
Календарь юбилейных и памятных дат Троицко-Печорского района на 2016 год 

 85 ЛЕТ ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКОМУ РАЙОНУ 

1931 год – 85 лет назад 

На 1 января 1931 года  Троицко-Печорский район занимал в Коми Автономной области 

- 3 место после и Ижмо-Печорского и Усть-Цилемского районов по территории (56, 5 тыс. 

га). 

- 11 место (из 11 городов и районов) по населению – 5494 человек  (в т.ч. коми 5376, 97,8 

%), сельских и поселковых советов – 6. 

15 февраля 1931 года Постановлением ВЦИК из Усть-Куломского района выделены 

Троицко-Печорский, Усть-Илычский, Покчинский, Савиноборский, Щугорский, 

Якшинский сельсоветы и на их основе образован административный район. Району было 

присвоено наименование Троицко-Печорский с центром в селе Троицко-Печорск 

(Мылдин) 

Выписка из протокола № 5 заседания Президиума Коми облисполкома от 20 февраля 1931 

года гласит: «Для приема-передачи выделяемой в новый район территории и имущества 

организовать согласительную комиссию на паритетных началах в составе тт. Вурдова, 

Пименова, Антипьева под председательством зам. председателя Усть-Куломского 

райисполкома Торлопова. Для проведения районного съезда Советов в Троицко-Печорске 

командировать от облисполкома т. Шехонина». 

1-4 апреля 1931 г. проведена 1 районная партконференция в с. Троицко-Печорск.    

10-11 апреля 1931 г. проведена 1 районная комсомольская конференция в с. Троицко-

Печорск.   

Июнь 1931 г. на карте района появились первые спецпоселки репрессированных граждан 

– Ичет-ди, Сойю, Горт-ель, Пиня-из. 

26 августа 1931 г.  в Троицко-Печорске открыт сбербанк. 

2 октября 1931 г. президиум облисполкома принял постановление «Об издании районных 

газет» -  Предложить РИК-ам Сторожевскому, Троицко-Печорскому, Усть-Вымскому и 

Визинскому 1 февраля 1932 года приступить к издательству   районных газет. 

25 октября 1931 г. начались регулярные радиопередачи из Сыктывкара 

1931 год – открыто районное отделение связи и первый коммутатор телефонной связи на 

10 номеров в с. Троицко-Печорск. 

1931 год – Троицко-Печорская больница преобразована в районную больницу на 20 коек. 

На весь район – 4 врача, 12 чел.  среднего, 23 - младшего медперсонала. Не было зубного 

врача, хирурга, санитарного врача (только в 1934 году прибывает санитарный врач В.И. 

Березин, а в 1941 году хирург Л.В. Белова), 

1931 год – в Троицко-Печорск прибывает первый трактор – «железное чудовище» 

1931 год – проведен первый районный слет пионеров в Троицко-Печорске. 



1931 год – на весь район был только один велосипед, принадлежавший учителю А.А. 

Елькину, на котором он совершил поездку в Сыктывкар и обратно общей протяженностью 

834 км. 

 

Январь 

95 лет (1921 г.) со времени созыва первой Троицко-Печорской районной конференции 

РКП(б). 

95 лет (30 января 1921 г.) со дня постановки силами местной молодежи пьесы на коми 

языке «Юксисны» в Троицко-Печорске. 

60 лет (1956 г.) со времени образования Белоборского лесопункта. 

45 лет (1971 г.) со времени проведения зимнего двоеборья: лыжной эстафеты 7,5 км х 4 со 

стрельбой по воздушным шарам (организатор-Л. И. Попов). 

35 лет (1 января 1981 г.) со дня организации ЦБС (Центральной библиотечной системы). 

35 лет (1 января 1981 г.) со дня открытия библиотеки в с. Куръя. 

25 лет (2 января 1991 г.) со дня памяти уроженца Троицко-Печорска, Народного писателя 

Коми АССР Федорова Геннадия Александровича. 

