
Календарь краеведческих знаменательных дат  

по Княжпогостскому району на 2018 год 

 
--  441100  ллеетт  ннааззаадд  ((11660088  гг..))  ДДооззооррннааяя  ккннииггаа  ууппооммииннааеетт  ссееллеенниияя::  ККыыррккеещщ,,  ВВеесслляяннуу,,  ООттллуу,,  ККооннии,,  ООннеежжььее,,  

ЛЛяяллии,,  ШШоошшккуу,,  РРааккооввииццуу,,  ККоошшккии,,  ССееррееггооввоо,,  ППооллооввннииккии..  

--  225500  ллеетт  ((11776688  гг..))  ннааззаадд  ппооссттррооееннаа  ппееррввааяя  ккааммееннннааяя  ццееррккооввьь  сс..  ССееррееггооввоо,,  нныыннее  ннее  ссооххррааннииллаассьь..    

--  112200  ллеетт  ббииббллииооттееккаамм  сс..  ККнняяжжппооггоосстт  ии  ССееррёёггооввоо  ККнняяжжппооггооссттссккооггоо  ррааййооннаа  

--  7700  ллеетт  ццееннттррааллььнноойй  ддееттссккоойй  ббииббллииооттееккее  гг..  ЕЕммвваа..  

--  220000  ллеетт  ннааззаадд  ((11881188  гг..))  ппооссттррооееннаа  ННииккооллааееввссккааяя  ццееррккооввьь  вв  дд..  ВВеесслляяннаа..  

--  112255  ллеетт  ннааззаадд  ((11889933  гг..))  --  ССееннаатт  ддаалл  ррааззрреешшееннииее  ннаа  ооттккррыыттииее  жжееннссккооггоо  ККрреессттооввооззддввиижжееннссккооггоо  

ммооннаассттыырряя  ннаа  рр..  ККыыллттооввоо..  

--  111155  ллеетт  ннааззаадд  --  ((11990033  гг..))  --  ооттккррыыттаа  ццееррккооввнноо--ппррииххооддссккааяя  шшккооллаа  дд..  ООннеежжььее..    

--  111155  ллеетт  ннааззаадд  --  ((11990033  гг..))  ООссввяящщееннаа  ддееррееввяяннннааяя  ццееррккооввьь  ННииккооллььссккааяя  вв  дд..  ККооннии..  

--  111100  ллеетт  ннааззаадд  ((11990088  гг..))  ррооддииллссяя  ММааллььггиинн  ВВаассииллиийй  ММииххааййллооввиичч,,  уурроожжееннеецц  дд..  ЛЛууггии  --  ппееррввыыйй  

ППррееддссееддааттеелльь  ООррггккооммииттееттаа  ППррееззииддииууммаа  ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  ККооммии  ААССССРР  ппоо  ЖЖееллееззннооддоорроожжннооммуу  

ррааййооннуу,,  ппееррввыыйй  ппррееддссееддааттеелльь  ррааййииссппооллккооммаа--11--йй  ррууккооввооддииттеелльь  ррааййооннаа..  

--  9900  ллеетт  ннааззаадд  ((11991188  гг..))  ббыыллии  ооббррааззоовваанныы  ппееррввыыее  ооррггаанныы  ггооссууддааррссттввеенннноойй      ввллаассттии  вв  ррааййооннее..  

ООббррааззооввааллииссьь  --  ССееррееггооввссккиийй,,  ККнняяжжппооггооссттссккиийй,,  ТТуурръъииннссккиийй  ввооллооссттнныыее  ииссппооллккооммыы..  

--  9955  ллеетт  ннааззаадд  ((11992233  гг..))  вв  ККыыллттооввссккоомм  жжееннссккоомм  ммооннаассттыыррее  ооттккррыыллаассьь  ооддннаа  иизз  ппееррввыыхх  ккооммммуунн  вв  ККооммии  

ккррааее  ддлляя  ббеессппррииззооррнныыхх  ддееттеейй  --  ККыыллттооввссккиийй  ддееттссккиийй  ггооррооддоокк..  

