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Памятные краеведческие даты на 2020 год
 275 лет назад рудоискатель Федор Савельевич Прядунов основал на
реке Ухте при впадении ручья Нефть-Ель в районе современного
поселка Водный первый в России нефтепромысел (1745, март-ноябрь)
 215 лет назад в Петербурге вышла книга «Дневные записки
путешествия доктора Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по
разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году», в
четвертой части которой впервые в литературе упоминается Ф. С.
Прядунов и его нефтяной завод на реке Ухте (1805)
 115 лет со дня рождения Михаила Михайловича Розанова (1905-1990),
журналиста, автора первых опубликованных воспоминаний об
Ухтпечлаге
 115 лет со дня рождения Алексея Михайловича Эманина (1905-1985),
русского актера, театрального деятеля, Заслуженного артиста Коми
АССР, Народного артиста Коми АССР (06.11.1947)
 115 лет назад создан Варваринский промысел по добыче нефти
инженера Александра Георгиевича Гансберга (1905)
 110 лет со дня рождения Михаила Васильевича Касьянова (1910-2001),
геолога,
организатора
геолого-разведочных
и
научноисследовательских работ
 90 лет назад Постановлением СНК РСФСР учрежден Печоро-Илычский
заповедник (1930)
 85 лет со дня рождения Юрия Николаевича Байдикова (1935-1998),
организатора производства, 1974-1981 – главного инженера, 1985-1990
– генерального директора ПО «Коминефть», 1990-1994 – председателя
Ухтинского горисполкома и главы администрации города. Почетный
нефтяник, заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР
 80 лет назад в Ухте создан женсовет (1940)
 70 лет назад образована контора перекачки нефти и газа в Ухте (1950)
 70 лет назад создано тепличное хозяйство совхоза «Ухта» (1950)
 65 лет назад на Ухтинском механическом заводе сконструировали и
наладили производство уникальных взрывобезопасных подземных
буровых станков (ПБС-2Т) для нефтешахт Яреги (1955)
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 55 лет назад организованы Ухтинские электрические сети (1965)
 55 лет назад Ухтинский нефтегазовый комбинат награжден орденом
Трудового Красного Знамени (1965)
 50 лет назад для подготовки к строительству нефтепроводов Уса-Ухта и
Ухта-Ярославль организована дирекция «Комитранснефть» (1970)
 30 лет назад на базе оранжерейного комплекса и питомника
декоративных растений организовано предприятие «Горзеленхоз»
(1990)
 30 лет назад в Ухте началась приватизация жилья (1990)
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ЯНВАРЬ
январь
1 января

3 января
6-7 января
7 января
10 января
12 января
16 января
25 января
27 января
31 января

 50 лет назад строители приступили к сооружению второй очереди
магистрального газопровода «Сияние Севера» на трассе Ухта –
Рыбинск – Торжок (1970)
 80 лет со дня рождения Геннадия Васильевича Беляева (1940-2008),
коми писателя и литературоведа
 50 лет назад в составе треста «Газжилстрой» организован
Домостроительный комбинат (ДСК) (1970)
 25 лет назад в администрации Ухты создан отдел по защите прав
потребителей (1995)
 80 лет назад состоялась первая сессия Ухтинского поселкового Совета
депутатов трудящихся (1940)
 80 лет назад состоялась первая сессия районного Совета депутатов
трудящихся. Председателем Ухтинского райисполкома избран
Василий Яковлевич Елфимов (1940)
 90 лет со дня рождения Александра Константиновича Ларева (19302015), коми драматурга
 45 лет со дня рождения Эдуарда Федоровича Захарова (1975-1997),
боксера из Ухты, чемпионата Европы 1995 года, участника летних
олимпийских игр 1996 года
 210 лет со дня рождения Василия Николаевича Латкина (1810-1867),
коми общественного деятеля, исследователя Севера и Сибири,
литератора, экономиста, промышленника
 55 лет назад открыта Ухтинская Малая академия для
старшеклассников (1965)
 240 лет со дня основания города Сыктывкара (1780)
 20 лет назад организован Ухтинский филиал ЗАО «ЛУКОЙЛ-Транс»
(2000)
 80 лет назад (1940) родилась Людмила Николаевна Дудина, режиссерпостановщик Городского Дворца культуры, заслуженный работник
культуры Российской Федерации и Республики Коми

ФЕВРАЛЬ
февраль
1 февраля
2 февраля
5 февраля

 120 лет со дня рождения Антона Викторовича Долинского (19001946), участника Ухтинской экспедиции 1929 года
 75 лет назад (1945) родился Михаил Львович Герцман, заслуженный
деятель искусств Российской Федерации и Коми АССР, председатель
Союза композиторов Республики Коми
 45 лет со времени открытия народного краеведческого музея с. УстьУхта Сосногорского района (1975)
 90 лет назад в Сыктывкаре произвел посадку первый пассажирский
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6 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля

21 февраля

26 февраля

27 февраля
28 февраля

рейсовый самолет из Архангельска (1930)
 55 лет назад (1965) родился Николай Анатольевич Кузьмин, поэт
 10 лет назад в Ухте открыта мемориальная доска в память о Юрии
Гулицком, погибшем в Афганистане (2010)
 20 лет назад вышла в эфир радиостанция «Европа плюс Ухта» (2000)
 90 лет назад (1930) родилась Нина Никитична Куратова, коми
писательница
 55 лет назад открылся больнично-поликлинический комплекс для
детей (1965). 28 марта больница приняла 28 детей из детского
отделения горбольницы в Сангородке (Шудаяг)
 Международный день родного языка
 45 лет Вуктыльскому району (1975)
 45 лет Усинскому району (1975)
 20 лет назад Указом Главы Республики Коми улице в городе Ухте
присвоено имя Михаила Константиновича Сидорова (2000)
 40
лет
назад
организовано
производственно-геологическое
объединение «Печорагеофизика» (1980). С 18 октября 1991 –
Государственное геологическое предприятие «Печорагеофизика».
Часть предприятия 27 декабря 1995 зарегистрировано как ОАО
«Севергеофизика»
 205 лет со дня рождения Павла Ивановича Савваитова (1815-1895),
русского краеведа, этнографа, языковеда, исследователя Коми края
 130 лет со дня рождения Александра Федоровича Орлова (18901951), архитектора, автора деревянной застройки поселка ЧибьюУхта
 90 лет со дня рождения Соломонии Васильевны Пылаевой (р.1930),
коми сказительницы

МАРТ
март/
апрель
март
2 марта
6 марта

 25 лет назад создан Союз кинематографистов Республики Коми
 115 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Константинова
(1905-1975), инженера, лауреата Государственной премии СССР,
главного инженера Ухтинского комбината (1944 - 1954)
 55 лет назад с взлетной площадки Ухтинского аэропорта впервые
стартовал 100-местный воздушный лайнер АН-10 (1965). Рейс:
Ухта – Сыктывкар – Москва
 110 лет со дня рождения Ивана Васильевича Изъюрова (1910-1995),
коми писателя
 50 лет назад поисково-разведочной скважиной № 153 открыто
Лаявожское газоконденсатное месторождение (1970)
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4-7 марта
7 марта

8 марта
9 марта
10 марта
11 марта

12 марта
14 марта
16 марта
18 марта
20 марта
21 марта
22 марта
23 марта
26 марта

 80 лет назад на объединенном партийном собрании коммунистов
Ухтинского района и треста «Ухтижемстрой» избран Ухтинский
районный комитет ВКП(б) (1940). С 13 декабря 1953 - горком КПСС
 115 лет со дня рождения Пантелеймона Александровича Осипова
(1905-1953), первого профессионального коми певца
 90 лет со дня рождения Василия Степановича Журавлева-Печорского
(1930-1980), писателя
 95 лет со дня рождения Ивана Семеновича Белозерова (1925-1988),
бурового мастера, Героя Социалистического труда
 100 лет назад В. И. Ленин направил в Архангельск члену президиума
ВСНХ Ломову телеграмму с поручением разыскать печатные
материалы и отчеты о нефтеносном районе р. Ухты (1920)
 200 лет со дня рождения Василия Алексеевича Куратова (1820-1862),
поэта и священника, старшего брата первого коми поэта Ивана
Куратова
 60 лет назад организовано Ухтинское территориальное геологическое
управление
(позднее
Государственное
предприятие
«Ухтанефтегазгеология») (1960)
 55 лет назад (1965) родилась Нина Александровна Обрезкова, коми
поэтесса
 35 лет назад открылась городская поликлиника № 2 (1985). Первым
главным врачом был Виталий Васильевич Хамайко
 140 лет со дня рождения Петра Филипповича Подгузова (1880-1974),
участника Ухтинской экспедиции 1929 года
 65 лет назад при редакции городской газеты «Ухта» создано
литературное объединение (1955), возглавил которое Александр
Евсеевич Рекемчук
 65 лет назад после объединения газет «Вöрлэдзысь» и «За Новый
Север» вышло в свет новое издание – газета «Красное знамя» (1955)
 85 лет со дня рождения Лидии Ивановны Ольшевской (1935-2012),
киномеханика, организатора кинообслуживания, заслуженного
работника культуры Коми АССР (1985)
 65 лет назад редакция газеты «Ухта» переехала в помещение бывшей
типографии Ухтинского комбината по ул. Набережной (1955)
 80 лет со дня рождения Альбины Зиновьевны Ануфриевой (19401996), коми писательницы
 65 лет назад Исполком городского Совета депутатов трудящихся
принял решение о переименовании участка Октябрьской улицы от
площади Связи до устья Чибью в улицу Мира (1955)
 90 лет со дня принятия постановления Центральной избирательной
комиссии СССР о переименовании Усть-Сысольска в Сыктывкар
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29 марта

(1930)
 100 лет со дня рождения Тамары Владиславовны Петкевич (19202017), актрисы, театроведа, автора известной книги «Жизнь – сапожок
непарный»

