалиния Сыктывкар–Горький–Воронеж–Краснодар–Адлер, обслуживавшаяся
самолетами Ил-14.
– Построен аэропорт Корткерос.
– Перенесен на новое место аэродром в Усть-Куломе с целью его подготовки к приему самолетов
Ли-2 и Ил-14.
– Экипажи самолетов Ан-2 из Коми АССР оказали помощь в подкормке хлопчатников в
Узбекистане. Эти работы осуществлялись также в 1958 и 1959 гг.
– В Инте открыт памятник П.И.Чайковскому (скульптор Блок).
– Прилузская районная газета «Сталинец» переименована в «Прилузскую правду».
– Печорский филиал Всесоюзного научно-исследовательского угольного института в Воркуте
преобразован в Печорский научно-исследовательский угольный институт.
– Организовано Коми отделение Всесоюзного общества почвоведов Академии наук СССР.
– Открылась Коми республиканская филармония в Сыктывкаре.
– В поселке Горняцком открыта музыкальная школа.
– В издательстве «Советский писатель» (Москва) издан в переводе на русский язык роман
В.В.Юхнина «Алая лента».
– В Сыктывкаре построено здание автошколы.
– Улица ХХ-летия МЮД (бывшая Юго-Загородная, потом – Крестьянская) в Сыктывкаре
переименована в улицу Домны Каликовой (сохранился только небольшой проезд ХХ-летия МЮД).
Зима 1957
– В Инте оборудована и открыта площадка для приема самолетов Ан-2 и Як-12; начальник
площадки Ф.И.Яковлев.
Январь
– Организована Государственная сельскохозяйственная опытная станция имени А.В.Журавского в
Сыктывкаре.
– Создан молодежный клуб в Сыктывкаре.
– Начат выпуск овощных консервов на Сыктывкарском горпищекомбинате.
– Открытие продовольственного и промышленного магазинов самообслуживания в Яреге.
– Вступил в строй домостроительный цех в Слободе (современный Эжвинский район
Сыктывкара).
– Открылась выставка прикладного и декоративного искусства в Сыктывкаре.

– В Сыктывкаре на базе Дома пионеров открыт первый в республике Дворец пионеров и
школьников.
– Открытие ювелирного магазина на улице Советской в Сыктывкаре.
– В Республиканскую больницу поступили передвижные рентгеновские аппараты для
обслуживания лежачих больных, набор для грудной хирургии и аппарат для радиолечения.
17–19 января
– Бюро обкома КПСС утвердило мероприятия по завершению строительства автомобильной
дороги Сыктывкар–Вогваздино и проведению капитально-восстановительных работ на основных
дорогах республики в 1957 г.
29 января
– Бюро обкома КПСС определило меры организационно-хозяйственного укрепления (выделение
техники, упорядочение оплаты труда и так далее) вновь организуемых совхозов «Сыктывкарский»
и «Усть-Вымский» и уже существовавшего Усть-Усинского оленеводческого совхоза.
Февраль
– Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР выделило
дополнительные капиталовложения и технику на завершение строительства дороги Сыктывкар–
Вогваздино.
– На пригородных маршрутах Сыктывкара появились 5 новых автобусов «ПАЗ -651».
– Сыктывкарская пожарная команда получила новые пожарные машины: одну – на базе ГАЗ-69;
вторая, очень мощная, смонтированная на базе машины ЗИС-151, имела три ведущих оси, могла
выдавать 1400 литров воды на расстоянии 250– 300 м; выезжая в безводную местность, машина
брала с собой 2 тонны воды.
– В Сыктывкаре при очистке дорог от снега начали применяться роторные снегоочистители.
1 февраля
– На базе 13 колхозов и Усть-Вымской МТС образован совхоз «Усть-Вымский».
6 февраля
– Председатель Совета Министров Коми АССР З.В.Панев выступил на заседании Совета
Национальностей Верховного Совета СССР, отметил крупные изменения в развитии экономики и
культуры республики, поставил вопрос о необходимости расширения строительства жилья и
культурно-бытовых учреждений в целях закрепления постоянных кадров в угольной, нефтегазовой
и лесной промышленности, внес предложение о строительстве железной дороги Микунь–
Сыктывкар.
17 февраля
– Образован совхоз «Сыктывкарский». В селе Выльгорт на базе нескольких колхозов создано его
Выльгортское отделение.
19 февраля
– Введен в строй завод «Комиэнергостатит» в поселке Водный (ныне – завод «Прогресс»).
Весна 1957
– Паводок вывел из строя первый цех Сыктывкарского лесозавода.
Март
– На Сыктывкарской кондитерской фабрике установлена новая кондитерская машина «ФПЛ» по
изготовлению печенья.
23 марта
– Состоялся пленум обкома КПСС, избравший 1-м секретарем обкома А.Г.Дмитрина.
25 марта
– Пущен новый локомобиль на электростанции в Верхнем Чове. Еще один был введен в действие 1
августа 1957 г.
30 марта
– Центр Лопьинского сельсовета перенесен из починка Ягью в поселок Кемьяр.
Апрель
– На правом берегу Сысолы, в поселке Заречье (напротив Сыктывкара), построен комплекс зданий
водно-спасательной станции ДОСААФ.
23–24 апреля
– Состоялся пленум обкома КПСС, принявший решение во исполнение постановления ЦК КПСС
«О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и
строительством» создать Совет народного хозяйства Коми АССР. В подчинение Коми совнархоза
передано более 500 промышленных предприятий, строек, организаций, на которых работало
свыше 200 тыс. человек. Председателем Совнархоза Коми АССР назначен А.А.Савченко (бывший
заместитель министра угольной промышленности СССР).

Май
– Сыктывкарская авиагруппа реорганизована в Сыктывкарскую отдельную авиагруппу.
– Открыто новое здание больницы в поселке Водный.
– Проведен первый книжный базар в Сыктывкаре.
– На улицах Сыктывкара появились первые 6 новых автобусов ЗИЛ-158.
10–12 мая
– Состоялось межзональное совещание по сельскому хозяйству в Ленинграде, на котором
достижения Коми АССР в развитии животноводства (высокие темпы роста молочной
продуктивности скота) были удостоены похвалы от Н.С.Хрущева.
21 мая
– Поселок Тыбъю переименован в Комсомольск-на-Печоре.
Июнь
– На воркутинской шахте № 27 впервые в Печорском угольном бассейне начал внедряться новый
метод организации труда – круглосуточная бригада в лаве.
– Открыты спортивный зал «Горняк» и плавательный бассейн в Воркуте.
– На улицах Сыктывкара появились первые автоматы по продаже газированной воды.
– Создано Управление лесной промышленности Коми совнархоза (с декабря 1965 г. 
производственное объединение лесной промышленности Коми АССР «Комилеспром», с 1971 г. 
государственное объединение лесной промышленности «Комилеспром»).
Июнь–сентябрь
– Первый профессиональный археолог Коми филиала АН СССР Г.М.Буров провел
археологическую разведку в обширном районе от верховьев Вычегды до впадения в нее Сысолы,
открыв 17 археологических памятников разных эпох (от среднекаменного века до средневековья).
Это была первая специальная археологическая разведка с 1945 г. Началось планомерное
археологическое изучение территории Коми республики.
27 июня
– Город Ижма переименован в Сосногорск.
28–29 июня
– В Сыктывкаре состоялось собрание писателей и литературного актива Коми АССР.
Июль
– Сыктывкарская отдельная авиагруппа получила самолет Ил-14 и вертолеты Ми-4.
– Закрыта последняя из четырех действовавшая шахта № 3 на Еджыд-Кыртинском угольном
месторождении.
– Открытие школы-интерната № 1 в Сыктывкаре. Газеты сообщали: «Здание рассчитано на 123
учащихся в возрасте от 7 до 11 лет. В здании интерната четыре классные комнаты, два учебных
кабинета, пионерская комната, уютные детские спальни, политехнические мастерские, обширная
столовая и кабинет врача».
– Завершена полная электрификация села Корткерос.
1 июля
– Образован Пруптский леспромхоз.
– Газета Железнодорожного (Княжпогостского) района «Стахановец» стала выходить под
названием «Ленинское знамя».
3 июля
– В Сыктывкаре состоялось собрание партийного актива Коми АССР, обсудившее постановление
пленума ЦК КПСС от 29 июня 1957 г. «Об антипартийной группе Маленкова Г.М., Кагановича
Л.М., Молотова В.М.», намеревавшейся снять Н.С.Хрущева с поста 1-го секретаря ЦК КПСС и
прекратить начавшуюся по инициативе Н.С.Хрущева критику деятельности И.В.Сталина.
Республиканский партактив поддержал позицию Н.С.Хрущева и одобрил снятие членов
«антипартийной группы» и «примкнувших к ним» с руководящих постов.
Август
– Начал издаваться ежемесячный сатирический журнал «Чушканзi» («Оса»).
– В Сыктывкар прибыл по реке энергопоезд из 12 вагонов. Транспортировка больших
цельнометаллических вагонов-секций энергопоезда по реке была осуществлена в Советском Союзе
впервые. Для выгрузки энергопоезда на реке Сысоле вырыли огромный котлован, на дне его
установили плашкоут, и после подготовительных сложных работ вагоны были переведены на берег
с баржи с помощью лебедок.
Сентябрь
 Трест «Вычегдосплав» переименован в государственный лесосплавной комбинат
«Вычегдалесосплав».

22 сентября
– Проведен первый слет молодых животноводов Коми АССР.
25 сентября
– Бюро обкома КПСС обратилось к Бюро ЦК КПСС по РСФСР с просьбой об открытии в
Сыктывкаре в 1958 г. республиканского музыкального театра.
28 сентября
– Город Инта Интинского района отнесен к категории городов республиканского подчинения;
объединены Интинский городской и Интинский районный Советы в Интинский городской совет с
сохранением Интинского района как территориальной единицы.
Октябрь
– Сыктывкарский радиолюбитель-ультракоротковолновик Спартак Исаков принял радиосигналы с
первого в мире искусственного спутника Земли и записал их на магнитофонную ленту.
– В Сыктывкаре на улице Первомайской открылся мебельный магазин Сыктывкарской мебельной
фабрики. Основная продукция: «зеркальные гардеробы для белья и книжные шкафы со
стеклянными дверцами, круглые раздвижные столы и мягкие диваны, изящные этажерки и
стулья».
5 октября
– Начальнику Мадмасского лесопункта И.Ф.Сидорову, вальщику леса Ношульского леспромхоза
В.Ф.Смолеву, начальнику Заозерского лесопункта Я.В.Турубанову Указом Президиума
Верховного Совета СССР присвоены звания Героя Социалистического Труда. В этом же году
высокого звания удостоился выдающийся геолог А.А.Чернов.
8–9 октября
– Состоялся первый съезд рабочих и сельских корреспондентов Коми АССР.
16 октября
– Хановейский, Усть-Воркутинский и Елецкий поссоветы преданы из Интинского района в
подчинение Воркутинскому горсовету.
Ноябрь
– Ремонтно-механический завод в Сыктывкаре постановлением Коми Совнархоза преобразован в
Сыктывкарский механический завод.
– Ликвидирован комбинат «Комилес», его лесозаготовительные предприятия переданы комбинату
«Вычегдалесосплав».
29 ноября
– Центр Росвинского сельсовета перенесен из села Росвино в поселок Медвежка; Росвинский
сельсовет переименован в Медвежский сельсовет.
– Поселок Сивая Маска отнесен к категории поселков городского типа, упразднен
Сивомаскинский сельсовет.
Декабрь
– Организовано летное подразделение в аэропорту Ухта.
– В Сыктывкаре побывал в научной командировке видный финский языковед Э.Э.Итконен.
13 декабря
– Ухтинский городской и Ухтинский районный Советы объединены в один Ухтинский городской
Совет депутатов трудящихся с сохранением Ухтинского района как территориальной единицы.
30 декабря
– Трест «Печорауглегеология» преобразован в Коми-Ненецкое территориальное геологическое
управление Главгеологии при Совете Министров РСФСР.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1957 г. в СССР запущены первый и второй искусственные спутники Земли; начали выпускать
автомобиль «Волга», самолеты Ил-18 и Ту-114; построен атомный ледокол «Ленин»; учреждена
Ленинская премия; стал внедряться метод «народной стройки» в жилищном строительстве; на
предприятиях и в учреждениях СССР введена производственная гимнастика; в Москве состоялся
Всемирный фестиваль молодежи и студентов; вышел на экраны фильм «Летят журавли»;
Н.С.Хрущев выдвинул лозунг «Догоним и перегоним Америку!».
1958
– Заложены первые шахты на Воргашорском и Верхне-Сырьягинском угольных месторождениях.
– На Воркутинском деревообрабатывающем заводе введен в эксплуатацию новый мебельный цех,
на Сыктывкарском лесозаводе  цех круглопильных станков.
– Введены в строй первые заводы железобетонных конструкций в Ухте и Воркуте.

– Введены в строй мебельные фабрики в Печоре, Инте и Железнодорожном.
– Вычегодский судостроительно-судоремонтный завод перешел на изготовление металлических
корпусов речных судов.
– Начали действовать локомобильные электростанции в Микуни и Синдоре.
– В Ухтинском аэропорту введена в эксплуатацию первая система для обеспечения посадки
самолетов в сложных метеоусловиях, в аэропорту Воркута – первый автоматический
ультракоротковолновый радиопеленгатор.
– Открыта авиалиния Сыктывкар–Горький–Воронеж–Минеральные Воды, обслуживавшаяся
самолетами Ил-14.
– Организована Ярегская специализированная геологоразведочная экспедиция под руководством
К.Г.Болтенко, занимавшаяся изучением промышленного значения ярегского титана.
– Управление строительством «Ухтазаводстрой» реорганизовано в строительно-монтажный трест
«Ухтастрой».
– Судоремонтная мастерская в Щельяюре преобразована в ремонтно-эксплуатационную базу.
– Открылась детская музыкальная школа в Инте.
– Открылся детприемник в Воркуте.
– В Институте геологии Коми филиала АН ССР создана палеонтологическая лаборатория,
работавшая до 1984 г.
– Организован институт «КомигипроНИИлеспром» (ныне – «Коминиипроект»).
– Газета Сысольского района «Сыктывса ударник» стала выходить под названием «Коммунизм
знамя» («Знамя коммунизма»).
– В Сыктывкаре впервые в республике прошли мотогонки на льду (спидвей).
– В Коми АССР организовано Общество охраны природы.
– Создан Северный филиал Всесоюзного научно-исследовательского института по строительству
магистральных трубопроводов в Ухте (ныне – Коми республиканский научно-исследовательский и
производственный институт строительства и экологии).
– Воркутинская научно-исследовательская мерзлотная станция АН СССР преобразована в
Северное отделение Института мерзлотоведения АН СССР.
– Лесной техникум переведен из Сыктывкара в Ухту.
– Создан Коми областной совет научно-технических обществ.
– В Москве издана фундаментальная монография В.Н.Белицер «Очерки по этнографии народов
коми» – первая обобщающая работа по этнографии коми-зырян и коми-пермяков.
– В Сыктывкаре издана монография Л.П.Лашука «Очерк этнической истории Печорского края» –
первая публикация, посвященная проблемам этнической истории коми.
– Опубликован первый крупный обобщающий труд коми литературоведов «Очерки истории коми
литературы» (авторы Ф.В.Плесовский, А.Н.Федорова, А.А.Вежев, А.К.Микушев).
– Коми книжное издательство начало выпуск серии «Библиотека школьника». Первой книгой
серии стал сборник стихов И.А.Куратова.
– Картина коми художника Ю.Борисова «Коми охотник» экспонировалась на выставке советского
искусства в Китае.
– В Москве в Гослитиздате издан сборник стихов И.А.Куратова «Избранное», в издательстве
«Советский писатель» – сборники стихов: «Поэты Коми. Стихотворения. 1947–1957 гг.»;
С.А.Попов «Северные звезды».
– В Сыктывкаре построены водонапорная башня, клуб треста «Сыктывкарстрой».
– В Чукаибе установили обелиск в память красноармейцев, погибших в боях с белыми в 1919 г. (в
1967 г. обелиск обновлен).
– В честь 40-летия комсомола Сыктывкарская швейная фабрика получила название «Комсомолка».
Январь
– Началось строительство железной дороги Микунь–Сыктывкар.
– На основе Отдела языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР образованы Отдел
истории и этнографии (заведующий – В.Н.Давыдов) и Отдел языка и литературы (заведующая –
Н.А.Колегова).
– Построен новый Дом культуры в Троицко-Печорске.
1 января
– Образован совхоз молочного направления «Водный» в Ухтинском районе.
10–11 января
– Состоялась 23-я Коми областная конференция КПСС. Первым секретарем избран А.Г.Дмитрин,
вторым секретарем – Е.Ф.Катаев, секретарями – Н.М.Лютоев, М.А.Чарин.
13 января

– Введен в эксплуатацию энергопоезд в местечке Париж города Сыктывкара.
23 января
– Бюро обкома КПСС обсудило вопрос о строительстве железной дороги Микунь–Сыктывкар,
постановило объявить эту стройку народной, обратилось к МПС СССР с просьбой о выделении
дополнительных ассигнований на строительство дороги. Просьба была удовлетворена.
27–28 января
– Состоялся первый съезд работников культуры Коми АССР.
Февраль
– Республиканская проектная контора Минкоммунхоза Коми АССР и проектное бюро
Минсельхоза Коми АССР объединены в Республиканскую проектную контору Совета Министров
Коми АССР.
– Создан Коми областной совет пионерской организации имени В.И.Ленина.
– Образован Ухтинский избирательный округ.
– Построена дамба на реке Ухте протяженностью 300 м.
– В Сыктывкаре на улице Орджоникидзе построено новое здание – Дом крестьянина. Газеты
сообщали: «В просторном помещении – 22 номера на 75 мест. В новой гостинице имеется комната
отдыха, парикмахерская и буфет».
Весна 1958
– Создано Ярегское нефтешахтное управление, все шахты были объединены под одним
руководством.
Март
 Введена в эксплуатацию макаронная фабрика в Печоре.
16 марта
– Состоялись выборы в Верховный Совет СССР.
21–23 марта
– Пленум обкома КПСС обсудил постановление ЦК КПСС «О дальнейшем развитии колхозного
строя и реорганизации машинно-тракторных станций» (февраль 1958 г.) и поручил бюро обкома
КПСС и Совету Министров Коми АССР разработать конкретные мероприятия по его
осуществлению. Учитывая слабое экономическое состояние многих колхозов, обком КПСС решил
сохранить МТС до конца 1958 г., возложив на них некоторые функции ремонтно-технических
станций. Реорганизация МТС в РТС должна была завершиться в 1959–1960 гг.
Апрель
– В Сыктывкаре построена первая групповая котельная для отопления жилых домов.
– Пущена локомобильная электростанция в поселке Тракт.
8 апреля
– Поселки Ираёль и Березовка отнесены к категории поселков городского типа.
– Поселок городского типа Кырта преобразован в сельское поселение (поселок); Кыртинский
поссовет преобразован в сельсовет.
9 апреля
– Состоялся XI съезд потребительской кооперации Коми АССР.
11 апреля
– Постановлением Президиума АН СССР в составе Коми филиала АН СССР образован Институт
геологии – первый академический институт в Коми АССР. Его директором стал доктор геологоминералогических. наук Ю.П.Ивенсен.
15–16 апреля
– В Сыктывкаре состоялась 5-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
21 апреля
– В Сыктывкаре торжественно открыто новое здание республиканской библиотеки (авторы
проекта Лопатто и Лысяков), которой присвоено имя В.И.Ленина.
22 апреля
 Совет Министров и Совнархоз Коми АССР постановили построить высоковольтную линию
электропередачи от ТЭС Сыктывкарского лесозавода к Выльгортскому кирпичному заводу и селу
Выльгорт. ЛЭП построена летом 1958 г.
Май
– Пущен новый автобусный маршрут по Сыктывкару: Республиканский музей–ул. Кирова–
кинотеатр «Октябрь»–ул. Пушкина–Колхозный рынок–ул. Первомайская–ул. Коммунистическая–
ул. Интернациональная–Кооперативный техникум–магазин №4– ул. Свободы–база «Заготзерно».
Проезда между остановками «База «Заготзерно» и «Музей» не было, но в дальнейшем намечалось
сделать его, замкнув «кольцо», чтобы появился первый в столице республики кольцевой маршрут.

Также планировалось после окончания ремонтных работ на улице Д.Каликовой передвинуть
линию, пустив автобусы по этой улице вместо улицы Пушкина.
23 мая
– В Сыктывкаре состоялось собрание областного коммунистического актива, обсудившего
постановление ЦК КПСС «Об ускорении развития химической промышленности и особенно
производства синтетических материалов и изделий из них для удовлетворения потребностей
населения и нужд народного хозяйства» и выдвинувшего предложения по развитию в Коми АССР
химической промышленности, строительству целлюлозно-бумажных комбинатов.
24 мая
– Упразднен Усть-Воркутинский поссовет, его территория передана Елецкому поссовету.
Лето 1958
– Сводный отряд комсомольцев (200 человек) из Коми АССР завоевал Красное Знамя ЦК ЛКСМ
Казахстана по итогам соцсоревнования по уборке урожая на целинных землях.
Июнь
– Организован Коми государственный проектный и научно-исследовательский институт лесной
промышленности в Сыктывкаре.
10 июня
– Состоялось первое Коми республиканское совещание пастухов.
27 июня
– Постановлением Президиума Академии наук СССР в составе Коми филиала АН СССР для
решения проблем рациональной и комплексной переработки топливного и минерального сырья
образован Отдел химии. Однако по-настоящему отдел смог развернуть работу только с 1966 г.
Июль
– Построен кинотеатр «Дружба» в Ухте.
– Начато строительство железнодорожного моста через реку Вычегду в районе деревни Малая
Слуда.
2 июля
– Вышел первый номер газеты «Молодежь Севера» – органа Коми обкома ВЛКСМ.
7 июля
– Состоялась 1-я конференция по комплексному использованию природных ресурсов и развитию
производительных сил Коми республики, созванная Совнархозом Коми АССР и Коми филиалом
АН СССР. В ней участвовали представители многих центральных учреждений, работники НИИ и
проектных организаций Москвы, Свердловска, Риги и других городов. Большое внимание было
уделено вопросам дальнейшего развития Печорского угольного бассейна, Ухтинского
нефтегазового района и лесной промышленности. Особое значение на конференции придавалось
перспективам развития химической промышленности. Конференция рекомендовала увеличить
темпы развития обрабатывающих отраслей.
21 июля
– Центр Изваильского сельсовета перенесен из села Изваиль в поселок Рудник.
23 июля
– Совет Министров РСФСР сообщил, что по предложениям Коми обкома КПСС и Коми
совнархоза в проекте семилетнего плана развития народного хозяйства в Коми АССР
предусмотрено строительство целлюлозного и картонного комбинатов, гидролизного завода,
деревообрабатывающего и фанерного комбинатов, мебельной фабрики.
9 августа
– Каменщице треста «Сыктывкарстрой» Р.Д.Изъюровой присвоено звание Герой
Социалистического труда.
22 августа
– Утвержден окончательный вариант выбора промплощадки для строительства Сыктывкарского
лесопромышленного комплекса в районе села Слобода.
26 августа
– Постановкой оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин» открылся музыкальный театр в
Сыктывкаре.
26–28 августа
– В Сыктывкаре прошел 3-й республиканский слет пионеров.
Сентябрь
 На шахтах Воркуты прошли митинги протеста против агрессивных действий американских
империалистов на Дальнем Востоке, в поддержку Китайской народной республики.
17–18 сентября

– Состоялся I съезд писателей Коми АССР. Избрано правление Союза писателей Коми АССР:
Г.И.Торлопов (председатель), Н.П.Попов, С.А.Попов, С.С.Раевский, А.Е.Рекемчук, Я.М.Рочев,
Г.А.Федоров.
30 сентября
– Слободской сельсовет передан из Сыктывдинского района в административное подчинение
Сыктывкарскому горсовету;
– Населенные пункты Слобода и Слободской рейд отнесены к категории поселков городского
типа, упразднен Слободской сельсовет, образован Слободской поссовет.
– Поселок Тракт Железнодорожного района отнесен к категории поселков городского типа.
Октябрь
– Заложен парк культуры и отдыха в Ухте.
Ноябрь
– Построен кинотеатр имени Горького в Печоре.
Декабрь
– Начались полеты из Инты в Петрунь и Адзьвавом.
– Группа туристов из Коми АССР побывала по путевкам в Китайской народной республике.
– Разукрупнен Кужбинский леспромхоз, введена бесцеховая структура управления.
3 декабря
– В отдельный лагпункт-29 в поселке Верхний Турунъю на территории Койгородского района
Коми АССР привезли заключенного Эдуарда Стрельцова, известного футболиста. Он работал
здесь на лесоповале до марта 1959 г.
12–13 декабря
– Состоялась 24-я Коми областная конференция КПСС, которая наметила основные рубежи
развития экономики республики на предстоящую семилетку.
23 декабря
– В Воркуте организована первая в Коми АССР студия телевидения.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1958 г. начали выпускать стереогрампластинки.
В СССР в 1958 г. запущены космический корабль с первыми собаками (Пестрой, Белянкой и
Козявкой) на борту и третий искусственный спутник Земли; принят указ Президиума Верховного
Совета РСФСР «Об ответственности за мелкое хулиганство»; Совет Министров СССР своим
постановлением разрешил создание жилищно-строительных и дачных кооперативов; стали
производить грузовик ЗИЛ-157 и легковой автомобиль ЗИЛ-117.
1959
– Первый секретарь ЦК КПСС Н.С.Хрущев в выступлении на XV сессии Генеральной Ассамблеи
ООН в Нью-Йорке привел Коми АССР в качестве примера невиданного расцвета национальных
республик в составе СССР, отметив, что объем промышленного производства в Коми республике
возрос по сравнению с 1913 г. в 109 раз.
– Проведена Всесоюзная перепись населения. В Коми АССР проживало 815,9 тыс. человек.
– Скважиной № 2 (Савиноборской) открыто Западно-Тэбукское месторождение нефти.
– Началось строительство нового поселка лесозаготовителей Зимстан, рассчитанного на 5 тыс.
жителей. Поселок был объявлен всесоюзной стройкой.
– Вступил в строй кирпичный завод в Давпоне (под Сыктывкаром).
– На базе бывших колхозов Койгородского района образован совхоз «Койгородский».
– Проложена вторая параллельная нитка газопровода Вой-Вож–Сосногорск.
– Построен первый в республике железобетонный мост в Княжпогостском районе через реку
Кылтовка протяженностью 76 м на автодороге Сыктывкар–Ухта.
– Проложены авиалинии Норильск–Воркута–Сыктывкар–Адлер и Воркута–Сыктывкар–
Ленинград, обслуживавшиеся самолетами Ил-14.
– Начались полеты из Инты в Харуту, Хорейвер, Кожим.
– Реконструирована электростанция в Жешарте.
– Приняты первые в республике природоохранные постановления о выделении притундровой
защитной зоны (10,4 млн. га).
– Введено всеобщее обязательное восьмилетнее образование, начался переход к преподаванию на
русском языке в национальных школах.
– Начал работать (сначала как учебно-консультационный пункт) Воркутинский филиал
Ленинградского горного института – единственное высшее учебное заведение в Воркуте.

– Открыт Ухтинский лесотехнический техникум (на базе переведенного из Сыктывкара лесного
техникума).
– Музыкальный и драматический театры в Сыктывкаре объединены в Коми республиканский
музыкально-драматический театр.
– Объячевскому театру присвоено звание народного.
– В Москве в издательстве «Детгиз» издана повесть В.В.Юхнина «Огненное болото», в
издательстве «Советский композитор» – книга М. и С. Кондратьевых «Коми народные песни», в
издательстве «Советский писатель», Гослитиздате («Роман-газета»), Госиздате политлитературы,
библиотеке «Огонек» – повести и рассказы А.Рекемчука «Время летних отпусков», «Все впереди»,
«Двойное дно» и другие.
– В Сыктывкаре построен дом «под шпилем» по проекту московского института «Академпроект».
– В результате реорганизации союза спортивных обществ и организаций Коми АССР (являвшегося
общественным органом) создан Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Коми АССР (с 1976 г. – Госкомитет Коми АССР по физической культуре и спорту, с июня 1994 г.
– Министерство физической культуры, спорта и туризма РК).
– Введен в строй фанерный цех на Сыктывкарском лесозаводе.
– Созданы Тимшерский и Ясногский леспромхозы.
– Начался переход на денежную оплату труда в колхозах, завершившийся в 1965 г.
– Открыто Верхнероговское угольное месторождение.
– Проведены первые буровые работы на Адзьвинском угольном месторождении под руководством
Б.Л.Афанасьева.
– Образован совхоз молочного направления «Изваильский».
– На базе 7 колхозов образован совхоз «Койгородский» молочно-мясного направления с
производством товарного картофеля.
– В Инте открыт филиал Воркутинского горного техникума.
– Открыт врачебно-физкультурный диспансер в Воркуте.
– В Инте на основе драматических коллективов Дома культуры шахтеров организован театр (с
1961 г. – Интинский народный театр).
– В Сыктывкаре и Печоре созданы первые в Коми АССР добровольные народные дружины.
– Существовавшие в Коми АССР городские и районные советы спортобщества «Динамо»
объединены в республиканскую федерацию.
– На улицах Сыктывкара установлены электрические часы: на Юбилейной площади, на
перекрестках Советской и Коммунистической (около ресторана «Дружба» – ныне «Спасский»),
Бабушкина и Ленина (около кинотеатра «Родина»), Советской и Пушкина.
– Построен первый крупнопанельный дом в Ухте.
Январь
– Начало выходить в эфир Воркутинское телевидение.
– Пущена локомобильная электростанция в поселке Мехбаза (Ком) Койгородского района.
3 января
– Упразднены Кочпонский и Тентюковский сельсоветы, их территории подчинены
Сыктывкарскому горсовету.
27 января
– Открылся первый съезд журналистов Коми АССР; на съезде оформлен республиканский Союз
работников печати, радио и издательств.
30 января
– Состоялся первый республиканский слет бригадиров коллективов коммунистического труда.
Февраль
– Вступил в строй закрытый плавательный бассейн в Воркуте.
18 февраля
– В Сыктывкаре состоялось республиканское совещание работников сельского хозяйства.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
20 февраля 1959 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах по
дальнейшему улучшению торговли».
2 марта
– Объединены сельсоветы: Лоемский и Лехтинский – в Лоемский; Спаспорубский и Порубский – в
Спаспорубский; Небдинский и Важкурский – в Небдинский; Куратовский и Сталинский – в
Куратовский; Кожмудорский и Коквицкий – в Кожмудорский; Новоборский и Медвежский – в

Новоборский; Ёсерский и Ропчинский – в Ёсерский; Шошецкий и Онежский – в Шошецкий;
Мохченский и Гамский – в Мохченский; Сизябский и Бакуринский – в Сизябский; Летский и
Гостиногорский – в Летский;
– Упразднены Ошкурьинский поссовет и Чернореченский сельсовет.
13 марта
– Союз писателей Коми АССР и редакция газеты «Красное знамя» объявили конкурс на лучшие
рассказы и очерки о современниках. По итогам конкурса премиями отмечены рассказы
М.Игнатова, В.Безносикова, очерки Г.Торлопова, Ф.Щербакова.
19 марта
– Начальнику участка нефтеразведки № 2 треста «Войвожнефтегазразведка» (г. Ухта)
Г.А.Лихачеву, старшему инженеру Западно-Тэбукского участка бурения Ухтокомбината
В.В.Ульнырову присвоено звание Герой Социалистического труда.
23 марта
– Поселок городского типа Микунь преобразован в город районного подчинения Микунь.
27 марта
– Поселок Пожег переименован в поселок Знаменка, сюда перенесен из села Мамыль центр
Мамыльского сельсовета.
Апрель
– Создана федерация тяжелой атлетики Коми АССР.
– В Усть-Куломском районе создано первое в Коми АССР районное отделение Всероссийского
хорового общества (председатель – М. Битнер).
15 апреля
– Инспекционный пункт города Сыктывкара приказом Главного управления Госторгинспекции
преобразован в самостоятельное Коми республиканское управление Госторгинспекции.
27 апреля
– Кожвинский район переименован в Печорский.
– Упразднен Усть-Усинский район, его территория включена в Печорский район.
Май
– В сыктывкарском магазине «Спорттовары» начали отпускать товары в кредит.
Июнь
– Первые телефоны-автоматы установлены на улицах Сыктывкара.
– Открыт новый продовольственный магазин в Сыктывкаре на улице Орджоникидзе (ныне
«Мясная лавка»).
– Построен 64-квартирный жилой дом на углу улиц Бабушкина и Интернациональной (там, где
позже располагался ЗАГС)
3 июня
– Поселок Глушь переименован в Зеленоборск, Глушский сельсовет – в Зеленоборский.
Июль
– Сдано в эксплуатацию здание общежития Сыктывкарского кооперативного техникума.
10–11 июля
– В Сыктывкаре состоялся семинар молодых авторов.
Август
– Организовано летное подразделение в аэропорту Воркута. Для организации полетов из
Сыктывкара туда передали 2 самолета Ил-14 и 2 экипажа.
– В Сыктывкаре открыт первый специализированный магазин спортивных товаров №8 (улица
Коммунистическая, 6). В магазине имелось шесть отделов: спортивной одежды, обуви,
спортивных принадлежностей и инвентаря, охото-рыболовных товаров, фото- и радиотоваров,
мотоциклов и велосипедов.
– В Сыктывкаре прошли гастроли балета Большого театра СССР.
– Выставка репродукций индонезийских художников состоялась в Сыктывкаре.
1 августа
– Вышел первый номер газеты «Югыд туй» (стала издаваться вместо газеты «Коми колхозник»).
– Машинисту паровоза депо Сосногорск А.Ф.Доронину присвоено звание Герой
Социалистического труда.
Сентябрь
– Учреждены почетные звания «Заслуженный шахтер Коми АССР», «Заслуженный строитель
Коми АССР», «Заслуженный мастер лесной промышленности Коми АССР», «Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности Коми АССР».
– Вступил в строй широкоэкранный кинотеатр в Инте.

4 сентября
– Приказом министра высшего и среднего образования РСФСР располагавшийся в Сыктывкаре
учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного лесотехнического института преобразован
в Сыктывкарский филиал этого института.
21 сентября
– Создана лаборатория радиобиологии в Коми филиале АН СССР.
28 сентября
– Центр Конецборского сельсовета перенесен из села Конецбор в поселок Кедровый Шор.
Ноябрь
– Два новых вертолета «Ми-4» приземлились в Сыктывкаре.
23 ноября
– В состав Коми АССР включены переданные из Ненецкого национального округа поселки
Хальмер-Ю и Цементнозаводской.
Декабрь
– Завершено строительство бетонной взлетно-посадочной полосы Сыктывкарского аэропорта.
– Медсанчасть летного подразделения аэропорта Сыктывкар реорганизована в лабораторию
авиамедицины с функциями врачебно-экспертной комиссии.
– В Сыктывкар прибыл первый турбовинтовой самолет Ан-10.
1 декабря
– В аэропорту Сыктывкар организованы линейно-эксплутационные ремонтные мастерские, в
состав которых вошли авиационно-ремонтные мастерские и бытовая бригада.
28 декабря
– В Койгородском районе образован Верхне-Туруньинский сельсовет.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1959 г. в СССР запущена первая космическая ракета в сторону Луны, в том же году удалось
прилуниться и сбросить советский вымпел на Луну, а также сфотографировать ее обратную
сторону; началось строительство жилых домов индустриальными методами (из
железобетонных плит – «хрущобы»); поставлен первый советский балет на льду; стали
выпускаться легковые машины «Москвич-407», «Запорожец», грузовые автомобили МАЗ-500 и
МАЗ-503, а также автомашина УАЗ-450Д; начало издаваться Полное собрание сочинений
В.И.Ленина; проведено сокращение Вооруженных Сил; организованы дружины по охране
общественного порядка; введена обязательная характеристика-рекомендация для поступления в
вузы. В США появилась в продаже кукла Барби, изобретены консервные банки с колечком, для
открытия которых не нужен нож; в Швеции изобретены автомобильные ремни безопасности.
В 1950-х гг. появились стереоскопические фильмы; в Америке в продаже появились электрические
миксеры и моечные машины.
1960
– Разработан схематический проект переброски стока Вычегды и Печоры в бассейн Волги, по
которому предполагалось построить плотину на Печоре у Усть-Вои, поднять уровень воды до 125
м и по каналу между Северной и Южной Мылвами направить воду в Вычегду; на Вычегде ниже
Усть-Кулома планировалось построить плотину высотой 34 м и длиной 2 км, создать ПечороВычегодское водохранилище площадью около 15 тыс. кв. км и по Северо-Екатерининскому каналу
направить воду в Каму.
– Завершилось строительство железнодорожного моста через реку Вычегду на трассе Микунь–
Сыктывкар.
– На базе Ухтинского газового, Ижемского и Крутянского сажевых заводов создан Сосногорский
газоперерабатывающий завод.
– Вступил в эксплуатацию газопровод Сосновка–Крутая.
– Вступил в строй Воркутинский хлебокомбинат.
– Сдана в эксплуатацию шахта «Октябрьская» в Воркуте.
– Образованы колхозы «Корткеросский» молочного направления и «Косланский» молочномясного направления.
– Образовано Нижнеодесское управление буровых работ.
– Вступил в строй Выльгортский кирпичный завод.
– Вступила в строй Ижемская ТЭС.
– Началось строительство ТЭС в поселке Краснозатонском.
– А.А.Ипатовым разбурено Кушшорское угольное месторождение.

– Завершена сплошная радиофикация Коми АССР. Трансляционные узлы стали передавать три
программы радиовещания.
– Начала работу телевизионная станция в Ухте.
– В Сыктывкар прибыл первый товарный поезд.
– Интинский и Воркутинский районы Коми АССР отнесены к районам Крайнего Севера, Удорский
район – к местностям, приравненным к ним.
– В Коми АССР начались целенаправленные альгологические исследования (изучение
водорослей), в становлении и развитии которых значительную роль сыграли И.А.Киселев,
М.М.Голлербах, Э.А.Штина.
– Юношеская команда Коми АССР по боксу заняла 1-е место на Спартакиаде народов СССР.
– В Сыктывкаре состоялись первые в республике соревнования по спортивному ориентированию.
– Открылась детская музыкальная школа в Визинге.
– В Печоре открыт памятник М.Горькому (скульптор В.И.Мухина).
– В Сыктывкаре построено новое здание обкома КПСС.
– Открыта больница на 120 коек в поселке Хальмер-Ю.
– В Ухте создана лаборатория нефтяных и газовых месторождений, ставшая основой современного
Северного научно-исследовательского и проектного института природных газов (с 1968 г. –
филиал ВНИИГАЗа).
– Организовано Научно-практическое общество офтальмологов Коми АССР.
– Венгерский ученый Карой Редеи защитил в Будапеште диссертацию по коми языку «Послелоги в
коми языке» (издана в Будапеште на немецком языке в 1962 г.).
– Начала издаваться серия научных работ «Труды Института геологии Коми филиала АН СССР».
– В издательстве «Искусство» (Москва) опубликована комедия А.Ларева «Свидание у черемухи».
Январь
– Сдан в эксплуатацию первый в республике Воркутинский завод крупнопанельного
домостроения.
8 января
– Совет Министров РСФСР принял постановление «О мерах по развитию лесной и
деревообрабатывающей промышленности в Коми АССР в 1960–1965 гг.», в котором
предусматривалось выделение необходимых материальных ресурсов для завершения 14
строящихся и строительства 33 новых лесозаготовительных предприятий, проведение
мероприятий по дальнейшей механизации лесозаготовок и сплава древесины, строительству
лесовозных грунтовых и железных дорог. Объем деревообрабатывающей и
деревоперерабатывающей промышленности должен был увеличиться более чем в 2 раза.
9 января
– Приняты из Кировской области в административное обслуживание Летского (ныне –
Прилузского) района поселки 81-й квартал, Чурсью (55-й квартал), Лесной (335-й квартал).
28–29 января
– Состоялась 25-я Коми областная конференция КПСС. Первым секретарем избран А.Г.Дмитрин,
вторым секретарем – Е.Ф.Катаев, секретарями – Н.Н.Рочев, М.А.Чарин.
Февраль
 Введена в строй дизель-электростанция в Микуни.
9 февраля
– Издан приказ Министерства торговли РСФСР об открытии в Сыктывкаре техникума советской
торговли; директор – И.Л.Колесников.
26 февраля
– Утверждены поселковые черты рабочих поселков Кожва, Северный, Заполярный,
Промышленный, Мульда, пригородной зоны города Воркуты.
Март
– В Сыктывкаре открыт магазин «Детский мир» (по улице Орджоникидзе).
4 марта
– В Сыктывкаре состоялось республиканское совещание работников промышленности и
строительства.
17–18 марта
– В Сыктывкаре состоялась 6-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
28–29 марта
– В Сыктывкаре состоялась конференция по вопросам строительства литературного коми языка с
участием ученых, писателей, педагогов, работников книжной торговли. На ней рассматривались

проблемы развития коми литературного языка, в том числе и вопрос об использовании
диалектного материала в обогащении коми литературного языка.
Апрель
– Начал эксплуатироваться тренажер Ан-2 в учебном центре аэропорта Сыктывкар.
– Сыктывкарская кондитерская фабрика стала изготовлять первые партии тортов и пирожных.
– На горе Рай-Из (Полярный Урал) альпинистами из Воркуты установлен мраморный бюст
В.И.Ленина.
– В Сыктывкаре гастролировала известная исполнительница русской песни Антонина Сметанкина.
– В Республиканской библиотеке имени Ленина открыт зал технической литературы.
– В селе Туръя на огороде А. Некрасовой найден клад (10 серебряных рублевых монет).
1 апреля
– Образован совхоз молочного направления «Палевицкий».
– Начало работу Ухтинское территориальное геологическое управление.
Май
– В результате объединения колхозов «Трактор» и «Комсомолец» создан колхоз «Заветы Ильича» в
селе Сизябск.
– Организована контора бурения «Ухтокомбината».
3 мая
– Создан Воркутинский межрайонный краеведческий музей.
31 мая
– Газета «Красное знамя» опубликовала постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О
мерах по ликвидации отставания целлюлозно-бумажной промышленности», в котором
предусматривалось строительство 16 крупных целлюлозно-бумажных предприятий, в том числе
Сыктывкарского лесопромышленного комплекса.
– Утверждена поселковая черта рабочего поселка Нижняя Омра.
Лето 1960
– Ученые Коми филиала АН СССР археолог В.И.Канивец и геолог Б.И.Гуслицер открыли на
Верхней Печоре первую на территории Коми республики стоянку древнекаменного века в
Медвежьей пещере – самую северную в мире из известных тогда палеолитических стоянок. Это
открытие удревнило историю освоения территории Коми республики более чем на 10 тысяч лет
(до периода 12–19 тысяч лет назад).
– Состоялась первая с 1930-х гг. зарубежная научная командировка коми ученых: языковеды
Н.А.Колегова и М.А.Сахарова приняли участие в I Международном конгрессе финно-угроведов в
Венгрии.
10–11 июня
– В Сыктывкаре проходил 1-й Коми республиканский съезд женщин.
Июль
– Учреждены почетные звания «Заслуженный рационализатор Коми АССР», «Заслуженный
изобретатель Коми АССР».
– В Ухте проходили съемки художественного кинофильма «Время летних отпусков» (автор
сценария А. Рекемчук, киностудия «Мосфильм»).
20 июля
 В Сысольском районе потерпел катастрофу самолет Ил-14 Сыктывкарской авиагруппы,
выполнявший полет по маршруту ЛенинградСыктывкар. Обломки самолета были обнаружены
только 31 июля. Погибли 19 пассажиров и 4 члена экипажа. Это была первая крупная
авиакатастрофа в республике.
23 июля
– Впервые зажглись экраны телевизоров в Ухте.
30 июля
– Подчерский сельсовет перечислен из Троицко-Печорского в Печорский район.
Август
– Кинотеатр «Октябрь» в Сыктывкаре был переоборудован в широкоэкранный. Газеты сообщали:
«В 2,5 раза увеличивается площадь экрана. Это улучшит восприятие фильма зрителями.
Расположенные по всему периметру зала девять динамиков обеспечат стереофоничность звука».
Осень 1960
 Введена в действие новая электростанция в селе Летка.
Сентябрь
– В Сыктывкаре открыт Техникум советской торговли.
28 сентября

– В Сыктывкаре состоялось первое республиканское совещание изобретателей, рационализаторов
и членов научно-технических обществ.
Октябрь
– В Сыктывкаре открыт университет педагогических знаний.
– Создана лаборатория обогащения руд ПечорНИУИ, занимавшаяся проблемами разработки
титанового месторождения Яреги.
11 октября
– Состоялся пленум Коми обкома ВЛКСМ с повесткой «Коммунизм – он и дома, в отношениях в
семье и в быту».
12 октября
– Проведен слет молодых лесников республики.
26 октября
 Введен в эксплуатацию временный дизель-генератор строящейся электростанции в селе Ижма.
28 ноября
– Образован Пожненский сельсовет с центром в поселке Пожня.
– Усть-Ухтинский и Порожский сельсоветы объединены в Усть-Ухтинский.
Декабрь
– Прошел первый республиканский слет сельских рационализаторов и изобретателей.
– Состоялась премьера первой коми оперы «Гроза над Усть-Куломом» Г.Дехтярова.
– Открыт Дворец культуры шахтеров в Воркуте (проект В.Н.Лунева).
– Потерпел катастрофу второй за год самолет Ил-14 Сыктывкарской авиагруппы, выполнявший
полет по маршруту ГорькийСыктывкар.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1960 г. американский музыкант Х.Бэллард придумал танец твист; Н.С.Хрущев вызвал скандал
тем, что стучал своим ботинком по столу во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН; над
СССР сбит американский самолет У-2, пилотируемый летчиком Пауэрсом; в СССР издана книга
А.Милна в пересказе Б.Заходера «Винни-Пух и все-все-все»; в СССР стали ежедневно выходить
«Телевизионные новости».
1961
– Скважиной № 1 (Южно-Лемъюской) открыто Мичаюское нефтяное месторождение.
– Открыто Курьинское газовое месторождение.
– Прекращена из-за нерентабельности добыча угля на Кожымском месторождении.
– Кожевенно-обувной комбинат в Сыктывкаре преобразован в обувную фабрику.
– На Воркутинском цементном заводе введен в эксплуатацию цех по производству минеральной
ваты.
– Под руководством Я.Василенко открыта Ижемская фосфоритоносная площадь.
– Началась газификация Сыктывкара баллонами с сжиженным газом.
– Организована гидрометеорологическая обсерватория в Сыктывкаре.
– Ухтинский механический завод начал выпускать башенные краны.
– Начались полеты самолета Ан-10 из Сыктывкара в Норильск.
– Открылась авиалиния Сыктывкар–Киров–Ижевск–Свердловск, обслуживавшаяся самолетами
Ил-14.
– На основе Отдела истории и этнографии Коми филиала АН СССР образованы Отдел истории
(заведующий – В.Н.Давыдов) и Отдел этнографии и археологии (заведующий – Я.Н.Безносиков).
– Состоялась первая стационарная экспедиция коми этнографов под руководством Л.Н.Жеребцова
на Ижму.
– Организованы Коми республиканское отделение Педагогического общества РСФСР и Коми
республиканское научное общество врачей-педиатров.
– По распоряжению Коми обкома КПСС уничтожен тираж изданной в Коми книжным
издательством книги коми этнографа Л.Н.Жеребцова «Памятники народного зодчества Коми
АССР» – первой крупной публикации, посвященной традиционному жилищу коми; единственный
в Коми АССР в послесталинское время случай уничтожения научной публикации по
идеологическим причинам.
– Издан наиболее полный на тот период времени «Коми-русский словарь».
– Издана фундаментальная монография «Леса и лесная промышленность Коми АССР».
– В Коми АССР побывал немецкий языковед Г.Й.Стипа.

– Издававшаяся на коми языке газета Сыктывдинского района «Колхозник» стала выходить на
русском языке под названием «За коммунизм» (ныне – «Наша жизнь»).
– Открылась детская музыкальная школа в Ижме.
– Республиканская культурно-просветительская школа преобразована в культпросветучилище.
– К 40-летию Коми автономии выпущен фильм «Песня о Севере».
– Открыт Дом культуры речников в Печоре.
– В Сыктывкаре построены поликлиника на улице Бабушкина, школа № 4, гостиница
«Центральная».
– Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу впервые в Коми АССР присвоили звание «Завод
коммунистического труда».
Январь
– Пленум ЦК КПСС принял решение о переброске северных рек на юг и создании единого КамскоВычегодско-Печорского водохозяйственного комплекса.
– Организовано Воркутинское отдельное летное подразделение.
– Открыто здание школы-интерната в Ухте.
– В Сыктывкар прибыл первый ремонтный поезд.
1 января
– Проведена денежная реформа, 10 «старых» рублей меняли на 1 «новый» без всяких ограничений.
Мелкие монеты достоинством 1, 2 и 3 копейки остались в ходу, и их счастливые обладатели стали
в 10 раз богаче.
17 января
– В Слободском поссовете официально зарегистрирован как вновь возникший населенный пункт
Эжва. (31 марта 1961 г. Эжва включена в черту поселка Слобода. 5 августа 1963 г. поселок
Слобода переименован в поселок Эжва, Слободской поссовет – в Эжвинский).
– Поселки Алешино, Верхняя Максаковка и Седкыркещ перечислены из административного
подчинения Сыктывкарского горсовета в подчинение Краснозатонского поссовета.
– Поселки Нижний Чов и Тентюковская запань перечислены из Слободского поссовета в
административное подчинение Сыктывкарского горсовета.
– Поселок Коржинский принят из Лальского района Кировской области в состав Лоемского
сельсовета Прилузского района Коми АССР.
– Образован Вежайский сельсовет с центром в поселке Вежайка (Усть-Вымский район).
– Зарегистрированы вновь возникшие поселки Чая и Сырвож в Усть-Вымском районе.
– Вездинский и Айкинский сельсоветы объединены в Айкинский.
18 января
– Образован Картаельский сельсовет.
– Упразднены сельсоветы Мошьюгский, Кочмесский, Кыртинский, Конецборский.
21 января
– Ичетдинский и Дутовский сельсоветы объединены в Дутовский.
22 января
– В Сыктывкар прибыл первый пассажирский поезд со станции Микунь. Пассажирами были
рабочие – строители железной дороги Сыктывкар–Микунь и мостов через Вымь и Вычегду.
Железнодорожная ветка находилась во временной эксплуатации.
6 февраля
– Три газовых завода в Сосновке и завод на Крутой объединены в Ухтинский
газоперерабатывающий завод Ухткомбината (с 1980 г. – Сосногорский газоперерабатывающий
завод).
27 февраля–2 марта
– Состоялась первая республиканская методическая конференция пропагандистов.
Март
– Интинскому театру присвоено звание народного.
– Сыктывкарский лесозавод преобразован в лесопильно-деревообрабатывающий комбинат.
30 марта
– Подписано постановление Совета Министров РСФСР «Об утверждении проектного задания на
строительство Сыктывкарского ЛПК Коми совнархоза», в котором приоритет отдавался не
целлюлозно-бумажному производству, а механической переработке древесины (изготовлению
пиломатериалов, мебели, лыж и т.п.). Руководству Коми АССР пришлось приложить много
усилий, чтобы отстоять современный профиль ЛПК.
 Образована дирекция по строительству СЛПК.
31 марта

– Утверждена поселковая черта рабочего поселка Слобода, поселок Эжва включен в черту
рабочего поселка Слобода.
Апрель
– Исполком Сыктывкарского горсовета принял решение называть продолжение улицы Мичурина
от ее пересечения с улицей Коммунистической и далее до конца по направлению в Нижний Чов
(современный Октябрьский проспект) именем первого в мире героя-космонавта Юрия Гагарина,
12 апреля облетевшего Землю. Решено также присвоить имя Гагарина строившейся на улице
Орджоникидзе школе на 920 мест (современная школа № 4), городскому строительному училищу
и первой улице «города-спутника столицы республики» Эжвы.
– На улицах Сыктывкара (рядом с кинотеатром «Родина» и на перекрестке улиц Куратова и
Советской) был показан фильм «Великое предвидение».
– Газеты сообщили, что на сыктывкарском аэродроме приземлился новый двухмоторный
турбовинтовой самолет Ан-24.
27 апреля
– В городскую черту города Ухты включены поселки Дальний, имени Куратова и Третьего
отделения совхоза «Ухта».
30 мая
– Открылся Ухтинский народный театр.
Лето 1961
– Вымский археологический отряд под руководством Э.А.Савельевой открыл ряд археологических
памятников эпохи средневековья; началось специальное археологическое изучение этой эпохи,
исследование проблемы этногенеза народа коми по данным археологии.
– Археолог Г.М.Буров открыл первые стоянки новокаменного века близ озер на территории Коми
республики. Началось целенаправленное изучение эпохи неолита.
5 июня
– Образован Висовский сельсовет с центром в поселке Вис.
Июль
– Первый плавучий пионерский лагерь на пароходе «Бородино» отправился из Сыктывкара в
Архангельск.
1 июля
– Организован Тэбукский нефтяной промысел.
– Появились первые две штатные единицы в самостоятельной бассейновой инспекции
«Комигосрыбвод», образованной в июне 1961 г. приказом Главгосрыбвода на базе
республиканской инспекции рыбоохраны Севгосрыбвода (Архангельск). В августе 1961 г.
утвержден штат сотрудников, образованы 10 районных инспекций: Верхневычегодская, Ижемская,
Интинская, Печорская, Сыктывкарская, Троицко-Печорская, Удорская, Усть-Вымская, УстьЦилемская, Ухтинская.
20 июля
– На Слободскую базу (территория современного Эжвинского района Сыктывкара) прибыл
энергопоезд, который должен был обеспечивать электроэнергией строительство ЛПК.
12 августа
– Изменены границы между Троицко-Печорским и Печорским районами в связи с передачей
Подчерского сельсовета из Троицко-Печорского в Печорский район;
– Село Жешарт, деревни Грезд, Кывтыдпом, поселки Лесобаза и Заводской объединены в рабочий
поселок Жешарт.
17–22 августа
– Торжественно отмечалось 40-летие Коми автономии. В Сыктывкаре состоялась VI (юбилейная)
сессия Верховного Совета Коми АССР, на которой с докладом «40 лет Коми АССР» выступил
председатель Совета Министров Коми АССР З.В.Панев.
18 августа
– Завершено строительство нефтепровода Тэбук–Ухта.
– Состоялась премьера первого коми балета «Яг-морт» Я.Перепелицы (либретто Г.Тренева,
балетмейстер Г.Ваховский, художник В.Игнатов, дирижер Н.Клаус).
22 августа
– Торжественно отмечено 40-летие Коми автономии. К юбилею изданы книги «Коми АССР за 40
лет. Сборник статей», «Сорок лет Коми АССР. Очерки развития экономики и культуры Коми
республики», «Борьба за Советскую власть в Коми крае».
29 августа

– Населенные пункты Кочпон, Чит, Давпон, Нижняя Максаковка, Нижний Чов, Тентюковская
запань включены в черту города Сыктывкара.
29–30 сентября
– Состоялась 26-я Коми областная конференция КПСС. Первым секретарем избран А.Г.Дмитрин,
вторым секретарем – Е.Ф.Катаев, секретарями – Э.И.Вертель, Н.Н.Рочев.
Октябрь
– Сдана в постоянную эксплуатацию железнодорожная ветка Микунь–Сыктывкар.
13–14 октября
– В Сыктывкаре состоялся республиканский семинар молодых авторов.
29 октября
– Произведен взрыв самой мощной водородной бомбы в мире на острове Новая Земля,
последствия взрыва распространились по северу Коми АССР.
Ноябрь
 Пущена новая ГЭС в поселке Кажым (строительство велось с 1952 г.).
6 ноября
– Электрическую нагрузку строящихся объектов Сыктывкарского ЛПК принял энергопоезд.
Официально он принят в эксплуатацию в декабре 1961 г.
Декабрь
– В строй пущен аэропорт в поселке Железнодорожный (современный город Емва).
– В совхозе «Тепличный» (Воркута) открыта первая птицеферма.
27 декабря
– Исключены из учетных данных поселки Гуаяг, Кочмес, Урал и деревня Роман-Мить УстьВымского района.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1961 г. в СССР переименованы города, носившие имя Сталина, а его тело вынесено из
Мавзолея; принята новая Программа КПСС, в которой говорилось, что «нынешнее поколение
советских людей будет жить при коммунизме»; на экраны вышел фильм «Пес Барбос и
необычный кросс»; появились телепередачи «Голубой огонек» и КВН.
1962
 Коми обком КПСС прекратил рассматривать дела о восстановлении в рядах компартии ранее
исключенных за «контрреволюционную деятельность», «за связь с врагами народа» и
реабилитированных в судебном порядке за отсутствием состава преступления.
– Началась работа по перенесению на новое место поселка Сыктывкарского лесокомбината,
завершенная в 1963 г. На месте старого поселка построили механизированную биржу для хранения
пиловочника.
– Созданы межрайонные территориальные производственные колхозные управления.
– Скважиной № 1 открыто Восточно-Савиноборское нефтяное месторождение.
– Открыто Исаковское нефтяное месторождение.
– Началась разработка Западно-Тэбукского нефтяного месторождения.
– Открыта додевонская газовая залежь на Нижнеомринском нефтегазовом месторождении.
– В Инте введена в эксплуатацию новая шахта «Восточная», реконструирована шахта «Глубокая».
– Закрылась как нерентабельная Войская точильная фабрика.
– Реконструированы электростанции в Щельяюре и Усть-Куломе.
– Ученые Коми филиала АН СССР начали работу по изучению возможных негативных
последствий поворота северных рек.
– Под редакцией А.И.Толмачева издан фундаментальный ботанический труд «Определитель
растений Коми АССР».
– Открылась детская музыкальная школа в Объячево.
– Образована Заполярная инспекция рыбоохраны.
– Открылось медицинское училище в Воркуте.
– В Сыктывкаре и Воркуте при Домах санитарного просвещения организованы первые в
республике народные университеты медицинских и гигиенических знаний.
– В Институте биологии КФАН СССР организована лаборатория физиологии растений для
изучения физиолого-биохимических основ формирования продуктивности культурных растений на
Севере.
– Построен железобетонный совмещенный мост через реку Вычегду в районе села Слудки.

– В Сыктывкаре открыт постоянно действующий учебно-курсовой комбинат Минторга Коми
АССР.
– Театр Печорского Дома культуры речников получил звание народного.
– Из Пустозерска уехал в деревню Устье последний житель.
– В Сыктывкаре при Дворце пионеро زи школьников создан Клуб интернациональной дружбы
«Северный олень».
11 января
– Обком КПСС и Совнархоз Коми экономического района обратились в Бюро ЦК КПСС по
РСФСР и Совет Министров РСФСР с докладной запиской об ускоренном развитии нефтегазовой
промышленности республики. В ней отмечалось, что в последние годы нефтеразведчики
Ухтинского территориального геологического управления открыли и детально разведали ряд
перспективных нефтегазоносных площадей, введено в опытную эксплуатацию Западно-Тэбукское
месторождение. Предлагалось усилить геологоразведочные работы, увеличить мощности на
Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, начать строительство нефтепровода от Ухты до
промышленных центров Северо-Запада РСФСР.
29–30 января
– Состоялось республиканское совещание идеологических работников.
Февраль
– В Сыктывкаре начался монтаж первого 48-квартирного крупнопанельного дома. Для монтажа
прибыла бригада из Воркуты во главе с инженером А.П.Донцовым.
16–17 февраля
– В Сыктывкаре состоялась 7-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
24 февраля
– Исключены из учетных данных населенные пункты Пронинский, Голубко-Шор, Лоббож, ПетраШор, Верхняя Мутница, Верхний Лунвож, Изъя-Шор, Русская Слота, Вавилон, Афанасьевка,
Южный (Прилузский район).
18 марта
– Состоялись выборы в Верховный Совет СССР. От Коми АССР депутатами избраны 14 человек:
1-й секретарь обкома КПСС А.Г.Дмитрин, председатель Совета Министров Коми АССР
З.В.Панев, 1-й секретарь Воркутинского ГК КПСС А.А.Попов и другие.
23 марта
– Распоряжением Совета Министров РСФСР в составе Коми филиала АН СССР образован
Институт биологии. Директор Института – доктор ссельскохозяйственных наук П.П.Вавилов.
28 марта
– Зарегистрирован вновь возникший населенный пункт Выль-Вож (Воркутинский горсовет).
– Село Республика переименовано в Приуральское, Даниловский сельсовет – в Приуральский.
29 марта
– Деревня Сталино Куратовского сельсовета переименована в Заречное.
Апрель
– В Сыктывкарском аэропорту приземлился реактивный самолет Ту-124.
– В Воркуте киностудия имени Довженко снимала цветной художественный кинофильм «Закон
Антарктиды».
20 апреля
– Совет Министров Коми АССР принял постановление «Об организации Сыктывкарской
птицефабрики».
26 апреля
– Утверждена поселковая черта рабочего поселка Краснозатонский.
– Населенный пункт Щельяюр отнесен к категории рабочих поселков.
– Исключены из учетных данных деревни Ворошиловка и Восковец Печорского района.
30 апреля
– Газета Усть-Куломского района «Вор фронт» переименована в «Ленин туйöд» (ныне – «Парма
гор»).
Май
– Прилузская районная газета «Прилузская правда» стала выходить под названием «Знамя труда».
– Введен в эксплуатацию энергопоезд на Жешартском фанерном заводе.
– Художник С.А.Добряков закончил проект оформления нового корпуса Коми филиала Академии
наук СССР. По сообщениям газет, проект включал «два панно, высотой 14 м каждое, которые
будут сделаны из местных недорогостоящих материалов».
– В Сыктывкаре организована дирекция строящегося газового хозяйства.

1 мая
– Газета Княжпогостского района «Ленинское знамя» стала объединенной газетой
Княжпогостского, Усть-Вымского и Удорского районов; вместо усть-цилемской «Печорской
правды», ижемской «Гöрд Печора» и печорской «Ленинец» в городе Печора начала издаваться
газета «Красная Печора» на русском языке; перестала издаваться газета Койгородского района «За
коммунизм».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
17 мая 1962 г. Совет Министров СССР принял постановление «О снижении государственных
розничных цен на сахар, ткани из вискозной штапельной пряжи и изделия из этих тканей».
Лето 1962
– Б.Н.Гуслицер и В.И.Канивец открыли вторую палеолитическую стоянку на территории Коми
республики – Бызовую (на Средней Печоре). Было также получено известие о палеолитической
стоянке Крутая Гора, открытой геологом Е.М.Тимофеевым; его открытие попало в школьные
учебники по истории родного края, но в 1976 г. выяснилось, что этот археологический памятник
является фальсификацией.
1 июня
– Повышены цены на мясо, молоко и масло.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
4 июня 1962 г. на экраны вышел первый выпуск Всесоюзного сатирического киножурнала
«Фитиль»
25 июня– На базе 13-го отделения совхоза «Сыктывкарский» организована птицефабрика
«Сыктывкарская».
Июль
– Вместо Сыктывкарторга в Сыктывкаре образованы горпищеторг и горпромторг.
– Состоялись первые гастроли Вологодского драматического театра в Коми АССР.
1 июля
– Открылся 4-й республиканский слет пионеров.
2-3 июля
– Состоялся XII съезд потребительской кооперации Коми АССР.
10 июля
– Бюро обкома КПСС утвердило идеологическую комиссию при обкоме для изучения и обобщения
передового опыта идеологической работы, координации идеологической работы в республике.
19 июля
– В городе Печора на базе речного техникума создано Печорское речное училище.
Август
– В селе Айкино открыт памятник В.И.Ленину (скульптор В.Мамченко).
– В Ухтинском территориальном геологическом управлении смонтирована и вошла в строй первая
в Коми АССР вычислительная машина.
– В Сыктывкаре прошли гастроли артистов Ленинградского госцирка Юрия и Михаила Эдемских с
программой «Круг смелости».
Сентябрь
– В Сыктывкарскую отдельную авиагруппу поступил первый турбовинтовой вертолет Ми-6.
– Построен спортзал в поселке Смолянка Помоздинского (современного Усть-Куломского) района.
– Воркутинская проектно-изыскательская контора преобразована в проектный институт
«Печорпроект».
– В Сыктывкаре на пересечении улиц Советская и Бабушкина открыто кафе «Юность». Газеты
сообщали: «В планировке большого и малого залов использована цветная декоративная плитка,
установлены лампы дневного света, дополнительные светильники. На кухне все полностью
автоматизировано: электросковорода, посудомоечная машина, электрический котел, лифт. При
кафе есть своя булочная».
– Инспекция «Комигосрыбвод» получила статус Коми бассейнового управления по охране,
воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства «Комирыбвод».
11 сентября
– Бюро обкома КПСС и Совет Министров Коми АССР утвердили мероприятия по улучшению
подготовки кадров со средним специальным образованием. В них предусматривалось расширение

контингента учащихся в техникумах и училищах, строительство новых учебных корпусов и
лабораторий, оснащение их необходимыми учебными пособиями и оборудованием.
25 сентября
– Бюро обкома КПСС приняло постановление об организации в осенне-зимний период 1962–1963
гг. обучения колхозников, рабочих и служащих механизаторским специальностям. В колхозах и
совхозах была создана сеть школ по подготовке и повышению квалификации механизаторов без
отрыва от производства.
Октябрь
– В Сыктывкаре открыто новое здание восьмилетней школы №7.
2 октября
– Бюро обкома КПСС приняло постановление, в котором отмечалось, что коллектив шахты
«Капитальная» комбината «Интауголь» благодаря внедрению новой техники и передовой
технологии дает самый дешевый уголь в Печорском угольном бассейне, и рекомендовалось
распространить этот опыт на других шахтах.
11–12 октября
– В Сыктывкаре состоялся семинар драматургов.
24 октября
– Закончено бурение опорной скважины № 1 на Усинском месторождении. С глубины 2958 метров
получена нефть.
Декабрь
– На нефтешахтах Яреги автоматизировали тяжелый ручной труд – обмен вагонеток на
поверхности.
– Издан первый «Атлас Коми АССР».
Конец 1962
– Осуществлена реформа административного деления. Интинский и Ухтинский районы
упразднены, их территории подчинены горсоветам Укрупнены районы: Сторожевский, УстьКуломский и Помоздинский районы объединены в Усть-Куломский сельский район (16
сельсоветов) и Усть-Куломский промышленный район (8 сельсоветов), Прилузский и Летский
районы – в Прилузский район, Сыктывдинский и Корткеросский районы – в Сыктывдинский
район, Сысольский и Койгородский районы – в Сысольский район, Усть-Цилемский и Ижемский
районы – в Ижмо-Цилемский район. В 1965 г. часть районов была вновь разукрупнена.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1962 г. в Германии открылся первый в мире секс-шоп; в СССР вышли первая грампластинка
И.Кобзона и повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», а Н.С.Хрущев учинил
разнос художникам-абстракционистам в Манеже.
1963
– На Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе получен мягчитель, который используют при
производстве резины.
– Скважиной № 104 открыто Джьерское нефтяное месторождение.
– Скважиной № 51 открыто Пашнинское нефтегазоконденсатное месторождение.
– Началась эксплуатация Западно-Изкосьгорьинского газового месторождения.
– В селе Богородск колхозники построили аэроплощадку.
– Появилась автоматическая телефонная станция в Керчомъе.
– Открылись детские музыкальные школы в Усть-Куломе и Усть-Цильме.
– Открыт врачебно-физкультурный диспансер в Инте.
– Открыт Интинский индустриальный техникум на базе филиала Воркутинского горного
техникума.
– Организовано Научно-практическое общество акушеров-гинекологов Коми АССР.
– Открылись краеведческие музеи в Троицко-Печорске, Визинге, Усть-Цильме.
– В Сыктывкаре построено здание почтамта (инженер М.А.Гурьева).
– Стала осуществляться фототелеграфная связь между Сыктывкаром и Москвой.
– В Сыктывкаре введена в эксплуатацию ремонтно-механическая мастерская энергетического
оборудования.
– В рыбинспекциях появились первые лодочные моторы «Л-3».
– Образован ОРС Сыктывкарского ЛПК (ликвидирован 4 апреля 1969 г.).

– В Москве в переводе на русский язык опубликованы в издательствах «Советский писатель» и
«Искусство» стихи и пьеса «Так и надо, Юля!» Г.Юшкова, в издательстве «Детская литература» –
повесть «Сияние Севера» В.В.Юхнина.
– Построены первые многоэтажные дома в IV микрорайоне Эжвы.
– Создан пионерский театр «Юность» в Сыктывкаре (с 1968 г. – народный театр).
Начало 1963
– Пущена в эксплуатацию железнодорожная ветка от станции Сыктывкар до Сыктывкарского
лесокомбината.
Январь
– Организовано Сыктывкарское авиапредприятие.
– В Сыктывкаре выступил Ярославский симфонический оркестр.
14 января
– Постановлением бюро ЦК ВЛКСМ строительство Сыктывкарского ЛПК объявлено Всесоюзной
комсомольской стройкой.
25–26 января
– Состоялся 2-й съезд писателей Коми АССР.
29–31 января
– В Сыктывкаре состоялась республиканская методическая конференция пропагандистов «Поленински вести политическую пропаганду среди трудящихся».
Февраль
– В Сыктывкаре создан Областной совет по туризму и экскурсиям.
– В Сыктывкаре ввели в эксплуатацию первую высоковольтную линию электропередачи.
– На Воркутинской студии телевидения выходит телевизионная спортивная газета.
– Состоялся агитпереход на лыжах из Печоры в Сыктывкар, посвященный 40-летию Гражданского
воздушного флота.
– Построен новый аэровокзал в Воркуте.
– Введен в действие энергопоезд в поселке Певъю Усть-Вымского района.
– Академический переулок в Сыктывкаре переименован в улицу имени А.А.Чернова.
– В Сыктывкаре появились машины-пескоразбрасыватели.
– Установлено автобусное сообщение между Сыктывкаром и селами Помоздино, Усть-Нем,
Нившера.
– На Сыктывкарском молокозаводе установлена новая линия для разливки кефира и простокваши.
– На Сыктывкарской мебельной фабрике закончен монтаж первой в городе пожарной
сигнализационной установки типа «СТПИ-1». Она работала круглосуточно, в случае пожара
подавала световые и звуковые сигналы.
1 февраля
– Город Печора отнесен к категории городов республиканского подчинения.
5 февраля
– Создан Комитет партийно-государственного контроля Коми обкома КПСС и Совета Министров
Коми АССР (с декабря 1965 г. – Комитет народного контроля).
19 февраля
– Бюро обкома КПСС одобрило и рекомендовало широко распространить опыт работы
вышкомонтажной бригады И.Ф.Брудского из треста «Войвожнефтегазразведка», монтировавшей
одну буровую за 53 дня (в среднем по тресту – 61,2 дня).
20 февраля
– Коми республиканский музыкально-драматический театр впервые поставил пьесу
Н.М.Дьяконова «Квартет Николая Курочкина».
Март
– Заложена первая поисковая скважина на Вуктыльском месторождении газа. Результатов она не
дала.
– Коми обком ВЛКСМ и Министерство культуры Коми АССР объявили конкурс на лучшее
художественное произведение, посвященное 45-летию комсомола. По итогам конкурса премиями
отмечены произведения В.Белоусова, П.Матвеева, Е.Евстратова, Л.Томина.
– На улицах Воркуты появляется новый пассажирский автобус «ЛИАЗ-158».
– В поселке Слобода (Эжва) введен в эксплуатацию второй энергопоезд.
1 марта
– Газета «Красная Печора» стала издаваться в селе Усть-Цильма.
26–27 марта
– В Сыктывкаре прошел слет членов школьных производственных бригад.