--  9955  ллеетт  ннааззаадд  ((11992233  гг..))  ббыылл  ооррггааннииззоовваанн  ппееррввыыйй  вв  ККооммии  ллеессооррааййоонн  вв  ссееллее  ТТуурръъяя..  

--  9955  ллеетт  ннааззаадд  ((11992233  гг..))  вв  ссееллее  ТТуурръъяя  ррооддииллссяя  ШШееррббааккоовв  ИИвваанн  ААллееккссааннддррооввиичч  ––  ккооммии--ссппооррттссммеенн,,  

ллыыжжнниикк,,  ччееммппииоонн  ККооммии  ААССССРР  вв  ллыыжжнноойй  ггооннккее  ннаа  3300  ккмм      ((11994411  гг..))..  ООккооннччиилл  ЛЛееннииннггррааддссккооее  ввооееннннооее  

ууччииллиищщее..  ВВоо  ввррееммяя  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ВВооййнныы  ввооеевваалл  ссттррееллккоомм--ррааддииссттоомм,,  ттааннккииссттоомм..  ППаалл  

ссммееррттььюю  ххррааббррыыхх  ппррии  ооссввооббоожжддееннииии  ЛЛееннииннггррааддаа  вв  11994422  гг..  

--  9955--ллееттииее  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ЩЩаанноовваа  ААллееккссааннддрраа  ИИввааннооввииччаа  ((11992233  гг..рр..))..  УУрроожжееннеецц  ссееллаа  ООннеежжььее..  

ППееддааггоогг,,  ллееккттоорр,,  ккррааееввеедд,,  ввееттеерраанн  ВВООВВ..  ВВёёлл  ааккттииввннууюю  ллииттееррааттууррнноо--ппууббллииццииссттииччеессккууюю  

ддееяяттееллььннооссттьь,,  ааввттоорр  рраассссккааззоовв,,  ооччееррккоовв  ннаа  ииссттооррииккоо--ккррааееввееддччеессккииее  ттееммыы,,  ссооццииааллььнноо--ппооллииттииччеессккииее  ии  

ббыыттооввыыее  ссттааттььии..  ППрроожжиивваалл  вв  ггооррооддее  ССыыккттыыввккааррее..  

--  9900  ллеетт  ннааззаадд  ((1166  ииююнняя  11992288  гг..))  ппооссттааннооввллееннииеемм  ССооввннааррккооммаа  РРССФФССРР  ккуурроорртт  ССееррееггооввоо  ооббъъяяввллеенн  

ккууррооррттоомм  ммеессттннооггоо  ззннааччеенниияя..  

--  8855  ллеетт  ннааззаадд  ((11993333  гг..))  --  вв  дд..  ККнняяжжппооггоосстт  ооррггааннииззооввааннаа  ааввттоо  ггррууппппаа  ттррааккттаа  УУссттьь--ВВыыммьь--ЧЧииббььюю,,  

ммаассттееррссккииее,,  ггаарраажж,,  ззааттеемм  ппррееооббррааззоовваанныы  вв  ааввттооррееммооннттнныыее  ммаассттееррссккииее..    

--  8800  ллеетт  ннааззаадд  ((11993388  гг..))  --    ааввттооммаассттееррссккииее  ррееооррггааннииззоовваанныы  вв  ааввттооррееммооннттнныыйй  ззааввоодд..    

--  8800  ллеетт  ннааззаадд  ((1100  ммааяя  11993388  гг..))  ооббррааззоовваанн  ССееввжжееллддооррллаагг  --  ккррууппннееййшшиийй  ллааггееррьь  ннаа  ттееррррииттооррииии  ККооммии  

ккррааяя,,  вв  яяннввааррее  ууллоожжеенн  11  ууччаассттоокк  жж//ддооррооггии  ККнняяжжппооггоосстт  --  РРооппччаа,,  ооссееннььюю  ооттккррыыллооссьь  ддввиижжееннииее  ппооееззддоовв  

ККнняяжжппооггоосстт  --  ЧЧииннъъяяввооррыыкк..  