АПРЕЛЬ
апрель

1 апреля
6 апреля
8 апреля
11 апреля
12 апреля

13 апреля

20 апреля
21 апреля

 100 лет со дня рождения Виктора Андреевича Семенова (1920-2003),
известного ухтинского фотографа
 80 лет назад в Ухте побывала бригада ученых, в числе которых были
академики А. Е. Ферсман, В. Г. Хлопин, профессора А. А. Чернов, Н.
Н. Славянов, В. Н. Васильев, Л. В. Комлев и научный сотрудник Е. М.
Рожанская (1940). Все они отметили исключительное значение и
перспективность разведанных структур на нефть и газ. Сохранилось
фото бригады АН СССР в п. Водный
 50 лет назад был установлен освещенный силуэт В. И. Ленина на горе
Ветлосян (1970)
 40 лет назад в ухтинском аэропорту впервые совершил посадку новый
самолет ЯК-42 (1980)
 30 лет назад в Ухте создано первое совместное предприятие «КомиКаве» (объединение «Коминефть» - фирма «Каве» из ФРГ) (1990)
 140 лет со дня рождения Александра Викентьевича Холопова (18801942), первого коми архитектора, живописца
 85 лет со дня рождения Александра Яковлевича Алшутова (19351999), коми поэта
 40 лет назад издан приказ Министерства геологии РСФСР о создании
производственного геологического объединения по разведке нефти и
газа – Ухтанефтегазгеология (1980)
 215 лет со дня рождения Фердинанда Ивановича Видемана (18051888), лингвиста, исследователя коми языка
 80 лет назад состоялась 1-ая Ухтинская районная комсомольская
конференция (1940)
 30 лет назад вышел первый номер независимой общественнополитической газеты Республики Коми «Трибуна» (1990)
 35 лет назад в г. Ухта открылся шахматный клуб имени Александра
Ивановича Зерюнова (1985)
 25 лет назад при исполнении служебного долга погибли ухтинские
милиционеры Юрий Николаевич Бакеев и Сергей Валерьевич Исаков
(1995), памятный знак на месте их гибели открыт на пр. Космонавтов
(1997)
 85 лет со дня рождения Анатолия Петровича Афанасьева (1935-2008),
коми писателя, ученого
 125 лет со дня рождения Егора Васильевича Колегова (1895-1935),
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22 апреля
27 апреля
29 апреля

коми поэта
 60 лет назад открыт памятник Владимиру Ильичу Ленину на
Первомайской площади (1960)
 40 лет назад во Дворце пионеров открыт музей комсомольской славы
(1980) (ныне музей не существует, коллекции находятся в фондах
Историко-краеведческого музея Ухты)
 55 лет Ижемскому народному историко-краеведческому музею (1965)
 50 лет назад поисковой скважиной № 21 открыто Южно-Шапкинское
газоконденсатное месторождение (1970). Скважина забурена 21
августа 1969 г.
 90 лет назад состоялось организационное собрание членов ВКП(б)
Ухтинской экспедиции, оформлена партийная ячейка, избрано бюро в
количестве 3 человек (1930)
 80 лет назад (1940) родилась Люция Михайловна Безносикова,
кандидат филологических наук, заслуженный деятеля науки
Республики Коми

МАЙ
май
1 мая
3 мая

4 мая
5 мая
8 мая
9 мая

13 мая
16 мая
17 мая

 60 лет назад основана контора бурения Ухткомбината (1960)
 25 лет назад в Ухте начала работу служба «Ухтажилкомхоз» (1995)
 85 лет назад (1935) родилась Надежда Егоровна Воробьева самобытная
художницы, представительница «наивного искусства»
 60 лет Воркутинскому музейно-выставочному центру (1960)
 90 лет со дня рождения Бориса Александровича Палкина (1930-1992),
коми писателя
 35 лет назад открылся Дом журналистов в пер. им. Ф. Прядунова
(1985), директором был Иван Николаевич Кильдюшев
 10 лет назад в Ухте в память о Герое Советского Союза Николае
Даниловиче Маринченко установлена мемориальная доска (2010)
 85 лет назад (1935), родился Файик Назар оглы Мамедов,
заслуженный геолог РСФСР, генеральный директор ГФУП
«Ухтанефтегазгеология» (1985)
 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
 40 лет назад на улице Мира открыт памятник ухтинцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны (1980). Архитекторы Олег
Григорьевич Ни, Анатолий Петрович Санин
 45 лет назад (1975) родился Эдуард Николаевич Веркин, писатель
 35 лет назад в Ухте появилась улица Набережная нефтяников (1985)
 День коми письменности
 115 лет со дня рождения Павла Филипповича Вейса (1905-1982),
композитора, организатора музыкального образования в Ухте.
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18 мая

21 мая
25-27 мая
26 мая
27 мая
28 мая

Кандидат искусствоведения. Член Союза композиторов СССР
 65 лет назад закрыт Ухто-Ижемский исправительно-трудовой лагерь
(Ухтижемлаг), лагерные подразделения переданы в Печорский ИТЛ
(1955)
 60 лет назад (1960) родился Евгений Валерианович Козлов, коми поэт,
переводчик
 30 лет со времени открытия Историко-краеведческого мемориального
музея в г. Сосногорске (1990)
 85 лет назад в Архангельске состоялся I съезд советских писателей
Северного края (1935)
 55 лет назад в поселке Сангородок открылась Ухтинская птицефабрика
(1965)
 50 лет назад (1970) родилась Анжелика Геннадьевна Елфимова, поэт
и журналист
 70 лет назад (1950) родился Виктор Сергеевич Давыдов, писатель
 65 лет назад (1955) родилась Галина Николаевна Кулаева, художник,
автор уникальной методики живописных работ с использованием
растительной соломки
 60 лет назад (1960) родился Александр Васильевич Шебырев, коми
писатель