Апрель
– Организован народный ансамбль танца Дворца культуры шахтеров и строителей города
Воркуты.
– В честь 60-летия КПСС проведен лыжный переход по маршруту Амдерма–Воркута.
Май
– Организован Воркутинский народный театр.
10 мая
– Состоялся пленум обкома КПСС, избравший вторым секретарем И.П.Морозова вместо
П.А.Безносова, назначенного председателем Совета Министров Коми АССР.
25 мая
– В Усть-Куломском районе образованы сельсоветы Пруптский с центром в поселке Логинъяг,
Базовский с центром в поселке Усть-Нем База, Тимшерский с центром в поселке Тимшер,
Кебанъёльский с центром в поселке Кебанъёль, Парчевский с центром в селе Парч.
– В Усть-Куломском районе объединены сельсоветы: Ручевский и Аныбский – в Ручевский,
Вомынский и Подъельский – в Подъельский, Усть-Немский и Лебяжский – в Усть-Немский, УстьКуломский и Кужбинский – в Усть-Куломский.
– Центр Вольдинского сельсовета перенесен из села Вольдино в поселок Ягкодж.
– Исключены из учетных данных населенные пункты Гыжик, Ось-Вань, Циль-Егор, Емель-Устье и
Солдат.
26 мая
– Коми республиканский музыкально-драматический театр впервые поставил пьесу Г.Юшкова
«Макар Васька – сиктса зон».
Лето 1963
– Ученые Коми филиала АН СССР археолог В.И.Канивец и геолог Б.И.Гуслицер открыли на реке
Печоре палеолитическую стоянку Бызовая, еще более древнюю, чем Медвежья пещера,
убедительно подтвердив точку зрения о заселении Северо-Востока Европы в глубокой древности.
Июль
– В Сыктывкаре состоялась премьера первой коми оперетты «Песни к звездам». Постановщик Э.
Попов. Музыка Я. Перепелицы.
– В поселке Краснозатонском введена в строй теплоэлектростанция Вычегодского
судостроительно-судоремонтного завода.
22 июля
– Состоялся 1-й республиканский слет мастеров промышленности, строительства и транспорта.
5 августа
– Рабочий поселок Слобода переименован в рабочий поселок Эжва, Слободской поссовет – в
Эжвинский, поселок 42-й километр (Интинского горсовета) переименован в Нечавом.
6 августа
– В Сыктывкаре состоялась 8-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
27 августа
– Поселки Чурсью и Лесное Верхолузского сельсовета переданы в административнохозяйственное обслуживание Мурашинского района Кировской области без изменения границы
территории Коми АССР и Кировской области.
Осень 1963
– В Коми АССР начали создаваться клубы юных лётчиков. Первый клуб организован
сыктывкарскими авиаторами в школе № 14.
Сентябрь
– Организованы Печорское и Ухтинское авиапредприятия.
– В Сыктывкаре открылось строительное ПТУ № 22 на 250 учащихся.
17 сентября
– Начался монтаж телевизионной башни в Сыктывкаре.
Октябрь
– Открыта Ухтинская детская библиотека.
2 октября
– Лемтыбожский и Дутовский сельсоветы объединены в Дутовский.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
13 октября 1963 г. британское телевидение впервые показало выступление ансамбля «Битлз».
22 октября

– Бюро обкома КПСС одобрило инициативу обкома комсомола об организации всеобщего
обучения молодежи лесной промышленности механизаторским специальностям.
28 октября
– Исключены из учетных данных населенные пункты Бревеница, Камневых, Лаврино, Нижняя
Ерса, Ортино, Солдатово, Хабарицкий, Шапкино, Усица, Харьяга (Усть-Цилемский район),
Войвож (Ижемский район).
30 октября
– Завершен монтаж телебашни в Сыктывкаре. Газеты сообщали, что она «является тринадцатой
телевизионной башней в СССР и имеет высоту 180 м. Собиралась башня московской бригадой
монтажников. Сначала ее монтировали по правилам – собирали секции конструкции на высоте, но
потом перешли к сборке секций на земле и монтажу уже готовых секций на опорах. Проблемы
возникли с верхом башни, т.к. монтажный кран был ниже 180 м и поэтому две последних секции
собрали на земле, а потом подняли их с помощью крана на место».
31 октября
– Состоялась 27-я Коми областная конференция КПСС. Первым секретарем избран А.Г.Дмитрин,
вторым секретарем – И.П.Морозов, секретарями – Э.И.Вертель, А.А.Попов, Н.Н.Рочев.
Ноябрь
– Завершено строительство автодороги Сыктывкар–Визинга.
3 декабря
– Исключены из учетных данных деревни Башлыково, Корьев, зимовка Вежайка, поселки Евты,
Ертым Усть-Вымского района.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1963 г. поступили в продажу первые аудиокассеты; на советских телеэкранах появилась
передача «Спокойной ночи, малыши»; в космосе побывала первая женщина В.Терешкова, в том
же году вышедшая замуж за космонавта А.Николаева.
1964
– На Сыктывкарском лесокомбинате пущен новый тарный цех, установлен новый турбогенератор.
– На Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе установка термокрекинга реконструирована в
комбинированную, введена в эксплуатацию построенная собственными силами установка
термохимического обессоливания нефти.
– Законсервировано ввиду ограниченности запасов газа Курьинское газовое месторождение.
– Открыто и законсервировано Лемъюское нефтяное месторождение.
– Введена в эксплуатацию установка термохимического обессоливания нефти на Ухтинском
нефтеперерабатывающем заводе.
– Построено и пущено в эксплуатацию новое здание Сыктывкарского аэровокзала.
– Открылась авиалиния Сыктывкар–Москва–Краснодар–Сочи, обслуживавшаяся самолетами Ан10А.
– Открылась авиалиния Сыктывкар–Архангельск, обслуживавшаяся самолетами Ил-14.
– Реконструирована электростанция в Щельяюре.
– Ученые Коми филиала АН СССР опубликовали книгу «О влиянии переброски стока северных
рек в бассейн Каспия на народное хозяйство Коми АССР», в которой подчеркивались негативные
последствия поворота северных рек.
– Состоялась 6-я геологическая конференция Коми АССР, выдвинувшая важные задачи по
созданию газодобывающей отрасли в республике.
– Открыт институт «Комигражданпроект» в Сыктывкаре.
– Начала работать первая в республике проектно-изыскательская станция агрохимической службы
«Сыктывкарская».
– В Сыктывкаре проведены первые в республике соревнования по автомобильному многоборью.
– Открылась детская музыкальная школа в Троицко-Печорске.
– Начала работать первая в республике Малая академия школьников в Воркуте.
– Начались занятия парашютным спортом в Коми АССР.
– Открылся Коми республиканский музыкальный театр, выделившийся в самостоятельную
творческую организацию из Музыкально-драматического театра; главный режиссер – Э.Попов.
– Организован Коми проектный институт гражданского строительства в Сыктывкаре.
– Северное отделение Института мерзлотоведения АН СССР в Воркуте преобразовано в Северное
отделение научно-исследовательского института оснований и подземных сооружений имени
Н.М.Герсеванова Госстроя СССР.

– Ученый Института биологии КФАН СССР И.С.Хантимер впервые на практике доказал
возможность культурного луговодства на мерзлотных тундровых землях.
– Состоялась первая экспедиция коми этнографов под руководством Л.Н.Жеребцова в КомиПермяцкий автономный округ.
– В издательстве «Наука» (Москва) опубликована первая специальная монография по археологии
Коми – книга В.И.Канивца «Канинская пещера».
– В Архангельске состоялась первая зональная художественная выставка «Советский Север», в
которой участвовали и художники из Коми АССР А.Безумов, С.Добряков, Р.Ермолин, Э.Козлов,
С.Торлопов, Ю.Борисов, В.Мамченко, В.Рохин, В.Смирнов.
– В издательстве «Советская Россия» (Москва) изданы в переводе на русский язык произведения
И.В.Изъюрова «Жизнь молодая» и «Девушка из нашего села».
– В Воркуте построен первый в Заполярье детский ясли-сад с бассейном.
– В Сыктывкаре построены здания музучилища, ресторана «Вычегда», лабораторный корпус
КФАН СССР.
6 января
– Пленум обкома КПСС обсудил задачи и перспективы развития химической промышленности в
Коми АССР.
8–10 января
– Состоялась первая республиканская методическая конференция лекторов.
19 января
– Создан Воркутинский молочный завод.
Февраль
 Лесосплавной комбинат «Вычегдалесосплав» реорганизован в трест «Вычегдалесосплав»
производственного объединения «Комилеспром».
2 февраля
– Открыто здание Сыктывкарского железнодорожного вокзала.
24–25 февраля
– Состоялся первый республиканский съезд работников торговли и общественного питания,
обсуждавший вопрос «О мерах по внедрению новых форм торговли и дальнейшему повышению
культуры обслуживания населения».
27 февраля
– Утверждена административная граница между городом Сыктывкаром и Сыктывдинским
районом.
1 марта
– В качестве пробного показа на сыктывкарском телевидении был выпущен в эфир первый
кинофильм.
17 марта
– Бюро обкома КПСС приняло постановление об учреждении «Книги трудовой славы Коми
АССР». В нее заносились люди, которые своей деятельностью в области промышленности,
строительства, транспорта, сельского хозяйства, торговли, культуры, научных открытий и
технических изобретений проявили исключительные заслуги перед республикой, содействовали
подъему народного хозяйства, науки и культуры Коми АССР.
Апрель
– Началось строительство Сыктывкарской ТЭЦ.
12 апреля
– При сыктывкарской школе № 12 торжественно открыт общегородской клуб юных летчиков
«Ракета». Позднее открылись филиалы этого клуба в других городах и районах Коми АССР; клуб
стал общереспубликанским. В гостях у юных летчиков в последующие годы побывали маршал
авиации, дважды Герой Советского Союза А.А.Новиков, летчик-испытатель, Герой Советского
Союза К.К.Коккинаки и другие прославленные авиаторы.
20 апреля
– Создан Сыктывкарский авиационно-спортивный клуб.
24 апреля
– Зарегистрирован вновь возникший поселок Нижний Одес, отнесенный 22 мая 1964 г. к
категории рабочих поселков.
– Исключены из учетных данных населенные пункты Второй участок, поселок Позтыкерос
(Корткеросский район), Малая Парма, Поповгрезд, Чудопи, Боевик, Верхний Позялом, Верхний
Пычим, Койты, Начера, Нижний Коччойяг, Новый Пычим, Осник, поселок РТС, Руд-Шор,

Сирзавод, Усть-Ворью, Черная Речка, Видзью, Кузьмагрезд, Максимовка, Нилыдзь, Стобью, УстьНилыдзь, Чиблега, Юська-Лопью (Сыктывдинский район).
Май
– В аэропорт Сыктывкар поступил первый грузовой турбовинтовой самолет Ан-12.
– В Москве (издательство «Просвещение») вышла книга учителя Косланской школы Э.Гришина
«Школа и колхоз».
– При Сыктывкарском Дворце пионеров организован пионерский театр «Юность» (режиссер
Н.Массальский).
– При сыктывкарской школе № 14 создан клуб юных летчиков «Ракета».
– Педагогическое училище № 1 (город Сыктывкар) переехало в новое здание на улице Мичурина,
5 (современный Октябрьский проспект).
– В Инту на встречу приезжали защитники Брестской крепости М.Игнатюк, А.Романов и
А.Никитин.
1 мая
– По сыктывкарскому телевидению впервые транслировалась передача, созданная на городской
студии – десятиминутный репортаж с первомайской демонстрации на Юбилейной площади.
– Состоялось первое выступление фольклорного ансамбля «Пижма».
26 мая
– Пленум Ухтинского горкома КПСС рассмотрел вопрос «О повышении боевитости партийных
организаций».
Лето 1964
– Состоялась научная командировка в Коми АССР венгерского ученого Кароя Редеи, собиравшего
фольклорные и языковые материалы на Выми, Вычегде и в Присыктывкарье.
Июнь
– Республиканская проектная контора Совета Министров Коми АССР преобразована в проектный
институт «Комигражданпроект».
– Пущена в эксплуатацию газораздаточная станция в Сыктывкаре.
10 июня
– Пленум Сыктывкарского горкома КПСС рассмотрел вопрос о ходе строительства
Сыктывкарского ЛПК и утвердил мероприятия по ускорению сооружения основных объектов
ЛПК, созданию необходимых жилищно-бытовых условий для строителей комплекса.
15 июня
– Создано Коми районное энергетическое управление, положившее начало становлению единой
энергосистемы республики.
30 июня
 Организована первая в Коми АССР спецкомендатура для приема условно-освобожденных из
мест лишения свободы и условно осужденных для работы на строительстве Сыктывкарского ЛПК.
Закрыта в 1993 г.
Июль
– Прошли гастроли музыкально-драматического театра Коми АССР в Ленинграде и Пскове.
2 июля
– Состоялось торжественное открытие Сыктывкарской студии телевидения, в котором принимал
участие 2-й секретарь Коми обкома КПСС И.П.Морозов; телестанция охватывала своими
передачами столицу республики и близлежащие районы. Началось становление республиканского
телевидения.
Август
 Введен в эксплуатацию второй энергопоезд на Жешартском фанерном заводе.
2 августа
– Открыт памятник Пустозерску на месте, где существовал этот город.
12 августа
– Заложен фундамент главного корпуса Сыктывкарского ЛПК.
Сентябрь
– Вступила в строй птицефабрика «Сыктывкарская» в районе села Выльгорт.
– Построена больница в Сангородке (Корткерос).
– Построена школа в поселке Нижний Одес.
– Вошла в строй школа на 960 мест в поселке Лесозавод (Сыктывкар).
Октябрь
– Бригадой мастера И.Игнатова получен первый фонтанный приток газа с конденсатом на
скважине № 2 Вуктыльского газоконденсатного месторождения.

– Всесоюзный заочный лесотехнический институт был объединён с Ленинградской
лесотехнической академией; Сыктывкарский филиал ВЗЛТИ стал филиалом этой академии.
Директор – Л.Т.Ветошкин.
– В поселке Эжва введен в эксплуатацию третий энергопоезд.
– Вошла в постоянную эксплуатацию дизель-электростанция в селе Ижма.
– Птицефабрика «Сыктывкарская» вышла на проектную мощность.
16–17 октября
– В городах и районах Коми АССР состоялись совещания секретарей первичных партийных
организаций и партийных активистов, на которых их информировали об итогах состоявшегося 14
октября 1964 г. пленума ЦК КПСС, на котором Н.С.Хрущев был смещен с поста первого секретаря
ЦК КПСС.
26 октября
– Исключены из учетных данных населенные пункты Керос, Модлапов, Маркорд, Пурысь,
Верхний 53-й квартал, Ближний, Десятый лесопункт, Южный Месью Княжпогостского района,
Быкты, Ильинка, Максим (Корткеросский район), деревни Порог, Педе, Дёме, починок
Шежамдикост (Троицко-Печорский район), деревни Вомын, Парма, Андреевка, Ивановка, поселки
Тимшер, Вань, починок Париж (Усть-Куломский район).
Октябрь-ноябрь
– На ТЭС в поселке Краснозатонском установили три немецких дизель-генератора.
Ноябрь
– Пущена дизельная электростанция на Сыктывкарском механическом заводе.
21 ноября
– Состоялось собрание коммунистического актива Коми АССР, обсудившее постановление
пленума ЦК КПСС (ноябрь 1964 г.) «Об объединении промышленных и сельских областных,
краевых партийных организаций и советских органов» и признавшее целесообразным ликвидацию
промышленных парткомов и парткомов колхозно-совхозных производственных управлений и
восстановление ранее существовавших райкомов КПСС. В последующее время было
ликвидировано деление на промышленные и сельские районы.
– Образован единый Усть-Куломский район.
30 ноября
– Населенный пункт Ворга-Шор отнесен к категории рабочих поселков.
– Исключены из учетных данных деревни Крестово, Кузьнюрд, Малые Чирки и Мыка (Удорский
район), населенные пункты Зимовка Комского сельсовета и Зимовка Гривенского сельсовета
(Койгородский район), Ворью (Сыктывдинский район), Бездубово, Джуджыд-Норыс, Жуодбок,
Копса, Потевсикт, Протока, Ручкачой, Вурккодж, Пододзьшор, Вадчирыб, Вад, Квартал 131,
Верхняя Иванчомья, Сопью, Средняя Иванчомья, Нижняя Иванчомья (Сысольский район),
деревни Ипат, Лая, Лая-Тим, Коммуна, Мичабичевник, Тарамша, поселки Андроново, Большой
Соплеск, Запань сплава, Камбальная, Сплаврейд и Техфлот (Печорский район).
– В Сысольском районе официально объединены как фактически слившиеся между собой деревни
Васькингрезд, Гуран, Звенигород, Колеговская, Колегчойпом, Ляпо, Малый Погост, Модлапов,
Морозово, Нижний Конец, Пачагрезд, Торкино, Трошкино, поселок Райпромкомбинат и село
Визинга – в село Визинга.
Декабрь
– Принята в эксплуатацию дорога с гравийным покрытием Объячево–Ношуль.
– Вошла в строй линия электропередачи напряжением 35 кВт от поселка Нижняя Омра до
Троицко-Печорска.
9 декабря
– В Сыктывкаре состоялся 3-й съезд писателей Коми АССР.
25 декабря
– Населенный пункт Советский отнесен к категории рабочих поселков.
26 декабря
– Сдана в эксплуатацию крупнейшая в то время шахта Печорского угольного бассейна «Юнь-Яга»
– ударная комсомольская стройка.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1964 г. американские врачи неопровержимо доказали связь между курением и раком легких и
сердечно-сосудистыми заболеваниями. В СССР отправлен в отставку Н.С.Хрущев; будущий
Нобелевский лауреат поэт Иосиф Бродский осужден за «тунеядство» на 5 лет ссылки; издан
роман братьев Стругацких «Трудно быть богом»; газета «Известия» за публикацию отрывка из

автобиографии Чарли Чаплина в качестве гонорара отправила автору 4 килограмма черной
икры. Вышли на экраны фильмы «Фантомас» и «Черный тюльпан».
1965
– На Сыктывкарском лесокомбинате началось производство оконных блоков, установлен еще один
новый турбогенератор.
– Появилась автоматическая телефонная станция в Усть-Куломе.
– Открыто Лузское нефтяное месторождение.
– На базе 4 колхозов организован совхоз «Объячевский».
– Начали работать Малые академии школьников в Сыктывкаре и Ухте.
– В поселке Новый Бор открыт памятник Герою Советского Союза С.М.Черепанову (скульптор
Ю.Г.Борисов).
– Организовано Районное энергетическое управление в Коми АССР (позднее – Производственное
объединение энергетики и электрификации, с 1993 г. – «Комиэнерго»).
– Построен нефтепровод Пашня–Тэбук.
– Открылись авиалинии Москва–Сыктывкар–Норильск, Воркута–Сыктывкар–Москва и Ухта–
Сыктывкар–Москва, обслуживавшиеся самолетами Ан-10А, Воркута–Норильск, обслуживавшаяся
самолетами Ан-12, Ухта–Вуктыл и Печора–Усинск, обслуживавшиеся самолетами Ан-2.
– В Москве в издательстве «Детская литература» издан сборник рассказов В.ЖуравлеваПечорского «Зеленый дождь».
– В Таллинне в издательстве «Ээсти раамат» издана в переводе на эстонский язык повесть
В.В.Юхнина «Сияние Севера».
– В Сыктывкаре на улице Куратова построено первое одноэтажное панельное здание с
фундаментом на подсыпке из дренирующих материалов (песка, щебня, гравия); здесь
первоначально размещалось гинекологическое отделение больницы, потом детская молочная
кухня.
– В сыктывкарской школе № 21 открылся музей боевой славы.
– В Печоре вновь стала издаваться газета «Ленинец».
Начало 1965
– Кужбинский леспромхоз объединили с Усть-Куломским, Смолянский – с Усть-Немским.
Январь
– В Сыктывкаре создана концертная агитбригада под руководством А.Овсиенко. В ее составе
вокалисты Ю.Полковников (сварщик), Н.Недогибченко (монтер), Р.Логинова, Г.Старцева,
Л.Столярова (медработники), Л.Можаева, Г.Самохина, Л.Шарова (учащиеся), В.Мендерова,
Р.Лобанова (связистки).
– В Воркуте в районе аэропорта построена гостиница на 66 мест.
– Неполная средняя школа города Сыктывкара № 14 преобразована в среднюю; здесь вводено
изучение английского языка со второго класса.
12 января
– Указом Президиума Верховного Совета РСФСР упразднен Усть-Куломский промышленный
район, а Усть-Куломский сельский преобразован в Усть-Куломский, включавший 16 сельсоветов.
Печорский городской и Печорский районный Советы объединены в один Печорский городской
Совет депутатов трудящихся, Печорский район сохранен как территориальная единица.
13 января
– Образованы Аныбский и Вомынский сельсоветы (Усть-Куломский район).
– Упразднен Базовский сельсовет (Усть-Куломский район).
– Центр Вольдинского сельсовета перенесен из поселка Ягкодж в село Вольдино.
14 января
– Озёльский сельсовет передан из Корткеросского в Сыктывдинский район.
16 января
– Зарегистрированы вновь возникшие поселки Брусничный и Орсъю в Княжпогостском районе.
– Центр Веслянского сельсовета перенесен из села Весляна в поселок Ветью, сельсовет
переименован в Ветьинский.
29 января
– Пленум обкома КПСС рассмотрел вопрос «О состоянии и мерах улучшения бытового
обслуживания населения», принял программу развития всего комплекса бытового обслуживания
городского и сельского населения.
Март

– Сформированы новые районные органы власти, в том числе и в восстановленных Корткеросском
(в его состав вошла и часть территории Усть-Куломского района), Усть-Цилемском, Койгородском
районах.
– Разукрупнены межрайонные колхозно-совхозные управления, созданы районные управления
сельского хозяйства.
– Снят первый кинофильм Сыктывкарской студии телевидения «Под нами земля» (автор Ф.Канев,
оператор А. Берлин).
– В пригороде Сыктывкара снимают эпизоды фильма «Над нами Южный крест» (киностудия
имени А.Довженко).
12 марта
– Открыта гостиница «Центральная» в Сыктывкаре.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
13 марта 1965 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах
улучшения торговли и общественного питания».
Апрель
– Стала издаваться газета Койгородского района «Новая жизнь»; троицко-печорская районная
газета «Новая Печора» стала выходить под названием «Заря», корткеросская районная газета
«Ударник вoрын» – под названием «Звезда».
– В поселке Эжва введен в эксплуатацию четвертый энергопоезд.
2 апреля
– Начала издаваться газета Ижемского района «Выль Войвыв» («Новый Север») на коми языке.
12 апреля
– В Сыктывкаре состоялся первый республиканский слет юных летчиков. Участники слета
получили приветственную телеграмму от космонавтов Ю.А.Гагарина и А.А.Леонова.
Май
– На площади у Сыктывкарского аэропорта открыт памятник В.И.Ленину.
26 мая
– Зарегистрированы вновь возникшие поселки Поинга, Язель, Копса, Иванчемья Сысольского
района.
– Исключены из учетных данных поселки Рябиновка (Койгородский район), 61-й квартал, 75-й
квартал, Кыдрым, Мичаю, Печора, Сотчемъёль, Старый Джынтуй и Талый 5-й (Печорский район).
– В Княжпогостском районе официально объединены как фактически слившиеся между собой
поселки Весляна и Чернореченский – в поселок Чернореченский, деревня Вейпом и село
Княжпогост – в село Княжпогост, деревни Кокпом, Ыбйыв, Ягвыв и село Шошка – в село Шошка,
деревни Бор, Заречье, Ольвидзь, Усолье и село Серегово – в село Серегово, деревни Раковица и
Седмырья – в деревню Раковица, поселки Кылтово-1 и Кылтово-2 – в поселок Кылтово, в
Сыктывдинском районе деревни Дав и Ягвыв – в деревню Дав, в Печорском районе поселки
Марушкурья и Путеец – в поселок Путеец.
– Поселок Верхний Коччойяг переименован в Коччойяг.
Лето 1965
– Коми языковед Г.Г.Бараксанов принял участие во II Международном конгрессе финно-угроведов
в Финляндии; это был единственный за 1961–1969 гг. случай выезда ученого-гуманитария из Коми
АССР в зарубежную научную командировку.
Июнь
– Началось движение экспресса «Северное сияние» по маршруту Воркута–Москва.
10 июня
– Исключены из учетных данных населенные пункты Нырос (Ижемский район), Емельстан,
Сирпач, Чёвьюдор, Нёбью, Усть-Вишера (Корткеросский район).
22 июня
– Бюро обкома КПСС обсудило вопрос о подготовке кадров для первого пускового комплекса
ЛПК, определило мероприятия по обеспечению ЛПК квалифицированными кадрами ИТР и
рабочих.
25–30 июня
– В Сыктывкаре состоялась Всесоюзная конференция финно-угроведов – первая научная
конференция всесоюзного уровня, организованная в республике.
Июль
– В Сыктывкаре в новом помещении открылась детская библиотека имени Маршака.

1 июля
– В Сыктывкаре состоялись первые Куратовские чтения, организованные Отделом языка и
литературы Коми филиала АН СССР.
5 июля
– В Воркуте образованы Горняцкий и Комсомольский районы.
6 июля
– Переименованы поселки Нижний Пычим – в Пычим, Нижний Позялом – в Позялом, Опытное
Поле (Выльгортский сельсовет) – в Ёляты, Кирпичный Завод (Кебанъельский сельсовет) – в
Нагорный.
16 июля
– В Воркуте состоялось собрание партхозактива Печорского угольного бассейна, на котором были
определены задачи по выполнению постановления Совета Министров СССР о дальнейшем
развитии угольной промышленности Печорского бассейна.
20 июля
– Пленум обкома КПСС утвердил мероприятия по выполнению постановления пленума ЦК КПСС
(март 1965 г.) «О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР».
Главное внимание обращалось на повышение плодородия почвы и урожайности
сельскохозяйственных культур, создание прочной кормовой базы и повышение продуктивности
животноводства, комплексную механизацию производственных процессов, повышение уровня
экономической работы во всех хозяйствах республики.
30 июля
– В Княжпогостском районе официально объединены как фактически слившиеся между собой
поселок Чинья-Ворык и железнодорожная станция Чинья-Ворык – в поселок Чинья-Ворык; в
Сыктывдинском районе – деревни Ляпыдпом, Якощ и Ляпыд – в деревню Ляпыд, деревни
Ветевгрезд, Грезд, Седьяково и село Выльгорт – в село Выльгорт, деревни Дорошпиян, Верхний и
Нижний Парчег, Пешкапиян, Шордор и Ягвыв – в деревню Парчег, деревни Пыдигрезд,
Любимгрезд, Вылысгрезд и село Зеленец – в село Зеленец, деревни Гыбад, Лобангрезд,
Пыдигрезд, Сотчемвыв и село Лозым – в село Лозым, деревни Гарья-Чоййыв и Гарья-Кируль – в
деревню Гарья, деревни Няйт-Шор, Левапиян, Кируль, Варукпиян и село Пажга – в село Пажга,
деревни Чибин и Пажга-Чоййыв – в деревню Пажга-Чоййыв, деревни Савапиян и Улыс Савапиян –
в деревню Савапиян, деревни Гервасьдор и Ивановка – в деревню Ивановка, деревни Свеждор и
Сотчемвыв – в деревню Сотчемвыв, деревни Ягсэрег, Якощ и село Шошка – в село Шошка,
деревни Вадкерос, Чалин, Эжавыв, Кулига и Мальцевгрезд – в деревню Мальцевгрезд, деревни
Елькерос, Ель, Чулиб, Погост, Серд, Степановка, Вадор, Давдор, Прислон и село Иб – в село Иб,
деревни Подгорье, Тюрняпи и Каргорт – в деревню Каргорт; в Усть-Куломском районе – деревни
Дениссикт, Кирсикт, Коджувдор, Курьядор и село Мыелдино – в село Мыелдино; в Ухтинском
горсовете – поселки Крутая, Крутая (Совхоз) и Кирпичный Завод – в поселок Верхнеижемский.
– Исключены из учетных данных поселки Тылаю, Нижний Джепт, Согыр и Певк (Сыктывдинский
район), поселки Черь-Вычегодская, Крутой Бор, Помос, зимовка Слуда, починок Асыввож (УстьКуломский район), деревни Абрамовка, Абрамовская, Новожиловская, Росвино, Высокая земля,
Едома, Кривомежная, хутор Обросово, (Усть-Цилемский район), Микуньский ДОК, Пожема
(Княжпогостский район).
– Зарегистрированы вновь возникшие поселки Луговой, Луза, Лазурный, Качпомаёль Печорского
района.
– Перенесены центры сельсоветов: Еремеевского из села Еремеево в поселок Приуральский,
Митрофановского из села Митрофаново в поселок Митрофандикост.
Август
– На базе нескольких колхозов образованы совхозы «Летский», «Гурьевский», «Ношульский».
1 августа
– На базе колхоза «Родина» организован совхоз мясо-молочного направления «Лоемский».
6 августа
– В Сыктывкаре состоялась 9-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
10 августа
– В Усть-Куломском районе на базе 10 колхозов образованы совхозы «Ручевский», «УстьКуломский», «Усть-Немский».
16 августа
– Создан первый в Коми АССР вычислительный центр в Ухтинском территориальном
геологическом управлении (начала работать ЭВМ «Минск-22»).
21 августа

– Бюро Воркутинского ГК КПСС постановило организовать с 1 октября 1965 вечерний
университет марксизма-ленинизма с факультетами партхозактива и пропагандистским.
– Упразднены Горняцкий и Воргашорский поселковые Советы депутатов трудящихся, рабочие
поселки Горняцкий и Воргашор сохранены как территориальные единицы.
25 августа
– Начала работать шахта «Интинская».
Сентябрь
– В Сыктывкаре (местечко Лемью) состоялся творческий семинар коми писателей, на котором
обсуждались произведения 14 молодых авторов.
– В поселке Воргашор построена школа на 640 мест.
– В Сыктывкаре появился детский автобус, который утром доставлял детей в детский сад, а
вечером – домой.
– В Сыктывкаре открылся салон «Шейте сами», где за 2–3 дня при консультации специалистов
каждый желающий мог сшить себе верхнюю одежду.
30 сентября
– Исключены из учетных данных населенные пункты Керка-Шор, Яг-Шордин, Ягель, Бергач,
Кокорин, Матяш, Скоба, Данил, Трепоздин, Средний Тулом, Ердаки, Изъя-Шор, Полово, Квартал
173, Гагвож, Десятка, Самкочой Прилузского района, Чаркинсикт, Жуод, Дзюзов, Тыдор, ЛемпуаШор (Сысольский район), деревня Кустово, починки Мичаю, Амбарная, Нюмылга, Расью, ВанькаИван, Кордон, Когыль, Митька-Керка, Шантым, поселки Вятская Курья, Гудырья, Зимовьеёль,
Кузьдибож, Лебяжск, Протока, Сплавной, Усть-Кылым, Кылым, Едъёль, Седъёль, Динъёль-1,
Мартовка, Новый, Рощаёль, Проковидзбож, Челач, Габо (Троицко-Печорский район), поселки РТС
Усть-Вымского сельсовета и 105-й Квартал (Усть-Вымский район), поселки Сармаю, Юсьныра,
деревня Юнь-Яга (Интинский горсовет).
– В Койгородском районе официально объединены как фактически слившиеся между собой село
Койгородок (Вадор) и деревня Погост – в село Койгородок, деревни Гурган, Казанцево и Пежгин –
в деревню Гурган; в Прилузском районе – деревни Малая Борисовская, Тупеговская, Юговская и
село Объячево – в село Объячево, деревни Мельница, Монастырь и Малая Тупеговская – в
деревню Тупеговская, деревни Беляевская и Марковская – в деревню Беляевская, поселки
Ожиндор и РТС – в поселок Ожиндор, деревни Гавриловская и Ивановская – в деревню
Ивановская, деревни Галахтионовская, Степановская и Филипповская – в деревню
Галахтионовская, деревни Кузнецовская 1-я и Кузнецовская 2-я – в деревню Кузнецовская,
деревни Визилевская, Миленская, Уркинская – в деревню Уркинская, деревни Заостровская и
Запольская – в деревню Запольская, деревни Вотинская, Перинская и Семеновская 1-я – в деревню
Вотинская, деревни Козловская и Ракинская – в деревню Ракинская, деревни Тарбиевская и
Грамаковская – в деревню Тарбиевская, деревни Матвеевская и Прислонская – в деревню
Матвеевская, деревни Гарь 1-я и Гарь 2-я – в деревню Гарь, деревни Колеговская и Лехта – в
деревню Лехта, деревня Пустыня и село Спаспоруб (Шиловская) – в село Спаспоруб, поселки База
Мехлеспункта и Кыдзя-Видзь – в поселок Кыддзя-Видзь, деревни Миляшевская и Чуркинчи – в
деревню Миляшевская, деревни 1-й Бор, Лябовская, Тереховская и село Ношуль (2-й Бор) – в село
Ношуль, починок Бурлак и деревня Лузмодпов – в деревню Лузмодпов, деревни Горбуновская и
Рай – в деревню Горбуновская, деревни Якутинская и Кузьминская – в деревню Якутинская, село
Летка (Выставка), деревни Евка-Шор, Кочергинская, Мороковская, Печище, Прислон, Почнорыс и
Погост – в село Летка, село Гурьевка, деревни Романовка и Шептуны – в село Гурьевка; в
Сысольском районе – деревни Тимагрезд и Велпом – в деревню Велпом, деревни Киляньчой и
Ляпин – в деревню Ляпин, деревни Вичкодор, Монастырь и село Пыелдино – в село Пыелдино; в
Троицко-Печорском районе – деревня Лемты и поселок Лемты – в поселок Лемты, поселки Сойю1 и Сойю-2 – в поселок Сойю; в Усть-Вымском районе – село Айкино, железнодорожная станция
Айкино и деревня Шежам – в село Айкино, деревни Еноддор, Кадзес, Пакиб и село Гам – в село
Гам.
Октябрь
– Сдано в эксплуатацию новое здание учебного центра в аэропорту Сыктывкар.
– Упразднен комбинат «Устькуломлес», входившие в него лесозаготовительные предприятия
подчинены комбинату «Вычегдалес».
15 октября
– Пленум обкома КПСС обсудил постановление пленума ЦК КПСС «Об улучшении управления
промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического
стимулирования промышленного производства» (сентябрь 1965 г.), одобрил организацию

управления промышленностью по отраслевому принципу на основе новой системы планирования
и экономического стимулирования.
– Поселок Комская База переименован в Ком.
22 октября
– Вышел первый номер газеты «Огни Вычегды» – органа парткома строительства ЛПК и
администрации треста «Сыктывкарспецпромстрой».
27 октября
– Исключены из учетных данных деревня Кузьдав и починок Кузьдав Прилузского района.
– В Прилузском районе официально объединены как фактически слившиеся между собой деревни
Бердышевская, Васьковчи, Каловская, Пакшинская, Поруб-Кеповская, Раевская и Трошинская – в
деревню Поруб-Кеповская, деревни Бор, Боровская, Немцовская Подсосновская и Поруб – в
деревню Поруб, село Спаспоруб, деревни Васильевская, Гарь и Карповская – в село Спаспоруб,
деревни Матвеевская и Урнышевская – в деревню Урнышевская, деревни Кулига и Чинячево – в
деревню Кулига.
29 октября
– Пленум обкома КПСС избрал первым секретарем обкома И.П.Морозова вместо А.Г.Дмитрина,
утвержденного заместителем министра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности СССР.
Ноябрь
– Начал работать новый кинотеатр «Волна» в поселке Краснозатонский.
30 ноября
– Исключены из учетных данных поселки Березовка, Нибель-1, Осиновка, ВМК, Буровиков,
Айюва, починки Ёльгорув и Переволок, хутор Кушкодж Ухтинского горсовета.
4 декабря
– Образовано Коми республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры.
10 декабря
– Переименованы поселки Первый участок – в Теребей, Квартал 206 – в Седка, Квартал 235 – в
Айвож, Квартал 236 – в Верхняя Седка, Мехбаза – в Чекша, Пожня – в Поляна.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1965 г. началось продолжавшееся до 1968 г. победное шествие мини-юбок, испытавших в эти
годы наивысший «взлет»; космонавт А.Леонов впервые вышел в открытый космос; в СССР
организована 3-я программа ЦТ, транслировавшая учебные и научно-популярные телепередачи;
показан первый отечественный многосерийный телефильм «Вызываем огонь на себя»; на экраны
вышел фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»; издана сказка братьев Стругацких
«Понедельник начинается в субботу»; Д.Шостакович написал романсы на стихи из журнала
«Крокодил»; возникла группа «Пинк Флойд»; американец К.Бридлав на автомобиле с реактивным
двигателем достиг скорости 966,554 км/ч; в США компьютеры подешевели до 20 тысяч
долларов...
1966
– На ТЭЦ Сыктывкарского ЛПК введены две турбины мощностью 67 тыс. кВт., и ТЭЦ стала
основным поставщиком электроэнергии в Сыктывкар.
– На Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе началось освоение переработки нового сырья –
нефти газоконденсатных месторождений.
– На Ярегской опытной установке Ухтинского комбинатата получены первые партии пигментной
двуокиси титана промышленной кондиции.
– В Коми АССР началось строительство асфальтобетонных шоссейных дорог в сельской
местности.
– Образована Помоздинская машинно-мелиоративная станция.
– Образованы совхоз мясного направления «Коквицкий», совхоз молочно-овощного направления
«Пажгинский».
– Сотрудники госбезопасности Коми АССР установили, что японский специалист, руководительшеф монтажных работ на Сыктывкарском ЛПК скрывал от инженерно-технического персонала
СЛПК подлинные документы по проводившемуся монтажу оборудования, что позднее могло
негативно отразиться на работе предприятия. Сотрудникам КГБ удалось получить копии
документов и передать их отечественным специалистам для контроля за монтажом оборудования.

– Территория Коми АССР стала использоваться для приземления отделяющихся частей ракетносителей, запускавшихся с космодрома «Плесецк».
– В Усть-Цильме открыт памятник В.И.Ленину (скульптор В.Н.Мамченко).
– Институтом «Ленгипрогор» составлен новый генеральный план развития города Ухты.
– Образованы Коми филиала ВНИИгаза в составе 7 лабораторий и Государственный институт по
проектированию предприятий нефтяной и газовой промышленности «Печорнефтегазпроект» (на
базе проектной организации).
– Построен Дом культуры шахтеров в Инте.
– Образован Комитет народного контроля Коми АССР.
– Началось строительство автодороги Летка–Мураши.
– Комбинат «Воркутауголь» одним из первых в отрасли награжден орденом Ленина.
– Введена в строй насосная станция I подъема техводоснабжения с подачей воды на промплощадку
СЛПК.
– Открылись авиалинии Сыктывкар–Ижевск–Казань, Сыктывкар–Ижевск–Уфа и Сыктывкар–
Киров–Пермь, обслуживавшиеся самолетами Ил-14.
– Введен в строй остановочный пункт поездов в поселке Эжва.
– В связи с загрязнением воды в Вычегде воду в Сыктывкар стали подавать из Сысолы.
– Издан первый том фундаментального свода «Коми народные песни», подготовленного
фольклористами А.К.Микушевым, П.И.Чисталевым, Ю.Г.Рочевым (второй том опубликован в
1968 г., третий – в 1971 г.).
– Издана книга В.А.Сорвачевой, М.А.Сахаровой, Е.С.Гуляева «Верхневычегодский диалект коми
языка» – первая работа уникальной серии из десяти монографий по всем диалектам коми языка.
– Опубликован «Русско-коми словарь» – самый объемный из издававшихся словарей современного
коми языка, включающий около 50000 слов.
– Организован народный ансамбль «Эжваса дзоридзьяс» в Усть-Куломском районе.
Январь
– Начал работу Воркутинский завод железобетонных изделий.
1 января
– Создана Сыктывкарская радиотехническая школа.
22 января
– Указом Президиума Верховного Совета СССР Коми АССР награждена орденом Ленина за
успехи достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве.
Февраль
– Организовано Коми управление гражданской авиации.
– Бригада проходчиков под руководством К.И.Медова шахты «Капитальная» города Инты
установила всесоюзный рекорд проходки – 1120 метров. Этот рекорд не перекрыт до сих пор.
Медов был назван лучшим бригадиром СССР. В его честь в 1999 г. на шахте «Капитальная»
открыта мемориальная доска.
– Потерпел катастрофу самолет, в котором из Сыктывкара в Свердловск летели первый секретарь
Коми обкома ВЛКСМ П.Ерахов и заведующий отделом пропаганды Коми обкома КПСС КПСС
А.Пешкин. Пассажиры и экипаж (8 человек) погибли.
– Построено водохранилище в ухтинском городском парке.
13 февраля
– Ижемская газета «Выль Войвыв» стала издаваться на русском языке под названием «Новый
Север».
24 февраля
– Рабочий поселок Хановей пригородной зоны Воркуты отнесен к категории сельских поселений.
25–26 февраля
– Состоялась 28-я Коми областная конференция КПСС. Первым секретарем обкома избран
И.П.Морозов, вторым секретарем – А.А.Попов, секретарями – Н.Н.Рочев, В.Я.Соколов.
16 марта
– Ухтинский комбинат нефтедобывающей промышленности СССР за досрочное выполнение
семилетнего плана по добыче нефти и достигнутые успехи в освоении новых крупных
месторождений в сложных условиях Севера награжден орденом Трудового Красного Знамени.
22 марта
– Мастеру машинного доения К.П.Коданевой присвоено звание Герой Социалистического труда.
30 марта
– Исключены из учетных данных населенные пункты Лямчина (Ижемский район), Котельница,
Старая База, Старый Кельсей, Пятидворка (Прилузский район).

– В Сысольском районе официально объединены как фактически слившиеся между собой деревни
Вадор, Онисьгрезд и Митюшсикт – в деревню Митюшсикт, деревни Гуреевка и Мельниковчи – в
деревню Мельниковчи, деревни Габовцы, Гориновцы и село Куратово (Погост) – в село Куратово.
28 апреля
– Командиру корабля Ан-10А Сыктывкарского авиаотряда Л.П.Злобину, шоферу Ухтинского ЛПХ
А.И.Терентьеву, шоферу Пруптского ЛПХ К.Ф.Тимушевой, секретарю Сыктывдинского РК КПСС
В.Е.Шишкину присвоено звание Герой Социалистического труда.
1 мая
– Обезврежена бомба замедленного действия под правительственной трибуной на Юбилейной
площади города Сыктывкара.
14 мая
– Комбинат «Воркутауголь» награжден орденом Ленина.
16 мая
– Шахта № 9 комбината «Интауголь» награждена орденом Трудового Красного Знамени.
23 мая
– Мастеру по сложным работам конторы бурения Ухтокомбината А.Ф.Андрущенко присвоено
звание Герой Социалистического труда.
26 мая
– Исключены из учетных данных населенные пункты Шутово, Катыд (Верховье) (Койгородский
район).
12 июня
– Состоялись выборы в Верховный Совет СССР. В выборах участвовали более 99,99%
избирателей. Депутатами избраны 1-й секретарь Коми обкома КПСС И.П.Морозов, председатель
Совета Министров Коми АССР П.А.Безносов, 1-й секретарь Воркутинского горкома КПСС
Г.А.Мартиросян и другие.
26 июня
– Пущена в эксплуатацию ТЭЦ Сыктывкарского ЛПК.
– Образован Сейдинский сельсовет (в Горняцком районе города Воркуты).
28–29 июня
– Состоялся XIII съезд потребительской кооперации Коми АССР.
29 июня
– Начальнику шахты № 20 комбината «Воркутауголь» В.В.Бухтину, бригадиру горнорабочих
очистного забоя шахты № 7 комбината «Воркутауголь» А.Ф.Карманову, бригадиру проходчиков
горных выработок шахты № 9 комбината «Интауголь» К.И.Медову, машинисту горного комбайна
шахты № 1 «Капитальная» комбината «Воркутауголь» Д.Т.Филиппову присвоено звание Герой
Социалистического труда.
Июль
– Радиомеханик сыктывкарского телеателье Алексей Юревич решил вечером попытать счастья и
настроить свой телевизор «Рекорд-6» на волну Лондона. Попытка радиомеханика увенчалась
успехом. Он просмотрел почти весь матч на первенство мира между командами Португалии и
Болгарии.
1 июля
– Ввели ежемесячную выплату зарплаты колхозникам.
4 июля
– Геофизику сейсморазведочной партии Ухтинского геологического управления М.В.Прохорову
присвоено звание Герой Социалистического труда.
9 июля
– Образован Подзьский сельсовет (Койгородский район).
– Палаузский сельсовет передан из Койгородского в Сысольский район.
20 июля
– В Усть-Вымском районе официально объединены как фактически слившиеся между собой
деревни Увпом и Вездино – в деревню Вездино.
24 июля
– Из разведочной скважины № 21 Вуктыльского месторождения ударил мощный фонтан газа с
суточным дебитом около 1 миллиона кубометров.
29 июля
– В Усть-Вымском районе официально объединены как фактически слившиеся между собой
деревни Батурорд, Вылиб и Арабач – в деревню Арабач, деревни Ямапиорд, Карпорд и Гамлакост
– в деревню Гамлакост, деревня Яг и поселок РТС – в деревню Яг, деревни Ларпиорд, Ненинорд,

Закорд, Пяторд, Тупиорд, Туискерос и поселок Туискерос – в деревню Туискерос, село Кожмудор
и деревня Малый Кожмудор – в село Кожмудор, деревни Кырув, Пальтыдор и Коквицы – в
деревню Коквицы, деревни Большое и Малое Ванвиздино, Зарецкая, Кагино, Вогваздино – в
деревню Вогваздино, деревня Красная Гора и село Усть-Вымь – в село Усть-Вымь, деревни
Нижнее и Верхнее Ероздино – в деревню Ероздино, деревня Щукино и поселок Студенец – в
поселок Студенец, деревни Быков Иб, Горелый Иб, Казанский Иб и Устин Иб – в деревню Иб, село
Межог, поселки Верхний и Нижний Межог – в село Межог.
– Исключены из учетных данных деревня Митерас, поселки Длинный Ручей, Зимино, Юромка,
Усть-Сопью Усть-Вымского района, деревни Болбанбож, Зверинец, Борисдикост, поселки Косью
(Кирпичный Завод), Косью (Сельхоз), Мачакурья, Ось-Ваньюр Печорского района.
Август
– В депо города Печоры прибыл первый тепловоз.
– В Воркуте во время гастролей зверинца из Ростова-на-Дону от львицы Герты и льва Самсона
родился львенок, получивший имя Воркут.
– Вышел из тайги скрывавшийся там от призыва в армию в течение 22 лет Василий Мезенцев.
2 августа
– ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О развитии лесозаготовительной
промышленности в 1966–1970 гг.», в котором большое внимание уделено развитию лесозаготовок
в новых лесных массивах, в том числе и в Коми АССР.
11 августа
– Бригадиру проходчиков шахтостроительного управления треста «Печоршахтострой»
Г.В.Моисееву присвоено звание Герой Социалистического труда.
31 августа
– Зарегистрированы вновь возникшие поселки Усинск (на территории Колвинского сельсовета),
Лазурный (Косьинский поссовет), Качпомаёль (Зеленоборский сельсовет).
– Исключены из учетных данных населенные пункты Гарь (Усть-Цилемский район), Девятый
километр, Лукшино, Чёрная (Койгородский район), Паншор, Матвейгрезд, Важью, поселок
Морово (Сыктывдинский район).
– В Койгородском районе официально объединены как фактически слившиеся между собой село
Грива и деревня Чоййыв – в село Грива.
3 сентября
– Обком КПСС и Совет Министров Коми АССР обратились в ЦК КПСС и Совет Министров СССР
с просьбой об оказании единовременной помощи строительным и монтажным организациям,
занятым на сооружении предприятий Сыктывкарского ЛПК. В результате было получено 98
автомашин, 40 бульдозеров, экскаваторов и другой техники, различные стройматериалы.
17 сентября
– Бригадиру комплексной бригады Ясногского ЛПХ Е.А.Колегову, машинисту тепловоза
Койгородского ЛПХ И.П.Турышеву присвоено звание Герой Социалистического труда.
29 сентября
– Исключены из учетных данных поселки Межадорская Курья Сысольского района, Верхний-110
и Башлыково Усть-Вымского района.
– В Прилузском районе официально объединены как фактически слившиеся между собой поселки
Мутница и Мутницкий Льнозавод – в поселок Мутница, село Верхолузье и деревня Луза – в село
Верхолузье, в Сысольском районе – деревни Митюшсикт и Ягвыв – в деревню Митюшсикт, в
Усть-Вымском районе – поселок и железнодорожная станция Мадмас – в поселок Мадмас, поселок
и железнодорожная станция Межог – в поселок Межог, поселок и железнодорожная станция
Вездино – в поселок Вездино, поселок и железнодорожная станция Шежам – в поселок Шежам.
– Центр Матяшского сельсовета перенесен из поселка Прилузье в поселок Велдорья.
Октябрь
– Состоялись творческие встречи актера театра и кино М.Кузнецова с жителями Коми АССР.
13 октября
– Обком КПСС обратился к председателю Совета Министров СССР А.Н.Косыгину с докладной
запиской об усилении геологоразведочных работ в Коми АССР.
Ноябрь
– В Сыктывкаре открылась новая школа № 35 на 964 места.
– Состоялся первый рейс турпоезда «Северянин» по городам-героям СССР.
22 ноября

– Переименованы поселки Кирпичный Завод (Айкинский сельсовет) в Чернореченский,
Промкомбинат – в Ольховка, Нефтебаза – в Заручейный, Звероферма – в Адак, деревня Попкерос –
в Гажа Керос.
24 ноября
– Образованы сельсоветы Приозерный (Корткеросский район), Вожский и Ёдвинский (Удорский
район) с центрами в поселках Приозерный, Вожский, Ёдва.
– Аныбский сельсовет передан из Корткеросского в Усть-Куломский район, Сивомаскинский
поссовет из подчинения Интинского горсовета – в Воркутинский горсовет.
– Зарегистрированы вновь возникшие поселки Нефтепечорск, Палью в Троицко-Печорском
районе, Усогорск, Вожский, Мозындор, Ёдва и Селог-Вож в Удорском районе, Веселовка,
Северный в Корткеросском районе.
– Исключены из учетных данных населенные пункты Четдино (Корткеросский район), Артюхино,
Починок (Койгородский район), Девятка, Казаково, Быково, Кольвож, 81-й Квартал (Прилузский
район), поселок ГЭС (Сысольский район), поселки Ичетди, Шердино-2, Запань, Большая Ляга,
Северный и Южный Джебол, починки Долгое Плесо, Комарово, Чагино (Троицко-Печорский
район), поселки Ус и Гобрездин (Удорский район), починок Чукляшор, деревня Оська, зимовка
Вылыс-Керка, поселок 98-й Квартал (Усть-Куломский район), поселки Верховая и Пионерлагерь
(Ухтинский горсовет), деревня Трош (Печорский район).
– В Корткеросском районе официально объединены как фактически слившиеся между собой
деревня Гришинск и село Вомын – в село Вомын; в Прилузском районе – деревня Казань и село
Слудка – в село Слудка, деревня Койтановская и село Черныш – в село Черныш; в Сысольском
районе – поселок Лензаводский и село Куниб – в село Куниб, поселки Санаторий и Первомайский
– в поселок Первомайский; в Троицко-Печорском районе – деревня Габо и поселок Приуральский
– в поселок Приуральский; в Печорском районе – поселок и железнодорожная станция Талый – в
поселок Талый.
29 ноября–2 декабря
– В Сыктывкаре состоялся семинар молодых писателей.
Декабрь
– Вертолет Ми-6 Ухтинского авиапредприятия (командир экипажа К.Хакимов) впервые в СССР
перевез на подвеске блок-комнату для нефтяников весом более 7 тонн.
– Прошли гастроли артистов А.Лившица и А.Левенгука по Коми АССР с программой «Пиф-паф».
– В Сыктывкаре введен в строй Дом связи (почтамт).
– Начались полеты самолета Ил-14 по маршруту Сыктывкар–Усть-Кулом.
– Проведена 2-я конференция по развитию и размещению производительных сил Коми АССР, в
которой участвовали 129 научных, проектных и плановых организаций.
8–9 декабря
– Состоялся первый республиканский слет молодых работников сферы обслуживания.
29 декабря
– Отдел пожарной охраны МООП Коми АССР преобразован в Управление пожарной охраны
МООП Коми АССР.
– Образован поселок Вуктыл.
– Исключен из учетных данных поселок Тэбук-1 Троицко-Печорского района.
30 декабря
– Открыто рабочее движение по железной дороге Микунь–Кослан.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1966 г. упразднено Управление инквизиции в Ватикане, аннулирован «Индекс либорум
прохибиторум» – список книг, запрещенных римской католической церковью (Галилей, Вольтер,
Кант, Дюма, Дефо, Мопассан и другие); Л.И.Брежнев получил первую Звезду Героя Советского
Союза и стал Генеральным (а не Первым, как раньше) секретарем ЦК КПСС; заключен договор
об участии итальянского концерна «Фиат» в строительстве Волжского автомобильного завода
в городе Тольятти; осуществлена первая передача цветной телепрограммы из Парижа в Москву;
сборная СССР в первый и пока последний раз пробилась в четверку финалистов чемпионата мира
по футболу.
1967
– На Сыктывкарском лесокомбинате стали действовать первый комплекс по производству
технологической щепы и окорочная станция.
– Перестала работать агрометеорологическая станция в Нижнем Чове.

– На Ухтинском механическом заводе выпущены первые башенные краны в северном исполнении.
– Началась разработка Джьерского нефтяного месторождения.
– Сотрудниками Коми филиала НИИгаза разработан комплексный проект опытно-промышленной
эксплуатации Вуктыльского газоконденсатного месторождения.
– Организованы Помоздинский и Усть-Куломский комбинаты бытового обслуживания.
– На базе ряда колхозов и подсобных хозяйств организован совхоз мясо-молочного направления
«Кедровый Шор».
– На базе колхоза «Красная звезда» (деревня Югыдтыдор) создано подсобное хозяйство
Помоздинского леспромхоза, колхоз «Заря» (деревня Пузла) преобразован в Пузлинское
подсобное хозяйство Помоздинского ЛПХ.
– Колхоз «Вöр фронт» (Вольдино) преобразован в совхоз «Помоздинский».
– Образованы госпромхозы (государственные промысловые хозяйства) «Вычегодский» в УстьКуломском районе и «Нившерский» в Корткеросском районе.
– Организован первый в республике охотничий заказник в Белом Бору.
– Государственный ансамбль песни и танца Коми АССР («Асъя кыа») впервые стал лауреатом
Всесоюзного конкурса.
– Сыктывкарская городская детская библиотека имени С.Я.Маршака преобразована в
республиканскую.
– Открылась детская художественная школа в Сыктывкаре.
– Открыты врачебно-физкультурные диспансеры в Печоре и Ухте.
– Медицинское училище в Сыктывкаре выпустило первых санитарных фельдшеров.
– В Печоре открыт памятник полярному исследователю В.А.Русанову (скульптор Ю.Г.Борисов), в
Ухте – памятник Д.Ф.Бушуеву (скульптор В.А.Рохин).
– В Коми госпединституте и ряде техникумов впервые сформированы интернациональные
студенческие строительные отряды.
– Экипаж вертолета Ми-6 Ухтинского авиапредприятия (командир – К.Х.Хакимов) впервые в
истории гражданской авиации выполнил работы по демонтажу телевизионной вышки в
Ленинграде и монтажу оборудования Котласского целлюлозно-бумажного комбината.
– На реке Печоре впервые появились суда на подводных крыльях («Ракеты»).
– Началось строительство моста через реку Сысолу у Сыктывкара.
– В Сыктывкаре вступил в строй новый механизированный хлебозавод.
– Введен в строй ремонтно-механический завод в поселке Эжва.
– Введена в строй железнодорожная станция Койты.
– В аэропорту Печора построена взлетно-посадочная полоса для приема самолетов Ан-10 и Ан-12,
введены в эксплуатацию аэровокзал и другие объекты.
– Открылись авиалинии Сыктывкар–Казань–Минводы, Печора–Сыктывкар–Москва, Печора–
Сыктывкар–Горький–Донецк–Симферополь, Печора–Сыктывкар–Горький–Киев, Архангельск–
Сыктывкар–Свердловск, обслуживавшиеся самолетами Ан-10А, и авиалиния Сыктывкар–Ижевск–
Казань–Саратов, обслуживавшаяся самолетами Ил-14.
– Открыт первый в Коми АССР широкоформатный кинотеатр в городе Ухте.
– В Сыктывкар поступила передвижная телевизионная станция типа ПТС-З-У, благодаря которой
стало возможным показывать репортажи с мест событий.
– В Кирове состоялась зональная художественная выставка «Советский Север-2», в которой
участвовали художники А.В.Кочев, А.В.Мошев, В.М.Пунегов, И.А.Семичастный и другие.
– В Москве в издательстве «Художественная литература» издан в переводе на русский язык роман
Г.А.Федорова «Когда наступает рассвет», в издательстве «Советская Россия» – стихотворения
В.Попова «Когда на Севере весна».
– Саратовский институт «Востокгипрогаз» составил первый проект застройки Вуктыла.
– Поэт С.А.Попов награжден литературной премией за лучшие произведения для детей.
– Построены новые здания Дворцов пионеров в Воркуте и Ухте.
Январь
– Началась эксплуатация шахты № 7 в Воркуте.
– В Коми управление гражданской авиации поступил первый вертолет Ми-2.
– В Сыктывкаре на базе городской детской библиотеки (основанной в 1935 г.) открыта
Республиканская детская библиотека.
– В поселке Вожаель построена первая в республике ретрансляционная станция.
– В Сыктывкаре в районе ЛДК открыт новый стадион «Лесопильщик».
– В Сыктывкаре открылась выставка «Природа и народ Республики Мали». Ее авторы – супруги
Елисеевы, которые два года работали в Африке. На выставке были представлены чучело

крокодила, перья и яйцо страуса, шкура удава, когти льва, зубы кобры, рога и копыта антилопы, 94
вида насекомых и более 80 фотографий.
Февраль
– Открылась малая воздушная академия при Сыктывкарском авиапредприятии. В нее были
приняты 100 будущих авиаторов.
– В Коми управление гражданской авиации поступил первый вертолет Ми-8.
Март
– В республике с гастролями побывала актриса театра и кино З.Федорова.
3 марта
– Начали прокладывать магистральный газопровод «Сияние Севера» Вуктыл–Ухта–Торжок.
6 марта
– Принял первых посетителей Дворец культуры и техники бумажников в Эжве.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
7 марта 1967 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах по
дальнейшему развитию и улучшению общественного питания».
21 марта
– Открытие Ухтинского индустриального института.
Апрель
– Самолет Ан-10 выполнил первый рейс по маршруту Сыктывкар–Печора.
– В Сыктывкаре ленинградской бригадой А.Мордовкина завершены работы по установке
спутниковой антенны «Орбита». Диаметр стальной чаши 12 м, вес – 5 тонн, вес поворотного
устройства – 60 тонн.
– В совхозе «Сыктывкарский» в теплицах стали выращивать огурцы.
– В Сыктывкаре (Тентюково) сдан в эксплуатацию кинотеатр «Луч» со зрительным залом на 200
мест.
3–4 апреля
– В Ухте состоялся республиканский слет молодых геологов и нефтяников.
22 апреля
– Организован театр во Дворце культуры бумажников Сыктывкарского ЛПК; с августа 1969 г. –
народный театр; первый руководитель – Г.Д.Горчаков.
Май
– В Сыктывкаре на улицах стали устанавливаться фонари с люминисцентными лампами.
– В Сыктывкаре пушен новый автобусный маршрут № 10 «кольцо».
– В Сыктывкарском парке завершена установка нового аттракциона «Петля Нестерова».
– На базе Коми республиканской больницы №1 открыто отделение детской хирургии на 40 коек
(зав. В.Анфилатов). Положено начало детской хирургической службы в республике.
10 мая
– Совет Министров СССР принял постановление «Об усилении геологоразведочных работ на газ,
организации добычи природного газа на Вуктыльском месторождении Коми АССР и о
строительстве магистрального газопровода с этого месторождения в район Центра и СевероЗапада».
11 мая
– В Сысольском районе переименованы поселок РТС – в Вожашор, поселок Понгорттуй – в
поселок Сыктывдор.
24 мая
– Образован отдельный Арктический пограничный отряд (управление – в г. Воркуте).
25 мая
– Совхоз «Сыктывкарский» награжден орденом Ленина.
30 июня–1 июля
– Пленум обкома КПСС определил меры по выполнению постановления Совета Министров СССР
от 10.05.1967 и поддержал предложение бригадира сварщиков А.В.Козлова присвоить
строящемуся газопроводу название «Сияние Севера».
Июль
– Экипаж вертолета Ми-6 (командир К.Х.Хакимов) Ухтинского авиапредприятия участвовал в
воздушном параде в Москве.
8–11 июля

– Проходил первый республиканский слет победителей похода комсомольцев и молодежи по
местам революционной, боевой и трудовой славы.
10 июля
– В Сыктывкаре состоялась встреча руководства республики с Чрезвычайным и Полномочным
послом Болгарии в СССР С.Гюровым, совершившим кратковременную поездку в Усогорск для
знакомства с жизнью и работой болгарских строителей.
15 июля
– В обкоме КПСС создан отдел нефтяной и газовой промышленности.
16 июля
– Бюро обкома КПСС создало республиканский штаб по строительству газопровода Вуктыл–Ухта–
Центр во главе с В.Я.Соколовым.
4 августа
– В Сыктывкаре состоялась 10-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
Сентябрь
– В Сыктывкаре открыт новый, самый крупный по площади продовольственный магазин
«Юбилейный».
5 сентября
– Исключены из учетных данных населенные пункты Красная Горка, Няйтшорбок, Усть-Ясног,
Сывшор, Рудник, Белозерск, Кылог, Ипатовский, Верхний Важью, Джепт, Ильягрезд, Поворот,
Ольвыв, Нижний Карнанаель (Сыктывдинский район), Видзас, Вепра, Горсиб, Кыкашор, Высогор,
Важпущуп (Сысольский район), Мусибед (Усть-Куломский район).
– В Койгородском районе официально объединены как фактически слившиеся между собой село
Грива и деревня Завраг – в село Грива, деревни Пустошь-1 и Пустошь-2 – в деревню Пустошь,
село Ужга и деревни Погост и Ыбпом – в село Ужга; в Сыктывдинском районе – деревни Гыбад,
Лопишор и Захарово – в деревню Захарово, деревни Худяево и Дав – в деревню Дав, поселок
Пичипашня и починок Захаровка – в поселок Пичипашня, деревня Ванегрезд и село Зеленец – в
село Зеленец, деревни Верхний и Нижний Койтыбож – в деревню Койтыбож, деревни Верхний и
Нижний Чукачой – в деревню Чукачой, деревни Вилядь и Парчег – в деревню Парчег, деревни
Жидача и Захарово – в деревню Захарово, деревни Вылысгрезд, Шорсай и село Лозым – в село
Лозым, деревни Давдор, Пажга-Чоййыв и село Пажга – в село Пажга, деревни Рой и Гарья – в
деревню Гарья, деревни Пашня-Кируль и Разгорт – в деревню Разгорт, деревни Даньдор и
Сотчемвыв – в деревню Сотчемвыв, деревни Елегрезд, Жуод, Курьядор и село Шошка – в село
Шошка, деревня Яг и село Палевицы – в село Палевицы; в Сысольском районе – деревня Ластапом
и село Межадор – в село Межадор, деревни Шорсай и Аныб – в деревню Шорсай; в УстьКуломском районе – деревни Гильсикт, Кармансикт, Коджмодар, Кывтыдпом, Лазарсикт и село
Усть-Нем – в село Усть-Нем, деревня Шахсикт и село Пожег – в село Пожег, деревни Кывтыдпом
и Лебяжск – в деревню Лебяжск, деревни Доромакодж и Кырныша – в деревню Кырныша, деревни
Олек, Ягслудабож и Сордйыв – в деревню Сордйыв.
– Лопьинский сельсовет переименован в Кемьярский.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
27 сентября 1967 г. ЦК КПСС принял постановление «О мерах по дальнейшему повышению
благосостояния советского народа».
Октябрь
– В Сыктывкаре начала работать телеприемная станция «Орбита», которая позволила принимать
передачи 1-й программы Центрального телевидения.
– Совхоз «Мутницкий», являвшийся подсобным хозяйством объединения «Комилеспром»,
перешел в ведение Министерства сельского хозяйства Коми АССР.
10–20 октября
– В Сыктывкаре проведена декада профессионального коми искусства.
13 октября
– Выдал первую продукцию первый в республике ликеро-водочный завод в Воркуте.
24 октября
– Постановлением Совета Министров Коми АССР создан Белоборский комплексный заказник для
создания благоприятных условий для размножения охотничье-промысловых животных.
Ноябрь
 Выпустил первую продукцию цех древесностружечных плит (ДСП-70) на Жешартском
фанерном заводе.

5 ноября
– В Сыктывкаре на Юбилейной площади открыт памятник В.И.Ленину (скульпторы Л.Е.Кербель,
И.Б.Буякин, архитекторы В.К.Датюк, С.А.Феоктистов).
10 ноября
– Принято постановление Совета Министров СССР № 1032 о введении районных коэффициентов
по зарплате в центральных и южных районах Коми АССР.
17 ноября
– Бюро обкома КПСС приняло постановление об открытии при обкоме постоянно действующих
курсов по переподготовке партийных и советских работников.
23 ноября
– В Сыктывкар прибыла первая официальная делегация Народной Республики Болгария.
30 ноября
– Бюро обкома КПСС утвердило специальную комиссию под председательством Л.Г.Афанасьева
для своевременного решения вопросов, связанных со строительством и эксплуатацией
предприятий, организаций торговли, общественного питания, медицинского и культурного
обслуживания болгарских строителей и лесозаготовителей.
3 декабря
– Подписано соглашение между СССР и Народной Республикой Болгария о строительстве
лесозаготовительных предприятий и совместной заготовке леса в Удорском районе Коми АССР.
12–15 декабря
– В Сыктывкаре состоялся творческий семинар молодых писателей.
Конец 1967
– На базе Усть-Немского стройучастка создано строительно-монтажное управление № 3,
базировавшееся в поселке Усть-Нем База (Югыдъяг).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1967 г. появляются поезда на магнитной подушке; в Москве построена Останкинская
телебашня, ставшая самым высоким зданием мира того времени; в СССР стали регулярно
передаваться цветные телепередачи; утвержден новый советский стандарт приготовления
спирта, ужесточивший нормы содержания примесей; на экраны вышли фильмы «Кавказская
пленница» и «Неуловимые мстители»; завершена публикация журнального варианта романа
М.Булгакова «Мастер и Маргарита»; «Битлз» выпустили альбом «Оркестр сержанта Пеппера».
1968
– Открыты авиалинии Сыктывкар–Киров–Пенза–Волгоград–Минводы и Сыктывкар–Киров–
Пенза–Воронеж–Ростов-на-Дону, обслуживавшиеся самолетами Ан-24, и авиалинии Сыктывкар–
Ленинград–Минск–Киев–Одесса и Ухта–Сыктывкар–Ленинград, обслуживавшиеся самолетами
Ан-10А.
– На Сыктывкарском лесокомбинате началось строительство второго комплекса по производству
технологической щепы и окорочной станции № 2, сушилки «Валмет», полуавтоматической линии
струйного облива ДЛ-38М, реконструкция тарного цеха, устройство дополнительного рамного
потока в лесоцехе № 2.
– Лесозаготовители республики получили универсальные сплоточные агрегаты В-43.
– На ярегских нефтешахтах начаты опыты по паротепловому воздействию на пласт.
– В результате объединения колхозов образован совхоз мясо-молочного направления
«Вашкинский».
– Законсервировано из-за ограниченности запасов Лузское нефтяное месторождение.
– Началось строительство автотрассы Визинга–Объячево.
– В Воркуте начали принимать передачи Центрального телевидения через станцию космической
связи «Орбита».
– В составе Института биологии КФАН СССР образована лаборатория зоологии, начались
планомерные эколого-фаунистические исследования на Европейском Северо-Востоке России.
– В издательстве «Наука» (Москва) опубликована монография Я.Н.Безносикова «Культурная
революция в Коми АССР» – первая обобщающая работа по истории культурного строительства в
Коми республике. В этом же году Я.Н.Безносиков стал первым (и на долгое время единственным)
среди коми историков доктором исторических наук.
– Состоялась первая экспедиция коми этнографов в Ненецкий автономный округ и Пинежский и
Лешуконский районы Архангельской области.

