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Данное издание является календарём, где приведены наиболее 
важные и просто примечательные юбилейные даты, связанные с 
историей Коми-Пермяцкого округа. 
 
Календарь публикуется в печатном и электронном виде. Тираж и 
распространение печатного варианта осуществляется ГКБУ «Коми-
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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 
 

Вы держите в руках Календарь знаменательных дат Пармы на 2019 год. Его 
составление и обновление ведётся в окружном архиве с 2011 года. В нём 
можно обнаружить наиболее важные и просто примечательные юбилейные 
даты года, связанные с историей Коми-Пермяцкого округа и его жителями.    
 
К записям дат прикреплены краткие аннотация с описанием того или иного 
события. Для удобства пользования в конце календаря есть именной и 
историко-географический указатели. Все сведения приведены на основе 
данных, содержащихся в документах и материалах из фондов архива. 
 
Календарь составлен в двух вариантах: иллюстрированном и без 
иллюстраций. 
 
Издание адресовано широкому кругу читателей и будет интересно всем, 
кто интересуется историей родного края. 
 

2019 год - это… 
 

 Год Земляного Кабана (Жёлтой Свиньи) по Восточному календарю 
 

 Год театра в России 
(объявлен Указом президента России от 28 апреля 2018 г. №181 «О 
проведении в Российской Федерации Года театра», источник: 
www.kremlin.ru) 
 

  «Перекрёстный» Год культуры и туризма России и Турции 
(объявлен президентом России во время встречи с главой Турции в 
Москве) 
 

 Международный год периодической таблицы химических элементов 
(объявлен Резолюцией  Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 20 
декабря 2017 г., источник: www.un.org) 
 

 Международный год умеренности 
(объявлен Резолюцией  Генеральной Ассамблеи ООН, источник: 
www.un.org) 
 

 Международный год языков коренных народов 
(объявлен Резолюцией  Генеральной Ассамблеи ООН, источник: 
www.un.org) 
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http://kremlin.ru/
https://www.iypt2019.org/
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ЯНВАРЬ 

 
 

1 января 
 
Новый год 
 

7 января Рождество Христово 
 

7 января 
1924 

95 лет со дня образования Юрлинского района 
Дата образования является условной, так как привязана к проведению первой 
районной партийной конференции, прошедшей 7 января. На ней был избран 
постоянно действующий орган – райком РКП(б). 8  января состоялся первый 
районный съезд Советов, избравший районный Совет депутатов и постоянно 
действующий исполнительный орган – райисполком. Официально же вышестоящими 
органами создание района было оформлено Постановлением Президиума 
Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. Юрлинский район вместе с только 
что созданными Кудымкарским, Косинским и Майкорским районами вошёл в состав 
Верхне-Камского округа (центр – г. Усолье). В состав Юрлинского района вошли 
бывшие Юрлинская, Юмская, Усть-Зулинская, Кочёвская и Больше-Кочинская 
волости. Волости были разделены на 26 сельсоветов 
 

Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже веков: Справочное издание. 
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000. - С. 45 // КПОГА, СИФ, 288/1; 

 

Память. Историко-документальная хроника Юрлинского района. 
К 75-летию образования района / сост. Бахматов А.А. 

– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1999. - С. 116-117 // КПОГА, СИФ, 275/Б 

 

8 января 
1939 

80 лет назад Кудымкарским горисполкомом было признано незаконным и отменено 
невероятно глупое и недальновидное обязательное постановление Президиума 
Кудымкарского поселкового Совета №3 от 8 апреля 1938 г., согласно которому 
гражданам полностью и постоянно запрещалась рыбная ловля в пруду, Иньве и Куве 

 

КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.22, Л.15 

 

15 января 
2014 

5 лет назад губернатор Пермского края В.Ф. Басаргин в торжественной обстановке 
в г. Кудымкаре вручил символический ключ от нового здания Коми-Пермяцкого 
национального драматического театра им. М. Горького его директору А.П. Четину. 
Так закончилась (почти) мучительная эпопея с реконструкцией здания театра, 
длившаяся с 2006 года 

КПОГА, Ф.Р-265, текущий архив 

 

17 января 
1934 

85 лет назад Коми-Пермяцкий национальный округ был включён в состав 
Свердловской области. Это произошло при разделении Уральской области; округ 
находился в её составе до 3 октября 1938 года, после чего вошёл в выделенную из 
Свердловской области Пермскую область 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь, кн. изд-во, 1977  // КПОГА, СИФ, 753/к 

 

28 января 
1989 

 

30 лет назад открыла свои двери Кудымкарская школа №3, ставшая в 1994 году 
школой-гимназией, а с 2010 года является МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара 
 

КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.177;  Парма №238, 20.12.1994 г. // КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.199 

 

29 января 
1929 

90 лет назад было создано окружное архивное бюро. Так началась история Коми-
Пермяцкого окружного государственного архива. Первым заведующим бюро был    
И.Ф. Чистоев 

КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.148, Л.52 
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30 января 
1924 

95 лет со дня рождения Степана Николаевича Шарыбкина (1924-2002), работника 
образования, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., обладателя 
звания «Почётный гражданин города Кудымкара» (1998) 

КПОГА, Ф.Р-251, Оп.1, Д.22, ЛЛ.77-78 
  

18(31) января 
1904 

115 лет со дня рождения Василия Ильича Якимова (1904-1980), партийного работника, 
работника органов власти Коми округа, краеведа, одного из составителей 
современного коми-пермяцкого алфавита, исследователя по истории событий 
Гражданской войны в Коми округе 

КПОГА, Ф.Р-27, Личный фонд В.И. Якимова 

 

январь 
1799 

220 лет назад в Пожве открылась заводская школа. Изначально необходимость её 
открытия возникла из-за нехватки конторских и административно-хозяйственных 
работников на заводе 
 

Казанцев П.М. Пожвинский завод. Историческая хроника. 1754-2004. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2004. - С. 56 // 
КПОГА, СИФ, 344/2 

  

январь 
1924 

 

95 лет назад Ф.Г. Тараканов участвовал в XI Всероссийском съезде Советов и II 
съезде Советов СССР, где успешно пролоббировал возможность приезда 
спецкомиссии в Кудымкар для решения вопроса о создании Коми-Пермяцкого 
национального округа. Это был первый серьёзный шаг на пути к автономии 
 

Тараканов Ф.Г. Борьба за округ: Стихи и воспоминания.  – Кудымкар, 1990. - С. 5-12. // КПОГА, Ф.Р-29, Личный фонд Ф.Г. Тараканова 

 

январь 
1934 

85 лет назад в Кудымкаре открылся д/с №3 – первый национальный детский сад 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь, кн. изд-во, 1977  // КПОГА, СИФ, 753/к 

 

январь 
1969 

50 лет назад в г. Кудымкаре для зрителей открыл свои двери новый 
широкоформатный кинотеатр «Комсомолец». Здание нового «храма 
синематографа» было сдано в эксплуатацию 31 декабря 1968 года 
 

КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.109; 
КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.310, Л.140 

 

январь 
1969 

50 лет назад в г. Кудымкаре в связи с непростыми отношениями между СССР и США 
и решением №16 утвержден план подготовки рабочих и служащих города к мерам 
защиты от оружия массового поражения по программе 21-го занятия. Обучение 
должно было проходить группами по 25-30 человек 

КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.317, Л.17 

 

январь 
1979 

40 лет назад начал свою работу трест «Комипермгаз», созданный на базе 
«Кудымкармежрайгаз» и вошедший в состав управления «Пермоблгаз» 
 

Коми-Пермяцкий округ на рубеже веков: Справочное издание. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000 // КПОГА, СИФ, 288/1 
 
 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

 
1 февраля 

1924 

 
95 лет назад в деревне Гурино Кудымкарского района была открыта средняя 
общеобразовательная школа 
 

Кетова М.В. Школа моя деревянная // Парма №4, 23 января 2014 г. // КПОГА, Ф.Р-45, текущий архив 

 

8 февраля  День российской науки 
Учреждён указом президента России 07 июня 1999 г. 
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9 февраля 
1974 

 

45 лет назад в драмтеатре в Кудымкаре состоялось торжественное заседание Коми-
Пермяцкого окружкома КПСС, окружного Совета депутатов трудящихся и 
представителей общественности, посвящённое вручению Коми округу Ордена 
Дружбы народов. Орден был присвоен округу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «О награждении Коми-Пермяцкого национального округа Пермской 
области Орденом Дружбы народов» от 29 декабря 1972 г. Орден и грамоту 
представителям коми-пермяцкого народа вручал в 1974 г.  первый секретарь 
Пермского обкома КПСС Б.В. Коноплёв 
 

По ленинскому пути №30, 12 февраля 1974 г. // КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.124; 
КПОГА, Ф.Р-265, Оп.1, Д.19, Л.1. 

 

10 февраля 
1944 

75 лет назад началась работа экспедиции АН СССР по комплексному изучению Коми-
Пермяцкого национального округа. Результатом работы стал внушительный труд, 
вышедший в 1948 г. 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
 – Пермь, кн. изд-во, 1977. - С. 286 // КПОГА, СИФ, 753/к; 

Коми-Пермяцкий национальный округ. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1948 // КПОГА, СИФ, 293 

 

12 февраля 
2004 

15 лет назад в Кудымкаре вышел первый номер «Городской газеты». Учредителем 
газеты стала О.В. Котова 

КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.247 

 

13 февраля 
1994 

25 лет назад образовалось нефтедобывающее АОЗТ «Майкорское», 
переименованное позже в ЗАО «Майкорское», затем – в ООО «Майкорское», а в 2002 
году было присоединено к ЗАО «Лукойл-Пермь» 

КПОГА, Ф.Р-214, историческая справка 

 

14 февраля 
1994 

25 лет назад было образовано Кудымкарское государственное унитарное 
авиационное предприятие (на основании постановления главы Администрации            
г. Кудымкара № 95 от 14 февраля 1994 г.) 