ИЮНЬ
июнь

2 июня
4 июня
6 июня
7 июня

 100 лет назад начал работать Ухтинский нефтяной промысел,
организованный Архангельским губернским совнархозом по
инициативе бурового мастера Гавриила Прокопьевича Семяшкина
(1920-1921)
 85 лет назад закончено строительство 2-х этажной деревянной
амбулатории с аптекой, позднее поликлиники № 1 (1935)
 45 лет назад Студенческая улица г. Ухты переименована в улицу
имени Андрея Яковлевича Кремса (1975)
 85 лет назад (1935), родился Анатолий Митрофанович Плякин,
геолог, кандидат геолого-минералогических наук, профессор УГТУ,
автор книг «Подбитая на взлете», «К бокситам Тимана» и др.
 85 лет назад в 90 км к юго-востоку от г. Ухты в верховьях реки Ижмы
у деревни Крутая скважиной № 1/39 открыто Седъёльское газовое
месторождение, первое на европейском Севере (1935)
 185 лет со дня рождения Георгия Степановича Лыткина (1835-1907),
коми ученого-лингвиста, историка и переводчика, автора труда
«Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык»
 80 лет со дня рождения Евгения Петровича Борисевича (1940-2003),
художника-графика

9

12 июня

16 июня
17 июня
24 июня

27 июня
28 июня
29 июня

 65 лет назад (1955) родилась Татьяна Петровна Гуменюк, режиссер
Городского Дворца культуры, организатор культурно-массовых
мероприятий, заслуженный работник культуры Республики Коми
(1998)
 95 лет со дня рождения Бориса Андреевича Тарасенко (1925-2009),
врача, заведующего хирургическим отделением городской больницы
и главного хирурга г. Ухты (1961-1980). Отличник здравоохранения
СССР (1961), заслуженный врач Коми АССР (1961), заслуженный
врач РСФСР (1969), участник Великой Отечественной войны 1941945 гг.
 35 лет назад произведена первая заправка грузовой автомашины на
Ухтинской автомобильной газонаполнительной компрессорной
станции (АГНКС) (1985)
 95 лет со дня рождения Михаила Михайловича Морозова (19252014), горного инженера, председателя Совета ветеранов ООО
«Севергазпром»
 75 лет назад из скважины № 2 в верховьях р. Нибель, левого притока
Печоры ударил мощный газовый фонтан с дебитом 600 тыс. куб. м. в
сутки (1945). Открыто Нибельское газонефтяное месторождение – в
то время крупнейшее в стране
 55 лет со дня рождения Игоря Александровича Вавилова (19652011), поэта, переводчика
 55 лет назад во время тушения пожара погиб солдат срочной службы,
ухтинец Дмитрий Федорович Бушуев (1944-1965). В его честь
названа одна из улиц г. Ухты
 80 лет со дня рождения Ивана Михайловича Козлова (1940),
самодеятельного композитора

ИЮЛЬ
июль



1 июля





5 июля



7 июля



60 лет назад были учреждены почетные звания «Заслуженный
рационализатор Коми АССР» и «Заслуженный изобретатель Коми
АССР» (1960)
60 лет назад создано строительно-монтажное управление № 4
(СМУ-4) (1960)
55 лет назад прошли первые Куратовские чтения (1965)
40 лет со дня выхода еженедельной газеты Сосногорского района
«Заря Тимана» (1980)
60 лет со дня рождения Алексея Анатольевича Иевлева (19602014), поэта, ученого
105 лет со дня рождения Наталии Васильевны Вулих (1915-2012),
филолога-ученого, лауреата городского конкурса «Ухтинец ХХ
века»
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10 июля





15 июля




18 июля



19 июля



21 июля




22 июля




23 июля




25 июля





90 лет назад вышел первый номер газеты «За новый Север» (1930)
80 лет назад Совет Народных Комиссаров и ЦК ВКП(б) приняли
постановление «О развитии Ухтинского нефтяного месторождения»,
которое определило перспективы развития района (1940)
30 лет со дня рождения Татьяны Владимировны Кирпиченко
(1990-2017), поэтессы
115 лет со дня рождения Александра Кузьмича Голдобина (19051987), бурового мастера
90 лет со дня образования Ухтинского промышленноэкономического лесного колледжа (1930)
65 лет назад (1955) родился Юрий Анатольевич Теплинский,
ухтинский писатель, краевед
95 лет со дня рождения Галины Павловны Мечиковой (1925-1988),
заведующей Ухтинской районной библиотекой
90 лет со дня рождения Игоря Николаевича Терновского (19302006), геолога, члена Союза писателей России
60 лет назад в Ухте была организована лаборатория нефтяных и
газовых месторождений, подразделение Печорского научноисследовательского угольного института (г. Воркута) (1960), далее
нефтегазовый отдел ПечорНИУИ (1962), нефтегазовый отдел
Всесоюзного научно-исследовательского института природных
газов (г. Москва, 1963), Коми филиал ВНИИГАЗа (1968), Северный
научно-исследовательский и проектный институт газовой
промышленности (Севернипигаз, 1992). Ныне - филиал ВНИИГАЗа
в г. Ухта.
130 лет со дня рождения Веры Александровны Варсанофьевой
(1890-1976), доктора геолого-минералогических наук, заслуженного
деятеля науки РСФСР
80 лет назад (1940) родился Юрий Михайлович Климов,
заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР по
гандболу, олимпийский чемпион, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени
110 лет со дня рождения Владимира Ивановича Малышева (19101976), археографа, исследователя древнерусской литературы
60 лет назад начались регулярные передачи Ухтинской студии
телевидения (1960). Закрыта 1 апреля 1976 г.
130 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича Бубриха (18901949), доктора филологических наук, профессора, одного из
основоположников советского финно-угроведения, исследователя
Коми края
95 лет со дня рождения Геннадия Михайловича Чеховича (1925-
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29 июля