– В Москве в издательстве «Детская литература» опубликована повесть В.Муравьева «Первые
песни» о коми поэте-демократе И.А.Куратове.
– Открылась детская художественная школа в Воркуте.
– Сформирован первый интернациональный студенческий строительный отряд в Ухтинском
индустриальном институте.
– Медицинское училище в Сыктывкаре выпустило первых фармацевтов.
– В Воркуте открылась первая в республике секция картинга.
– Ленинградской студией документальных фильмов снят фильм «Город на Севере».
– Создано республиканское управление «Комиводоканал», в состав которого вошли городские
управления Сыктывкара, Ухты и Печоры.
– Построено здание музыкального театра в Сыктывкаре по проекту А.Д.Турчанинова.
– В «Ленгипрогоре» составлен проект застройки города Сосногорска, рассчитанный на 20 лет и
предусматривавший соединение железнодорожной и заводской частей города в единый жилой
массив, вытянутый вдоль реки Ижмы.
– Создан Коми областной совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов.
– Создано Сыктывкарское экскурсионное бюро (с 1977 г. – бюро путешествий и экскурсий).
Январь
– На базе 8 колхозов Усть-Куломского района созданы совхозы «Керчомский», «Пожегодский» и
«Помоздинский».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 января 1968 г. на советском телевидении впервые появилась информационная программа
«Время».
26–27 января
– Состоялась республиканская конференция пропагандистов «Научные основы методики
партийной работы».
21 февраля
– Состоялась 29-я Коми областная конференция КПСС. Первым секретарем обкома избран
И.П.Морозов, вторым секретарем – А.А.Попов, секретарями – Л.П.Кормановский, В.Я.Соколов,
А.Ф.Сюткин.
11 марта
– Дутовский и Савиноборский сельсоветы перечислены из Троицко-Печорского района в
административное подчинение Ухтинскому горсовету.
Апрель
– Организовано Центральное агентство воздушных сообщений в Сыктывкаре. Создание ЦАВС и
переход на централизованную комплектацию рейсов по союзным авиалиниям позволило в каждом
аэропорту республики продавать билеты с бронированием мест в аэропортах пересадки.
Май
– В аэропорт Сыктывкар поступил первый самолет Ан-24.
14 мая
– Указом Президиума Верховного Совета СССР газеты «Красное знамя» и «Югыд туй»
награждены орденом «Знак Почета».
17 мая
– Исключены из учетных данных деревни Георгиево, Малая Усть-Кула, Канач, Каща, Ыбула
Удорского района.
21 мая
– Бюро секции наук о Земле АН СССР приняло постановление о создании при Институте геологии
Коми филиала АН СССР геологического музея имени А.А.Чернова. В музее собрано около 300
тысяч образцов. В экспозиционной части музея, состоящей из 7 отделов, демонстрируется более 3
тысяч образцов, отражающих важнейшие особенности геологии и минерально-сырьевого
потенциала Европейского Северо-Востока.
28 мая
– Учреждено Коми отделение Общества советско-болгарской дружбы.
– Бюро Коми обкома ВЛКСМ учредило премии Коми комсомола.
Лето 1968
– Срочная эвакуация жителей поселка Бадьельск ввиду угрозы падения ракетно-космических
обломков. В течение трех дней жителям было запрещено возвращаться домой.
Июль

– Авиапредприятия Коми УГА перешли на новую систему планирования и экономического
стимулирования.
– На Яреге начали использовать термошахтную технологию добычи нефти.
– Совет Министров Коми АССР принял решение учредить Государственную премию Коми АССР
имени И.А.Куратова. Ее первым лауреатом стал Г.А.Федоров за роман «Кыа петiгöн». Позднее
лауреатами стали Я.М.Рочев (1969 г.), С.А.Попов (1971 г.), И.Г.Торопов (1972 г.), И.М.Вавилин
(1973 г.), Г.А.Юшков (1974 г.), С.С.Раевский (1975 г.), А.Е.Ванеев (1980 г.).
1 июля
– Директору Сыктывкарской средней школы № 4 П.С.Марковой присвоено звание Герой
Социалистического труда.
Август
– В Болгарию отправлен первый эшелон с удорским лесом.
– Вступила в строй Воркутинская птицефабрика.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В августе 1968 г. войска СССР и ряда других стран Варшавского Договора вошли в
Чехословакию.
5–12 октября
– В Ленинграде состоялась Неделя коми литературы и искусства.
10 октября
– Деревни Корольгрезд и Кузивансикт Сысольского района официально объединены в деревню
Кузиванскикт.
28 октября
– Младший научный сотрудник Института геологии Коми филиала АН СССР Н.П.Юшкин
удостоен премии Ленинского комсомола.
Ноябрь
– Аэропорт Воркута начал круглогодичную эксплуатацию самолетов Ан-10, Ан-12 и Ан-24.
– Образовано Вуктыльское газопромысловое управление в составе ПО «Севергазпром».
5 ноября
– Введение в опытно-промышленную эксплуатацию Вуктыльского газоконденсатного
месторождения.
Декабрь
– Писателям впервые присуждена премия Коми комсомола. Ее лауреатом стал А.Е.Ванеев за
«Балладу о мальчишках» и поэтические сборники «Сосны под солнцем» и «Полдень». Позднее
лауреатами стали В.А.Попов (1969 г.), В.А.Ширяев (1972 г.), В.Г.Лодыгин (1976 г.), В.Н.Вьюхин
(1978 г.).
– Принят в эксплуатацию Воркутинский пивоваренный завод.
13 декабря
– Образован Эжвинский район города Сыктывкара.
 Пущена водоочистная станция на Сыктывкарском ЛПК.
– В Сыктывкаре вышел первый номер газеты «Голос строителя».
13–14 декабря
– Состоялся 4-й съезд писателей Коми АССР.
21 декабря
– На Сыктывкарском ЛПК провели первую пробную варку целлюлозы, закончившуюся взрывом.
Никто из работников не пострадал.
25 декабря
– Создано предприятие «Севергазпром».
30 декабря
 На СЛПК получены первые тонны целлюлозы.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1968 г. в СССР состоялся полет первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту144; Д.Энджелбарт предложил использовать при работе с компьютером клавиатуру и «мышь»;
в американском городе Хайливиль впервые появилась телефонная служба спасения – знаменитая
сегодня 911; в Калифорнии начали выпускать ванны-джакузи; в Великобритании впервые
проведены соревнования по метанию кремового торта в лицо; вышли на экраны фильмы
«Доживем до понедельника» и «Зигзаг удачи».

1969
– Началось строительство газопровода «Сияние Севера».
– В результате реконструкции шахт № 1 и 40 образована шахта «Воркутинская».
– Открыто Зеленецкое газовое месторождение.
– Скважиной № 11 (Печоргородской) открыто Кыртаельское газовое месторождение.
– Введены в эксплуатацию дороги Морово–Шошка, Корткерос–Позтыкерос.
– Открылись авиалинии Воркута–Сыктывкар–Горький–Донецк–Симферополь и Воркута–
Сыктывкар–Горький–Краснодар–Сочи, обслуживавшиеся самолетами Ан-10А, Сыктывкар–
Котлас–Ярославль и Воркута–Сыктывкар–Свердловск, обслуживавшиеся самолетами Ил-14.
– ЦАВС в Сыктывкаре начало продажу билетов с бронированием мест в аэропортах пересадки на
международные линии от Сыктывкара до Берлина, Будапешта, Варшавы, Софии и других.
– Реконструирована электростанция в Щельяюре.
– На Сыктывкарском лесокомбинате дал продукцию второй комплекс по производству
технологической щепы, вступила в строй сушильная установка «Вальмет».
– На базе обувной фабрики в Сыктывкаре создано производственное кожевенно-обувное
объединение «Олень», в состав которого вошли также Выльгортская сапоговаляльная фабрика и
Усть-Цилемский замшевый завод.
– В совхозах республики начали заготавливать сено на тракторные сани, осваивать прессподборщики.
– В Сыктывкаре организован первый городской совет ветеранов комсомола, революции, войны и
труда.
– Строительно-монтажный трест «Ухтастрой» реорганизован в объединение «Комигазстрой» по
строительству предприятий газовой промышленности в северных районах Европейской части
СССР Мингазпрома СССР.
– В Воркуте открылся филиал Сыктывкарского музыкального училища.
– В Сыктывкаре построены здания Дома Советов (архитекторы В.П.Ширшов, Г.Н.Ильяшенко,
инженер Г.Г.Белых) и Коми республиканского театра оперы и балета (архитектор
А.Д.Турчанинов).
– Совет Министров Коми АССР утвердил перечень из 10 объектов православного зодчества для
принятия на государственную охрану.
– Издана фундаментальная монография «Промышленные рубки в лесах Коми АССР», вместе с
другими публикациями ученых КФАН СССР позволившая разработать научное обоснование
развития и размещения предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности на
Северо-Востоке Европейской части России.
– В Петрозаводске состоялась зональная художественная выставка «Советский Север-3», в которой
участвовали художники и скульпторы из Коми АССР В.Смирнов, А.П.Бухаров, В.Н.Киселев,
В.Трофимов и другие.
– В Сыктывкаре состоялась 1-я специализированная выставка «Коми карикатура».
– Составлен генеральный план застройки Вуктыла.
Январь
– Получена первая продукция Воркутинского пивзавода.
– В Сыктывкаре сдан в эксплуатацию первый девятиэтажный дом (на Октябрьском проспекте).
– Постановлением Совета Министров Коми АССР утверждена программа дорожного
строительства в Коми АССР.
– Организован совхоз мясо-молочного направления «Зеленецкий» на базе Зеленецкого,
Парчегского и Часовского отделений совхоза «Палевицкий».
17 января
– Организована птицефабрика «Интинская».
11 февраля
– Состоялось республиканское совещание по проблемам осуществления всеобщего среднего
образования в республике.
Март
– Отправлена первая партия сульфатной целлюлозы с Сыктывкарского ЛПК в Венгрию.
27–28 марта
– В Ухте проходил первый республиканский слет молодых строителей газопровода «Сияние
Севера».
31 марта

 На Сыктывкарском ЛПК получили первый небеленый картон, запущена в работу
картоноделательная машина.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
2 марта 1969 г. начался вооруженный советско-китайский конфликт на острове Даманский.
Погибли 30 советских пограничников.
11 апреля
– Коми обком КПСС и Совет Министров Коми АССР обратились в ЦК КПСС с письмом об
усилении геологоразведочных работ на нефть и создании нефтедобывающей промышленности в
Коми АССР.
18 апреля
– Зарегистрирован вновь возникший поселок Белоборск Усть-Куломского района.
21 мая
– Совет Министров СССР принял постановление о строительстве нефтепровода Ухта–Ярославль.
29 мая
– Коми обком ВЛКСМ учредил звание «Лучший молодой рационализатор республики».
Лето 1969
– Состоялась первая экспедиция коми этнографов под руководством Л.Н.Жеребцова в Сибирь
(Новосибирская и Томская области и Алтайский край) для изучения живущих там коми.
19 июня
– Министерство геологии СССР в ответ на письмо 1-го секретаря Коми обкома КПСС
И.П.Морозова о расширении изыскательских работ в Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции сообщило, что Ухтинскому геологическому управлению на глубокое разведочное
бурение выделены на 1969 г. дополнительные капиталовложения в сумме 10 млн. рублей.
23 июня
– В Сыктывкаре торжественно открылась Неделя литературы Ленинграда.
24 июня
– Деревня Ляпыд официально объединена с селом Выльгорт.
– Исключен из учетных данных поселок Нижний Мыртыю Сыктывдинского района.
25 июня
– Пущен первый поток Сыктывкарского ЛПК по выпуску 172,5 тыс. тонн сульфатной целлюлозы и
140 тыс. тонн картона в год.
16 июля
– Заместителю начальника Ухтинского территориального геологического управления А.Я.Кремсу
присвоено звание Герой Социалистического труда.
18 июля
– В Сыктывкаре открыт литературно-мемориальный музей И.А.Куратова во вновь построенном
здании на месте бывшего деревянного дома, где жил поэт в 1861–1865 гг.
24 июля
– Поселки Горняцкий, Депо, Загородный, Заречный, Монтажный, Рудник и железнодорожная
станция Юнь-Яга официально объединены с городом Воркутой.
Август
– Сдан в эксплуатацию аэровокзал в Ухте.
6 сентября
– Организован театр в Доме культуры шахты «Октябрьская» (поселок Воргашор); с 30 апреля
1974 г. – народный театр.
26 сентября
– Бюро обкома КПСС определило меры по увеличению пропускной способности Печорского
речного порта в связи с ростом объемов перевозок, вызванным бурным развитием экономики
северных районов.
22 октября
– Впервые присуждены премии Коми комсомола. Лауреатами стали артистка И.А.Чуистова,
скульптор В.А.Рохин, журналист Г.М.Турьев, поэт В.А.Попов, археолог Э.А.Савельева, инженерэнергетик В.М.Ткаченко и ансамбль песни и пляски Коми республиканского управления
профтехобразования.
Ноябрь
– Состоялась первая экспедиция коми этнографов в Ямало-Ненецкий автономный округ
Тюменской области.

20–21 ноября
– Состоялась научно-практическая конференция по вопросам воспитания учащихся и молодежи.
3 декабря
– В Сыктывкаре состоялся 1-й республиканский слет молодых специалистов-кооператоров.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1969 г. японская фирма «Сони» начала производство видеокассет, а фирма «Шарп» произвела
первый калькулятор, весивший около 1 кг и стоивший 500 долларов; состоялся первый полет
сверхзвукового авиалайнера «Конкорд»; вышли на экраны фильм «Бриллиантовая рука» и
мультфильм «Ну, погоди!».
В 1960-е гг. начались стреофонические радиопередачи.
1970
– Завершена электрификация всех населенных пунктов Коми АССР.
– Проведена Всесоюзная перепись населения. В Коми АССР проживало 964,7 тыс. человек.
– Введен в эксплуатацию газопровод «Сияние Севера».
– Принят в эксплуатацию второй технологический поток Сыктывкарского ЛПК, в который вошли
мощности по выпуску 345 тыс. тонн целлюлозы по варке, отбельный цех, бумагоделательная
машина производительностью 100 тыс. тонн в год.
– В Сыктывкаре открылось Консульское агентство Болгарии.
– В Коми АССР сослан известный правозащитник Р.И.Пименов.
– На Сыктывкарском лесокомбинате началось производство дверных блоков.
– Лесозаготовители республики получили новые универсальные сплоточные агрегаты В-53.
– Реконструирован Интинский хлебозавод.
– В Усть-Куломском районе организованы механизированные звенья по возделыванию картофеля
и по заготовке кормов.
– Два вертолета Ми-6 Ухтинского авиапредприятия зимой впервые осуществляли круглосуточную
доставку метанола на Вуктыл, ликвидировав опасность срыва промышленной добычи газа.
– В основном завершено строительство автодороги Визинга–Койгородок.
– Открылись авиалинии Сыктывкар–Киров–Пенза–Харьков и Сыктывкар–Салехард,
обслуживавшиеся самолетами Ан-24, Сыктывкар–Уфа–Куйбышев и Сыктывкар–Вологда–
Новгород–Рига, обслуживавшиеся самолетами Ил-14, Сыктывкар–Ленинград–Кишинев,
обслуживавшаяся самолетами Ан-10А.
– В Сыктывкаре установлены 5 первых междугородных телефонов-автоматов.
– Радиорелейная линия соединила Сыктывкар с Кировом.
– В Воркуте открыт памятный знак в честь 25-летия основания города (художники Г.В.Браилко,
В.Яценко, архитектор А.Д.Колондер).
– Государственный ансамбль песни и танца Коми АССР («Асъя кыа») во второй раз стал
лауреатом Всесоюзного конкурса.
– Открылась детская художественная школа в Инте.
– Реконструирован в широкоформатный кинотеатр «Россия» (позднее – «Мир») в Инте.
– Снят документальный фильм о Коми АССР «На 9-ти параллелях».
– Издан первый фотоальбом о Коми АССР «Коми – край мой северный».
– Начала работать туристическая база в Лемью.
– В Москве издана книга В.И.Лыткина и Е.С.Гуляева «Краткий этимологический словарь коми
языка» – одно из наиболее ценных исследований по коми языку.
– В республике организованы постоянно действующие курсы повышения квалификации
работников культуры.
– Пожар уничтожил почти все село Пучкома на Удоре.
Январь
– Коми АССР посетил видный венгерский ученый-литературовед П.Домокош.
14 февраля
– В Сыктывкаре состоялась 11-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
Март
– В Сыктывкаре состоялся фестиваль профессионального искусства Коми АССР.
6 марта
– Открыто Лаявожское газоконденсатное месторождение.
27 марта

– Над Сыктывкаром пролетел авиалайнер по маршруту Москва–Токио; открылась новая
международная авиалиния, проходившая над территорией Коми АССР.
Апрель
– В Сыктывкаре состоялся республиканский семинар драматургов.
1 апреля
– На основе Отделов языка и литературы, этнографии и археологии, истории образован Институт
языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР; директор Института – Н.Н.Рочев, ученый
секретарь – А.А.Вежев.
9 апреля
– В Сыктывкаре состоялось собрание писателей и литературного актива Коми АССР.
11 апреля
– Состоялся Ленинский юбилейный коммунистический субботник. В Коми АССР в нем
участвовало до 350 тыс. человек. В фонд пятилетки перечислено свыше 700 тыс. рублей,
заработанных участниками субботника.
17 апреля
– В столице республики открылся центральный универсальный магазин «Сыктывкар».
22 апреля
– Открылся районный краеведческий музей в селе Визинга.
Май
– Открылся Интинский народный краеведческий музей (с 1971 г. – городской краеведческий
музей).
– В Сыктывкаре и Воркуте проведена советско-болгарская филателистическая выставка,
посвященная 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, которую посетили свыше 10 тыс. человек.
Лето 1970
– Поисково-съемочная партия В.М.Пачуковского обнаружила в верховьях реки Ворыквы бокситы.
– Состоялась первая экспедиция коми этнографов в Ханты-Мансийский автономный округ.
– Организован плавучий пионерский лагерь на пароходе «Иван Каляев» (позднее – «Коми
пионер»).
Июнь
– Началось освоение Усинского нефтяного месторождения.
4–6 июня
– В Сыктывкаре прошел 5-й республиканский слет пионеров и школьников.
5 июня
– Состоялся XIV съезд потребительской кооперации Коми АССР.
14 июня
– Состоялись выборы в Верховный Совет СССР, в которых участвовало 99,6% избирателей Коми
АССР. Депутатами избраны 1-й секретарь обкома КПСС И.П.Морозов, председатель Совета
Министров П.А.Безносов, бригадир добычного участка шахты «Капитальная» комбината
«Воркутауголь» Ю.П.Бронников и другие.
30 июня
– Сыктывкарский ЛПК выпустил первую типографскую бумагу.
Июль
– Учрежден значок Коми отделения Общества советско-болгарской дружбы.
Август
– Делегация коми ученых-гуманитариев участвовала в III Международном конгрессе финноугроведов в Таллинне.
18 сентября
– Состоялся республиканский конкурс молодых лесозаготовителей.
25 сентября
– Бюро обкома КПСС рассмотрело вопрос «О состоянии и мерах по улучшению торговли и
бытового обслуживания сельского населения республики».
Ноябрь
– Совет Министров РСФСР принял решение установить в Сыктывкаре памятник И.А.Куратову.
12 ноября
– В Сыктывкаре состоялось собрание писателей и литературного актива республики, посвященное
рассказам, опубликованным в течение двух последних лет.
19 ноября
– Официально зарегистрированы как вновь возникшие поселки Благоево, Солнечный, Чим,
Междуреченск Удорского района.

20 ноября
– Пленум обкома КПСС рассмотрел перспективы развития нефтяной и газовой промышленности в
Коми АССР. Отмечалось, что в 1970 г. Вуктыльское газопромысловое управление дало половину
прироста добычи природного газа по стране.
Декабрь
– Вступил в строй мелькомбинат в Сыктывкаре.
– Завершено строительство 1-го цеха Княжпогостсткого завода древесноволокнистых плит.
28 декабря
– Город Воркута награжден орденом Трудового Красного Знамени – первое награждение
населенного пункта Коми АССР.
31 декабря
– Сдана в эксплуатацию Воркутинская швейная фабрика (с 1980 г. – «Северянка»).
Конец 1970
– Введен в строй цех столярно-строительных изделий на Сыктывкарском лесокомбинате.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1970 г. изобретена система штрих-кода; в СССР появилась лотерея «Спортлото» (6 из 49) и
таблетки «ВК» для проявления черно-белых фотографий; в Советский Союз перестали завозить
китайский чай; вышел на экраны фильм «Белое солнце пустыни».
1971
– Немцы, выселенные в годы войны в Коми АССР, получили право возвращаться в родные места.
– Созданы спецкомендатуры для условно-осужденных и условно-освобожденных.
– Открыто Верхнегрубешорское нефтяное месторождение.
– Открылась авиалиния Воркута–Салехард, обслуживавшаяся самолетами Ли-2.
– Проложена вторая нитка газопровода «Сияние Севера» и отвод на Микунь–Сыктывкар.
 На Сыктывкарском ЛПК впервые в СССР разработана технология варки целлюлозы из
лиственной древесины в аппаратах непрерывного действия типа «Камюр». На СЛПК стали
действовать 2 потока: лиственный и хвойный.
 На СЛПК впервые в СССР освоена и внедрена технология производства двухслойной бумагиосновы для упаковки молока типа тетрапак.
– В город Печору прибыла из Тюмени плавучая электростанция.
– Образован госпромхоз (государственое промысловое хозяйство) «Интинский».
– Птицефабрика «Интинская» достигла проектной мощности.
– Началась реконструкция курорта в Серегово (ремонт корпусов, строительство котельной,
теплотрассы, водопровода).
– Организовано Чернамское лесоохотничье хозяйство.
– В Инте прошли первые республиканские соревнования по картингу.
– Кинотеатры Коми республики посетило наибольшее количество зрителей за 1930–1990 гг. – 28
миллионов 767 тысяч человек.
– Объединение «Комигазстрой» переименовано в «Главкомигазнефтестрой».
– В издательстве «Советская Россия» изданы стихи В.Журавлева-Печорского «Ивняковая сторона»
и повесть И.Г.Торопова «Новый капитан» (в переводе на русский язык), в издательстве
«Современник» – роман Г.А.Федорова «Когда наступает рассвет» (в переводе на русский язык).
– В Институте биологии Коми филиала АН СССР по инициативе М.П.Рощевского образована
лаборатория сравнительной кардиологии.
– В Институте биологии Коми филиала АН СССР организована лаборатория генетики.
– Организовано Коми республиканское научно-практическое общество гигиенистов,
эпидемиологов, микробиологов.
– В Коми филиале АН СССР начала издаваться серия научных работ «Научные доклады».
– Составлен проект детальной планировки Усинска (главный архитектор проекта П.К.Мурзин).
– Построен Дворец пионеров и школьников в Воркуте (архитекторы Вышинский и Балахонов).
– Открыты филиалы Сыктывкарского экскурсионное бюро в Воркуте, Ухте, Инте и Печоре.
Январь
 В Воркуте введена в эксплуатацию швейная фабрика по пошиву спецодежды  первое
предприятие легкой промышленности в Коми республике. Она была построена в соответствии с
постановлением Совета Министров РСФСР о строительстве предприятий легкой промышленности
для трудоустройства женщин, высвобождаемых с подземных работ на угольных шахтах.
11 февраля

– Образованы Вычегодский сельсовет с центром в поселке Седкыркещ, Седьюсский сельсовет с
центром в поселке Седью, Базовский сельсовет с центром в поселке Усть-Нем База.
– Поселок Усинск отнесен к категории рабочих поселков.
12 февраля
– Состоялась 30-я Коми областная конференция КПСС. Первым секретарем избран И.П.Морозов,
вторым секретарем – А.А.Попов, секретарями – Л.П.Кормановский, В.Я.Соколов, А.Ф.Сюткин.
22 февраля
– В Сыктывкаре состоялся первый республиканский слет руководителей молодежных трудовых
коллективов.
Март
 Коми обком КПСС информировал, что на территории Коми АССР «в настоящее время в
исправительно-трудовых учреждениях находится более 32 тысяч осужденных, на стройках
народного хозяйства работают около 4,5 тысячи человек условно осужденных и условно
освобожденых, 928 человек отбывают уголовную и административную ссылку».
2 марта
– В Сыктывкаре в открывшемся в этот день новом здании Дома политического просвещения (ныне
тут расположена Академия госслужбы) состоялась республиканская научно-теоретическая
конференция, посвященная проблемам научно-технической революции.
12 марта
– Исключены из учетных данных поселок Бугор и починок Яково Усть-Куломского района.
13 марта
– Зарегистрированы вновь возникшие поселки Чабис Корткеросского района, Крутоборка и
Нюмыд Усть-Куломского района.
23 марта
– Произведен подземный ядерный взрыв на границе Пермской области и Коми АССР, имеющий
цель соединения реки Печоры с речкой Березовкой (по проекту переброски северных рек на юг).
Было запланировано несколько таких взрывов, но состоялся только один. Руководство Коми АССР
не было проинформировано заранее о ядерном взрыве. По рассказам местных жителей, в 1972 г.
должен был состояться еще один ядерный взрыв, в 20 км от Якши, но это не было осуществлено,
хотя население на этот раз предупредили.
24 марта
 Бюро Сыктывкарского горкома КПСС постановило открыть в городе университет марксизмаленинизма с пропагандистским факультетом и факультетом партийно-хозяйственного актива с
двухгодичным сроком обучения.
30 марта
– Электросварщику специализированного управления № 6 сварочно-монтажного треста Коми
АССР (город Ухта) И.М.Волкову, бригадиру проходчиков горных выработок шахты № 40
комбината «Воркутауголь» В.А.Кузьмину, горнорабочему очистного забоя шахты № 1 «Юнь-Яга»
комбината «Воркутауголь» В.П.Маркушину, директору шахты № 32 комбината «Воркутауголь»
П.Е.Мартынову, горнорабочему очистного забоя шахты № 11–12 комбината «Интауголь»
А.Ф.Швейнину, начальнику Нижнеодесского управления буровых работ объединения
«Коминефть» А.П.Якимову присвоено звание Герой Социалистического труда.
5 апреля
– Бригадиру плотников-бетонщиков строительного управления № 9 треста «Комипромжилстрой»
Б.А.Закиматову присвоено звание Герой Социалистического труда.
6 апреля
 Комиссия по выездам за границу при Коми обкоме КПСС информировала, что за 1970 г. за
границу из Коми АССР выезжали 1519 человек, из них в капиталистические и развивающиеся
страны  168. «Абсолютное большинство товарищей вели себя за границей достойно, а при
необходимости давали должный отпор провокационным вылазкам враждебных элементов». 79
человек не получили разрешения побывать за рубежом.
8 апреля
– Бригадиру совхоза «Сыктывкарский» Сыктывдинского района П.Ф.Любименко, директору
совхоза «Сторожевский» Корткеросского района Г.А.Михайлову присвоено звание Герой
Социалистического труда.
15–22 апреля
– В Москве состоялась Неделя коми искусства и литературы, посвященная 50-летию республики.
17 апреля

– Всесоюзный коммунистический субботник. В Коми АССР в нем приняли участие более 330 тыс.
человек, перечислившие в фонд пятилетки 762 тыс. рублей.
17–19 апреля
– Состоялась V республиканская молодежная научная конференция.
20 апреля
– Сессия Воркутинского горсовета утвердила герб города Воркуты по проекту Н.Л.Жилина.
– Старшему буровому мастеру нефтеразведочной экспедиции № 2 треста
«Печорнефтегазразведка» И.С.Белозерову, старшему оператору Ухтинского
нефтеперерабатывающего завода В.И.Новикову присвоено звание Герой Социалистического
труда.
26 апреля
– Пекарю-мастеру Сыктывкарского хлебокомбината П.М.Каракчиевой присвоено звание Герой
Социалистического труда.
7 мая
– Вальщику леса Сторожевского ЛПХ С.А.Каневу, вальщику леса Помоздинского ЛПХ
В.И.Шешукову присвоено звание Герой Социалистического труда.
28 мая
 Коми обком КПСС и Совет Министров Коми АССР постановили организовать «Природный парк
Коми АССР» для сохранения естественных ландшафтов западного склона Северного и
Приполярного Урала.
31 мая
 Руководители республики обратились в ЦК КПСС с просьбой наградить Коми АССР
правительственной наградой в связи с 50-летием автономии.
Лето 1971
К 50-летию Коми автономии реконструирован Центральный стадион в Сыктывкаре.
– Состоялась первая экспедиция коми этнографов на Кольский полуостров.
18 июня
– Поисковой скважиной № 52–2 открыто Возейское нефтяное месторождение.
24 июня
– Образован Нюмыдский сельсовет.
30 июня–2 июля
– В Сыктывкаре состоялась зональная научная конференция, посвященная 50-летию Коми
автономии, в которой участвовали член-корреспондент АН СССР Ю.А.Поляков и другие ученые
из Москвы, Ленинграда, Горького, Вологды, Чебоксар, Петрозаводска, Ижевска, Саранска, Перми,
Кудымкара и Сыктывкара, представители руководства Коми АССР.
2 июля
– В 25 км от Воркуты, близ станции Хановей прогремел подземный ядерный взрыв мощностью до
6 килотонн. У единственного в Хановее кирпичного дома повалились трубы.
5 июля
– Состоялись 7-е Куратовские чтения.
10 июля
– Проведен подземный ядерный взрыв мощностью до 20 килотонн в 130 км от города Печоры и 30
км от станции Лемью.
Август
 В Сыктывкаре открылся новый стадион.
5 августа
– Досрочно завершено строительство газопровода Микунь–Сыктывкар. 17 августа 1971 г.
состоялся митинг, посвященный этому событию.
10 августа
– Мамыльский сельсовет переименован в Комсомольский, центр сельсовета перенесен из поселка
Знаменка в поселок Комсомольск-на-Печоре.
20 августа
– Подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Коми АССР орденом
Октябрьской революции.
21 августа
– Состоялось торжественное заседание Коми обкома КПСС и Верховного Совета Коми АССР,
посвященное 50-летию республики. В заседании принял участие член ЦК КПСС, первый зам.
председателя Совета Министров РСФСР А.М.Школьников, вручивший республике орден
Октябрьской революции.

10 сентября
 Руководство Коми АССР обратилось в Совет Министров СССР с просьбой не закрывать Коми
государственный педагогический институт после планируемого в 1972 г. открытия
Сыктывкарского университета.
22 сентября
– Государственная комиссия подписала акт о приеме в строй Княжпогостского завода древесноволокнистых плит. Первая продукция была выпущена 26 июня 1971 г.
23 сентября
– Поселок Усогорск отнесен к категории рабочих поселков.
24 сентября
– Принято постановление Совета Министров СССР, гласившее: «Принять предложение Совета
Министров РСФСР и Министерства высшего и среднего образования СССР об организации в 1972
году Сыктывкарского государственного университета Министерства высшего и среднего
специального образования РСФСР».
Октябрь
– На Сыктывкарском ЛПК сдана в эксплуатацию сушильная машина по производству товарной
целлюлозы, получена первая товарная беленая целлюлоза.
– Вступила в строй Центральная водогрейная котельная в Сыктывкаре.
12 октября
 Коми обком КПСС обратился в ЦК КПСС с просьбой выделить автомашину «Чайка» для
«обслуживания постоянно приезжающих в республику членов Правительства СССР и
ответственных работников ЦК партии».
12 ноября
– В Сыктывкаре состоялось республиканское совещание работников народного образования,
обсуждавшее вопросы улучшения учебно-воспитательного процесса в школах и профтехучилищах,
завершения перехода ко всеобщему среднему образованию.
Декабрь
– Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР предложило организовать
в Сыктывкарском госуниверситете 5 факультетов: историко-филологический, физикоматетматический, химико-биологический, экономико-правовой и медицинский. Но Министерство
высшего и среднего образования СССР исключило из плана медицинский факультет и
специальность «Правоведение».
14 декабря
– Впервые в республике проведены районные Дни коми литературы и искусства в Усть-Куломском
районе; в них участвовали видные деятели коми культуры С.А.Попов, И.Г.Торопов, Я.Перепелица,
Р.Ермолин и другие. В последующие годы Дни коми литературы и искусства проводились в
Удорском, Корткеросском и других районах.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1971 г. изобрели компьютерный микрочип, гибкий компьютерный диск («флоппи») и лазерный
видеодиск, усовершенствованный в 1978 г.; на экраны вышли фильмы «Крестный отец»,
«Джентльмены удачи», «Белорусский вокзал», «Бег» и мультфильм «Чебурашка».
1972
– К районам Крайнего Севера отнесена часть территории Печорского района.
– Открыта авиалиния Сыктывкар–Свердловск–Омск–Барнаул, обслуживавшаяся самолетами Ан10А.
– Реконструирована электростанция в поселке Кажым.
– На ярегских нефтешахтах в промышленном масштабе внедрена двухгоризонтная система
термошахтного способа добычи нефти.
– После реконструкции воркутинских шахт № 26 и 27 организована шахта «Заполярная».
– В Сыктывкаре открылась вторая мебельная фабрика.
– Шахта «Восточная» в Инте реконструирована и переведена на полную конвейеризацию
транспорта.
 На Сыктывкарском ЛПК освоено производство типографской бумаги №1 матовой из сульфатной
целлюлозы.
– Построен мост через реку Сысолу близ Сыктывкара.
– Образован Печорский научно-исследовательский и проектный институт угольной
промышленности в Воркуте.

– По инициативе президента АН СССР М.В.Келдыша в Отделе энергетики Коми филиала АН
СССР создана группа математических исследований под руководством видного математика
Р.И.Пименова, находившегося в Сыктывкаре в ссылке. В 1974 г. на основе этой группы создана
лаборатория математики и вычислительной техники Института биологии, преобразованная в 1985
г. в отдел информатики и автоматизации.
– В издательстве МГУ опубликована монография этнографа профессора Л.П.Лашука
«Формирование народности коми» – первая крупная обобщающая работа по этнической истории
коми.
– Проведено празднование 600-летия коми письменности.
– Проведен первый Коми республиканский фольклорный фестиваль.
– Состоялся первый съезд Коми отделения Союза художников Коми АССР.
– В издательстве «Современник» опубликованы книги А.Е.Ванеева, И.Г.Торопова, Г.А.Юшкова.
– В Сыктывкаре на гидрометереологической обсерватории установлен метеорологический
локатор, дающий информацию об облачных системах, положении грозовых и ливневых очагов и
их интенсивности в радиусе до 300 км.
– В Усть-Куломском районе сплавконтора открыла санаторий-профилакторий.
– Воркутинский филиал Сыктывкарского музучилища преобразован в Воркутинское музыкальное
училище.
– Открылась детская художественная школа в Ухте.
– Состоялись первые зарубежные гастроли Государственного ансамбля песни и танца Коми АССР
(«Асъя кыа») в Венгрии.
– Коми спортсмен В.Паршуков впервые стал обладателем Кубка СССР по вольной борьбе.
– В Коми АССР началась продажа билетов спортивных лотерей «Спортлото» и «Спринт».
– В Вуктыле построены первые шесть благоустроенных пятиэтажных домов.
– Ленинградская студия документальных фильмов сняла фильм о болгарских лесозаготовителях в
Удорском районе «Таежная Болгария».
Январь
– В Сыктывкаре прошел республиканский фестиваль детских театральных коллективов Домов и
Дворцов пионеров.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
7 января 1972 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О некоторых
мерах по улучшению торговли и ее технической оснащенности».
Февраль
– В Сыктывкаре открылся клуб советско-болгарской дружбы.
– В Венгрии в литературно-культурном журнале Союза писателей юга Венгрии «Тисатай»
опубликованы произведения И.Куратова, М.Лебедева, В.Лыткина, А.Ванеева, Г.Юшкова,
В.Чисталева.
1 февраля
– В Сыктывкаре состоялась 12-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
10 февраля
– Образован Сыктывкарский государственный университет. Первым ректором стала доктор
географических наук В.А.Витязева. 1 сентября 1972 г. в университете начались занятия.
18–22 марта
– Коми АССР посетил летчик-космонавт СССР А.С.Елисеев. За выдающиеся заслуги в освоении
космоса и активное участие в работе Общества советско-болгарской дружбы решением исполкома
горсовета ему присвоено звание почетного гражданина города Сыктывкара.
27 марта
–В Сыктывкар пришел природный газ от магистрали «Сияние Севера». Первым его потребителем
стала Центральная водогрейная котельная.
6 апреля
– Принято совместное постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «О льготах
для рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций, расположенных в
Архангельской области, Карельской АССР и Коми АССР». Введены северные надбавки (до 30 %
заработка) за непрерывный стаж работы на одном предприятии.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
10 апреля 1972 г. подписана конвенция о запрещении биологического оружия.

12 мая
– Исключены из учетных данных деревни Костюк, Корольки, Шипди, Яко и поселки Буровая,
Луза, Качпомаель, Кыдзрасди Печорского района, деревня Одесдино, поселки Крохаль, Собысь,
Ыджыд-Яг Ухтинского горсовета.
– Савиноборский сельсовет переименован в Шердинский, центр сельсовета перенесен из села
Савинобор в поселок Шердино.
Лето 1972
– Снят с эксплуатации пассажирский самолет Ан-10А, на котором осуществлялись основные
перевозки Коми УГА по союзным линиям. Началась ускоренная подготовка аэродромов и личного
состава к эксплуатации реактивного пассажирского самолета Ту-134.
– В селе Усть-Нем работал студенческий стройотряд «Фемида», в составе которого был студент
юрфака ЛГУ В.В.Путин, будущий Президент России.
Июнь
– В Сыктывкаре состоялся 6-й республиканский слет пионеров.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
19 июня 1972 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ «О мерах по усилению борьбы
против пьянства и алкоголизма», которым предусматривались административные меры
ответственности за распитие спиртного в общественных местах и появление в пьяном виде,
нарушение правил торговли спиртным, изготовление, сбыт, хранение и приобретение крепких
спиртных напитков домашней выработки и другое.
14 июля
– Состоялись 8-е Куратовские чтения.
20–21 июля
– В Сыктывкаре побывали президент АН СССР В.М.Келдыш и члены президиума АН СССР,
ознакомившиеся с работой Коми филиала АН СССР.
Август
– Открылся краеведческий музей в Печоре (в 1977 г. стал государственным). Активную роль в его
создании и работе играли краеведы П.И.Терентьев и Г.Г.Головин.
21 августа
– Пленум обкома КПСС принял постановление о мерах дальнейшего развития народного
образования в республике и завершения перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи.
23–25 августа
– Коми АССР посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Болгария в
СССР, член ЦК Болгарской компартии Стоян Гюров.
Сентябрь
– Состоялась Неделя коми литературы в Закарпатской области.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
2 сентября 1972 г. в Монреале состоялся первый матч по хоккею с шайбой между сборной СССР
и канадскими профессионалами, закончившийся убедительной (7:3) победой советских
хоккеистов.
8–10 сентября
– В Сыктывкаре состоялся фестиваль дружбы молодежи Коми АССР и болгарской молодежи,
работающей на территории Удорского района.
27 сентября
– В Эжву поступил газ с Вуктыла.
Октябрь
– Продукция Ухтинского нефтеперерабатывающего завода первой в Коми АССР удостоена
Государственного знака качества.
25 октября
 На Жешартском фанерном комбинате склеен миллионный кубометр фанеры.
Декабрь
– В Сыктывкаре вступил в строй Дом быта.
– Принят в эксплуатацию Дом культуры Сыктывкарского механического завода.
– Сыктывкар посетил венгерский ученый-лингвист Карой Редеи.

28 декабря
– Государственная комиссия подписала акт о приемке на Сыктывкарском ЛПК гидролизнодрожжевого завода.
29 декабря
– Коми АССР награждена орденом Дружбы народов.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1972 г. поступили в продажу электронные игры, карманные калькуляторы и домашние
видеомагнитофоны; в Физическом институте Академии наук СССР создали красивый
искусственный кристалл фианит, который стал широко применяться в ювелирных изделиях; в
джунглях на острове Гуам обнаружен скрывавшийся японский солдат, не знавший о завершении
2-й мировой войны.
1973
– В Коми АССР завершена реорганизация колхозов в совхозы.
– Построен полигон железобетонных изделий в Печоре.
– Заасфальтированы дороги в райцентрах Визинге, Выльгорте и поселке Железнодорожном.
– В Воркуте реконструирована шахта «Капитальная», получившая название «Воркутинская».
– Последняя в Коми АССР ручная телефонная станция в селе Корткерос заменена на
автоматическую.
– Открыт музей трудовой славы треста «Печорстрой».
– В издательстве «Детская литература» издан сборник рассказов В.Журавлева-Печорского.
– Принят новый генеральный план развития Сыктывкара, заложивший принципиально новую
структуру города – переход от радиально-дугового расположения улиц к линейному, вытянутому
вдоль реки Вычегды.
– Архитектор московского «Гипрогора» Г.Красильников разработал генеральный план города
Воркуты.
– Построен клубно-спортивный комплекс в Воркуте (архитектор Балахонов).
– Консульское агентство Болгарии в Сыктывкаре преобразовано в консульство.
– В Удорском районе состоялся первый фестиваль советско-болгарской дружбы «Алеша».
– Институт «ПечорНИПИнефть» подготовил проект разработки Усинского месторождения легкой
нефти.
– На Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе введена в эксплуатацию современная установка
каталитического риформинга.
– Открыты новые залежи легкой нефти на Возейском газонефтяном месторождении.
– На базе подсобного хозяйства Вуктыльского газопромыслового управления образован совхоз
молочно-овощного направления «Вуктыльский».
– Организовано АО «Вашкинский леспромхоз» в Казлуке.
– Организовано Коми республиканское научно-медицинское общество терапевтов.
– Сыктывкарец В.Зазерский стал абсолютным чемпионом России среди юношей по
конькобежному спорту.
Зима 1973 г.
 Произошел взрыв газа в 5-этажном доме поселка Эжва. Рухнули четыре этажа одного из
подъездов. Погибли 12 человек.
Январь
– Открыт музей трудовой и боевой славы производственного объединения «Сыктывкарский ЛПК».
10 января
– Образован Путейский сельсовет с центром в поселке Путеец.
– Исключен из учетных данных поселок Кабанты Ухтинского горсовета.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
8 января 1973 г. в США начался судебный процесс по делу о проникновении в штаб-квартиру
Демократической партии во время предвыборной кампании 1972 г. Грянул «уотергейтский
скандал», завершившийся отставкой президента Р.Никсона в августе 1974 г.
15 января

– В Институте геологии Коми филиала АН СССР состоялось первое заседание Сыктывкарского
минералогического семинара (руководитель – Н.П.Юшкин).
1 февраля
– Организовано нефтегазодобывающее управление «Усинсктермнефть».
15 февраля
– В аэропорту Сыктывкара впервые приземлился самолет Ту-134, на котором для оказания
помощи коми авиаторам в освоении этого самолета прибыли работники конструкторского бюро
А.Н.Туполева во главе с заместителем генерального конструктора Л.Л.Селяковым.
16 февраля
– Образован Усинский филиал предприятия «Комиаэронавигация».
Март
– Состоялось совещание советско-финляндской комиссии по научно-техническому сотрудничеству
в области литературы и искусства, в котором участвовал коми ученый А.К.Микушев.
– Открыт Дом культуры и техники Сыктывкарского мехзавода «Металлист».
6–7 марта
– В Ухте состоялось совещание, посвященное освоению Усинского нефтяного месторождения и
перспективам дальнейшего развития нефтегазовой промышленности Европейского Севера СССР.
В совещании участвовали министр нефтяной промышленности СССР В.И.Шашин, секретари
обкома КПСС А.А.Попов и В.Я.Соколов, ответственные работники ряда министерств СССР и
РСФСР и другие.
12 марта
– В аэропорт Сыктывкар доставлен для эксплуатации с авиационного завода первый
турбореактивный пассажирский самолет Ту-134А.
30 марта
– Проложен новый водопровод в Сыктывкаре.
1 апреля
– Состоялся первый авиарейс из Сыктывкара на самолете Ту-134А; командир корабля В.А.Беляев.
Начался новый этап в истории гражданской авиации Коми республики.
5 апреля
– Коберский и Койгородский сельсоветы объединены в один Койгородский сельсовет, Кемьярский
и Ясногский – в Ясногский сельсовет.
– Шиладорский сельсовет переименован в Новоипатовский, центр сельсовета перенесен из села
Шиладор в поселок Новоипатово.
19 апреля
– Для эксплуатации нефтепроводов Усинск–Ухта и Ухта–Ярославль было организовано Ухтинское
районное нефтепроводное управление (с 1975 г. – Управление северными магистральными
нефтепроводами).
23 апреля
– Обком КПСС направил в ЦК КПСС и Совет Министров СССР предложения по созданию на
севере Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции нового нефтегазодобывающего района.
Июнь
– В Сыктывкаре состоялся 7-й республиканский слет пионеров.
8 июня
– Исполком Сыктывкарского горсовета принял решение о проектировании и строительстве нового
учебного городка Сыктывкарского госуниверситета в районе Тентюково.
8–10 июня
– Состоялся республиканский фестиваль молодежи.
24 июня–1 июля
– Состоялась Неделя литературы Закарпатской области (Украина) в Коми АССР.
1 июля
 Началось наполнение нефтепровода УсинскУхта.
– Сизябский колхоз «Заветы Ильича» преобразован в отделение совхоза.
2 июля
– Госкомиссия подписала акт о приемке одного из самых мощных в стране фурфурольного потока
гидролизно-дрожжевого завода Сыктывкарского ЛПК.
3 июля
– В Воркуте принят первый рейсовый самолет Ил-18 из Москвы, восстановлен прямой
беспересадочный рейс Воркута–Москва (осуществлялся московскими летчиками).
13 июля

– Состоялись 9-е Куратовские чтения.
27 июля
– Бюро обкома КПСС приняло постановление о путях дальнейшего повышения уровня
механизации производственных процессов в угольной промышленности, в котором отмечены
достижения комбинатов «Воркутауголь» и «Интауголь» в техническом переоснащении шахт.
3 августа
– Усинская нефть по нефтепроводу пришла в Печору.
22 августа
 Усинская нефть по нефтепроводу достигла Ухты.
23 августа
–Сдан в эксплуатацию нефтепровод Усинск–Ухта протяженностью 409 км. Первые тысячи тонн
усинской нефти эшелонами направлены нефтепереработчикам Ленинградской области. Началась
промышленная разработка Усинского нефтяного месторождения.
20 сентября
– Состоялась республиканская теоретическая конференция, посвященная 70-летию II съезда
РСДРП.
22 октября
– Совет Министров РСФСР утвердил новый генеральный план застройки Сыктывкара.
22 ноября
– Исключены из учетных данных деревни Кирда, Расыб, Ваполка, Ыба, Войпока, Варламовка,
Воркерос, Паспом, Раскерос, починок Люблин, поселки Зоридзь, Нагорный, Вадбож, Чипсись
Усть-Куломского района.
30 ноября
– Бюро обкома КПСС приняло постановление об улучшении рационализаторской и
изобретательской работы на предприятиях и стройках республики.
Декабрь
– Построен цех № 1 Синдорской газокомпрессорной станции (позднее стала именоваться линейнопроизводственным управлением магистральных газопроводов «Севергазпрома»). Строительство
объектов газокомпрессорного производства началось здесь летом 1971 г. Второй цех вошел в
строй три года спустя после первого.
13 декабря
– Состоялся 5-й съезд писателей Коми АССР. Председателем правления Союза писателей Коми
АССР избран В.Д.Леканов.
21 декабря
– Сыктывкарская швейная фабрика «Комсомолка» переведена в новое здание (на улице
Первомайской).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1973 г. на Западе появился 1-й том книги А.И.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и альбом
«Обратная сторона Луны» группы «Пинк Флойд», а в СССР – телесериал «Семнадцать
мгновений весны» и рок-группа «Машина времени».
1974
– Началось строительство первых системообразующих линий электропередачи Ухта–Микунь и
Ухта–Печора; положено начало создания единой электроэнергетической системы в Коми АССР.
– Завершено строительство дороги Летка–Мураши.
– Начались полеты на самолетах Ту-134 из аэропорта Ухта.
– Открыта авиалиния Ленинград–Архангельск–Ухта–Воркута, обслуживавшаяся самолетами Ан24.
– Организовано производственное объединение «Интауголь».
– В Воркуте созданы Полярно-Уральское производственное геологическое объединение и
нефтеразведочная экспедиция, приступившие к комплексному изучению природных богатств
Урала.
– Создано республиканское ПО «Комикоммунэнерго».
– В Коми АССР начали эксплуатироваться две первые станции внутриреспубликанской
автоматической телефонной связи.
– Организована устойчивая телевизионная связь в Троицко-Печорском районе.
– В Сыктывкаре с научными целями в течение двух месяцев находился английский ученыйлитературовед Д.Г.Коутс.

– Открыто Коми отделение Ленинградского государственного института по проектированию
водохозяйственного и мелиоративного строительства в Сыктывкаре.
– Издан первый том фундаментальной четырехтомной обобщающей монографии «Флора СевероВостока Европейской части СССР» (авторы – А.Н.Лащенкова, В.А.Мартыненко, Т.П.Кобелева и
другие); издание завершено в 1977 г.
– В Коми филиале АН СССР начала издаваться серия научных работ «Научные рекомендации –
народному хозяйству».
– В Сыктывкаре организовано предприятие народных художественных промыслов, на базе
которого происходило становление художественно-ремесленной культуры в Коми республике.
– В Вологде состоялась зональная художественная выставка «Советский Север-4», на которой
были выставлены более 200 работ коми художников.
– В издательствах «Современник», «Советская Россия», «Детская литература» изданы книги
М.Игнатова, И.Г.Торопова, В.В.Юхнина, В.Журавлева-Печорского, И.Коданева, Е.Рочева.
– Ленинградский НИИ градостроительства разработал генеральный план застройки города
Усинска (главный архитектор проекта И.В.Космачев, автор проекта архитектор В.Н.Соколов).
– Состоялись гастроли Аллы Пугачевой в Сыктывкаре.
– Леспромхозы Усть-Куломского района прекратили молевой сплав по 20 малым рекам (этот
процесс начался в 1971 г.).
– Открыто Западно-Соплеское нефтегазоконденсатное месторождение.
– Законсервировано Нямедское газовое месторождение.
– Комбинат «Воркутауголь» преобразован в производственное объединение.
– Построен мост через реку Мезень.
– Выставка достижений агропромышленного комплекса Коми АССР в Нижнем Чове стала
постоянно действующей.
– После завершения реконструкции курорт в Серегово был открыт для круглогодичной работы
(ранее он работал сезонно, с июня по октябрь).
– Организовано Коми республиканское научно-медицинское общество хирургов.
– В Сыктывкаре открылась детская хореографическая школа.
– Коми лыжник В.Рочев стал абсолютным чемпионом Спартакиады народов СССР.
– Коми спортсмен В.Паршуков повторно завоевал Кубок СССР по вольной борьбе.
– По решению президиума Коми облсовета профсоюзов создано добровольное спортивное
общество «Буревестник», объединявшее студенческие спортивные клубы Коми АССР (в 1987 г.
реорганизовано и вошло в состав Всесоюзного физкультурно-спортивного общества профсоюзов).
– В Коми АССР созданы опорные пункты олимпийской подготовки.
– В Сыктывкарском врачебно-физкультурном диспансере организованы кабинеты физиотерапии,
массажа, функциональной диагностики, врачей-специалистов, клиническая лаборатория.
– В составе уголовного розыска организована профилактическая служба.
1 января
– Создан Печорский госархив.
5–8 января
– Коми АССР посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Болгария в
СССР, член ЦК Болгарской компартии, министр Димитр Жулев.
10 января
– Вышел первый номер журнала «Вестник политической информации» (вместо «Блокнота
агитатора»).
25 января
– В Сыктывкаре состоялось торжественное заседание обкома КПСС и Верховного Совета Коми
АССР, на котором заместитель председателя Совета Министров СССР Н.А.Тихонов вручил
республике орден Дружбы народов.
Февраль
– Началось строительство Печорской ГРЭС.
5 февраля
– Открылась школа № 1 города Усинска.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
12 февраля 1974 г. подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О лишении гражданства СССР и
выдворении за пределы СССР Солженицына А.И.».

22 февраля

– Состоялась 31-я Коми областная конференция КПСС. Первым секретарем обкома избран
И.П.Морозов, вторым секретарем – А.А.Попов, секретарями – А.А.Меледин, В.Я.Соколов,
А.Ф.Сюткин.
– На базе комбината «Вычегдалесосплав» организовано производственное сплавное объединение
«Вычегдалесосплав» (ныне – АООТ «Вычегда»).
Март
– Началось строительство железной дороги Сыня–Усинск.
– В Визинге состоялось выездное заседание Ученого совета Института языка, литературы и
истории КФАН СССР, посвященное 250-летию Академии наук.
19 марта
– Поселок Седкыркещ отнесен к категории рабочих поселков, Вычегодский сельсовет
преобразован в Седкыркещский поссовет.
Апрель
– Коми АССР посетила группа творческих работников из Болгарии.
– Начал работу клуб интернациональной дружбы «Северная звезда» в Сыктывкарском
университете.
16 апреля
– Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 277 «О мерах по усилению
геологоразведочных работ и развитию нефтяной и газовой промышленности в северных районах
Коми АССР и Ненецком национальном округе Архангельской области». Постановление
предусматривало создание на территории Коми АССР и Архангельской области новой крупной
нефтегазодобывающей базы страны.
17–19 апреля
– Прошла 6-я Коми республиканская молодежная научная конференция.
19 апреля
– Состоялся 15-й съезд потребительской кооперации Коми АССР.
29 апреля
– Секретариат обкома КПСС принял постановление «Об инициативе коллективов швейных фабрик
Воркуты и Сыктывкара по улучшению использования производственных мощностей и выпуска за
счет этого дополнительной продукции».
Май
– Небывало высокий паводок вывел из строя обе окорочные станции и парализовал работу
лесоцеха № 1 Сыктывкарского лесокомбината.
16–17 мая
Зафиксирован наивысший за всю историю наблюдений уровень воды на р. Вычегде близ
Сыктывкара – 654 см.
17 мая
– Пленум обкома КПСС обсудил пути реализации постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 16.04.1974 г. В работе пленума участвовали министр нефтяной промышленности СССР
В.Д.Шашин и министр строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР
Б.Е.Щербина, ответственные работники других министерств СССР и РСФСР и ЦК КПСС.
Июнь
– Коми писатель И.Г.Торопов за пьесу «Глухариный выступ» удостоен второй премии на
Всесоюзном конкурсе на лучшую одноактную пьесу о современном рабочем классе. Конкурс
проводился ВЦСПС и Союзом писателей СССР.
– В аэропорт Ухта поступил первый самолет Як-40, заменивший на местных авиалиниях самолеты
Ли-2 и Ил-14.
16 июня
– Состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Депутатами избраны 1-й секретарь обкома КПСС
И.П.Морозов, председатель Совета Министров П.А.Безносов, бригадир комплексной бригады
шахты «Северная» комбината «Воркутауголь» Ю.П.Бронников и другие.
28 июня
– Заложен памятник И.А.Куратову в Сыктывкаре.
– Состоялись 10-е Куратовские чтения.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
26 июня 1974 г. в Париже вышел на экраны кинофильм «Эммануэль».
7–16 августа

– Состоялась Декада советской литературы в Коми АССР, в которой участвовала большая группа
писателей, среди них Б.Окуджава, А.Рекемчук и другие.
29 августа
– Проведен подземный ядерный взрыв мощностью до 11 килотонн в 65 км от Воркуты в районе
станции Сейда.
30 августа
– В Сыктывкаре состоялось совещание партийно-хозяйственного актива Коми АССР, на котором
обсуждались проблемы дальнейшего развития гражданской авиации в республике.
Осень 1974
– Учебный центр Коми УГА начал готовить летный и инженерно-технический состав на самолет
Ту-134А, вертолеты Ми-6, Ми-8.
Сентябрь
– На Сыктывкарском ЛПК сдан в эксплуатацию цех по производству древесной массы.
9 сентября
– Открыто новое здание консульства Болгарии в Сыктывкаре (архитектор В.П.Ширшов).
10 сентября
– В Сысольском районе открылась Горьковская специальная (коррекционная) школа-интернат.
17 сентября
– Исключены из учетных данных поселки Холмский, Воквад, Ныдыб, Клапово и деревни Евсино,
Кобыльсикт, Вениб, Пустошь, Шоломка Койгородского района, починок Лобановка, деревни
Сывьюдор, Малая Додзь, поселки Нижний Лабором, Верхний Намск, Сотчемъёль, Вырып,
Северный, Шудог, Намвомын Корткеросского района, поселки Прилузье, Соръёль, Айвож, Савич,
Седка, Векшор, деревни Кресты, Большой и Малый Пипса-Шор, Ивановка, Гыбад, Ыджыдвиск,
Кондыревская, Семушинская, Булатовка, Ведевка, Кривуша, Мельничадин, Сокся, починки Коми
Гурейвож, Седка Прилузского района, поселки Верхний Карнанаёль, Видзянезь, починок Давпом
Сыктывдинского района, починки Панеёль, Нур, Леккость, Понольмыльк и Ужбурысь, поселки
Ниашор и Куим-Вож, деревни Горей, Малый Энталь и Шаньгинская Сысольского района, деревни
Большая Усть-Кула, Коздинга, зимовки Вожаель и Субач Удорского района.
25 октября
– Бюро обкома КПСС определило задачи по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию руководства средними
специальными учебными заведениями и об улучшении качества подготовки специалистов со
средним специальным образованием». Было отмечено, что в Коми АССР в 17 техникумах и
училищах по 59 специальностям обучалось более 18 тыс. человек, ежегодный выпуск составлял 4,5
тыс. человек.
29 октября
– В Сыктывкаре открыт первый в республике широкоформатный кинотеатр «Парма».
Декабрь
– Вступил в эксплуатацию магистральный нефтепровод Ухта–Ярославль.
– Сдана в постоянную эксплуатацию железная дорога Микунь–Кослан.
– Аэропорт Сыктывкар стал восьмым аэропортом в СССР, осуществляющим прием самолетов по
минимуму погоды первой международной категории. Посадка самолетов обеспечивалась в
автоматическом режиме до высоты облаков 60 метров при горизонтальной видимости 800 метров.
12 декабря
– Организовано Коми отделение Ленинградского института по проектированию
водохозяйственного и мелиоративного строительства (позднее – институт
«Комимелиоводохозпроект»).
19 декабря
– Организована Ухтинская автошкола.
20 декабря
– Исключены из учетных данных деревни Куштысевка, Заречье, Кыдзьдино, Пегыш, поселки
Коинский, ЦРММ, Божьюдор, Верхне-Веслянский, Усть-Коин Княжпогостского района, деревни
Максим, Ягтыдин и Марколаста и поселок Усть-Ляга Троицко-Печорского района, поселки
Нюмлод, Ольховка, Камашор, Разъезд 185, деревня Размановка, зимовка Певью Усть-Вымского
района, деревни Нижнее Бугаево, Сенькино, Камгорт, Климовка, Марица, Мазолино, Лабазиха,
Мещанское, Никоновская, Чуркинская, Усица, Кривая Виска, Савино, поселки Гусенцы, Марица
Усть-Цилемского района.
– В Сысольском районе официально объединены деревни Первый Пом и Слобода – в деревню
Слобода, деревни Тяпорсикт и Ершовгрезд – в деревню Тяпорсикт, в Троицко-Печорском районе –

село Троицко-Печорск, деревни Абар, Игостав, Кедровка, Заречье, Китостав, Парма, поселки
Динъёль-2, Игостав, Затон (ПУРП) – в село Троицко-Печорск, в Усть-Вымском районе – деревни
Миртуйвыв и Тыдор – в деревню Тыдор, деревни Давпи и Лыаты – в деревню Лыаты, деревня
Ипать и село Семуково – в село Семуково, деревни Наум и Кырс – в деревню Кырс, деревни Иб и
Мельничный Иб – в деревню Иб.
30 декабря
– Бюро обкома КПСС приняло постановление о создании издательства обкома КПСС, в состав
которого включены редакции газет «Красное знамя», «Югыд туй», «Молодежь Севера» и журнала
«Вестник политической информации».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1974 г. началась эра пластиковых лыж, быстро вытеснивших из спорта деревянные;
венгерский архитектор Э. Рубик изобрел игрушку, получившую название «Кубик Рубика»; в СССР
дебютировала рок-группа «Аквариум».
1975
– В Сыктывкаре начала эксплуатироваться автоматическая междугородная телефонная станция
типа АМТС-1М.
– Открыт Сыктывкарский отдел мелиорации Северного научно-исследовательского института
гидротехники и мелиорации.
– Открыты авиалинии Салехард–Ухта, Ухта–Салехард–Надым, Инта–Ухта–Киров–Надым,
обслуживавшиеся самолетами Як-40, Сыктывкар–Куйбышев–Анапа, обслуживавшаяся самолетами
Ту-134А, Архангельск–Нарьян-Мар–Воркута–Норильск, обслуживавшаяся самолетами Ан-24.
– Группа ученых Института геологии КФАН СССР (А.И.Елисеев, Н.И.Тимонин, Я.Э.Юдович и
другие) впервые дала прогноз нефтегазоносности Печорского Приуралья.
– Начали проводиться совместные научные исследования ученых Коми АССР и сотрудников
зарубежных научных учреждений. Физиологи Коми филиала АН СССР начали совместные
исследования по изучению физиологических реакций болгарских лесозаготовителей к условиям
труда на Севере с Институтом физиологии Болгарской Академии наук и Центром гигиены
Медицинской академии Болгарии. Институт геологии Коми филиала АН СССР начал сотрудничать
с минералогами Болгарской Академии наук. Позднее эти работы были официально закреплены в
соглашении о научном сотрудничестве между АН СССР и Болгарской Академией наук.
– В связи с потребностями в крупномасштабных исследованиях Тимано-Печорской провинции в
составе Института геологии КФАН СССР создан отдел геологии горючих полезных ископаемых во
главе с В.А.Дедеевым.
– В информационно-вычислительном центре объединения «Коминефть» установлена первая
электронно-вычислительная машина. Компьютер ЕС-1020 мог производить от 10 до 20 тысяч
операций в секунду.
– Создано Сыктывкарское отделение Всесоюзного минералогического общества.
– В издательстве «Наука» (Москва) опубликована монография этнографа Л.С.Грибовой «Пермский
звериный стиль» – первый крупный труд, посвященный вопросам древнего искусства населения
Европейского Северо-Востока.
– Коми лыжники впервые успешно выступили на чемпионате мира по лыжным гонкам в Фалуне
(Швеция). Василий Рочев завоевал серебряную и бронзовую медали, Раиса Сметанина – золотую
медаль в эстафете.
– В Сыктывкаре проведен первый массовый праздник песни и танца.
– В издательствах «Искусство», «Современник», «Советский писатель», «Советская Россия»
опубликованы книги И.А.Куратова, И.Г.Торопова, А. Лыюрова, Г.Юшкова, А.Ванеева.
– Открыты самостоятельные экскурсионные бюро в Воркуте и Ухте (с 1977 г. – бюро путешествий
и экскурсий).
– В столице республики построили гостиницу «Сыктывкар» (архитектор А.Д.Ракин).
– Вся шахтная нефть на Яреге стала добываться термическими методами.
– Открыты 3 новые залежи легкой нефти на Возейском газонефтяном месторождении.
– Открыто Пашшорское нефтяное месторождение.
– Реконструирована шахта «Аяч-Яга».
– На Верхней Вычегде древесина стала отправляться на сплав не только в сортиментах, но и в
хлыстах.
– В Коми АССР из Финляндии завезены первые коровы айрширской породы для изучения
возможностей ее акклиматизации.

– Фабрика «Комсомолка» первой из предприятий Сыктывкара получила Государственный Знак
качества для 5 своих изделий.
– Коми спортсмен В.Паршуков стал победителем Кубка мира по вольной борьбе в личном зачете.
– Состоялись гастроли Государственного ансамбля песни и танца Коми АССР («Асъя кыа») в
Болгарии.
– Создана Коми республиканская организация книголюбов.
– «Красные чумы» реорганизованы в агиткультбригады.
29 января
– В Сыктывкаре состоялась 13-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
2 февраля
– Открыт краеведческий музей в селе Усть-Ухта.
7 февраля
 На гастроли по БАМу, Камчатке, Магадану и Сахалину выехал сыктывкарский молодежный
эстрадный ансамбль «Эхо» Коми республиканской филармонии (солист Валерий Леонтьев).
20 февраля
– Поселки Путеец и Синдор отнесены к категории рабочих поселков, Путейский и Синдорский
сельсоветы преобразованы в поссоветы.
– Образован Кедровошорский сельсовет с центром в поселке Кедровый Шор.
– Официально зарегистрированы поселок Усадор на территории Колвинского сельсовета, поселок
Щугром на территории Куратовского сельсовета.
21 февраля
– Образованы Вуктыльский и Усинский районы.
Март
– Проведены Дни литературы Севера в Коми АССР.
3–5 марта
– Пребывание в Коми АССР (Сыктывкар, Усинск и Воркута) Председателя Совета Министров
СССР, члена Политбюро ЦК КПСС А.Н.Косыгина, которого сопровождали министры СССР
Б.Ф.Братченко, С.А.Оруджев, А.В.Сидоренко, В.Д.Шашин, Б.Е.Щербина. Это был первый визит
главы правительства страны в Коми край.
14 марта
– Организована Сыктывкарская автошкола.
28 марта
– Коми АССР посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехословакии в СССР Ян Гавелка.
21 апреля
– Жешартский фанерный завод преобразован в фанерный комбинат.
– Совет Министров Болгарии образовал хозяйственное управление «Лесозаготовки и
строительство», действовавшее в Удорском районе Коми АССР.
Май
– В Усогорске заложен обелиск, посвященный 30-летию Победы.
6 мая
– В Сыктывкаре перед Домом культуры ЛДК открыт памятник работникам лесокомбината,
погибшим на Великой Отечественной войне.
7 мая
– Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР в Сыктывкаре образован Коми филиал
Северо-Западного проектного института по землеустройству (Коми филиал «Севзапгипрозем»).
9 мая
– В Сыктывкаре заложен памятник сыктывкарцам, погибшим на Великой Отечественной войне.
14 мая
– В Сыктывкаре открыта мемориальная доска в память писателей, погибших на Великой
Отечественной войне; в литературно-мемориальном музее И.А.Куратова проведен митинг,
посвященный этому событию.
Лето 1975
– Открыта авиалиния Инта–Москва, обслуживавшаяся самолетом Як-40.
10 июня
– В Сыктывкаре организовано торгово-кулинарное училище Минторга Коми АССР.
20 июня
– В Сыктывкаре состоялась научно-практическая конференция, посвященная повышению качества
продукции, выпускаемой предприятиями города.
Июль

 Государственное объединение лесной промышленности «Комилеспром» преобразовано во
Всесоюзное лесопромышленное объединение «Комилеспром» с подчинением Минлеспрому СССР.
4 июля
– Состоялись 11-е Куратовские чтения.
18 июля
– Пленум обкома КПСС обсудил ход развития нефтяной и газовой промышленности в республике.
Наряду с крупными достижениями пленум отметил, что темпы обустройства нефтяных и газовых
месторождений и добычи нефти оказались значительно ниже предусмотренных постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров СССР, и определил меры по усилению геологоразведочных работ
и развитии нефтегазовой промышленности в северных районах республики.
– Исключены из учетных данных поселки Мартовский и Немский Усть-Куломского района,
поселок Кожимпост Интинского горсовета.
– В Сысольском районе официально объединены поселки Щугром и Баняяг – в поселок Щугром,
деревни Слобода, Малый Руч и Шорпом – в деревню Слобода.
24 июля
– Поселок Сыня и село Троицко-Печорск отнесены к категории рабочих поселков, ТроицкоПечорский сельсовет преобразован в поссовет.
– Образованы Визиндорский сельсовет с центром в поселке Визиндор, Заозерский сельсовет с
центром в поселке Заозерье.
28 июля
 В Коми АССР (Сыктывкар, Ухта и Печора) организована милиция на воздушном транспорте.
22 августа
– Создано Контрольно-ревизионное управление Коми АССР.
1 сентября
– Вышли первые номера газет «Сияние Севера» (Вуктыльский район) и «Усинская новь» (город
Усинск).
23 сентября
– Исключены из учетных данных деревня Кузьдибож и поселок Ленавож Вуктыльского района,
деревня Чаркаювом и поселок Бабин-Шор Ижемского района, деревня Соколовка и починок Ясног
Сыктывдинского района, зимовка Динъёль Удорского района, поселок Кулёмъю Усть-Куломского
района.
– В Койгородском районе официально объединены село Грива и поселок Вадор – в село Грива,
село Койгородок и деревня Гурган – в село Койгородок, поселки Нарсыдин, Койгородок и Разъезд
– в поселок Койгородок, в Сыктывдинском районе – село Выльгорт, деревни Дав и Силапиян – в
село Выльгорт, в Удорском районе – село Кослан и деревня Нижний Удор – в село Кослан.
– Образованы Мадмасский и Кужбинский сельсоветы с центрами в поселке Мадмас и селе Кужба.
– Поселок Боровой отнесен к категории рабочих поселков.
Октябрь
– Открыто новое здание городского авиаагентства в Ухте.
2 октября
– Состоялось собрание писателей Коми АССР, на котором обсуждались проблемы развития
детской литературы.
10 октября
– Поселок Усть-Нем База переименован в Югыдъяг.
13 октября
– Поселок Югыдъяг отнесен к категории рабочих поселков, Базовский сельсовет преобразован в
Югыдъягский поссовет.
24 октября
– Состоялось торжественное открытие автодороги с асфальтовым покрытием Сыктывкар–
Объячево.
28 ноября
– Союз писателей Коми АССР, Институт языка, литературы и истории КФАН СССР и
литературно-мемориальный музей имени И.А.Куратова провели вечер памяти И.А.Куратова,
посвященный 100-летию со дня его смерти.
Декабрь
– Состоялась Неделя советской литературы в Воркуте, в проведении которой участвовали
В.Солоухин, А.Вознесенский и другие.
– Завершено строительство 2-го цеха Княжпогостского завода ДВП.
2 декабря

– Исключены из учетных данных деревни Малая Сойва и Мишка-Иван и зимовка Зеленец
Троицко-Печорского района, поселки Шиес и Тылаёль Усть-Вымского района, поселки
Бугаевский, Крестовка, деревни Верхние и Нижние Алехины, Рощинский Ручей, зимовка Барашки
Усть-Цилемского района.
– Поселки Благоево и Междуреченск отнесены к категории рабочих поселков.
– В Усть-Вымском районе официально объединены поселки Казлуг и Чернокурка – в поселок
Казлуг.
23 декабря
– Сдана в эксплуатацию шахта «Воргашорская» (Воркута) – самая крупная в Печорском угольном
бассейне.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1975 г. появился первый персональный компьютер и компьютерный язык «Бейсик»; состоялась
стыковка космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон-18»; подписан Заключительный акт
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки; в СССР вышли телепередача «Что?
Где? Когда?» и грампластинка Давида Тухманова «По волне моей памяти», Алла Пугачева
впервые исполнила песню «Арлекино»; на телеэкраны вышли фильмы «Афоня», «Не может
быть» и мультфильм «Приключения кота Леопольда». В новогоднюю ночь с 31 декабря 1975 на 1
января 1976 г. впервые показан фильм «Ирония судьбы, или С легким паром».
1976
 Пущена в эксплуатацию поточная линия по производству древесностружечных плит на
Сыктывкарском ЛПК.
– Сотрудники госбезопасности установили, что финский специалист, руководивший монтажом
оборудования завода ДСП на СЛПК умышленно вносил изменения в монтажные схемы, скрывал
контрольные чертежи от отечественных специалистов. Иностранная фирма уволила своего
специалиста и возместила нашей стороне ущерб в 10 млн. долларов.
– Открыто Интинское газовое месторождение.
– Образован трест «Комиэнергострой».
– Организованы автошколы в Инте и Воркуте.
– Открыт новый концертный зал республиканской филармонии в Сыктывкаре.
– Коми спортсмен В.Паршуков стал трехкратным обладателем Кубка СССР по вольной борьбе.
– Организован совхоз «Пригородный» в Сыктывкаре.
– Открылись авиалинии Сыктывкар–Петрозаводск–Минск–Львов, обслуживавшаяся самолетами
Як-40, Воркута–Анапа, обслуживавшаяся самолетами Ту-134А, Воркута–Харасавей,
обслуживавшаяся самолетами Ан-26.
– Созданы Сыктывкарское отделение Всесоюзного физиологического общества имени
И.П.Павлова и Коми отделение Всероссийского научного общества судебных медиков.
– В издательстве «Современник» изданы в переводе на русский язык повести и рассказы
Г.Юшкова «Право на жизнь».
– Коми ученые Е.С.Гуляев и Л.С.Грибова утверждены членами Советского комитета финноугроведов, Г.Г.Бараксанов – членом рабочей группы по языкознанию при Советском комитете
финно-угроведов.
 Сыктывкарский автомеханик И.Ф.Майн сконструировал и построил (из деталей и узлов
«Жигулей» и «Запорожца») оригинальный легковой автомобиль, который назвал «Луч».
15–16 января
– Состоялась 32-я Коми областная конференция КПСС. 1-м секретарем избран И.П.Морозов, 2-м
секретарем – А.А.Попов, секретарями – Н.Н.Кочурин, А.А.Меледин, А.Ф.Сюткин.
20 января
– В целях обеспечения своевременного ввода газопровода Пунга–Вуктыл–Ухта–Торжок
секретариат обкома КПСС утвердил мероприятия, направленные на быстрейшее проведение всего
объема работ на строительстве участка газопровода, проходящего по территории Коми АССР.
8 февраля
– На XII Зимних Олимпийских Играх в Инсбруке (Австрия) олимпийским чемпионом в лыжных
гонках стал Н.С.Бажуков. Через несколько дней чемпионкой стала Р.П.Сметанина.
17 февраля
– В Сыктывкаре состоялся митинг по случаю возвращения лыжников Р.П.Сметаниной,
Н.С.Бажукова и В.П.Рочева на родину.