20 лет (1 января 1996 г.) со дня образования фирмы «ШиК». 

 

Февраль 

85 лет (20 февраля 1931 г.) со дня образования Троицко-Печорского района. 

60 лет (6 февраля 1956 г.) со дня образования Троицко-Печорского АТП. 

40 лет (8 февраля 1976 г.) со дня победы нашего земляка Николая Серафимовича 

Бажукова на XII зимних Олимпийских играх и Инсбруке по лыжным гонкам. Он стал 

первым советским олимпийским чемпионом на дистанции 15 км и первым в истории 

Республики Коми. 

5 лет (21 февраль 2011 г.)  со дня открытия литературного музея при Троицко-Печорской 

межпоселенческой центральной библиотеки им. Г.А. Федорова 

 

Март 

90 лет (24 марта 1926 г.) со дня рождения в Троицко-Печорске Энгельса Васильевича 

Козлова - народного художника России. 

75 лет (5 марта 1941 г.) со дня рождения Нины Ивановны Дудниковой, бывшего 

директора музыкальной школы, Почетного гражданина Троицко-Печорска, Заслуженного 

работника культуры Коми АССР и Заслуженного работника Российской Федерации. 

60 лет (1956 г.) со дня открытия Джебольского газового месторождения. 

45 лет (4 марта 1971г.) со дня открытия универмага в Троицко-Печорске, одного из 

первых зданий в кирпичном исполнении. 



45 лет (23 марта 1971 г.) со дня проведения ядерного подземного взрыва на границе 

Троицко-Печорского района и Пермской области (район п. Якши). 

15 лет (2001 г.) -  первый сельский праздник охотничьих династий в с.Покче (победитель - 

Владимир Бажуков). 

5 лет (26 марта 2011 г.) со дня проведения Дней культуры Троицко-Печорского района в г. 

Сыктывкаре. 

 

Апрель 

60 лет (1956 г.) со дня открытия рентгенкабинета в Троицко-Печорской ЦРБ. 

60 лет (1 апреля 1956 г.) со дня начала издания газеты «Новая Печора» вместо газеты 

«Печораса вöрлэдзысь». 

55 лет (12 апреля 1961г.) со дня первого полета в космос космонавта №1 Юрия 

Алексеевича Гагарина на корабле-спутнике «Восток».  

45 лет (1971 г.) со времени первого космического полета Н.Н. Рукавишникова на корабле 

«Союз-10» (в 1946 году учился в 6 классе Троицко-Печорской средней школе). 

30 лет (26 апреля 1986 г.) со времени аварии на Чернобыльской АЭС. 50 человек из 

Мылвы,  Бадъеля, Нижней Омры, Белого Бора, Якши, Комсомольска-на-Печоре,    

Троицко-Печорска с 25 мая 1986 года по 1 августа 1988 г. (первым был отправлен 

Шевелев Владимир Андреевич, а последним стал Романюк Валентин Петрович 1 августа 

1988 года)    принимали участие в ликвидации аварии на   Чернобыльской АЭС. 

 

Май 

100 лет (3 мая 1916 г.) со дня постройки парокатера «Печорец» самоучкой-изобретателем 

из д.Пачгино Петром Лызловым. 

60 лет (1956 г.) со времени основания п. Комсомольск-на-Печоре. 

55 лет (1961 г.) со времени выпуска первого номера стенной газеты «За санитарную 

культуру села» в Троицко-Печорске (редактор -врач санэпидотдела В.Курманов). 

50 лет (17 мая 1966 г.) со дня начала работы XV съезда ВЛКСМ. Делегатом от нашего 

района был избран Николай Ракин, тракторист Сойюского лесопункта. 

50 лет (14 мая 1966 г.) со дня рождения Федько Ивана Ивановича, протоирея храма 

Святой Троицы, Благочинного Троицко-Печорского Церковного округа,  Почетного 

гражданина Троицко-Печорска.  