КПОГА, Ф.Р-256, историческая справка 

 

15 февраля 
1994 

 

25 лет назад в Москве открылся фестиваль городских театров, в котором принимал 
участие и Коми-Пермяцкий окружной драматический театр им. М. Горького со 
спектаклем  «Власть тьмы» (режиссёр-постановщик – В.Д. Гуляев) 

КПОГА, СИФ 

 

16 февраля 
1939 

80 лет назад вышло постановление Президиума Кудымкарского городского Совета 
№279, согласно которому с 1 марта 1939 г. начало занятий в учреждениях 
образования и работы в организациях в г. Кудымкаре устанавливалось с 9 часов утра 

 

КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.22, Л.78 

 

17 февраля 
1924 

95 лет со дня рождения Леонида Егоровича Нилогова (1924-1996), писателя, педагога, 
участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., уроженца деревни Гортлуд 
Косинского района 
 

Гордость Пармы: биографический справочник. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2008. - С. 128-129 // КПОГА, СИФ 
  

17 февраля 
1929 

90 лет назад начало свою работу Первое (организационное) собрание 
уполномоченных Коми-Пермяцкого окружного Союза потребительских обществ. 
Оно продолжалось с 17 по 19 февраля. До этого 25 января 1929 г. состоялось 
заседание комиссии по организации потребительского союза округа. Так начиналась 
история  Коми-Пермяцкого окружного потребсоюза 

 

КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.155, ЛЛ.1-11 

17 февраля День коми-пермяцкого языка 
Учреждён указом губернатора Пермского края от 12 февраля 2010 г. №6 
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21 февраля 
 

Международный день родного языка 
Провозглашён Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года; отмечается 
каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному 
разнообразию и многоязычию в мире 
 

22 февраля 
1854 

165 лет назад родился Александр Алексеевич Дмитриев (1854-1902), крупнейший 
уральский историк, летописец, краевед. Он был одним из основателей и 
председателем Пермской учёной архивной комиссии и редактором её «Трудов». 
Дмитриев исследовал историю освоения Урала русским населением, разработал 
периодизацию истории колонизации Урала. В 1889 г. начал издание своего главного 
труда – сборника исторических статей и материалов «Пермская старина» 
 

КПОГА, СИФ, раздел персоналий 

 

23 февраля День защитника Отечества 
 

26 февраля 
1925 

94 года назад был образован Коми-Пермяцкий национальный округ – первый 
национальный округ на всём пространстве СССР 

КПОГА, Ф.Р-20, историческая справка 

 

26 февраля 
1964 

55 лет назад было решено установить мемориальные доски на домах в                             
г. Кудымкаре по адресам: ул. Кирова, д.28 и ул. Ленина, д.10. В них жил и работал 
Герой Советского Союза, легендарный разведчик Н.И. Кузнецов (решение 
Кудымкарского горисполкома №43 от 26 февраля 1964 г.) 
 

КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.252, ЛЛ.69,91,92 

 

27 февраля 
1924 

95 лет со дня образования Косинского района 
 

Коми-Пермяцкий округ на рубеже веков: Справочное издание. 
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000. - С. 39 // КПОГА, СИФ, 288/1 

 

27 февраля 
1924 

95 лет со дня образования Кудымкарского района 
КПОГА, Ф.Р-141, историческая справка; 

Коми-Пермяцкий округ на рубеже веков: Справочное издание. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000. – С. 35 // КПОГА, СИФ, 288/1 

 

27 февраля 
2009 

10 лет назад вышел в свет первый номер пермского краевого журнала «Мы – 
земляки». Учредителем и редактором журнала стала Г.В. Костарева. С 2016 года 
издание журнала из-за финансовых проблем прекратилось 

www.mizemlyaki.ru 

 

февраль 
1934 

85 лет назад открыла свои двери школа в поселке Усть-Чёрная Гайнского района 
 

Калина Г. Юбилей школы // Парма, номер от 17 февраля 2004 г. // КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.247 

 

февраль 
1944 

75 лет назад газета «За Ленинскую национальную политику» была переименована в 
«Коми-пермяцкий колхозник». Первый номер обновленной газеты вышел в этом же 
месяце 

КПОГА, Ф.Р-46, историческая справка 
Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. – Пермь, кн. изд-во, 1977. - С. 286 // КПОГА, СИФ, 753/к 

 

февраль 
1949 

70 лет назад организовано Управление рабочего снабжения (УРС) комбината 
«Комипермлес» (на основании распоряжения Совета Министров № 2058 от 21 
февраля 1949 г. и приказа Минбумлеспрома СССР № 197 от 26 февраля 1949 г.) 
 

КПОГА, Ф.Р-124, историческая справка 

 

февраль 
1969 

50 лет назад образован Коми-Пермяцкий трест мясо-молочный совхозов, 
контролировавший деятельность совхозов на территории округа 
 

КПОГА, Ф.Р-157, историческая справка 
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МАРТ 
 

 
3-4 марта 

1999 

 
20 лет назад в Кудымкаре прошло заседание Международного консультативного 
комитета финно-угорских народов, в котором участвовали представители Венгрии, 
Финляндии, Эстонии и финно-угорских регионов России 

КПОГА, СИФ 

 

5 марта 
2004 

15 лет назад вышел первый номер районной газеты «Юсьвинские вести» 
 

КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.247 

 

8 марта Международный женский день 
 

10 марта День архивов 
 

18 марта 
1949 

70 лет назад решением Коми-Пермяцкого окрисполкома в Кудымкаре была создана 
детская библиотека. Она появилась путём преобразования детского отдела 
окружной библиотеки в самостоятельное учреждение 

КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1,  Д.535, ЛЛ.156,175 

 

20 марта 
1914 

105 лет со дня рождения Братчикова Геннадия Ивановича (1914-1944), Героя 
Советского Союза, уроженца д. Михеевка Кудымкарского района 

КПОГА, СИФ 

 

20 марта 
1994 

25 лет назад состоялись выборы депутатов Законодательного Собрания Коми-
Пермяцкого автономного округа и выборы в представительный орган города 
Кудымкара 

КПОГА, Ф.Р-184, историческая справка; 
КПОГА, Ф.Р-251, историческая справка 

 

21 марта 
1754 

265 лет назад вышло определение (а 23 марта последовал Указ) Государственной 
Берг-коллегии, разрешающее Н.Г. Строганову построить чугуноплавильный и 
железоделательный завод на речке Пожве. Так начиналась история  
металлургического Пожвинского (Пожевского) завода 
 

Казанцев П.М. Пожвинский завод. Историческая хроника. 1754-2004. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2004. - С. 17 // 
КПОГА, СИФ, 344/2 

 

25 марта 
1959 

60 лет назад состоялся II окружной съезд учителей 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь, кн. изд-во, 1977 // КПОГА, СИФ, 753/к 

 

25 марта 
2004 

15 лет назад вышел Федеральный конституционный закон №1-ФКЗ «Об образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в 
результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного 
округа», по которому Коми-Пермяцкий автономный округ прекратил своё 
существование как субъект Российской Федерации после 01 декабря 2005 года, а на 
карте России появился новый регион – Пермский край 
 

КПОГА, Ф.Р-184, историческая справка 
КПОГА, Ф.Р-271, историческая справка 

 

26 марта 
1954 

65 лет назад был создан трест «Комипермлесстрой» (приказом по Министерству 
лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР) 
 

КПОГА, Ф.Р-197, историческая справка 
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28 марта 
1974 

45 лет назад утверждён акт сдачи в эксплуатацию новой лыжной базы в районе 
трамплина в Кудымкаре. Её строительство обошлось в 4900 рублей по деньгам того 
времени 

КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.403, Л.6 

 

март 
1934 

85 лет назад в Кудымкар прибыли первые грузовые машины и первый комбайн 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь, кн. изд-во, 1977. -С. 285 // КПОГА, СИФ, 753/к 

 

март 
1959 

60 лет назад функции Коми-Пермяцкого окружного комитета физкультуры и спорта 
были переданы Союзу спортивных обществ. Союз выполнял их до декабря 1968 г. – 
даты своей ликвидации, после чего был снова создан комитет 
 

КПОГА, Ф.Р-75, историческая справка 
 
 

 

АПРЕЛЬ 
 

 
1 апреля 

1924 

 
95 лет со дня рождения Анатолия Денисовича Баяндина (1924-1962), писателя, 
художника, ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 

КПОГА, Ф.Р-171, личный фонд А.Д. Баяндина 

 

2 апреля 
1959 

60 лет назад решением горисполкома здание комбината «Комипермлес» по улице  
М. Горького, д.36 было отдано на реконструкцию под городскую поликлинику, 
которая заработала с января 1961 года. Здание было снесено весной 2019 г. 
 

КПОГА, Ф.Р-169, историческая справка 

 

8 апреля 
1994 

25 лет назад состоялось I заседание Собрания депутатов  г. Кудымкара (будущая 
Кудымкарская городская Дума). Открыл собрание глава администрации местного 
самоуправления А.А. Климович 

КПОГА, Ф.Р-251, историческая справка 
 

11 апреля 
1994 

25 лет назад состоялось I заседание Законодательного Собрания Коми-Пермяцкого 
автономного округа. Были избраны председатель и заместитель председателя 
Собрания, образованы 4 постоянные комиссии 

КПОГА, Ф.Р-184, историческая справка 

 

12 апреля День космонавтики 
 

18 апреля Международный день охраны памятников и исторических мест 
 

20 апреля 
1974 

45 лет назад более 60 тыс. жителей округа приняло участие во Всесоюзном 
коммунистическом субботнике 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь, кн. изд-во, 1977. - С. 290 // КПОГА, СИФ, 753/к 

 

24 апреля 
1944 

75 лет со дня рождения со дня рождения Георгия Николаевича Чагина (1944-2018), 
доктора исторических наук, профессора Пермского государственного научно-
исследовательского университета (ПГНИУ), крупнейшего специалиста по этнографии, 
старообрядчеству на Урале, автора нескольких десятков научных работ 

КПОГА, СИФ 

 

24 апреля 
1984 

35 лет назад в Пермском государственном университете состоялся  I слет студентов 
вузов   г. Перми - уроженцев Коми-Пермяцкого округа 
 

Зубов, Ю. П. Годы труда и свершений. – Кудымкар, 1994. - С. 278 // КПОГА, СИФ 
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26 апреля 
1994 

25 лет назад  приказом Федеральной миграционной службы России № 198-к от 
26.04.94 г. была создана миграционная служба Коми-Пермяцкого автономного 
округа, ликвидированная в 2005 году в связи с объединением округа с Пермской 
областью 

КПОГА, Ф.Р-249, историческая справка 

 

28 апреля 
1989 

30 лет назад был создан Коми-Пермяцкий окружной комитет по охране природы 
 

КПОГА, Ф.Р-231, историческая справка 

 

апрель 
1924 

95 лет назад прошла I конференция женщин Кудымкарского района. В конференции 
приняли участие 86 человек 

КПОГА, Ф.Р-141, Оп.1, Д.9 

 

апрель 
1929 

90 лет назад ученикам Кудымкарской школы пришла открытка от Надежды 
Крупской, организатора и идеолога советского образования того времени, супруги 
вождя Октябрьской революции 1917 года, основателя СССР В.И. Ленина. Это был 
ответ школьникам на их письмо, отправленное ещё 6 апреля. Крупская писала: 
«Дорогие ребята, большое спасибо за письмо. Приехать не обещаю, не знаю, когда 
ещё получу отпуск, а когда получу – надо будет подлечиться. Я посылаю Вам книжку, 
где я описала своё детство. Передайте от меня привет всем учащимся вашей школы. 
Будьте здоровы!» 