– В Княжпогостском районе официально объединены деревни Ляли-1 и Ляли-2 в деревню Ляли, в
Троицко-Печорском районе поселки Шерляга-1 и Шерляга-2 – в поселок Шерляга.
– Официально зарегистрирован вновь возникший поселок Шомвуково Княжпогостского района.
– Исключены из учетных данных поселок Чая Усть-Вымского района, поселки Виль, Верхний
Помос, зимовка Подора, деревня Юдор Усть-Куломского района.
24 февраля–5 марта
– Состоялся XXV съезд КПСС, выступая на котором, председатель Совета Министров СССР
А.Н.Косыгин сообщил о начале формирования в новой пятилетке Тимано-Печорского
промышленного комплекса. Утвержденные съездом «Основные направления развития народного
хозяйства СССР на 1976–1980 годы» предусматривали расширение геологоразведочных работ в
Коми АССР, освоение природных ресурсов Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, развитие
Печорского угольного бассейна, расширение и реконструкцию целлюлозных и
деревообрабатывающих предприятий.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В СССР в связи с проведением ХХV съезда КПСС из телевизионного эфира убрали
юмористическую передачу «Опять двадцать пять».
Март
– В Ухте состоялись Дни литературы Севера.
1 марта
– Трест «Комипромжилстрой» реорганизован в объединение «Комитяжстрой». В составе
объединения созданы общестроительные тресты «Сыктывкарстрой», «Бумпромстрой»,
«Усинскстрой», трест «Стройиндустрия» и домостроительный комбинат.
Апрель
– Начались регулярные авиарейсы на самолетах Ту-134 из Воркуты в Сыктывкар, Москву, Анапу.
– В аэропорт Сыктывкар поступил первый грузовой самолет Ан-26.
– Коми АССР посетил шведский писатель и журналист Ханс Андерсон.
– Прошла первая республиканская научно-практическая конференция старших пионервожатых
«Роль пионерской организации в воспитании у учащихся чувства гражданственности».
9 апреля
 Сыктывкар посетил премьер-министр Швеции Улоф Пальме.
22 апреля
– Поселок 8 км пригородной зоны города Инты переименован в Юсьтыдор, поселок Кожим
(Сельхоз) Кожимского поссовета – в Комаю, поселок Койгородок – в Койдин, поселок
Райпромкомбинат – в Русаново, поселок Затон – в поселок Мылва.
– Официально зарегистрирован поселок Тиман, образован Тиманский сельсовет.
– Исключены из учетных данных починки Коми-Слота и Николаевский Прилузского района,
деревни Уличпом, Кыддзашор и поселок Сыктывдор Сысольского района.
– В Прилузском районе официально объединены деревня Архиповка и починок Макарсикт – в
деревню Архиповка, деревня Оньмесь и поселок Квартал 28 – в поселок Оньмесь, в Сысольском
районе – деревни Кольёль и Большой Кольёль – в деревню Кольёль, Большой Руч и Уличпом – в
деревню Уличпом, деревни Заречное и Куратщина – в деревню Заречное, деревни Мом и
Моммельничадор – в деревню Мом, деревни Шорйыв и Сёрд – в деревню Шорйыв, деревни
Малешор и Ыджыд Шор – в деревню Малешор, деревни Тыдор и Картасикт – в деревню Тыдор,
деревни Ягдор и Грезд – в деревню Ягдор, село Палауз и деревня Погост – в село Палауз, деревни
Катыдпом и Кортъёль – в деревню Катыдпом.
29 апреля
– Бюро обкома КПСС одобрило опыт работы бригады проходчиков интинской шахты
«Капитальная» под руководством К.И.Медова, добившейся высоких скоростей проходки горных
выработок, и обязало распространить этот опыт на всех шахтах Печорского угольного бассейна.
Май
– В аэропорт Ухта поступил первый вертолет Ми-10К.
7–8 мая
– Состоялся первый республиканский слет пионервожатых.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
8 мая 1976 г. Л.И.Брежнев стал Маршалом Советского Союза.

27 мая
– Прошла первая республиканская конференция ветеранов комсомола, войны и труда.
28 мая
– Бюро обкома КПСС и Совет Министров Коми АССР приняли постановление «О развитии
материально-технической базы торговли в 1976–1980 годах и мерах по дальнейшему
совершенствованию торгового обслуживания населения республики в свете решений XXV съезда
КПСС».
Июнь
– В Сыктывкаре состоялся I Всесоюзный минералогический семинар «Проблемы генетической
информации в минералогии».
– Организована Ухтинская нефтегазоразведочная экспедиция.
18 июня
– В Сыктывкаре состоялись 12-е Куратовские чтения.
15 июня
– Поселок Горняк Сивомаскинского поссовета переименован в Мескашор.
– Официально зарегистрирован рабочий поселок Шудаяг.
– В Троицко-Печорском районе поселки Якша и Якшинский официально объединены в поселок
Якша.
– Образованы Мылвинский сельсовет с центром в поселке Мылва и Якшинский сельсовет с
центром в поселке Якша.
16 июля
– Пленум обкома КПСС принял постановление о повышении эффективности лесозаготовительного
производства и улучшении использовании древесины.
30 июля
– Образован Вухтымский сельсовет с центром в поселке Вухтым (Усть-Тулом).
31 августа
– Поселок Тундровый официально включен в состав города Воркуты, поселки Аяч-Яга и Седловая
– в состав поселка Северный, поселок Приуральский – в состав поселка Хальмер-Ю, поселок
Строительный – в состав поселка Комсомольский Воркутинского горсовета.
– В Корткеросском районе официально объединены село Керос и деревня Макаркерос – в село
Керос, в Усть-Куломском районе – поселок Пузла и деревня Пузла – в деревню Пузла.
– Исключены из учетных данных поселок Тиманский Княжпогостского района, деревни Кобра и
Турубановская Койгородского района, деревня Негакерос Корткеросского района, поселок
Нижний Бортом Сысольского района.
18–24 сентября
– Первый секретарь Коми обкома КПСС, член ЦК КПСС И.П.Морозов во главе делегации КПСС
принимал участие в торжествах на Африканском континенте по случаю 20-летия Африканской
партии независимости Гвинеи и Островов Зеленого Мыса.
13 октября
– Поселок Бутовый Карьер переименован в Лыаёль, поселок Асфальтитовый рудник – в Кэмдин,
поселок 3-е отделение совхоза «Ухта» – в Югэр, поселок Иоссер – в Висдин, поселок Верхний
Лабором – в Уръёль, поселок Пезмог – в Аджером, деревня Мельница – в деревню Нюладор,
поселок Мутница – в поселок Гуляшор, деревня Рудник – в деревню Русашор, поселок Усть-Тулом
– в поселок Вухтым, поселок Черемуховский – в поселок Пожемаяг, поселок Вёздино – в ИльяШор, поселок Межог – в Донаёль, поселок Замшевый Завод – в Синегорье, поселок Опытное Поле
– в Журавский.
– Образован Койдинский сельсовет с центром в поселке Койдин.
19 октября
– Исключены из учетных данных деревня Лётма Койгородского района, деревня Русановская
Корткеросского района, поселок Москашор Усть-Куломского района.
– Образован Илья-Шорский сельсовет с центром в поселке Илья-Шор.
5 ноября
– Состоялось собрание партхозактива Сыктывкарского ЛПК и строительно-монтажного
объединения «Комитяжстрой», на котором обсуждался доклад 1-го секретаря обкома КПСС
И.П.Морозова о задачах коллективов по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах по обеспечению развития производства бумаги для печати в 1977–
1980 годах». В этом постановлении, в частности, были определены меры по дальнейшему
развитию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов второй очереди Сыктывкарского ЛПК,
доведению к 1985 г. его мощности по производству бумаги для печати до 820 тыс. тонн.

6 ноября
– В сыктывкарской школе № 3 открылся краеведческий музей, в котором большое внимание
уделено видному финно-угроведу и поэту В.И.Лыткину, местному уроженцу.
28 декабря
– Центр Пруптского сельсовета перенесен из поселка Логинъяг в поселок Зимстан.
30 декабря
– Коми областной студенческий стройотряд признан победителем среди ССО районов Севера и
Дальнего Востока.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1976 г. на улицах западноевропейских и американских городов появились панки; в Англии
впервые введены регулярные рейсы высокоскоростных поездов; 18 декабря советского
диссидента В.Буковского обменяли на генерального секретаря компартиии Чили Л.Корвалана.
1977
– В Инте неизвестными (или неизвестным) лицами минировались здание местного отдела КГБ,
квартиры чиновников горисполкома. По счастливой случайности никто не пострадал. Террористы
найдены не были.
– Образовано объединение «Прилузлес».
– Открылись авиалинии Сыктывкар–Усинск, обслуживавшаяся самолетами Ан-24, Ухта–Усинск,
обслуживавшаяся самолетами Як-40.
– Открыт Коми филиал Центрального научно-исследовательского института экономики и
управления строительством Госстроя СССР в Сыктывкаре.
– Открылся Печорский городской краеведческий музей.
– Открыт музей трудовой славы Воркутинского авиапредприятия.
– Создано Коми республиканское научно-практическое общество паталогоанатомов.
– В Сыктывкарском госуниверситете организован студенческий клуб «Ровесник».
– В Сыктывкаре открыты памятник И.А.Куратову (скульптор В.Н.Мамченко, архитектор
В.В.Эдельгаус) и стела в честь трудовых достижений республики, отмеченных тремя орденами
(архитекторы А.А.Куров, П.П.Резников).
– Для развития дорожного строительства в совхозах Коми АССР создан трест
«Комидорспецстрой».
– На базе Сыктывкарской городской юношеской библиотеки открыта республиканская юношеская
библиотека.
– Образован Коми филиал НИИ организации и управления в строительстве при Московском
инженерно-строительном институте (с 1986 г. – Центрального НИИ экономики и управления
строительством).
– Построен первый в республике лыжный стадион близ Сыктывкара.
– Коми спортсмен В.Паршуков стал чемпионом Европы по вольной борьбе.
– Ухтинец В.Бурцев стал финалистом Кубка СССР по боксу.
– Построен кинотеатр «Современник» в Жешарте.
– Снят документальный фильм «Республика наша Коми».
Январь
– Открылась авиалиния Сыктывкар–Томск, обслуживавшаяся самолетами Ту-134А.
26 января
– В Сыктывкаре состоялась 14-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
15 февраля
– Исключены из учетных данных деревня Лягадин, поселки Печорский, Подгорный и починки
Собинская, Шайтановка Троицко-Печорского района.
16 февраля
– Исключены из учетных данных починок Катыд-Видзь, поселки Веселый Кут, Майкопский,
Тэбук-2 Ухтинского горсовета, починки Косолаповский и Улчекшимодпов Прилузского района,
починок Сотчемув и деревня Кузьмыльк Усть-Куломского района.
– Центр Лопыдинского сельсовета перенесен из села Лопыдино в поселок Намск.
17–18 февраля
– В Сыктывкаре состоялась научно-техническая конференция по сокращению затрат ручного
труда в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.
Март
– В Сыктывкаре впервые состоялся чемпионат СССР по лыжным гонкам.

20 марта
– В Печоре состоялся 1-й слет молодых передовиков Всесоюзных ударных комсомольских строек,
расположенных на территории Коми АССР.
23 марта
– Образован поселковый совет в рабочем поселке Воргашор.
– Официально зарегистрирован поселок Чикшино в Печорском районе.
– Образованы Чикшинский, Диасёрский, Носимский сельсоветы с центрами в поселках Чикшино,
Диасёръя и деревне Носим.
– Исключены из учетных данных поселки Песчаный Койгородского района, Педеёль
Корткеросского района, деревни Гаревка Троицко-Печорского района, Тима-Педор УстьКуломского района.
– Село Ношуль и деревня Лузмодпов официально объединены в село Ношуль.
29 марта
– В Сосногорске состоялось совещание руководства железнодорожников республики,
определившее задачи по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О
мерах по развитию железнодорожного транспорта на 1976–1980 годы».
13 мая
– Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Социалистического труда
заместителю командира летного подразделения аэропорта Ухта В.М.Андрееву.
16 мая
– Состоялось республиканское совещание по вопросам трудового воспитания и профессиональной
ориентации молодежи.
18–19 мая
– В Сыктывкаре состоялась научно-практическая конференция по проблемам формирования и
развития Тимано-Печорского территориального производственного комплекса, в которой приняли
участие руководящие работники ЦК КПСС, Госплана СССР и РСФСР, руководящие работники
министерств СССР и РСФСР, специалисты научно-исследовательских и проектных организаций.
31 мая
– Состоялся 1-й республиканский слет наставников молодежи.
Лето 1977
– Интернациональный студенческий стройотряд из Коми АССР (30 человек) впервые выехал на
работу за рубеж – на строительство школы научного социализма в Йемен.
24 июня
– В обкоме КПСС создан отдел культуры.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
5 июня 1977 г. в продажу поступил первый популярный персональный компьютер «Эппл–II».
28 июня
– В Сыктывкар с деловым визитом прибыл зав. сектором ЦК Венгерской социалистической
рабочей партии Дьердь Юхас. В последующие дни Д.Юхас посетил также Ухту.
– В Сыктывкаре состоялся семинар молодых писателей.
Июль
– В Сыктывкаре состоялся республиканский слет школьных лесничеств и юных друзей природы.
Июль–сентябрь
– Состоялась первая этнографическая экспедиция Коми филиала АН СССР в бассейн рек Юг и
Малой Северной Двины для сбора данных о живших в этих районах коми.
12 июля
– В Сыктывкаре состоялись 13-е Куратовские чтения.
12 августа
– Исключены из учетных данных поселок Заозерный Княжпогостского района, деревня Паркерос
Корткеросского района, зимовка Лопью Удорского района, деревня Орловка Вуктыльского
района.
– В Княжпогостском районе официально объединены деревни Кони и Вейкони в деревню Кони.
23 сентября
– Официально зарегистрирован поселок Изъяю в Печорском районе.
12 октября
– В Сыктывкаре состоялась научно-теоретическая конференция, посвященная 60-летию
Октябрьской революции.

25 октября
– Исключены из учетных данных поселки Кирпичный Воркутинского горсовета, Адак Интинского
горсовета.
– Центр Усть-Войского сельсовета перенесен из села Усть-Воя в поселок Соплеск.
28 октября
 В престижном лондонском «Альберт-холле» выступил ансамбль песни и танца Управления
профтехобразования Коми АССР «Сигудэк».
Ноябрь
– Состоялся республиканский слет следопытов Октября.
14 декабря
– В Сыктывкаре состоялся республиканский слет мастеров производства.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1977 г. в СССР поступила в продажу первая партия «желтого чая», изготавливавшегося
советской чайной промышленностью из черного и зеленого чая; на экраны вышли фильмы
«Звездные войны», «Служебный роман» и «Мимино»; дала первый ток Чернобыльская АЭС...
1978
– Построена железная дорога Сосногорск–Троицко-Печорск.
– Построен аэродром для самолетов Ан-2 в поселке Тиман.
– Организована доставка вахтовых бригад на нефтедобывающие предприятия Коми АССР из
Волгограда, Харькова и других городов СССР на самолетах Ту-134, Ан-24, Як-40.
– Открылись авиалинии Сыктывкар–Вуктыл, Сыктывкар–Ижма, Сыктывкар–Кослан,
обслуживавшиеся самолетами Ан-24, Ухта–Сочи, Сыктывкар–Кустанай–Семипалатинск,
Сыктывкар–Усть-Каменогорск, обслуживавшиеся самолетами Ту-134А, Усинск–Киров–Казань и
Усинск–Пермь–Ухта, обслуживавшиеся самолетами Як-40.
– Создано Коми республиканское отделение Общества психологов СССР.
– В Венгрии издана книга Кароя Редеи «Коми фольклорные тексты» на английском языке – первое
издание коми фольклора на английском языке.
– В Коми книжном издательстве опубликована коллективная обобщающая работа «История Коми
АССР» (второе издание – 1981 г.).
– В издательстве «Наука» (Москва) опубликована монография Ю.В.Гагарина «История религии и
атеизма народа коми» – первая крупная публикация по дохристианским верованиям, истории
православной церкви и старообрядчества в Коми крае. Многие теоретические положения этой
книги, обусловленные атеистическим пафосом отечественной науки того времени,
воспринимаются сегодня как весьма спорные, но разнообразный опубликованный в ней
фактический материал сохраняет свое научное и познавательное значение.
– В издательствах «Современник» и «Известия» изданы книги Г.А.Федорова, П.Ф.Шахова,
Г.А.Юшкова.
– В Сыктывкарском госуниверситете организован ансамбль народной песни, которым руководила
В.Н.Земцова. В состав ансамбля входили студентки разных курсов (З.Подорова, М.Коковкина,
Н.Кинева, Н.Меркурьева, Г.Овчинникова, Л.Игнатова, А.Холопова, Н.Саенко и другие),
исполнявшие коми и русские народные песни, песни других народов. Композитор П.И.Чисталев
научил участниц ансамбля играть на коми народных инструментах – чипсанах.
– Гидрометеорологическая обсерватория в Сыктывкаре начала вести регулярный прием
информации с искусственных спутников Земли.
– Начали асфальтироваться улицы в селе Усть-Кулом – центре Усть-Куломского района.
– В Усть-Куломском районе началось осушение земель с закрытым дренажом.
– На Ухтинском ремонтно-механическом заводе начал выпускаться агрегат тракторной зимней
сплотки В-51А (ЛТ-159), разработанный конструкторским бюро объединения
«Вычегдалесосплав».
– Организован театр драмы и комедии в Доме культуры и техники шахты «Комсомольская»
(Воркута); с 1982 г. – народный театр.
– Проведен второй Коми республиканский фольклорный фестиваль.
– Открыт музей трудовой славы на Воркутинском механическом заводе.
– В сыктывкарском ПТУ-22 открылось отделение художников росписи и художественной резьбы
по дереву.
– Открыты самостоятельные бюро путешествий и экскурсий в Печоре и Инте.
– Построено биатлонное стрельбище в Сыктывкаре.

– Ухтинец В.Бурцев стал победителем матча боксеров СССР – США.
– Сыктывкарец В.Зазерский стал серебряным призером чемпионата мира среди юниоров по
конькобежному спорту в Монреале (Канада).
– Коми спортсменка Н.Леканова стала чемпионкой СССР по спортивному ориентированию; всего
она 8 раз завоевывала этот титул.
17 февраля
– Организовано Коми республиканское отделение Российского психологического общества.
3 марта
– Состоялось республиканское совещание медицинских работников, определившее меры по
выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему
улучшению народного здравоохранения».
6 марта
– Официально зарегистрирован поселок Парма Усинского района.
20–25 марта
– Состоялись Дни литературы Севера в Воркуте.
24 марта
– Состоялся первый слет молодых передовиков производства авиапредприятий Коми УГА.
28 марта
– Официально зарегистрированы поселки Уса Интинского горсовета, Джынтуй, Каменка, МишаЯг и Янью Печорского района, Тыю Воркутинского горсовета.
– Исключены из учетных данных поселок Веж Корткеросского района, деревни Бебера,
Вылынкерос, Иван-Ёль, Тымыш, Слизово, Ивановка, Прошкино, Киросланская Прилузского
района, деревни Якимтуй Сысольского района, Саръюдин Троицко-Печорского района, Кэрттувъя
Удорского района.
– Верхне-Туруньинский сельсовет переименован в Нижнетурунъюсский, центр сельсовета
перенесен из поселка Верхний Турунъю в поселок Нижний Турунъю.
– Образован Студенецкий сельсовет с центром в поселке Студенец.
– В Прилузском районе официально объединены деревни Старцевская и Карповская в деревню
Карповская, деревни Горбуновская, Якутинская и Яковлевская – в деревню Яковлевская, деревни
Косьволок, Левский, Юруксикт и Лихачевская – в деревню Лихачевская, деревни Астафьевская,
Елинская и Калининская – в деревню Калининская, деревня Север и село Слудка – в село Слудка,
деревня Васильевская и село Черныш – в село Черныш, деревня Миляшевская и село Читаево – в
село Читаево, деревня Кулига и село Прокопьевка – в село Прокопьевка; в Сысольском районе –
деревни Волокпом, Гортвыв, Онигрезд и Комигрезд – в деревню Волокпом, деревня Чумансикт и
село Вотча – в село Вотча, деревни Ягвыв и Кырув (Вотчинского сельсовета) – в деревню Кырув,
деревни Выльтуйдор, Керос, Кырув (Чухломского сельсовета) и село Чухлом – в село Чухлом,
деревни Гутгрезд и Слобода – в деревню Слобода.
30 марта
– Состоялась республиканская конференция учителей, обсудившая задачи по выполнению
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании
обучения, воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду».
1 апреля
– Создан совхоз «Ижемский».
18 апреля
– Поселок Парма отнесен к категории рабочих поселков;
Официально зарегистрированы поселки Возей и Приполярный Усинского района.
20 апреля
– Состоялось собрание руководящих работников торговли республики с участием секретарей
городских и районных комитетов КПСС, на котором обсуждались задачи по выполнению
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию
торговли». На собрании выступили министр торговли РСФСР В.П.Шиманский и 1-й секретарь
обкома КПСС И.П.Морозов.
25 апреля
– Исключены из учетных данных поселок Алешино Седкыркещского поссовета, деревни
Горяиновская и Семеновская Прилузского района, поселок Барма Удорского района.
12 мая
– Состоялся первый республиканский слет выпускников школ, решивших посвятить себя труду в
сельском хозяйстве.
18 мая

– Сыктывкарский горсовет утвердил герб Сыктывкара по проекту В.В.Полякова.
23 мая
– Внеочередная VIII сессия Верховного Совета Коми АССР приняла 2-ю Конституцию Коми
АССР.
– Открыта международная авиалиния Кослан–Сыктывкар–София, обслуживавшаяся на самолете
Ту-134А.
25–26 мая
– В Удорском районе проходили торжества по случаю 10-летия совместной работы советских и
болгарских лесозаготовителей. На Удоре побывали член ЦК Болгарской компартии,
Чрезвычайный и Полномочный Посол НРБ в СССР Д.Жулев, министр лесов и лесной
промышленности Болгарии Я.Марков и другие.
28 мая
– В селе Куратово состоялся 1-й республиканский Куратовский праздник поэзии.
11 июня
– В Петрозаводске открылись Дни культуры и искусства Коми АССР в Карелии.
14 июня
– Состоялось Коми республиканское совещание заготовителей-кооператоров.
27 июня
– В Сыктывкаре состоялись 14-е Куратовские чтения.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
25 июля 1978 г. родился первый ребенок, зачатый «в пробирке».
Август
– Создано Коми республиканское литературное объединение при газете «Молодежь Севера» во
главе с А.Е.Ванеевым.
28 августа
– Состоялась республиканская конференция работников профтехобразования, на которой
обсуждался ход выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем
совершенствовании процесса обучения и воспитания учащихся системы профессиональнотехнического образования».
18–23 сентября
– Состоялись Дни литературы Москвы в Коми АССР, в которых участвовали С.Куняев,
М.Владимов, В.Токарева и другие.
Ноябрь
– В связи с 90-летием В.А.Савина Совет Министров Коми АССР присвоил Коми
республиканскому драматическому театру имя В.А.Савина.
5 ноября
– Сыктывкарскому ЛПК присвоено имя Ленинского комсомола.
9 ноября
– Постановлением Совета Министров Коми АССР определен список нерестоохранных рек Коми
АССР и ширина полос водоохранных лесов вдоль них.
10 ноября
– Организован музей коми милиции.
16 ноября
– Состоялся 6-й съезд писателей Коми АССР.
19 ноября
– В обкоме КПСС состоялось совещание, посвященное улучшению работы железнодорожного
транспорта, на котором выступил министр путей сообщения И.Г.Павловский, побывавший в
Воркуте, Инте, Печоре и Ухте.
30 ноября
– Постановлением Совета Министров Коми АССР созданы ботанический памятник Болбанъю на
Приполярном Урале для сохранения редких растений; болотный заказник Борганъёлькуш
(охраняется как клюквенное болото); кедровый памятник Вадчарты (для сохранения одного из
самых северных в европейской России местонахождений кедра); памятник природы озеро
Вадыбты, Вуктыльский ботанический памятник и другие.
Декабрь
– Начала работу Печорская ГРЭС.
4 декабря

– В Усинске состоялось совещание, посвященное развитию нефтяной промышленности
республики, в котором приняли участие министр нефтяной промышленности СССР Н.А.Мальцев и
руководство Коми АССР.
21 декабря
– В Институте языка, литературы и истории КФАН СССР состоялась научно-практическая
конференция, посвященная книге воспоминаний Л.И.Брежнева «Целина» – завершающей части
появившейся в этом году трилогии, в которую входили также «Малая земля» и «Целина» (позднее
к ним добавились новые произведения).
25 декабря
– Создан Союз композиторов Коми АССР.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1978 г. компьютерная игра «Pacman» открыла начало новой эры в компьютерных развлечениях;
появились в продаже шоколадные яйца «киндер-сюрприз»; в Антарктиде родился первый человек;
в СССР изданы книги Л.И.Брежнева «Малая земля», «Возрождение», «Целина».
1979
– В Сыктывкаре открыт памятник Д.Ф.Каликовой (скульптор В.А.Рохин), в Воркуте – памятный
знак в честь первостроителей города (художник Н.Л.Мальчевский, архитектор Г.Н.Ильяшенко).
– Началось строительство первой в Усть-Куломском районе дороги с твердым покрытием
Подтыбок–Усть-Кулом.
– В Ижме организована авиаметеорологическая станция.
– В Сыктывкаре проведен финал чемпионата России по автомобильному многоборью.
– В Сыктывкаре введен в эксплуатацию плавательный бассейн.
– Состоялись гастроли ансамбля «Асъя кыа» в Финляндии и Чехословакии.
– В Инте открыт учебно-консультационный пункт Воркутинского филиала Ленинградского
горного института.
– Организовано литературное объединение «Эжва» при усть-куломской районной газете «Ленин
туйöд».
– Пущен первый агрегат Печорской ГРЭС.
– Построена автодорога Занулье–Спаспоруб.
– Открыты авиалинии Сыктывкар–Чебоксары–Минеральные воды, Сыктывкар–Кокчетав,
Сыктывкар–Новосибирск, обслуживавшиеся самолетами Ту-134А.
– Организована устойчивая телевизионная связь в Усть-Куломском районе.
– Проведена Всесоюзная перепись населения. В Коми АССР проживало 1118,4 тыс. человек.
– Институт геологии КФАН СССР провел Всесоюзный полевой семинар «Поиски и
механизированная отмывка ископаемых остатков мелких млекопитающих».
– Создано Научно-практическое общество невропатологов и психиатров города Сыктывкара.
– В Коми филиале АН СССР начала издаваться серия научных работ «Новые научные методики».
– В издательстве «Современник» издана в переводе на русский язык повесть Е.Рочева «За каждый
свой шаг...».
– Дом народного творчества преобразован в Республиканский научно-методический центр
народного творчества и культпросветработы.
– В Сыктывкаре состоялся чемпионат СССР по лыжным гонкам. Первое место в территориальном
зачете заняли лыжники Коми АССР, завоевавшие две золотые, семь серебряных и две бронзовые
медали (Р.Сметанина, Н.Бажуков, В.Рочев, Н.Рочева и другие).
Начало 1979
– Крупная авария в интинском поселке Южный. Без тепла остался большой жилой район.
19 января
– Состоялась 33-я Коми областная конференция КПСС. Первым секретарем избран И.П.Морозов,
вторым секретарем – В.И.Мельников, секретарями – Н.Н.Кочурин, А.А.Меледин, А.Ф.Сюткин.
27 февраля
– Постановлением Совета Министров Коми АССР создан Гажаягский комплексный заказник для
сохранения благоприятных условий воспроизводства ценных промысловых животных.
Март
– В Сторожевске заключен договор о творческом содружестве между Союзом писателей Коми
АССР и совхозом «Сторожевский».
– В Воркуте состоялись первые соревнования на снегокатах.
4 марта

– Состоялись выборы в Верховный Совет СССР.
19 марта
– Кожвинский леспромхоз приказом Минлесбумпрома СССР переименован в Каджеромский
леспромхоз.
28 марта
– Состоялось республиканское совещание работников культуры и искусства, обсудившее вопросы
улучшения культурного обслуживания сельского населения.
Май
– Началось строительство моста через реку Вычегду у Корткероса (открыт 5 ноября 1983 г.).
– В Сыктывкаре прошел семинар молодых писателей.
23 мая
– Состоялся XVI съезд потребительской кооперации Коми АССР.
Июнь
–В «Журнале по общей финно-угристике» (Гамбург) издана статья В.И.Лыткина о переводах
И.А.Куратова с немецкого.
1–2 июня
– В Сыктывкаре состоялся 1-й Международный симпозиум по сравнительной электрокардиологии,
в котором участвовало более 140 отечественных ученых и 9 зарубежных специалистов из ГДР,
Нидерландов, США, Франции, Чехословакии.
26–29 июня
– В Сыктывкаре состоялась XVI Всесоюзная конференция финно-угроведов. С докладами и
сообщениями выступили более 200 человек из Москвы, Ленинграда, Киева, Новосибирска,
Свердловска, Перми, Казани, Нарьян-Мара, Ижевска, Уфы, Вологды, Омска, Томска,
Симферополя, Мурманска, Барнаула, Калининграда, Таллина, Саранска, Пензы, Петрозаводска,
Тарту, Йошкар-Олы, Ужгорода, Ульяновска, Оренбурга, Сыктывкара и других. Среди них были
такие видные ученые как Б.А.Серебренников, Г.М.Керт, К.Е.Майтинская, А.К.Матвеев и другие.
Это была первая конференция такого масштаба, которую организовал Институт языка, литературы
и истории Коми филиала АН СССР, ставший одним из ведущих центров финно-угроведения.
Конференция стала значительным научным и культурным событием в жизни Сыктывкара и Коми
республики и в финно-угроведении в целом.
29 июня
– В Сыктывкаре состоялись 15-е Куратовские чтения.
10 июля
– В Сыктывкаре открылась зональная художественная выставка «Советский Север-5». Более 3000
произведений 536 авторов из Коми, Карелии, Архангельской, Вологодской, Кировской,
Мурманской, Новгородской и Псковской областей были выставлены в Республиканском
художественном музее, Доме политического просвещения и школе № 14.
Август
– Организован пионерский лагерь «Гренада» близ села Зеленец, реорганизованный в 1994 г. в
республиканский детский центр медико-социальной реабилитации.
1 сентября
– В Сыктывкаре открылись Дни культуры болгарского народа в Коми АССР. Присутствовал
Чрезвычайный и Полномочный Посол НРБ в СССР Димитр Жулев. Открыт бюст Г.Димитрова.
6–20 сентября
– В Москве прошел творческий отчет Коми республиканского драматического театра имени
В.А.Савина.
20 сентября
– Ухтинский горсовет утвердил герб города Ухты по проекту Г.И.Куракина.
29 сентября
– В селе Летка состоялся митинг по случаю завершения строительства дороги Объячево–Летка,
открыта автомагистраль СыктывкарМураши.
12 ноября
– В Сыктывкаре состоялось выездное заседание совета по литературе автономных республик и
областей Союза писателей РСФСР, на котором обсуждался вопрос о переводе художественных
произведений с финно-угорских языков на русский язык.
16 ноября
– В Коми АССР создана республиканская федерация по дельтапланерному спорту.
29 ноября
– Образован Сосногорский район.

Декабрь
– Сдана в эксплуатацию 1-я очередь Сыктывкарской фабрики нетканых материалов (ныне АО
«Комитекс») мощностью 56,7 млн. кв. метров.
– На базе Кочпонского детского дома проведен всероссийский семинар педагогов и воспитателей
детских домов-интернатов.
2 декабря
– Состоялась республиканская научно-практическая конференция, на которой обсуждались
проблемы внедрения бригадного подряда в строительстве.
3 декабря
– Образован Бутканский сельсовет с центром в деревне Буткан.
– Упразднен Усть-Вачергский сельсовет.
10 декабря
– Самая крупная в Печорском угольном бассейне шахта «Воргашорская» на год раньше срока
вышла на проектную мощность.
18 декабря
– Открыто рабочее движение на железной дороге Сыня–Усинск.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В декабре 1979 г. СССР ввел войска в Афганистан.
В 1979 г. Ватикан официально признал, что церковный суд, заставивший Галилея отречься от
своего учения о вращении Земли, был не прав. Фирма «Сони» придумала плейер, который можно
было слушать через наушники. Группа «Пинк Флойд» выпустила альбом «Стена». На экраны
вышел фильм «Место встречи изменить нельзя».
1980
– В Сыктывкаре впервые проведен Всероссийский турнир по хоккею с мячом на призы газеты
«Советская Россия».
– Коми книжное издательство издало трехтомную «Историю коми литературы», над которой
работали ученые Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР В.И.Лыткин,
А.К.Микушев, А.Е.Ванеев, Ю.Г.Рочев, В.И.Мартынов и другие.
– Начало издаваться первое собрание сочинений В.А.Савина в трех томах (второй том
опубликован в 1982 г., третий – в 1985 г.).
– В Воркуте построено административное здание объединения «Воркутауголь» (архитектор
Шипков).
– В Усть-Выми к 600-летию села установлен памятный знак «Птица счастья» (скульптор
В.А.Рохин).
– Ухтинский нефтеперерабатывающий завод освоил выпуск полимерпласта из ярегской нефти.
– Реконструирована интинская шахта «Капитальная».
– Открыто Кожымское газовое месторождение.
– На Княжпогостском механическом заводе начал серийно выпускаться сплоточно-транспортный
агрегат В-53–ЛТ-158А, разработанный конструкторским бюро объединения «Вычегдалесосплав»
(выпускался до 1988 г.).
– В Сыктывкаре открыты монумент «Юноша с птицей» (скульптор И.И.Гущин, архитектор
Б.П.Бровчин) и бюст С.М.Кирова.
– В Сыктывкаре впервые проведены авторалли «Север».
– При Сыктывкарском ЛПК организован спортивно-технический клуб «Виктория», ставший самой
сильной секцией мотокросса в республике.
1 января
– В результате разделения совхоза «Нижнепечорский» организованы колхозы мясо-молочного
направления «Нижнепечорский» и «Окуневский».
Февраль
– На Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде (США) олимпийскими чемпионами в лыжных гонках
стали Н.С.Бажуков и В.П.Рочев.
4 февраля
– Город Сыктывкар награжден орденом Трудового Красного Знамени.
13 февраля
– В Сыктывкаре состоялась 15-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
Март
– Состоялся творческий семинар русских авторов Коми АССР.

А В ЭТО ВРЕМЯ...
В марте 1980 г. в Тбилиси состоялся 1-й Всесоюзный рок-фестиваль «Весенние ритмы».
Апрель
– В Сыктывкаре состоялся семинар драматургов.
Апрель–май
– Проходила республиканская трудовая операция «Шишка» (школьники собирали лесосеменной
материал).
14–15 апреля
– В Усогорске состоялась научно-практическая конференция «Пути повышения эффективности
лесозаготовительного производства в объединении «Мезеньлес» – ГХО «Лесозаготовки и
строительство и совершенствование советско-болгарского сотрудничества в Коми АССР». В
конференции участвовали руководящие работники Коми АССР и Болгарии, ответственные
работники министерств СССР и Болгарии, советские и болгарские научные сотрудники.
25 апреля
– Бюро Коми обкома КПСС и Совет Министров Коми АССР приняли постановление «О
дальнейшем улучшении и развитии деятельности потребительской кооперации Коми АССР».
Май
– В информационно-вычислительном центре объединения «Коминефть» установлена первая
электронно-вычислительная машина ЕС-1033 – на тот момент самый быстродействующий
компьютер в республике, выполнявший 180 тыс. операций в секунду.
Июнь
– В городе Алма-Ате (Казахстан) улица Сибирская переименована в улицу И.А.Куратова.
3 июня
– Из Ловечского округа Болгарии возвратилась делегация Коми АССР во главе со 2-м секретарем
обкома КПСС В.И.Мельниковым, подписавшая план дружеских связей между Ловечским округом
и Коми АССР на 1980–1981 гг.
13 июня
– Состоялось торжественное заседание Сыктывкарского горкома КПСС и городского Совета
народных депутатов, посвященное 200-летию Сыктывкара и вручению ему ордена Трудового
Красного Знамени. От имени ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Советского
правительства и лично Генерального секретаря ЦК КПСС участников заседания поздравил
секретарь Президиума Верховного Совета СССР М.П.Георгадзе.
15 июня
 На стадионе Сыктывкара был дан концерт звезд советской эстрады в честь 200-летия
Сыктывкара. Выступали ансамбль «Россия», певица Людмила Зыкина, оркестр Леонида Утесова,
оркестр Юрия Силантьева, композитор В.Шаинский и другие.
22–29 июня
– Состоялись Дни культуры Карельской АССР в Коми АССР.
30 июня
– Госкомиссия подписала акт о приеме в эксплуатацию нового цеха древесностружечных плит
(ДСП-250) на Жешартском фанерном комбинате.
Июль
– В Коми АССР находился вице-президент Академии наук СССР П.Н.Федосеев.
1 июля
– Вышел 1-й номер газеты Сосногорского района «Заря Тимана».
Август
– В сыктывкарском местечке Дырнос прошла испытание первая в республике маркировочная
машина ДЭ-20, наносящая термопластиковую дорожную разметку на асфальт. Ранее разметка
велась обычной нитроэмалевой краской, которая быстро стиралась. В том же месяце новая
разметка появилась на Коммунистической, Советской, Привокзальной улицах и Октябрьском
проспекте столицы.
Сентябрь
– Сдана в эксплуатацию 2-я очередь Сыктывкарской фабрики нетканых материалов (ныне АО
«Комитекс») мощностью 37,8 млн. кв. метров.
22–28 октября
– В Коми АССР находилась делегация Ловечского округа Болгарии во главе с секретарем
окружкома Болгарской компартии И.Кюрдовой.

26 ноября
– Бюро обкома КПСС приняло постановление о мерах по сокращению затрат ручного труда и
повышения на этой основе производительности труда во всех отраслях народного хозяйства Коми
АССР.
28 ноября
– Геологами Нарьян-Марской нефтегазоразведочной экспедиции объединения
«Архангельскгеология» произведен атомный взрыв под устьем реки Печоры в целях ликвидации
аварийного выброса газа и конденсата в районе скважины № 9 «Кумжа».
15 декабря
– По первой программе Центрального телевидения впервые был показан снятый работниками
Коми республиканского телевидения цветной документальный фильм «Аргиши идут к морю».
25 декабря
– Официально зарегистрирован поселок Набережный в Печорском районе.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1980 г. появились аудиосистемы на компакт-дисках. В СССР впервые проведены Летние
Олимпийские игры; организована рок-группа «ДДТ»; академика А.Д.Сахарова лишили наград и
званий и сослали в Горький; в Якутии найден самый крупный в СССР алмаз, названный «26-й съезд
КПСС»; на экраны вышли фильмы «Сталкер», «Гараж», «Москва слезам не верит»...
1981
– Консульство Болгарии в Сыктывкаре преобразовано в Генеральное консульство.
– Принят в эксплуатацию 8-рамный лесопильный цех Сыктывкарского лесопильнодеревообрабатывающего комбината.
– Вступили в строй асфальтобетонные заводы в Усть-Цильме, Позяломе, Сторожевске и
Железнодорожном.
– Открыто Козлаюское газоконденсатное месторождение.
– Вошли в строй очистные сооружения на шахтах «Пионер» и «Глубокая» объединения
«Интауголь».
– В совхозе «Имени 50-летия СССР» получен наивысший в Коми республике урожай картофеля –
343 центнера с каждого из 140 гектаров.
– Организован совхоз молочно-овощеводческого направления «Новоусинский».
– Создан Усинский райпотребсоюз.
– Сыктывкарский телецентр стал вести передачи в цветном изображении.
– Открыто Тимано-Печорское отделение Всесоюзного научно-исследовательского
геологоразведочного института в Ухте.
– Открылся государственный Ухтинский городской краеведческий музей.
– В издательстве «Детская литература» (Москва) издана книга коми писателя И.В.Коданева
«Пойте, птицы, пойте!» (перевод на русский язык В.Синицына).
– Открылся магазин «Дом книги» в Сыктывкаре.
– В Сыктывкаре проведен финал чемпионата России по автомобильному многоборью.
– Открылась 2-я детская художественная школа в Сыктывкаре.
– В Усть-Цильме открыт памятник А.В.Журавскому (скульптор В.А.Рохин).
– Построен двухзальный кинотеатр «Родина» в Воркуте.
– Снят документальный фильм о Коми АССР «Республика у Полярного круга».
16–17 января
– Состоялась 34-я Коми областная конференция КПСС. 1-м секретарем избран И.П.Морозов, 2-м
секретарем – В.И.Мельников, секретарями – Н.П.Зашихин, А.А.Меледин, А.Ф.Сюткин.
23 февраля–3 марта
– Состоялся XXVI съезд КПСС, принявший «Основные направления экономического и
социального развития СССР на 1981–1985 годы и на период до 1990 года», в которых
предусматривалось продолжение формирования Тимано-Печорского территориальнопроизводственного комплекса на базе топливно-энергетических, рудных и лесосырьевых ресурсов
в Коми АССР и Ненецком округе, улучшение использования лесных ресурсов, создание
дополнительных мощностей по производству бумаги на Сыктывкарском ЛПК. На съезде
Л.И.Брежнев провозгласил, что «экономика должна быть экономной».
19–21 апреля
– В Сыктывкаре прошел 8-й республиканский слет пионеров.
21 апреля

– Поселок Изъяю отнесен к категории рабочих поселков.
– Образован Озёрный сельсовет с центром в поселке Озёрный.
– Образован Печорский районный Совет народных депутатов в Печорском районе с центром в
городе Печоре.
22 мая
– Бюро обкома КПСС и Совет Министров Коми АССР приняли постановление о мерах по
дальнейшему развитию производства товаров народного потребления в республике в 1981–1985 гг.
25 мая
– Для ликвидации аварийного газового фонтана недалеко от северной границы Коми АССР
произвели подземный ядерный взрыв. Часть радиоактивных веществ вырвалась на поверхность.
Лето 1981
– Интернациональный студенческий стройотряд Ухтинского индустриального института (30
человек) работал в болгарском городе Ловеч, а молодые болгары приехали работать в Коми АССР.
Июнь
– В Сыктывкаре состоялся IX Всесоюзный симпозиум «Биологические проблемы Севера».
19 июня
– Поселок Верхняя Максаковка отнесен к категории рабочих поселков.
– Исключены из учетных данных поселок Керъюяг и деревня Лоптюга Удорского района.
23–24 июня
– Состоялась республиканская научная конференция «Трудящиеся Коми АССР в борьбе за
строительство социализма и коммунизма», посвященная 60-летию Коми автономии.
26 июня
– Бюро обкома КПСС и Совет Министров Коми АССР определили меры по развитию бытового
обслуживания населения республики.
27 июня–3 июля
– В Коми АССР находилась делегация Ловечского округа Болгарии – побратима Коми АССР.
16 июля
– Совет Министров Коми АССР принял постановление «О плане комплексной рационализации
государственной торговли Коми АССР на 1981–1985 годы».
26 июля
– Бюро обкома КПСС и Совет Министров Коми АССР приняли постановление «О мерах по
укреплению материальной базы профессионально-технических училищ и улучшении качества
подготовки рабочих кадров в свете требований XXVI съезда КПСС».
20 августа
– В Сыктывкаре состоялось открытие мемориала «Вечная Слава» – памятника воинамсыктывкарцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Авторы памятника
скульпторы Ю.Г.Борисов, В.Н.Мамченко, архитекторы А.Д.Ракин, П.П.Резников, В.И.Сенькин,
В.Г.Залитко.
21 августа
– Состоялось торжественное заседание Коми обкома КПСС, Верховного Совета Коми АССР,
посвященное 60-летию Коми АССР.
2 октября
– Пленум Коми обкома КПСС определил задачи по повышению эффективности
лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства и комплексному использованию
лесосырьевых ресурсов.
27 октября–2 ноября
– В Коми АССР с деловым визитом находился секретарь Бараньского областного комитета
Венгерской социалистической рабочей партии Иштван Ерси.
Ноябрь
– Принят в эксплуатацию 8-рамный лесопильный цех на Сыктывкарском ЛДК.
27 ноября
– Бюро Коми обкома КПСС и Совет Министров Коми АССР приняли постановление «О мерах по
дальнейшему развитию торговли в свете решений XXVI съезда КПСС».
15–18 декабря
– В Москве прошли Дни литературы и искусства Коми АССР, посвященные 60-летию республики.
21 декабря
– Образован Чимский сельсовет с центром в поселке Чим.
А В ЭТО ВРЕМЯ...

В 1981 г. компакт-диски начали вытеснять виниловые грампластинки.
1982
– Введена в строй линия электропередачи Микунь–Коряжма; Коми АССР включена в единую
электроэнергетическую систему России.
– Построена первая очередь объездной автодороги в Сыктывкаре.
– Открылся пивоваренный завод в Ухте.
– Началось строительство нового Сыктывкарского аэропорта в Соколовке.
– На Сыктывкарском ЛПК пущена бумагоделательная машина № 4 фирмы «Валмет» на 180 тыс.
тонн книжно-журнальной бумаги в год и установка по производству термомеханической древесной
массы на 135 тыс. тонн в год фирмы «Юльхеваара».
– Создана Усть-Куломская передвижная механизированная колонна специального назначения
(закрыта в 1990 г.).
– Реконструирован Ветлосянский завод стройматериалов.
– В Сыктывкаре (Дырнос) вновь открылась метеостанция.
– В издательстве «Наука» (Москва) опубликована монография Л.Н.Жеребцова «Историкокультурные взаимоотношения коми с соседними народами» – первый крупный обобщающий труд,
посвященный вопросам расселения коми, формирования этнических групп, взаимовлиянию коми и
русских, ненцев, хантов, манси.
– В Сыктывкаре проведен турнир по хоккею с мячом на призы газеты «Советская Россия».
– В Сыктывкаре построен кордодром, на котором проведен чемпионат Северо-Западной зоны
РСФСР по авиамодельному спорту; сборная Коми АССР заняла 2-е место.
– При Сыктывкарской ДЮСШ-1 открылось первое в республике отделение художественной
гимнастики.
– Медицинское училище в Сыктывкаре выпустило первых зубных техников.
– Открылся музей истории Сыктывкарского госуниверситета.
– В Воркуте открыт памятный знак в честь профессора А.А.Чернова (скульптор И.В.Пылаев), в
Сыктывкаре – бюст Г.Димитрова (скульптор Б.Ф.Быков, архитектор В.И.Сенькин).
– Построен кинотеатр «Союз» в Корткеросе.
16 января
– В Сыктывкаре состоялась 16-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
Март
– В Воркуте состоялись всесоюзные соревнования по трассовому моделизму.
3 марта
 Газета «Красное знамя» сообщила, что в Ухте создан первый в республике клуб некурящих. В
его составе 20 чел. (председатель А.Терентьев). «Практическая задача  добиться, чтобы в
ближайшие сто лет город Ухта стал городом некурящих».
24 марта
– Интинский горсовет утвердил герб города Инты по проекту А.А.Байрамова.
22 апреля
– Организован народный театр Дворца культуры бумажников СЛПК.
Май
– В Сыктывкаре состоялась VI Всесоюзная конференция по экологической физиологии.
23 мая
В Сыктывкаре открылось предприятие по ремонту сложной бытовой техники («Рембыттехника»).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В мае 1982 г. ЦК КПСС принял «Продовольственную программу».
Лето 1982
– Интернациональный студенческий стройотряд Ухтинского индустриального института работал в
городе Пловдиве (Болгария), а молодые болгары приехали работать в Коми АССР.
23 июля
– Центр Новоипатовского сельсовета перенесен из поселка Новоипатово в поселок Мандач.
– Официально зарегистрирован поселок Верхнемезенск Удорского района.
Декабрь
– На Княжпогостском заводе древесно-волокнистых плит завершено строительство 3-го цеха по
производству ДВП.
– В Усть-Куломском районе организовали хор ветеранов войны и труда «Красная гвоздика».

А В ЭТО ВРЕМЯ...
10 ноября 1985 г. умер Л.И.Брежнев. 12 ноября генеральным секретарем ЦК КПСС стал тяжело
больной Ю.В.Андропов. В высшем руководстве страны начался период «гонок на катафалках».
Новый лидер страны попытался «навести порядок» путем принятия мер административнокомандного характера, направленных на «укрепление трудовой и производственной дисциплины».
Началось следствие по делам о злоупотреблениях в торговле и других хозяйственных сферах,
самое громкое из которых (дело директоров московских магазинов) закончилось расстрелом
нескольких человек.
1983
– В Сыктывкаре возникло движение фашиствующих панков. Группы студентов профтехучилищ
ходили по городу с фашистской символикой, выкрикивая фашистские лозунги «Хайль Гитлер!». В
движении участвовали дети работников КГБ и МВД республики. Деятельность панков пресечена
оперотрядом В.Балашова.
– Началось строительство автодороги Занулье–Лойма.
– Вступил в эксплуатацию автомобильный мост (147 м) через реку Воркуту.
– Сотрудник Института геологии КФАН СССР доктор геолого-минералогических наук
Н.П.Юшкин утвержден автором открытия в области минералогии «Кристалломорфологическая
эволюция минералов».
– В Коми филиале АН СССР начала издаваться серия научных работ «Автоматизация научных
исследований».
– Состоялся 7-й съезд писателей Коми АССР.
– Проведен семинар молодых прозаиков Нечерноземья в Коми АССР.
– В чемпионате СССР по хоккею с мячом среди команд высшей лиги впервые участвовал
сыктывкарский «Строитель».
– В Сыктывкаре построено новое здание типографии на улице Первомайской.
– На Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе начато производство неэтилированного бензина
марки АИ-93.
– Постановлением Совета Министров Коми АССР совхоз «Большая Инта» утвержден племенным
хозяйством республики.
– Организован колхоз молочно-мясного направления «Кипиевский».
– Построен мост через реку Вычегду близ села Корткерос.
– Состоялись гастроли ансамбля «Асъя кыа» в Болгарии.
– Ленинградской студией документальных фильмов снят фильм «Воркута».
1 января
– Начала издаваться газета «Огни Воргашора» на шахте «Воргашорская» (Воркута).
Февраль
– В Сыктывкаре состоялось Всесоюзное межведомственное совещание по верхнему докембрию
Европейского Севера СССР.
24 февраля
– Постановлением Совета Министров Коми АССР взяты под охрану 120 видов растений.
3 мая
– Образованы Октябрьский и Куратовский районы в городе Сыктывкаре (существовали до 27
октября 1988 г.).
– Верхняя Максаковка, Краснозатонский, Выльтыдор и Лемъю включены в состав города
Сыктывкара.
12–14 мая
– В Сыктывкаре проходил 9-й республиканский слет пионеров.
Июнь
 В Сыктывкаре состоялось выездное заседание комиссии АН СССР по горючим сланцам.
23 июня
– Издан приказ Минторга Коми АССР об открытии в Сыктывкаре постоянно действующей
Выставки товаров народного потребления (действовала до 1991 г.)..
3 июля
 В Сыктывкаре состоялись первые выборы Куратовского и Октябрьского районных Советов
народных депутатов. В выборах участвовали соответственно 99,73 и 99,8% избирателей, за
кандидатов проголосовали 99,93 и 99,8% участвовавших в голосовании. «Все избранные

депутаты являются достойными представителями нерушимого блока коммунистов и
беспартийных»,  сообщила избирательная комиссия.
Сентябрь
– Прошли Дни дружбы Коми АССР в Ловечском округе Болгарии.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 сентября 1983 г. советский летчик сбил южнокорейский пассажирский самолет «Боинг-747»,
отклонившийся от курса и пролетавший над закрытыми зонами на Камчатке и Сахалине;
погибли 269 человек.
15 сентября
– Печорский горсовет утвердил герб города Печоры.
26 сентября–2 октября
– В Коми АССР прошла Неделя молодого учителя.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
31 октября 1983 г. из-за вскрытых следственной группой из Москвы многочисленных
злоупотреблений в хлопководстве покончил с собой первый секретарь ЦК Компартии
Узбекистана, член Политбюро ЦК КПСС Ш.Р.Рашидов.
23 ноября
– Сыктывкарский «Строитель» провел свою первую игру в высшей лиге чемпионата СССР по
хоккею с мячом в Свердловске против местного СКА.
Декабрь
– Открылся Дворец культуры и техники ПО «Стройиндустрия» в Ухте.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1983 г. в Англии появилось кабельное телевидение. В СССР сотрудники правоохранительных
органов проводили рейды на улицах, в магазинах, кинотеатрах, банях и так далее, выявляя
«нарушителей трудовой дисциплины», которые должны были бы находиться на работе.
Заведены дела против 1-го секретаря Краснодарского крайкома КПСС С.Ф.Медунова, министра
внутренних дел Н.А.Щелокова, его заместителя Ю.А.Чурбанова (зятя Л.И.Брежнева),
руководителей Узбекистана…
1984
– Началась реконструкция Ухтинского нефтеперерабатывающего завода.
– Состоялся I музыкальный фестиваль искусств «Печорские зори».
– Состоялись Дни литературы Коми АССР в Москве.
– Впервые присвоены звания «Народный писатель Коми АССР» и «Народный поэт Коми АССР»
Г.А.Федорову и С.А.Попову.
– Сотрудники Института биологии КФАН СССР П.П.Вавилов, К.А.Моисеев, ВП.Мишуров,
М.И.Александрова удостоены премии Совета Министров СССР за разработку и широкое
внедрение в сельское хозяйство страны новых видов растений для кормопроизводства.
– Английский ученый Р.В.Бейкер защитил докторскую диссертацию, посвященную коми языку
«Новые явления и варианты в системе падежей современных коми диалектов» (в 1985 г.
диссертация издана отдельной книгой под названием «Развитие системы коми падежей.
Диалектологическое исследование»).
– В Новгороде состоялась зональная художественная выставка «Советский Север-6», в которой
участвовали и художники из Коми АССР.
– На Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе началось строительство биологических очистных
сооружений, освоена переработка нефти Усинского и Возейского месторождений, отличающихся
повышенной вязкостью и высоким содержанием парафина.
– Открыто Баганское нефтяное месторождение.
– Создана Пруптская передвижная механизированная колонна специального назначения (закрыта в
1986 г.).
– В Коми АССР началась работа по переходу к всеобщей диспансеризации населения.
– Ленинградской студией документальных фильмов снят фильм о Сыктывкаре «Город на Сысоле».
Январь

– Состоялась 35-я Коми областная конференция КПСС. Первым секретарем обкома избран
И.П.Морозов.
1 января
– Из совхоза «Гамский» выделен отдельный совхоз «Микуньский».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В феврале 1984 г. умер генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В.Андропов. Этот пост занял
К.У.Черненко.
29 марта
– Принято постановление Совета Министров Коми АССР о создании Абкеджского
ихтиологического заказника на реке Сысоле для охраны нерестилищ леща; комплексного
заказника Адак на реке Адак для охраны редких форм рельефа, сероводородного источника, места
нереста лососевых, ряпушки, разнообразного животного мира, редких растений, стоянки древнего
человека; Вадбожского ихтиологического заказника на Верхней Вычегде для охраны стерляди;
Важкурьинского ихтиологического заказника на реке Вычегде для охраны нерестилища леща;
Вангыръюсского ихтиологического заказника в бассейне реки Вангыръю для охраны нерестилищ
пеляди; Верхнемезенского комплексного заказника для охраны эталона удорской тайги;
Верхнецилемского ботанического заказника, Воркутинского геологического памятника,
Воркутинского и Гамского луговых памятников природы и других.
1 апреля
– Закрыта Воркутинская студия телевидения, вместо нее создана Главная редакция подготовки
телепередач на северные районы Гостелерадио Коми АССР.
13 апреля
 Электроснабжение потребителей Усть-Кулома перевели на введенную в эксплуатацию
трансформаторную подстанцию «Усть-Кулом».
17 апреля
– Образованы Верхнеижемский сельсовет с центром в поселке Верхнеижемский и
Нефтепечорский сельсовет с центром в поселке Нефтепечорск.
7 мая
– Создано Коми производственное объединение по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств («Автосервис»).
Лето 1984
– Открыта одна их древнейших стоянок человека на Европейском Северо-Востоке –
палеолитическая стоянка на Верхней Печоре у навеса Студеный.
15 июня
– Исключен из учетных данных поселок Усадор Колвинского сельсовета.
20 июля
– Рабочий поселок Усинск преобразован в город республиканского подчинения.
11 августа
– Проведен подземный ядерный взрыв мощностью до 4 килотонн в 80 км от города Печоры.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
11 августа 1984 г. президент США Р.Рейган, открывая пресс-конференцию, пошутил: «Я рад
сообщить вам, что только что подписал закон об объявлении России вне закона на вечные
времена. Бомбежка начнется через 5 минут».
21 августа
– Рабочий поселок Вуктыл преобразован в город районного подчинения.
Сентябрь
– В Коми АССР состоялся II фестиваль музыки России.
– Прошли Дни дружбы Ловечского округа Болгарии в Коми АССР.
– Организована птицефабрика «Зеленецкая».
13 сентября
– Сыктывдинский райпотребсоюз реорганизован в райпо.
18 сентября
– Образованы Черёмуховский и Донаёльский сельсоветы с центрами в деревне Черёмуховка и
поселке Донаёль.

А В ЭТО ВРЕМЯ...
29 сентября 1984 г. забили последний «золотой костыль» на БАМе.
Октябрь
– При Сыктывкарском госуниверситете открылся Малый университет для школьников 8–10-х
классов Сыктывкара и Выльгорта с пятью факультетами: историческим, филологическим, физикоматематическим, химико-биологическим и экономическим.
11 октября
– Официально зарегистрированы поселки Верхнеколвинск, Мичаёль и Усадор Усинского района.
30 октября
– Поселок Верхнеколвинск отнесен к категории рабочих поселков.
– Образованы Мичаёльский сельсовет с центром в поселке Мичаёль (Головные сооружения) и
Усадорский сельсовет с центром в поселке Усадор (СМП).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1984 г. фирма «Найк» выпустила первые кроссовки.
1985
– На Сыктывкарском ЛПК вступила в строй бумагоделательная машина № 5 фирмы «Фойт» на 180
тыс. тонн книжно-журнальной бумаги в год.
– Введено в эксплуатацию Лемъюское нефтяное месторождение.
– На ярегских нефтешахтах впервые стал применяться горнопроходческий комбайн 4ПП-2
– Начал выполняться международный рейс Сыктывкар–Варна на самолете Ту-134.
– В результате разделения госпромхоза «Вычегодский» образован совхоз «Вочевский».
– Коллектив «Печорстроя» демонстрировал материал об объемно-блочном домостроении на
ВДНХ и был удостоен наград выставки.
– В воркутинском Дворце культуры шахтеров и строителей открыт зал органной музыки.
– Состоялись гастроли ансамбля «Асъя кыа» в ГДР.
– Сыктывкарец В.Балай стал чемпионом СССР по боксу в тяжелом весе.
– Введен в эксплуатацию Дворец культуры и техники в Усинске.
– Построено новое здание горсовета в Сыктывкаре (архитекторы В.И.Сенькин, А.Д.Ракин,
П.П.Резников).
– Открылся универмаг в сыктывкарском микрорайоне «Орбита».
– В Сыктывкаре близ школы №4 установлен бюст Г.К.Орджоникидзе.
– Житель Воркуты выиграл в «Спортлото» 15 тыс. рублей.
– Потребление алкоголя в Коми АССР достигло рекордного уровня; вновь к нему приблизились в
начале III тысячелетия.
12 января
– В Сыктывкаре состоялась 17-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
22–23 февраля
– В Сыктывкаре проведен 7-й этап Кубка мира по лыжным гонкам; среди женщин на дистанции 20
км победила Р.Сметанина.
Март
– Открылся продовольственный магазин самообслуживания в селе Слудка Сыктывдинского
района.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
10 марта 1985 г. умер генеральный секретарь ЦК КПСС К.У.Черненко. 11 марта его преемником
стал М.С.Горбачев.
20 апреля
– Завершена прокладка 50-километрового нефтепровода Баган–Уса.
30 апреля
 Генеральный консул НРБ Б.Димитров вручил в Сыктывкаре юбилейные медали «40 лет
социалистической Болгарии» большой группе партийных, советских, хозяйственных
работников, деятелей науки и культуры, новаторов производства Коми АССР. От имени
награжденных выступил 2-й секретарь обкома КПСС Ю.А.Спиридонов.

 В Усогорске состоялся первый в Коми АССР концерт детского хора «Дружная песня» из
болгарского города Сливена. В начале мая хор выступил в Благоево, Междуреченске,
Верхнемезенске и Сыктывкаре.
Май
– Сыктывкар посетил секретарь американского посольства в СССР Стомбаух. Визит тщательно
отслеживался местной агентурой КГБ. Спустя три месяца Стомбаух был арестован за шпионаж в
СССР.
– Вступил в строй комплексный сборный пункт на Западном Возее с установками для отделения
попутного газа от нефти и его использования.
– Секретариат ВЦСПС утвердил проект строительства нового санатория на 750 мест в селе
Серегово, разработанный институтом «Курортпроект». Строительство планировалось начать в
1986 и завершить в 1991 г.
– В Сыктывкаре на улице Советской открылся фирменный магазин по продаже изделий
художественных промыслов.
– На соревнованиях в городе Устинове (Ижевск) ухтинец А.Артюх стал чемпионом России по
тяжелой атлетике во второй весовой категории, воркутинец М.Гончарук завоевал бронзовую
медаль в весовой категории до 110 кг.
9 мая
– В поселке Якша открыт Памятник Славы.
15 мая
– Вступил в строй экспериментальный промысел на Баганском месторождении, пошла нефть по
нефтепроводу Баган–Уса.
24–30 мая
– В Сыктывкаре впервые проведен турнир за право участия в чемпионате России по баскетболу
между командами восьми регионов.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
7 мая 1985 г. ЦК КПСС принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и
алкоголизма». В последующие дни были приняты соответствующие указы Президиумов
Верховных Советов СССР и РСФСР, постановление Совета Министров СССР. Результатом
стали демонтаж или переоборудование ликеро-водочных заводов, вырубка виноградников,
ограничение на торговлю спиртными напитками и огромные очереди за ними, всплеск
самогоноварения, спекуляция водкой и ее суррогатами. В 1990 г. постановление было признано
ошибочным.
15–17 мая 1985 г. М.С.Горбачев во время пребывания в Ленинграде произвел сенсацию – приказав
остановить правительственный кортеж, он вышел из автомашины прямо на улице и стал говорить с
людьми о положении в стране, отвечал на их вопросы. Высшие руководители страны не делали такого со
времен «волюнтариста и субъективиста» Хрущева.

Лето 1985
– В Сыктывкаре открылось первое в республике ателье высшего разряда «Мода» по пошиву
женской одежды.
– В сыктывкарских телефонах-автоматах установлены устройства, ограничивающие
продолжительность «двухкопеечного» разговора тремя минутами.
– В Сыктывкаре перестали действовать автоматы по продаже газированной воды.
– Завешена реконструкция цеха по производству безалкогольных напитков на Княжпогостском
хлебозаводе.
– На прилавках республиканских магазинов появилась выпущенная фирмой «Мелодия»
грампластинка «Воркутинский сувенир» с песнями о Воркуте.
Июнь
– Воркутинское авиапредприятие преобразовано в Воркутинский объединенный авиаотряд Коми
управления гражданской авиации.
– Скважина № 26 на Восточно-Харьягинской площади дала приток нефти.
– На Низевой площади, недалеко от села Усть-Цильмы, при бурении параметрической скважины
получен приток легкой нефти.
– В Сыктывкаре состоялась научно-практическая конференция врачей-онкологов, в которой
участвовали сотрудники Московского онкологического института.
– В Ухте состоялось всесоюзное совещание директоров производственных геологических
объединений, организованное Министерством геологии СССР.

– Ансамбль «Сигудэк» принял участие в фестивале дружбы молодежи Финляндии и СССР.
– В республиканском художественном музее открылась выставка работ московского художника
Е.Н.Трошева, уроженца села Помоздино.
– В Сыктывкаре состоялся республиканский слет членов ученических производственных бригад, в
котором участвовали около ста юных пахарей, операторов машинного доения, животноводов,
садоводов, овощеводов и цветоводов.
– Лесорубы из «Комилеспрома» победили на соревнованиях вальщиков леса северо-западной зоны
РСФСР «Лесоруб-85» в Карелии.
– Воркутинский театр кукол провел гастроли в Подмосковье.
– В Коми АССР гастролировал болгарский ансамбль «Пирин».
– Открылась столовая в поселке Парма.
1 июня
– Вступил в силу Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О мерах по усилению борьбы
против пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». В республике запретили продажу
спиртного по воскресеньям и понедельникам, ограничили время продажи спиртного в остальные
дни с 17.00 до 20.00 (в ресторанах с 17.00. до 22.30.). Резко сократилось количество торговых
предприятий, где продавали спиртные напитки. Запрещена продажа спиртного лицам до 21 года. В
городах и районах усилена патрульно-постовая служба, в ходе массовых рейдов по улицам города,
рабочим местам, стройплощадкам выявляли и штрафовали людей, распивавших спиртное,
находившихся в нетрезвом состоянии. В Инте принято решение, что попавших в медвытрезвитель
работников должны забирать оттуда руководители предприятий.
11 июня
– В Сыктывкаре состоялось республиканское совещание, на котором обсуждался вопрос о
применении нового антиалкогольного законодательства, в котором участвовали председатель
Президиума Верховного Совета Коми АССР А.Ф.Сюткин, председатель Совета Министров Коми
АССР В.И.Мельников и другие.
12–17 июня
– В Сыктывкаре состоялась Всесоюзная научно-практическая конференция «Основные
направления развития производства полуфабрикатов высокого выхода для выработки бумаги и
картона», организованная Минлесбумпромом СССР. В ее работе участвовали специалисты СССР,
ГДР, Чехословакии, Болгарии и Польши.
13 июня
– В Коми АССР прошел «единый политдень» на тему «Трезвость – норма жизни». В трудовых
коллективах предприятий выступали докладчики и лекторы, отмечавшие, что «своевременно
принятые партией и правительством меры должны неукоснительно проводиться в жизнь. Для
этого в каждом городе, районе, в каждом предприятии и учреждении надо создать обстановку
нетерпимости к проявлениям пьянства, направить деятельность общественных формирований на
искоренение пьянства и алкоголизма».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
15 июня 1985 г. в Эрмитаже посетитель изрезал ножом и облил кислотой картину Рембрандта
«Даная».
18 июня
– В садки нового рыбоводного хозяйства, созданного на водохранилище Печорской ГРЭС,
выпустили первые партии мальков карпа (50 тысяч). Предполагалось, что через два года хозяйство
будет поставлять в магазины по 400 тонн карпа ежегодно.
22 июня
– Сгорел поселок Парма. Более 200 семей остались без жилья. На разбор этого пожара на
пепелище приезжал начальник ГУПО МВД СССР генерал-майор внутренней службы А.С.Микеев.
25 июня
– На здании Коми филиала АН СССР в Сыктывкаре открыты мемориальные доски работавшим в
филиале видным ученым В.А.Варсонофьевой, П.Ф.Рокицкому и В.И.Лыткину.
Июль
– В Институте языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР открыт музей археологии и
этнографии.
– Сдан в эксплуатацию туристический комплекс «Югöр» в Сыктывкаре (архитектор В.Симаков).
– Коми книжное издательство выпустило книгу историка В.И.Чупрова «Коми край в трех русских
революциях».

А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 июля 1985 г. на пленуме ЦК КПСС секретарем ЦК избран Б.Н.Ельцин.
24–30 июля
– В Сыктывкаре проведен VI Международный конгресс финно-угроведов, в котором участвовали
736 человек из 17 стран, в том числе 132 человека из Финляндии, 97 человек из Венгрии, 13
человек из США. Впервые этот конгресс проводился не в столице государства или союзной
республики СССР, а в автономной республике. На конгрессе заслушано 6 пленарных и 655
секционных докладов и сообщений.
Август
– В Воркуте состоялась IV Всесоюзная конференция по проблемам почвенного криогенеза,
посвященная географии и генезису криогенных почв и их рациональному использованию.
– В Сыктывкаре создан оргкомитет по организации областного общества борьбы за трезвость во
главе с В.Н.Ахмеевым.
– Коллегия Минздрава Коми АССР утвердила фельдшерский наркологический пункт медикосанитарной части шахты «Воркутинская» школой передового опыта.
2 августа
– Рабочий поселок Железнодорожный преобразован в город Емва.
Сентябрь
– В школьных программах появился новый предмет – «Основы информатики и вычислительной
техники».
11–13 сентября
– В Сыктывкаре состоялся 2-й Международный симпозиум по сравнительной электрокардиологии,
в котором участвовали 80 человек, в том числе 4 зарубежных ученых.
Ноябрь
– В Сыктывкаре состоялось Всесоюзное минералогическое совещание «Теория и методология
минералогии».
19 декабря
– Открыт 1-й фестиваль коми музыки в городе Инте.
30 декабря
– Закончено строительство детского комбината Сыктывкарского ЛДК.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
24 декабря 1985 г. Б.Н.Ельцин стал 1-м секретарем Московского горкома КПСС и принялся
ездить на троллейбусе, ходить в обычные магазины и поругивать привилегии высших чиновников.
1986
– На предприятиях объединения «Вычегдалесосплав» стали эксплуатироваться крановотранспортные агрегаты В-69 для горизонтальной погрузки леса в пучки на баржи в 2 яруса,
разработанные конструкторским бюро объединения.
– Из совхоза «Имени 50-летия СССР» выделен отдельный совхоз мясо-молочного направления
«Большелугский».
– Получен приток конденсатного газа из поисковой скважины № 1 на Верхнеамдермаёльском
газоконденсатном месторождении.
– Открыты Верхневозейское, Верхнекосьское и Низевое нефтяные месторождения.
– Открыто Мишпарминское газоконденсатное месторождение.
– Княжпогостский завод ДВП включен в производственное объединение «Сыктывкарский ЛПК».
– В звероводческое хозяйство «Сыктывкарское» завезена первая партия серебристо-черных лисиц.
– При Воркутинском ликеро-водочном заводе начали работать майонезный и горчичный цеха и 2
пекарни.
– Воркутинскому пивоваренному заводу передан цех безалкогольных напитков.
– Построен автодорожный мост через реку Малая Визинга (около села Чухлом).
– Открылось автобусное движение на маршруте Летка–Прокопьевка.
– Организовано проектно-строительное объединение «Комигражданстрой» на базе объединения
«Комиремстрой» и проектной конторы «Комикоммунпроект».
– Созданы государственные Усть-Цилемский районный историко-краеведческий музей имени
А.В.Журавского и Усть-Вымский краеведческий музей (теперь входит в Усть-Вымское районное
музейное объединение).