30 июля



2000), Почетного гражданина Ухты (1993), участника Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
70 лет назад (1950) родился Алексей Вячеславович Попов, коми
писатель
45 лет открыта мемориальная доска Андрею Яковлевичу Кремсу на
доме, по ул. Кремса, 3, где он жил (1975)
25 лет назад в поселке Дальний открылся дом ночного пребывания
(1995)
95 лет со дня рождения Юрия Александровича Евстигнеева
(р.1925), ухтинского поэта, участника Великой Отечественной
войны
70 лет назад (1950) родилась Вера Михайловна Гой, режиссер
народного драматического театра, заслуженного работника
культуры Коми АССР и Российской Федерации

АВГУСТ
август
1 августа

2 августа
6 августа
9 августа

11 августа

11 (23)
августа
12 августа

 90 лет назад в Ухту прилетел первый самолет (1930)
 105 лет назад «Русским Товариществом «Нефть» забурена скважина
РТН № 1 на территории механического завода (ныне ТРЦ
«Ярмарка»), которая летом 1916 дала приток нефти и стала
первооткрывательницей Чибьюского месторождения
 35 лет городу Емва Княжпогостского района (1985)
 60 лет назад (1960) родился Григорий Иванович Спичак, писатель
 95 лет со дня рождения Софии Федоровны Саполновой (19252007), организатора музея истории медицины и здравоохранения г.
Ухты и его первого директора. Награждена знаком «Отличнику
здравоохранения СССР». Ветеран Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
 20 лет назад в Ухте состоялось открытие мемориальной доски
Михаилу Михайловичу Артамонову, заслуженному геологу РСФСР
(2000)
 125 лет со дня рождения Григория Алексеевича Разуваева (18951989), химика-органика, академика, лауреата Государственных
премий СССР
 90 лет со дня рождения Лукьяна Игнатьевича Бабокина (19302000), инженера-нефтяника. Более тридцати лет работал в ПО
«Коминефть», начальник административно-хозяйственного отдела
администрации МО «Ухта» (1991). Отличник нефтедобывающей
промышленности СССР.
 20 лет назад потерпела крушение атомная подводная лодка «Курск»,
на лодке несли службу трое ухтинцев – Дмитрий Миртов, Роман
Мартынов, Виктор Сидюхин (2000)

12

15 августа

16 августа

17 августа
18 августа

21 августа
22 августа
27 августа

 205 лет со дня рождения Александра Андреевича Кейзерлинга
(1815-1891), первого ученого-геолога - исследователя Коми края.
Руководитель первой научной поездки в Печорский. Итоги
экспедиции описаны в книге «Научные наблюдения во время
поездки в Печорский край в 1843 г.»
 40 лет Усть-Вымскому этнографическому музею (1980)
 55 лет назад введен в эксплуатацию первый в Коми АССР
вычислительный центр на базе ЭВМ «Минск-22» в геофизической
конторе Ухтинского территориального геологического управления
(1965)
 80 лет назад Исполком районного Совета депутатов трудящихся
принял решение об открытии Ухтинской районной типографии
(1940)
 110 лет со дня рождения Николая Павловича Жижимонтова (19102001), архитектора, автора проектов застройки поселков нефтешахт,
сажевых заводов в Сосногорске, ансамбля старой части г. Ухты.
Лауреат городского конкурса «Ухтинец ХХ века»
 20 лет назад в Сыктывкаре открыт памятник Герою России,
подполковнику ФСБ Александру Ивановичу Алексееву (2000)
 91 год со дня основания города Ухты (1929)
 60 лет назад (1960) родился Вячеслав Леонидович Бабин, коми поэт
 День государственности Республики Коми (1921)
 115 лет со дня рождения Павла Андреевича Шеболкина (19051963), коми поэта

СЕНТЯБРЬ
сентябрь

1 сентября

 145 лет со дня рождения Ивана Ильича Косолапкина (1875-1950),
бурового мастера, первопроходца Ухты
 80 лет назад открыта ухтинская детская больница (1940)
 50 лет назад началось строительство магистрального нефтепровода
Уса-Ухта-Ярославль (1970)
 35 лет назад по Сыктывкарскому телевидению показали
художественный фильм «Алая лента», созданный по одноименному
роману Василия Юхнина (1985)
 25 лет назад в здании ухтинского кинотеатра «Дружба» открылся
Дом молодежи (1995)
 110 лет со дня открытия ремесленной школы в Усть-Сысольске
(1910)
 80 лет со времени открытия Коми республиканской филармонии в
Сыктывкаре (1940)
 70 лет назад открылась средняя школа № 2 в г. Ухта (1950)
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2 сентября