Конин Г.К.  Пионерская летопись. Цифры и факты. – Кудымкар:  

Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1973. - С. 14-15. // КПОГА, СИФ, 276 
 

 

 

МАЙ 
 

 
1 мая 

 
Праздник весны и труда 
 
 

6 мая 
1969 

50 лет назад в ознаменование 25-летия освобождения Украины от фашистских 
оккупантов Президиум Верховного Совета УССР и Совет Министров УССР наградили 
Коми округ юбилейной медалью 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь, кн. изд-во, 1977. - С. 288 // КПОГА, СИФ, 753/к 

 

9 мая День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
С великого момента великого подвига советского народа прошло 74 года 
 

10 мая 
1924 

95 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Генинга (1924-1993), учёного-
историка, археолога, доктора исторических наук. Он был учеником профессора      
О.Н. Бадера. В 1940-1950-х гг. преподавал в школах Пермской области, в том числе в 
городе Кудымкаре. Занимался археологическими исследованиями в Верхнем 
Прикамье; изучал пьяноборскую (гляденовскую) и ломоватовскую археологические 
культуры; исследовал этническую историю Прикамья 

КПОГА, СИФ, раздел персоналий 

 

11 мая 
1939 

80 лет назад в Кудымкаре была сдана в эксплуатацию первая очередь тепловой 
электростанции мощностью 150 кВт 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь, кн. изд-во, 1977. - С. 285 // КПОГА, СИФ, 753/к 

 

 

 

 

8 



1 (13) мая 
1899 

120 лет со дня рождения Ивана Ивановича Крохалева (1899-1985), уроженца деревни 
Новой-Шараповой Купросской волости, коми-пермяцкого художника, представителя 
«наивного» реализма, автора многих работ, где отображены сюжеты быта коми-
пермяков и истории коми края; его картины часто используются и по сей день как 
отличный иллюстративный материал для оформления книг и изданий 
 

КПОГА, Ф.32, Оп.3, Д.160, ЛЛ.32об.,33; 
Иван Иванович Крохалев. Автобиография // Наш край: сборник статей. Выпуск 8. – Кудымкар, 2000. - С. 65-79 // КПОГА, СИФ 

 

16 мая День коми письменности 
День отмечается с 1992 г. 
 

18 мая Международный день музеев 
Отмечается с 1978 г. 
 

26 мая 
1994 

25 лет назад была образована Кудымкарская городская Дума (на основании 
Постановления Законодательного Собрания Коми-Пермяцкого автономного округа 
№ 22 от 26 мая 1994 г.) 

КПОГА, Ф.Р-251, историческая справка 

 

31 мая 
1899 

120 лет со дня рождения Данилова Никифора Сергеевича (1899-1946), заслуженного 
врача РСФСР 

КПОГА, Ф.Р-267; 
Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа.  – Кудымкар:  Коми-Перм. кн. изд-во, 1995. - С. 152-154  // 

КПОГА, СИФ, 665/к 

 
май 
1924 

95 лет журналу «Мурзилка» 
Все, чьё детство прошло в советское время, отлично его помнят. Знают этот журнал 
и те, кто вырос в постсоветское время 1990-х гг. Между прочим, именно в 1990-е гг. в 
его номерах часто публиковались коми-пермяцкие сказки с роскошным 
иллюстративным сопровождением 

КПОГА, СИФ; 
www.murzilka.org 

 

май 
1939 

80 лет назад была сдана в эксплуатацию первая очередь тепловой электростанции в 
Кудымкаре мощностью 150 кВт 
 

25 лет Коми-Пермяцкому национальному округу. – Кудымкар, 1950. - С. 78-85 // КПОГА, СИФ; 
Зверева Э. И. Электрификация округа // Наш край: сборник статей. Выпуск 4. – Кудымкар, 1970. - С. 66-71 // КПОГА, СИФ 

 

май 
1964 

55 лет назад произошло слияние Коми-Пермяцкого книжного издательства с 
Пермским издательством. Оно стало называться Коми-Пермяцким отделением 
Пермского издательства. Такое положение дел длилось до 1992 года, когда 
издательства вновь разделились 

КПОГА, Ф.Р-39, историческая справка; 
КПОГА, Ф.Р-39, Оп.1, Д.94, Л.3 

 

май 
1964 

55 лет назад Верховный Совет и Совет Министров УССР наградили округ памятной 
медалью «20 лет со дня освобождения Украины от фашистских оккупантов» 

 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь, кн. изд-во, 1977. - С. 288 // КПОГА, СИФ, 753/к 

 

май 
1999 

 

20 лет назад спортсмены округа впервые участвовали отдельной командой во 
Всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек 1984 года рождения (и 
моложе), которые проходили в г. Владимире. Бронзовым призером в беге на 3000 
метров стала Н. Чугайнова из села Кочёво 

КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.226 
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ИЮНЬ 
 

 
6 июня 

1994 

 
25 лет назад на базе Кудымкарской межрайонной ветаптеки было создано Коми-
Пермяцкое окргоспредприятие «Зооветснаб», обеспечивающее животноводство 
округа  препаратами и оборудованием. Ликвидировано в 1998 г. 
 

КПОГА, Ф.217, историческая справка 

 

10 июня 
2014 

5 лет назад в стенах второго корпуса Коми-Пермяцкого краеведческого музея        
им. П.И. Субботина-Пермяка состоялась презентация книги Г.Н. Чагина (1944-2018) 
«Очерки по истории и этнографии коми-пермяков» 

 

КПОГА, Ф.Р-265, Оп.1, Д.2317 

 

12 июня День России – День принятия Декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации 
 

16 июня 
1929 

90 лет назад начался первый окружной слёт пионеров, который продолжался до 17 
июня. В нём участвовало около 300 пионеров со всего округа 

 

Конин Г.К.  Пионерская летопись. Цифры и факты. – Кудымкар:  
Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1973. - С. 15. // КПОГА, СИФ, 276 

 

18 июня 
1949 

70 лет со дня рождения Георгия Леонидовича Гудовщикова (1949-2018), краеведа, 
публициста, подполковника милиции в отставке, бывшего заместителя начальника 
УВД Коми-Пермяцкого автономного округа 

КПОГА, Ф.Р-314, личный фонд Г.Л. Гудовщикова 

 

19 июня 
1969 

50 лет назад в Кудымкаре прошёл окружной праздник песни 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.99 

 

22 июня День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 

23 июня 
1994 

25 лет назад Центральной городской детской библиотеке присвоено имя Андрея 
Никифоровича Зубова (1899-1937), основоположника коми-пермяцкой литературы 
 

КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.199 

 

24 июня 
1934 

85 лет назад в Косинский и Гайнский  районы в первый раз вылетели самолеты. В 
этом же году открылось воздушное сообщение и с Юрлинским районом 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь, кн. изд-во, 1977. - С. 285 // КПОГА, СИФ, 753/к 

июнь 
1959 

 

60 лет назад в Перми прошла декада Коми-Пермяцкой литературы и искусства. В 
течение недели пермяки знакомились с творчеством Пармы 
 

КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.93; 
КПОГА, Ф.Р-85, Оп.1, Д.80, ЛЛ.1-2 

 

июнь 
1969 

50 лет назад в Кудымкаре создан общий пункт обучения молодежи начальной 
военной подготовке (НВП) 

 КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.319, Л.2 

 

июнь 
1979 

 

40 лет назад в Сыктывкаре прошла XVI Всесоюзная конференция финно-угорских 
народов. С докладом о коми-пермяцкой поэзии выступила В.В. Пахорукова 
 

КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.142 
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ИЮЛЬ 
 

 
3 июля 

2009 

 
10 лет назад Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка 
отпраздновал новоселье, переехав из пристроя Свято-Никольской церкви в новое 
здание бывшей гостиницы по адресу: г. Кудымкар, ул. 8 Марта, д.27 
 

КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.271 

 

7 июля 
1919 

100 лет назад произвел первую регистрационную запись Кудымкарский ЗАГС 
 

КПОГА, Ф.Р-211, историческая справка 

 

8 июля 
1944 

75 лет назад начались мини-гастроли Московского государственного Малого театра 
в Кудымкаре. Театр приехал по приглашению окружкома партии и окрисполкома. 
Гастроли длились с 8 по 10 июля; спектакли показывались на базе драмтеатра. За три 
вечера оценить их смогли около 6000 жителей округа и города 
 

Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы.  – Пермь: «Горт», 1998. - С. 52 // КПОГА, СИФ, 38 

 

10 июля 
1938 

 

Посёлок Кудымкар преобразован в город. Столице Пармы исполняется 81 год 
 

КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.340, Л.28 

11 июля 
2009 

10 лет назад в Кудымкаре на День города прошёл первый Межрегиональный 
фестиваль обрядовых культур финно-угорских народов «Чудный карнавал» 
 

КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.271 

 

15 июля 
1929 

 

90 со дня рождения Владимира Антоновича Оборина (1929-1995), историка, 
археолога, специалиста по древней и средневековой истории Урала, профессора 
ПГУ. Он исследовал миграцию нерусского населения; первым поставил проблемы 
происхождения, принадлежности и семантики металлопластики пермского 
звериного стиля (ПЗС) 

КПОГА, СИФ, раздел персоналий 

 

17 июля 
1859 

160 лет со дня рождения составителя первого букваря для коми-пермяцкого народа 
Ермолая  Евдокимовича Попова (1859-1917 гг.), составителя первого букваря для 
коми-пермяков (1894 г.) 