– Республиканское культпросветучилище в Сыктывкаре преобразовано в училище культуры.
– Открылось медицинское училище в Ухте.
– Состоялись гастроли ансамбля «Асъя кыа» в Польше.
– Во Дворце культуры и техники бумажников в Эжве организованы хореографическая студия для
дошкольников, музыкальная студия для детей и юношества, образцовый детский хор «Радуга»,
народный ансамбль танца, хор ветеранов войны и труда, хор народной песни «Гажа котыр»,
фольклорный коллектив.
– Интинец Л.Филиппов стал чемпионом СССР по биатлону среди юниоров.
– Сыктывкарский боксер В.Балай стал финалистом Игр доброй воли в Москве.
– Коми спортсменка Н.Малыгина (Рудакова) завоевала Кубок дружбы соцстран по спортивному
ориентированию.
– В Коми АССР стали проводиться соревнования по военно-прикладному многоборью.
– Состоялось первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров в Сыктывкаре.
– В первенстве России 1-й лиги по баскетболу впервые выступила сыктывкарская команда
«Университет» («Зыряночка»).
– В Воркуте построен универсальный спортивно-зрелищный комплекс (архитектор Марцынкевич).
– Пустозерское городище площадью 412 га по решению Ненецкого окрисполкома объявлено
природно-историческим заповедником.
Январь
– Состоялась 36-я Коми областная конференция КПСС.
– Началось строительство нового санаторного комплекса в Серегово.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
20 февраля 1986 г. запустили в космос орбитальную станцию «Мир».
26 апреля 1986 г. произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС.
28 апреля 1986 – Жители Коми АССР впервые смогли получить из средств массовой информации
краткое и не дающее представлений о подлинных масштабах катастрофы сообщение об аварии в
Чернобыле. В последующее время в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы приняли
участие различные специалисты, среди которых работник вневедомственной охраны Коми АССР
(тогда – курсант Воронежской школы милиции) И.В.Пульцин, направленные позднее на работу в
пожарную охрану республики А.В.Ангелин, С.М.Литвинов, коми ученые-биологи А.И.Таскаев,
Н.В.Ладанова и другие. Радиоактивное облако не достигло Коми республики, но под его
воздействие попали жители Коми АССР, находившиеся в то время на Украине, Белоруссии и в
южных областях России. По некоторым данным, в Коми АССР были завезены содержащие
радиоактивные добавки продукты (с разрешения руководства страны часть молока и мяса
животных, попавших под воздействие радиации, добавлялась к нормальным продуктам и в таком
виде пускалась в продажу для населения).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В мае 1986 г. произошли столкновения между якутами и русскими в Якутске, состоялась молодежная
демонстрация под лозунгами «Якутия для якутов», «Долой русских».

Июль
– В Сыктывкаре вышел первый номер детского журнала на коми языке «Би кинь» («Искорка»)
2 июля
– Крупная авиакатастрофа в районе села Визинга. Потерпел крушение самолет Ту-134 рейса
ВоркутаСыктывкарМосква. Погибли 53 человека.
10 июля
– Образован Знаменский сельсовет с центром в поселке Знаменка.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
17 июля 1986 г. на телемосте Ленинград–Бостон прозвучала мгновенно ставшая знаменитой
фраза «У нас в СССР секса нет!»
14 августа
– Совет Министров СССР принял постановление о прекращении работ по подготовке переброски
стока северных рек на юг, последний вариант которых предусматривал полный поворот реки

Печоры в бассейн Камы; севернее района Митрофано, Дутово и Усть-Вои Печора перестала бы
существовать, вместо нее осталась бы Уса с небольшим южным притоком.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
14 августа 1986 г. вышло постановление Совета Министров СССР о создании кооперативов по
сбору и переработке вторичного сырья, считающееся первым документом, заложившим основы
современного капитализма в России.
20-27 сентября
– В Удорском районе побывал начальник Центрального Управления пожарной охраны МВД
Народной республики Болгария генерал-лейтенант И.Дончев.
Октябрь
– Сдан в эксплуатацию мост через реку Вишеру (265 м) на автодороге Сыктывкар–Усть-Кулом
(строительство началось летом 1984 г.).
5 октября
– Введена в постоянную эксплуатацию автомагистраль Сыктывкар–Усть-Кулом.
21 октября
– Исключены из учетных данных поселки Куръя и Сойю Вуктыльского района, деревни Бадья,
Варыш, Денюк-Поле, поселки Ворчанка и Чучерино Прилузского района.
23 октября
– Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по комплексному развитию
производительных сил Коми АССР в 1986–1990 годах и в период до 1995 года». В нем, в
частности, предусматривалось строительство в Сыктывкаре крупного оборонного предприятия
(завода «Орбита») по выпуску комплектующих для космических кораблей «Буран».
Ноябрь
– В Сыктывкаре состоялась Всесоюзная научно-практическая конференция «Развитие
производительных сил Тимано-Печорского территориально-производственного комплекса и
задачи ускорения научно-технического прогресса».
20 декабря
– В Сыктывкаре состоялась 18-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
16 декабря 1986 г. после объявления об отставке Д.А.Кунаева с поста 1-го секретаря Компартии
Казахстана и назначении вместо него русского Г.В.Колбина в столице Казахстана Алма-Ате
вспыхнули волнения, подавленные 19 декабря с помощью внутренних войск и курсантов училища
МВД. В ходе столкновений погибли два сотрудника МВД и один демонстрант, пострадали с
обеих сторон более 1200 человек.
В 1986 г. появился первый компьютерный вирус «Брэйн»; в Париже вышла первая «книга для
чтения под душем», напечатанная на полихлорвиниловой пленке; ансамбль «Наутилус помпилиус»
выпустил магнитоальбом «Разлука»; американская компания «Зингер» объявила о прекращении
выпуска швейных машинок и переключении на аэрокосмическую продукцию.
1987
– В Сыктывкаре начато строительство завода «Орбита», не завершенное и позднее
законсервированное.
– Началось освоение Ямала «Севергазпромом».
– Построен мост (382 м) через реку Ухту около Сосногорска.
– Введен в действие четвертый энергоблок Печорской ГРЭС.
– Ядерный взрыв на Новой Земле вызвал «красные дожди» в Усинском районе Коми АССР.
– В состав консульского округа Генерального консульства Болгарии в Сыктывкаре, кроме Коми
АССР, вошла Архангельская область.
– Введен в строй завод крупнопанельного домостроения в Усинске.
– В Коми АССР впервые проведен аэросев семян ели и сосны.
– Вертолеты Коми управления гражданской авиации помогли ввести в строй линию
электропередачи в районах стихийного бедствия в Грузии.
– На Сыктывкарском ЛПК пущена установка по производству химико-термомеханической
древесной массы на 135 тыс. тонн в год фирмы «Саундс Дефибратор», машина по производству
санитарно-гигиенической бумаги БП-82.
– Институт «Комигипрониилеспром» разработал трелевочную бесчокерную машину ЛТ-187.

– Состоялся 8-й съезд женщин Коми АССР.
– Поставленный Б.Мягковым в Коми республиканском музыкальном театре балет «Конекгорбунок» Р.Щедрина удостоен Государственной премии РСФСР имени Н.К.Крупской.
– Ученые КФАН СССР геолог Б.И.Гуслицер и археолог П.Ю.Павлов открыли на реке Чусовой
одну из древнейших в Европе стоянок человека.
– В Москве издательством «Наука» издана фундаментальная книга «Коми народный эпос»,
подготовленная коми ученым-фольклористом А.К.Микушевым.
– В Сыктывкаре открыта мемориальная доска П.О.Мысову (скульптор В.А.Рохин).
– Состоялись гастроли ансамбля «Асъя кыа» в Чехословакии.
– В Сыктывкаре на базе серийных дельтапланов «Славутич» созданы моторные дельтапланы с
двигателем от снегохода «Буран».
– В Усинске организован подростковый клуб «Десантник».
Январь
– Организован проектный институт «Комиагропромпроект» на базе Коми филиала проектного
института «Нечерноземагропромтехпроект», Коми отделения проектного института
«Пермьсельхозпроект» и Сыктывкарского проектно-сметного бюро объединения
«Комимясомолпром».
4–10 января
– В Сыктывкаре проходили финальные игры Всесоюзных соревнований по хоккею с мячом на
приз клуба ЦК ВЛКСМ «Плетеный мяч» среди мальчиков и девочек. Золотые медали среди
девочек завоевали команды из Сыктывкара и Москвы, среди мальчиков – команда из Хабаровска.
23 февраля
– В Воркуте открылся городской молодежный центр.
Март
– В Сыктывкаре состоялась учредительная конференция Организации ветеранов войны и труда
Коми АССР.
6 марта
– Поселок Верхний Чов включен в состав города Сыктывкара.
28 марта
– Пленум Коми обкома КПСС освободил И.П.Морозова от обязанностей 1-го секретаря обкома в
связи с уходом на пенсию и избрал 1-м секретарем В.И.Мельникова. В своем заявлении на
пленуме И.П.Морозов сказал: «Конечно, в моей работе и в работе обкома было немало
недостатков… Но все свои недостатки я беру с собой. Вы остаетесь со своими. Год–другой можете
сваливать на меня, а потом придется отвечать самим...»
Апрель
– Состоялся пленум Коми обкома КПСС, который обсудил задачи областной организации
коммунистов по выполнению постановления январского пленума ЦК КПСС «О перестройке и
кадровой работе партии».
Май
– Состоялась учредительная конференция Коми республиканской организации ветеранов; ее
руководителем стал В.В.Путинцев.
1 мая
– В системе объединения «Коминефть» создано управление «Архангельскнефтегаз» для освоения
Харьягинского месторождения нефти. Первым начальником управления был Н.С.Пономарев.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 мая 1987 г. вступил в силу Закон об индивидуальной трудовой деятельности.
6 мая 1987 г. в Москве на Манежной площади под лозунгом «Долой саботажников перестройки!» прошла
одна из первых несанкционированных массовых демонстраций, организованная обществом «Память»,
участники которой протестовали против уничтожения исторических памятников. Впервые в СССР
демонстрация оппозиции не была разогнана; наоборот, Б.Н.Ельцин, руководивший тогда Москвой,
встретился с ее лидерами.
28 мая 1987 г. немецкий летчик-любитель М.Руст вторгся в воздушное пространство СССР, вдоль
железной дороги Ленинград–Москва долетел до Москвы и посадил свой самолет на Красной площади,
заявив, что прилетел для встречи с Горбачевым.

Лето 1987
– Студенты СГУ выезжали на археологические раскопки в Пловдив (Болгария).
Июнь

– Состоялись выборы в местные Советы Коми АССР. На них впервые в республике в Вуктыльском
районе в порядке эксперимента формирование городского, районного и сельских органов власти
осуществлялось по многомандатным избирательным округам.
– Ликвидировано Усть-Войское сельпо Печорского райпотребсоюза.
3 августа
– Исключены из учетных данных деревня Дресвянка Интинского горсовета, поселки Турышевка
Печорского района, Ван, Лесной и Южный Сосногорского района, деревни Еримтыла, Дав,
Денисовка и Семенчин Сысольского района.
8 августа
– Исключена из учетных данных деревня Гыча Удорского района.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
Летом 1987 г. в СССР активизировались акции протеста крымских татар, требовавших разрешения
вернуться из Казахстана в Крым и восстановления там своей автономии.

Осень 1987
– Открыто движение на автодороге Ижма–Ираёль.
Сентябрь
– В Сыктывкаре состоялось Всесоюзное научное совещание «Влияние гидрологического режима
на структуру и функционирование биогеоценозов».
– В Сыктывкаре и Ухте началось строительство первых в республике молодежных жилых
комплексов.
31 октября
– Из-за схода снежной лавины в горах Полярного Урала погибли 13 туристов из Усинска и
Сыктывкара.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
28 сентября 1987 г. создана Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий.
21 октября 1987 г. Б.Н.Ельцин на Пленуме ЦК КПСС подверг критике ход перестройки, заявив, что она не
приносит ожидаемых результатов. 11 ноября он был снят с поста 1-го секретаря Московского горкома
КПСС.

4 ноября
– Открылся музей Визингского лесопункта.
23 декабря
– Секретариат ЦК ВЛКСМ принял постановление «О создании при Сыктывкарском и Ухтинском
горкомах ВЛКСМ центров научно-технического творчества молодежи».
28 декабря
– Исключены из учетных данных поселок Чомъяшор и деревня Куавица Княжпогостского района,
деревня Ягвыв Корткеросского района, деревни Пентюра, Нюладор, Русашор Прилузского района,
деревня Карыбйыв и поселок Чупырка Усть-Вымского района.
– Образован Усть-Локчимский сельсовет.
29 декабря
– Исключены из учетных данных деревня Верхние Березники и поселок Кажымка Койгородского
района.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1987 г. появились цифровые звукозаписывающие системы. На советских телеэкранах появилась
программа «Взгляд», стремительно завоевавшая популярность. Вышел фильм «Человек с
бульвара Капуцинов». В советских газетах и журналах стали активно публиковаться материалы,
посвященные «белым пятнам» истории СССР – коллективизации, раскулачиванию, репрессиям, личности
Сталина, Троцкого, Бухарина… Начались волнения в Нагорном Карабахе, вылившиеся в 1988 г. в кровавый
армяно-азербайджанский конфликт.

1988
– В Сыктывкаре построено здание республиканского диагностического центра (архитекторы
А.Д.Ракин, Н.А.Тюлюкова).
– Сдан в эксплуатацию автодорожный мост (150 м) через реку Сысолу у Койгородка
(строительство началось в мае 1987 г.).
– Дала первую продукцию швейная фабрика в Сосногорске.

– Введены в строй асфальтобетонные заводы в Кожве и Койгородке.
– Княжпогостский завод ДВП включен в территориальное производственное объединение
«Комилеспром».
– Организовано государственное проектно-ремонтно-строительное предприятие автомобильных
дорог «Комиавтодор».
– Объединение «Главкоминефтестрой» преобразовано в строительное объединение
«Коминефтегазстрой».
– В Сыктывкаре сооружен бюст видного государственного деятеля, министра СССР уроженца
Сыктывкара В.А.Малышева (скульптор В.А.Рохин).
– В республиканском музтеатре предпринята неудачная попытка создания балета на
революционную тему «Домна Каликова».
– Студенты вузов Коми АССР в составе интернационального студенческого стройотряда из СССР
работали на уборке кофе в Никарагуа.
– Построен кинотеатр «Эжтас» в Эжвинском районе Сыктывкара.
– Открылся выставочный зал в музее истории Сыктывкарского госуниверситета.
– Коми спортсменка Н.Малыгина (Рудакова) стала бронзовым призером студенческого
чемпионата мира по спортивному ориентированию в Норвегии.
– В составе Коми научного центра Уральского отделения АН СССР создан Институт
экономических и социальных проблем Севера (с 1999 г. – Институт экономических и
энергетических проблем Севера).
– Открылись Усть-Цилемский районный историко-краеведческий музей имени А.В.Журавского в
селе Усть-Цильма и краеведческий музей в селе Усть-Вымь.
– Состоялась Всесоюзная научно-практическая конференция «Развитие производительных сил
Тимано-Печорского территориально-производственного комплекса и задачи ускорения научнотехнического прогресса».
– Состоялся 8-й съезд писателей Коми АССР.
– В «Ленгипрогоре» составлен новый генеральный план застройки города Сосногорска (автор
Э.С.Горбачева).
6 января
– Открылся первый в республике музей боевой славы воинов-интернационалистов в рабочем
общежитии шахты «Воргашорская».
9 января
– Вышла в эфир первая передача «Молодежного канала» на Сыктывкарском ТВ – рупор
«перестройки».
12 января
– Постановлением Президиума Академии наук СССР Коми филиал АН СССР преобразован в
Коми научный центр Уральского отделения АН СССР (с 1991 г. – Коми научный центр
Уральского отделения Российской академии наук). Председатель Президиума Коми научного
центра – доктор биологических наук, профессор (с 1990 г. – академик) М.П.Рощевский.
Февраль
– Создан Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения АН СССР; директор
– профессор М.П.Рощевский.
– По инициативе академика Д.С.Лихачева организована Проблемная лаборатория фольклорноархеографических исследований при филологическом факультете Сыктывкарского
госуниверситета. Задачами лаборатории являются научные изыскания в области фольклора и
истории русской литературы, собирание, изучение и популяризация произведений устного
народного творчества и средневековой русской письменности, пополнение фонда рукописных и
старопечатных книг библиотеки университета и фонограмм архива фольклорных записей.
10 февраля
– При «Комиавтодоре» образован строительный кооператив «Тиман» для добычи нерудных
материалов и строительства дорог.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
27 февраля 1988 г. в Сумгаите (пригород Баку) начался армянский погром, продолжавшийся до 29 февраля;
погибло 32 человека. Местная милиция фактически не препятствовала азербайджанским погромщикам.
Преступления прекратились только после ввода войск. Почти все армяне бежали из города, бросив
имущество.

4 марта

– Создан Детский фонд Коми АССР как отделение Советского детского фонда имени В.И.Ленина;
председатель фонда – А.А.Католиков.
13 марта
– Открыт клуб спортивного бриджа при клубе молодых ученых Коми научного центра в
Сыктывкаре.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
13 марта 1988 г. газета «Советская Россия» при активной поддержке Е.К.Лигачева (второго человека в
Политбюро) опубликовала статью Н.Андреевой «Не могу поступиться принципами», воспринятую многими
как прекращение процесса демократизации страны.

Апрель
 Комиссия партийного контроля (председатель М.К.Игнатов) при Коми обкоме КПСС
приступила к изучению сталинских репрессий против коммунистов.
2 апреля
– В Воркуте вышел первый номер газеты «Геолог Севера».
Май
– В Сыктывкаре состоялись гастроли популярной ленинградской рок-группы «Зоопарк».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В мае 1988 г. в СССР показали первую телерекламу (ролик «Пепси-Колы» с Майклом Джексоном).
Лето 1988
– Геолог Б.И.Гуслицер открыл Харутинское местонахождение на реке Адзьве (на границе
Ненецкого округа и Коми республики) – древнейшее свидетельство о появлении человека на
Европейском Северо-Востоке.
Июнь
– Образовано Воркутинское общество «Мемориал».
Июль
– Группа демократически настроенной интеллигенции (около 15 человек, в том числе И.Бобраков,
Л.Зильберг, Н.Митюшева, Д.Федоров, С.Сорокин и другие) организовала в Сыктывкаре «Союз
демократических инициатив» – общественно-политическую организацию, целью которой было
содействие развитию «социалистической демократии», перестройке, гласности в республике.
Широкая общественность узнала о существовании СДИ из телепередачи 20 августа 1988 г. Члены
СДИ провели вечер, приуроченный к 100-летию Н.И.Бухарина и посвященный жертвам
сталинских репрессий, отдельной группой под своими лозунгами участвовали в демонстрации 7
ноября. Официальные власти встретили известие о создании СДИ настороженно, связывая его с
московским Демократическим союзом В.Новодворской и расценивая его как оппозиционную
организацию. В газете «Красное знамя» были опубликованы три критические статьи. В
официальной регистрации СДИ было отказано, и к концу 1988 г. он фактически прекратил
существование. Его члены позднее активно работали в Сыктыварском «Мемориале».
Август
 При Коми обкоме КПСС организована комиссия по дополнительному изучению материалов,
связанных с репрессиями 1930-хначала 1950-х гг. (председатель  В.С.Осипов).
26 августа
 В Корткеросском районе потерпел катастрофу вертолет Ми-2 Сыктывкарского авиаотряда,
экипаж (2 чел.) погиб.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
Летом–осенью 1988 г. в республиках Прибалтики возникли Народные фронты. В июне 1988 г. в
Литве создан «Саюдис» – политическое движение, ставившее своей целью выход Литвы из
СССР. 28 июня 1988 г. открылась XIX Всесоюзная конференция КПСС, на которой было решено
реформировать политическую систему СССР – разделить представительную (Советы) и исполнительную
(исполкомы) власть на местах, созвать Съезд народных депутатов СССР как высший орган
представительной власти. 8 августа 1988 г. Совет Министров СССР принял постановление «О

неотложных мерах по улучшению торгового обслуживания населения». 24 августа 1988 г.
зарегистрирован первый в СССР коммерческий банк «Союз» (г. Чимкент, Казахстан), 26 августа
– второй («Патент», г. Ленинград). К концу года имелся уже 41 коммерческий банк.

Сентябрь
 При Интинском фонде молодежной инициативы создан кооператив «Сервис». В него вошли
молодые шахтеры и водители. Кооператив занимался приемом стеклотары.
 В Печоре открылся молодежный видеобар.
16 сентября
 Воркутинец А.Цепкало отправился в пеший спортивно-туристический агитпоход по маршруту
ВоркутаСалехард, посвященный 70-летию комсомола и Всемирному дню туризма.
2123 сентября
 В Сыктывкаре прошла региональная научная конференция «Аграрные проблемы европейского
Севера СССР: история и современность».
Октябрь
– Журнал «Детская литература» открыл свой 10-й номер разделом «Литература и искусство для
детей Коми АССР», посвященным обзору детской литературы Коми АССР.
5 октября
– Состоялся первый конкурс красоты в Коми АССР «Сыктывкарская красавица».
Победительницей стала 17-летняя студентка экономического факультета СГУ Т.Игнатова.
27 октября
– Упразднены Куратовский и Октябрьский районы в Сыктывкаре, Горняцкий и Комсомольский
районы в Воркуте.
Ноябрь
– В Сыктывкаре проведена I Коми республиканская конференция по историческому краеведению,
принято решение о подготовке к созданию республиканского краеведческого общества.
10 декабря
– Состоялся XVIII съезд потребительской кооперации Коми АССР.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
7 декабря 1988 г. произошло сильное землетрясение в Армении, полностью разрушен город
Спитак.
В 1988 г. созданы спутниковые антенны для индивидуального пользования. Салман Рушди за книгу
«Сатанинские стихи» заочно приговорен иранским лидером аятоллой Хомейни к смерти. Вышли
на экраны фильмы «Крепкий орешек», «Собачье сердце» и «Асса».
1989
– Началась добыча россыпного золота на Кожымском месторождении.
– Проведена последняя Всесоюзная перепись населения. В Коми АССР проживало 1261 тыс.
человек.
– Снято рыбоучетное заграждение в низовьях Печоры, преграждавшее семге путь вверх по реке,
отменен промышленный лов лосося.
– Вознесенская церковь в Сыктывкаре передана верующим.
– В Коми республике началось движение за возрождение малых деревень.
– Начал выполняться международный рейс Сыктывкар–Бургас на самолете Ту-134.
– Перестала действовать Смолянская узкоколейная железная дорога.
– Прекратился серийный выпуск автоматической линии для изготовления бонов В-27А (ЦЛС-120)
на Сыктывкарском опытном судомеханическом заводе.
– Введен в строй асфальтобетонный завод в Ижме.
– В Сыктывкаре создана акционерная хозяйственная ассоциация «Сыктывкар», в которую вошли
объединение «Комибыт», Сыктывкрский завод лесного машиностроения, фабрика нетканых
материалов и другие.
– В Мурманске состоялась зональная художественная выставка «Советский Север-7», в которой
участвовали и художники из Коми АССР.
– В Кудымкаре организован Коми-пермяцкий отдел общественных наук Института языка,
литературы и истории Коми НЦ УрО АН СССР.
– Открылся Прилузский районный краеведческий музей в селе Объячево.
– Издан первый выпуск республиканского краеведческого альманаха «Родники пармы».
– Начала работать автобаза «Турист» в Сыктывкаре.
– В Сыктывкаре на основе музея-клуба путешественников создан Коми центр путешественников
«Биармия»
– В газете Усть-Вымского района «Вперед» стала выходить коми полоса.

– В Сыктывкаре открыта мемориальная доска И.И.Аврамову (скульптор В.Н.Мамченко).
– Состоялась 11-я геологическая конференция Коми АССР, в которой участвовали более 420
специалистов из 32 НИИ, 10 вузов и 24 производственных организаций СССР.
– Открыт врачебно-физкультурный диспансер в Усинске.
– В Сыктывкарском врачебно-физкультурном диспансере организованы кабинет водолечения и
сухого жара, рефлексо- и мануальной терапии, клинико-биохимическая лаборатория, отделения
физиотерапии и функциональной диагностики, физкультурно-оздоровительное.
– Лыжник из Коми АССР И.Симановский стал чемпионом РСФСР среди глухих.
– Состоялись гастроли ансамбля «Асъя кыа» в Югославии.
– Построен кинотеатр «Томлун» в Усинске.
– В Сыктывкаре на базе школы № 25 открылся детско-юношеский клуб физической подготовки
«Орбита».
– В Емве организован детский театр «Этюд». В 1994 г. ему присвоено звание «образцового».
– В Межадоре по инициативе А.А.Католикова организован кедровый сад. Саженцы привезли с
Горного Алтая. Почти все первые посадки погибли, но в 1990 г. были высажены новые кедры.
9 января
– Открыт Музей труда и быта Корткеросского района в селе Корткерос.
2–4 марта
– Состоялась первая в Коми АССР и стране забастовка шахтеров на воркутинской шахте
«Северная».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
31 января 1989 г. в Москве открылся первый в СССР и крупнейший в мире «Макдоналдс».
15 февраля 1989 г. из Афганистана выведены последние советские войска.
7 марта 1989 г. на советском телевидении завершился показ первого зарубежного телесериала
«Рабыня Изаура», пользовавшегося огромной популярностью в СССР.
25 марта
– Состоялись первые выборы народных депутатов СССР. Более 600 коллективов, общественных
организаций выдвинули 93 претендента на 15 депутатских мандатов.
27 марта
– Вышел в свет первый номер самиздатовского журнала фантастики (фэнзина) сыктывкарского
клуба любителей фантастики (КЛФ) «Хабар». Фэнзин размножался на принтере и ксероксе, его
тираж достигал 150 экземпляров; издавался до 1991 г. и распространялся среди любителей
фантастики в нескольких областях и республиках СССР и даже в некоторых европейских
соцстранах.
28–30 марта
– В Сыктывкаре состоялась научно-практическая конференция «Проблемы функционирования
коми языка в современных условиях», в которой участвовали ученые, работники культуры и
искусства, писатели, преподаватели коми языка, краеведы из Коми АССР, Коми-Пермяцкого
автономного округа, Таллинна и Москвы.
Апрель
– Организовано Ухто-Печорское общество «Мемориал».
11–12 апреля
– В Сыктывкаре состоялась II Учредительная конференция Общества изучения Коми края.
24 апреля
– В Воркуте вышел первый номер газеты «Горняк», издававшейся советом трудового коллектива
шахты «Западная».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В начале апреля 1989 г. начались массовые демонстрации сторонников националистического движения
З.Гамсахурдия в Тбилиси. В ночь на 8 апреля коммунистическое руководство Грузии по согласованию с
Москвой (Е.К.Лигачевым) использовало для разгона демонстрантов войска, погибло 19 человек, несколько
сотен ранены и отравлены применявшимися газами.

19 мая
– Сыктывкар посетил академик А.Д.Сахаров. На митинге в Сыктывкаре Сахаров сказал: «Я
приехал в ваш город, чтобы поддержать своего давнего друга, кандидата в народные депутаты
СССР Револьта Ивановича Пименова». Однако Р.И.Пименову не удалось победить на выборах.

25 мая
 В республике организована спецгруппа по борьбе с организованной преступностью (позднее
преобразована в отдел, затем  в управление).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
2 мая 1989 г. венгры начали демонтаж 218-километрового забора из колючей проволоки на
границе с Австрией. 25 мая в Москве открылся 1-й съезд народных депутатов СССР; его
заседания транслировались по телевидению в прямом эфире. На съезде М.С.Горбачев был избран
председателем Верховного Совета, была создана «межрегиональная депутатская группа» – официальная
политическая оппозиция существующей власти (окончательно оформилась в июле 1989 г.).

Июнь
– В Сыктывкаре состоялся Всесоюзный научный семинар «Надежность систем энергетики
регионов Севера».
– Вышел первый выпуск киножурнала «Парма ёль».
8 июня
– Упразднен Тиманский сельсовет.
– Кожмудорский и Семуковский сельсоветы объединены в Кожмудорский.
– Исключен из учетных данных поселок Юдино Троицко-Печорского района.
22-23 июня
– В Сыктывкаре проведена научно-практическая конференция «Наследие И.А.Куратова и
современность».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
3 июня 1989 г. танки разогнали демонстрантов на площади Тяньаньмынь в Пекине, погибло 2
тысячи человек. 21 июня Верховный суд США постановил, что топтать или сжигать
национальный флаг – конституционное право американца.
Июль
– Всеобщая политическая стачка шахтеров Печорского угольного бассейна.
– В Сыктывкаре состоялась Всесоюзная конференция «Физико-химические основы переработки
бедного сырья и отходов промышленности при получении жаростойких материалов».
17 июля
– Город районного подчинения Вуктыл преобразован в город республиканского подчинения.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
11 июля 1989 начались первые в СССР массовые акции протеста шахтеров в Кузбассе.
Осень 1989
– Забастовка шахтеров в Воркуте.
Сентябрь
– Воины-интернационалисты, участвовавшие во 2-м республиканском сборе воинов запаса в
Сыктывкаре, приняли решение создать Ассоциацию ветеранов афганской войны.
– На конференции жителей Припечорья организовано общественное объединение «Комитет
спасения Печоры» во главе с А.Терентьевым.
– В Воркуте состоялось всесоюзное совещание «Взаимодействие организмов в тундровых
экосистемах».
16 сентября
– В рамках проведения конференции «Пустозерск: проблемы, поиск» (15–16 сентября, город
Нарьян-Мар) открыт памятный знак на предполагаемом месте сожжения раскольников в
Пустозерске. Надпись на памятнике гласит: «На этом месте 14(27) апреля 1682 года были казнены
сожжением в срубе вожди русского старообрядчества: протопоп Аввакум – писатель, священник
Лазарь, диакон Фёдор, инок Епифаний».
22 сентября
– Печорский район передан в административное подчинение Печорскому городскому Совету
народных депутатов.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
19-20 сентября 1989 г. в Москве на Пленуме ЦК КПСС «О национальной политике

партии в современных условиях» принята Платформа КПСС «Национальная
политика партии в современных условиях».
24 сентября
– Совет Министров Коми АССР принял постановление «О мерах по дальнейшему развитию
национальной школы и расширению преподавания коми языка и литературы в республике».
Октябрь
– В Сыктывкаре состоялось Всесоюзное совещание «Экология лесов Севера».
– 1-й секретарь Коми обкома КПСС В.И.Мельников назначен министром лесной промышленности
СССР. 1-м секретарем обкома стал Ю.А.Спиридонов.
9 октября
– Вышел первый номер газеты «Вечерний Сыктывкар».
12 ноября
– Создано московское коми национальное землячество «Парма».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
9 октября 1989 г. по Центральному телевидению впервые выступил Кашпировский. 9 ноября
1989 г. лидеры ГДР объявили открытой границу с ФРГ и Западным Берлином. 10 ноября начали
ломать Берлинскую стену.
Декабрь
 Состоялся пленум Коми обкома КПСС, на котором впервые за последние десятилетия из
нескольких кандидатур избрали секретаря по идеологии. По телевидению впервые велась
прямая трансляция с пленума.
 В Коми республику приехали 80 туристов из ФРГ и Швейцарии.
1 декабря
– В Сыктывкаре прошел учредительный съезд республиканской общественно-политической
организации «Коми котыр».
16 декабря
– В Сыктывкаре состоялся пленум Коми обкома КПСС «О совершенствовании национальных
отношений в Коми АССР». Принята «Программа совершенствования национальных отношений
в Коми АССР».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
2 декабря 1989 г. Дж.Буш и М.С.Горбачев объявили об окончании «холодной войны». В 1989 г.
разрабатываются интерактивные компьютерные игры с искусственной реальностью; в СССР
появились первые независимые неправительственные информационные агентства «Интерфакс»
и «Постфактум» и первые с дореволюционных времен гимназии, В.Гусинский организовал
предприятие «Мост», вышла книга Б.Н.Ельцина «Исповедь на заданную тему».
1990
– Производственное объединение «Коминефть» перешло к прямым контактам с крупнейшими
нефтяными компаниями мира и экспортным поставкам нефти, к заключению прямых соглашений
о совместных разработках нефтяных месторождений и контрактов на импорт необходимых
материалов и технологического оборудования, продовольствия и потребительских товаров.
– Окончено строительство автомагистрали Емва–Ухта.
– На базе Государственной сельскохозяйственной опытной станции в Сыктываре образован
Научно-исследовательский и проектно-технологический институт Агропромышленного комплекса.
– Ухтинский нефтеперерабатывающий завод награжден международным призом Фонда развития
Востока «Золотой глобус» за активное участие в развитии экономики своей страны, интеграцию в
мировую экономику, выпуск качественной продукции.
– Введен в строй асфальтобетонный завод в Човью.
– Завершилось строительство автодороги Керос–Аныб–Деревянск.
– На Сыктывкарском опытном судомеханическом заводе подготовлен к серийному выпуску
агрегат для сбора аварийной древесины В-96А, разработанный конструкторским бюро
объединения «Вычегдалесосплав».
– Совхоз «Межадорский» преобразован в акционерное общество закрытого типа «Межадорское».
– В совхозе «Большая Инта» открыт цех по производству товаров народного потребления и
народно-художественных промыслов.

– Создано проектно-промышленно-строительное объединение «Комиагропромстрой» на базе
треста «Комисельстрой».
– Открылись Княжпогостский районный краеведческий музей в Емве, Троицко-Печорский
районный историко-краеведческий музей имени А.Н.Попова в Троицко-Печорске, Сысольский
районный краеведческий музей в Визинге, Ижемский районный историко-краеведческий музей в
Ижме.
– Республиканский музыкальный театр преобразован в Театр оперы и балета Республики Коми
(художественный руководитель И.Бобракова)
– В Сыктывкаре впервые издан сборник произведений К.Ф.Жакова «Под шум северного ветра».
– Московское издательство «Наука» опубликовало монографию М.А.Мацука «Крестьяне Коми
края в конце XVI  XVII в. Феодальная эксплуатация», в которой впервые изучена история налогов
и повинностей коми крестьян.
– В Сыктывкаре организован показ телепередач городской информационной службы «Телекурьер»
и творческого объединения «Третий канал».
– В Сыктывкаре на основе Научно-методического центра и Областного Дома культуры
профсоюзов создан Государственный центр народного творчества.
– В Выльгорте открылся кукольный театр.
– На базе Коми госпединститута создан учебно-научно-педагогический комплекс, объединивший
педагогические колледжи, гимназию имени Пушкина, гуманитарно-педагогический лицей, школы,
детские сады-ясли, Коми республиканский институт повышения квалификации работников
народного образования.
– Проводящиеся в Сыктывкаре авторалли «Север» включены во Всесоюзный календарь
спортивных мероприятий ЦК ДОСААФ.
– Создан спортклуб «Локомотив» в Сосногорске.
– В Ухте построен второй в республике лыжный стадион.
– Создан Коми республиканский центр «Ветераны за мир».
– Состоялись гастроли ансамбля «Асъя кыа» во Франции.
– Пик посещаемости видеосеансов в Коми республике; их посетило 843 тысячи человек.
– Республиканское телевидение сняло телефильмы «Кoка войяса му» («Земля белых ночей») и
«Трипан Вась».
– В Сыктывкаре построено здание АО «Сыктывкаргорстрой» (проект О.В.Кокушкина).
– В Сыктывкаре открыты мемориальные доски Ю.И.Трошевой (скульптор В.Н.Мамченко),
А.А.Чернову (скульптор В.А.Рохин), В.А.Варсонофьевой (скульптор В.А.Рохин).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
ЮНЕСКО в 1990 г. объявил «лекарством года» чеснок.
Начало 1990
– В Сыктывкаре и Ухте организована ассоциация добровольных народных дружин по охране
общественного порядка с профессиональным личным составом.
– Создано первое в «Коминефти» совместное с германской фирмой предприятие «Комикаве» по
сборке персональных компьютеров, производству шампуней, лесопилению и деревообработке.
Январь
– В Сыктывкаре состоялась XXXVI сессия Всесоюзного Палеонтологического общества «Пределы
точности биостратиграфической корреляции».
– Создана студия «Видеопресс-канал» на кабельном телевидении Сыктывкара. Учредители – Коми
обком ВЛКСМ и горком КПСС. На студии кабельного телевидения стали работать известные
журналисты А.Родов, С.Сорокин и другие.
– Состоялся первый конкурс красоты «Мисс Инта-90». Победительницей стала десятиклассница
Р.Майбурова (школа № 2).
3 января
 В Воркуте прошло первое заседание клуба нетрадиционных методов лечения «Биоэнергетик»
13 января
– В Сыктывкаре состоялась 19-я Коми областная межсоюзная конференция профсоюзов.
Председателем Коми областного совета профсоюзов избран В.А.Торлопов.
1421 января
 В Ухтинском территориальном округе проходили выборы народного депутата СССР вместо
выбывшего В.И.Мельникова. Победу одержал Ю.А.Спиридонов.
Февраль

– В Коми АССР побывала делегация датских предпринимателей, подписаны протоколы намерений
о рациональной добыче и переработке нефти и газа и газификации населенных пунктов Коми
АССР между правительством Коми АССР и датскими фирмами «ХНГ» и «Аткон».
– В Ухте (поселки Озерный и Дежнево) организован Дежневский завод строительных материалов
– государственно-кооперативное предприятие, созданное путем передачи в аренду с правом
последующего выкупа госпредприятия, входившего в состав ПО «Комистройматериалы».
 Учащиеся и учителя сыктывкарской школы №16 провели 5 благотворительных концертов для
родителей и жителей микрорайона. Весь сбор от них (более 500 руб.) передан в Детский фонд.
5 февраля
– Президиум Совета Министров Коми АССР передал здание Кирульской (Вознесенской) церкви
верующим.
7–9 февраля
– Визит Председателя Совмина СССР Н.И.Рыжкова в Коми АССР. В Воркуте Н.И.Рыжков попал в
снежный ураган в районе шахты «Заполярная».
25 февраля
 В Сыктывкаре состоялся митинг «За консолидацию и демократические выборы», на котором
выдвинуто предложение голосовать против руководящих работников, баллотирующихся в
Верховный Совет Коми АССР без альтернативы.
Март
– В Сыктывкаре начались съемки кинофильма «По прозвищу «Зверь»...» режиссера А.Муратова.
Съемки велись на территории исправительно-трудовой колонии в Верхнем Чове. В главной роли в
фильме снимался Д.Певцов. В фильме задействованы также А.Джигарханян и Е.Евстигнеев.
– В Айкино прошел 1-й сельский культурно-спортивный фестиваль Коми АССР. Принимали
участие команды из 14 сельских районов республики.
4 марта
– Избраны на основе нового Закона о выборах Верховный Совет Коми АССР и местные Советы.
Выборам предшествовала острая предвыборная кампания. В Верховный Совет избраны 62
депутата из 180. Среди них были Ю.В.Гаврюсов, М.Б.Глузман, Ф.Г.Карманов, Ю.А.Спиридонов,
В.И.Худяев, В.И.Шахтин и другие. После повторного голосования 29 апреля 1990 депутатами
стали еще 99 человек. Окончательное формирование Верховного Совета Коми АССР 12-го созыва
завершилось в июле 1990 г. По своим властным полномочиям, принципам формирования
руководящих органов, правительства этот Верховный Совет значительно отличался от
предыдущих и стал первым подлинным высшим органом государственной, законодательной
власти в республике.
15 марта
– Официально зарегистрировано республиканское общество «Коми котыр»; председателем избран
писатель Г.А.Юшков.
24 марта
– В Ухте состоялся Учредительный съезд Демократического Форума Коми АССР. Приняты Устав,
декларация и резолюция съезда. Состоялся обмен телеграммами с литовским «Саюдисом». В
съезде приняли участие «Гражданская инициатива» (Вуктыл), «Экологическая секция» (Жешарт),
«Союз трудящихся» (Инта), «Демократические выборы» (Печора), экологический клуб «Экос»
(Сыктывкар), «Гражданское движение» (Сыктывкар), «Мемориал», «Народный Фронт» (Ухта) и
другие.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
В марте 1990 г. III съезд народных депутатов СССР отменил 6-ю статью Конституции СССР,
закреплявшую руководящую роль КПСС в стране. 15 марта 1990 г. М.С.Горбачев принес присягу
в качестве Президента СССР. 9 марта 1990 г. провозглашен суверенитет Грузии, 11 марта – Литвы,
30 марта – Эстонии.

Апрель
– Визит известного скульптора Эрнста Неизвестного в Воркуту с целью создания Мемориала
жертвам сталинских репрессий.
– Татарский культурный центр «Умырзая» впервые организовал в Воркуте празднование
национального праздника «Сабантуй».
– В Ухте состоялся вечер украинского фольклора, на котором создано украинское землячество.
2 апреля
– В Сыктывкаре открылся первый благотворительный магазин «Милосердие».

9–23 апреля
– Визит делегации Сыктывкарского городского комитета защиты мира во главе с А.Ануфриевым в
город Лос-Алтос (США, штат Калифорния). Результатом визита стал договор о сотрудничестве
между Лос-Алтосом и Сыктывкаром в рамках ассоциации породненных городов.
24 апреля
– Начал работу Верховный Совет Коми АССР 12-го созыва. На сессии учреждена должность
Председателя Верховного Совета как высшего должностного лица республики. На альтернативной
основе первым Председателем Верховного Совета Коми АССР был избран Ю.А.Спиридонов.
Май
– В Сыктывкаре состоялась III Коми республиканская конференция по историческому
краеведению.
– Подписаны соглашения между правительством Коми АССР и датскими фирмами «ХНГ» и
«Аткон» о дальнейшей разработке совместных проектов, сроках работы и обязательствах сторон.
– В Сыктывкаре по приглашению Комитета молодежных организаций СССР побывали пять
представителей американской организации «Фо Эйч», объединяющей ребят от 9 до 19 лет. Ее
члены работают по месту жительства, увлекаются туризмом и фотографией, занимаются
профилактикой наркомании, алкоголизма и проституции.
1 мая
– 43-летний шахтер шахты «Воргашорская» из Воркуты Виктор Таланцев (его вес был тогда 70
килограммов, рост 170 сантиметров) в присутствии компетентной спортивной комиссии поднял
пудовую гирю рывком по спортивным правилам 2500 раз (попеременно правой и левой рукой).
При этом гиря ни разу не коснулась земли. На установление рекорда ушло 2 часа 48 минут.
Регистрация достижения проводилась на открытом воздухе при температуре плюс 2 градуса по
шкале Цельсия. В.Таланцев начал заниматься спортом (с бега трусцой), когда ему исполнилось 33
года, а гиревым спортом увлекся в 1987 г. Его достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса и в
отечественную книгу рекордов «Диво» 1990, 1993 и 1998 гг. В.Таланцев – многократный чемпион
и рекордсмен мира, СССР, России по гиревому спорту. О нем снято несколько документальных
фильмов, в том числе один – компанией Эй-Би-Си, показанный в США.
16 мая
 В Москве открылся 1-й съезд народных депутатов РСФСР, избран Верховный Совет СССР,
членом которого стал Н.Ген из Сыктывкара.
24 мая
– Верховный Совет Коми АССР приступил к формированию Совета Министров республики во
главе с В.И.Худяевым.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
1 мая 1990 г. во время традиционной демонстрации в Москве по Красной площади впервые прошли люди с
трехцветными российскими флагами и плакатами: «Долой КПСС!», «Долой марксизм-ленинизм!»,
«Политбюро – в отставку!», скандируя «Горбачева – в отставку!». 4 мая 1990 г. провозглашен
суверенитет Латвии. 29 мая 1990 г. Б.Н.Ельцин избран Председателем Верховного Совета РСФСР.

12 июня
– Введен в эксплуатацию универсальный спортивно-зрелищный комплекс «Олимп» в Воркуте.
30 июня
– Массовая драка на Центральном стадионе города Сыктывкара во время концертов рок-групп
«Русские» и «Санкт-Петербург».
Июль
– В пионерлагере «Северная зорька» Сыктывдинского района отдыхают американские дети из
спортивного лагеря «Чевонки» (США, штат Мэн). Начальник лагеря А.Лунина получила письма
сенаторов конгресса США Э.Кеннеди и Д.Керри. Сыктывкарские школьники отдыхали в лагере
«Чевонки».
– В Сыктывкаре состоялся VII Всесоюзный симпозиум по новым кормовым растениям.
4 июля
 В Сыктывкаре состоялась забастовка продавцов магазинов. Поводом к ней стал погром,
учиненный покупателями в одном из винных отделов, где отоваривались талоны на спиртное.
11 июля
 В Воркуте прошла суточная политическая стачка.
31 июля

– Открылся первый коммерческий магазин в Коми АССР в Эжвинском районе Сыктывкара. В
условиях талонной системы в свободную продажу выставлены вино «Анапа» и сигареты «Пэл
мэлл». 65% прибыли магазина шло в бюджет Сыктывкара.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
12 июня 1990 г. Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. В июне–
июле 1990 г. приняты декларации о суверенитете Узбекистана, Молдавии, Украины, Белоруссии.
19 июня 1990 г. открылся Учредительный съезд Компартии РСФСР. 1-м секретарем избран противник
реформ И.К.Полозков.
2 июля 1990 г. открылся XXVIII и последний съезд КПСС, на котором Б.Н.Ельцин заявил о своем выходе
из КПСС. 20 июля 1990 г. правительство России приняло программу реформ «500 дней».
предусматривавшую приватизацию госсобственности и свободу цен. 24 июля 1990 г. Совет Министров
СССР отменил ограничения на продажу алкогольных напитков.

12 августа
– Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцин прибыл в Воркуту. Ельцин побывал в
забое шахты «Южная», на шахте «Воргашорская», встречался с воркутинацами в кинотеатре
«Родина». На встрече Ельцин сказал: «Ваш город – это тяжелые условия труда, очень тяжелый
климат, очень скупая природа, очень тяжелая экология, очень бедное питание... И я никогда не
осуждал воркутинцев за их политические действия, вылившиеся в забастовки. Если людей довели,
значит, эти действия оправданы».
18 августа
 В ряде городов и районов Коми АССР состоялись митинги протеста медицинских работников.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
14 августа 1990 г. Президент СССР М.С.Горбачев издал указ о реабилитации жертв сталинских
репрессий и о возвращении гражданства СССР высланным из страны диссидентам.
28 августа
 Вышел пробный номер газеты «Республика», подготовленный А.Зелинским, Е.Хлыбовым,
В.Новоселовым, А.Ульяновым.
29 августа
– Верховный Совет Коми АССР на внеочередной второй сессии принял Декларацию о
государственном суверенитете республики.
27 августа–5 сентября
– В Сыктывкаре состоялся 3-й Международный симпозиум по лосю, в котором участвовали 176
ученых, из них 65 иностранных из 10 государств (Канады, США, Швеции, Норвегии, Финляндии и
других).
Сентябрь
– Учрежден Коми региональный акционерный банк по развитию промышленности, строительства,
транспорта, связи и других отраслей народного хозяйства «Комибанк». Председатель правления
банка В.Востряков.
– Состоялся 1-й фестиваль национальных игр и национальных видов спорта в Сыктывкаре.
12 сентября
– Налет группы сыктывкарских рокеров (до 40 мотоциклов) на одно из отделений ГАИ столицы
республики.
15 сентября
– Учреждена региональная товарная биржа в Воркуте – первая подобного рода на Северо-Западе
России.
18-20 сентября
– В селе Ижма состоялся учредительный съезд Ассоциации коми-ижемцев «Изьватас».
24 сентября
 Состоялась предупредительная забастовка ухтинских нефтяников.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
В сентябре 1990 г., когда решался вопрос о совместном осуществлении программы Шаталина–Явлинского
«500 дней» правительствами РСФСР и СССР, несколько воздушно-десантных дивизий с вооружением «в
состоянии повышенной боевой готовности» были направлены к Москве якобы для репетиции военного

парада и уборки картофеля. На союзном уровне программа «500 дней» была отвергнута. 27 сентября
Советский Союзстал членом Интерпола.

18 октября
 Начал работу 2-й этап XXXVIII облпартконференции.
19 октября
– В селеУсть-Кулом состоялась учредительная конференция районной общественно-политической
организации «Эжватас».
24 октября
– Произведен подземный ядерный взрыв на Новой Земле.
25 октября
– Образован Комитет конституционного надзора Коми АССР.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
В октябре 1990 г. Указом Президента СССР введен коммерческий курс рубля к иностранным
валютам. Согласно указу, с 1 ноября 1990 г. 1 доллар США равнялся 1 рублю 80 копейкам. В
полночь 2 октября перестала существовать ГДР. 20–21 октября в Москве состоялся учредительный
съезд движения «Демократическая Россия».

Ноябрь
– Коми филиал Географического общества СССР первым в стране провел Неделю географии.
– Вышел первый номер религиозной газеты «Эском» («Вера»).
15–16 ноября
– В Усть-Цильме состоялся учредительный съезд Историко-культурного общества «Русь
Печорская».
15 ноября
– Включенные ранее в состав Сыктывкара населенные пункты Верхняя Максаковка, Выльтыдор и
Краснозатонский снова официально зарегистрированы как самостоятельные поселки.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
15 ноября 1990 г. в СССР введены свободные розничные цены на предметы роскоши и «ряд
товаров, не оказывающих существенного влияния на жизненный уровень населения»: ковры,
видеомагнитофоны, мебель, трехкамерные холодильники, радиоприемники, фарфор, хрусталь,
осетровую и лососевую икру, марочные коньяки, коллекционные вина и другое.
22 ноября
– Верховный Совет Коми АССР принял Закон «О лесе», в котором леса объявлялись
собственностью республики.
23 ноября
– Верховный Совет Коми АССР внес изменения в Конституцию республики, Коми АССР
преобразована в Коми ССР.
Декабрь
 Собрание коммунистов Выльгортского отделения совхоза «Сыктывкарский» выразило
решительный протест «против намерения властей г. Сыктывкара расширить городскую зону за
счет территорий Сыктывдинского района и села Выльгорта, в частности».
– Создан первый семейный детский дом в Ухте.
1 декабря
 В Сыктывкаре начал работу филиал Советского фонда развития и поддержки малых
предприятий.
3 декабря
– Поселки Верхняя Максаковка и Краснозатонский отнесены к категории рабочих поселков.
5 декабря
 Учрежден Независимый профсоюз горняков Воркуты.
11 декабря
– Совет Коми респотребсоюза принял постановление «Об основных направлениях перехода
потребительской кооперации РСФСР и Коми ССР к работе в условиях рыночной экономики».
19 декабря
– Перезахоронение праха писателя и ученого К.Ф.Жакова в Сыктывкаре.
22 декабря

– В Сыктывкаре прошло учредительное собрание городской организации Всесоюзного общества
этнических немцев «Возрождение».
Конец 1990
– Институт «ПечорНИПИнефть» и Ухтинское НГДУ «Комилестоппрома» учредили с концерном
Ай-Би-Пи (США) совместное предприятие «Ам Коми». Основное направление деятельности
предприятия связано с разработкой с поверхности методом паротеплового воздействия на пласт
Лыаельского участка Ярегского месторождения и Лемьюского нефтяного месторождения.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
17 декабря 1990 г. открылся VI съезд народных депутатов СССР, на котором была усилена президентская
власть; вместо Совета Министров образован Кабинет министров во главе с премьер-министром,
подчинявшийся президенту; учрежден пост вице-президента, который по настоянию М.С.Горбачева занял
Г.И.Янаев. Э.А.Шеварднадзе заявил на съезде о своей отставке с поста министра иностранных дел и о
наступающей в стране диктатуре.

В 1990 г. на выборах в Польше победил Лех Валенса, а в Сербии – Слободан Милошевич; Б.Гейтс
выпустил компьютерную оболочку «Windows 3.0», позволившую давать компьютеру команды не
только через клавиатуру, но и с помощью «мыши» и «иконок» в «окне в Мышкине Ярославской
области открылся музей мыши; на экраны вышли фильмы «Молчание ягнят», «Красотка»,
«Вспомнить все», «Один дома», «Бакенбарды»…
1991
– Началась опытно-промышленная эксплуатация высококачественных марганцевых руд
Парнокского железомарганцевого месторождения, расположенного в западных предгорьях
Приполярного Урала.
– Открыто 9 нефтяных месторождений.
– Создано крупное совместное предприятие «Нобель Ойл» совместно со швейцарской компанией
«Марк Рич» для разработки пермокарбоновой залежи тяжелой нефти Усинского месторождения на
основе западной технологии и оборудования, позволяющих существенно поднять коэффицент
нефтеотдачи и обеспечить более полное извлечение нефти из недр.
– На Сыктывкарской фабрике нетканых материалов установлено новое оборудование немецкой
фирмы «Брюкнер» (линия для нанесения точечного термоплавкого покрытия на нетканое полотно).
– На Сыктывкарском ЛПК организовано производство обоев, реконструирована комплектная
поточная линия по производству древесностружечных плит.
– Введена в строй обувная фабрика «Союз», выпускавшая кожаную обувь.
– Сыктывкарская швейная фабрика «Комсомолка» стала арендным предприятием.
– Введен в строй асфальтобетонный завод в Ираёле.
– Печорское бассейновое управление пути Минречфлота РСФСР преобразовано в госпредприятие
«Водные пути Печорского бассейна».
– В селе Приуральское на базе отделения совхоза «Кедровый Шор» организован совхоз мясомолочного направления «Восковец».
– В Коми республике возникли новые формы торговых предприятий – арендные предприятия,
малые предприятия, акционерные общества, коммерческие объединения.
– В Ухте на базе существовавшего с 1988 г. кооператива открыто пошивочное ателье «Стиль»,
учрежденное «Севергазпромом».
– На базе проектно-промышленно-строительно-ремонтного объединения образовано
государственное акционерное предприятие «Комиагропромдорстрой».
– Создана мусульманская религиозная община в Усинске.
– Созданы общества российских немцев в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте (объединены в
республиканское общество летом 1995 г.).
– Институт биологии начал проводить исследования в области биохимической технологии.
– В издательстве «Наука» (Москва) опубликованы монография этнографов Н.Д.Конакова и
О.В.Котова «Этноареальные группы коми» – первый крупный обобщающий труд об устойчивых
группах коми, проживающих за пределами Республики Коми, и монография историка В.И.Чупрова
«Социально-политическая жизнь северной деревни. 1895февраль 1917», в которой впервые
специально изучены масштабы и формы крестьянского движения на Европейском Севере России.
– Сыктывкарский государственный и Южно-Христианский (штат Алабама, США) университеты
заключили договор, по которому СГУ соглашался на организацию в своих стенах центра по
изучению библии, а ЮХУ обеспечивал стажировку сыктывкарских преподавателей в США. В 1994
г. договор был расторгнут.

– Открылся музей истории Сосногорского района в городе Сосногорске.
– Состоялось первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров в Сыктывкаре.
– В республике открылись инновационные учебные заведения: гуманитарная гимназия имени
А.С.Пушкина (на базе школы № 14), коми национальная гимназия, академический лицей при
Сыктывкарском университете, очно-заочный лицей для одаренных детей из сельской местности
при Коми пединституте в Сыктывкаре, технический лицей при Ухтинском индустриальном
институте.
– Открылось медицинское училище в Печоре.
– В Сыктывкаре открыта мемориальная доска М.А.Кастрену (скульптор В.А.Рохин).
– Кинокомпания «Кронверк» сняла заказные кинофильмы «Куратов» и «Савин».
– Газета Усть-Куломского района «Ленин туйoд» переименована в «Парма гор».
Январь
– На телеканале «Третий канал» в Сыктывкаре стали транслировать передачи Ленинградского ТВ.
– Забастовка болгарских лесозаготовителей объединения «Мезеньлес». Болгары требовали
повышения зарплаты, уменьшения рабочей недели.
1 января
– Сыктывкарский механический завод преобразован в Сыктывкарский завод лесного
машиностроения.
– Газета «Югыд туй» стала выходить под названием «Коми му».
11–12 января
– Состоялся I съезд коми народа, избран исполнительный орган – Комитет возрождения коми
народа.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В январе 1991 г. принят и веден в действие Закон «О собственности в РСФСР», который возрождал
частную собственность в России. По указанию М.С.Горбачева подразделения КГБ и Советской Армии
начали операции против литовских «сепаратистов»; были захвачены Дом печати (11 января) и
Телецентр (с 12 на 13) в Вильнюсе, погибло 14 человек. Вследствие массовых протестов в стране войска
были отозваны, Горбачев заявил, что не принимал решений об использовании войск.

16 января 1991 г. началась операция «Буря в пустыне».
22 января
– Издано распоряжение правительства СССР изъять «с 0 часов 23 января» из употребления
денежные знаки Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 г. Выдача денег со
вкладов в Сбербанке ограничена 500 рублями в месяц. Поздно вечером в тот же день на
Сыктывкарском почтамте появилось много желающих отправить почтовые переводы купюрами в
50 и 100 рублей.
2325 января
 Производился обмен 50- и 100-рублевых купюр, сопровождавшийся различными слухами и
паникой среди значительной части населения республики.
Февраль
– При республиканском драматическом театре организовано творческое объединение по созданию
сценических произведений, основанных на коми народном эпосе. Руководитель – профессор
А.К.Микушев.
– В Москве учрежден Фонд спасения пармы, который ставил перед собой задачу сохранения и
восстановления лесных богатств Коми республики.
– Выставка «Творчество за колючей проволокой» в Инте. Представлены работы бывших
заключенных сталинских лагерей.
– Сыктывкарец В.Брюховецкий переписывается с великим князем Владимиром Кирилловичем,
высылает ему сыктывкарские газеты, в том числе «Молодежь Севера».
– В воркутинской газете «Заполярье» опубликовано обращение совета секретарей первичных
коммунистических организаций города Воркуты к Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Президенту СССР М.С.Горбачеву. В обращении говорилось, что в последнее время
активизировались выступления антисоциалистических сил, организованные частью руководства
Верховного Совета РСФСР. Эти силы ставят перед собой задачу капитализации СССР, а их общим
врагом является КПСС. По мнению авторов обращения, в этой борьбе объединились
псевдодемократы и мафия. От Президента требовали выступить с инициативой принять Закон «О
защите социализма в СССР».

А В ЭТО ВРЕМЯ…
7 февраля 1991 г. председатель КГБ СССР В.А.Крючков обратился к М.С.Горбачеву с письмом «О
политической обстановке в стране», в котором предлагал принять чрезвычайные меры «для сохранения
Союза СССР, защиты общественного строя».

8 февраля
– На первом заседании Комитета возрождения коми народа его председателем избран доцент СГУ
В.П.Марков, его заместителями – председатель ассоциации «Изьватас» В.Канев и художественный
редактор журнала «Би кинь» В.Осипов, образованы 4 комиссии: политико-правовая, социальноэкономическая, по вопросам экологии и культуры, языка, истории.
15–16 февраля
– В Сыктывкаре состоялась общегородская компьютерная товарная лотерея. В условиях
жесточайшего дефицита товаров народного потребления для участия в лотерее записались 126
тысяч человек. Разыгрывалось право приобретения 29481 единицы товаров (ковры, телевизоры,
стиральные и швейные машины, диваны, мебельные стенки, пианино и так далее).
Март
– Состоялся фестиваль «Дети Арктики» в Воркуте, где приняли участие дети из приарктических
стран – России, Финляндии, Гренландии, Канады и других.
– Исполком Ижемского райсовета учредил районный комплексный заказник Сэбысь (с апреля
1994 г. – республиканский заказник)
1 марта
– В Сыктывкаре открылась выставка работ народного художника СССР Ильи Глазунова.
– Стоимость проезда в городских автобусах возросла с 5 до 15 копеек (на Крайнем Севере  до 20
копеек).
7 марта
 Началась волна забастовок в Воркуте, а затем и в Инте, продолжавшаяся до 27 апреля 1991 г.
10 марта
– Митинг в поддержку Б.Н.Ельцина в Сыктывкаре, в котором приняло участие около 1 тыс.
человек. Организаторы митинга – сыктывкарское отделение «Мемориал» и депутатская группа
«Обновление». На митинге выступил первый заместитель председателя Президиума Верховного
Совета Коми ССР Ю.Семуков.
26 марта
– Официально зарегистрирован Комитет возрождения коми народа.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
17 марта 1991 г. состоялся первый в истории страны референдум, на котором большинство
россиян высказалось за сохранение СССР и учреждение поста Президента РСФСР.
28 марта 1991 г. в Москве в условиях введения «чрезвычайных мер» (запрещены митинги и демонстрации,
введены танки и другие войсковые части) открылся III съезд народных депутатов РСФСР, на котором
планировалось снять Б.Н.Ельцина с поста Председателя Верховного Совета РСФСР. Но бурные
протесты депутатов и жителей Москвы, а также заявление госдепартамента США с призывом «не
препятствовать свободе слова и волеизъявлению народа» привели к тому, что сценарий осуществления
«чрезвычайных мер» был отменен.

Апрель
– Проведена «реформа цен». Вареная колбаса в магазинах (если она там была) подорожала с двух
до восьми рублей за килограмм, батоны – с 20 до 60 копеек, пряники – почти до трех рублей.
Телевизор «Электрон» стал стоить от 1800 до 1990 рублей.
– Шахта «Воргашорская» вышла из объединения «Воркутауголь».
Создан лицей при СГУ (директор С.Н.Афонин).
20–30 апреля
– В Сыктывкаре проведен первый ежегодный всероссийский фестиваль оперного и балетного
искусства «Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна»).
22 апреля
– Митинг анархистов у памятника В.И.Ленину в Инте. Анархисты устроили костер из
произведений вождя мирового пролетариата («Апрельские тезисы» и другие книги), пели песни.
23 апреля
– Издан приказ № 92 Министерства лесной промышленности СССР о завершении работ
болгарских лесозаготовителей на территории Коми ССР.
29 апреля

– Принят Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», в соответствии с которым
выселенные в Коми республику немцы были окончательно реабилитированы.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
18 апреля 1991 г. А.Н.Яковлев направил Горбачеву письмо, в котором предупреждал, что противниками
реформ «готовится государственный переворот».
23 апреля 1991 г. Горбачев и лидеры 9 союзных республик подписали заявление о необходимости
подготовки договора между суверенными республиками и принятия новой Конституции Союза.

Май
– В Сыктывкаре зарегистрировано товарищество, занимающееся игорным бизнесом. В планы
товарищества входило открытие казино в столице республики.
– Создана Коми товарная биржа в Сыктывкаре.
– В Сыктывкаре состоялось международное научное совещание «Проблемы историко-культурной
среды Арктики», в котором участвовали 70 человек, в том числе 11 иностранцев из 8 государств.
– В Сыктывкаре состоялось II Всесоюзное совещание «Теория и методология минералогии».
– Состоялся 9-й съезд женщин Коми АССР, на котором создан Союз женщин Коми АССР.
– Концерт рок-группы «Любэ» в Воркуте.
17 мая
– Официально зарегистрировано первое религиозное объединение в Коми республике – приход
православного молитвенного дома города Печоры; настоятель прихода – иеромонах Питирим
(Волчков).
23 мая
 В Воркуте организован первый в республике отряд милиции особого назначения (ОМОН).
28 мая
 В Москве открылось постоянное представительство Коми ССР при Президенте РФ.
Лето 1991
– Из Коми ССР уехали болгарские лесозаготовители.
– В Ижме построен дом (летняя кухня) из пустых бутылок. Строитель Е.Н.Артеев. На
строительство израсходовано свыше 3 тысяч бутылок. Дом стал достопримечательностью Ижмы.
– Состоялось плавание группы коми путешественников под руководством В.Н.Королева на коче
(реконструированном средневековом парусном судне) «Зарни ань».
– В Эжвинском районе Сыктывкара открылся детский досуговый центр «Чолoм».
– Археолог Коми научного центра УрО РАН П.Ю.Павлов открыл в Уньинской пещере на Верхней
Печоре одну из древнейших стоянок человека на Европейском Северо-Востоке, относящуюся к
эпохе палеолита.
– Кинорежиссер А.Попов, создатель фильма «Земля Санникова», снимал в лагере в
Княжпогостском районе кинофильм «Американский шпион, или Почти вестсайдская история». В
фильме снимались О.Сосновская и четверо актеров республиканского драмтеатра.
Июнь
– Принята республиканская социальная программа «Забота».
11 нюня
– Сыктывкар посетил Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцин, подписавший здесь
распоряжение «О регулировании хозяйственной деятельности на территории Коми ССР»,
расширившее самостоятельность республики.
13 июня
– Официально зарегистрировано Общество историков-архивистов Коми ССР (председатель –
доктор исторических наук А.Н.Турубанов).
А В ЭТО ВРЕМЯ…
12 июня 1991 г. первым Президентом России избран Б.Н.Ельцин. Его соперниками выступали
Н.И.Рыжков, В.В.Жириновский, А.М.Тулеев, А.М.Макашов, В.В.Бакатин.

29 июня
– В Воркуте состоялась I Всекоми конференция украинцев.
30 июня
– Прошли первые республиканские соревнования инвалидов в Сыктывкаре.
Июль
– Открылся первый в республике ломбард в Ухте.

– Началась регистрация безработных на «биржах труда» (службах занятости).
1 июля
– Вновь начала работать Воркутинская студия телевидения.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 июля 1991 г. подписан протокол об официальном прекращении существования организации
Варшавского Договора.
15 июля
– Постановлением Совета Министров Коми АССР на территории Коми ССР установлены единые
районные коэффиценты по каждому городу республиканского подчинения и району.
– Совет Министров Коми АССР принял также постановление «О мерах но дальнейшему
развитию национальных школ и расширению преподавания коми языка и литературы в
республике».
20 июля
– В Воркуте прошла учредительная конференция украинского общества «Дружба».
21 июля
– Массовое крещение христианских евангелистов на берегу реки Сысолы в Кировском парке
Сыктывкара (веру в Христа приняли сразу около 50 человек).
25–26 июля
– Учредительная конференция Ассоциации профсоюзов северных регионов в Сыктывкаре.
Приехали делегации Карелии, Якутии, Мурманской, Архангельской, Магаданской, Камчатской,
Сахалинской и других областей.
27 июля
– Состоялся конкурс «Мисс Лето-91» в Сыктывкаре. Победительницей признана В.Нейфельд (приз
– видеомагнитофон).
А В ЭТО ВРЕМЯ…
Президент РСФСР Б.Н.Ельцин 27 июля 1991 г. подписал Указ о прекращении деятельности
организационных структур политических партий и массовых общественных движений в
государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР.
Август
– Вышел первый номер московского журнала «Парма», издающийся Московским коми
национальным обществом. Редактор А.Попов.
– Управление пожарной охраны МВД Коми АССР преобразовано в Противопожарную аварийноспасательную службу МВД Коми ССР.
1 августа
– Вышел первый номер газеты для подростков на коми языке «Йöлöга» («Эхо»).
7 августа
– Состоялись первые торги на Коми товарной бирже.
– Многолюдная очередь за сахаром выстроилась в единственном магазине Сыктывкара,
торговавшем этим продуктом по талонам на второе полугодие 1991 г.
1718 августа
– Прошел II Международный фестиваль фольклора финно-угорских народов «Маръямоль
сикoтш».
18 августа
– В Сыктывкаре состоялся первый республиканский коми народный праздник «Шондiбан».
19 августа
– В связи с полученными известиями о создании ГКЧП в Сыктывкаре по инициативе городской
организации движения «Демократическая Россия» состоялась демонстрация протеста.
Демонстранты прошли от железнодорожного вокзала до Юбилейной (ныне – Стефановской)
площади, где прошел митинг. Правоохранительные органы не вмешивались, местное телевидение
эти события не освещало.
– В городе Вуктыле по инициативе активистов общественной организации «Гражданская
инициатива» Р.Валеева и А.Козлова состоялся митинг, на котором собравшиеся были ознакомлены
с позицией руководства России. Заместитель председателя горсовета Г.Полянина призвала
собравшихся исполнять решения ГКЧП.