65 лет назад начались занятия в средней школе № 11 в г. Ухта (1955)
55 лет назад начались занятия в СШ № 7 в г. Ухта (1965)
50 лет назад открыто ПТУ-30 в г. Ухта (1970)
45 лет назад открыто ПТУ-33 в г. Ухта (1975)
40 лет назад открыта СШ № 5 в г. Ухта (1980)
20 лет со времени выхода первого номера газеты региональной
корпоративной газеты «Северные ведомости» (2000)
85 лет со дня рождения Валентина Павлиновича Короткова (19352010), инженера, генерального директора АООТ/ОАО «Северные
магистральные нефтепроводы» (1987-2000)
45 лет назад завершено строительство нефтепровода Возей-Усинск
(1975)
70 лет назад основана Санэпидемстанция г. Ухты (1950)
105 лет со дня рождения Василия Константиновича Лихолая (19151982), горного инженера, кандидата экономических наук,
организатора нефтегазового производства на Европейском Севере
105 лет со дня рождения Георгия Александровича Кузнецова (19151976)
инженер-геолог,
первый
директор
Ухтинского
территориально-геологического
управления,
директор
Сосногорского
газоперерабатывающего
завода.
Лауреат
Государственной премии СССР
280 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лепехина (1740-1802),
русского путешественника, исследователя Коми края
45 лет назад населенный пункт Боровой указом Президиума
Верховного Совета Коми АССР отнесен к категории рабочих
поселков с сохранением прежнего наименования (1975). Поселок
Тобысь, железнодорожные станции Карсты, Луньвож, Тобысь,
Юкарка, подчиненные Ярегскому поселковому совету, переданы в
административное подчинение Боровскому поселковому совету
95 лет со дня рождения Александра Ефимовича Чупрова (19251944), Героя Советского Союза

6 сентября



11 сентября
13 сентября




20 сентября



21 сентября



23 сентября



30 сентября



октябрь

 35 лет со времени открытия ГАУЗ РК «Республиканский центр
микрохирургии глаза», г. Ухта (1985)
 100 лет со дня рождения Федора Васильевича Плесовского (19201988), коми фольклориста
 65 лет со времени открытия Сосногорского профессионального
училища № 9 (1955)
 50 лет назад было начато строительство газопровода Надым-Ухта из
труб диаметром 1420 мм (1970)

ОКТЯБРЬ
1 октября

3 октября

14

6 октября

6-8 октября
8 октября

10 октября
12 октября

14 октября
15 октября

18 октября
20 октября

22 октября

 105 лет со дня рождения Ивана Ивановича Аврамова (1915-1985),
народного артиста СССР
 100 лет со дня рождения Людмилы Даниловны Максимовой
(р.1920), инженера-нефтяника, начальника тематической партии
ЦНИЛа
 25 лет назад открылся музей истории медицины и здравоохранения
г. Ухты (1995)
 20 лет назад установлен памятный знак на месте массовых
расстрелов 1930-х годов на Новой Ухтарке (2000)
 95 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Добрякова (1925-1989),
художника, заслуженного деятеля искусств Коми АССР
 90 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Козулина (19302006), журналиста, краеведа, автора многочисленных исследований,
публикаций и книг по истории г. Ухты. Заслуженный работник
культуры Коми АССР (1990). Лауреат городского конкурса
«Ухтинец ХХ века»
 90 лет назад начал свой первый сезон Коми инструктивный
передвижной показательный театр (КИППТ) (1930). С этого
времени ведет свое летоисчисление Академический театр драмы
имени Виктора Савина
 100 лет газете «Красная Печора» Усть-Цилемского района (1920)
 90 лет Сыктывкарскому медицинскому колледжу (1930)
 40 лет назад (1980) родилась Инга Витальевна Карабинская,
поэтесса
 110 лет со дня рождения Михаила Павловича Безносова (19101988), художника-графика, заслуженного деятеля искусств Коми
АССР
 95 лет со дня рождения Любомира Николаевича Жеребцова (19251991), этнографа, кандидата исторических наук, заслуженного
деятеля науки Коми АССР, одного из организаторов
этнографических исследований в Коми республике
 День финно-угорских народов
 130 лет со дня рождения Вениамина Тимофеевича Чисталева (18901939), коми писателя, педагога, общественного деятеля
 70 лет назад (1950) родился Николай Денисович Цхадая, ректор
Ухтинского государственного технического университета (19972018). Профессор, академик РАЕН, председатель КРО РАЕН,
заслуженный работник Республики Коми (1999)
 100 лет со дня рождения Николая Титовича Забродоцкого (19201992), инженера-геологоразведчика, лауреата Государственной
премии СССР, руководителя УТГУ