КПОГА, СИФ, раздел персоналий 

 

19 июля 
1909 

110 лет со дня рождения Марии Семёновны Боталовой (1909-1993), партийного 
работника, обладателя звания «Почётный гражданин города Кудымкара» (1985) 

 

КПОГА, Ф.Р-258, блок персоналий 

 

20 июля 
1994 

25 лет назад в Кудымкаре был образован учебно-деловой Центр Удмуртского 
государственного университета (на основании протокола намерений о 
сотрудничестве между Удмуртским государственным университетом и Управлением 
образования и науки Коми-Пермяцкого округа) 

КПОГА, Ф.Р-269, историческая справка 

 

27 июля 
1919 

100 лет назад был создан Кувинский волостной исполнительный комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов с центром в с. Кува. Первым 
председателем был избран К.М. Шолгин, секретарём – А.Е. Любимов 

КПОГА, Ф.2, Оп.1, Д.1 
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АВГУСТ 
 

 
1 августа 

1994 

 
25 лет назад образован Центр занятости населения города Кудымкара 
 

КПОГА, Ф.Р-246, историческая справка 

 

13 августа 
1929 

90 лет со дня рождения Леонида Дмитриевича Савощика, экс-директора 
Кудымкарского РМЗ, обладателя звания «Почётный гражданин города Кудымкара» 
(2000) 

КПОГА, Ф.Р-258, дела по персоналиям 

 

16 августа 
1929 

90 лет назад над южной частью округа и над городом Кудымкар пролетал немецкий 
дирижабль «Граф Цеппелин», совершающий пробный полет по маршруту: Берлин – 
Москва – Урал – Токио. Жители окрестных деревень были страшно напуганы. При 
полете около Юсьвы с дирижабля сбросили пачку папирос, но никто не осмелился её 
взять 

КПОГА, Ф.Р-13, Оп.1, собранные материалы С.И. Караваева по интересующим темам 

 

17 августа 
1934 

 

85 лет назад в Москве открылся I Всесоюзный съезд советских писателей. В нём 
принял участие основоположник коми-пермяцкой литературы М.П. Лихачёв. На 
съезде он познакомился с Максимом Горьким 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь, кн. изд-во, 1977 // КПОГА, СИФ, 753/к 

 

7 (19) августа 
1854 

 

165 лет назад в селе Кудымкарском в семье служителя Якова Кирилловича 
Кривощёкова и его супруги  Александры Егоровны родился сын Иоанн. Так появился 
на свет наш знаменитый земляк, будущий картограф, географ, наш первый коми-
пермяцкий учёный Иван Яковлевич Кривощёков (1854-1916) 

 

КПОГА, Ф.5, Оп.2, Д.30, ЛЛ.37об.,38 

 

23 августа 
1919 

 

Исполняется 100 лет архивной службе в Прикамье. В этот день при отделе народного 
образования Пермского губернского исполкома образовалась коллегия по архивным 
делам, основными задачами которой стало собрание  архивных  документов  и  
организация  губернского   архива 

КПОГА, Ф.Р-115, историческая справка 

 

12 (24) 
августа 

1874 
 

145 лет со дня рождения Сергея Петровича Вологдина (1874-1926), учёного-
металловеда, автора первого советского учебника по металлографии. Сергей 
Петрович был родом из с. Кува 

КПОГА, СИФ, раздел персоналий 

 

август 
1819 

200 лет назад Ильинским протоиереем Григорием Серебрянниковым освящён 
холодный придел новой каменной Кудымкарской церкви 
 

Кривощёков И.Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года // 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6 

 

август 
1944 

75 лет назад Коми-Пермяцкий округ направил 600 голов крупного рогатого скота в 
освобожденные от немецко-фашистских захватчиков районы СССР 

КПОГА, СИФ 
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СЕНТЯБРЬ 

 
 

1 сентября 
 
День знаний 

 

1 сентября 
1909 

110 лет назад в Кудымкаре заработало почтово-телеграфное отделение 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь, кн. изд-во, 1977 // КПОГА, СИФ, 753/к 

 

18 сентября 
2004 

15 лет назад в селе Верх-Юсьва Кудымкарского района прошёл первый праздник-
фестиваль «Ай да, рыжик!» 

КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.251 

 

24 сентября 
1964 

55 лет назад средней школе №2 г. Кудымкара было присвоено имя советского 
писателя Н.А. Островского (решение Кудымкарского горисполкома №200 от 24 
сентября 1964 г.) 

КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.255, Л.157 

 
25 сентября 

1929 
90 лет назад вышло постановление Президиума Коми-Пермяцкого окрисполкома, в 
котором говорилось: «[…] 1) Учитывая недостаток специалистов по лесному х-ву в 
округе, открытие в селе Кудымкаре лесного техникума с 1-го ноября признать 
необходимым. […]». Так началась история Кудымкарского лесотехнического 
техникума 

КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.162, ЛЛ.147,148об. 

 

сентябрь 
1919 

100 лет назад была организована Кудымкарская пермяцкая инструкторская 
коллегия по народному образованию 

КПОГА, СИФ 

 

сентябрь 
1939 

80 лет назад в Кудымкаре было открыто отделение по прокату кинофильмов от 
Пермской областной  конторы 
 

Щукин А. И. Кино в округе // Наш край: сборник статей.  Выпуск 4. – Кудымкар, 1970. - С. 94-95 // КПОГА, СИФ 
 
 

 

ОКТЯБРЬ 
 

 
1 октября 

1974 

 
45 лет назад было открыто Профессиональное училище №4. Учебное заведение 
предназначалось для подготовки кадров строительных предприятий треста 
«Кудымкаргражданстрой» 

КПОГА, СИФ 

 

9  октября 
1939 

80 лет назад постановлением президиума Коми-Пермяцкого окрисполкома было 
решено открыть в г. Кудымкаре аэроклуб (пост. №2797 от 09 октября 1939 г.) для 
местной молодёжи на базе аэродрома с использованием ангара и учебного корпуса. 
Аэроклуб стал фактически действовать со следующего года 
 

КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.353, Л.169 

 

15 октября 
1939 

80 лет назад организован окружной национальный ансамбль песни и пляски 
 

КПОГА, Ф.Р-107, Историческая справка 
Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 

– Пермь, кн. изд-во, 1977. - С. 285 // КПОГА, СИФ, 753/к 
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19 октября День родственных финно-угорских народов (утверждён по решению состоявшегося 
в 1931 году IV финно-угорского культурного форума). В декабре 2000 г., когда 
проводился Всемирный конгресс финно-угорских народов, было решено отмечать 
день каждую третью субботу октября  
 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 
 

октябрь 
1949 

70 лет назад прошла окружная литературная конференция 
КПОГА, СИФ 

 

октябрь 
1979 

40 лет назад был организован этнографический ансамбль из д. Кукушка Кочёвского 
района 

Радостева О. Юбилей ансамбля «Кукушка» // Парма, №211-212 от 26.10.2004 г. // КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.247 
 
 

 

 

НОЯБРЬ 
 

 
3 ноября 

1929 

 
90 лет назад была организована служба скорой медпомощи при окружной больнице 

 

Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже веков: Справочное издание. 
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000. - С. 325 // КПОГА, СИФ, 288/1; 

 

3 ноября 
1939 

80 лет назад в Кудымкаре при отделении связи было учреждено первое справочное 
бюро (постановление Президиума горсовета №586 от 3 ноября 1939 г.). Туда были 
отданы все сведения о гражданах, проживающих в городе, организациях и 
предприятиях, их телефоны. Гражданам можно было получать справки по таким 
расценкам: справка об адресе учреждения (25 коп.), об адресе граждан (40 коп.), о 
найденных документах (1 рубль), объявления работодателей (20 коп.), расписание 
транспорта (30 коп.). 

КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.24 

 

4 ноября День народного единства 
 

4 ноября 
1959 

 

60 лет назад вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об упразднении, 
переименовании, образовании некоторых районов и объединений…», согласно 
которому был упразднён Белоевский район путём слияния с Кудымкарским районом; 
также часть упраздняемого Чёрмозского района Пермской области с Камским 
сельсоветом, посёлками Майкор и Пожва была передана в состав Коми округа. Эти 
населённые пункты перешли в ведение Юсьвинского района 
 

По ленинскому пути №218, 15.11.1959 г. // 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.93, Л.436. 

 

 26 октября 
(8 ноября) 

1904 

115 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Кривощёкова (1904-1980), краеведа, 
общественного деятеля, работника органов власти, партии, отца А.М. Кривощёкова, 
известного в Коми округе краеведа 

КПОГА, Ф.Р-252, историческая справка 

 

10 ноября 
1954 

65 лет назад трест «Комипермлес» преобразован в комбинат, объединивший 12 
леспромхозов округа 

КПОГА, Ф.Р-176, историческая справка 

 

13 ноября 
1924 

95 лет со дня рождения Павла Фёдоровича Епанова (1924-1975), кавалера ордена 
Слава трёх степеней, уроженца деревни Епанова Кудымкарского района 
 

КПОГА, СИФ, раздел персоналий 
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24 ноября 
2009 

10 лет назад вышел приказ Агентства по управлению государственными 
учреждениями Пермского края «О реорганизации ГКУК «Коми-Пермяцкий центр 
национальных культур», ГКУК «Коми-Пермяцкий государственный киноцентр», ГКУ 
«Коми-Пермяцкое книжное издательство», ГКУК «Коми-Пермяцкий ансамбль 
«Шондiбан», ГКОУ ДОД «Окружной центр дополнительного образования детей» в 
форме присоединения к ГКУК «Коми-Пермяцкий ансамбль «Шондiбан» с 
последующим переименованием в ГКУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр». 
Так начиналась история этнокультурного центра. Официальной же датой открытия 
центра в наши дни считается 12 апреля 2010 г.  

КПОГА, Ф.Р-285, историческая справка 

 

26 ноября Всемирный день информации 
 

28 ноября 
1964 

55 лет назад средней школе №1 г. Кудымкара было присвоено имя Героя Советского 
Союза Н.И. Кузнецова (решение Кудымкарского горисполкома №244 от 28 ноября 
1964 г.; имя «переприсваивалось» школе ещё дважды: в 1977 г. и 1980 г.) 
 

КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.256, Л.110 

 

ноябрь 
1869 

150 лет назад в Санкт-Петербурге вышел из печати первый словарь коми-пермяцкого 
языка «Пермяцко-русский и русско-пермяцкий словарь». Автор – Николай 
Абрамович Рогов (1825-1905), лесничий, краевед, этнограф-самоучка, потомок 
крепостных Строгановых. Это был первый в России словарь национальных 
меньшинств. Издание было напечатано на средства Императорской Академии наук и 
продавалось по цене 1 руб. 60 коп. 
 

Баталова Р.М. История развития коми-пермяцкого литературного языка. Авторская рукопись. 1965 // 
КПОГА, Ф.Р-39, Оп.1, Д.97. ЛЛ.2-8; 

Рогов Н.А. Пермяцко-русский и русско-пермяцкий словарь. – СПб, 1869 // КПОГА, СИФ 

 

ноябрь 
1984 

35 лет назад в Кудымкаре состоялась литературная неделя, посвящённая 60-летию 
Коми-Пермяцкого округа 

КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.155 

 

осень 
1759 

260 лет со дня рождения Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814), русского 
зодчего и живописца. По одним данным он родился 17(28) октября., по другим – 28 
октября (8 ноября) 1759 г. По его проекту построены Свято-Никольская церковь в 
Кудымкаре, Казанский собор и Горный институт в Санкт-Петербурге. По легенде 
настоящей матерью Андрея Никифоровича была крепостная коми-пермячка 

 

КПОГА, СИФ, раздел персоналий 
 
 

 

ДЕКАБРЬ 
 

 
1 декабря 

1969 

 
50 лет назад Постановлением Совета Министров СССР № 913 была образована Коми-
Пермяцкая окружная инспекция по заготовке и качеству сельскохозяйственных 
продуктов 

КПОГА, Ф.Р-25, историческая справка 

 
 
 

7 декабря 
(25 ноября) 

1899 

120 лет со дня рождения Андрея Никифоровича Зубова (1899-1937), одного из 
основоположников коми-пермяцкой литературы, уроженца с. Верх-Иньвы 

 

КПОГА, СИФ, раздел персоналий; 
КПОГА, Ф.17, Оп.2, Д.99, ЛЛ.61об.,62 
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10 декабря 
1934 

85 лет назад в Кудымкаре заработала мельница с производительностью 
переработки зерна до 80 тонн в сутки. Это была первая государственная мельница 
объединения «Союзмука» в Коми округе 
 

25 лет Коми-Пермяцкому национальному округу. – Кудымкар, 1950. - С. 45-52 // КПОГА, СИФ 

 

15 декабря 
1954 

 

65 лет назад в Москве открылся II Всесоюзный съезд советских писателей, 
продолжавшийся до 26 декабря. В его работе принимал участие коми-пермяцкий 
поэт Н.В. Попов 

КПОГА, Ф.Р-146, личный фонд Н.В. Попова 

 

19 декабря 
1969 

50 лет назад был создан Коми-Пермяцкий окружной комитет профсоюза 
работников культуры 

КПОГА, Ф.Р-160, историческая справка 

 

19 декабря 
1994 

25 лет назад Законодательным Собранием был принят Устав Коми-Пермяцкого 
автономного округа 

КПОГА, Ф.Р-184, историческая справка 

 

20 декабря 
1919 

100 лет назад был организован Кудымкарский районный отдел народного 
образования (РАЙОНО), подчинявшийся Усольскому отделу народного образования 

 

КПОГА, Ф.Р-144, историческая справка 

 

23 декабря 
1854 

(04 января 
1855) 

165 лет назад из Вятки в Пермь прибывает русский писатель Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин (1826-1889). В Прикамье он оказался по долгу службы. Кроме 
Перми писатель побывал в Белоево, Юрле, Юме, Кочёво, Юксеево, Чердыни, Усолье, 
Соликамске, Пожве, Ильинском и в Кудымкаре. Некоторые впечатления и 
наблюдения писателя от поездки можно обнаружить в цикле рассказов «Губернские 
очерки» 

Конин Г.  М. Е. Салтыков-Щедрин в нашем крае / 
По ленинскому пути №18, 27 января 1976 г. // КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.126, Л.36 

 

25 декабря 
1934 

 

85 лет назад открылся V окружной съезд Советов Коми-Пермяцкого округа. На 
съезде с речью о задачах коми-пермяцкой литературы выступил М.П. Лихачёв, один 
из основоположников коми-пермяцкой литературы 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
 – Пермь, кн. изд-во, 1977 // КПОГА, СИФ, 753/к; 

 

27 декабря 
1944 

75 лет назад в Кудымкаре создан Институт усовершенствования учителей путём 
реорганизации окружного школьного методического кабинета (решение Коми-
Пермяцкого окрисполкома №311 от 27 декабря 1944 г.). Первым директором стала 
А.Т. Мошегова  

КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.447, Л.129; 
Кривощёков А.М. Школа на новом этапе  // Наш край: сборник научных статей.  Выпуск 6. – Кудымкар, 1986. - С. 69-72 // 

КПОГА, СИФ 

 

29 декабря 
1959 

60 лет назад был открыт Гайнский муниципальный краеведческий музей имени      
А.Я. Созонова (по решению Гайнского райисполкома №226 от 29 декабря 1959 г.). В 
1980 году ему было присвоено звание «Народный» (пр. МК РСФСР №122 от 23 декабря 
1980 г.) 

Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже веков: Справочное издание. 
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000. - С. 378-379 // КПОГА, СИФ, 288/1 

 

29 декабря 
1994 

25 лет назад было создано отделение федерального казначейства по г. Кудымкару, 
реорганизованное в 2005 году путем присоединения к Управлению федерального 
казначейства по Коми-Пермяцкому автономному округу 
 

КПОГА, Ф.Р-254, историческая справка 
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30 декабря 
1919 

100 лет назад Пётр Иванович Субботин-Пермяк (1886-1923) подаёт в Пермский 
губернский отдел народного образования докладную записку, в которой излагает 
программу подготовки учителей рисования и других работников просвещения для 
пермяцкого края. В учебном плане школ он рекомендует дать часы для изучения 
разных видов производств, которые к тому времени уже были в Кудымкарских 
мастерских. Записку приняли к вниманию, и уже марте 1920 г. в Кудымкаре  на базе 
производственных мастерских открываются высшие художественные мастерские с 
тремя отделениями: живописным, графическим и скульптурным 
 

Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы.  – Пермь: «Горт», 1998. -С. 131-133 // КПОГА, СИФ, 38 

 

декабрь 
1994 

25 лет назад в г. Перми впервые в постсоветское время прошли Дни коми-
пермяцкой культуры и искусства. Они проходили только два дня и были приурочены 
к 70-летию Коми-Пермяцкого округа. Программа включала творческую встречу с 
писателями, выступления ансамблей, выставки книг, картин изделий декоративно-
прикладного искусства. Всё это можно было увидеть на базе домов культуры имени 
Кирова и имени Ленина, в центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина 
 

Парма №239, 21.12.1994 // КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.199; 
Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы.  – Пермь: «Горт», 1998. -С. 164 // КПОГА, СИФ, 38 

 

 

 
2019 год примечателен также следующими датами: 

 
1579 г. – 440 лет назад Кудымкар впервые упоминается документально: он упоминается в 
писцовых книгах Ивана Игнатьевича Яхонтова как деревня на реках Иньва и Кува. Книга 
была одним из результатов переписи Перми Великой. В то время в Кудымкаре было 7 
дворов и проживало 11 взрослых мужчин, носивших коми-пермяцкие и русские имена. 
Кудымкарскому поселению в 2019 году исполняется 440 лет 
 

Кривощёков И.Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года // 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6 

 

1579 г. – 440 лет назад так же, как и Кудымкар, впервые документально упоминается село 
Юсьва. В то время это была деревня на реке Юсьве. День села отмечается жителями в 
августе 

Кривощёков И.Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года // 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6 

 

1639 г. – 380 лет назад жители Обвинского и Иньвенского края через двух крестьян Степана 
Баяндина и Андрея Плотникова подали челобитную царю Алексею Михайловичу с 
выражением желания подчиняться вместо Чердыни Соликамску ввиду более близкого и 
удобного положения последнего. Просьба была удовлетворена 
 

Кривощёков И.Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года // 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6 

 

1749 г. – 270 лет назад закончилось деление Пермского имения между сыновьями Григория 
Дмитриевиче Строганова. По этим разделам Кудымкар с окрестными Иньвенскими сёлами 
достался младшему сыну, барону Сергею Григорьевичу Строганову 
 

Кривощёков И.Я. Материалы для истории села Кудымкора Соликамского уезда, Пермской губернии.  – Пермь, 1894 // КПОГА, СИФ 

 

1804 г. – 215 лет назад было закончено наружное и внутренне обустройство новой 
каменной Свято-Никольской церкви в селе Кудымкарском (Храма Николая Чудотворца), 
заложенной в 1795 году. В этом же году произведено её освящение епископом Пермским и 
Екатеринбургским Иустином: 24 февраля освящён придел Святителя Николая, а 26 февраля 
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– великомученицы Парасковьи. Об этом событии была сделана даже памятная надпись с 
наружной стороны алтарей, но при перестройке в 1880-х годах надписи эти были утрачены 
 

Кривощёков И.Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года // 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6 

 

1814 г. – 205 лет назад село Архангельское впервые упоминается под своим названием в 
метрических книгах. До этого оно значилось как деревня Карпова 
 

Кривощёков И.Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года // 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6 

 

1834 г. – 185 лет назад началось возведение моста через р. Иньва в селе Кудымкарском, 
построенного на деньги графини Софьи Владимировны Строгановой.  Строительство 
закончилось на следующий год. Мост конструктивно стоял на быке и имел два прохода. До 
этого момента переправа через реку была только паромной. Признательные кудымкарцы 
долгое время называли мост Софийским 
 

Кривощёков И.Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года // 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6 

 

1834 г. – 185 лет назад в Кудымкаре была открыта первая приходская школа. Официально 
она не открывалась, поэтому предполагается, что это была домашняя школа, открытая для 
обучения детей дворовых в помещении вотчинного правления 
 

По ленинскому пути. 21 сентября 1956 г. // КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.70 

 

1844 г. – 175 лет назад Иван Яковлевич Кривощёков в своей «Летописи села Кудымкара…» 
сделал запись, что «обилие лесов на Иньве в последнее десятилетие доказывается тем, что 
лес строевой и дровяной, а также и тёс заготовлялись вблизи самого Кудымкара, около 
дер. Зюльгановой и сплавом по рр. Иньве и Каме доставлялись для действия Добрянского 
железоделательного завода» 