– Воркутинский стачком и независимый профсоюз горняков приняли решение поднять шахты на
бессрочную забастовку протеста «с 0 часов 20 августа». В обращении ВГРСК и НПГ города
Воркуты к гражданам РСФСР и трудящимся Воркуты говорилось: «В стране произошел
государственный переворот, власть захватила кучка заговорщиков... Призываем граждан РСФСР,
жителей г. Воркуты поддержать законно избранных Президента СССР и Президента РСФСР,
проявить выдержку, удерживаться от насильственных действий в какой-либо форме, не
поддаваться на провокации...»
– В трудовом коллективе ухтинского акционерного общества «Октябрь-90» состоялся митинг
протеста.
– В Ухте образована инициативная группа по созданию общегородского стачечного комитета, в
которую вошли А.Петик, С.Волковинский, А.Красавицкий, Б.Шахов и другие.
– Заместитель председателя Верховного Совета Коми ССР А.Г.Рогов и заместитель председателя
Совета Министров Коми ССР В.С.Бибиков направили председателям местных Советов и их
исполкомов телеграмму: «В связи с образованием Государственного комитета по чрезвычайному
положению (ГКЧП СССР) строго руководствоваться Конституцией и законами СССР,
постановлениями ГКЧП. Не допускать распространения провокационных слухов, действий,
провоцирующих нарушение порядка и спокойствия граждан. Обеспечить нормальное
функционирование предприятий и организаций, законность и правопорядок».
– Состоялось чрезвычайное заседание Президиума Верховного Совета Коми ССР, на котором
принято решение в сложившейся сложной ситуации обратиться к жителям республики «с
призывом к спокойствию, к действию всех формирований, всех организаций только в рамках
Конституции».
20 августа
– В шесть часов утра Председатель Верховного Совета Коми ССР Ю.А.Спиридонов обратился к
жителям республики по радио, информировав о позиции руководства Верховного Совета Коми
ССР: «...Мы поддерживаем требование о созыве сессии Верховного Совета Союза ССР и
поддерживаем требование созыва чрезвычайного съезда народных депутатов, которым по
Конституции принадлежит вся полнота власти в стране. Мы поддерживаем требование дать
полную информацию о состоянии здоровья Президента страны Михаила Сергеевича Горбачева и
его выступления перед народом. С другой стороны, Президиум Верховного Совета республики
считает, что призывы к забастовкам в столь трудной для страны ситуации – убийственны для нее,
для нашей республики, особенно... в преддверии необходимости подготовки к зиме, в преддверии
сбора урожая, это может привести к необратимым последствиям. Поэтому мы призываем всех
жителей к спокойствию, не поддерживать антиконституционные акции. Президиум заверяет народ
республики, что не позволит посягательства на суверенитет республики и последовательно будет
его отстаивать. В этой сложной работе нам нужна ваша поддержка. Она может быть выражена в
соблюдении порядка, в спокойном созидательном труде наших трудовых коллективов...»
– В газете «Красное знамя» опубликованы указы ГКЧП и одобрительные отклики на них первого
секретаря Коми рескома КПСС А.Батманова, президента концерна «Комистрой» Г.Николаева,
поэтессы Н.Мирошниченко.
– Редакция газеты «Молодежь Севера» при помощи активистов «Демократической России»
выпустила листовку с поступившей по разным каналам информацией о событиях в Москве, в том
числе указами Президента РСФСР Б.Н.Ельцина.
– В 12 часов дня в Сыктывкаре на Юбилейной площади состоялся митинг сыктывкарской
общественности, протестовавшей против действий ГКЧП.
– К 14 часам прекратили работу 11 из 13 шахт объединения «Воркутауголь» и самостоятельная
шахта «Воргашорская».
– В 15 часов в Сыктывкаре началось расширенное совещание Президиума Верховного Совета,
Совета Министров Коми ССР, председателей городских и районных Советов и руководителей
крупных предприятий и объединений республики. Выступивший на совещании Ю.А.Спиридонов
отметил, что в сложившейся обстановке главной задачей является не дать повода для введения
чрезвычайного положения в Коми ССР, ибо в этом случае законно избранные органы власти
лишатся возможности руководить ею, и неизвестно, будут ли учитываться тогда интересы жителей
республики. Ю.А.Спиридонов не поддержал призыв Президента РСФСР Б.Н.Ельцина к
забастовкам как противоречащий интересам республики: «Если ударимся за два месяца до зимы в
политику, с ней, а не с топливом и не с продовольствием, и будем зимовать». На совещании
выступили с сообщениями о ситуации в республике Председатель Совета Министров В.И.Худяев и
министр внутренних дел Е.Н.Трофимов. Было принято обращение к народу республики,

подписанное Президиумом Верховного Совета и Советом Министров Коми ССР и призывавшее к
соблюдению спокойствия.
– Заместитель председателя Верховного Совета Коми ССР А.Г.Рогов и заместитель председателя
Совета Министров Коми ССР В.С.Бибиков направили председателям местных Советов и их
исполкомов новую телеграмму: «В связи с противоречивыми, иногда взаимоисключающими
решениями Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР и Президента
РСФСР впредь руководствоваться законодательством и решениями Президиума Верховного
Совета и Совета Министров Коми ССР. Нашу телеграмму от 19 августа считать утратившей силу.
Принять меры по обеспечению порядка и спокойствия, нормального функционирования народного
хозяйства».
– Группа сотрудников Института языка, литературы и истории Коми научного центра по
инициативе Д.А.Несанелиса приняла и передала для публикации в газету «Молодежь Севера»
заявление, в котором подчеркнули, что «в стране осуществлен антиконституционный военный
переворот. Содержание обращений и высказываний членов так называемого ГКЧП не оставляет
сомнений в крайней реакционности проводимой ими линии... Не вызывает сомнений, что такие
люди способны «навести порядок» в стране единственным способом – превратить ее в единый
военно-концентрационный лагерь. Если это произойдет, то неминуема национальная катастрофа».
– Представители Союза трудящихся Инты, народных депутатов Интинского горсовета,
Ассоциации профсоюзов Инты приняли «Обращение к гражданам Инты», в котором говорилось:
«...Военно-коммунистическая хунта совершила антиконституционный, антинародный переворот с
целью спасения прогнившего коммунистического режима... Мы, демократические силы Инты...
призываем вас... не признавать незаконное руководство и проявить гражданское неповиновение...»
– В Ухте инициативная группа по созданию городского стачечного комитета приняла «Обращение
к гражданам Ухты», в котором говорилось: «...В Москве совершен антиконституционный
переворот... Свертывание перестройки видится четко: полный зажим гласности, введение военного
положения, запрет забастовок... В людей опять начал вселяться СТРАХ, который шесть прошлых
лет потихоньку уходил из нас... До каких пор мы будем безгласными марионетками, единодушно
одобряющими те преступления, что творятся в верхах?.. Мы призываем трудовые коллективы,
профсоюзные комитеты предприятий и учреждений организовать у себя стачечные комитеты для
организации бессрочной забастовки...»
– Группа журналистов коми и русскоязычных редакций информации Гостелерадио Коми ССР
(А.Попов, Г.Ведерникова, Е.Кузнецов и другие) заявила о своем протесте против действий ГКЧП,
о необходимости обнародования и исполнения указов руководства России как законной власти. В
заявлении, в частности, говорилось: «...Мы надеемся также, что в случае реальной угрозы
вторжения на территорию республики войск, подконтрольных незаконному ГКЧП, руководство
Коми ССР сможет найти верные советским законам силы среди подразделений КГБ, МВД и
Вооруженных Сил с целью блокировать основные автодороги и железнодорожные узлы на
границах Коми ССР. Мы считаем также необходимым провести немедленный, строжайший учет
продовольственных ресурсов республики и наладить их планомерное, не ущемляющее
потребности граждан распределение».
– Группа журналистов газеты «Красное знамя» (В.Шаров, В.Кичигин, Н.Добровольская и другие)
передала для публикации в газету «Молодежь Севера» заявление о своем протесте против
действий ГКЧП, о несогласии с позицией руководства газеты, безоговорочно одобрившего ГКЧП,
о необходимости четкого выражения отношения республиканских властей к событиям в стране:
«...Трудно сохранять спокойствие, когда молчит коми республиканская, а также городская власть...
когда заверения в приверженности Конституции заглушаются лязгом танковых гусениц, когда враз
закрывается большинство популярных газет, когда дружно молчит, будто ничего не произошло,
Политбюро ЦК КПСС...»
– В конце рабочего дня председатель Верховного Совета Коми ССР Ю.А.Спиридонов проводит
встречу с журналистами, информирует их о событиях в Москве и о позиции руководства
республики.
– В седьмом часу вечера по республиканскому радио передают обращение Комитета возрождения
коми народа к жителям республики, в котором осуждается ГКЧП, его действия названы
неконституционными. На своем заседании Комитет возрождения коми народа принял решение в
случае захвата здания Верховного Совета РСФСР в Москве войсками поставить перед Верховным
Советом Коми ССР вопрос об объявлении независимости Коми республики, выходе ее из РСФСР
и СССР.

– К 12 часам ночи к бастующим шахтерам присоединились горняки шахты «Заполярная».
Продолжала работу только шахта «Хальмер-Ю», а шахта «Промышленная» работала без отгрузки
угля.
21 августа
– Создана рабочая группа из членов Совета Министров Коми ССР для обеспечения нормальной
жизнедеятельности республики в условиях критической обстановки в стране.
– В Сыктывкаре в 12 часов дня на информационном митинге на Юбилейной площади с
изложением своей позиции выступил Председатель Верховного Совета Коми ССР
Ю.А.Спиридонов.
– Сыктывкарский совет Ассоциации ветеранов афганской войны принял обращение с протестом
против создания ГКЧП.
– Коми реском ЛКСМ РСФСР (1-й секретарь – В.И.Скоробогатова) выступил против создания и
действий ГКЧП.
22 августа 1991 – В газете «Красное знамя» опубликованы указы Президента РСФСР Б.Н.Ельцина
от 19 и 20 августа.
– В газете Сыктывдинского района «За коммунизм» на первой странице опубликована хвалебная
статья в адрес ГКЧП, которого уже не существовало.
23 августа
– В Сыктывкаре начала работу чрезвычайная сессия Верховного Совета Коми ССР для
обсуждения вопросов о ситуации в стране и республике и о работе Президиума Верховного Совета
Коми ССР в период действия ГКЧП, в целом одобрившая действия руководства республики.
– Три члена Президиума Верховного Совета Коми ССР (В.Прохоров, Н.Рубанова, Н.Боброва)
подали в отставку в знак протеста против нерешительной, на их взгляд, позиции Президиума во
время правления ГКЧП.
– Редакция информации Гостелерадио Коми ССР обратилась к Председателю Верховного Совета
Коми ССР Ю.А.Спиридонову с просьбой немедленно отстранить от своих должностей
исполняющего обязанности председателя Гостелерадио А.Шарапова и его заместителя
Т.Фельдшерову, запрещавших, по их словам, в период правления ГКЧП передавать в эфир указы и
обращения руководства РСФСР, а также в Прокуратуру Коми ССР с просьбой возбудить против
указанных лиц уголовное дело по той же причине.
24 августа
– Вышел специальный номер газеты «Молодежь Севера», посвященный событиям 19–21 августа в
Коми республике.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
20 августа 1991 г. провозглашает независимость Эстония, 21 августа – Латвия, 30 августа –
Азербайджан. 23 августа издан Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина «О приостановлении
деятельности Коммунистической партии РСФСР».
26 августа
 Интинский стачком, угольный профсоюз Инты, депутатская группа «Право» потребовали
отставки руководства Президиума Верховного Совета Коми ССР во главе с Ю.А.Спиридоновым в
связи с их позицией во время путча.
27 августа
– Совет Министров Коми ССР принял Постановление о реализации решений I Съезда коми
народа.
31 августа
– Создан Государственный комитет по управлению имуществом РК.
Сентябрь
– В Ухте создана организация «Комискаут».
1 сентября
– Открылась Коми национальная гимназия в Сыктывкаре, первоначально располагавшаяся в
здании школы № 12; в 1997 г. объединена с школой № 23 в единое инновационное учебное
заведение – Коми национальную гимназию.
24 сентября
– В Сыктывкаре прошел I конгресс демократических сил Коми ССР.
Октябрь

– В Министерстве юстиции Коми ССР зарегистрировано «Всемирное братство гуманоидов имени
Иисуса Христа «Плеяды» по спасению (объединению) человечества, предотвращению глобальной
экологической катастрофы и космическому будущему земной цивилизации».
– Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в СССР Майкл Ричард Балл посетил Усинск.
– В Сыктывкаре открылся первый кооперативный ресторан «Дзоридз» («Цветок»).
2 октября
– На сессии воркутинского горсовета обсуждался вопрос об отделении Воркуты от Коми ССР.
5 октября
– Создано сыктывкарское общество «Украина».
10 октября
– Газета Княжпогостского района «Ленинское знамя» стала выходить под названием
«Княжпогостские вести».
12 октября
– В Сыктывкаре состоялась региональная научная конференция «Наследие К.Ф.Жакова и развитие
финно-угорских народов».
14 октября
– В Сыктывкаре официально зарегистрирована общественно-политическая организация
«Демократическая Россия».
17-18 октября
– В Сыктывкаре по инициативе Комитета возрождения коми народа состоялась встреча
представителей национальных движений финно-угорских народов. Обсуждались планы
федеративного устройства России.
18 октября
– В Сыктывкаре в гостиничном комплексе «Югöр» открылось первое казино «Фортуна».
25 октября
– Принят Закон Коми ССР «О приобретении гражданами и юридическими лицами объектов
государственной собственности (о приватизации)».
Ноябрь
– В Сыктывкаре состоялась IV Коми республиканская конференция по историческому
краеведению.
– Создано крупное совместное предприятие «Коми Арктик Ойл» совместно с нефтяной компанией
«Галф Канада ресурсы» (в консорциуме с английской «Бритиш гэс») для разработки
Верхневозейского и Возейского месторождений на основе канадской технологии, обеспечивающей
значительное увеличение нефтедобычи.
– В Воркуте прошел ряд забастовок.
6 ноября
– Указом Президента РСФСР Б.Н.Ельцина на всей территории России, в том числе и в Коми,
прекращена деятельность КПСС и компартии РСФСР, их организационные структуры подлежали
роспуску.
19 ноября
– Выльгорт, Ёляты и Пичипашня официально объединены в село Выльгорт.
21 ноября
– Официально зарегистрировано правозащитное, общественно-политическое движение солдатских
матерей Республики Коми.
22–23 ноября
– В Сыктывкаре состоялся II (чрезвычайный) съезд коми народа, потребовавший расширить
суверенитет республики.
26 ноября
– Верховный Совет Коми ССР утвердил государственный флаг республики (сине-зелено-белый).
А В ЭТО ВРЕМЯ…
В ноябре 1991 г. Съезд народных депутатов РСФСР утвердил трехцветный государственный
флаг России. Вице-премьером правительства России, отвечающим за реформу и экономическую
политику в целом, назначен Е.Т.Гайдар.
Декабрь
– Зарегистрировано Коми социалистическое движение.
9–10 декабря
– Из-за отсутствия топлива (керосина) отменены все вылеты из сыктывкарского аэропорта.

10 декабря
– В Будапеште подписано Соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом
сотрудничестве между Венгрией и Коми ССР на 1992 г.
16 декабря
– Официально зарегистрирована Федерация профсоюзов Коми ССР.
19 декабря
– В Усть-Цильме образовано общество «Русь Печорская».
26 декабря
– Рабочие поселки Абезь, Вожаёль, Кажым, Югыдъяг преобразованы в поселки, Абезьский,
Вожаёльский, Кажымский, Югыдъягский поссоветы – в сельсоветы.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще (Белоруссия) лидеры России, Белоруссии и Украины
подписали документ о ликвидации СССР и создании СНГ. 27 декабря 1991 г. Президент СССР
М.С.Горбачев подал в отставку. В 1991 г. фирма «Моторола» создала мобильный телефон
формата GSM, фирма «Веернбах» – пластырь для желающих бросить курить, а в СССР
появились в продаже американские куриные окорочка («ножки Буша»); вышел на экраны фильм
«Терминатор-2».
1992
– Проведена демонополизация (приватизация) сложившихся оргструктур госторговли (УРСов,
торгов, объединений, трестов, комбинатов). На базе республиканских оптовых предприятий и
объединений образованы акционерные общества «Одежда», «Комиобувьторг», «Колорит»,
«Северный торговый дом», «Бакалея», «Мясомолторг».
– Приватизированы первые 84 предприятия розничной торговли; было подано еще 427 заявок на
приватизацию.
– В республике началась приватизация жилья.
– Утверждены итоги доразведки маложелезистых бокситов Вежаю-Ворыквинского
месторождения.
– Открыты 6 нефтяных месторождений.
– Учреждено совместное предприятие «Коми Куэст» при участии австрийской компании «Куэст
петролеум» для восстановления бездействующего фонда скважин на трех нефтяных залежах
Возейского месторождения.
– Совместно с французской компанией «ИДФ» учреждено предприятие «Экоарктика» для
внедрения на месторождениях экологически чистой технологии бурения нефтяных скважин,
предложенной французской фирмой.
– Создано АО «Комититан» для разработки Ярегского нефтетитанового месторождения и
дальнейшего комплексного использования сырья.
– Организовано ОАО «Комистроймост».
– В Люксембурге учреждена холдинговая компания «КомиЛюкс».
– В Лондоне создано АОЗТ «Комиинтернэшнл».
– Воркутинский ликеро-водочный завод преобразован в АО «Юан».
– Заключен контракт на строительство в Сыктывкаре кардиологического центра и нового
родильного дома с кипрской фирмой «Палм энтерпрайзис лимитед».
– Организован банк «Европейский Север».
– Началось строительство ветроэлектрической станции в районе Усинского водозабора у города
Воркуты.
– Создана Комиссия по изучению естественных производительных сил (КЕПС) Республики Коми
во главе с академиком Н.П.Юшкиным.
– Комитет возрождения коми народа стал членом Организации непредставленных наций и
народов.
– В Коми научном центре УрО РАН начала издаваться серия работ «Люди науки».
– В Сыктывкаре проведен «круглый стол» ученых на тему «Этнополитическая ситуация в финноугорских регионах».
– Созданы государственные историко-этнографический музей селе Ыб и Усть-Вымский районный
краеведческий музей в селе Айкино (вошел в Усть-Вымское районное музейное объединение).
– На Олимпийских играх в Альбервиле (Франция) олимпийской чемпионкой в лыжных гонках
стала Р.П.Сметанина.
– В Сыктывкаре впервые проведен чемпионат России по лыжным гонкам.

– Прекращено строительство нового санатория в Серегово.
– В Коми республике образован Комитет по управлению дорогами.
– Институт усовершенствования учителей в Сыктывкаре преобразован в Коми республиканский
институт переподготовки и повышения квалификации работников народного образования.
– В республиканском колледже культуры было открыто отделение, готовящее мастеров-педагогов
художественных промыслов.
– В школах республики началось экспериментальное внедрение методики преподавания
В.Базарного.
– Создан Государственный театр фольклора.
– В Сыктывкаре открылась женская гимназия.
– Состоялись гастроли ансамбля «Асъя кыа» в Голландии.
– В Коми республике вновь впервые с конца 20-х гг. стали проводиться крестные ходы.
– Создано землячество коми-ижемцев «Изьватас» в Сыктывкаре.
Январь
– Создано татарско-башкирское землячество в Усинске.
– Вышли первые радиопередачи на татарском и башкирском языках.
– Значительно (с 14 до 21 часа в неделю) увеличена продолжительность вещания коми радио.
Почти половина передач (10 часов) велась на коми языке.
2 января
– «Либерализация» цен. Начало экономических реформ по плану Е.Гайдара. 1 кг сметаны в
магазине агропромкомбината «Вычегда» стал стоить 75 рублей, килограмм масла – 154 рубля.
Вклады в сберкассах обесценились.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 января 1992 г. российские телезрители увидели первую серию сериала «Санта-Барбара». С 10
января 1992 г. правительство РФ запретило вывозить из страны «остродефицитные товары
народного потребления и отдельные продукты питания». 19 января 1992 г. Президент
Российской Федерации подписал Указ «О свободе торговли».
24 января
– Подписан Указ Президента РФ «О неотложных мерах по стабилизации экономики и развитии
социальной сферы в Коми ССР». Коми ССР отнесена к районам Крайнего Севера и районам,
приравненным к нему.
31 января
– Создан Коми Союз Молодежи.
Февраль
– В Сыктывкаре открылся первый совместный советско-венгерский магазин «КомЕГ-Феникс», в
котором продавались товары высокого качества, но по недоступным для большинства ценам.
4 февраля
– В Сыктывкаре прошла учредительная конференция Ассоциации финно-угорских народов
России.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 февраля 1992 г. Россия и США поджписали Декларацию о прекращении «холодной войны».
6 февраля
– Официально зарегистрировано Коми социалистическое движение.
11 февраля
 Работники аграрно-промышленного комплекса республики провели в Сыктывкаре перед
началом 10-й сессии Верховного Совета Коми ССР митинг протеста.
12 февраля
– Верховный Совет РК принял Закон «О недрах».
20 февраля
– Официально зарегистрировано Общество украинцев Республики Коми.
2122 февраля
 В Сыктывкаре и Воркуте побывал 1-й зам. председателя правительства РФ Г.Бурбулис.
Возросшая более чем на порядок зарплата шахтеров вызвала недовольство других слоев
населения.
28 февраля

– Учреждено Коми республиканское Общество еврейской культуры «Шолом» в Сыктывкаре.
Официально зарегистрировано 24 мая 1992 г.
Март
– Состоялся конкурс красоты «Совершенство года» в Усинске. Победительницей конкурса стала
Лариса Жарова. В награду ей был вручен хрустальный кубок, доверху наполненный денежными
купюрами в сумме до 10 тыс. рублей.
– В Усинске начались забастовки нефтяников, требовавших повысить зарплату, продолжались до
мая 1992 г.
– Воркута, Вуктыл, Инта, Усинск вступили во вновь созданный Союз Северных городов.
– В Сыктывкаре состоялся первый республиканский чемпионат по шахматам среди инвалидов и
престарелых.
– Широкой общественности представлена идея строительства железной дороги
ПермьСыктывкарАрхангельск, позднее получившей название «Белкомур».
2 марта
– В Сыктывкаре зарегистрирована инвестиционная компания «Корпорация ИФК».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
2 марта 1992 г. вспыхнули столкновения между сербами, хорватами и мусульманами в Боснии и
Герцеговине. 3 марта начался вывод войск бывшего СССР из Литвы.
10 марта
– Началась приватизация жилья в Сыктывкаре.
16 марта
– Образован Уежной сельсовет с центром в деревне Уег.
24 марта
– Создана государственная телерадиокомпания «Коми гор».
31 марта
– В Москве представители органов государственной власти Коми ССР вместе с другими
республиками России, за исключением Татарстана и Чечни, подписали Федеративный Договор.
Апрель
– Быстрый рост цен на предметы первой необходимости. В Сосногорске, Ухте и других городах
республики прошли забастовки.
– В результате разукрупнения совхоза «Гамский» образованы колхозы мясо-молочного
направления «Арабачский», «Гамский», «Жешартский».
1 апреля
– На территории Республики Коми начала действовать новая сетка районов Крайнего Севера
(территории Воркутинского, Интинского, Усинского и Печорского горсоветов, Ижемский и УстьЦилемский районы) и местностей, к ним приравненных (все остальные районы).
14 апреля
– Официально зарегистрирована сыктывкарская общественная организация «Мемориал»
(действует с 1989 г.).
23 апреля
– В Усть-Цилемском районе деревни Егорковская, Конгурская и Уег официально объединены в
деревню Уег.
– Образован Госкомитет РК по геологии и использованию недр.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
Уровень инфляции в России в апреле 1992 г. составлял 1 процент в день. 2 апреля 1992 г. 1 доллар
США стоил 160 рублей. 22 апреля 1992 г. учителя Москвы перекрыли движение на Тверской у
стен Моссовета, требуя социальной защиты. Московские медики объявили забастовку.
Май
– Цены на энергоносители повысились в 56 раз. Сельское хозяйство и лесная отрасль республики
оказались в бедственном положении.
– В Сыктывкаре состоялся Всероссийский семинар «Биоиндикация состояния природной среды
Крайнего Севера».
12 мая
– Официально зарегистрировано этническое землячество «Марий-Эл» в Коми.
14-15 мая

– В Сыктывкаре в рамках празднования Дня коми письменности состоялась научная конференция,
посвященная 620-летию коми письменности. На здании Коми республиканского историкокраеведческого музея открыта мемориальная доска в честь Стефановской письменности.
19 мая
– Совет Министров Коми ССР установил предельные торговые надбавки на ряд
продовольственных и промышленных товаров.
– В республике впервые отметили День коми письменности.
22 мая
– Официально зарегистрирована Ассоциация ветеранов афганской войны Республики Коми.
26 мая
– Верховный Совет Коми внес изменения в Конституцию республики, преобразовав Коми ССР в
Республику Коми.
– Верховный Совет Республики Коми принял Закон Республики Коми «О статусе Съезда коми
народа».
28 мая
– Верховный Совет Республики Коми принял Закон «О государственных языках Республики
Коми», объявивший государственными языками коми и русский.
29 мая
 В Республике Коми проведен первый в России и СНГ рассчитанный на иностранных инвесторов
конкурс на право поиска и разведки углеводородного сырья в Ижмо-Печорской впадине (ранее
совместные предприятия создавались для работы на уже открытых месторождениях).
Лето 1992
– Археолог П.Ю.Павлов открыл одну из древнейших в Европе палеолитическую стоянку
Мамонтова курья на реке Усе.
– Состоялась международная арктическая экспедиция «Из Пермии в Мангазею» с участием коми
путешественников на коче (реконструированном средневековом парусном судне) «Анбур».
– В шахтерских городах проходили митинги и другие акции протеста, участники которых
требовали выплаты зарплаты наличными деньгами.
Июнь
– На сыктывкарском рынке скупщики скупали медную монету СССР у населения (1 кг меди за 1
тысячу рублей).
– Первая крупная делегация Республики Коми побывала за рубежом  в Голландии, где закуплен
завод по производству дверей.
– В Сыктывкаре прошел первый республиканский фестиваль творчества инвалидов, в котором
приняли участие 119 человек. В спортивных соревнованиях 27 июня участвовало более 200
человек.
– В Воркуте создана общественная организация «Казачий рубеж».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
С 1 июня 1992 г. во многих регионах бывшего СССР повышены или «отпущены на свободу» цены
на некоторые продукты питания и услуги.
7 июня 1992 г. в России указом президента отменена государственная монополия на
производство, ввоз и продажу винно-водочных изделий, что привело к резкому ухудшению
качества спиртных напитков. Год спустя этот указ был отменен.
10 июня
– Совет Министров Республики Коми принял постановление «О программе развития
национальной школы в 1992 г. (Концепция развития коми национальной школы)».
18 июня
– Официально зарегистрирована Оборонная спортивно-техническая организация Республики Коми
(преемник ДОСААФ).
Ночь с 27 на 28 июня
– Рок-концерт на Стефановской площади Сыктывкара, в котором приняли участие рок-группы
«Замкнутый круг» (город Никитин), «Тормоза» (Воркута), «Время» (Сосногорск), «Бабл гам» и
«Северо-Запад» (Сыктывкар) и другие.
Июль
– Визит делегации голландских бизнесменов в Сыктывкар во главе с господином Кирсом –
председателем союза малых и средних предпринимателей при Европейском Сообществе.
7 июля

– В Усть-Цильме открылся молельный дом общины старообрядцев.
14 июля
– Рабочие поселки Ираёль, Тракт, Нижняя Омра преобразованы в поселки, Ираёльский,
Трактовский, Нижнеомринский поссоветы – в сельсоветы;
– Исключены из учетных данных поселки Зимка Княжпогостского района и Висляны
Койгородского района.
16 июля
– Совет Министров Республики Коми принял постановление о продаже жизненно важных товаров
по регулируемым ценам.
23 июля
– Создан Союз предпринимателей Республики Коми.
13 августа
– Официально зарегистрировано (действует с 1989 г.) Ухто-Печорское историко-просветительское
общество «Мемориал».
А В ЭТО ВРЕМЯ…
28 августа 1992 г. доллар США стал стоить 205 рублей.
Осень 1992
 Быстрый рост цен на энергоносители и потребительские товары.
– Резко упали тиражи российских, республиканских и местных газет.
Сентябрь
– В сыктывкарской гимназии имени А.С.Пушкина создан Клуб любителей авторской песни.
7 сентября
 В Сыктывкаре прошла конференция «Социологические идеи Питирима Сорокина и современное
общество».
21 сентября
– На базе совхоза «Железнодорожный» организован ТОО колхоз молочно-мясного направления
«Княжпогост».
1 октября
 Началась выдача населению приватизационных чеков («ваучеров»).
18 октября
– Создана налоговая полиция в Республике Коми.
19 октября
– Авиакатастрофа самолета «Ан-28» рейса Тимшер–Усть-Нем–Сыктывкар под селом Усть-Нем.
Погибло 15 человек.
31 октября
– В Сыктывкаре прошла Всекоми конференция по выборам делегатов на I Всемирный конгресс
финно-угорских народов.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
31 октября 1992 г. Ватикан официально реабилитировал Галилея.
Ноябрь
– В Сыктывкаре прошел 2-й Международный фестиваль телевизионных фильмов и программ
«Финно-угорский мир».
– Открылся Пажгинский этнопедагогический центр.
25 ноября
– В районе столицы Анголы города Луанды в результате обстрела из автоматического оружия
погиб командир экипажа вертолета МИ-8 Ухтинского авиапредприятия А.Григоренко.
Декабрь
– Началась длительная стачка на крупнейшей воркутинской шахте «Воргашорская». Суд признал
ее незаконной.
– Сыктывкарская швейная фабрика «Комсомолка» зарегистрирована как АО фирма «Комсомолка».
В состав фирмы вошли, кроме фабрики, фирменные магазины в Сыктывкаре, Вуктыле и Микуни.
1–3 декабря
– В Сыктывкаре состоялся I Всемирный конгресс финно-угорских народов. Создан
исполнительный орган конгресса – Консультативный комитет финно-угорских народов.
22 декабря

– На инвестиционных торгах, проводимых Фондом госимущества РК, стоимость пакета акций
«Агростройконструкции» составила 7040 тыс. рублей.
24 декабря
– Президент Российской Федерации Б.Н.Ельцин подписал Указ «О мерах по реализации
Федеративного договора в Республике Коми».
А В ЭТО ВРЕМЯ…
22 сентября 1992 г. доллар США стоил 241 рубль, 1 октября – 309 рублей, 10 ноября – 403 рубля,
8 декабря – 419 рублей. На черном рынке Москвы 19-24 ноября 1992 г. цена «ваучера» поднялась с
4100–4300 рублей до семи с половиной–восьми тысяч, к 11 декабря 1992 г. понизилась до 6800
рублей. 15 декабря 1992 г. премьер-министром России избран В.С.Черномырдин. В 1992 г. в США
снята с продажи кукла Барби, которая говорит: «Математика – трудный предмет», поскольку
это будто бы внушает девочкам, что они менее способны к математике, чем мальчики; появился
термин «новые русские»; на экраны вышел фильм «Основной инстинкт».
1993
– Делегация Консультативного комитета финно-угорских народов (с участием представителей
Республики Коми) в качестве официального участника принимала участие в работе 11-й сессии
Рабочей группы ООН по правам коренных народов в Женеве (Швейцария).
– Выдвинута идея о строительстве в Коми атомной электростанции.
– АО «Коминефть» создало СП «Коми партнер» для ведения разведки нефтяных месторождений в
Султанате Оман и участия в их последующей разработке.
– АО «Марганец Коми» получило лицензию на право разработки Парнокского
железомарганцевого месторождения и 20-летнего пользования. Началась опытно-промышленная
добыча марганцевых руд.
– АО «Бокситы Тимана» получило право разработки наиболее перспективных месторождений
бокситов Ворыквинской группы с последующим созданием в РК бокситового рудника с
глиноземным заводом.
– Ухтинская нефтегазоразведочная экспедиция одной из первых в России стала акционерным
обществом  ОАО «Ухтинская НГРЭ» (с 1995 г.  ОАО «Ухтанефть»).
– Введен в строй новый завод крупнопанельного домостроения в Сыктывкаре.
– Сыктывкарское государственное обувное предприятие преобразовано в АО «Олень».
– Государственные предприятия Койгородский леспромхоз, Каджеромский леспромхоз,
Кылтовский леспромхоз и Княжпогостский завод древесно-волокнистых плит преобразованы в
акционерные общества.
– Организован Сыктывкарский филиал АО «Лотос», производящий базальтовое супертонкое
волокно.
– На базе совхозов образованы колхозы мясо-молочного направления «Брыкаланский» и
«Няшабожский».
– В Сизябске создана звероферма для выращивания песцов.
– Завершено техническое обоснование проекта сооружения в Сыктывкаре троллейбусных линий.
Первые две линии должны были связать центр города с Эжвинским районом и с новым
аэропортом.
– Фальшивые авизо наводнили республику (так же, как и Россию). Так, в Тиманбанк из Махачкалы
пришло поддельное авизо на сумму в 500 млн. рублей, в Воркуту – фальшивое авизо на сумму в
310 млн. рублей. Из Сыктывкара по поддельному авизо было перечислено на счета мошенников
400 млн. рублей.
– В Сыктывкарском университете открыты юридический и гуманитарный (в 1998 г. переименован
в факультет психологии и социальной работы) факультеты, физико-математический факультет
разделен на отдельные физический и математический.
– В Сыктывкаре республиканское училище культуры преобразовано в Коми республиканский
колледж культуры, педучилище № 1  в педагогический колледж, на базе которого открыт
гуманитарно-педагогический лицей.
– Правительство Республики Коми утвердило республиканскую программу «Здоровье женщины.
Планирование семьи».
– Опубликован подготовленный сотрудниками Института биологии Коми НЦ УрО РАН «Кадастр
охраняемых природных территорий Республики Коми», содержащий сведения обо всех видах
особо охраняемых природных территорий.

– Ежегодный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» стал
международным.
– Проведен праздник народного искусства «Шондiбан».
– Создан Союз мастеров традиционных народных промыслов и художественных ремесел.
– Создана Сыктывкарская школа по изучению Библии, находящаяся под патронатом так
называемой «Церкви Спасителя». Позднее перерегистрирована в Школу мировой и отечественной
культуры и языков.
– В Сыктывкаре развернулась массовая продажа электронных игровых приставок «Денди».
– В Сыктывкаре проведен чемпионат мира по зимнему полиатлону (спортивное многоборье).
– На чемпионате Европы золотую медаль завоевал боксер из Ухты Эдуард Захаров.
– Началось издание «Книги памяти Республики Коми», в которой собраны и систематизированы
имена жителей республики, призванных в армию в годы Великой Отечественной войны и павших
в боях, скончавшихся от ран, пропавших без вести (руководитель работы – В.М.Котельников);
первые три тома опубликованы в 1993–1994 гг.
– В Сыктывкаре состоялись первые международные соревнования по лыжному ориентированию
«Первый снег», в которых участвовало 180 спортсменов из России, США, Болгарии, Литвы,
Эстонии.
– Ухтинский боксер Э.Захаров стал чемпионом мира среди молодежи.
– Печорец К.Лахтионов стал чемпионом России и мира по самбо в весовой категории до 100 кг.
– Гостелерадиокомпания «Коми гор» сняла телефильмы «Войвывса oш улын» («Под созвездием
Большой Медведицы») и «Юргы, пöлян» («Звучи, дудочка»).
– В Сыктывкаре построено здание офиса АП «Стройматериалы» (проект О.В.Кокушкина).
Январь
– Открыт православный женский Печорский Богородский Скоропослушнический монастырь.
Настоятельница матушка Серафима.
– Состоялась учредительная конференция Коми республиканской организации КПРФ.
Февраль
– Совхоз «Объячевский» преобразован в колхоз.
– Состоялись забастовки учителей в северных городах республики.
810 февраля
 Группа шахтеров воркутинской шахты «Северная» отказалась подняться на поверхность.
10 февраля
– Зарегистрировано акционерное общество открытого типа «Княжпогостский завод лесного
машиностроения» (бывший Княжпогостский механический завод).
16 февраля
– Примерно 2 тысячи человек прорвали милицейские кордоны на Центральном стадионе города
Сыктывкара во время матча по хоккею с мячом между командами «Строитель» и «Динамо»(АлмаАта) и проникли на стадион.
19 февраля
– Верховный Совет России принял Закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям».
22 февраля
– В Сыктывкаре на первом заседании Консультативного комитета финно-угорских народов его
председателем избран В.П.Марков.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
19 января 1993 г. курс доллара США взлетел до 474 рублей 50 копеек. За январь цены в России
выросли на 25%, индекс инфляции составил 126%. С 1 февраля 1993 г. минимальный размер
оплаты труда для работников бюджетной сферы составил 2250 рублей. В феврале принято
решение о том, что минимальная ставка подоходного налога (12%) будет взиматься с дохода
физических лиц, не превышающего 1 миллиона рублей (ранее «потолок» составлял 200 тысяч
рублей). В феврале из юридической практики России исключены такие меры наказания, как
ссылка и высылка.
Весна 1993
– АО «Коминефть» приобрело 90% акций и стало собственником химического завода в Хорватии
«Хромос-Полидисперсия», выпускавшего остродефицитные на нефтедобывающих предприятиях
России деэмульгаторы, ингибиторы коррозии и химреактивы.
Март

– Открыт таможенный пост у села Объячево на трассе Сыктывкар–Киров.
– Начаты денежные аукционы в РК (выставлены 2 предприятия с уставным капиталом 10769 тыс.
рублей. Сумма продажи составила 16757,9 тыс. рублей. В 1993–1994 гг. Фондом госимущества РК
проведено 125 чековых аукционов, на которых реализовано 217960 чеков. Общий уставной
капитал выставленных предприятий составил 13948166 тыс. рублей. У предприятий, выставленных
на всероссийские чековые аукционы, реализовано 401156 чеков. На денежные аукционы выставлен
пакет акций на общую сумму 254 млн. рублей. Доход от приватизации за 1993 год и половину 1994
г. по Фонду госимущества составил около 7,8 млрд. рублей.
– В селе Ижма прошел II съезд ассоциации «Изьватас».
– В Сыктывкаре объявлено о создании общественной организации «Русский дом» во главе с
Н.Мирошниченко.
– В Воркуте прошел ряд забастовок.
10 марта
– В Сыктывкаре состоялись первые аукционы по продаже госпредприятий. На торги выставлены
акции АО «Бакалея» и «Комикнига».
11 марта
 Воркутинский стачком потребовал роспуска Верховного Совета и Съезда народных депутатов
России.
16 марта
 Сыктывкарский ЛПК приватизирован и реорганизован в акционерное общество.
20–21 марта
– В Ухте проведен I конгресс украинцев Республики Коми.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
12 марта 1993 г. Верховный Совет РФ проголосовал за ограничение полномочий президента
страны, отклонил предложенные Б.Н.Ельциным поправки к конституции. 20 марта Ельцин
объявил о введении режима «особого управления» в России. 28 марта депутаты Верховного
Совета попытались отстранить президента от должности, но безуспешно.
Апрель
– В результате торгов Нювчимский чугунолитейный завод был продан частному предпринимателю
Э.Богданову.
– Приватизация и преобразование объединения «Коминефть» в АО открытого типа. Контрольный
пакет акций (38%) – в собственности республики.
– В Ухте состоялся фестиваль любительских и народных театров. Диплом 1-й степени присужден
театру Дворца культуры Ухты за спектакль «Зойкина квартира» по пьесе М.А.Булгакова (режиссер
– В.Гой).
– «Демократическая Россия» организовала в Сыктывкаре штаб по подготовке к проведению
Всероссийского референдума и организации на нем поддержки Президента РФ Б.Н.Ельцина.
1 апреля
– Образован Государственный комитет РК по делам национальностей, позднее преобразованный в
министерство.
5 апреля
– Открыт юридический факультет в СГУ.
12–13 апреля
– Состоялся первый съезд социальных работников Республики Коми в Сыктывкаре.
14 апреля
– Официально зарегистрирована Коми республиканская правозащитная политическая партия
«Доръям асьнымoс» («Защитим себя»).
17 апреля
– Состоялся крестный ход организации «Казачий рубеж» в Воркуте.
– Союз коммунистов города Воркуты провел Ленинский коммунистический субботник на
грузовом дворе Северной железной дороги и некоторых других объектах города.
19 апреля
 В Сыктывкар для агитации за президентский вариант новой Конституции прибыла делегация во
главе с А.Чубайсом и С.Ковалевым.
20 апреля
– Организован колхоз мясо-молочного направления «Вымский» в Княжпогостском районе (центр –
село Шошка).

– Президиум Верховного Совета РК утвердил Программу социально-экономического развития
немцев в Республике Коми.
22 апреля
– Зарегистрирована Республиканская ассоциация коми ижемцев «Изьватас»
22-29 апреля
– В городе Тампере впервые проведена Неделя Республики Коми в Финляндии.
26 апреля
– Зарегистрирован татаро-мусульманский культурный центр «Дуслык» («Дружба»).
– В небе над Анголой обстрелян самолёт АН-12 Сыктывкарского авиапредприятия. При
вынужденной посадке погиб бортмеханик В.Нестеренко.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
25 апреля 1993 г. состоялся референдум о доверии органам власти России.
Май
– В Сыктывкаре вышла «Белая книга» – анализ экологической обстановки Республики Коми.
Много усилий в издании книги предпринял один из ее авторов А.Ермаков.
– Делегация североамериканских индейцев во главе с Ж.Армстронг посетила Сыктывкар и УстьКуломский район Республики Коми. В делегации принимал участие член Шаманского союза
«Мидевивин» мэтр Д.Дюмант.
– На денежные аукционы выставлены 9 предприятий с уставным капиталом 63613 тыс. рублей.
11 мая
– Постановлением Президиума Российской академии наук организован Отдел математики Коми
научного центра УрО РАН.
12 мая
– Открылся первый съезд социальных работников Республики Коми. На съезде присутствовало
250 делегатов и свыше 150 приглашенных гостей.
14 мая
– Президент РФ Б.Н.Ельцин подписал распоряжение об утверждении статуса Программы развития
экономики Республики Коми и предложения по ее реализации.
Лето 1993
– На реке Сысоле впервые произошло столкновение судов – теплоход «Старт-4» врезался в
несамоходную баржу № 2602. Причиной столкновения судов послужила пьянка речников.
– Принят окончательный вариант проекта нового генерального плана Сыктывкара, выполненный
Российским научно-исследовательским и проектным институтом урбанистики (главный
архитектор – О.В.Красовская, руководитель проекта – И.С.Майзель).
Июнь
– В Сыктывкаре состоялся межгосударственный семинар «Минералогия и жизнь».
– В Сыктывкаре состоялась V Коми республиканская конференция по историческому
краеведению.
– Под Сыктывкаром открылся первый экологический лагерь «Кречет» для старшеклассников.
6–9 июня
– В Сыктывкаре состоялся 3-й Международный симпозиум по сравнительной электрокардиологии.
8 июня
– В МВД РК создан оперотряд по пресечению незаконного оборота наркотиков в республике.
12 июня
 Состоялся визит лидера партии ЛДПР В.В.Жириновского в Сыктывкар.
22 июня
– Состоялся визит президента Венгрии Арпада Генца в Республику Коми.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
1 июня 1993 г. доллар США стоил 1050 рублей. 11 июня в России вновь введена
государственная водочная монополия. 15 июня последние российские войска ушли с Кубы.
Июль
– Состоялся визит английского писателя Найджела Кофорна по линии «Мемориала» в Воркуту и
Ухту.
– Состоялся первый чековый аукцион в Ухте. На продажу были выставлены 2770 акций АО
«Мясокомбинат».

21 июля
– В Сыктывкаре состоялась конференция по проблемам сохранения этнологического наследия
народов России под эгидой ЮНЕСКО.
27 июля
– Зарегистрирован Детский фонд Республики Коми.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
26 июля 1993 г. Центральный банк РФ прекратил обращение на всей территории Российской
Федерации денежных знаков образца 1961–1992 гг.
Август
– В Инте побывала киноэкспедиция из Екатеринбурга, снимавшая 2-серийный документальный
фильм под условным названием «Дорога». Фильм снимался для Германского телевидения.
4 августа
– В Ухте задержана группа фальшивомонетчиков, имевшая на руках 10 млн. фальшивых рублей.
5 августа
– На инвестиционных торгах, проводимых Фондом госимуществ РК, стоимость пакета акций
Печорского ЛПХ составила 16440 тыс. рублей, сумма инвестиций составила 500 млн. рублей.
6 августа
– На инвестиционных торгах стоимость пакета акций «КОМИТЕКС» составила 84815 тыс. рублей,
сумма инвестиций – 600 млн. рублей; пакет акций «Стройинформатики» – 1570 тыс. рублей, сумма
инвестиций – 10 млн. рублей, пакет акций «Печортехоптторга» – 5000 тыс. рублей, сумма
инвестиций – 200 млн. рублей.
10 августа
– На инвестиционных торгах стоимость пакета акций Комсомольского ЛПХ составила 108324 тыс.
рублей, Верхне-Печорского ЛПХ – 37212 тыс. рублей, Троицко-Печорской лесобазы – 310214 тыс.
рублей, Печорского ЛПХ – 219770 тыс. рублей, сумма инвестиций по каждому из предприятий –
600 млн. рублей.
13 августа
– На инвестиционных торгах стоимость пакета акций Коми республиканской типографии
составила 9880 тыс. рублей, инвестиции – 700 млн. рублей, пакета акций Боровского ЛПХ –
128808 тыс. рублей, инвестиции – 20 млрд. рублей.
18 августа
– Официально зарегистрирована Коми региональная организация Либерально-демократической
партии (ЛДПР).
19 августа
– Зарегистрировано Коми республиканское отделение Либерально-демократической партии
России.
21 августа
– В Сыктывкаре открылась Национальная галерея Республики Коми.
25 августа
– На инвестиционных торгах стоимость пакета акций Усть-Вымского ЛПХ составила 45000 тыс.
рублей, инвестиции – 1,5 млрд. рублей.
Сентябрь
– Состоялся визит вице-президента РФ А.В.Руцкого в Воркуту.
– Открыт Центр коми культуры в Ухте.
– В Сыктывкаре состоялся VIII Всероссийский симпозиум по новым кормовым растениям.
– На денежные аукционы выставлены 9 предприятий РК с уставным капиталом 155946 тыс.
рублей.
15–18 сентября
– В Коми побывала болгарская правительственная делегация во главе с председателем Комитета
по лесу при болгарском Совмине Христо Тодоровым.
17 сентября
– На инвестиционных торгах стоимость пакета акций Койгородского ЛПХ составила 149822 тыс.
рублей, инвестиции – 10 млн. рублей.
23 сентября
 Внеочередная сессия Верховного Совета РК высказалась за одновременные досрочные выборы
органов власти России.

А В ЭТО ВРЕМЯ…
21 сентября 1993 г. Президент РФ Б.Н.Ельцин своим Указом распустил Верховный Совет
России. Конституционный Суд признал Указ незаконным. Лидеры Верховного Совета отказались
подчиняться президентскому указу и объявили «новым президентом» РФ вице-президента
Руцкого. Началась блокада Белого дома. 3–4 октября в Москве происходили вооруженные
столкновения между президентскими подразделениями и сторонниками Верховного Совета.
Белый дом взят штурмом, противники Ельцина арестованы.
Октябрь
– В Сыктывкаре впервые состоялся Международный фестиваль литературы финно-угорских
народов.
– В селе Сизябск на базе совхоза «Ижемский» организован оленеводческий колхоз «Ижемский
оленевод».
15 октября
– Принято постановление Совета Министров РК о создании республиканского кардиологического
объединения.
16 октября
– Самолет, арендованный ГХ НПО «Норд-1», привез в Сыктывкар из Ашхабада 10 миллиардов
рублей образца 1990 г., записанных в рейсовых документах как 4 тонны репчатого лука.
21 октября
– В Сыктывкар прибыл заместитель председателя Совета Министров РФ Ю.Яров для
рассмотрения экономических проблем северного региона.
23 октября
– Верховный Совет РК принял постановление «О реорганизации органов государственной власти
Республики Коми».
11 ноября
– Создана Коми федерация детских объединений.
15 ноября
– Создана коми кинокомпания «Парма ель – кинохроника Республики Коми».
– Взорвана бомба в Вуктыльском Дворце культуры и спорта газовиков.
29 ноября
– Утвержден ныне действующий герб Сыктывкара по проекту А.Неверова.
Декабрь
– Создан Коми республиканский Центр борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
– Открыт дамский клуб «Русалка» в Сыктывкаре.
– В Сыктывкаре состоялся съезд мастеров традиционных народных ремесел РК. Образован новый
творческий союз – Союз мастеров традиционных ремесел и художественных промыслов РК.
Правление Союза возглавил Александр Забоев.
– Произошел последний в республике групповой побег заключенных из воркутинского СИЗО.
2 декабря
– В Сыктывкаре состоялась 20-я межсоюзная конференция профсоюзов. Председателем
Федерации профсоюзов Республики Коми избран Д.Б.Лукашенко.
3-4 декабря
– В Сыктывкаре прошел III Съезд коми народа.
7 декабря
– В Усть-Цильме состоялась научная конференция «250-летие самосожжения в Великопоженском
ските».
12 декабря
 Прошли референдум о введении в Республике Коми поста президента (избиратели высказались
против, но так как в выборах участвовало лишь 47,5%, то решение официально считалось не
принятым), референдум о принятии новой Конституции России, выборы депутатов Федерального
собрания РФ. В Госдуму избраны Н.Ген и В.Максимов, по партийному списку объединения
«Женщины России»  Е.Попова. Около пятой части участвовавших в выборах проголосовало за
ЛДПР.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
11 декабря 1993 г. указом президента РФ музыкальной основой Гимна России утверждена
«Патриотическая песня» М.Глинки.

12 декабря 1993 г. на Всероссийском референдуме принята Конституция Российской Федерации.
В ночь с 12 на 13 декабря 1993 г. в прямом телеэфире организована встреча «Нового
политического года», в ходе которой, к ужасу организаторов, выяснилось, что на выборах
победила не «партия власти» (Демократический выбор России), а ЛДПР.
14 декабря
– Официально зарегистрировано республиканское общественное объединение «Русский Дом».
17 декабря
– В связи с несостоятельностью ликвидировано Верхолузское сельпо.
20 декабря
 В Сыктывкаре организован отряд милиции особого назначения.
24 декабря
– В связи с несостоятельностью ликвидировано Пезмогское сельпо.
28 декабря
– Верховный Совет РК принял Закон «Об образовании».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1993 г. введен новый международный стандарт колпачков для фломастеров и шариковых
авторучек: диаметр колпачка должен составлять более 16 мм (чтобы ребенок, засунувший
колпачок в рот, не мог его проглотить), или в колпачке должно иметься отверстие,
пропускающее не менее 8 литров воздуха в минуту (дабы проглотивший колпачок ребенок не
задохнулся). В 1993 г. 12 стран объединились в Европейский Союз. В России создана налоговая
полиция. На экраны вышел фильм «Парк Юрского периода».
1994
– Власти Республики Коми и Пермской области при участии МПС РФ разработали Генеральную
схему развития железнодорожной сети Европейского Севера России, в которой было обосновано
строительство пути от Белого моря через Коми республику к Уралу.
– Открыто месторождение коренного золота «Чудное».
– Открыты Западно-Рогозинское и Южно-Сынинское месторождения нефти.
– Создано российско-американское СП «Девон» (учредители – АО «Коминефть» и американская
компания «Гринстоун Юэроп инкорпорейтед») для добычи трудноизвлекаемой высоковязкой
нефти с поверхности южной части Ярегского нефтетитанового месторождения.
– Создано ОАО «Печорлеспром».
– Прекратила работу Интинская швейная фабрика.
– В Сыктывкаре организовано АО «Орбита-Алмазинструмент» по выпуску высокопрочных
синтетических алмазов, сверхтвердых материалов и изделий из них.
– Княжпогостский завод лесного машиностроения освоил ремонт автобусов ЛИАЗ-677 для
«Комиавтотранса».
– На базе подсобного хозяйства мясного направления «Дон» образовано коллективное
крестьянское хозяйство «Верхолузье».
– Совхоз «Имени 50-летия СССР» (село Богородск) преобразован в ТОО колхоз «Вишера».
– Госпромхоз «Нившерский» преобразован в совхоз.
– Построен мост через реку Вымь у села Вогваздино.
– В Республике Коми введено лекарственное страхование.
– В Сыктывкаре при школе № 16 открыты 2 специализированных класса довузовской подготовки
учащихся к поступлению в Кировский госмединститут с набором 50 учащихся из сельской
местности.
– В Сыктывкаре состоялись международные соревнования по лыжному ориентированию «Первый
снег», в которых участвовало более 200 спортсменов из России, Италии, Болгарии, Литвы.
– В Сыктывкаре построено здание «МАПО-банка» (проект П.П.Резникова).
– В Сыктывкаре прошел финал первенства России по хоккею с мячом среди юниоров.
– Кинокомпания «Парма-Ель» сняла документальный фильм «Спиридонов»,
гостелерадиокомпания «Коми гор» – телефильмы «Пoрысь пoльлoн мойдъяс» («Сказки старого
деда») и «Войвыв дзоридзлoн сьыланкывъяс» («Песни северного цветка»).
– Прекратилось занесение имен в «Книгу Трудовой славы» Республики Коми, книга как
историческая реликвия передана на хранение в Национальный музей РК.
– Комитет по управлению дорогами преобразован в Коми республиканский дорожный
департамент.

– Сыктывкарский филиал Ленинградской лесотехнической академии преобразован в
Сыктывкарский лесной институт.
– Открыт Койгородский районный историко-краеведческий музей в селе Койгородок.
– Ульяновский Троице-Стефановский монастырь передан Русской Православной церкви,
восстановлено монашество.
– В Музее Ленина в городе Тампере (Финляндия) организована выставка Национального музея РК
«ГУЛАГ в Коми».
Начало 1994
– На основе землячества в Усинске создан татаро-башкирский общественно-культурный центр
«Булгар» (председатель – В.М.Хуснутдинов, зам. председателя – Б.З.Прохорова).
– Завод «Орбита» в Сыктывкаре перешел в собственность Республики Коми.
Январь
– Начала издаваться республиканская газета «Трибуна».
– Администрация Сыктывкара зарегистрировала в Министерстве финансов России 10миллиардный облигационный заем. Собранные средства планировалось использовать на
строительство жилья.
– В Воркуте прошли забастовки, участники которых требовали выплаты заработной платы.
– Введен в эксплуатацию плавательный бассейн в Усинске.
– Противопожарная аварийно-спасательная служба МВД Республики Коми преобразована в
Управление государственной противопожарной службы МВД РК.
13 января
– В селе Усть-Кулом по инициативе В.Гущина, В.Чувьюрова и В.Лодыгина состоялся первый
районный праздник-конкурс самодеятельных композиторов «Василей», приуроченный ко дню
святого Василия.
14 января
– Образовано республиканское общественно-политическое объединение «Женская палата»
(президент – О.Савастьянова).
17 января
– Зарегистрирован как общественная организация Союз мастеров традиционных народных
ремесел и художественных промыслов Республики Коми.
– В связи с несостоятельностью ликвидировано Мординское сельпо.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
16 января 1994 г. Е.Т.Гайдар вышел из состава правительства России.
18 января
– Ученый совет Сыктывкарского госуниверситета принял решение открыть финно-угорский
факультет.
26 января
– Создан Союз театральных деятелей Республики Коми.
27–30 января
– Гастроли Маши Распутиной по Республике Коми.
Февраль
– Создано Антикоммунофашистсткое движение в Воркуте.
– Вышли в свет мемуары З.В.Панева «Крутые виражи».
– Несколько дней на сыктывкарской железной дороге стояла бесхозная открытая цистерна с
вином. Тащили все, кому не лень.
– Печорский и Удорский райпотребсоюзы реорганизованы в райпо.
9 февраля
– Группа шахтостроителей комбината «Печоршахтстрой» отказалась подняться на поверхность и
выдвинула ряд экономических требований.
10 февраля
– Зарегистрирован Ингерманландский Союз финнов Республики Коми.
14 февраля
– В газете «Республика» впервые вышла страница «Оланныд-выланныд» («Живите-здравствуйте»)
по освещению вопросов межнациональных отношений в республике, деятельности национальнокультурных объединений, событий национальной культуры.
15 февраля
– На инвестиционных торгах по «Коминефти» сумма инвестиций составила 849,28 млн. рублей.

17 февраля
– Внеочередная 18-я сессия Верховного Совета Республики Коми приняла Конституцию
Республики Коми.
18 февраля
– Создана общественная организация «Ассоциация следопытов Коми» (ранее – скауты).
– Президиум Верховного Совета Республики Коми утвердил программу реализации Закона РК
«О государственных языках Республики Коми», часть I «Сохранение и развитие коми языка».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
21 февраля 1994 г. арестован глава советского отдела ЦРУ О.Эймс, оказавшийся агентом
Кремля.
Март
– Состоялась презентация пластинки народной артистки Республики Коми Лидии Логиновой. На
пластинке 17 коми песен. Пластинка выпущена фирмой «Русский диск» (бывшая «Мелодия»).
– Состоялась поездка председателя Верховного Совета РК Ю.А.Спиридонова в Панаму.
– В Воркуте состоялся учредительный съезд Союза рабочих комитетов России. Участвовали
делегаты из С.-Петербурга, Усинска, Печоры, Тюменской области.
– Состоялась 12-я геологическая конференция Республики Коми.
– Усинский райпотребсоюз реорганизован в райпо.
1–3 марта
– В Сыктывкаре состоялась Всероссийская конференция «Геология и минерально-сырьевые
ресурсы Европейского Северо-Востока России».
2 марта
– Председатель Совета Министров РК В.И.Худяев подписал постановление «О первоочередных
мерах по государственной поддержке реализации программ национально-культурных обществ и
объединений».
10 марта
– Верховный Совет РК принял Закон «О выборах в органы государственной власти».
25 марта
– В связи с несостоятельностью ликвидировано Керосское сельпо.
Апрель
– Начался первый фестиваль национальных культур «Многоцветье Республики Коми».
14 апреля
– Зарегистрирована Торгово-Промышленная Палата Республики Коми.
16–20 апреля
– В Сыктывкаре прошла Международная студенческая научно-практическая финно-угорская
конференция.
23 апреля
– Создание национального парка «Югыд ва», включенного в 1995 г. в список Мирового наследия
ЮНЕСКО.
– В Сыктывкаре Еврейское национально-культурное общество «Шолом» организовало вечер,
посвященный 50-летию антифашистского еврейского восстания в Варшавском гетто.
Май
– Состоялось учредительное собрание Партии любителей пива РК в Сыктывкаре.
– Международный семинар-фестиваль по таэквондо в Сыктывкаре. Присутствовал сам основатель
борьбы таэквондо известный американский проповедник, философ и спортсмен Джун Ри.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
6 мая 1994 г. сдан в эксплуатацию туннель под Ла-Маншем.
8 мая
– Состоялись первые выборы Главы Республики Коми; первым Главой Республики избран
Ю.А.Спиридонов.
9 мая
– Для телезрителей Республики Коми состоялась премьера телефильма «Стефан Пермский: по
святым следам» (создатель фильма – писатель Л.Н.Смоленцев).
18 мая
– Открылся Музей истории просвещения Коми края, созданный на базе Музея истории СГУ.

20 мая
– Зарегистрирован Союз крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов.
24 мая
– На инвестиционных торгах по Каджеромскому ЛПХ инвестиции составили 8,55 млрд. рублей.
26–29 мая
– На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Греции спортсменка из Республики
Коми А.Гришина в составе сборной Росси стала бронзовым призером в двоеборье и серебряным
призером в финале.
30 мая
– В Республику Коми прибыл лидер КПРФ Г.А.Зюганов. В течение нескольких дней он побывал в
Ухте, Воркуте и Сыктывкаре.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
27 мая 1994 г. в Россию вернулся А.И.Солженицын. В мае достигнуты соглашения о прекращении
огня в Нагорном Карабахе и Абхазии.
Лето 1994
– На всероссийском чемпионате «Вальщик леса-94» отличился лесоруб из Объячево
А.Виноградов.
– Коми и норвежские археологи открыли на реке Адзьве самую северную в Европе
верхнепалеолитическую стоянку древнего человека Пымва-Шор I.
Июнь
– Начала работу термино-орфографическая комиссия, целью которой является расширение
общественных функций коми языка.
1 июня
– Зарегистрирована Коми республиканская организация Всероссийского общества слепых.
6 июня
– Верховный Совет РК принял Законы о государственных гербе, флаге и гимне Республики Коми
(гимном стала мелодия, созданная на основе песни В.Савина «Гнездо сокола»).
7 июня
– Официально вступил в должность первый Глава Республики Коми Ю.А.Спиридонов.
12 июня
– Образовано Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды рК.
15 июня
– На основе Коми центра путешественников «Биармия» учрежден Центр биосферного воспитания
«Биармия».
17 июня
– В Казани подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Коми и
Татарстаном.
20 июня
– Подписан Указ Главы Республики Коми о преобразовании Госкомитета по делам
национальностей РК в министерство.
Июль
– Первое заседание Высшего Экономического Совета при Главе РК. Создан на общественных
началах.
– Создано Министерство РК по управлению госимуществом и приватизации.
1–5 июля
– В Республике Коми проведен Международный финно-угорский лагерь.
6 июля
– В Ухте по инициативе украинского общества «Дружба» вышло в свет первое в республике
печатное издание на украинском языке «Украинский вестник»
8 июля
– Организован детский республиканский этнографический лагерь «Радлун».
14 июля
– Официально зарегистрирован Центр биосферного воспитания «Биармия».
18 июля
– Начала мироточить икона Божьей матери «Скоропослушницы» в Печорском женском
монастыре.
20-29 июля

– Делегация Комитета возрождения коми народа участвовала в заседании XII сессии Рабочей
группы ООН по выработке Декларации ООН «О правах коренных народов».
30 июля
– В Сыктывкаре организован Центр национальных культур.
Август
– Состоялся съезд лесничих РК на турбазе «Лемью».
– Рухнула знаменитая финансовая пирамида МММ. Многие жители республики лишились своих
вкладов.
– Под Сыктывкаром несколько дней скитался лев по кличке Матрос, сбежавший от хозяев.
12 августа–12 сентября
– Крупнейшая в мире авария на нефтепроводе Возей–Головные сооружения Усинска. В ходе серии
разрывов трубопровода на землю Припечорья вылилось, по некоторым оценкам, более 200 тысяч
тонн нефти. Мировой и Европейский банки Реконструкции и Развития предоставили
чрезвычайный заем для ликвидации последствий аварии в сумме 124 миллиона долларов.
21 августа
– Открыт памятник В.А.Савину в Сыктывкаре (скульптор В.А.Безумов, архитекторы
А.П.Толмачева, Н.А.Тюлюкова, М.А.Шахов).
А В ЭТО ВРЕМЯ...
30 августа 1994 г. российские войска выведены из Латвии и Эстонии.
Осень 1994
– Создана Коми республиканская автомобильная федерация.
Сентябрь
– Состоялся визит Главы РК Ю.А.Спиридонова в Венгрию.
10 сентября
– В Сыктывкаре состоялась презентация общества «Коми-Эстония».
17 сентября
– В Ухте состоялся праздник «Марьямоль», посвященный открытию Центра коми культуры.
25 сентября
– Сильный пожар на шахте «Комсомольская» в Воркуте.
26 сентября
– Невиданно мощный ураган обрушился на территорию Усть-Цилемского района.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
30 сентября 1994 г. премьер-министр Ирландии напрасно ждал на взлетно-посадочной полосе,
что из приземлившегося в аэропорту Шеннон самолета выйдет президент России Борис Ельцин:
гость по таинственной причине так и не предстал пред взором встречавшего его хозяина.
Октябрь
– Открыто движение по мосту (465 м) через реку Вымь у Вогваздино (строительство началось в
1990 г.).
12 октября
– Образован Конституционный суд Республики Коми, упразднен Комитет конституционного
надзора.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
11 октября 1994 г. курс рубля по отношению к доллару упал на 27% («черный вторник»).
21 октября
– В Сыктывкаре состоялась презентация Республиканского колледжа культуры (бывшего училища
культуры) и филиала Санкт-Петербургской академии культуры.
23 октября
– В аэропорту Воркуты в аварийную ситуацию попал самолет пограничной авиации «АН-72»,
следовавший в Москву. Из-за неполадок во время взлета самолет потерял высоту и едва не
разбился.
27 октября
– Зарегистрирована Коми республиканская организация партии «Демократический выбор России».

– Состоялся республиканский митинг трудящихся в Сыктывкаре, участвовало от 2 до 4 тыс.
человек.
26-28 октября
– В Сыктывкаре состоялась региональная научно-практическая конференция «Национальные и
демографические процессы в республиках и регионах Европейского Севера Российской
Федерации (история и современность)».
Ноябрь
– Создана и зарегистрирована старообрядческая община в Сыктывкаре.
16–19 ноября
– В Сыктывкаре проведена Международная выставка-семинар молодых финно-угорских
художников.
24 ноября
– Бывший воркутинский шахтер В.Божко совершил угон самолета Ту-134, выполнявший рейс
Сыктывкар–Санкт-Петербург–Минск. Божко потребовал лететь в Данию, самолет приземлился в
Таллинне, где террорист был задержан.
Ночь с 5 на 6 декабря
– В сыктывкарском аэропорту по пути в Токио несколько часов находился президент Польши Лех
Валенса
6 декабря
– Верховный Совет Республики Коми принял Закон РК «О культуре».
9 декабря
– В Сыктывкаре открылась первая республиканская выставка «Мастер года».
А В ЭТО ВРЕМЯ…
11 декабря 1994 г. в Чечню введены федеральные войска.
14-16 декабря
– В Сыктывкаре прошел семинар представителей коми диаспоры, проживающей в Мурманской,
Кировской, Тюменской областях, Ненецком АО, городах Москве, Санкт-Петербурге.
22 декабря
– Закрыта воркутинская шахта «Хальмер-Ю» (первое закрытие российских шахт).
– 1 миллиард рублей выиграл в телевизионной «Лотто-Миллион» житель города Сыктывкара.
– Зарегистрировано общество дружбы «Коми и Финляндия».
28 декабря
– В Чечне погиб первый военнослужащий из Республики Коми – Д.Алтеев из поселка Верхняя
Инта.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1994 г. Пола Джонс подала в суд на президента США Билла Клинтона за его сексуальные
домогательства в период пребывания Клинтона на посту губернатора Арканзаса; на экраны
вышел фильм «Криминальное чтиво», а на российских телеэкранах появилась серия рекламных
роликов фирмы МММ про Леню Голубкова, его жену и брата, Марину Сергеевну и прочих
счастливчиков…
1995
– Открыто Югыд-Соплесское нефтегазоконденсатное месторождение.
– Проведена модернизация бумагоделательной машины № 1 на Сыктывкарском ЛПК: установлены
софт-каландр фирмы «Valmet» и новый напорный ящик и накат «Петрозаводскбуммаш»,
улучшилось качество бумаги.
– Реконструированы Сыктывкарский гормолзавод и колбасный цех в Печоре.
– Закрылась птицефабрика в Воркуте.
– Ликвидирован совхоз «Вочевский».
– На базе колхоза «Мохчинский» образованы ТОО колхозы молочно-мясного направления
«Мохчинский» и «Имени 50-летия Победы».
– Введен в эксплуатацию маслозавод в селе Большелуг.
– Вуктыльское управление разведочного бурения завершило строительство 3 скважин, ввело 19
скважин.
– В Сыктывкаре построены здания церкви Христа Спасителя (проект П.П.Резникова и
Э.П.Булатова), АКБ «Комибанк» (проект О.В.Кокушкина и В.А.Боричевского) «Северного

народного банка» (архитектор А.Д.Ракин) и Конституционного суда Республики Коми (архитектор
Л.Г.Углова).
– Кинокомпания «Парма-Ель» сняла документальный фильм «Этот день Вы приближали, как
могли», гостелерадиокомпания «Коми гор» – телефильмы «Oтчыд Рoштво дырйы» («Однажды в
Рождество») и «Ванюк, Тонюк, Геннадий Иванович да мукoд» («Ванюк, Тонюк, Геннадий
Иванович и другие»).
– В составе Коми научного центра УрО РАН создан Институт химии.
– Издан первый том фундаментального обобщающего труда «Фауна Европейского Северо-Востока
России» под редакцией А.А.Естафьева.
– Опубликована монография А.А.Попова и А.Ф.Сметанина «Советская северная деревня в 60-е 
первой половине 80-х годов» первый опыт конкретно-исторического обобщающего исследования
по проблемам социально-экономического и социально-культурного развития советской северной
деревни 2-й половины ХХ в.
– Начато создание государственной геологической карты Республики Коми с применением
компьютерных технологий.
– Проведен праздник народного искусства «Шондiбан».
– Открыт Коми республиканский Центр планирования семьи и репродуктивного здоровья.
– Боксер из Ухты Эдуард Захаров стал чемпионом Европы.
– Лыжница из Республики Коми Н.Смирнова стала чемпионкой мира среди глухих.
– В Сыктывкаре состоялись международные соревнования по лыжному ориентированию «Первый
снег», в которых участвовало более 150 спортсменов.
– Открыт Ухтинский институт управления и международного бизнеса.
– Создано общество «Коми-Эстония».
– На базе республиканской гимназии искусств образована гимназия искусств при Главе
Республики Коми.
– Открыт технологический лицей при Сыктывкарском лесном институте.
Январь
– Создано Государственное унитарное предприятие «Центр по туризму Республики Коми».
– Печорская газета «Ленинец» стала выходить под названием «Печорское время».
5 января
– В Грозном погиб рядовой А.Логинов из Усинска.
13 января
– В селе Усть-Кулом состоялся второй праздник-конкурс самодеятельной песни «Василей»,
получивший статус республиканского и ставший ежегодным.
– В Сыктывкаре подписано Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве между Республикой Коми, Архангельской областью и Ненецким автономным
округом.
15 января
– Визит В.В.Жириновского в Сыктывкар.
19 января
– Состоялись первые выборы в Государственный Совет Республики Коми.
21 января
– В Сыктывкаре прошла акция протеста против войны в Чечне.
27 января
– Официально зарегистрировано общество дружбы «Коми-Эстония».
Февраль
– В Сыктывкаре начато производство минеральной воды «Пера-1», «Ловва».
– Открыт Усинский музей истории.
– Введен в действие новый нефтепровод Возей–Головные сооружения.
– Дебош на Центральном стадионе города Сыктывкара после матча по хоккею с мячом между
командами «Строитель» и «Кузбасс» (Кемерово). Болельщики закидали ледовое поле пустыми
бутылками, а затем заблокировали входы и выходы из стадиона как для зрителей, так и
спортсменов. Поводом для столкновений послужил ничейный результат игры.
1 февраля
– Учреждено Коми генеалогическое общество «Ордпу».
2–7 февраля
– Состоялась первая сессия Государственного Совета Республики Коми. Председателем Госсовета
РК избран В.А.Торлопов, заместителями – И.Е.Кулаков и В.П.Марков.
24 февраля

– Зарегистрировано общественное объединение «Комитет спасения Печоры».
27 февраля–2 марта
– Состоялся визит Главы РК Ю.А.Спиридонова в Финляндию.
28 февраля
– Официально зарегистрирован Союз женщин Республики Коми.
Март
– В Сыктывкаре состоялась Всероссийская акция «Культура против СПИДа». В супершоу приняли
участие Наташа Королева, Светлана Лазарева, Лиза Мялик, Анка и другие.
– Группа американских кинодокументалистов приехала в Воркуту, где снимала фильм о
репрессированных немцах Поволжья, отбывавших наказание в лагерях Воркутлага.
– Наталья Смирнова из Сыктывкара завоевала золотую медаль на Паралимпийских Играх в
Финляндии среди глухих.
1 марта
– Воркутинские шахтеры выдвинули требования отставки правительства России, проведения
перевыборов президента, запрещения импорта угля.
3 марта
– Зарегистрирована Коми республиканская организация Социал-патриотического движения
«Держава»; председатель – Ю.А.Напылов.
14 марта
– Подписан Указ Главы РК «О мерах государственной поддержки народных художественных
промыслов».
16–25 марта
– В Воркуте прошла голодовка профсоюзных активистов.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
16 марта 1995 г. законодательное собрание штата Миссисипи официально отменило в штате
рабство, наконец-то (с опозданием на 130 лет) ратифицировав 13-ю поправку к Конституции
США. 22 марта возвратились на Землю российские космонавты В.Поляков и Е.Кондакова,
установившие мировые рекорды по продолжительности пребывания в космосе для мужчин (439
дней) и женщин (170 дней). 26 марта отменен визовый режим на границах между странами–
членами Европейского Союза.
27-30 марта
– Прошли Дни Республики Коми в Москве.
31 марта
– Взрыв метана на шахте «Воркутинская». Погибли 5 шахтеров и 5 бойцов Воркутинской
горноспасательной части.
Апрель
– В Сыктывкаре состоялась Коми республиканская научно-практическая конференция,
посвященная 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.
– Сыктывкарский филиал Ленинградской лесотехнической академии преобразован в
Сыктывкарский лесной институт; его первым директором стал профессор Н.А.Большаков.
5 апреля
– Создан Союз кинематографистов Республики Коми.
6 апреля
– Зарегистрировано Коми региональное отделение Партии Экономической Свободы; руководитель
– В.Микулинский.
14 апреля
– Создан Союз пенсионеров Республики Коми.
20 апреля
– В Ухте при несении служебных обязанностей убиты два милиционера. Это первый случай в
истории коми милиции с 60-х гг.
27 апреля
– Взрыв на газопроводе Ухта–Торжок в районе Ухты.
Май
– зарегистрировано Общество российских немцев Республики Коми (председатель О.Р.Баймайер).
– Начало приема телеканала «НТВ» в Сыктывкаре.