--  8800  ллеетт  ннааззаадд  11993388  гг..  --  вв  ЦЦееннттррааллььнноойй  ттееххннииччеессккоойй  ллааббооррааттооррииии  ССееввжжееллддооррллааггаа  ввееллииссьь  ооппыыттнныыее  

ррааббооттыы,,  ккооттооррыыее  ппррооввооддииллии  ррееппрреессссиирроовваанннныыее  ууччеенныыее,,  ииннжжееннееррыы,,  ббыылл  ннааллаажжеенн  ввыыппуусскк  

жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ссммааззоокк  иизз  ууххттииннссккоойй  ннееффттии..  ББыыллии  ррааззррааббооттаанныы  ооббррааззццыы  ттееррммооссоовв  иизз  ббеерреессттыы  ии  

ссттрруужжеекк  ддлляя  ККрраасснноойй  ААррммииии..  

--  7755  ллеетт  ннааззаадд  ((11994433  гг..))  --  ооттккррыытт  ВВТТЭЭКК  --  ээссттрраадднноо--ттееааттррааллььнныыйй  ккооллллееккттиивв  ССееввжжееллддооррллааггаа,,  вв  ккооттоорроомм  

ттррууддииллииссьь  ииззввеессттнныыее  вв  ССССССРР  ааккттееррыы,,  рреежжииссссееррыы,,  ддиирриижжееррыы..    

--  6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11995533  гг..))  --  ооррггааннииззоовваанноо  ССттррооииттееллььнноо--ммооннттаажжннооее  ууппррааввллееннииее  №№--22--  ггллааввннааяя  

ссттррооииттееллььннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ррааййооннаа..  

--  5555  ллеетт  ннааззаадд  ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй  ррааййоонн  ппееррееииммеенноовваанн  вв  ККнняяжжппооггооссттссккиийй  ((УУккаазз  ППррееззииддииууммаа  

ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  РРССФФССРР  оотт  11  ффеевврраалляя  11996633  гг))..  

--  5500  ллеетт  ннааззаадд  ((11996688  гг..))  ооббррааззоовваанн  ППММКК--772255  ттрреессттаа  ««ККооммииссееллььссттрроойй»»..  

--  5500  ллеетт  ссоо  дднняя  ссммееррттии  ППииттииррииммаа  ААллееккссааннддррооввииччаа  ССооррооккииннаа  ((11888899--11996688  гггг..))  --  ккррууппннееййшшееггоо  ррууссссккооггоо,,  

ааммееррииккааннссккооггоо  ууччееннооггоо  ссооццииооллооггаа  сс  ммииррооввыымм  ииммееннеемм,,  уурроожжееннццаа    сс..ТТуурръъяя  ККнняяжжппооггооссттссккооггоо  ррааййооннаа..  

--  4455  ллеетт  ннааззаадд  ((ддееккааббррьь  11997733  гг..))  --  ппуущщеенн  11--йй  ццеехх  ССииннддооррссккоойй  ггааззооккооммппрреессссооррнноойй  ссттааннццииии  ((ККСС--1111))..  

--  224400  ллеетт  ссоо  дднняя  ссммееррттии  ЩЩееррббааккоовваа  ФФееддоорраа  ВВаассииллььееввииччаа  ((11991144--11997788  гггг..))  ппооээттаа  ппеессееннннииккаа  иизз  сс..  ТТуурръъяя..  

--  3355  ллеетт  ннааззаадд  ((11998833  гг..))  --  ввввееддееннаа  вв  ссттрроойй  ттррееттььяя  ооччееррееддьь  ззааввооддаа  ДДВВПП..  
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