Кривощёков И.Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года // 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6 

 

1864 г. – 155 лет назад в июле Кудымкар посетили астрономы: поручик Яковлев и 
подпоручик Соколов. В течение всего лета ими велись наблюдения за восходом и заходом 
солнца, определено географическое положение села. В итоге они составили таблицу о 
времени восхода и захода солнца в Кудымкаре на целый год 
 

Кривощёков И.Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года // 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6 

 

1864 г. – 155 лет назад вышел номер российского литературного и общественно-
политического журнала «Современник», в котором был опубликован этнографический 
очерк Ф.М. Решетникова «Подлиповцы». В нём говорилось о невыносимом положении 
крестьян-пермяков деревни Подлиповки: «Живут в этой деревне государственные 
крестьяне Чудиновской волости Чердынского уезда, бедные люди, каких много в северной 
части этого уезда, но ещё беднее прочих крестьян… […] Везде бедная обстановка, 
нечистота, плач и стоны… Каждый мужчина взрослый, или женщина, или девушка носят по 
одной рубахе круглый год, ходят летом в рубахах, зимой надевают полушубок из овечьей, 
телячьей и собачьей шкур 
 

Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа.  – Кудымкар:  Коми-Перм. кн. изд-во, 1995. - С. 12-13  // 
КПОГА, СИФ, 665/к 

 

1869 г. – 150 лет назад по списку Казанского учебного округа и приходским спискам общая 
численность коми-пермяков составляла 62130 человек (в Соликамском уезде – 45356, в 
Чердынском – 15458, в Оханском – 1316). 
 

Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа.  – Кудымкар:  Коми-Перм. кн. изд-во, 1995. - С. 9 // КПОГА, СИФ, 665/к 
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1869 г. – 150 лет назад в Иньвенском крае была очень тёплая осень. Температуры и погода 
были таковы, что заново зацвели некоторые овощные культуры, горох и бобы 
 

Кривощёков И.Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года // 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6 

 

1874 г. – 145 лет назад в Кудымкаре при квартире, занимаемой Иньвенским окружным 
лесничим, разведён сад, по величине площади занимающий второе место после 
больничного 

Кривощёков И.Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года // 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6 

 

1874 г. – 145 лет назад происходил первый призыв новобранцев по новому 
законоположению о всесословной воинской повинности. Прежний довольно строгий и 
даже жестокий порядок набора рекрутов ушёл в историю. Понятие «рекрут» было 
заменено словом «новобранец» 
 

Кривощёков И.Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года // 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6 

 

1879 г. – 140 лет назад главным лесничим Пермского имения Строгановых, учёным и 
собирателем артефактов Александром Ефимовичем Теплоуховым проводились 
археологические раскопки Кудымкарского городища. В следующем году в научном 
сборнике «Записки Уральского общества любителей естествознания» вышла его статья 
«Известие о чудском селище близ села Кудымкарского» с результатами проведённых 
исследований 
 

Наш край. Сборник статей. Вып.6. – Кудымкар:  Перм. кн. изд-во, Коми-Пермяцкое отд-ие, 1986. - С.117 // КПОГА, СИФ 

 

1884 г. – 135 лет назад врач А.А. Залежский в докладе Чердынскому уездному земскому 
собранию сообщал: «Смертность детей в Чердынском уезде положительно изумительная… 
Смертность их от одних летних детских поносов составляет  47% общей смертности. Этот 
факт имеет громадное значение и его игнорировать невозможно. Причины легко понятны. 
Народ, занятый летними работами, не имеет возможности как следует ухаживать за 
детьми, да и не знает, как это сделать лучше, а именно в это-то время они и нуждаются в 
самом тщательном уходе. […] 
 

Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа.  – Кудымкар:  Коми-Перм. кн. изд-во, 1995. - С.15-16 // КПОГА, СИФ, 665/к 

 

1889 г. – 130 лет назад в печати опубликованы результаты геологических исследований 
бассейна р. Иньвы с притоками, начатых в 1887 г. членом Петербургского геологического 
комитета А.А. Краснопольским и оконченных в 1888 году. В этом труде говорится об 
осмотре обнажений утеса у спуска к мельнице на левом берегу р. Кувы 
 

Кривощёков И.Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года. 
// КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6 

 

1894 г. –  125 лет назад Ермолаем Евдокимовичем Поповым был издан букварь для детей 
коми-пермяков, говорящих на иньвенском диалекте, на основе русского алфавита «Выддем 
пермяк-понда». Букварь был приложением к Адрес-календарю Пермской епархии 

 

Баталова Р.М. История развития коми-пермяцкого литературного языка. Авторская рукопись. 1965 // 
КПОГА, Ф.Р-39, Оп.1, Д.97. ЛЛ.2-7 

 

1899 г. – 120 лет назад в Иньвенском крае закончилась третья (самая сильная) волна 
голода. Всего с 1891 и до конца 19 века из-за неурожая и погодных катаклизмов жители 
Кудымкара и края пережили три волны голодных лет: первая – с 1891 по 1893 гг., вторая – с 
1894 по 1897 гг., третья – с 1898 по 1899 гг. 

 

Наш край. Сборник статей. Выпуск 6. – Кудымкар:  Перм. кн. изд-во, Коми-Пермяцкое отд-ие, 1986. - С.116 // КПОГА, СИФ 
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1899 г. – 120 лет назад весной цены на хлеб в Кудымкаре поднялись до 1 рубля за пуд. К 
середине лета хлеба вовсе не стало. В селе стали умирать от голода. В Кудымкаре в мае 
1899-го с помощью просветителя Якова Шестакова даже открывается специальная столовая 
для голодающих крестьян. К сожалению, только одна. На весь голодающий край 

 

Наш край. Сборник статей. Выпуск 6. – Кудымкар:  Перм. кн. изд-во, Коми-Пермяцкое отд-ие, 1986. - С. 116 // КПОГА, СИФ 

 

1904 г. – 115 лет назад Кудымкарский врачебный участок возглавил врач Григорий 
Михайлович Железнов (1875-1949). Он 10 лет руководил участком; вступив в должность, стал 
активно добиваться улучшения организации медпомощи в селе и Иньвенском крае, усердно 
продвигал медкадры из числа коми-пермяков, пролоббировал разделения участка на 
Кудымкарский и Юсьвинский, добился выделения средств на ремонт больницы в селе, 
закупку аптечного оборудования и хирургических инструментов. Кудымкар Железнов 
покинул в 1914 году, когда его мобилизовали в армию 
 

Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы.  – Пермь: «Горт», 1998. -С. 18-19 // КПОГА, СИФ, 38; 
Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа.  – Кудымкар:  Коми-Перм. кн. изд-во, 1995. - С. 41-43  // КПОГА, СИФ, 665/к 

 

1914 г. – 105 лет назад закончилось строительство и началась эксплуатация нового 
кирпичного одноэтажного здания больницы в селе Коса. Старое здание сгорело в 
результате пожара в 1911 г. В селе Гайны в этом году также были построены новая 
деревянная больница на 8 коек и амбулатория 

 

Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа.  – Кудымкар:  Коми-Перм. кн. изд-во, 1995. - С. 38-39  // КПОГА, СИФ, 665/к 

 

1919 г. – 100 лет назад коми-пермяцкий край оказался окутан событиями Гражданской 
войны: к началу года в Кудымкаре вместе с другими организациями разместился 
эвакуированный Усольский уездный революционный комитет, бежавший из Усолья под 
натиском наступающих войск Колчака. Также на территории края оказываются 23-й Верхне-
Камский, 21-й Мусульманский и   22-й Кизеловский полки, входящие к тому времени в только 
что созданную Северо-Уральскую сводную дивизию красных. 

К январю 1919 г. 22-й Кизеловский полк прибывает в район Кудымкара. В селе 
создается штаб полка. Он располагался в 2-х этажном деревянном доме, который до 
революции принадлежал купцу Чечулину. 

К концу января 1919 г. коми край охвачен восстаниями, организованными отрядами из 
сторонников белого движения, главным образом зажиточных крестьян, или, как их 
называли в то время, - «кулаков», бывших торговых людей и офицеров царской армии. В 
ночь с 19 на 20 января происходит восстание в Юрле, затем в Гайнах, в Усть-Зуле. До этого 
восстание вспыхнуло в Полве. Север и центральная часть коми края становятся плацдармом 
белого движения. Сельские Советы были разгромлены, коммунисты арестованы или 
расстреляны. Повстанческим отрядам противостояли войска 22-го Кизеловского и 23-го 
Верхне-Камского полков. Большая часть фронта противостояния красных с войсками 
Колчака на северо-западе Пермской губернии от Юма до села Ильинского растянулся на 
территории коми края. 

К началу февраля белые были отброшены от Кудымкара, Белоево, Верх-Нердвы на 
восток. 

12 февраля 1919 г. красными взято село Купрос. Им открывалась дорога на Майкор, 
Пожву, к Каме. Но уже в марте обстановка на Восточном фронте для красных сильно 
ухудшилась. На юго-западе,  в Поволжье, Колчак дошел почти до Волги. Белые могли 
захватить стратегически важный участок железной дороги Пермь-Вятка, поэтому  22-й 
Кизеловский и 23-й Верхне-Камский полки красных вынуждены были уйти с позиций на 250 
км на юго-запад к станции Чепца (Удмуртия). На севере белое движение было подкреплено 
войсками 18-го Тобольского и Сибирского полков, поэтому  оставшиеся части красных уже к 
концу марта отступают в пределы Вятки. Власть сменилась: коми край перешёл в руки 
белых. В сёлах стали восстанавливать старые органы власти, учреждались следственные 
комиссии. В Кудымкаре были арестованы все, кто сотрудничал с красными, были 
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произведены показательные телесные наказания и расстрелы нескольких человек. Членов 
семей коммунистов и бойцов Красной армии отправили в Соликамскую тюрьму. Но так 
продолжалось недолго. Уже в мае 1919 г. северная группа войск красных на Восточном 
фронте начала масштабное наступление, оттесняя белых обратных на восток. 