15

24 октября
25 октября

27 октября

27-28
октября
30 октября

 95 лет со дня рождения Бернгарда Яковлевича Вассермана (19252007), инженера-геолога, главного геолога УТГУ, первооткрывателя
Вуктыльского газоконденсатного месторождения
 90 лет назад скважина № 5 подтвердила наличие промышленных
запасов Чибьюского нефтяного месторождения (1930). Место
скважины указано геологом Николаем Николаевичем Тихоновичем,
проходкой руководил буровой мастер Иван Ильич Косолапкин.
Место скважины на ул. Бушуева у дома № 15 отмечено памятным
знаком
 50 лет назад открыто Харьягинское нефтяное месторождение – одно
из крупнейших в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции
(1970)
 25 лет назад состоялся первый республиканский фестиваль
кулинарного искусства (1995)
 140 лет со дня рождения Сергея Самойловича Гембицкого (18801943), гидрогеолога, профессора Днепропетровского горного
института. Занимался гидрогеологической частью проекта
нефтешахты на Ярегском нефтяном месторождении
 90 лет со времени открытия Сыктывкарского кооперативного
техникума (1930)
 День памяти жертв политических репрессий

НОЯБРЬ
ноябрь

2 ноября
3-4 ноября
5 ноября
6 ноября

 90 лет назад в Сыктывкаре создан лесотехнический техникум (1930),
в 1958 переведен в Ухту
 85 лет со дня открытия детской библиотеки Сыктывкара, ныне –
Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я.
Маршака (1935)
 80 лет назад создан академический хор Центрального дома
культуры нефтяников в г. Ухта, ныне Городского Дворца культуры
(1940). В 1967 г. коллектив получил звание народного
 50 лет назад в Сыктывкаре состоялся первый съезд художников
Коми АССР (1970)
 120 лет со дня рождения Александра Федоровича Забоева (19001922), одного из организаторов Коми комсомола
 80 лет назад на Ухтинском нефтеперегонном заводе впервые в
Советском Союзе был проведен опыт перегонки тяжелой ярегской
нефти на атмосферной трубчатке (1940)
 115 лет со дня рождения Валентина Викторовича Полякова (19051974), художника-графика
 105 лет со дня рождения Анания Прокопьевича Размыслова (19151943), поэта
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 80 лет назад со станции Чибью в Котлас отправился первый
пассажирский поезд (1940)
 80 лет назад в г. Сыктывкаре состоялось открытие бюста-памятника
Михаилу Сергеевичу Бабушкину (1940), советскому полярному
летчику, Герою Советского Союза, Депутату Верховного Совета
СССР от Коми АССР (1937 г.)
 15 лет назад в с. Выльгорт Сыктывдинского района открыт
памятник Семену Ивановичу Налимову, народному мастерубалалаечнику(2005)
 85 лет со дня рождения Надежды Афанасьевны Буриловой (р.1935),
литературоведа
 30 лет назад в с. Усть-Цильма состоялся I Учредительный съезд
общества «Русь Печорская» (1990)
 145 лет со дня рождения Владимира Александровича Русанова
(1875-1913), русского ученого-географа, исследователя Коми края
 120 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Алексеева (19001989), краеведа-исследователя, занимавшегося историей ухтинской
нефти
 20 лет со времени открытия в г. Сыктывкаре часовни-мемориала,
посвященной памяти жертв политических репрессий (2000)
 15 лет назад в Ухте состоялась торжественная закладка камня на
месте будущего памятника основателю первого российского
нефтепромысла Федору Савельевичу Прядунову (2005)
 77 лет назад рабочему поселку Ухта присвоен статус города
районного подчинения (1943)
 45 лет назад открыта мемориальная доска буровому мастеру Ивану
Ильичу Косолапкину на доме по ул. Мира, 5«б», где он жил в 19351950 годах (1975)
 20 лет назад во Дворце культуры состоялось торжественное
собрание, посвященное присвоению звания «Ухтинец ХХ века»
(2000)
 135 лет со дня рождения Николая Михайловича Леднева (18851942), геолога-нефтяника. Занимался поисками и разведкой нефти и
газа на Средней Печоре
 45 лет назад прошли первые выборы в Боровской поселковый совет
(1975)
 35 лет назад организован городской «Клуб ветеранов» (1985)
 60 лет назад (1960) родился Игорь Любомирович Жеребцов, доктор
исторических наук, директора Института языка и литературы КНЦ
УрО РАН
 170 лет со дня рождения Феоктисты Ивановны Забоевой (1850-
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1943), одной из первых коми земских учительниц
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19 декабря
20 декабря

 60 лет назад прошла премьера первой коми оперы «Гроза над УстьКуломом» (1960)
 55 лет назад введен в эксплуатацию завод керамзитобетонных
изделий с проектной мощностью 50 тыс. кубометров
керамзитобетона (1965)
 65 лет со времени образования Воркутинского литературного
объединения «Сполохи» (1955)
 65 лет назад статус города присвоен рабочему поселку Ижма
Ухтинского района (1955). 27 июля 1957 переименован в г.
Сосногорск
 100 лет со времени учреждения Коми книжного издательства (1920)
 95 лет со дня рождения Михаила Михайловича Артамонова (19251999), ветерана геологоразведки, главного инженера Ухтинского
территориального геологического управления. Заслуженный геолог
РСФСР (1975)
 80 лет назад (1940) родилась Альбина Николаевна Карманова, коми
языковед, лауреат Государственной премии Республики Коми в
области образования
 День коренных народов
 90 лет назад создана санитарная часть Ухтинской экспедиции
(1930). Главным врачом назначен Николай Александрович Викторов
 80 лет назад в п. Ухта состоялась первая геологическая конференция
треста «Ухтижемстрой», которая обсудила задачи, вытекающие из
постановления СНК СССР и ЦК ВКПБ(б) «О развитии Ухтинского
нефтяного месторождения» (1940)
 75 лет назад (1945) родилась Александра Александровна Куликова,
художник, заслуженный деятель искусств Республики Коми,
заслуженный работник культуры Российской Федерации
 90 лет со дня рождения Николая Николаевича Балина (1930-1998),
организатора целлюлозно-бумажного производства в Коми
республике и регионе, генерального директора Сыктывкарского
лесопромышленного комплекса (1970-1988)
 25 лет со времени открытия Института химии Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук (1995)
 110 лет со дня рождения Семена Филипповича Здорова (1910-1980),
инженера-геолога, главного инженера Ухтинского комбината,
лауреата Государственной премии СССР, почетного нефтяника
СССР
 80 лет назад Совет Народных Комиссаров СССР принял
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22 декабря