– Коммерческое предприятие «Втормет» в кооперации с государственной геологической
организаций «Интагео» начали сбор космического мусора (обломков ракетно-космической
техники) на территории Удорского района.
– Визит В.В.Жириновского в Воркуту.
– В Республике Коми прошли акции протеста обманутых вкладчиков компаний «Хопер» и
«Русская недвижимость».
1 мая
– Состоялись профсоюзные митинги в городах и районах республики.
14 мая
– Перестрелка в воркутинском ресторане «Север». Погибло 4 человека.
18 мая
– Объявили голодовку транспортники Усинска, требовавшие погашения долгов по зарплате.
23 мая
– Создан Союз фотохудожников Республики Коми.
– По инициативе общества «Русский Дом» в Центре национальных культур города Сыктывкара в
рамках празднования Дней славянской письменности началась Декада русского православного
кино.
26 мая
– В Сыктывкаре состоялась первая республиканская конференция российских немцев. Создано
Общество российских немцев РК.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
25 мая 1995 г. Северная территория Австралии приняла первый в мире Закон о добровольной
эвтаназии, допускающий убийство безнадежно больных пациентов.
7 июня
– Официально зарегистрирована республиканская организация движения «Конгресс русских
общин».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
10 июня 1995 г. около 70 тысяч зрителей участвовали в бесплатном просмотре нового
мультфильма «Покахонтес», проведенного в Центральном парке Нью-Йорка. В июне 1995 г.
президент России Б.Ельцин впервые участвовал во встрече руководителей ведущих стран мира;
Россия сделала шаг по присоединению к «большой семерке». 14 июня чеченские боевики
захватили больницу в Буденновске.
16 июня
– Делегация Комитета возрождения коми народа участвовала в Конгрессе народов России,
проведенном в Москве.
17-18 июня
– В Сыктывкаре состоялся III Конгресс Молодежной ассоциации финно-угорских народов
(МАФУН). Решено, что штаб-квартира МАФУН будет располагаться в Сыктывкаре.
20 июня
– В Сыктывкаре подписано Соглашение о сотрудничестве в области культуры, искусства и
образования между Республикой Коми и Эстонией.
30 июня
– Разрушен памятник архитектуры в Сыктывкаре, один из первых каменных домов УстьСысольска – магазин «Фрукты-овощи» возле Кировского парка.
1 июля
– В Сыктывкаре состоялась учредительная конференция Коми регионального отделения движения
«Наш дом – Россия». КРО возглавил А.М.Окатов.
5 июля
– Официально зарегистрирована Коми региональная организация Республиканской партии
Российской Федерации.
14 июля
– Начало возрождения Кылтовского монастыря.
18 июля
– Официально зарегистрировано Коми региональное отделение Всероссийского общественнополитического движения «Наш дом – Россия».

24 июля
– Зарегистрирован Союз строителей Республики Коми.
Август
– Участие ансамбля «Асъя кыа» в Международном фольклорном фестивале в Англии.
– Создание в Коми республике первого в России АО финансово-юридической фирмы
«ФИНЮРКОМ».
Август–сентябрь
– Состоялись концерты ведущих солистов республиканского Театра оперы и балета А.Каратаевой,
Е.Лагоды, О.Сосновской, А.Байрона, А.Журавлева, Г.Муралева, В.Юрковского и других в Италии,
Австрии, Германии.
29 августа
– Указ Главы «О поэтапном введении обязательного медицинского страхования граждан в РК».
Сентябрь
– Учреждена Межрегиональная компания «Белкомур» для строительства железной дороги от
станции Карпогоры Архангельской области до Вендинги и от Сыктывкара до Кудымкара и Перми.
4 сентября
– В Сыктывкаре открыта мемориальная стела в память Героя Советского Союза Н.В.Оплеснина
(скульптор В.Н.Мамченко).
10 сентября
– В Йошкар-Оле подписан Договор о сотрудничестве между министерствами культуры
Республики Коми и Республики Марий Эл.
20 сентября
–В Республику Коми прибыл премьер-министр России В.С.Черномырдин. В правительственную
делегацию входили также министр финансов В.Пансков, министр топлива и энергетики
Ю.Шафраник, министр путей сообщения Г.Фадеев и другие.
20-21 сентября
– Делегация представителей тюркских народов, проживающих в Республике Коми, участвовала
в учредительном съезде Конгресса тюркских народов Российской Федерации (Москва).
30 сентября–6 октября
– Визит делегации Республики Коми во главе с министром физической культуры, спорта и туризма
РК В.Ивановым в Болгарию.
Октябрь
– На воркутинской шахте «Промышленная» состоялась забастовка.
– Прошла презентация Лесного института в Сыктывкаре.
6 октября
– На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви решено открыть Сыктывкарскую и
Воркутинскую епархию с месторасположением в Сыктывкаре.
15 октября
– Потерпел катастрофу самолет Ан-2, выполнявший рейс Мыс Каменный–Воркута. Самолет
врезался в Уральские горы, экипаж погиб.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 октября 1995 г. на смену традиционным английским мерам веса, длины и объема пришла
метрическая система (метры, килограммы и прочее). Только в пабах (пивных) разрешено было
по-прежнему разливать пиво не литрами, а пинтами.
23 октября сделана первая операция по имплантации сердца, работающего от миниатюрного
источника питания.
27 октября
– Состоялся объединительный съезд украинцев Республики Коми, на основе сыктывкарского
общества «Украина», воркутинского общества «Славутич» и ухтинского общества «Дружба»
создано республиканское общество украинцев Коми.
2 ноября
– Подписан Указ Главы РК «О мероприятиях по подготовке и проведению Международного
десятилетия коренных народов мира».
2–5 ноября
– В Сыктывкаре состоялась республиканская научно-практическая конференция «Проблемы
взаимодействия учреждений образования и этнокультурной среды в целостном образовательном
процессе».

24–25 ноября
– Прошел IV съезд коми народа.
28 ноября
– Визит известного политика В.Новодворской в Сыктывкар.
Декабрь
– В Сыктывкаре состоялась выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Учитель,
воспитай ученика».
– В Сыктывкаре состоялся межрегиональный конкурс молодых исполнителей народной песни
«Юрган».
– В Княжпогостском Доме культуры прошел фестиваль народной музыки и песни.
– Пущена сейсмическая станция «Сыктывкар» в пригороде Сыктывкара.
– В Сыктывкаре состоялась республиканская конференция «Социальное положение женщин в
Республике Коми».
 На здании СГУ открыта мемориальная доска В.И.Лыткину в честь 100-летия ученого, педагога
и поэта.
14 декабря
– Ограбление кассира ТЗБ «Севергазторг» возле отделения «Северного народного банка» в Ухте.
Грабители унесли 284 миллиона рублей.
17 декабря
– Состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Делегатом от РК избрана
Рита Чистоходова.
19 декабря – В Патриаршем Богоявленском соборе Москвы Питирим рукоположен в сан епископа
Сыктывкарского и Воркутинского.
20 декабря
– В Воркуте застрелен депутат Государственного Совета Республики Коми Е.Леонтьев (по
оперативным данным правоохранительных органов, являвшийся одним из лидеров преступного
мира Воркуты).
26 декабря
– Гастроли Филиппа Киркорова в Сыктывкаре.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1995 г. на экраны вышел фильм «Особенности национальной охоты».
1996
– В Усть-Выми над гробницами трех Пермских святителей построена часовня – первое церковное
здание, возведенное в Коми после 1917 г.
– Освящено место и заложен фундамент православного храма Воскресения Христова при подворье
Кылтовского монастыря в Сыктывкаре.
– Закрылась воркутинская шахта «Южная».
– Из совхоза «Ношульский» выделились колхозы «Дружба», «Климовка», Лихачевка» и «Луговое».
– Аптечные учреждения республики разделены на бюджетно-страховые и муниципальные
хозрасчетные.
– В Республике Коми созданы землячества латышей и чувашей.
– ОАО «Коминефть» передислоцирована из Ухты в Усинск.
– Опубликован 4-й том «Книги памяти Республики Коми», в котором увековечены имена
погибших в Великой Отечественной войне, Советско-финской войне 1939–1940 гг., при
исполнении конституционного и интернационального долга.
– В Сыктывкаре открыт Коми филиал лечебного факультета Кировского медицинского института.
– Кочпонскому детскому дому-интернату постановлением коллегии Министерства социальной
защиты населения РФ присвоен статус опорно-экспериментального учреждения.
– В Летних олимпийских играх в Атланте впервые участвовал боксер из Коми ухтинец Эдуард
Захаров. В этом же году он стал чемпионом мира среди военнослужащих и чемпионом России.
– Печорец Н.Хорзов стал чемпионом России и серебряным призером чемпионата мира в Токио по
самбо.
– В Сыктывкаре состоялись международные соревнования по лыжному ориентированию «Первый
снег», в которых участвовало более 150 спортсменов.
– Проведен конкурс проектов реконструкции мемориала павшим воинам у Вечного огня в
Сыктывкаре. Комиссия не сочла ни один из предложенных проектов удовлетворительным, и
реконструкция была отложена на неопределенное время.

– При авиационно-спортивном клубе в Сыктывкаре открылась секция воздухоплавателей на
тепловом воздушном шаре.
– Кинокомпания «Парма-Ель» сняла документальные фильмы «Ухта» и «Воспоминания о
будущем».
17 января
– Государственный Совет РК принял вторую часть Программы реализации Закона Республики
Коми «О государственных языках Республики Коми» – «Сохранение и развитие русского языка».
– Ложное сообщение о бомбе, якобы заложенной в здании Сыктывкарского почтамта. Из здания
почтамта и с площади были эвакуированы люди, силами оперативных служб был проведен
тщательный осмотр здания. Ничего подозрительного обнаружено не было.
6-9 февраля
– В Сыктывкаре состоялась Международная научная конференция «В.И.Лыткин и финно-угорский
мир», посвященная 100-летию со дня рождения всемирно известного коми лингвиста, финноугроведа В.И.Лыткина (Илля Вась).
16 февраля
– Создание на базе АКБ «Ухтабанк» республиканского коммерческого банка (РКБ).
Март
– Состоялись гастроли сыктывкарской рок-группы «Сумеречная тайна» по Бельгии.
– Открылся Народный дом Республики Коми в Сыктывкаре.
20 марта
– В Москве Б.Н.Ельцин и Ю.А.Спиридонов подписали «Договор о разграничении предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти Республики Коми».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
24 марта 1996 г. мэры Афин и Спарты наконец-то, с запозданием на 2400 лет, подписали
мирный договор по случаю окончания Пелопоннесской войны между этими городамигосударствами, завершившейся в 404 г. до н.э.
26 марта
– Зарегистрировано общественное учреждение Народный дом Республики Коми.
– В Финно-угорском культурном центре (Сыктывкар) состоялось учредительное собрание
общества «Коми–Венгрия».
2 апреля
– Вступил в силу Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики
Коми.
6 апреля
– В Сосногорске состоялся Большой казачий круг, на котором создано Коми республиканское
общество казаков.
16-17 апреля
– В Сыктывкаре состоялась республиканская научная конференция «Пути и проблемы развития
коми национальной начальной школы».
17 апреля
– Государственный Совет Республики Коми принял Закон РК «О государственном регулировании
агропромышленного производства», предусматривавший проведение ряда мероприятий по выводу
сельскохозяйственного производства из кризиса.
24 апреля
– Указом Главы РК одобрена Концепция государственной национальной политики РК.
27 апреля
– В Сыктывкаре открылся открытый чемпионат России по бодибилдингу.
Май
– В Ухте состоялся первый рыцарский турнир клубов ролевых игр. В турнире участвовали
команды из Сыктывкара («Воины лесов») и Ухты («Цитадель»).
6–9 мая
– Дни памяти Святителя Стефана Пермского в связи с 600-летием его преставления. Посещение
Республики Коми Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. Проведение научной
конференции «Христианизация коми и ее влияние на развитие государственности и культуры» –

первого в Российской Федерации научного форума, в котором наряду со светскими учеными
участвовали теологи и религиозные деятели.
21 мая
– Подписан Указ Главы РК «О реализации предложений IV Съезда коми народа».
22 мая
– Комитет возрождения коми народа и координационный Совет Конгресса народа саха подписали
договор об учреждении ассоциации народов коми и саха (саха и коми).
24–25 мая
– Визит Б.Н.Ельцина в ходе избирательной кампании в Воркуту. Его встречали с плакатом
«Шахтеры Воркуты в 1991 году были с Вами. Верим, что в 1996–2000 годах Вы будете с нами».
31 мая
 Сыктывкарский ЛПК стал полностью частной компанией.
Лето 1996
– В Сыктывкаре впервые прошел один из этапов первенства России по картингу.
11 июня
– Концерт Олега Газманова на Стефановской площади Сыктывкара в рамках программы «Голосуй
или проиграешь».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
16 июня 1996 г. состоялись вторые выборы Президента России. Победу одержал Борис Ельцин.
Во время предвыборной кампании, которую сторонники Ельцина проводили под лозунгом
«Выбирай сердцем!», приключился шумный скандал с людьми Анатолия Чубайса, задержанными с
коробкой из-под ксерокса, набитой полумиллионом долларов.
20 июня
– В Усинске состоялся I съезд тюркских народов Республики Коми. Создана Ассоциация тюркских
народов Республики Коми.
Июль
– В Москве в издательстве «Права человека» на коми языке издана «Всеобщая декларация прав
человека». Издание осуществлено на деньги правительства Австралии.
5 июля
– Официально зарегистрировано Коми республиканское отделение общественного движения
«Честь и Родина».
10 июля
– Отозвана лицензия на банковскую деятельность у банка «Комибанк».
16 июля
– Официально зарегистрировано Коми республиканское отделение Социалистической партии
России.
Июль–август
– Гастроли ансамбля «Асъя кыа» во Франции, Германии, Бельгии и Голландии.
Август
– Зарегистрирована межрегиональная компания АО «Белкомур» по строительству железной
дороги «Белое море–Коми–Урал». Предстоит строительство железной дороги Карпогоры–
Вендинга и Сыктывкар–Черная, которые свяжут Архангельск с Коми республикой и Пермской
областью.
– Издана первая монография по истории национально-государственного строительства в Коми –
работа О.Ю.Кузивановой, А.А.Попова, А.Ф.Сметанина «В начале пути (Очерки становления и
развития Коми автономии)».
– В Сыктывкаре открылся фирменный магазин «Samsung».
8 августа
– В Грозном погиб сотрудник Управления ФСБ по Республике Коми подполковник А.И.Алексеев.
9–10 августа
– Рок-фестиваль «Рок-н-Блок» в Сыктывкаре. Участвовали 8 рок-групп: «Слепой Пью»,
«Кислотный дождь», «Мизантерий», «Астра» и другие.
21 августа
– В Сыктывкаре состоялась научная конференция «Национально-государственное развитие
Республики Коми: история и современность».
22 августа
– Празднование 75-летия государственности Республики Коми.

А В ЭТО ВРЕМЯ...
30 августа 1996 г. подписаны Хасавъюртовские соглашения по Чечне.
Осень 1996
– Создано Коми региональное отделение движения «Народно-патриотический союз России»;
председатель правления Л.Мусинов.
Сентябрь
 На Сыктывкарском ЛПК стали производить офсетную бумагу с нейтральной проклейкой с
белизной 9294%.
2 сентября
– Подписан Указ Главы РК «Об утверждении Государственной программы реализации Закона РК
«О государственных языках РК» – «Сохранение и развитие коми языка на 1997-1999 гг.»
3 сентября
– Подписан Указ Главы Республики Коми о создании государственного телевизионного канала
Республики Коми.
9 сентября
– Указом Президента РФ сотруднику Управления ФСБ по Республике Коми подполковнику
А.И.Алексееву, погибшему в Грозном, посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
21 сентября
– Открыт молельный дом старообрядцев в Сыктывкаре.
10 октября
– Официально зарегистрирована Коми республиканская общественная организация
Всероссийского общества глухих.
– Государственный Совет РК утвердил Концепцию государственной национальной политики
Республики Коми.
18 октября
– Официально зарегистрировано Чувашское национально-культурное общество «Нарспи».
12 ноября
– В Сыктывкаре состоялись первые Пименовские чтения, посвященные жизни и деятельности
ученого-диссидента, депутата Верховного Совета РФ Р.И.Пименова.
14 ноября
– Авиакатастрофа близ села Большая Пысса. Рухнул самолет Ан-2, выполнявший рейс КосланПучкома-Чупрово. Погибло 14 человек.
21 ноября
– Государственный Совет РК принял Закон Республики Коми «О национально-культурной
автономии».
24 ноября
– Андреевский морской флаг поднят на сторожевом корабле «Сыктывкар» из Арктической группы
погранвойск РФ.
Декабрь
– В Печоре состоялась V конференция общественного экологического движения «За спасение
Печоры».
1 декабря
– Крупный пожар в ресторане «Сыктывкар» гостиницы «Сыктывкар». Ущерб составил около 250
млн. рублей образца 1996 г.
Конец 1996
– В Инте проведены лично-командные соревнования России по спидвею.

1997
– Прекратило деятельность Генеральное консульство Болгарии в Сыктывкаре. Из Сыктывкара
уехал последний консул Болгарии Д.Царев.
– В Сыктывкаре открыт памятник «Скорбящий воин», посвященный воинам, погибшим в
различных конфликтах второй половины ХХ в.
– Рабочий поселок Каджером преобразован в сельский населенный пункт.
– АО «Каджеромский леспромхоз» преобразовано в открытое акционерное общество.
– Закрылись обувные фабрики в Республике Коми.

– Из состава госавиапредприятия «Комиавиа» выделилось акционерное общество
«Комиинтеравиа».
– Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Коми и ЮНИДО
(организацией ООН по промышленному развитию).
– Кинокомпания «Парма-Ель» сняла фильм «Стефан Пермский», получивший на Московском
международном кинофестивале «Золотой Витязь» приз за лучший сценарий, направленный на
укрепление единства православных народов.
– В Коми книжном издательстве вышел в свет 1-й том трехтомной энциклопедии «Республика
Коми».
– Издан 5-й том «Книги памяти Республики Коми», в котором увековечены имена фронтовиков
Великой Отечественной войны, живущих в Республике Коми.
– В Москве издан «Историко-культурный атлас Республики Коми» – уникальное, не имеющее
аналогов издание, в котором обобщено историко-культурное наследие народа коми, отражено
современное состояние культуры других народов, живущих на территории Республики Коми,
показаны природные условия и ресурсы республики (научный редактор – Э.А.Савельева).
– В Москве издана обобщающая работа «Археология Республики Коми» написанная коллективом
коми археологов.
– Возобновило свою работу в Республике Коми Общество охраны природы.
– В Сыктывкаре проведен I фестиваль профессионального балетного искусства финно-угорских
государств и регионов «Зарни джыджъяс» («Золотые ласточки»).
– Проведен праздник народного искусства «Шондiбан».
– Народный дом Республики Коми провел 2 социальные экспедиции: по Печоре на теплоходе
«Курсант» и по железной дороге «Северная магистраль-97», во время которых жители отдаленных
районов республики получали медицинскую и юридическую помощь, давались концерты, работала
общественная приемная Главы Республики Коми.
13 января
– В селе Усть-Кулом прошел республиканский конкурс самодеятельных коми композиторов
«Василей».
Февраль
– Изданы распоряжения Главы РК, разрешавшие продажу в частные руки принадлежавших
республике акций Сыктывкарского ЛПК.
3 февраля
– Началось вещание на Сыктывкар государственного телевизионного канала Республики Коми;
вышла первая утренняя информационно-музыкальная программа ГТРК «Коми гор» «Утром с
вами».
7 февраля
– Банкротство АО «Сыктывкарский речной порт».
14 февраля
– Авария на печорской скважине № 103, принадлежащей Вуктыльскому газопромысловому
управлению ЗАО «Севергазпром». Выброс газа в атмосферу составил 35,5 тыс. кубометров, сброс
на рельеф парафинированной жидкости – около 7 тонн.
15 февраля
– Альпинисты В.Морозов из Сыктывкара и В.Захаров из Усинска установили флаг Республики
Коми на горе Аконкагуа (Анды) – высшей точке Америки.
25 февраля
– Официально зарегистрирована Ассоциация тюркских народов Республики Коми.
27 февраля–2 марта
– В Сыктывкаре состоялся чемпионат России по пауэрлифтингу (силовое троеборье).
28 февраля
– Официально зарегистрирована общественная организация Коми Республиканский Союз
ветеранов Афганистана.
Март
– В Сыктывкаре проведен этап Кубка мира по лыжному ориентированию, в котором участвовало
более 80 спортсменов из 10 стран.
3 марта
– Указом Главы РК утверждена Комплексная программа реализации государственной
национальной политики Республики Коми (19971999 гг.).
6 марта

– Официально зарегистрировано Коми региональное отделение общероссийского общественнополитического движения женщин России – Женская Палата.
19 марта
– Государственный Совет Республики Коми принял «Основные направления реформирования,
стабилизации и развития агропромышленного комплекса Республики Коми на 1997–2000 годы».
28 марта
– Коми респотребсоюз реорганизован в Коми республиканское потребительское общество.
– В Инте прошел первый республиканский праздник оленеводов «Тэрыб кор» («Быстрый олень»).
3-4 апреля
– В селе Усть-Цильма состоялся II съезд общества «Русь Печорская».
5 апреля
– В Сыктывкаре состоялось учредительное собрание по созданию республиканской национальнокультурной автономии «Беларусь».
10 апреля
– В селе Ижме прошел III съезд ассоциации «Изьватас».
18 апреля
– В Ухте открыт Центр славянских культур.
Май
 Продан австрийской компании последний пакет акций Сыктывкарского ЛПК, принадлежавших
государству. На собрании акционеров СЛПК избран Совет директоров, в который вошли и 4
иностранца.
– В Сыктывкаре состоялась Коми республиканская конференция по историческому краеведению.
– Учрежден Фонд имени И.П.Морозова.
12 мая
– Зарегистрирована Коми республиканская национально-культурная автономия цыган.
13 мая
– В Ухте убит боксер Эдуард Захаров, мастер спорта международного класса, участник летних
Олимпийских игр в Атланте (США).
16–17 мая
– В Сыктывкаре прошли Пименовские чтения. Приветственную телеграмму на чтения прислали
депутаты Госдумы С.Ковалев, Г.Старовойтова, В.Шейнис.
1 июня
– Открылся Реабилитационный спортивно-оздоровительный центр инвалидов в Сыктывкаре.
2-5 июня
– В Сыктывкаре состоялась Международная конференция «Финно-угорский мир: состояние
природы и региональная стратегия защиты окружающей среды».
3 июня
– В Сыктывкаре подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством по делам
национальностей и федеративным отношениям РФ и Правительством РК в области национальной
политики, федеративных отношений и местного самоуправления.
10 июня
– Открылся Центр коми культуры в Сосногорске.
11 июня
– Официально зарегистрирована общественная организация национально-культурная автономия
«Беларусь» в Республике Коми.
– В Сыктывкаре состоялась II конференция российских немцев, проживающих в РК.
17 июня
– В Сыктывкаре прошел сильный снегопад.
30 июня
– Официально зарегистрирована региональная общественная организация Российская народнореспубликанская партия в Республике Коми.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
1 июля 1997 г. Гонконг передан Китайской Народной Республике.
11 июля
– Президент РФ Б.Н.Ельцин подписал Указ об учреждении института Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Республике Коми. Полномочным
представителем назначен доктор исторических наук А.А.Попов.

21 июля
– Впервые в истории в Сыктывкаре, в Свято-Казанском храме в местечке Кочпон, была отслужена
архиерейская Божественная литургия на коми языке.
Август
– Автоматная перестрелка в центре Сыктывкара. Погиб один человек.
12 августа
– Самолет МЧС России «ИЛ-76» тушил лесной пожар в Корткеросском районе. За рейс самолет
выбрасывает на пожар 40 тонн воды.
13 августа
– Перестрелка в центре Сыктывкара между двумя преступными группировками.
15 августа
– Сыктывкарский альпинист В.Морозов установил флаг Республики Коми на горе Хан-Тенгри
(Тянь-Шань).
22 августа
– Открыт Коми республиканский кардиоцентр в Сыктывкаре.
25 августа
– Указом Главы РК утверждены «Мероприятия по социальной защите коренных малочисленных
народов Севера, проживающих в Республике Коми, на 1998-2000 гг.».
Октябрь
– Руководство Республики Коми, города Сыктывкара, АЭК «Комиэнерго» и немецкого концерна
«Simens» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по строительству Южной ТЭЦ в
Сыктывкаре. Немецкая сторона обязалась разработать технико-экономическое обоснование и
бизнес-план строительства станции.
17 октября
– Официально зарегистрирована общественная организация Немецкая национально-культурная
автономия в Республике Коми.
21-24 октября
– В Сыктывкаре в рамках Дней родственных финно-угорских народов прошел Международный
семинар молодых финно-угорских писателей.
29 октября
– Официально зарегистрирован Независимый профсоюз горняков России Республики Коми.
30 октября
– Катастрофа в шахте «Юр-Шор».
Ноябрь
– В Республике Коми побывал председатель правительства РФ В.С.Черномырдин.
– Начало радиовещания «Русского радио» в Сыктывкаре.
– Вышел в эфир первый межрегиональный радиожурнал «Финно-угорский мир», в подготовке
которого участвуют радиожурналисты Сыктывкара и других столиц финно-угорских автономий.
1 ноября
– В Сыктывкаре открыт памятник воинам, участвовавшим в локальных войнах и конфликтах.
– Открылся Центр национальных культур в Печоре.
5 ноября
– В Сыктывкаре прошел II съезд украинцев Республики Коми. Создана республиканская
национально-культурная автономия украинцев РК.
12 ноября
– Зарегистрирована Коми региональная общественная организация Социал-демократической
партии Российской Федерации.
– Указом Главы РК утверждена Программа развития социально-экономической и культурной базы
возрождения российских немцев в Республике Коми на 1998-2000 гг.
20 ноября
– Учрежден Союз потребительских обществ Республики Коми (зарегистрирован 10 февраля 1998
г.).
21 ноября
– Открытие первого православного храма в Воркуте – архистратига Михаила.
27 ноября
– Состоялась презентация первого выпуска нового республиканского литературнопублицистического, историко-культурологического, художественного журнала «Арт» (главный
редактор – Г.В.Бутырева).
30 ноября

– Состоялись вторые выборы Главы Республики Коми, на которых вновь победил
Ю.А.Спиридонов (вступил в должность 30 декабря 1997).
Декабрь
– Впервые в Коми состоялся конкурс на право аренды лесных участков сроком на 49 лет в
Троицко-Печорском районе между греческой фирмой «Лесинвест индустриз» и ЗАО «Коми-вудсис» (учредители – Республика Коми и итальянская компания «Сис-Руссия»). Победу в конкурсе
одержало ЗАО «Коми-вуд-сис».
4 декабря
– Официально зарегистрирована региональная общественная организация Союз казаков
Республики Коми.
5-6 декабря
– В Сыктывкаре состоялся 5-й съезд коми народа; Комитет возрождения коми народа
переименован в Исполнительный комитет съезда коми народа.
17 декабря
– В Минске подписано Соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве между
Республикой Коми и Республикой Беларусь.
20 декабря
– В Сосногорске прошел Большой круг казаков Республики Коми.
29 декабря
– Официально зарегистрирована общественная организация Национально-культурная автономия
«Татарстан» в Республике Коми.
30 декабря
– В Сыктывкаре подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве между Республикой Коми и Марий Эл.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1997 г. в Эдинбурге успешно клонировали овцу Долли; чемпион мира по шахматам Гарри
Каспаров проиграл матч суперкомпьютеру «Дип Блю»; в России разрешили приобретать и
хранить золото в слитках для «личных накоплений».
1998
– Проведена очередная модернизация бумагоделательной машины № 1 на Сыктывкарском ЛПК:
смонтирована автоматизированная система управления «Далматик» и установлен керамический
вал на первом прессе.
– Госавиапредприятие «Комиавиа» разделено на «Комиавиа» и «Комиавиатранс».
 Закрыт совхоз в пос. Лазурный Интинского р-на.
– Лыжница из Республики Коми Н.Смирнова завоевала 3 золотые медали на Паралимпийских
играх в Нагано (Япония), лыжница Н.Лугакова там же – 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.
– Опубликованы 6-й и 7-й тома «Книги памяти Республики Коми»; в 6-м увековечены имена
фронтовиков Великой Отечественной войны, живущих в Республике Коми, 7-й посвящен
призванным в армию Кожвинским военкоматом (в основном, из мест заключения).
– Коми республиканский институт переподготовки и повышения квалификации работников
народного образования преобразован в Коми республиканский институт развития образования и
переподготовки кадров; ректором института назначена Т.Г.Навазова.
– Построен автомобильный мост через реку Вычегду на автомобильной трассе Усть-Кулом–
Сыктывкар.
– Издана энциклопедия «Коми язык», подготовленная под руководством кандидата
филологических наук Г.В.Федюневой сотрудниками Института языка, литературы и истории Коми
НЦ УрО РАН, КГПИ, СГУ, КРИРОиПК и Института эстонского языка АН Эстонии. В этом труде
обобщены все важнейшие достижения в области коми языкознания.
– Издана монография Т.И.Жилиной «Вымский диалект коми языка», завершившая уникальную 10томную серию, посвященную описанию коми-зырянских диалектов.
Январь
– В Сыктывкаре состоялся семинар «Проблемы русской этнокультурной школы».
8 января
– В Сыктывкаре вышел первый номер газеты «Панорама столицы».
18 января
– В Воркуте на шахте «Центральная» произошла крупная катастрофа, погибло 27 шахтеров.
Февраль

 Вступил в силу контракт между Сыктывкарским ЛПК и фирмой «Харрис Груп Инт. Инк.» о
финансировании технического перевооружения СЛПК.
4 февраля
– Создано Коми отделение Федерации технических и прикладных видов спорта.
5 февраля
– Началась вывозка бокситовой руды со Среднетиманского бокситового рудника.
6 февраля
– Указом Главы Республики Коми утверждена республиканская целевая программа «Сахарный
диабет», целью которой является радикальное увеличение продолжительности и улучшение
качества жизни больных сахарным диабетом путем обеспечения специализированной помощью
больных, проведение профилактики сахарного диабета и его осложнений.
9 февраля
– Официально зарегистрирован Коми республиканский благотворительный общественный фонд
жертв политических репрессий «Покаяние».
11 февраля
– Госсовет Республики Коми постановил создать Комитет по делам молодежи РК.
25 февраля
– Официально зарегистрирована общественная организация Национально-культурная автономия
«Азербайджан» в Республике Коми.
– В Уфе подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве между Республикой
Коми и Республикой Башкортостан.
23 марта
– В Сыктывкарском аэропорту из-за нарушений техники безопасности произошел взрыв,
вызвавший пожар, пострадали 2 человека.
28 марта
– Объявлено банкротство ГАП «Комиавиа».
7 апреля
– В Княжпогостском районе организовано национально-культурное объединение мусульман.
20 апреля
– Подписан Указ Главы РК «Об утверждении мероприятий по реализации второй части
Государственной программы реализации Закона РК «О государственных языках Республики
Коми» – «Сохранение и развитие русского языка».
Май
– В Сыктывкаре состоялась учредительная конференция Коми регионального объединения
«Яблоко». В ней участвовали 5 делегатов. Лидером избран депутат Госсовета РК Николай
Моисеев.
– Ликвидированы расположенные в Печоре полки ПВО.
13 мая
– Официально зарегистрирована общественная организация Татаро-башкирская национальнокультурная автономия «Дуслык» в Республике Коми.
22 мая
– В Сыктывкаре состоялся Съезд татар и башкир Республики Коми.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В мае 1998 г. в нескольких регионах России началась «рельсовая война»: недовольные низким
уровнем жизни, длительными задержками зарплаты жители перекрывали железнодорожные
пути, препятствуя движению поездов.
Июнь
– Создан Койгородский мельзавод.
16 июня
– Официально зарегистрирована Коми республиканская общественная организация
Всероссийского общества инвалидов.
3 июля
– Подписан Указ Главы РК «Об утверждении концепции развития финно-угорского факультета
Сыктывкарского государственного университета на 1998-2000 гг.»
4 июля
– Открылся развивающий лагерь «Киндерланд» («Детская страна») для детей российских немцев,
проживающих в РК.

6 июля
– Подписаны Указы Главы РК «О реализации решений V Съезда коми народа»; «Об особо
ценных объектах культурного достояния и наследия народа Республики Коми».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
17 июля 1998 г. в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга состоялась церемония
захоронения останков императора Николая II и его семьи.
Август
– Республику Коми посетила делегация из Ирана.
4 августа
– Учреждено региональное отделение Ассамблеи народов России в РК.
6 августа
– Официально зарегистрировано региональное отделение «Объединение Яблоко» в Республике
Коми.
20 августа
– В Сыктывкаре открылся 5-й Международный конгресс финно-угорских писателей.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
17 августа 1998 г. правительство Кириенко объявило о замораживании выплат по
государственным ценным бумагам («дефолт»), курс рубля резко упал.
Сентябрь
– В Сыктывкаре открылся Центр пластической хирургии.
24 сентября
– В Сыктывкаре открылся Республиканский центр социальной помощи семье и детям.
26 сентября
– Зарегистрированы уставы муниципальных образований «Город Сыктывкар» и «Эжвинский район
города Сыктывкара».
Октябрь
– В Сыктывкаре организован союз «Преображение Севера», объединяющий ряд региональных
организаций, партий и движений демократической направленности.
1 октября
– В Республике Коми введен 5-процентный налог с продаж, вызвавший недовольство
значительной части населения. Ожидалось, что это позволит пополнить бюджет республики
суммой в 74,7 миллиона рублей, но полученные в виде налоговых сборов средства оказались почти
втрое меньше.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
7 октября 1998 г. в России состоялись организованные профсоюзами массовые акции протеста
против деятельности президента и правительства страны.
21 октября
– В Сыктывкаре открылся II Международный финно-угорский фестиваль балетного искусства
«Зарни джыджъяс» («Золотые ласточки»).
3 ноября
– На станции Карпогоры (Архангельская область) прошла церемония укладки первого звена
северного участка железной дороги «Белокомур».
16 ноября
– Арбитражный суд РК возбудил дело о банкротстве ОАО «Сыктывкарский лесопильнодеревообрабатывающий комбинат».
18 ноября
– В Сыктывкаре состоялись вторые Савинские чтения.
23 ноября
– Железнодорожная катастрофа на перегоне Муська-Чуб (близ станции Чуб). Под откос ушли 23
вагона с углем. Причиной аварии стал излом рельса.
27 ноября

– В Сыктывкаре открылись «Дни Кировской области в Республике Коми». 67 предприятий легкой,
пищевой, деревообрабатывающей, биохимической, машиностроительной промышленности и
оздоровительные центры продемонстрировали свою продукцию и виды услуг.
Декабрь
– Глава Республики Коми Ю.А.Спиридонов посетил иранские провинции Гилян и Мазандаран.
12 декабря
– Состоялась II конференция Коми регионального отделения объединения «Яблоко», на которой
присутствовало 14 делегатов (из 17 избранных). Выдвинуты 11 кандидатов в депутаты Госсовета
РК.
15 декабря
– В Сыктывкаре состоялось представление первого тома республиканского мартиролога жертв
массовых политических репрессий «Покаяние», выпущенного в Коми книжном издательстве. В
объемную книгу (1184 страницы) вошли первая часть списка репрессированных жителей
республики, подготовленные большой группой ученых и краеведов исследования и
документальные материалы о политических репрессиях на территории Коми. Это – первое столь
крупное и содержательное издание подобного типа в России. Книга была представлена на
Всероссийской книжной выставке, на состоявшейся в столице России международной
конференции общества «Мемориал» и в музее А.Д.Сахарова в Москве.
18 декабря
– Житель города Печоры Александр Шрайбер, вооруженный пневматическим пистолетом,
захватил в Москве отделение банка «Российский кредит», чтобы заставить руководство банка
выполнить решение суда и возвратить ему свой вклад (3,7 тыс. долларов). Он был арестован и
отправлен в Бутырский следственый изолятор.
23 декабря
– В Ухте в ресторане «Тиман» состоялась премьера первого в Республике Коми стриптиз-шоу.
22 декабря
– Состоялось учредительное собрание Коми регионального отделения общероссийского
общественно-политического движения «Развитие предпринимательства», которое намерено
отстаивать корпоративные интересы, в первую очередь, малого бизнеса. Лидером отделения
избран заместитель директора пейджинговой компании «КРИПТ» Андрей Пономарев.
26 декабря
– В Сыктывкаре состоялся розыгрыш открытого Кубка Республики Коми по бодибилдингу.
– Состоялось организационное собрание общественного правозащитного движения пенсионеров и
инвалидов города Сыктывкара «За социальную справедливость».
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 1998 г. изобрели «виагру», а в России на революционном крейсере «Аврора» открыли
корабельную церковь. Президент США Билл Клинтон с трудом избежал импичмента из-за того,
что предавался любви с Моникой Левински (аж в Белом доме на американском флаге); в
Соединенный Штатах самым популярным коктейлем стал коктейль «Платье Моники
Левински»: ликер синего цвета, шампанское, несколько капель взбитых сливок и клубничка;
появилась даже компьютерная игра-«стрелялка», в которой мишенью была Моника в
знаменитом платье, а на что было похоже оружие, лучше не говорить…
1999
– Опубликован заключительный, 8-й том «Книги памяти Республики Коми», подготовленный под
руководством В.М.Котельникова.
– Издана написанная под руководством кандидата исторических наук Н.Д.Конакова энциклопедия
«Мифология коми»  первый том международной серии «Энциклопедия уральских мифологий».
Январь
– К государственной энергосистеме подключен поселок Лопъювад (Усть-Куломский район). Ранее
электричество подавалось в поселок дизельной электростанцией, работавшей с перебоями.
– Началось строительство моста через реку Вычегду напротив деревни Кырныша (Усть-Куломский
район).
– В Сыктывкаре в Свято-Казанском храме открылись первые за последние десятилетия
круглогодичные катехизаторские курсы по основам православного вероучения для учителей и всех
желающих.
3 января

– В поселке Ярега завершилась начавшаяся в предновогодние дни акция протеста шахтеров ОАО
«Комититан». Забастовщики добились выплаты большей части задолженности по зарплате.
18 января
– В Воркуте открылся построенный по проекту В.Трошина мемориальный комплекс 27 горнякам,
погибшим ровно за год до этого на шахте «Центральная». На мемориальном комплексе зажжен
Вечный огонь – единственный в Воркуте.
– В Сыктывкаре открылась общественная приемная Союза общественно-политических
организаций «Преображение Севера», предназначенная для помощи политическим партиям
республики, для получения консультаций и достоверной информации как политического, так и
неполитического характера руководителями разных уровней, предпринимателями и частными
лицами, для проведения «круглых столов» с участием средств массовой информации, для приема
частных лиц специалистами ряда министерств по различным вопросам.
– Подписан Указ Главы РК «О мероприятиях по подготовке и проведению международного
десятилетия коренных народов мира (второй этап)».
19 января
– В средней школе села Визинга открылся узел доступа в «Интернет». Это сделано в рамках
целевой программы «Информатизация образования и науки в Республике Коми на 1997–2000 гг.»
Сысольский район стал первым из сельских районов республики, подключенных к сети
«Интернет».
29–31 января
– Впервые в Сыктывкаре состоялся турнир по компьютерным играм (сетевая игра «Quake-II») в
«Салоне виртуальных игр» в кинотеатре «Парма». Учредители турнира – ЗАО «Парма-информ» и
предприниматель С.Катунин. Победил ученик 11 класса школы № 35 А.Панев.
Февраль
– В Усинске открылся филиал Ухтинского индустриального института. Заочное платное обучение
по трем специальностям (автоматизация, экономика на предприятиях, финансы и кредит).
– Зарегистрирована Коми региональная ассоциация работников правоохранительных органов РФ.
Председатель правления – А.Зотов.
– Зарегистрировано Коми региональное отделение Общероссийской политической общественной
организации «Отечество».
– В Сыктывкаре в здании Коми республиканской академии государственной службы и управления
по инициативе Сыктывкарской и Воркутинской епархии и Союза женщин РК открылись постоянно
действующие благотворительные курсы «Основы христианской нравственности и культуры».
– В Москве на дегустационном конкурсе ликеро-водочной продукции 70-ти российских
предприятий серебряных медалей удостоены водка «Полярный Урал» и настойка «Клюквенная»,
бронзовой медали – водка «Усть-Сысольская» Сыктыварского ликеро-водочного завода.
– В Воркуте открылся новый спортивный комплекс «Локомотив» (строился с перерывами в
течение 17 лет).
1–10 февраля
– Прошла акция протеста на шахте «Октябрьская» ОАО «Воркутауголь», участники которой
требовали выплаты задолженности по зарплате. Убытки из-за невозможности продажи шахтой
угля составили свыше 18 млн. рублей.
4 февраля
– Вышли на бессрочную забастовку слесари РЭУ № 7 города Сыктывкара, требовавшие погашения
8–10-месячной задолженности по зарплате.
5 февраля
– В Сыктывкаре состоялся второй республиканский конкурс «Человек года». Появились новые
номинации (всего их 18): «Меценат года», «Депутат года», «Ученый года», «Лучший работник
МВД».
– Официально зарегистрировано Коми региональное отделение общероссийской политической
общественной организации «Отечество»; совет КРО возглавил А.Каракчиев.
7 февраля
– Состоялись выборы в Государственный Совет Республики Коми. На 50 мандатов претендовали
239 кандидатов. Избраны 49 депутатов Госсовета; в Баганском территориальном округе (город
Усинск) депутат не был избран, так как против всех кандидатов проголосовало наибольшее число
избирателей.
8 февраля
– В Республику Коми прибыл сын выдающегося социолога, уроженца Коми края П.А.Сорокина
профессор биологии Бостонского университета Сергей Сорокин, посетивший село Туръя, где

родился П.А.Сорокин, и село Гам, где П.А.Сорокин учился в школе. В Туръе были открыты
памятный знак в честь П.А.Сорокина и музей П.А.Сорокина.
9 февраля
– В Сыктывкаре состоялся международный симпозиум «Социально-культурное наследие
Питирима Сорокина», посвященный 110-летию П.А.Сорокина. В симпозиуме участвовали ученые
из США, России, Республики Коми. Гостем симпозиума был С.Сорокин.
– Девять профлидеров ОАО «Шахта «Интинская» начали бессрочную голодовку, требуя выплаты
задолженности по зарплате.
10–11 февраля
– В Сыктывкаре побывал с деловым визитом президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко,
подписавший ряд важных документов о развитии делового партнерства между Республикой Коми
и Белоруссией.
12 февраля
– Началась голодовка протеста 10 работников кислородной станции ОАО «Комититан» в поселке
Ярега, требовавших выплаты долгов по зарплате.
– В здании Коми республиканской академии госслужбы открылись постоянно действующие
двухгодичные благотворительные курсы «Основы христианской нравственности и православной
культуры».
15 февраля
– Объявлена бессрочная забастовка на шахте «Интинская». Продолжали работать только службы
поддержания жизнедеятельности шахты. Забастовщики требовали обеспечить выплату текущей
заработной платы в полном объеме и в сроки, предусмотренные коллективным договором, с
учетом индексации.
– Предзабастовочное состояние объявлено на шахтах ОАО «Воркутауголь».
– В медицинские учреждения РК направлена гуманитарная помощь (медицинская мебель,
оборудование и одежда) на сумму 115 тысяч немецких марок, полученая в середине декабря 1998
г. от бельгийского благотворительного фонда «Internationaler HILFSFONDS E.V».
16 февраля
– В Республику Коми прибыла делегация из Финляндии для участия в заседании рабочей группы
по углублению сотрудничества между Республикой Коми и Финляндией. В состав делегации
входили члены правительства и представители деловых кругов. 17 февраля подписан протокол об
увеличении экспорта в Финляндию коксующегося угля, достигнуты договоренности об основных
направлениях развития деревянного домостроения.
18 февраля
– В Сыктывкарском лесном институте открылась научно-практическая конференция «Молодые
исследователи – Республике Коми», организованная вузами республики, Министерством
образования и высшей школы РК и Комитетом по делам молодежи РК в рамках всероссийской
программы развития интеллектуального потенциала «Шаг в будущее». На участие в конференции
было заявлено 105 работ, отобраны для обсуждения 52 работы. Возраст авторов от 15 до 19 лет (в
основном – учащиеся лицеев и первых курсов вузов Сыктывкара и Ухты, а также школьники из
Усть-Вымского района и Койгородка)
21–25 февраля
– В Москве на презентации стипендиатов Министерства культуры России «Юные дарования»
вручены дипломы о присуждении стипендий на 1998–1999 учебный год ученице Сыктывкарской
детской музыкальной школы Надежде Лейтес, ученикам Воркутинской детской художественной
школы Ивану Нифонтову и Виктории Печере, студенту Республиканского училища искусств
Станиславу Ковалеву.
22 февраля
– Состоялась первая сессия Госсовета РК второго созыва. Председателем Госсовета избран
В.А.Торлопов, первым заместителем председателя – И.Е.Кулаков, заместителем председателя –
В.П.Марков. Образованы три комитета.
23–28 февраля
– В Сыктывкаре прошли Кубок и чемпионат России по тяжелой атлетике.
24 февраля
– Освящен молитвенный дом Христорождественского прихода Сыктывкарской и Воркутинской
епархии РПЦ в местечке Нижний Чов (Сыктывкар).
24–26 февраля
– В Сыктывкаре состоялся XIII геологический съезд Республики Коми.
Весна 1999

– Начался новый этап модернизации бумагоделательной машины № 1 на Сыктывкарском ЛПК,
завершение которого позволит выпускать офисную бумагу мирового качества.
Март
– Шесть жителей Нарьян-Мара начали пеший поход Архангельск–Нарьян-Мар протяженностью
1300 км, посвященный 500-летию Пустозерска и 70-летию Ненецкого округа.
Начало марта
– В Сыктывкаре создано общественное движение Гражданский парламент Республики Коми.
2 марта
– В Сыктывкаре вышел первый номер еженедельной информационно-рекламной газеты «Что
почем?»
10-11 марта
– В Сыктывкаре прошел республиканский семинар по проблемам государственной национальной
политики РК.
11 марта
– Состоялась первая конференция Коми отделения Всемирного Русского Народного Собора «За
Веру и Отечество», в которой приняли участие митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл и председатель Союза писателей России В.Ганичев.
– В Республику Коми прибыла делегация венгерских бизнесменов во главе с торговым
представителем Венгрии в России П.Сючем.
– В Сыктывкаре открылась республиканская ярмарка «Продовольствие-99», на которой было
выставлено около 1300 образцов продукции растениеводства, пищевой и перерабатывающей
промышленности.
13 марта
– Авария на железной дороге между станциями Воркута и Инта. Сломалась ось колесной пары
одного из вагонов грузового поезда с углем; поезд остановился, движение задержано на несколько
часов, поврежденный вагон пришлось сбросить с рельсов.
24–25 марта
– В Сыктывкаре состоялась Коми республиканская оптовая ярмарка «Товары народного
потребления-99».
26 марта
– В Сыктывкаре открылся чемпионат и первенство России по лыжным гонкам, завершившийся 10
апреля в Ухте. На дистанции 10 км классическим стилем победил сыктывкарец В.Леготин.
28 марта–1 апреля
– Сыктывкарский камерный хор «Таежные голоса» участвовал в 7-м международном конкурсе
хоров в Будапеште (Венгрия).
29 марта
– Введена в эксплуатацию первая в Сыктывкаре автономная котельная мощностью 2,5 МВт.
30 марта
– В Национальной галерее открылась персональная выставка работ Владислава Мамченко.
Апрель
– Состоялась 44-я республиканская отчетно-выборная конференция Коми РО КПРФ.
– Признана банкротом Печорская мебельная фабрика.
– Начался пожар на нефтешахте № 3 ЗАО «Битран» в поселке Нижний Доманик, продолжавшийся
около полутора месяцев.
1 апреля
– В Сыктывкаре началась коммерческая эксплуатация стандарта цифровой сотовой связи GSM900.
2 апреля
– Состоялось учредительное собрание общественной организации «Сыктывкар».
12 апреля
– Вышел пилотный номер газеты бесплатных объявлений «Купи-продай» (Сосногорский и
Ухтинский районы).
25 апреля
– 84 заключенных Сыктывкарского следственного изолятора объявили голодовку, жалуясь на
плохие условия содержания. Голодовка прекращена в начале мая 1999 г.
26 апреля
– В Сыктывкаре прошел Х съезд Союза писателей РК.
30 апреля

– Штормовой ветер пронесся по Троицко-Печорскому району, повалены несколько
высоковольтных столбов, остались без света поселки Белый Бор, Мылва, Шерляга.
Май
– Выпущен компакт-диск народной артистки РК Лидии Логиновой «Осени хрустальное дыхание».
На диске представлены 22 коми песни. Организатор и спонсор проекта – ОАО «Связь» РК.
– Принято решение об открытии дневного отделения по специальности «Юриспруденция» в Коми
республиканской академии госслужбы и управления при Главе РК.
– Сыктывкарский ликеро-водочный завод выпустил партию новой элитной водки «Зарни ёль».
– В Сыктывкаре зарегистрирована компания «Инвестиционный центр Республики Коми»
(председатель совета директоров – А.Каракчиев).
– Сыктывкарский модельер по женским прическам О.Рогова победила на первом открытом
чемпионате Санкт-Петербурга по парикмахерскому искусству и декоративной косметике.
– В Сыктывкаре прошла IX Коми республиканская студенческая научная конференция «Человек и
окружающая среда», посвященная 75-летию организации Всероссийского общества охраны
природы.
– В Сыктывкаре открылся музей флоры и фауны при Институте биологии Коми НЦ УрО РАН.
1 мая
– В Сыктывкаре открыта мемориальная доска в честь певицы В.В.Есевой.
6 мая
– В центре Сыктывдинского района селе Выльгорт открылся доступ во всемирную сеть Internet.
– Ученики 1-го «Д» класса школы № 4 города Сыктывкара на встрече с первым заместителем
председателя Госсовета РК И.Е.Кулаковым предложили создать Детский парламент, чтобы
депутаты Госсовета знали, какие законы нужны детям.
7 мая
– Исполком Независимого профсоюза горняков Воркуты организовал предупредительную часовую
забастовку на шахтах ОАО «Воркутауголь» в знак протеста против ликвидации территориальноотраслевых фондов социального страхования.
9 мая
– В поселке Нижний Турунъю Койгородского района отключена электроэнергия. Вновь лампочки
загорелись здесь только на исходе тысячелетия, в декабре 2000 г.
10 мая
– Житель поселка Нючпас бегун С.Васильев стартовал из Сыктывкара в «Эстафете мира» по
маршруту Сыктывкар–Москва–Владивосток.
10–14 мая
– В Сыктывкаре состоялась XVI Международная конференция финно-угорских студентов
(IFUSCO), впервые проводившаяся на территории России. В ней участвовали более 80 студентов
из Финляндии, Венгрии, Эстонии, Германии, Австрии, Чехии и Японии, более 20 – из регионов
России, 50 – из Республики Коми.
11 мая
– В Сыктывкаре прошла первая сессия Гражданского парламента Республики Коми.
Председателем избрана О.В.Севастьянова.
– Министерство промышленности, транспорта и связи Республики Коми преобразовано в
Министерство угольной, нефтяной и газовой промышленности РК и Министерство лесного
комплекса и транспорта РК. Министерство РК по управлению госимуществом и приватизации
реорганизовано в Министерство госимущества и реформирования предприятий РК.
11–12 мая
– В Сыктывкаре побывал Б.Е.Немцов, лидер движения «Россия молодая», бывший перый вицепремьер правительства РФ.
12 мая
– В Сыктывкаре состоялось учредительное собрание Коми регионального движения «Россия
молодая». Председателем избран И.Кошин.
– В Анголе сбит самолет Ан-26, его экипаж, в составе которого сыктывкарский летчик Сергей
Захаров, взят в плен бойцами УНИТА. 14 ноября 1999 г. С.Захаров скончался от малярии.
13 мая
– Состоялась презентация «Красной книги Республики Коми», подготовленной сотрудниками
Института биологии Коми НЦ УрО РАН под руководством кандидата биологических наук
И.Таскаева.
15 мая

– В Санкт-Петербурге состоялась встреча министров иностранных дел РФ, Северной Европы и
стран Балтии с главами северо-западных регионов России, включая Республику Коми.
– Пожар на газопроводе «Ухта–Торжок». В атмосферу выброшено 2,5 млн. кубометров газа. Погиб
один человек.
17–27 мая
– Национальная библиотека РК провела библиотечный форум «Вместе в XXI век».
19 мая
– Крупное ограбление в Сыктывкаре. Похищена вся телеаппаратура городской телестудии «ТНТТретий канал». Общая сумма ущерба составила около 10 тыс. долларов США. Трансляции
«Третьего канала» были временно прекращены.
20 мая
– В Сыктывкаре состоялся концерт Лаймы Вайкуле.
22-25 мая
– Прошли Дни украинской культуры в РК.
23 мая
– В Сыктывкаре состоялся семинар «Европейская система защиты прав человека»,
организованный Советом Европы и Московской Хельсинкской группой.
24 мая
– В Сыктывкаре состоялось представление нового международного проекта «Сотрудничество и
дальнейшее развитие кооперации предпринимателей Германии и Республики Коми».
Июнь
– Из-за жаркой и сухой погоды в республике полыхало более 200 лесных пожаров, уничтожено
свыше полутора тысяч гектаров леса.
– На чемпионате Европы по пауэрлифтингу (силовому троеборью) среди юниоров 2-е место занял
сыктывкарец А.Звягинцев.
– Воркутинец А.Поляков дважды выиграл дистанцию 200 м баттерфляем на международных
турнирах серии «Mare Nostrum» в Канне (Франция) и Монте-Карло (Монако).
– Из чеченского плена освобождены трое военнослужащих, призванных из Республики Коми и
захваченные в плен весной 1999 г.
– Республиканский военкомат официально приступил к отбору граждан, изъявивших желание
проходить службу по контракту в составе контингента вооруженных сил РФ в Югославии.
– В деревне Онежье закрылась участковая больница, являвшаяся старейшим лечебным
учреждением на Выми.
– На проходившей в Москве международной выставке «Российская марка. Товары и услуги XXI
века» серебряного знака качества удостоены мясные полуфабрикаты птицефабрики «Зеленецкая»,
бронзового знака – рулет, ветчина из мяса птицы и полукопченая колбаса «Сыктывдинская».
– В Вуктыле открылся районный центр социального обслуживания населения.
6 июня
– В Ухте открыт памятник А.С.Пушкину.
8–9 июня
– В Республике Коми (Воркуте) побывал первый вице-премьер правительства РФ Н.Е.Аксененко.
12 июня
– В Сыктывкар по приглашению епископа Сыктывкарского и Воркутинского Питирима прибыл
епископ Элистинский и Калмыцкий Зосима. За 4 дня пребывания в Республике Коми он посетил
монастыри в Ульяново, Усть-Выми, Кылтово и Ыбе, отслужил вместе с Питиримом там молебны,
отслужил Божественную литургию в молельном доме Емвы, встретился с жителями Эжвинского
района Сыктывкара.
– В Сыктывкаре состоялся республиканский татарский праздник «Сабантуй».
16 июня
– Сыктывкарский альпинист В.Морозов установил флаг Республики Коми на вершине горы
Монблан.
23 июня
– В Сыктывкар для борьбы с лесными пожарами из Владимира прибыл специальный пожарный
самолет, оборудованный устройством сброса воды с воздуха.
24 июня
– Распоряжением правительства России рассекречены сведения о запасах бокситов на Среднем
Тимане.
28 июня–2 июля
– В Сыктывкаре состоялся XXVI Международный конгресс по электрокардиологии.

29 июня
– ОАО «Связь» начало транслировать передачи радиостанции «Ностальжи» по первой и третьей
программам проводного радио.
– Указом Главы РК в республике создана Лицензионная палата.
30 июня
– ГУП «Сыктывкаравтотранс» открыл автобусный маршрут Сыктывкар–Сочи.
Июль
– Вышел в свет первый номер еженедельной газеты «Навигатор Коми».
– Археологи ИЯЛИ КНЦ УрО РАН открыли первый на территории республики культовый
комплекс начала нашей эры.
– В Сысольском районе открылись для рабочего движения два моста на автодороге от села
Куратово к поселку Широкий Прилук Архангельской области.
– Ансамбль «Асъя кыа» принял участие в 37-м международном фестивале народного творчества.
2–4 июля
– В Сыктывкаре проходила международная научная конференция «И.А.Куратов и проблемы
современного финно-угроведения», посвященная 160-летию со дня рождения основоположника
коми литературы И.А.Куратова. Организатором конференции являлся Институт языка, литературы
и истории Коми НЦ УрО РАН.
5–9 июля
– В Сыктывкаре состоялся Всероссийский научный семинар с международным участием
«Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики», организованный
Институтом социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН.
6 июля
– Сработало взрывное устройство в жилом доме на улице Свободы в Сыктывкаре.
8 июля
– Сработало взрывное устройство в складе торгово-закупочной базы в Воркуте.
9 июля
– В Москве подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между правительством РК и
руководители нефтяных компаний «Лукойл» и «КомиТЭК».
22 июля
– В Воркуту прибыл первый вице-премьер правительства РФ Н.Е.Аксененко.
24 июля
– В селе Додзь и местечке Красная Гора близ Сыктывкара ночью наблюдалось НЛО.
25 июля
– В Архангельске финишировал автопробег «Белкомур-Трофи’99», проходивший по дорогам
Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Республики Коми и Архангельской
области.
27 июля
– Освящена Спасская церковь в Койгородке.
29 июля
– Вышел первый номер журнала «Пульс», издающегося Институтом физиологии Коми НЦ УрО
РАН.
30 июля
– В Сыктывкаре открылась конференция «Власть и бизнес: точки соприкосновения».
Август
– Сыктывкарцы В.Белый и В.Куратов завоевали золотые медали на чемпионате Европы по
судомодельному спорту.
– В Коми книжном издательстве вышел в свет второй том энциклопедии «Республика Коми».
1 августа
– Крупный пожар произошел в поселке Верхняя Максаковка.
– В Сыктывкар прибыли представители Международного банка реконструкции и развития для
решения вопросов по реализации проекта «Содействие переселению безработного и
нетрудоспособного населения из районов Крайнего Севера».
– На чемпионате Европы по водным видам спорта в Стамбуле воркутинец А.Поляков завоевал
бронзовую медаль на дистанции 200 м баттерфляем.
– В Сыктывкаре создана община потомков священников.
– Сдан в эксплуатацию железнодорожный тупик длиной 1,2 км комплекса для погрузки
алюминиевого сырья со Средне-Тиманского бокситового рудника на станции Чиньяворык,

ставший началом будущей железной дороги к руднику, строительство которой планировалось
завершить к концу 2001 г.
1–3 августа
– Состоялась акция протеста из-за невыплаты зарплаты на горно-обогатительной фабрике
компании «Интауголь», в которой участвовало около 80 рабочих.
13 августа
– В Дагестан направлены 50 бойцов ОМОНа из Республики Коми.
14 августа
– В Сыктывкаре побывал патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, направлявшийся в поселок
Урдома Архангельской области для освящения храмового комплекса.
17 августа
– В Сыктывкаре открылся IX Международный симпозиум «Эколого-популяционный анализ
кормовых растений естественной флоры, интродукция и использование».
18 августа
– Открылась мемориальная доска народного писателя РК Г.А.Федорова в Сыктывкаре.
24 августа
– В Сыктывкар прибыла делегация Эквадора во главе с первым заместителем министра нефтяной
промышленности и энергетики В.Истманом.
25 августа
– Подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Коми и Свердловской областью.
27 августа
– Сработало взрывное устройство в центре Сыктывкара на улице Ленина близ здания
Конституционного Суда Республики Коми.
30 августа
– В Сыктывкар прибыла делегация деловых кругов Финляндии во главе с губернатором Лапландии
Х.Покка.
Сентябрь
– На Сосногорском газоперерабатывающем заводе сдан в эксплуатацию весовой комплекс
американской фирмы «Медлер Толедо».
– В Сыктывкарском лесном институте открылись 3 новые специальности.
– В спорткомплексе «Бумажник» (Эжвинский район Сыктывкара) прошел чемпионат Европейской
части России по гиревому спорту.
– В Сыктывкаре состоялась II конференция регионального общественного учреждения «Народный
дом» Республики Коми.
1 сентября
– В педколледже имени Куратова (Сыктывкар) открылись кадетские классы.
1–5 сентября
– Сыктывкарка И.Попова завоевала 3 золотые медали на чемпионате Европы в Мюнхене среди
полицейских по стрельбе.
2 сентября
– Открыт лечебно-диагностический центр в Ухте.
3 сентября
 Зарегистрировано новое предприятие ОАО «Лесопромышленная компания «Сыктывкарский
ЛДК»»
4 сентября
– Штормовой ветер в Воркуте повредил более 150 зданий, более 100 линий электропередачи.
– Сыктывкарский поэт И.Вавилов стал одним из победителей Всероссийского литературного
конкурса, проходившего в сети Internet.
5 сентября
– Ураган бушевал в Койгородском и Прилузском районах, вывел из строя линии электропередачи,
повредил здания, вырвал с корнями многие деревья.
5–8 сентября
– В Республике Коми побывали «лесные офицеры» – представители Всемирного фонда охраны
дикой природы, которые провели здесь ряд рабочих совещаний.
6 сентября
– В Республику Коми прибыла делегация ЮНИДО (организации ООН по промышленному
развитию) во главе с исполнительным директором Йо Маруно.
7 сентября
– В Сыктывкарском госуниверситете открылся музей археологии и этнографии.

– В Республику Коми прибыла делегация Исламской Республики Иран во главе с заместителем
губернатора провинции Мазандаран Х.Мехдипуром.
15–17 сентября
– В Сыктывкаре состоялась международная научная конференция «Биоразнообразие наземных и
почвенных беспозвоночных на Севере».
16 сентября
– Произошел взрыв в Вуктыльском газопромысловом управлении ООО «Севергазпром»,
повлекший за собой человеческие жертвы.
21–24 сентября
– В Ухте состоялась межрегиональная конференция «Север и экология – ХХI век: экологическое
образование и воспитание».
27 сентября
– В Сыктывкаре состоялась презентация книги «Морозов Иван Павлович в воспоминаниях и
документах».
Октябрь
– Началось строительство железнодорожного моста через реку Вашку  самого протяженного на
трассе КарпогорыВендинга.
– Издан II том республиканского мартиролога «Покаяние».
– При Центре социальной помощи семье и детям в Cыктывкаре открылась школа раннего
развития.
8 октября
– В Ухте открыт памятный знак Герою России А.И.Алексееву, погибшему в Грозном в 1996 г.
11–22 октября
– В Сыктывкаре прошли Дни финно-угорских народов.
14–17 октября
– В Сыктывкаре прошел международный семинар «Тектоническая эволюция Тимана, Печорского
бассейна, севера Урала и Пай-Хоя», проводившийся в рамках геологического проекта ЮНЕСКО
«Литосфера Европейской Арктики».
15 октября
– В Троице-Стефано-Ульяновском монастыре открылась Всероссийская научно-практическая
конференция «Монастыри и монашествующие, отношение к ним государства и общества: история
и современное состояние».
21 октября
– В Сыктывкаре и Ухте открылась республиканская научно-практическая конференция
«Информатизация образования Республики Коми: проблемы и перспективы».
22 октября
– В Сыктывкаре состоялся первый съезд немцев Республики Коми, избран Национальный совет.
Ноябрь
– В поселке Первомайском Сысольского района открылся Стефано-Афанасьевский мужской
монастырь.
– В Сыктывкаре побывали и встретились с руководством Республики Коми представители
французской компании «Морель энд пром», намеревающейся принять участие в разработках
нефтяных месторождений на Европейском Северо-Востоке России.
– В Сыктывкар для работы на факультете иностранных языков Коми госпединститута прибыли
представители штата Пенсильвания (США).
– В Сыктывкаре учрежден Центр социальных и экологических программ «Снегирь».
3 ноября
– В Сыктывкаре рухнул подъезд четырехэтажного кирпичного дома на улице Карла Маркса.
11 ноября
– В Москве открылась республиканская универсальная выставка «КомиЭКСПО-99».
15 ноября
– В Правительстве России под руководством первого вице-премьера Н.Аксененко обсуждались
проблемы Печорского угольного бассейна.
8 декабря
– В Чечню в составе сводного отряда Северо-Западного управления по борьбе с организованной
преступностью направлены 5 бойцов воркутинского СОБРа. Отряд участвовал в боях, зачистках. 9
марта 2000 г. все воркутинцы вернулись домой.
19 декабря

– Проходили выборы в Госдуму. От Республики Коми депутатами избраны Валерий Марков и
Алексей Томов.
Конец 1999
– Состоялся аукцион по выдаче лицензии на разработку Западно-Сынятыйского нефтяного
месторождения. Лицензию получило ООО «Енисей» предложившее наибольшую сумму – 17,9
миллиона долларов США.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
31 декабря 1999 г. объявил о своей отставке Б.Н.Ельцин, передавший полномочия исполняющему
обязанности президента В.В.Путину. В преддверии 2000 г. весь компьютеризированый мир замер
в ожидании: действительно с началом нового года компьютеры «сойдут ли с ума» и начнется
всеобщий хаос, или «проблему–2000» просто придумали ушлые программисты, решившие
нажиться на подготовке программного обеспечения. В 1999 г. войска НАТО вели военные
действия против Сербии. В состав КНР вошла последняя на территории Китая колония –
бывшая португальская «заморская территория» Макао (Аомынь).
2000
Январь
– На проводившемся в Подмосковье чемпионате России по лыжным гонкам спортсмен из РК
Андрей Нутрихин завоевал серебряную медаль в спринте. Три наших лыжника (А.Нутрихин,
В.Леготин, О.Рогов) входили в состав четверки команды «Динамо-2», завоевавшей бронзовые
медали в эстафете.
– В Сыктывкарской школе № 7 открылся компьютерный класс, оснащенный компьютерами
«Pentium II».
– Создано Коми региональное отделение Межрегионального движения «Единство».
26 января
– Постановлением Госсовета РК рабочий поселок Сыня преобразован в сельский населенный
пункт (поселок).
Февраль
– Воркутинец Вадим Сигневич выиграл чемпионат России по гиревому спорту в Вологде.
3–6 февраля
– В Сыктывкаре впервые проходил Всероссийский турнир по боксу памяти Н.Н.Балина.
13 февраля
– В Сыктывкаре прошел турнир по теннису среди учащихся колледжей и вузов столицы,
посвященный памяти А.Р.Несанелиса, стоявшего у истоков настольного тенниса в РК.
22 февраля
– Образован Сынинский сельсовет.
Весна 2000
– Издан альбом фотографий Г.Е.Лисецкого «Сыктывкар».
Март
– Началась пробная эксплуатация Средне-Макарихинского нефтяного месторождения. Работы
вело ЗАО «Северная нефть».
– На проводившемся в Афинах (Греция) чемпионате мира по плаванию на «короткой» воде
воркутинец Анатолий Поляков завоевал две бронзовые медали.
– Детско-юношеский клуб физической подготовки «Орбита» из Сыктывкара занял второе место на
первенстве России по футболу, проводившемся в Калуге.
7 марта
– В Чечню выехал отряд ОМОНа МВД РК.
11–12 марта
– В Сыктывкаре прошел республиканский фестиваль по оздоровительной аэробике «Мир
движений–2000».
16 марта
– Отряд ОМОНа МВД РК после проведения зачистки в селении دлхой-Мохк Веденского района
Чечни попал в засаду в ущелье. После ожесточенного боя боевики отступили. Один наш боец
А.Ложкин погиб, 9 получили ранения и травмы.
16–17 марта
– В Сыктывкаре состоялся республиканский семинар конструкторов и закройщиков одежды.
23–27 марта
– В Сыктывкаре состоялся чемпионат России по спортивному ориентированию на лыжах.