30 июня 1919 г. красные отбили Пермь и далее всё Прикамье (в т.ч. Кудымкар и коми 
край) окончательно перешли под власть Советов 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. – Пермь, кн. изд-во, 1977. - С. 87-101 // КПОГА, СИФ, 753/к; 
Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы.  – Пермь: «Горт», 1998. - С. 27 // КПОГА, СИФ, 38 

 

1919 г. – 100 лет назад осенью Пётр Иванович Субботин-Пермяк (1986-1923) открывает в 
Кудымкаре художественно-промышленные (художественно-производственные) 
мастерские и лично отбирает наиболее одаренных коми-пермяцких девушек и парней для 
обучения. Преподавание велось коллективом учителей. В мастерских занимались 
художественным шитьем и вышиванием, тканием кушаков, ковров, половиков,  резьбой по 
дереву, плетением из бересты и лыка, изготавливали из рогов расчески, пуговицы, гребни, 
делали глиняную посуду, детские игрушки, в том числе куклы. Наряду с подобными 
мастерскими в Перми и Кунгуре это было первым подобных образовательным 
учреждением, положившим начало художественному образованию в Пермской губернии. 
 

Мастерские поистине становятся центром культурной жизни Кудымкара. Здесь 
организуются выставки, тематические вечера, спектакли, лекции по искусству.  С лекциями, 
часто приезжая из Перми, выступал и сам Субботин. Руководила мастерскими  супруга 
Петра Ивановича Евстолия Ивановна Субботина 
 

Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы.  – Пермь: «Горт», 1998. - С. 131-133 // КПОГА, СИФ, 38 

 

1924 г. – 95 лет назад летом в деревне Ивукова Кудымкарского района пионерский отряд 
из Кудымкара потушил горящий жилой дом. Ребята, увидев издалека пожар, прибежали на 
место, установили живую цепь к реке и, передавая ведра с водой, ликвидировали 
возгорание. Потом семье погорельцев пионеры помогали по хозяйству 

 

Конин Г.К.  Пионерская летопись. Цифры и факты. – Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1973. - С. 7. // КПОГА, СИФ, 276 

 

1934 г. – 85 лет назад был построен и запущен в эксплуатацию Кудымкарский кирпичный 
завод производительностью 1650 тыс. штук кирпича в год 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. – Пермь, кн. изд-во, 1977  // КПОГА, СИФ, 753/к 
 

1934 г. – 85 лет назад при школе №6 города Кудымкара образовался пункт по ликвидации 
неграмотности среди взрослого населения. Инициатором создания пункта была                  
А.Н. Лукиных 

КПОГА, Ф.Р-259, Историческая справка 

 

1934 г. – 85 лет назад в Кудымкаре открылась первая молочная кухня. Большой вклад в 
работу кухни внесла медсестра Н.И. Радостева, проработавшая там более 30 лет 

 

Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа.  – Кудымкар:  Коми-Перм. кн. изд-во, 1995. - С. 62  // КПОГА, СИФ, 665/к 

 

1934 г. – 85 лет назад в Кудымкаре в частном доме по ул. Хорошева, д.17 открылись кабинет 
охраны здоровья детей, которым заведовала Е.М. Данилова, и женская консультация под 
руководством А.М. Коркиной 
 

Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы.  – Пермь: «Горт», 1998. - С. 123 // 
КПОГА, СИФ, 38 

 

1939 г. – 80 лет назад были проведены первые выборы депутатов Кудымкарского 
городского Совета. Избрали 35 человек, из них 5 депутатов имели высшее образование, 4 – 
среднее 

КПОГА, Ф.Р-60, материалы выборов 
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1944 г. – 75 лет назад в округе заработала артель «Уджались», просуществовавшая до 1953 
года. Артель занималась смолоскипидарным и пихтоваренным производством, а также 
заготовкой дров, изготовлением изделий домашнего обихода (вёдер, умывальников, 
тазов), плетением лаптей, выпуском саней 

КПОГА, Ф.Р-81, Историческая справка 

 

1949 г. – 70 лет назад вышел первый коллективный литературный сборник коми-пермяцких 
прозаиков и поэтов «В родном краю». С этого времени издание литературных 
произведений коми-пермяцких авторов в Кудымкаре становится постоянным 

КПОГА, СИФ  

 

1954 г. – 65 лет назад была сооружена основная линия дороги Пермь-Кудымкар-Гайны 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. – Пермь, кн. изд-во, 1977 // 
КПОГА, СИФ, 753/к; 

 

1959 г. – 60 лет назад в Кудымкаре организован городской отдел культуры. У отдела в 
подчинении находились следующие подведомственные учреждения: Детская музыкальная 
школа, Дом культуры, Парк культуры и отдыха им. И.Я. Кривощёкова, Детская городская 
библиотека, Народный ансамбль песни и танца 

КПОГА, Ф.Р-154, историческая справка 

 

1959 г. – 60 лет назад по решению совета пионерской дружины в Нижне-Волпинской 
семилетней школе был организован школьный завод с двумя цехами: столярный и по 
изготовлению торфоперегнойных горшочков. Директором стала семиклассница Н. Власова. 
На заводе работало 25 учеников 
 

Конин Г.К.  Пионерская летопись. Цифры и факты. – Кудымкар:  
Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1973. - С. 67-68 // КПОГА, СИФ, 276 

 

1964 г. – 55 лет назад в Кудымкаре появилась первая газобаллонная установка. В 64 
квартирах впервые зажглись горелки газовых плит 

 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. – Пермь, кн. изд-во, 1977  // КПОГА, СИФ, 753/к 
 

1964 г. – 55 лет назад пионер, ученик 6 класса Кочёвской средней школы Коля Исаев, 
катаясь на велосипеде, услышал крик: «Спасите! Утонет!». Это кричала женщина, мечась у 
колодца, – туда упал трёхлетний ребёнок. Коля спустился по верёвке на дно колодца и 
вытащил мальчика 

Конин Г.К.  Пионерская летопись. Цифры и факты. – Кудымкар:  
Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1973. - С. 88-89 // КПОГА, СИФ, 276 

 

1964 г. – 55 лет назад в Кудымкаре появилась первая газобаллонная установка. В 64 
квартирах впервые зажглись горелки газовых плит 

 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. – Пермь, кн. изд-во, 1977  // КПОГА, СИФ, 753/к 

 

1964 г. – 55 лет назад на Украине вышла книга «Кудым-Ош и его сын богатырь Пера» (– Киев: 
Изд-во детской литературы «Веселка», 1964.). Автором её был профессор Семён Лавров, в 
годы Великой Отечественной войны преподававший в Кудымкарском учительском 
институте. Там он познакомился с Алексеем Нечаевым, который и рассказал ему несколько 
сюжетов о коми-пермяцких богатырях. Книга Лаврова стала одним из первых 
адаптированных изданий коми-пермяцкого фольклора 
 

Никитин Д. Лучшей памятью о нём стала книга / Парма №173-174, 02.09.2004 г. // КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.247 

 

1969 г. – 50 лет назад осенью в городе Кудымкаре возникла большая вспышка дизентерии 
среди детей 

КПОГА, Р-60, Оп.1, Д.320, Л.118 

22 



 

 
1969 г. – 50 лет назад студия телевидения из г. Перми сняла фильм «Пельмени». В нём 
жительница Кудымкара, специалист по народному творчеству И.Г. Климова рассказывала о 
коми-пермяцком происхождении слова «пельмени». В фильме ярко представлены коми-
пермяцкие традиционные костюмы, наложена национальная музыка 
 

Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы.  – Пермь: «Горт», 1998. - С. 152 // КПОГА, СИФ, 38 

 

1979 г. – 40 лет назад Кудымкарское АТП в очередной раз было разделено на два 
отдельных предприятия: грузовое АТП (ГАТП) и пассажирское АТП (ПАТП) 

КПОГА, СИФ 

 

1979 г. – 40 лет назад в конце года закончилось возведение нового железобетонного моста 
через реку Иньву в Кудымкаре. Новый мост построили взамен деревянного; он растянулся 
на 80 метров и оказался втрое длиннее и вдвое шире старого. Мост стоит до сих пор и 
связывает центральную часть города с Юрино. В то время его строительство было очень 
важным, так как улицы Ленина и Свердлова являлись самым загруженным участком дорог в 
городе 

Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы.  – Пермь: «Горт», 1998. - С. 85 // КПОГА, СИФ, 38 

 

1979 г. – 40 лет назад завершилось строительство асфальтированной магистрали 
Кудымкар-Менделеево 
 

Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы.  – Пермь: «Горт», 1998  // КПОГА, СИФ, 38 

 

1979 г. – 40 лет назад в Кудымкаре заработала новая автоматическая заправочная станция  
– самая большая на то время в Пермской области. Строительство её было связано с 
появлением ПАТП 

Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы.  – Пермь: «Горт», 1998  // КПОГА, СИФ, 38 

 

1979 г. – 40 лет назад, в ноябре, в округе отмечали большой юбилей: Кудымкарскому 
поселению исполнилось 400 лет. В учреждениях культуры открывались тематические 
выставки, проводились масштабные акции и мероприятия 
 

Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы.  – Пермь: «Горт», 1998. - С. 154 // КПОГА, СИФ, 38 

 

1979 г. – 40 лет назад к 50-летию Кудымкарского лесного техникума в Кудымкаре открылся 
музей истории учреждения 
 

Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы.  – Пермь: «Горт», 1998. - С. 154 // КПОГА, СИФ, 38 
 

1984 г. – 35 лет назад в Кудымкаре заработала окружная станция юных натуралистов 
 

КПОГА, СИФ 

 

1989 г. – 30 лет назад окружная больница в Кудымкаре обзавелась базовой женской 
консультацией и лабораторией СПИДа 
 

Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа.  – Кудымкар:  Коми-Перм. кн. изд-во, 1995 // КПОГА, СИФ, 665/к 
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Бадер, Отто Николаевич, 8 
Басаргин, Виктор Фёдорович, 2 
Баяндин, Анатолий Денисович, 7 
Баяндин, Степан, 17 
Боталова, Мария Семёновна, 11 
Братчиков, Геннадий Иванович, 6 
Власова, Н., 22 
Вологдин, Сергей Петрович, 12 
Воронихин, Андрей Никифорович, 15 
Генинг, Владимир Фёдорович, 8 
Горький, Максим, 2,7,12 
Гудовщиков, Георгий Леонидович, 10 
Гуляев, Владимир Дмитриевич, 4 
Данилов, Никифор Сергеевич, 9 
Данилова, Екатерина Максимовна, 21 
Дмитриев, Александр Алексеевич, 5 
Епанов, Павел Фёдорович, 14 
Железнов, Григорий Михайлович, 20 
Залежский, Александр Андреевич, 19 
Зубов, Андрей Никифорович, 10,15 
Исаев, Николай, 22 
Иустин (епископ), 17 
Киров, Сергей Миронович, 5,17 
Климович, Александр Алексеевич, 7 
Колчак, Александр Васильевич, 20 
Коноплёв, Борис Всеволодович, 4 
Коркина, Анна Михайловна, 21 
Костарева, Галина Владимировна, 5 
Котова, Ольга Викторовна, 4 
Краснопольский, Александр 
Александрович, 19 
Климова, И.Г., 23 
Кривощёков, Артур Михайлович, 14 
Кривощёков, Иван Яковлевич, 12,18,22 
Кривощёков, Михаил Афанасьевич, 14 
Кривощёков, Яков Кириллович, 12 
Кривощёкова, Александра Егоровна, 12 
Крохалев, Иван Иванович, 9 
Крупская, Надежда Константиновна, 8 
Кудым-Ош, 22 
Кузнецов, Николай Иванович, 5,15 
Лавров, Семён, 22 
Ленин, Владимир Ильич, 5,8,17,23 
Лихачёв, Михаил Павлович, 12,16 
 
 

Лукиных, А.Н., 21 
Любимов, А.Е., 11 
Мошегова, Анна Трофимовна, 16 
Нечаев, Алексей Александрович, 22 
Нилогов, Леонид Егорович, 4 
Оборин, Владимир Антонович, 11 
Островский, Николай Алексеевич, 13 
Парасковья (святая), 18 
Пахорукова, Вера Васильевна, 10 
Пера-богатырь, 22 
Плотников, Андрей, 17 
Попов, Ермолай Евдокимович, 11,19 
Попов, Николай Васильевич, 16 
Пушкин, Александр Сергеевич, 17 
Радостева, Н.И., 21 
Решетников, Фёдор Михайлович, 18 
Рогов, Николай Абрамович, 15 
Романов, Алексей Михайлович, 17 
Савощик, Леонид Дмитриевич, 12 
Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович, 16 
Свердлов, Яков Михайлович, 23 
Серебренников, Григорий, 12 
Созонов, Александр Яковлевич, 16 
Соколов (поручик), 18 
Строганов, Григорий Дмитриевич, 17 
Строганов, Николай Григорьевич, 5 
Строганов, Сергей Григорьевич, 17 
Строганова, Софья Владимировна, 18 
Субботин-Пермяк, Пётр Иванович, 10,11,17,21 
Субботина, Евстолия Ивановна, 21 
Тараканов, Фёдор Гаврилович, 3 
Теплоухов, Александр Ефимович, 19 
Хорошев, Савелий Ипатович, 21 
Чагин, Георгий Николаевич, 7,10 
Четин, Анатолий Пахомович, 2 
Чистоев, Иван Филипьевич, 2 
Чугайнова, Н., 9 
Чудотворец Николай (святой), 17 
Шарыбкин, Степан Николаевич, 3 
Шестаков, Яков Васильевич, 20 
Шолгин, К.М., 11 
Якимов, Василий Ильич, 3 
Яковлев (поручик), 18 
Яхонтов, Иван Игнатьевич, 17 
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архангельское, с., 18 
Белоево, с., 16,20 
Белоевский, р-н, 14 
Берлин, г., 12 
Больше-Кочинская, волость, 2 
Венгрия, гос-во, 6 
Верх-Иньва, с., 15 
Верх-Нердва, с., 20 
Верх-Юсьва, с., 13 
Верхне-Камский, округ, 2 
Владимир, г., 9 
Волга, р., 20 
Вятка (Вятская губ.), рег-н, 16,20 
Гайнский, р-н, 5,10 
Гайны, с./пос., 20,22 
Гортлуд, д., 4 
Гурино, д., 3 
Добрянский, завод, 19 
Епанова, д., 14 
Зюльганова, д., 18 
Ивукова, д., 21 
Ильинское, с., 16,20 
Иньва, р., 2,17,18,19,23 
Иньвенский, край (услов.), 17,19,20 
Кама, р., 18,20 
Карпова, д., 18 
Коми-Пермяцкий, округ, 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
12,14,15,16,17 
Коса, с., 20 
Косинский, р-н, 2,4,5,10 
Кочёво, с., 9,16 
Кочёвская, волость, 2 
Кочёвский, р-н, 14 
Кува, р., 2,17,19 
Кува, с., 11,12 
Кудымкар, с./г., 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 
15,16,17,18,19,20,21,22,23 
Кудымкарский, р-н, 2,3,5,6,8,13,14,21 
Кукушка, д., 14 
Купрос, с., 20 
Купросская, волость, 9 
Майкор, с./пос., 14,20 
Майкорский, р-н, 2 
Менделеево, станц., 23 
Михеевка, д., 6 
Москва, г., 12,16 
Нижняя Волпа, д., 22 

Новая-Шарапова, д., 9 
Обвинский, край (услов.), 17 
Оханский, уезд, 18 
Пермская, губ., 20 
Пермская, обл., 2,6,8,14,23 
Пермский, край, 4,6,15 
Пермь, г., 7,10,17,20,21,22,23 
Пермь Великая, 17 
Подлиповка, д., 18 
Пожва, с./пос., 3,14,16,20 
Пожва, р., 6 
Полва, с., 20 
Прикамье, рег-н, 8,12,16,21 
Россия, гос-во, 10,15 
Санкт-Петербург, г., 15 
Свердловская, обл., 2 
Соликамск, г., 16,17 
Соликамский, уезд, 18 
СССР, 12 
Сыктывкар, г., 10 
Токио, г., 12 
Удмуртия, рег-н, 20 
Украина, гос-во, 8,9,22 
Урал, рег-н, 5,7,11,12 
Уральская, обл., 2 
Усолье , г., 2,16,20 
Усть-Зула, с., 20 
Усть-Зулинская, волость, 2 
Усть-Чёрная, пос., 5 
Финляндия, гос-во, 6 
Чепца, станц., 20 
Чердынский, уезд, 18,19 
Чердынь, г., 16,17 
Чёрмозский, р-н, 14 
Чудиновская, волость, 18 
Эстония, гос-во, 6 
Юксеево, с., 16 
Юм, с., 16,20 
Юмская, волость, 2 
Юрино, пос., 23 
Юрла, с., 16,20 
Юрлинская, волость, 2 
Юрлинский район, 2,10 
Юсьва, р., 17 
Юсьва, с., 17 
Юсьвинский, р-н, 14 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 
I. Архивные фонды ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» 
 
1) Ф.5 Кудымкарская Николаевская церковь; 
2) Ф.17 Верх-Иньвенская Георгиевская церковь; 
3) Ф.25 Кувинская Иоанно-Предтеченская церковь; 
4) Ф.32 Архивная коллекция метрических книг Отдела ЗАГС администрации Юсьвинского муниципального 
района; 
5) Ф.Р-2 Кувинский волисполком; 
6) Ф.Р-13 Личный фонд С.И. Караваева; 
7) Ф.Р-20 Исполнительный комитет Совета народных депутатов Коми-Пермяцкого автономного округа; 
8) Ф.Р-27 Личный фонд В.И. Якимова; 
9) Ф.Р-29 Личный фонд Ф.Г. Тараканова; 
10) Ф.Р-39 Коми-Пермяцкое книжное издательство; 
11) Ф.Р-45 Редакция газеты «Парма»; 
12) Ф.Р-60 Исполнительный комитет Кудымкарского городского Совета народных депутатов; 
13) Ф.Р-75 Комитет по делам молодёжи и спорта администрации КПАО; 
14) Ф.Р-81 Артель «Уджались»; 
15) Ф.Р-85 Коми-Пермяцкий окружной отдел культуры; 
16) Ф.Р-107 Коми-Пермяцкий ансамбль песни и пляски; 
17) Ф.Р-115 Коми-Пермяцкий окружной государственный архив; 
18) Ф.Р-124 АО «Комипермлесторг»; 
19) Ф.Р-138 Личный фонд И.Я. Кривощёкова; 
20) Ф.Р-141 Кудымкарский райисполком; 
21) Ф.Р-144 Кудымкарское районо; 
22) Ф.Р-146 Личный фонд Н.В. Попова; 
23) Ф.Р-154 Кудымкарский городской отдел культуры; 
24) Ф.Р-157 Коми-Пермяцкий трест мясо-молочных совхозов; 
25) Ф.Р-160 Коми-Пермяцкий окружком профсоюза работников культуры; 
26) Ф.Р-169 Кудымкарская горполиклиника; 
27) Ф.Р-171 Личный фонд А.Д. Баяндина; 
28) Ф.Р-176 АО «Комипермлес»; 
29) Ф.Р-184 Законодательное Собрание Коми-Пермяцкого автономного округа; 
30) Ф.Р-197 Трест «Комипермлесстрой»; 
31) Ф.Р-214 ООО «Майкорское»; 
32) Ф.Р-217 Коми-Пермяцкое окружное государственное предприятие «Зооветснаб»; 
33) Ф.Р-231  Государственный комитет по охране окружающей среды Коми-Пермяцкого автономного округа; 
34) Ф.Р-246 Центр занятости населения г. Кудымкара; 
35) Ф.Р-249 Миграционная служба Коми-Пермяцкого автономного округа; 
36) Ф.Р-251 Кудымкарская городская Дума; 
37) Ф.Р-252 Семейный фонд Кривощёковых; 
38) Ф.Р-254 Управление Федерального казначейства по КПАО. Отделение по г. Кудымкару; 
39) Ф.Р-255 Личный фонд Г.К. Конина; 
40) Ф.Р-258 Архивная коллекция почётных граждан Коми-Пермяцкого округа и г. Кудымкара; 
41) Ф.Р-259 МОУ г. Кудымкара. Школа №6; 
42) Ф.Р-265 Фотофонд; 
43) Ф.Р-267 Личный фонд Е.М. Даниловой; 
44) Ф.Р-269 Филиал УдГУ в г. Кудымкаре; 
45) Ф.Р-271 Администрация Коми-Пермяцкого автономного округа; 
46) Ф.Р-285 ГКУК «Коми-Пермяцкий ансамбль «Шондiбан»; 
47) Ф.Р-314 Личный фонд Г.Л. Гудовщикова; 
48) Справочно-информационный фонд (СИФ) 
 

II. Интернет-ресурсы 
 
1) www.kremlin.ru; 
2) www.murzilka.ru; 
3) www.un.org 
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