23 декабря



26 декабря



27 декабря




29 декабря




постановление о промышленном использовании газа Седъельского
месторождения и строительстве сажевого завода (1940)
60 лет назад началось бурение опорной скважины в районе г.
Нарьян-Мара с проектной глубиной 4000 м (1960). Это – первая
скважина, пробуренная за Полярным кругом
30 лет назад в Сыктывкаре состоялось учредительное собрание
городской организации Всесоюзного общества российских немцев
«Возрождение» (1990)
90 лет назад (1930) родилась Ираида Ивановна Вайсбейн, режиссер,
сценарист, художественного руководитель, заслуженный работник
культуры Коми АССР (1988)
65 лет назад (1955) родился Сергей Сергеевич Гуменюк, режиссер,
организатор зрелищных мероприятий, заслуженный работник
культуры Республики Коми (2011)
125 лет со дня рождения Василия Ильича Лыткина (1895-1981),
крупнейшего ученого финно-угроведа, поэта и критика
55 лет назад состоялась учредительная конференция Ухтинского
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры(1965)
40 лет назад в Ухте открыт Дом бытовых услуг «Сервис» (1980)
95 лет со дня рождения Виталия Васильевича Кокачева (19252016), народного художника Республики Коми
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА
 170 лет назад был издан «Зырянско-русский и русско-зырянский словарь»,
составленный Павлом Савваитовым (1850)
 150 лет назад была издана книга Михаила Сидорова «Север России» (1870)
 135 лет назад была издана книга Флегонта Арсеньева «Охотничьи рассказы» (1885)
 130 лет назад была издана книга Сергея Максимова «Год на Севере» (1890)
 120 лет назад была издана книга Прокопия Дилакторского «Вологжане-писатели»
(1900)
 100 лет со дня выхода первого букваря «Лыддьысьны велöдчан», составленного
педагогом Василием Александровичем Молодцовым (1920)
 90 лет назад в издательстве «Коми нига лэдзанiн» вышла оперетка Михаила
Лебедева «Настук» (1930)
 90 лет назад были изданы две книги Виктора Алексеевича Савина – пьеса в трех
действиях «Знаменньö» и драма в четырех действиях «Парма ныв» (1930)
 90 лет назад в издательстве «Коми нига лэдзанiн» вышла поэма Павла Шеболкина
«Гудöк» (1930)
 90 лет назад увидели свет издания Ивана Разманова: методическое пособие «Коми
кыв» и справочник по коми орфографии «Коми орфография кывöктöд» (1930)
 85 лет назад была издана книга Ивана Изъюрова «Шуд» (1935)
 80 лет назад в издательстве «Коми Госиздат» увидел свет сборник «Стихи» Ивана
Куратова (1940)
 80 лет сборнику «Бöрйöм гижöдъяс» коми писателя Михаила Лебедева (1940)
 80 лет назад была издана драма для детей «Мужество» Николая Дьяконова и
Степана Ермолина (1940)
 80 лет драме Степана Ермолина и Николая Дьяконова «Джуджыд запань» (1940)
 75 лет назад был издан первый сборник стихов Серафима Попова «Фронтöвöй туй»
(1945)
 75 лет назад вышла книга Василия Юхнина «Герой йылысь сказ», которую
писатель посвятил Герою Советского Союза Василию Кислякову
 70 лет назад был издан сборник стихов Анания Размыслова, коми поэта, погибшего
в Великую Отечественную войну (1950)
 70 лет сборнику старинных коми сказок «Важ коми мойдъяс», который подготовил
Павел Доронин (1950)
 65 лет назад был издан первый учебник для ВУЗов «Современный коми язык.
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Фонетика. Лексика. Морфология» Василия Ильича Лыткина (1955)
 65 лет назад был издан первый обобщающий труд в Коми историографии «Очерки
по истории Коми АССР. Т. 1» (1955)
 60 лет назад в «Коми книжном издательстве» вышли первые сборники стихов
Альберта Ванеева «Ме чужи Войвылын» (Я родился на Севере) и Владимира
Попова «Тувсов йöлöга» (Весеннее эхо) (1960)
 60 лет назад в «Коми книжном издательстве» вышла книга рассказов Михаила
Игнатова «Чусалысь шом» (1960)
 30 лет назад в Сыктывкаре впервые увидел свет сборник работ выдающегося
ученого и писателя Каллистрата Жакова «Под шум северного ветра» (1990)
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