45 лет (1971 г.) со времени присвоения звания Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» вальщику леса Белоборского 

лесопункта Троицко-Печорского леспромхоза Денисову Егору Лазаревичу 

(единственному из нашего района). 

35 лет (21 -23 мая 1981 г.) со времени проведения Дней культуры Троицко-Печорского 

района в Сыктывкаре. 



 

Июнь 

75 лет (22 июня 1941 г.) - начало Великой Отечественной войны. 

75 лет (22 июня 1941 г.) - первый выпуск Троицко-Печорской средней школы. 

70 лет (1946 г.) со времени окончания Троицко-Печорской средней школы Бгатовым 

Василием Ивановичем, будущего ученого, профессора, доктора геолого-                               

минералогических наук, академика АН России. 

60 лет (30 июня 1956 г.) со дня проведения первого районного фестиваля молодежи. 

 

40 лет (29 июня 1976 г.) со дня памяти доктора геолого-минералогических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, старейшего исследователя Севера Веры 

Александровны Варсанофьевой (1890-1976 г .г.) 

35 лет (1981 г.) со времени открытия дарственной картинной галереи московских 

художников в Троицко-Печорске. 

20 лет (1991 г.) со времени прибытия в Троицко-Печорск экспедиции «Биармия». 

 

Июль 

95 лет ( 16 июля 1921 г.) со дня организации коми милиции. 

45 лет (1 июля 1971 г.) со времени организации Комсомольского лесхоза. 

40 лет (1 июля 1976г ) со дня образования Мылвинского сельского Совета. 

35 лет (29 июля 1981г.) со дня установления памятной плиты с надписью «Отсюда 

начинается великая северная река Печора». 

 

Август 

95 лет (22 августа 1921 г.) со дня образования Республики Коми. 

45 лет (2 августа 1971г.) со дня пуска первого рейса теплохода «Заря» (Троицко-Печорск-

Лемты-бож). 

45 лет (I и августа 1971 г.) со дня образования Комсомольского сельского Совета. 

45 лет (16 августа 1971 г.) со дня награждения бронзовой медалью ВДНХ СССР «За 

достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» Бажукова Ивана 

Прокопьевича - охотника Илычского коопзверопромхоза (в 1974 г. награжден серебряной 

медалью ВДНХ). 

25 лет (1991 г.) - решением районного Совета был создан районный центр по туризму на 

базе районной станции юных туристов. 

20 лет (1996 г.) - со времени пуска в строй завода ЖБИ  при  Печорском ЛПХа 

(генеральный директор А.А. Тараканов) 



 

Сентябрь 

80 лет (15 сентября 1936 г.) со дня открытия юбилейного пленума Коми облисполкома, 

посвященного 15-летию Коми автономной области. Среди приглашенных - делегат II 

северного краевого слета ударников животноводства, сталинская ударница, колхозница 

колхоза «Пионер» Анна Сергеевна Юдина. 

70 лет (1946 г.) со времени награждения орденом Ленина Бажукова Прокопия 

Павлиновича, охотника- промысловика д. Еремеево. 

55 лет (2 сентября 1961 г.) со дня создания ДПО (Добровольного пожарного общества) в 

п. Троицко-Печорск 

45 лет (1 сентября 1971 г.) со дня открытия средней школы в п. Якша.  

 

Октябрь 

 

125 лет (5 октября 1886 г.) со дня открытия земской почты в Троицко Печорске. 

105 лет (17 октября 1911 г.) со дня основания Национального музея Республики Коми. 

95 лет (5 октября 1921 г.) со дня образования Куръинского сельского Совета. 

85 лет (2 октября 1931 г.) со времени принятия постановления президиума облисполкома 

«Об издании районных газет»: «Предложить РИК-ам Сторожевскому, Троицко-

Печорскому, Усть-Вымскому и Визингскому 1 февраля 1932 года приступить к 

издательству районных газет». 