28 марта–1 апреля
– В Сыктывкаре проходил 4-й межрегиональный фестиваль детского творчества городов
Заполярья и Крайнего Севера «Северное сияние», в котором участвовали дети из 30 городов
России.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В Москве в марте 2000 г. прошла выставка спецодежды «Телогрейка-2000».
Апрель
– Воркутинец Вадим Сигневич выиграл чемпионат мира по гиревому спорту (в дисциплине
«толчок по длинному циклу») в Казани.
– Президиум Российской академии наук присудил Государственные научные стипендии для
выдающихся ученых России исследователям из Коми научного центра УрО РАН Я.Юдовичу,
А.Макееву, С.Кузнецову (в области геологии, геофизики, геохимии и горных наук) и И.Жеребцову
(в области истории).
Май
– Команда Управления ФСБ РФ по Республике Коми стала победителем открытых Всероссийских
соревнований ВФСО «Динамо» по летнему служебному многоборью памяти В.Квышко.
– Подведены итоги республиканского конкурса «Пусть всегда будет солнце!», на который были
представлены сочинения, стихи и рисунки школьников от 8 до 14 лет. Призовые места заняли
Анастасия Карпова из Усть-Локчима, Ольга Лифанова и Татьяна Каракчиева из Нёбдино и
сыктывкарцы Наталья Синюкова, Антон Марышев, Алексей Иванов, Анна Елфимова, Ирина
Морохина.
– Сыктывкарский лесной институт стал победителем конкурса среди вузов России и сопредельных
государств, проводившегося американской компанией DSTA+ и Государственным НИИ
информационных технологий и телекоммуникаций «Информатика». Результатом конкурса стало
выделение институту программного обеспечения для экологических исследований и оценки
природных ресурсов РК.
– Сыктывкарский коллектив «Народные мотивы» награжден специальным дипломом фестиваля
народного творчества «Играй, гармонь» в Казани.
– В Воркуте организовали детскую организацию «Медвежонок», призванную стать детским
крылом движения «Единство».
5 мая
– В Сыктывкаре на сцене республиканской филармонии прошло супершоу «Зажги свою звезду» с
участием звезд республиканской эстрады.
7 мая
– Открылась православная церковь на территории исправительной колонии № 1 в Микуни.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
7 мая 2000 состоялось официальное вступление в должность Президента России В.В.Путина.
8 мая
– Сыктывкарка Оксана Отева стала победительницей в контактном спарринге на чемпионате мира
по таэквондо в Римини (Италия).
9 мая
– В Республике Коми торжественно отмечено 55-летие Победы в Великой Отечественной войне. В
Сосногорске торжественно открылся сквер Победы в честь ветеранов различных войн и
тружеников тыла. В сквере установлен памятник погибшим воинам.
10 мая
– Делегация РК под руководством Главы РК Ю.А.Спиридонова отбыла в Вену для участия в
сессии ЮНИДО, где обсуждалось сотрудничество между ЮНИДО и Россией, реализация
региональных программ в РК.
15 мая
– В РК прибыла делегация Ирана во главе с губернатором провинции Гилян Али Суфи.
17 мая
– Народная артистка РК Альфия Коротаева открыла своим исполнением гала-концерт «Русский
романс на рубеже ХХI века» в концертном зале «Россия» в Москве.
– В Сыктывкаре открылась международная научная конференция «Коренные этносы Севера
Европейской части России на пороге нового тысячелетия: история, современность, перспективы»,

организованная Институтом языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН и Министерством по
делам национальностей РК.
18 мая
– В Сыктывкаре состоялась конференция представителей общественных организаций,
отстаивающих интересы малого бизнеса.
19 мая
– В Национальной галерее РК открылась выставка работ воркутинского художника Виктора
Порохни.
20 мая
– Открылись гастроли Государственного театра оперы и балета РК в Кировской области. Театр не
выезжал на гастроли 9 лет.
26 мая
– На общем собрании Российской академии наук ученые Коми научного центра УрО РАН
А.В.Кучин (директор Института химии) и В.Н.Лаженцев (директор Института социальноэкономических и энергетических проблем Севера) избраны членами-корреспондентами РАН.
26–28 мая
– Команда воспитанников комплексной ДЮСШ № 1 из Сыктывкара участвовала во
Всероссийском турнире по вольной борьбе в городе Щекино Тульской области. Сыктывкарец
Александр Бугуев победил в весовой категории до 50 кг., Максим Сафронов занял третье место в
весовой категории до 85 кг.
Лето 2000
– Издана посвященная Печоро-Илычскому заповеднику книга «Земля девственных лесов»,
подготовленная коллективом ученых-биологов (редактор – В.М.Ануфриев).
Июнь
– Начались восстановительные работы в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Вотче,
построенном в XIX в.
– На проходившем в Москве чемпионате России по плаванию воркутинец Анатолий Поляков
завоевал две золотые медали, воркутинка Ирина Коровина – две бронзовые, ухтинка Татьяна
Лошина – одну бронзовую.
– В Перми Анатолий Звягинцев из Сыктывкара стал чемпионом России по жиму штанги лежа. Его
брат Андрей завоевал в этом же виде спорта золотую медаль на чемпионате Европы среди
юниоров, который прошел в Болгарии.
– Экономический факультет Сыктывкарского госуниверситета разделен на факультет управления и
факультет экономики и финансов.
– В Сыктывкарском лесном институте открылась новая специальность – «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства».
– В одном из крупнейших сельхозпредприятий РК племхозе «Ухта-97» началось строительство
цеха для производства йогурта.
– В селе Объячево открылся первый в Прилузском районе Дом спорта.
– В поселке Журавский открылся первый в Усть-Цилемском районе детский дом.
– Комитет спасения Печоры выступил с инициативой поддержать российскую кампанию по
очистке мелких рек от хлама.
– В Сыктывкаре в рамках российско-американского проекта РОЛЛ организован детский
экологический лагерь «Човью-2000».
– В Сыктывкаре прошло региональное совещание по вопросам помилования с руководителями
уголовно-исполнительной системы Северо-Западного региона РФ.
1–2 июня
– В РК побывала с деловым визитом болгарская делегация во главе с Чрезвычайным и
полномочным послом Болгарии в России И.Василевым.
6 июня
– В воинской части, расположенной в Сыктывкаре, открылся военно-спортивный лагерь для
школьников Сысольского района.
7 июня
– В Сыктывкаре прошел форум «Северное измерение» с участием политиков, предпринимателей и
ученых России, Республики Коми и Финляндии.
12 июня
– Отпраздновано 220-летие присвоения Сыктывкару статуса города.
13 июня

– В Сыктывкарском лесном институте впервые вручали дипломы выпускникам дневного
отделения. В церемонии участвовали первый зам. Главы РК А.Каракчиев и епископ
Сыктывкарский и Воркутинский Питирим.
27–30 июня
– В Сыктывкаре прошло 2-е Всероссийское петрографическое совещание «Петрография на рубеже
XXI века», на котором обсуждались проблемы алмазоносности Тимано-Уральского региона, был
сделан вывод о необходимости организации поисков алмазных месторождений.
23 июня
– Подписан Указ Главы РК о создании на базе сельскохозяйственных предприятий «Мутницкий» и
«Гурьевский» государственного унитарного предприятия «Южное».
26 июня
– Над летскими селениями пронесся шквальный ветер. Повреждены крыши 17 домов в деревнях
Вавиловке и Лавровке, пришли в негодность 6 километров линий электропередачи.
30 июня
– Начала работу 5-я сессия Государственного Совета РК, на которой важное внимание было
уделено обновлению Конституции республики.
– В Сыктывкаре состоялся литературно-музыкальный праздник, посвященный 161-й годовщине со
дня рождения И.А.Куратова.
– Постановлением Госсовета РК исключены из учетных данных деревни Ула и Нижний Лунвож и
поселок Паневский Прилузского района, поселки Еджыдъяг и Нижнеберезовск МО «город
Вуктыл».
Июль
– ОАО «Воркутауголь» впервые за последние годы вышло на безубыточный уровень производства.
– Арбитражный суд РК ввел в ОАО «Шахта «Западная» период наблюдения, возбудив дело о
финансовом оздоровлении предприятия.
– Сыктывкарец Эдуард Цанга на XII Международном конкурсе оперных певцов имени Бориса
Христова в Болгарии стал обладателем бронзовой медали, грамоты зрительских симпатий и
диплома за исполнение болгарской песни.
– 35 учащихся Сыктывкарской хоровой капеллы мальчиков участвовали в фестивале дружбы
финно-угорских народов в Венгрии, получив ряд призов и «Золотую лиру» – высшую награду
фестиваля за хоровое пение.
– В Сыктывкаре прошел длившийся две с половиной недели первый Международный финноугорский фестиваль театрального творчества для детей и юношества «Ен дзирд» («Божественная
искорка»), в котором участвовали коллективы из РК, Венгрии, Марий Эл, Коми-Пермяцкого
округа.
– Начал работу филиал Интерпола в РК.
– В Сыктывкар из Читы, Петрозаводска, Мурманской и Владимирской областей прибыло более
100 парашютистов-пожарных и направленные МЧС РФ специально оборудованные самолеты ИЛ76 для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами.
– Из-за жары и отсутствия дождей сильно обмелели реки в РК. На Некоторых участках реки
Печоры приостановлены грузовые перевозки.
– В Чечне попал под обстрел боевиков отряд милиционеров из РК, ранен 1 человек.
– Ирина Попова, младший сержант ПСС УВД города Сыктывкара, выиграла турнир по пулевой
стрельбе в Мадриде, проходивший в рамках Всеевропейских игр среди полицейских.
– Музей средней школы села Пыелдино стал лауреатом российского смотра военно-исторических
музеев образовательных учреждений.
– В поселке Первомайском открылся детский лагерь «Спартанец».
– ГУП «Сыктывкаравтотранс» одержал победу в конкурсе в рамках международной программы
«Партнерство ради прогресса». Предприятию «за коммерческий аналитизм и профессионализм»
вручены почетный приз (хрустальная Ника), диплом и золотая медаль.
– Фирма «Меха Коми» получила для разведения щенков норки.
– Журнал «Наш современник» опубликовал подборку произведений коми писателей от
И.А.Куратова до современников.
– В Воркуте закрыт филиал Российской международной академии туризма, в течение двух лет
работавший без необходимой лицензии.
– Команда КВН Сыктывкарского лесного института «Дубы-колдуны» участвовала в 3-м
Международном фестивале КВН в Казани, победила в номинации «Лучшая политическая шутка
фестиваля» и вышла в полуфинал.

– Коми книжное издательство выпустило книгу детской писательницы Е.Козловой «Синее
стеклышко» в переводе с коми Е.Габовой.
– Началась реконструкция моста через реку Буб на федеральной трассе Сыктывкар–Киров.
Начало июля
– В селе Ижма состоялся традиционный конно-спортивный праздник, на котором лучше всех
выступили конники из деревни Ласта.
1 июля
– Открылось новое здание детского отделения Центральной районной больницы города Печоры.
– Вступил в силу Указ Главы РК «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые
населению», который свел в один документ все ранее принятые нормативные документы по оплате
жилья и коммунальных услуг. Тарифы повысились на 49 %.
– Началась модернизация бумагоделательной машины № 4 на Сыктывкарском ЛПК.
2 июля
– В деревне Погост (Куратовской сельской администрации) открыт памятный знак на месте, где
стоял дом родителей основоположника коми литературы И.А.Куратова. На открытии выступил
председатель Государственного Совета РК В.А.Торлопов.
4 июля
– В Сыктывкаре открылся первый международный финно-угорский фестиваль театрального
творчества для детей и юношества «Ен дзирд» («Божественная искорка»). В этот же день открылся
детский туристско-экологический лагерь на территории Национального парка «Югыд ва».
5 июля
– В Максакове открылся детский лагерь «Радлун», организованный на базе профилактория
«Аэрофлот».
– На насосной станции «Северный Возей» произошел выброс нефтесодержащей жидкости,
загрязнена территория площадью около 1000 кв. км.
6 июля
– В ООО «Комистройинвест» запущено новое производство – линия по выпуску стержневых
связей.
7 июля
– От удара молнии во время грозы погибли 2 женщины в селе Мохча.
9 июля
– Воркутинец А.Поляков стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров баттерфляем.
16 июля
– Сильные пожары уничтожили в РК за один день 3000 гектаров леса – столько, сколько за весь
1999 год.
17 июля
– Из-за снижения внешнеторгового оборота прекратил деятельность Интинский таможенный
пункт.
19 июля
– В Эжвинском районе Сыктывкара открылся магазин «Тетра».
20 июля
– В Национальной галерее РК (Сыктывкар) открылась персональная выставка художника
Ю.И.Размыслова.
– В Чечню отправился автобус с подарками для несущих там службу сотрудников МВД РК.
21 июля
– На пермокарбоновой залежи Возейского месторождения начала работать новая установка по
переработке нефтяного шлама, образующегося во время очистки загрязненных земель.
22 июля
– В поселке Верхний Турунъю Койгородского района состоялся организованный Минспорта РК
матч юных футболистов из Сыктывкара и Перми, посвященный известному футболисту
Э.Стрельцову, отбывавшему здесь заключение.
24 июля
– В Москве «зеленые» провели акцию, посвященную критической, по их мнению, экологической
ситуации близ нефтепроводов в Республике Коми. Репортажи с акции были показаны почти по
всем российским телеканалам.
– В Сыктывкаре открылись выставка автомобилей «КамАЗ» и фирменный магазин этого завода.
26 июля
– В Сыктывкаре состоялось первое региональное заседание Конгресса российских средств
массовой информации. Президент Конгресса А.Орлов вручил восьми республиканским газетам

свидетельства о членстве в этой организации. Создано представительство КРСМИ в РК во главе с
Л.Созоновской.
29 июля
– В Сыктывкар в связи со сложной пожароопасной ситуацией в Республике Коми прибыл министр
природных ресурсов РФ Б.Яцкевич. На территории РК в это время бушевало 236 пожаров, сгорело
160 тысяч гектаров леса.
31 июля
– Жители РК наблюдали солнечное затмение.
Август
– Сыктывкарец Анатолий Звягинцев участвовал в чемпионате Европы по жиму штанги лежа,
проводившемся в Чехии.
– Сыктывкарка Ирина Попова заняла второе место на Кубке России по пулевой стрельбе.
– Ухтинка Оксана Цуневская участвовала в чемпионате мира по каратэ в Токио.
2 августа
– В Сыктывкаре открылась выставка-продажа продукции иранских производителей.
– На 15 % повысилась абонентная плата на телефон в РК.
– В связи с большой задолженностью по выплате детских пособий по решению Главы РК изменен
порядок ее получения. Количество получателей этих пособий уменьшилось.
– Емвинский филиал Эжвинского пассажирского автотранспортного предприятия начал работать
как самостоятельное предприятие.
6–17 августа
– Официальная делегация РК во главе с Ю.А.Спиридоновым участвовала в 31-м Международном
геологическом конгрессе в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
12 августа
– Затонула атомная подводная лодка «Курск». На ней погибли 7 военнослужащих из Республики
Коми: Юрий Борисов, Алексей Ларионов, Игорь Логинов, Роман Мартынов, Дмитрий Миртов,
Виктор Сидюхин, Александр Халепо.
17 августа
– Открыт автомобильно-железнодорожный мост через реку Вымь, который должен стать частью
строящейся дороги от Средне-Тиманского бокситового рудника до станции Чиньяворык.
– На делянке Краснозатонского лесничества подведены итоги соревнований вальщиков леса
«Лесоруб Коми-2000». Победил работник ООО «Локчимлес» Мирослав Демьянов.
– В Сыктывкаре состоялась презентация новых книг Коми книжного издательства, среди которых
«Коми-русский словарь», историко-демографический справочник «Где ты живешь», выпущенные
при поддержке Федеральной программы по книгоизданию, мемуары З.В.Панева «Вехи в пути»,
учебник для школ «История Республики Коми. 7–11 классы».
21 августа
– В Сыктывкаре открылась VI Коми республиканская выставка архитектурных работ «Зодчество2000».
30 августа
– В Сыктывкаре открылась республиканская выставка «Человек и природа». Для победителей
выставки были приготовлены призы – садовый инвентарь и машина навоза.
– В Красном Затоне состоялись всероссийские соревнования «Лесоруб-2000».
Сентябрь
– Издана фундаментальная книга «Связь времен», посвященная истории Республики Коми в лицах.
– Коми пловец Анатолий Поляков в составе сборной России участвовал в Олимпийских играх в
Сиднее.
– В Сыктывкаре прошел международный симпозиум «Экосистемы дельт крупных рек Евразии».
– Ансамбль народного танца «Шондi» из сыктывкарской детской хореографической школы принял
участие в московском международном карнавале и был отмечен Почетной грамотой и подарками.
– На внеочередной конференции Коми региональной организации «Единство» объявлено о
преобразовании движения в политическую партию. Председателем политсовета Коми
региональной организации партии избран В.С.Бибиков.
– В селе Сторожевск прошел районный фестиваль семейных обрядов.
– В Эжвинском районе Сыктывкара состоялся боксерский турнир профсоюзов России
«Олимпийские надежды».
– Сданы в эксплуатацию два моста на автотрассе Троицко-Печорск–Ухта у поселков Бадъёльск и
Верхняя Омра.

– В Финно-угорском культурном центре Республики Коми открылась выставка «Войвывса
серпасъяс» («Картинки Севера») мурманского фотохудожника В.Кузнецова.
– В музее истории просвещения Коми края при СГУ открылись 3-и Всероссийские Шаляпинские
дни.
1 сентября
– В Чечню направлен очередной сводный отряд сотрудников МВД РК. Находившиеся там ранее
сыктывкарские, сыктывдинские и воркутинские милиционеры вернулись домой 3 сентября; за
время трехмесячной командировки двое были ранены, трое – контужены.
7 сентября
– В РК прибыла делегация из Австрии.
8 сентября
– Торжественно открылось новое здание постоянного представительства РК в Москве.
13–17 сентября
– В городе Тайбэй (Тайвань) проходил чемпионат мира среди юниоров по силовому троеборью
(пауэрлифтинг). Победил Андрей Звягинцев из РК.
14 сентября
– В Сыктывкаре открылся фондовый центр.
18–22 сентября
– В городе Саратове проходил 19-й Всероссийский конкурс операторов машинного доения. III
место заняла доярка из села Краснобор Ижемского района М.Семяшкина.
20 сентября
– Открыт мост через реку Щугор, одну из самых чистых рек Европы.
– Состоялась рабочая встреча Главы РК с руководителями инвестиционных компаний США и
Словакии, на которой обсуждались перспективы совместного строительства Интинской ГРЭС,
подписано соглашение о сотрудничестве.
20–23 сентября
– В РК гастролировала группа «Toni Watkins and Smokebreakers».
21 сентября
– В Сыктывкаре состоялась презентация седьмого номера журнала «Наш современник», в котором
помещена подборка произведений писателей Республики Коми.
23 сентября
– В Сыктывкаре на Стефановской площади прошла овощная ярмарка «Урожай-2000».
– В Сыктывкаре состоялся первый республиканский турнир по компьютерной игре «Quake II».
26–29 сентября
– В Сыктывкаре прошла Всероссийская конференция «Химия и технология растительных
веществ».
27 сентября
– Началась республиканская акция «Нет наркотикам!», организованная Комитетом по делам
молодежи РК.
– Постановлением Госсовета РК упразднены поселки Джинтуй, Каменка и Лунвож Печорского
МО.
Октябрь
– В Финно-угорском культурном центре Республики Коми открылась выставка «Севера
хрустальный перезвон», на которой представлены ямские колокольчики и домотканые полотенца
частного коллекционера Ю.Попова из Котласа.
– ЗАО «Северная нефть» приступило к бурению первого куста эксплуатационных скважин на
Веякшорском месторождении.
– Официально открыто новое здание Коми республиканского института развития образования и
переподготовки кадров.
– Журналист газеты «Красное знамя» И.Вавилов занял второе место на Всероссийском конкурсе
«Российские журналисты в горячих точках».
– В селе Палевицы обсуждался проект открытия в селе спецпоселения для осужденных из РК,
которые занимались бы сельским хозяйством; жители села высказались против.
– Студент УГТУ Д.Берляков выиграл чемпионат Санкт-Петербурга по боксу в весовой категории
до 63,5 кг.
– Боксеры РК на чемпионате Северо-Запада России заняли 1-е место в общекомандном зачете. В
личном зачете чемпионами стали воркутинец В.Макржевский, сосногорец Д.Зюзев и ухтинец
Е.Елагин.

– Баскетболистки сыктывкарской «Зыряночки» участвовали в международном турнире в городе
Вроцлав (Польша).
– 8 «в» класс Зеленецкой СШ завоевал первое место в творческом конкурсе на 2-м Всероссийском
фестивале «президентских соревнований» в Адлере.
6 октября
– В Сыктывкаре состоялась научно-практическая конференция «Церковь и государство:
православные епархии и приходы, история современности».
– Состоялось официальное открытие сельскохозяйственного факультета Сыктывкарского лесного
института.
7–6 октября
– В Сыктывкаре прошел 12-й открытый республиканский турнир по дзюдо, организованный при
поддержке АО «Сыктывкарстрой». В нем участвовало более 100 спортсменов из Республики Коми
и Ямало-Ненецкого автономного округа. В общем зачете победила сборная Сыктывкара.
9 октября
– В РК прибыла делегация представителей деловых кругов Хорватии.
18–20 октября
– В Сыктывкаре впервые прошла специализированная региональная выставка «Коми. Нефть и газ2000. Энерго-2000».
19 октября
– В Ухте открыта мемориальная доска погибшему на подводной лодке «Курск» Д.С.Миртову.
– В Сыктывкаре состоялась учредительная конференция Коми регионального отделения «Союз
правых сил».
21 октября
– В средней школе № 37 Эжвинского района города Сыктывкара открылось историкокраеведческое общество «Надежда науки».
– В Сыктывкаре прошла 2-я отчетно-выборная конференция Союза общественно-политических
организаций «Преображение Севера». Политсовет возглавил А.Громов.
26–29 октября
– В Сыктывкаре прошел 3-й Международный фестиваль балетного искусства финно-угорских
народов и регионов РФ «Зарни джыдъяс» («Золотые ласточки»).
27–28 октября
– В Сыктывкаре проходил 6-й съезд коми народа, в котором участвовали 174 делегата из 189
избранных.
28 октября
– На состоявшейся в Сыктывкаре отчетно-выборной конференции коммунистов первым
секретарем Коми рескома КПРФ избран Л.А.Мусинов.
29 октября
– Сыктывкарец Евгений Бурцев выиграл завершившееся в Калуге первенство России по
пауэрлифтингу среди юношей в весовой категории до 75 кг.
31 октября–1 ноября
– В Сыктывкаре прошел 2-й форум лидеров молодежных организаций Северо-Запада России.
Ноябрь
– В Сыктывкаре открыты мемориальные доски ветеранов лётного дела С.Кирикова и А.Володкина.
– В Сыктывкар поступили первые карточные таксофоны датского производства.
– В Сыктывкаре открылась персональная выставка художника-карикатуриста А.А.Размыслова.
– Опубликован 1-й том фундаментальной книги А.С.Чупрова «Энергетика Республики Коми –
история электрификации и теплофикации народного хозяйства. 1908-1965».
– В Сыктывкаре проведен первый республиканский турнир по боксу памяти директора
профтехучилища №1 Н.Сухих.
2–7 ноября
– В Сыктывкаре прошел турнир команд целлюлозно-бумажных комбинатов Европейского Севера
России по мини-футболу. Первое место завоевала команда «Химик» из Коряжмы.
3 ноября
– В Сыктывкаре на улице Первомайской открылся новый мини-рынок.
– В Сыктывкаре состоялся 5-й съезд Союза промышленников и предпринимателей РК.
3–7 ноября
– В Воркуте прошел 2-й российский фестиваль спорта городов Севера «Заполярные игры». Первое
место заняли воркутинцы.
6–9 ноября

– В городе Северодвинске Архангельской области на первенстве России по таэквондо успешно
выступили спортсмены из РК. Победителем во второй раз стал В.Майсерик. С.Клепоносова заняла
1-е место, О.Коваленко – 3-е среди девушек в разделе тыль. В.Лукашик и В.Билоган заняли первое
и второе места в самой маленькой весовой и возрастной (9-10 лет) категории. Первые места (по
весовым категориям) заняли также С.Смышляев, И.Путилов, О.Коваленко, М.Сурин, И.Закиев,
С.Клепоносова. Призеры – Д.Лобанов, С.Новоселов, Н.Романюк.
9 ноября
– В Сыктывкаре из-за шуги произошла авария на водозаборе, которую ликвидировали при помощи
водолазов.
– В Сыктывкаре прошла конференция, посвященная 75-летию Госстандарта России, на которой
были вручены дипломы участникам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»:
Княжпогостскому заводу ДВП (за твердые и сверхтвердые древесно-волкнистые плиты),
Сыктывкарскому ЛВЗ (за сладкие настойки «Клюквенная» и «Рябина на коньяке»), Зеленецкой
птицефабрике (за варено-копченую филейку) и другим.
11–12 ноября
– В Сыктывкаре прошли соревнования спасательных отрядов РК. Победил Сыктывкарский
поисково-спасательный отряд МЧС РФ, в личном зачете победили С.Федоров и И.Ушакова.
13 ноября
– В Сыктывкар прибыли бизнесмены из Финляндии и Швеции для переговоров о поставке
оборудования для оленеубойного пункта в Заполярье.
14 ноября
– 16 сотрудников ОВД Усть-Цилемского района направлены в стодневную командировку в Чечню.
16 ноября
– В Сыктывкаре открыт мемориал жертвам массовых политических репрессий.
18 ноября
– На соревнованиях по пауэрлифтингу в Японии сыктывкарец В.Фуражкин установил мировой
рекорд и стал чемпионом мира в весовой категории до 75 кг.
– В Государственном театре оперы и балета прошел бенефис заслуженного деятеля Карелии и РК
дирижера Ю.Проскурова.
19 ноября
– В Сыктывкаре состоялась презентация компакт-диска Е.Лагоды «Горними тихо летела душа
небесами».
25–26 ноября
– Прошли традиционные всероссийские соревнования «Сыктывкарская лыжня».
27 ноября
– Первые 15 мировых судей РК получили удостоверения из рук председателя Государственного
Совета РК В.А.Торлопова.
Декабрь
– В Сыктывкаре прошел первый открытый Кубок республики по легкой атлетике (ранее эти
соревнования именовались турниром городов России).
– Поселки Верхний и Нижний Турунъю Койгородского района подключены к Единой
энергосистеме России.
– В Сыктывкаре прошел 7-й межрегионльный конкурс исполнителей эстрадной песни «Юрган».
– Открыт центр досуга при Сыктывкарском госуниверситете.
– Из Чечни без потерь вернулся из более чем двухмесячной командировки отряд специального
назначения учреждения М-222.
– Коми книжное издательство выпустило книгу «Oнiа коми кыв. Морфология». Это  первая
научная грамматика, написанная на коми языке с использованием оригинальной коми
лингвистической терминологии.
– Московское издательство «Наука» издало очередной том фундаментальной серии «Народы и
культуры», посвященный народам Поволжья и Приуралья». Значительную часть книги занимают
подготовленные учеными Республики Коми разделы о коми и коми-пермяках.
– На 4-м фестивале телевизионных программ и фильмов «Золотой бубен» в Ханты-Мансийске
работы ГТРК «Коми гор» завоевали 5 наград.
1 декабря
– Компания «Северная нефть» ввела в эксплуатацию новую скважину на Веякшорском
месторождении.
– На 32 мегаватта снижена мощность подачи электроэнергии АЭК «Комиэнерго» с федерального
оптового рынка электроэнергии.

1-7 декабря
– В Москве на первых Дельфийских играх представители РК завоевали серебряные медали в
номинациях «прикладное искусство» (В.Попов) и «фото» (С.Гагаузов), бронзовую медаль в
номинации «web-design» (Р.Землянин) и специальный приз за оригинальное воплощение
национальной тематики на телеэкране (О.Чупрова, А.Абрамов, Е.Буткин).
2 декабря
– В Сыктывкаре прошел Всероссийский открытый турнир «Гран-при Республики Коми по
бодибилдингу и фитнесу-2000».
7–8 декабря
– В Сыктывкаре прошла региональная научная конференция «Политические репрессии в России.
ХХ век», организованная при поддержке Государственного Совета РК.
10–21 декабря
– Гастроли Лидии Логиновой прошли в Лапландии.
14 декабря
– В Сыктывкаре на базе Национальной библиотеки РК открылся информационно-маркетинговый
центр для предпринимателей.
16 декабря
– В Сыктывкаре на улице Морозова открылся магазин «Океан».
22 декабря
– Постановлением Госсовета РК упразднен поселок Висдин Княжпогостского района.
23–24 декабря
– В РК побывал епископ Ишимский и Сибирский Русской Православной Церкви Зарубежья
Евтихий, инспектировавший Стефано-Афанасьевский мужской монастырь в Вотче.
24 декабря
– В Ухте состоялась презентация диска «Сад друзей» певицы Любови Розе.
26 декабря
– Открылась последняя во II тысячелетии главная детская новогодняя елка на Стефановской
площади в Сыктывкаре.
2001
Январь
– Интинец Петр Андреев, студент Петрозаводской консерватории удостоен диплома
международного конкурса молодых пианистов «Золотая пальма» во Флоренции.
– А.Поляков выиграл две дистанции баттерфляем на этапе Кубка мира в Италии.
– В Сыктывкаре прошел открытый чемпионат российского спортобщества «Юность России» по
жиму штанги лежа.
– В Институте биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
состоялась презентация фундаментального двухтомного труда «Леса Республики Коми. Лесное
хозяйство и лесные ресурсы Республики Коми» (редакторы – Г.М.Козубов и А.И.Таскаев).
– Издана книга епископа Сыктывкарского и Воркутинского Питирима об Ульяновском монастыре
«Пути становления обители».
3 января
– В длительную служебную командировку в Чечню отправлены 25 сотрудников ОМОНа из РК.
5 января
– В Сыктывкаре начался фестиваль «Рождественские вечера. Навстречу третьему тысячелетию».
6 января
 В Чечню в трехмесячную командировку выехал отряд ОМОН при МВД РК в составе 25 человек.
7 января
– Освящен первый гарнизонный храм в РК – православная церковь святого Александра Невского
в Сыктывкаре.
12 января
– В Национальном музее РК открылась республиканская выставка-конкурс «Вышитая картина–
2000».
15 января
– В Визинге открылся центр национальных культур.
19–28 января
– На Международной выставке-ярмарке продовольственных товаров и сельскохозяйственной
продукции «Зеленая неделя–2001» в Берлине впервые показала свою продукцию Республика Коми.
22 января

– В Сыктывкаре началось отключение воды в квартирах горожан, длительное время не плативших
за коммунальные услуги.
22–24 января
– В Сыктывкарском и Ухтинском университетах, связанных между собой телемостом, прошла
российская научно-практическая конференция «Россия, Республика Коми в XXI веке: социальная
самоорганизация в контексте универсальной истории».
25 января
– В Национальном музее РК открылась выставка «Вещи и время» – первая из посвященных
приближающемуся 90-летию музея.
30 января
– В Москве подписано соглашение о сотрудничестве в области агропромышленного комплекса
между Министерством сельского хозяйства РФ и Республикой Коми.
Февраль
 В Сыктывкаре в здании открывшегося после ремонта Центрального переговорного пункта
появился видеотелефон.
– В Сыктывкаре прошла 4-я республиканская научно-практическая конференция «Молодые
исследователи  Республике Коми», в которой участвовали 93 студента и школьника из 24
учебных заведений.
1 февраля
– В Сыктывкаре прошла выездная конференция Ассоциации анестезиологов-реаниматологов
Северо-Запада России.
15 февраля
 В Сыктывкаре состоялась XXII конференция Федерации профсоюзов РК.
23 февраля
 Сводный отряд Управления исполнения наказаний Минюста РФ по Республике Коми вернулся
из Чечни в Сыктывкар.
Март
 В Инте организовано первое частное ЖЭУ для обслуживания 5 домов.
– Признано банкротом единственное в мире заполярное тепличное хозяйство  воркутинский
совхоз «Тепличный».
– В поселке Усогорск открылся православный храм – первый в Удорском районе с 1940-х гг.
– В Сыктывкаре проведен чемпионат России по лыжным гонкам. Сборная Республики Коми
заняла первое место в командном зачете.
– На чемпионате России по лыжным гонкам среди глухих в Перми команда Республики Коми
заняла второе место, завоеваны 1 серебряная и 3 бронзовые медали.
– В Сыктывкаре открыли первый специализированный кондитерский магазин «Сюрприз».
– На международной ярмарке «Продэкспо2001» в Москве выпущенное Воркутинским
пивзаводом пиво «Воркутинское» завоевало золотую медаль, пиво «Гусарское»  серебряную,
водка «Черное золото»  бронзовую; водка «Заполярная», пиво «67 параллель» и «Заполярное»
удостоены дипломов.
11 марта
 В Перми подписан договор о сотрудничестве между правительством Республики Коми,
администрациями Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.
21 марта
 Упразднены поселки Нечавом и Дальний, располагавшиеся на территории, подчиненной городу
Инте.
2025 марта
 В Сыктывкаре состоялась международная научная конференция по радиобиологии,
организованная Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН.
2425 марта
 В Сыктывкаре прошла 5-я республиканская олимпиада школьников и студентов по
компьютерному моделированию экономики и менеджмента и программе «Банки в действии».
Апрель
 Зарегистрирован Коми республиканский благотворительный фонд имени Н.К.Банбана,
призванный поддерживать ветеранов авиапредприятий республики.
– В Сыктывкаре открыто новое здание детского стационара республиканского
противотуберкулезного диспансера.
– В.Фуражкин завоевал серебряную медаль на чемпионате страны по пауэрлифтингу.

2 апреля
 В Центре национальных культур города Сыктывкара состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню единения народов России.
4 апреля
 В Финно-угорском культурном центре города Сыктывкара открылась выставка «Мастера
декоративно-прикладного искусства Сысольского района».
8 апреля
 В Чечне погиб сержант срочной службы С.Можайкин из Удорского района.
9 апреля
 В Сыктывкар из Чечни вернулся отряд ОМОН при МВД РК.
16 апреля
 В Вуктыле освящена церковь Благовещения Пресвятой Богородицы  первый в городе
православный храм.
17 апреля
 В Чечне погиб инспектор паспортно-визовой службы Сыктывдинского РОВД О.Малетин,
направленный туда для организации работы временного отдела внутренних дел.
– Вышел 1-й номер вестника Министерства по делам национальностей РК «Жизнь
национальностей в Республике Коми».
18 апреля
 В Сыктывкаре в здании Центрального переговорного пункта открылось первое в республике
Интернет-кафе.
1921 апреля
 В Сыктывкаре состоялась XI Коми республиканская научная студенческая конференция
«Человек и окружающая среда».
23 апреля
 В Сыктывкаре начали работу IV Стефановские образовательные чтения, в Воркуте  III
республиканская научно-практическая конференция «Человек на Севере в XXI веке: горное дело,
ТЭК, экология, народонаселение».
24 апреля
 В Сыктывкаре открылось всероссийское совещание «Алмазы и алмазоносность ТиманоУральского региона».
– В Сыктывкаре в гимназии искусств при Главе РК прошла презентация компакт-диска «Мы
молодой весны гонцы», на котором записаны песни в исполнении хоровой капеллы воспитанников
гимназии.
25 апреля
 В Сыктывкаре состоялся семинар «Финно-угорские средства массовой информации в XXI веке».
– В Финно-угорском культурном центре города Сыктывкара открылась выставка марийского
художника И.Ямбертова.
26 апреля
– Вышел первый номер усинской газеты «Наш новый Север».
1 мая
 В Сосногорске прошел Фестиваль национальных культур.
9 мая
 В Сосногорске состоялся фестиваль детского творчества.
18 мая
 В Финно-угорском культурном центре города Сыктывкара открылась выставка детского
декоративно-прикладного творчества «Северу обязан вдохновением».
Лето 2001
 Археологи Коми научного центра УрО РАН открыли на Нижней Печоре близ поселка Новый
Бор древнейшее на Севере русское городище.
– Коми книжное издательство выпустило фотоальбом «Республика Коми. На рубеже веков»
(редакторы и составители П.М.Столповский, Г.Н.Шарипков).
Июнь
 В Республике Коми побывала финская делегация, которую возглавлял посол Финляндии в
России Рене Нюберг. Подписан протокол о сотрудничестве.
– В Сыктывкаре состоялась IV Всероссийская научная конференция «Физико-химические
проблемы создания новых конструкционных керамических материалов», организованная
Институтом химии Коми НЦ УрО РАН.

– Члены регионального отделения партии «Яблоко» провели в Сыктывкаре акцию по приведению
в порядок детских площадок.
– На ярмарке «Регионы России на рубеже ХХI века» в Москве золотых медалей и дипломов
«Лучший отечественный товар» удостоены настойка «Клюквенная» и водка «Печорская»,
серебряных медалей  бальзам «Олoм вын», водки «Зарни ёль» и «Белкомур», диплома «Лучший
отечественный товар»  водка «Афганский ветер» Сыктывкарского ЛВЗ.
78 июня
 В Сыктывкаре прошел республиканский форум «За социальное здоровье», в котором приняли
участие Глава РК Ю.Спиридонов, председатель Госсовета РК В.Торлопов, главный федеральный
инспектор по РК А.Гришин.
24 июня
 В Сыктывкар прибыла делегация объединенной методистской церкви штата Пенсильвания
(США).
25 июня
 В Сыктывкаре на городском кладбище открыт памятник художественному руководителю
ансамбля «Асья кыа» В.Морозову (скульптор И.Пылаев).
19 июля
 В Чечне погиб во время катастрофы военного вертолета младший сержант Дмитрий Новоселов
из поселка Мандач Сыктывдинского района.
30 июля
– Освящены три из пяти куполов храма Стефана Пермского в Сыктывкаре.
Август
 Воркутинец Анатолий Поляков стал чемпионом мира по плаванию среди военнослужащих на
первенстве в Санкт-Петербурге.
– В Эжвинском районе Сыктывкара начал работать таможенный пост.
– Вышло второе, дополненное издание фундаментального «Атласа Республики Коми».
– В Сыктывкаре открылась республиканская выставка-конкурс «Зодчество2001».
– В Инте открылся мост через ручей Черный.
– Компания «Комиинтеравиа» открыла специальный цех бортового питания для подготовки
продуктовых наборов для авиапассажиров.
– В Сыктывкаре создано Коми региональное отделение общероссийской общественной
организации «Российский союз товаропроизводителей». Председатель президиума  В.Сазанович.
7 августа
 В Сыктывкар прибыл Постоянный координатор системы ООН и Постоянный представитель
Программы развития ООН в России Фредерик Лайонс.
– В Финно-угорском культурном центре (Сыктывкар) состоялось подведение итогов второго
республиканского генеалогического конкурса «Моя родословная». «Гран-при» получили уроженцы
села Чухлом П.И.Сельков и С.Х.Сажин.
1112 августа
 В селе Выльгорт прошел чемпионат финно-угорских народов по конному спорту.
14 августа
 Епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим освятил самый крупный из колоколов,
отлитых в России для собора Стефана Пермского в Сыктывкаре.
17 августа
 На республиканском конкурсе «Лесоруб2001», проводившемся близ Красного Затона, победил
Анатолий Железнов из Койгородского района.
20 августа
 В Сыктывкаре состоялась презентация компьютерного диска «Республика Коми. Вступая в
третье тысячелетие», над которым работали ученые Коми научного центра УрО РАН,
преподаватели вузов и специалисты других учреждений.
21 августа
 Началось пробное вещание Коми республиканского телеканала.
– Сыктывкарец Виктор Фуражкин стал абсолютным чемпионом по пауэрлифтингу на Мировых
играх в Акито (Япония).
– На пике горы Народная в честь 80-летия Коми государственности установлен памятный знак.
– В Сыктывкаре под эгидой Торгово-промышленной палаты Республики Коми состоялась
конференция «О взаимном доверии как основе деловой культуры», принята «Хартия этических
принципов делового сообщества Республики Коми».

– В Сыктывкаре прошла выставка лесозаготовительной и лесовозной техники из Белоруссии.
22 августа
 Открылась мемориальная доска на здании гимназии имени А.С.Пушкина в Сыктывкаре. Здесь в
январе 1921 года состоялся первый Всезырянский съезд коммунистов, принявший решение об
образовании Коми автономии.
– В Сыктывкаре вручены награды лауреатам Государственной премии РК, среди которых были
поэт С.Попов, скульптор В.Мамченко, певица Л.Логинова, журналистка А.Сивкова, ученые
М.Рощевский, В.Лаженцев, Л.Безносикова и другие.
23 августа
 Началось рабочее движение поездов и вывоз бокситов по маршруту 67-й километрстанция
Чиньяворык.
– В Национальной галерее Республики Коми открылась 7-я республиканская выставка
декоративно-прикладного искусства «Мастер года2000».
– В Финно-угорском культурном центре (Сыктывкар) открылась республиканская выставка
«Жизнь национальностей».
– В Сыктывкаре финишировал «звездный» пробег спортсменов городов и районов республики.
24 августа
 В Республиканском театре оперы и балета (Сыктывкар) состоялись торжественное заседание и
праздничный концерт, посвященные 80-летию государственности Республики Коми.
25 августа
 В Сыктывкаре прошли республиканская выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции
товаропроизводителей Республики Коми, народное театрализованное представление «С днем
рождения, родная республика!», республиканский фестиваль творчества «Многоцветье Республики
Коми» и другие праздничные мероприятия, посвященные 80-летию государственности.
26 августа
 В Сыктывкаре открыт Центр православия, освящен храм Стефана Пермского.
– В Сыктывкаре прошли республиканские конноспортивные соревнования по выездке и конкуру.
Осень 2001
– Издана подготовленная учеными Института биологии Коми научного центра книга
«Национальный парк Югыд ва» (редактор – В.И.Пономарев).
Сентябрь
 В Республике Коми впервые начали готовить профессиональных оленеводов. На базе
профессионального лицея № 13 в Инте открылась группа «Оленевод».
– На 2-м международном телекинофоруме «Вместе» в Ялте фильм «Ломовой извозчик» ГТРК
«Коми гор» (режиссер Т.Рожина), посвященный пребыванию С.Довлатова в Коми, стал лауреатом
и удостоен приза «Золотой шлем».
– В республиканском училище искусств начались занятия на новом, эстрадном отделении.
– Губернатор Ненецкого автономного округа В.Бутов в интервью информационному агентству
«Росбалт» высказался в пользу возможного присоединения округа к Республике Коми.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
11 сентября 2001 г. в США террористы захватили несколько пассажирских самолетов,
разрушили 2 высотных здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и повредили здание
Пентагона. В ответ на это США начали военную операцию в Афганистане против У.Бен-Ладена
и укрывавших его талибов, закончившуюся падением талибского режима.
17 сентября
 В Сыктывкаре открылся организованный Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН
международный симпозиум «Современные проблемы биоиндикации и биомониторинга», в
котором приняли участие ученые из США, Китая, Канады, Венгрии, Польши, Эстонии, Литвы,
Швеции, ведущих научных центров России и стран «ближнего зарубежья».
20 сентября
 Принята в эксплуатацию автодорога ВуктылЛемтыбож (ее строительство началось в 1980-х гг.).
22 сентября
 В Чечне ранены милиционеры из Коми А.Машков и А.Игнетенко.
28 сентября
 В Центре национальных культур Сыктывкара по инициативе общественной организации
«Сыктывкар» и при поддержке Государственного совета РК и Министерства по делам

национальностей РК прошел День памяти коми ученого и писателя К.Ф.Жакова, посвященный
135-летию со дня его рождения.
Октябрь
 В Сыктывкаре состоялись 2-е Налимовские чтения. В Выльгорте открыта мемориальная доска
этнологу В.П.Налимову.
2 октября
 Председатель Государственного Совета РК В.А.Торлопов сопровождал Президента РФ
В.В.Путина в его визите в Бельгию.
46 октября
 Состоялись Дни Республики Коми в Санкт-Петербурге, в ходе которых 5 октября был подписан
договор о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Республикой Коми, продлен договор о
сотрудничестве между Республикой Коми и Ленинградской областью.
6 октября
 Священный Синод причислил к лику святых 14 новомучеников и исповедников, «в земле Коми
просиявших и за Христа пострадавших».
– Из Сыктывкара в командировку в Чечню отправлены 340 сотрудников патрульно-постовой
службы из разных городов и районов РК и 50 бойцов воркутинского ОМОНа.
10 октября
 В Сыктывкаре открылся турнир на Кубок России по хоккею с мячом.
13 октября
 В Сыктывкаре состоялось официальное открытие 5-х Католиковских чтений.
18 октября
 В Центре национальных культур Сыктывкара состоялась презентация фотоальбома
«Сыктывкар».
– В Государственном комитете по статистике РК прошла презентация книги «Население
Республики Коми: прошлое, настоящее, будущее (О чем рассказывают переписи)», в подготовке
которой участвовали работники Госкомстата РК и ученые Коми научного центра УрО РАН.
19 октября
 В Сыктывкаре состоялся региональный научный симпозиум «Вклад репрессированных в
освоение Европейского Севера России и Приуралья», организованный при поддержке
Государственного Совета РК. На симпозиуме выступил председатель Государственного Совета РК
В.А.Торлопов.
– В Сыктывкаре прошло учредительное собрание Коми регионального отделения Академии
военно-исторических наук. Председателем отделения избран историк А.Ф.Сметанин. Создание
отделения утверждено общим собранием Академии военно-исторических наук в Санкт-Петербурге
6 декабря 2001 г.
22 октября
 Зарегистрирован первый кандидат на должность Главы РК. Им стал председатель
Государственного Совета РК В.А.Торлопов. Второй кандидат  Глава РК Ю.А.Спиридонов  был
зарегистрирован 31 октября, остальные  в начале ноября. Только 9 из 14 выдвинувшихся
претендентов смогли представить в избирательную комиссию необходимое число подписей в свою
поддержку.
2325 октября
 В Сыктывкаре состоялось совместное заседание трех отделений Российской академии наук, в
котором приняли участие руководители правительства РК.
25 октября
 В Сыктывкаре открылся 3-й съезд украинцев РК, на котором присутствовал посол Украины в
России Н.Белоблоцкий.
Ноябрь
 Значительно активизировалась предвыборная кампания. Часть республиканских средств
массовой информации подвергла чрезвычайно резкой критике одного из основных претендентов
на победу председателя Госсовета РК В.А.Торлопова  главного соперника действовавшего Главы
РК Ю.А.Спиридонова. Одновременно в ряде общероссийских газетах появились статьи,
критиковавшие деятельность Ю.А.Спиридонова и связывавшие перспективы развития Республики
Коми с приходом нового руководства во главе с В.А.Торлоповым. Были предприняты попытки
снять путем обращения в суд с предвыборной гонки Ю.А.Спиридонова и В.А.Торлопова, не
увенчавшиеся успехом.
– В Усть-Куломском районе открылся филиал Ремесленного центра Республики Коми.

– Художник-карикатурист из Сыктывкара Ю.Наместников занял 3-е место в международном
конкурсе на лучшую карикатуру.
– В Ухте возникло «двоевластие»: в городе оказалось сразу два мэра  Е.Ипполитов и
А.Марцинковский (снятый с должности депутатами Совета города, но восстановленный судом).
2 ноября
 В Сыктывкаре на здании Института геологии Коми научного центра УрО РАН открыта
мемориальная доска геологу В.Дедееву.
22 ноября
 В Сыктывкаре в Финно-угорском центре открыта выставка фоторабот, декоративно-прикладного
искусства и живописи мастеров Прилузья.
23–24 ноября
– В Ухте состоялась научно-практическая конференция молодых специалистов ОАО
«Тэбукнефть».
26 ноября
 Суд отменил регистрацию кандидата на должность Главы РК Р.В.Чистоходовой.
28 ноября
 В Сыктывкаре открыт Коми научный медицинский центр Северо-Западного отделения
Российской академии медицинских наук.
– Начала работу научная конференция «Актуальные проблемы современной медицинской науки».
– Решением совета БЕАР Республика Коми принята в состав Баренцева Евро-Арктического
региона.
Декабрь
 В Сыктывкаре состоялась презентация книги А.Д.Напалкова «От Верховного Совета к
Государственному Совету Республики Коми».
1 декабря
 Началось досрочное голосование на выборах Главы РК.
3 декабря
 В Усть-Куломе начал работать первый консультативный пункт коми регионального центра
управления для женщин.
5 декабря
 В Санкт-Петербурге председателю Госсовета РК В.А.Торлопову присвоено почетное звание
«Человек года  заслуженный деятель Северо-Запада России» в номинации «Парламентарий года».
6 декабря
 Организовано Коми республиканское отделение «Объединения предпринимательских
организаций России».
10 декабря
 Кандидат на должность Главы РК В.И.Шахтин объявил о снятии своей кандидатуры и призвал
избирателей поддержать на выборах В.А.Торлопова.
11 декабря
– В Сыктывкаре открылся еврейский культурный центр.
16 декабря
 Состоялись выборы Главы Республики Коми. В них участвовали 48,34% избирателей. На
должность Главы РК претендовали М.Н.Коданев, Л.А.Кочанов, Л.А.Мусинов, А.В.Некрасов,
И.Г.Рубан, Ю.А.Спиридонов, В.А.Торлопов. Победу одержал В.А.Торлопов, набравший 39,75%
голосов. За Ю.А.Спиридонова проголосовали 34,92% участвовавших в выборах, за Л.А.Мусинова
 6,23%, остальные кандидаты набрали от 2,31 до 0,47%. Против всех проголосовало 9,64%.
18 декабря
– На Московской межбанковской валютной бирже состоялось первичное размещение ценных
бумаг 3-го республиканского облигационного займа Республики Коми.
19 декабря
 В Сыктывкаре состоялось торжественное собрание и концерт в связи с причислением к лику
святых 14 новомучеников и исповедников из Коми края.
21 декабря
 На сессии Государственного Совета РК В.А.Торлопов сложил с себя полномочия председателя
Госсовета и депутата в связи с избранием его Главой РК. Исполняющим обязанности председателя
Госсовета РК стал первый заместитель председателя И.Е.Кулаков.

– Упразднены поселки Западный, Пригородный и Тыю (территория, подчиненная городу Воркуте),
Янъю (территория, подчиненная городу Печоре), Тэг (Сыктывдинский район), деревни
Кырнышабож (Усть-Куломский район), Якшино и Ильинка (Усть-Цилемский район).
– Деревня Уег Усть-Цилемского района преобразована в село.
24 декабря
 В Республику Коми вернулись из Чечни милиционеры, находившиеся там в командировке.
29 декабря
 Правительство России приняло постановление №923, в котором, в частности, говорится о планах
строительства атомной электростанции в Республике Коми.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В 2001 г. на смену национальным валютам стран Европейского Союза пришла единая валюта –
евро; начался Международный суд над бывшим президентом Сербии С.Милошевичем.
2002
Январь
– В Сыктывкаре начали публиковать списки горожан, чей долг за квартплату и коммунальные
услуги превысил 10 тысяч рублей. За 2001 г. долг сыктывкарцев перед коммунальщиками вырос на
30 миллионов рублей.
– Зарегистрирован ижемский благотворительный общественный фонд «Возрождение».
13 января
 Произошел взрыв на шахте «Воркутинская», пострадало 17 человек, 5 из них погибли.
15 января
 Вступил в должность новый Глава Республики В.А.Торлопов.
18 января
 В деревне Онежье открыли мемориальную доску уроженцу деревни видному геологу
В.М.Сенюкову.
21 января
 Сыктывкарской школе № 24 присвоено имя коми ученого и писателя К.Ф.Жакова.
22 января
 В Сыктывкар без потерь вернулся сводный отряд спецназа Управления исполнения наказаний
Минюста Российской Федерации по Республике Коми, более трех месяцев находившийся в Чечне.
23 января
 На 9-й сессии Государственного Совета Республики Коми председателем Госсовета РК избран
Е.Н.Борисов. Утверждена новая схема управления республикой, предложенная Главой РК
В.А.Торлоповым.
– В Чечне при взрыве фугаса погиб сержант С.Тутринов из села Куратово.
24 января
 В Чечню направлен сводный отряд патрульно-постовой службы МВД РК в составе 50 человек.
27 января
 В Сыктывкаре прошло учредительное собрание Коми региональной организации политической
партии «Союз правых сил», в котором участвовал лидер партии Б.Е.Немцов. Региональное
отделение возглавил А.Попов.
30 января
 В Сыктывкаре открылся чемпионат России по волейболу среди мужских команд группы «Б».
Февраль
 Глава Республики Коми В.А.Торлопов обсудил с президентом ОАО «СУАЛ-холдинг»
В.Вексельбергом перспективы строительства глиноземного завода в республике.
– Назначен первый в Республике Коми уполномоченный по правам человека – Л.М.Вокуев.
– Сыктывкарец Валерий Батищев занял 3-е место на чемпионате России по тяжелой атлетике в
городе Невинномысске.
– В Сыктывкаре открылась выставка усинских художников.
– В Ухте изъята крупная партия фальшивых долларов США (около 25 тысяч).
78 февраля
 В Сыктывкаре прошла 5-я республиканская научно-практическая конференция «Молодые
исследователи  Республике Коми», в которой приняли участие 125 студентов и школьников из 35
образовательных учреждений.

8 февраля
 Состоялось первое заседание нового состава Правительства Республики Коми под
председательством В.А.Торлопова.
– В Сыктывкаре организована ассоциация развития малого бизнеса «Перспектива»»,
объединившая предпринимателей столицы республики.
– В Сыктывкаре состоялся съезд Союза мастеров Республики Коми. Председателем Союза избрана
М.Волкова.
9 февраля
 В Сыктывкаре прошел внеочередной 7-й съезд коми народа, на котором провозглашено
преобразование съезда в межрегиональное общественное движение «Коми войтыр», принят его
Устав.
12 февраля
 В Сыктывкарском университете открылся Интернет-клуб.
13 февраля
 В распоряжение сыктывкарских пожарных поступила первая в республике современная машина
для пожаротушения, оборудованная по последнему слову техники.
14 февраля
 В Сыктывкаре состоялась научно-практическая конференция «Сыктывкарский государственный
университет в устойчивом развитии Республики Коми».
1516 февраля
 В Сыктывкаре состоялся Всероссийские соревнования по пожарно-прикладным видам спорта в
память о погибших пожарных.
17 февраля
 В Сыктывкаре состоялась встреча участников боевых действий и локальных конфликтов.
19 февраля
 Глава РК В.А.Торлопов посетил Чеченскую республику и побывал в местах расположения
милиционеров из Республики Коми.
20 февраля
 Энергетики из-за неуплаты ввели ограничения в потреблении энергии на шахтах «Интаугля».
22 февраля
 В Сыктывкаре прошло российское совещание лесопромышленников, в котором принял участие
министр промышленности, науки и технологий РФ И.Клебанов, президент Союза
лесопромышленников М.Тацюн, руководители аппарата правительства РФ, депутаты Госдумы РФ,
губернаторы ряда областей.
28 февраля 2002 Главой РК утвержден состав Комиссии по вопросам помилования в Республике
Коми, в которую вошли В.Осипов, М.Рогачев, Л.Завьялова и др.; председатель Комиссии 
Ю.Семуков.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В феврале 2002 г. состоялись Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити, ставшие самыми
скандальными за всю историю Олимпиад.
Март
 В Ухте прошла первая Российская спартакиада студентов нефтяных вузов, посвященная 35летию УГТУ.
– Вышел первый номер новой ежемесячной газеты «Эхо Афгана», издающейся Союзом
ветеранов Афганистана при поддержке Министерства РК по социальным вопросам.
4 марта
 На республиканском лыжном стадионе в Сыктывкаре открылся чемпионат МВД по лыжным
гонкам и служебному двоеборью.
6 марта
 Три бывших горняка интинской шахты «Западная» объявили бессрочную голодовку, требуя
погашения долгов по заработной плате (более 100 тысяч рублей каждому). Голодовка
прекращена после выполнения требований 21 марта.
– Главой администрации столицы республики избран С.М.Катунин. Ряд депутатов Совета города
объявил о намерении оспорить это избрание в суде.
7 марта

 В Эвинском районе Сыктывкара открылся первый продовольственный магазин
самообслуживнаия «Мир ваших продуктов».
1213 марта
 В Сыктывкаре прошел республиканский семинар-совещение «Проблемы и перспективы
развития отраслей социальной сферы в Республике Коми».
13 марта
 Руководители крупнейшей российской алюминиевой компании «СУАЛ-холдинг» провели
презентацию самого амбициозного проекта в российской цветной металлургии  строительства
глиноземно-алюминиевого комбината для переработки бокситов Средне-Тиманского
месторождения.
14 марта
 Глава РК В.А.Торлопов принял участие в заседании Правительства России в Москве.
В ночь с 14 на 15 марта
В Чечне боевики напали на автомашину с сотрудниками УВД г. Воркуты, находившимися там
в командировке. Четверо сотрудников погибли, пятый ранен.
16 марта
 В Ухте учреждено Коми региональное отделение Демократической партии России, его
руководителем избран В.Лушников. В учредительном собрании участвовал лидер партии
М.Прусак, губернатор Новгородской области.
1920 марта
В Сыктывкаре проходило заседание регионального совета международной организации
Баренц-Евро-Арктического региона (БЕАР) с участием представителей Швеции, Норвегии,
Финляндии, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа. Карелии и
Коми.
20 марта
 В Емве похоронен Алексей Ларионов, последний из семи матросов, уроженцев Республики
Коми, погибших на подводной лодке «Курск».
– В Воркуте похоронен Н.Никифоров, в Сыктывкаре  В.Роноев, погибшие в Чечне.
– Глава РК В.А.Торлопов подписал соглашение о дружбе и сотрудничестве между
Правительством РК и Губернским правлением Тромс (Норвегия).
2124 марта
 В Республике Коми по приглашению Главы РК находилась делегация Программы развития
Организации объединенных наций, которую возглавлял директор Регионального бюро ПРООН для
Европы и стран СНГ К.Мижей. 23 марта состоялась его встреча с Главой РК В.А.Торлоповым,
который высказался за создание в республике «Фонда будущих поколений».
22 марта
 В Москве компания «Монди Европа», входящая в корпорацию «Англо-Американ», подписала
соглашение с груؿпой акционеров холдинга «Сыктывкарский ЛПК» о приобретении 68,5% акций
ЛПК.
28 марта
 Глава РК В.Торлопов и президент нефтяной компании «Лукойл» В.Алекперов подписали в
Сыктывкаре соглашение о сотрудничестве между компанией и правительством республики.
– В Национальной галерее РК открылась персональная выставка художника А.В.Мошева.
29 марта
 В Сыктывкаре состоялось республиканское совещание работников культуры и искусства
«Культура на переломе эпох», на котором обсуждались самые наболевшие проблемы. Принята
«Концепция развития культуры Республики Коми на 20032010 годы».
– Птицефабрика «Сыктывкарская» перешла в собственность московского холдинга ОАО «ЗаряОГО».
Апрель
– В Троицко-Печорском районе началось строительство линии электропередач Палью–
Приуральск.
– В Воркуте сотрудники правоохранительных органов изъяли крупную партию героина (1
килограмм 617 граммов).
– Валенки, изготавливающиеся Выльгортской сапоговаляльной фабрикой, удостоены золотой
медали на выставке продукции легкой и текстильной промышленности России и Белоруссии в
Москве.

– На Всероссийской выставке «Российские продукты питания» в Москве серебряную медаль
завоевал ухтинский сыр «Югöр».
– Институт Гёте (Москва) передал в дар Национальной библиотеке РК около 200 книг на немецком
языке.
– В Национальном музее Республики Коми открылась выставка «В мире двух диктатур».
– Все туристические фирмы в Республике Коми лишены права продавать турпутевки до
оформления новых лицензий. В мае часть из них получила право возобновить работу.
– 45-летний ухтинец А.Коблов занял 2-е место на ветеранском чемпионате мира по жиму штанги
лежа в США.
– Интинка А.Тинкова стала чемпионкой России по каратэ-до на соревнованиях в Дмитрове.
1 апреля
 В Усинске ввели талоны на проезд в автобусах для льготников.
4 апреля
– Обнаружено, что в верховьях Печоры зафонтанировала (вероятно, еще в 2001 г.) газовая
скважина, закрытая в 60-е годы. Горючая жидкость нанесла серьезный ущерб окружающей среде.
– Глава РК В.А.Торлопов избран вице-президентом ассоциации «Северо-Запад», объединяющей
представителей законодательной и исполнительной власти Северо-Запада России.
4–8 апреля
– На республиканском лыжном стадионе им. Р.Сметаниной состоялось первенство России по
лыжным гонкам среди юношей и девушек.
6 апреля
– В Усинске организовано первое в Республике Коми районное отделение партии «Единая
Россия».
812 апреля
 В Республике Коми прошел правозащитный кинофестиваль «Сталкер».
10 апреля
– В Сыктывкаре состоялся митинг протеста против жилищно-коммунальной реформы,
организованный рескомом Российской коммунистической рабочей партии–революционной партии
коммунистов. В митинге участвовало около 50 человек.
11 апреля
– В Сыктывкаре состоялся первый спектакль студенческого театра эстрадных миниатюр
«Подорожник».
12–13 апреля
– В Сыктывкаре прошло первенство Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе
среди юношей. В командном зачете победила сборная Республики Коми.
16 апреля
– В Республике Коми побывал председатель правления РАО «ЕЭС России» А.Б.Чубайс,
встретившийся с Главой РК В.А.Торлоповым. Подписано соглашение между РАО «ЕЭС России» и
Республикой Коми.
15–20 апреля
–В Объячево прошел республиканский фестиваль народных театральных коллективов «Неделя
театра в Прилузье–2002».
17–18 апреля
– В Республике Коми побывала делегация деловых кругов Финляндии, обсуждались проблемы и
перспективы развития энергетики.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
17 апреля 2002 г. в России завершен показ телесериала «Санта-Барбара».
18 апреля
–На территории предприятия ЛУКОЙЛ–УНП (бывший Ухтинский нефтеперерабатывающий
завод) произошел аварийный выброс значительного количества нефтесодержащей жидкости из
трубопровода. Руководство предприятия замалчивало факт аварии в течение почти двух недель.
19 апреля
– В Сыктывкаре открылся 12-й фестиваль «Сыктывкарса тулыс».
20–21 апреля
– В Сосногорске состоялся республиканский фестиваль исполнителей рок- и попмузыки
«Сосногорск–2002».
22 апреля
– В Чечню выехал сводный отряд патрульно-постовой службы МВД РК в составе 50 чел.

– В Сыктывкаре началась межведомственная операция «Безнадзорный ребенок», завершившаяся
22 мая.
22–25 апреля
– Глава РК В.А.Торлопов посетил с официальным визитом Финляндию.
25 апреля
– В Сыктывкаре создано Коми республиканское общественное движение «Чернобыль».
27 апреля
– В Сыктывкаре прошла презентация 9-го тома республиканской «Книги памяти».
28 апреля
– В Сыктывкаре открылась научная конференция «Южные районы Республики Коми: геология,
минеральные ресурсы, проблемы освоения», организованная Институтом геологии Коми научного
центра.
– В Сыктывкаре состоялся митинг, организованный Коми региональным отделением Народной
партии России в поддержку российской государственности, Русской Православной церкви и
традиционного уклада религиозной жизни России. В нем участвовало около 20 чел.
28 апреля–12 мая
– В Воркуте со склада шахты «Октябрьская» похищены 15 вагонов угля стоимостью около
миллиона рублей.
Май
– В Республику Коми прибыл эшелон с углем, закупленным АЭК «Комиэнерго» в Кузбассе для
Воркутинской ТЭЦ. Вследствие протеста шахтеров и властей Воркуты распределен между
потребителями южных районов республики.
– Коми региональное отделение партии «Союз правых сил» получило свидетельство о
регистрации.
– Открылся комплексный приемный пункт в пос. Бортомбаза (Сысольский р-н).
– Из-за сильного паводка в республике погибли тысячи зайцев.
1 мая
– Открылся первый в Сыктывкаре пивной павильон круглогодичного действия.
5 мая
–В Сыктывкаре начался республиканский фестиваль духовной музыки «Пасха Господня–2002».
10 мая
– В Кирове А.Ермилов из Республики Коми получил кубок «Лыжные марафоны России», став
лучшим лыжником-марафонцем страны.
– В Сыктывкаре дал концерт один их популярнейших в 70-80-е годы вокально-инструментальных
ансамблей «Пламя».
12 мая
–В Сыктывкаре прошел республиканский фестиваль «Родники семейного счастья».
13–24 мая
– В Нью-Йорке прошла первая сессия Постоянного форума ООН для коренных народов мира, в
которой принял участие депутат Госдумы РФ от Республики Коми В.П.Марков.
14 мая
– В Воркуте состоялся митинг протеста против «безнравственного отношения к проблемам
труженников Крайнего Севера и их семьям» со стороны руководства России. В нем участвовали
около 2 тыс. чел.
– В Сыктывкаре прошел первый региональный семинар «Современные материалы и технологии в
дорожном, промышленном и гражданском строительстве в условиях Крайнего Севера».
– В Национальной галерее РК открылась персональная выставка А.Неверова.
15 мая
– На Московской межбанковской валютной бирже состоялся аукцион по доразмещению ценных
бумаг 3-го республиканского облигационного займа Республики Коми.
15–16 мая
– В Сыктывкаре состоялся симпозиум «Мир после Освенцима и ГУЛАГа».
16 мая
– Съезд потребительских обществ РК провел в Корткеросе перый республиканский слет
заведующих магазинами потребкооперации.
16–17 мая
– В Усинске прошел семинар «Взаимодействие органов государственной власти с общественной
социальной организацией. Опыт социального партнерства республиканской конференции

Российского союза ветеранов Афганистана». В рамках семинара на школе №1 открыт барельеф
А.Логинову, погибшему в Грозном в 1995 г.
18 мая
– Студенты Сыктывкарского и Ухтинского технического университетов провели экологическую
акцию «Республике – чистые дороги»: вышли навстречу друг другу по трассе Сыктывкар–Ухта и
собирали выброшенный водителями мусор.
19 мая
– В Сыктывкарском спортивно-концертном центре прошел чемпионат Северо-Западного округа по
тяжелой атлетике.
20 мая
– ОАО «Комиэнерго» ограничило подачу тепло- и электроэнергии нескольким десяткам
предприятий–должников.
21 мая
– На Сыктывкарском аэродроме проведены показательные полеты американского вертолета
«Робинсон Р-44»
22 мая
– Глава РК В.А.Торлопов заявил о необходимости создания в республике медицинского института.
– В Республике Коми начались сильные снегопады. Толщина снежного покрова на утро 23 мая
составила 10–18 сантиметров.
– В Сыктывкаре вышел первый номер новой газеты «Копилка».
23 мая
– В Сыктывкаре открылась специализированная выставка «Под знаком Меркуриуса» – первое
мероприятие республиканского форума «Дни предпринимателей».
24 мая
– На базе детского лагеря отдыха «Гренада» под Сыктывкаром стартовал финал республиканской
спортивно-патриотической игры «Зарница–2002».
– В Сыктывкаре в детской поликлинике №3 прошел «Астма-день» – демонстрация астма-школы,
работающей на базе поликлиники и детской республиканской больницы.
– В Сыктывкаре в зале «Серпас» открылась «Дизайн-выставка».
25 мая
– В Сосногорске состоялась торжественая церемония начала реконструкции
газоперерабатывающего завода.
– В Сыктывкаре вышел первый номер газеты «Стефановский бульвар».
25–26 мая
– В Сыктывкарском спортивно-концертном центре прошел чемпионат Северо-Западной зоны по
дзюдо.
30 мая – В Инте в помещении ликвидируемой шахты «Западная» начали голодовку около 30
шахтеров, требовавших выплаты задолженностей по зарплате и др.
30–31 мая
– В Сыктывкаре прошла научно-практическая конференция детских хирургов.
31 мая
– В Сыктывкаре открылось первое спортивное кафе.
– В Усинске прошел 2-й республиканский съезд татар и башкир.
А В ЭТО ВРЕМЯ...
В мае 2002 г. западноукраинское духовенство выступило против распространения книг и
демонстрации фильма о приключениях Гарри Поттера, являющихся «пропагандой сатанизма и
поднятием авторитета дьявола в обществе», а в Иране полиция изъяла из всех магазинов куклу
Барби как несоответствующую исламским канонам.
1 июня
– Первые семьи-погорельцы из пос. Седкыркещ, чьи дома сгорели при пожаре весной 2001 г.,
получили возможность въехать в новые квартиры в специально построенных домах.
1–2 июня
– В местечке Крохаль под Ухтой прошел первый городской конкурсный фестиваль авторсокй
песни.
3 июня
– В студии ГТРК «Коми гор» с помощью лототрона разыгран номер темы экзаменационного
сочинения для выпускников школ.

5 июня
– В Москве состоялась встреча Президента РФ В.В.Путина и Главы РК В.А.Торлопова.
6 июня
– В Сыктывкаре вышел первый номер газеты «Сыктывкар».
10 июня
– В студии ГТРК «Коми гор» с помощью лототрона разыгран номер экзаменационной работы по
алгебре для выпускников школ.
11 июня
– В Печоре похоронен Р.Костик, погибший в Чечне.
– Сыктывкарка И.Попова стала чемпионкой России по стрельбе из пневматического пистолета.
12 июня
– В Сыктывкаре состоялся концерт группы «Машина времени».
13 июня
– В Республику Коми прибыла делегация Министерства иностранных дел Швеции.
– В Выльгорте и Зеленце открылись интернет-избы.
14 июня
– В Санкт-Петербурге спущен на воду танкер «Усинск», построенный по заказу ОАО
«ЛУКОЙЛ» для плавания в северных морях. В церемонии участвовали Президент РФ В.Путин,
Глава РК В.Торлопов, губернатор Санкт-Петербурга В.Яковлев, президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
В.Алекперов.
– В Национальной библиотеке РК (Сыктывкар) открылась выставка, посвященная творчеству
коми языковеда и переводчика К.И.Туркина.
16–23 июня
– В Сыктывкаре прошел III международный финно-угорский фестиваль театрального творчества
для детей и юношества «Ен дзирд» (Божественная искорка).
18 июня
– В Ухте открылся VII Уральский горнопромышленный съезд.
20 июня
– В Сыктывкаре состоялось заседание Совета начальников органов ФСБ России в СевероЗападном федеральном округе. В его работе участвовали Глава РК В.А.Торлопов и
представители Центрального аппарата ФСБ России.
21 июня
– В Центральной райбольнице Усинска открылось стационарное сервисное отделение для
клиентов страховой медицинской компании «Медведь ЛК».
– На здании сыктывкарской школы №24 открыта памятная доска с барельефом коми ученого и
писателя К.Ф.Жакова (автор В.Рохин).
– Из Чечни вернулся отряд Воркутинского ОМОНа. Трое из них были награждены медалями за
отличие в охране порядка.
27 июня
 В Сыктывкаре начал голодовку директор фотостудии «Офир» А.Микитин, протестующий
против выселения студии из занимаемого помещения за неуплату арендной платы.
Июль
 Вышел первый номер информационно-аналитического журнала Главы РК и Правительства РК
«Государственное управление в Республике Коми».
 В Сыктывкар под вооруженной охраной доставили переписные листы Всероссийской
переписи населения.
 В Сыктывкаре открылся центр комплексного обслуживания абонентов сотовой связи
компании «МТС в РК».
 В Печоре запущен коммутатор сотовой связи емкостью 30000 телефонных номеров.
 В Воркуте по инициативе Агросоюза РК открылось ООО «Воркута-Агротэкс».
 На чемпионате Европы по легкой атлетике среди спортсменов-инвалидов3-е место занял
сыктывкарец В.Ябсен.
 Издана книга о Ботаническом саде Института биологии Коми НЦ УрО РАН,
1 июля
 Крупный пожар в поселке Краснозатонский. Пожарные боролись с огнем 11 часов.

А В ЭТО ВРЕМЯ…
1 июля 2002 г. вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс России,
предусматривающий усиление роли судов.
2 июля
 Принято постановление Правительства РК об учреждении двух ежемесячных стипендий имени
А.К.Микушева для студентов.
5 июля
 Компания «Северная нефть» добыла первую нефть на Хасырейском и Черпаюском
месторождениях Вала Гамбурцева.
 В Сыктывкаре состоялся 6-й съезд Союза промышленников и предпринимателей
(работодателей) Коми. По предложению возглавлявшего Союз Ю.А.Спиридонова новым
председателем Союза избран Глава РК В.А.Торлопов.
 В пос. Седкыркэщ сдан первый дом для жителей, лишившихся крова в результате пожара в
июле 2001 г.
7 июля
 В Усинске в рамках праздника, организованного ОАО «Северная нефть», разновозрастной
публике прямо на улице показывали стриптиз.
8 июля
 На чемпионате России по плаванию завоевали золотые медали А.Поляков и И.Стодух из
Республики Коми.
11 июля
 В Пыелдино открылся социально-педагогический трудовой лагерь «Познай себя» для
учащихся 910 классов, собирающихся стать педагогами.
1112 июля
 В Сыктывкаре прошел чемпионат республики по пожарно-прикладным видам спорта.
15 июля
 В Сыктывкаре и Ухте из-за долгов предприятий ЖКХ энергетики отключили горячую воду.
27 июля
 В Ухте состоялась учредительная конференция Коми регионального отделения Российской
партии жизни.
29 июля
 АЭК «Комиэнерго» прекратило подачу электроэнергии на радиопередающие станции
Сосногорска, Печоры и Усть-Куломского района.
30 июля
 Уложено последнее звено на 158-километровой подъездной железной дороге от станции
Чинъяворык до Среднетиманского бокситового рудника.
 В Национальной галерее РК открылся скульптурный пленэр «Финно-угорский мир. Природа и
этнос».
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