65 лет (31 октября 1951 г.) со дня памяти уроженца Троицко-Печорска, коми писателя 

Ильи Ивановича Пыстина. 

55 лет (2 октября 1961г.) со дня образования Троицко-Печорского техучастка. 

40 лет (13 октября 1976 г.) со дня переименования п. Райпром-комбинат в п. Русаново, 

п.Затон сплав - в п.Мылва. 

15 лет (2001 г.) - со времени открытия при редакции газеты «Заря» отдела радиовещания 

«Мылдин гор». 

 

Декабрь 

15 лет (2001 г.) - со времени открытия персональной выставки художницы Галины 

Николаевны Кулаевой в Женевском Дворце наций. 

 

 В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

600 лет (1416 г.) со времени возможного основания Троицко - Печорска 

345 лет (1671 г.) со времени основания Якшинской пристани  



345 лет (1671 г.) со времени основания д. Волосница (названа именем речки Волосница, 

что впадает в Печору с левого берега). Была основана жителем Чердыни Семеном 

Девятковым и находилась на важном торговом пути. Здесь существовал Печорский волок, 

соединявший Печору с Камой. Путь с Камы на Печору шел реками Колвой, Вишерой, 

Чусовским озером, Березовкой и Еловкой в Вогулку. Вогулка соединялась 9-верстным 

волоком с Волосницей. В начале 19 века Печорский волок шел уже 4 версты. На волоке 

суда и груз перевозились на телегах. 

145 лет (1871 г.) со времени открытия Печорского земского начального училища. 

135 лет (1881 г.) со времени основания д. Кодач (починок Кодачдикост в Печорской вол.). 

130 лет (1886 г.) со времени начала постройки первых судов на р.Печоре.  

130 лет (1886 г.) со времени открытия  Сибиряковского  тракта. 

120 лет (1896 г.) со времени рождения Г.Е .Собянина -Героя Советского Союза, уроженца 

д.Шайтановки. 

115 лет (1901 г.) со времени постройки Казанской церкви в Покче и Иоанна 

Предтеченской церкви в Усть-Илыче. 

115 лет (1901 г.) со дня рождения коми поэта, уроженца Троицко-Печорска В.Н. Фролова  

90 лет (1926г.) со времени организации самостоятельного Печорского речного 

пароходства с центром в Троицко-Печорске. 

90 лет (1926 г.) со времени издания первого литературно-художественного и 

общественно-политического журнала на коми языке «Войвыв кодзув» - «Северная звезда» 

(первое название «Ордым» - «Тропа»). 

90 лет (1926 г.) со времени организации Усть-Илычского сельского совета. 

90 лет (1926 г.)  методом народной стройки построен канал недалеко от д. Мамыль, в том 

месте, где река закладывает особо длинную петлю. Не очень длинный – всего 200 метров, 

но глубокий: на месте канала был небольшой холм. Поначалу всем казалось, что пустая 

эта затея – уж слишком малыми были силы. Но от задуманного не отступились. Весной 

1927 года Печора пошла по новому руслу. Сильные вешние воды расширили и углубили 

протоку. Тогда Мамыль и стали называть богатырской деревней. Еще бы! Сократили 

Печору на целых пять километров. А канал до сих пор служит людям 

85 лет (1931 г.) – со времени открытия отделения связи в с. Усть-Илыч. 

85 лет (1931 г.) со дня рождения Заслуженного врача Коми АССР, Почетного гражданина 

Троицко-Печорска Диевой  Анисии Ефимовны 

80 лет (1936 г.) со времени издания повести «Еджыд во» («Белый год») уроженцем 

Троицко-Печорска И.И. Пыстиным (в 1941 г. издана отдельной книгой) 

80 лет (1936 г.) со времени открытия начальной школы в п. Судострой (п.Русаново). 

80 лет (1936 г.) со времени начала строительства аэропорта в Троицко-Печорске (первый 

начальник В.У. Суворов) 

70 лет (1946 г.) со времени образования Митрофановского лесопункта (первый начальник 

Страшко Федор Николаевич) 



70 лет (1946 г.) со времени открытия Покчинского дома культуры 

70 лет (1946 г.) со времени появления    электричества в Троицко-Печорске 

65 лет (1951 г.) со времени образования Шерлягского сплавучастка. 

65 лет (1951 г.) со времени открытия начальной школы в Митрофан-Дикосте на 30 уч-ся 

(заведующая Е.М. Роговец). В 1961 году преобразована в восьмилетнею школу. 

65 лет (1951 г.) со времени открытия нефтяного месторождения на Нижней Омре. 

65 лет (1951 г.) со времени открытия библиотеки в п. Нижняя Омра. 

65 лет (1951 г.)  со времени открытия Петрушинской стоянки   Черновым Г.А.  Находится 

на территории п. Тимушбор, напротив д. Петрушино, выше устья безымянного ручья. 

Собраны кремневые орудия, пластинки, отщепы, чешуйки и осколки.   Стоянка относится 

к мезолитическому и медно-бронзовому веку. 

60 лет (1956 г.) со времени образования поселков лесозаготовителей Митрофан-Дикост, 

Мирный, Тимушбор, Комсомольск-на-Печоре ( Тыбью), Знаменка (Пожег) и сплавщиков 

Затон (с 1976 года - Мылва). 

60 лет (1956 г.) со времени открытия Комсомольского газового участка. (первый 

начальник Г.И. Веселовский) 

60 лет (1956 г.) со времени создания в Троицко-Печорском аэропорту авиазвена в составе 

самолетов ПО-2, ЯК-12, вертолета МИ-1 (Первые пилоты – А.С. Фадеев, Н.С. Володкин, 

Н.И. Плавунов). 

65 лет (1961 г.) со времени образования Троицко-Печорского механизированного участка 

треста «Комисельсстрой» 

50 лет (1966 г.) со времени образования поселка лесозаготовителей Палью. 

50 лет (1966 г.) со времени переименования районной больницы в центральную районную 

больницу.  

50 лет (1966 г.) со времени начала работы инженера сплава СПСК журналистом газеты 

«Заря» Ионова Юрия Андреевича.  В н.в. известный поэт Республики Коми, член СП 

СССР с 1988 г. Автор книг о Троицко-Печорске -  «Троицко-Печорск» и «Спас на Печоре» 

45 лет (1971 г.) со времени установления учащимися средней школы п. Троицко-Печорск 

обелиска на братской могиле 40 красногвардейцев в урочище Расью «Вечная слава 

героям, павшим в борьбе за власть Советов».  

45 лет (1971 г.) со времени появления в районе СМП-331. 

35 лет (1981 г.) со времени открытия библиотек в п. Мирный, д. Сойва, д. Усть-Унья. 

35 лет (1981 г.) со времени открытия универсама «Печора». 

25 лет (1991 г.) со времени создания самостоятельного ГАИ в Троицко-Печорске. 

25 лет (1991 г.) со времени проведения первого районного фестиваля гитарной песни 

«Звени, печорская гитара!» (победителем стал Сергей Шаманов). 

15 лет (2001 год) со времени открытия в районе первого компьютерного класса в Тро-

ицко-Печорской средней школе № 1 (преподаватель - Жасинас И. И.). 



5 лет (2011 год) со времени проведения первого районного конкурса на лучшего 

работника отдела загса (победитель О.Э. Левшакова, ведущий специалист СП Нижняя 

Омра). 

5 лет (2011 год) со времени открытия памятника землякам – участникам Великой 

Отечественной войны в «СП» Приуральский 

5 лет (2011 год) со времени   открытия памятной доски А.П. Попову, председателю совета 

Усть-Илыч с 1947 по 1973 гг. в «СП».Усть-Илыч. 

5 лет (2011 год) со времени   открытия памятного знака «Памяти тружеников тыла» в пгт. 

Троицко-Печорск. 
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