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

Вы держите в руках Календарь знаменательных дат Пармы на 2020 год. Его 
составление и обновление ведётся в окружном архиве с 2011 года. В нём 
можно обнаружить наиболее важные и просто интересные юбилейные 
даты  года, связанные с историей Коми-Пермяцкого округа.    
 
К каждой записи знаменательной даты прикреплена краткая аннотация с 
описанием того или иного события. Для наглядности к некоторым 
аннотациям также прикреплены фотографии, изображения и иллюстрации. 
Все сведения приведены на основе данных, содержащихся в документах и 
материалах из фондов окружного архива. Часть изображений взята с 
общедоступных ресурсов из сети Интернет. 
 
Издание адресовано широкому кругу читателей и будет интересно всем, 
кто интересуется историей родного края. 

 
                   2020 год - это… 

 

 Високосный год 
 

 Год Белой Металлической Крысы по Восточному календарю 
 

 Год памяти и славы (Указ Президента России №327 от 8 июля 2019 г.; 2020 
год объявлен Годом памяти и славы «в целях сохранения исторической памяти 
и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов») 
 

 Год культурных обменов между Россией и Кореей 
 

 Год гуманитарного сотрудничества России и Египта 
 

 Год народного творчества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЯНВАРЬ 
 

 

1 января 
 

Новый год 
 

1 января 
1930 

90 лет назад было образовано Коми-Пермяцкое 
книжное издательство. С мая 1964 года по 1992 год 
оно являлось отделением Пермского книжного 
издательства. 

КПОГА, Ф.Р-39, Историческая справка 

 
 

 

1 января 
1970 

50 лет назад в соответствии с приказом Министерства энергетики и 
электрофикации СССР №134/а от 26.09.1969 г. в составе Пермэнерго было 
организовано новое сетевое предприятие – Северные электрические 
сети. 

Сыстерова Л. И. Краеведческий календарь// 
Наш край: Сборник научно-популярных и краеведческих статей. 8 выпуск. 

– Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2000 г. - стр.280  
КПОГА, СИФ 

 

3 января 
1930 

90 лет назад состоялась II окружная конференция групп бедноты и 
батрачества. 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Краткий справочник. 
– Кудымкар: Пермское кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1975 г. - стр.144. 

КПОГА, СИФ 

5 января 
1970 

50 лет назад начал свою работу III окружной съезд по семейному 
воспитанию детей. 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Краткий справочник. 
– Кудымкар: Пермское кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1975 г. - стр.155. 

КПОГА, СИФ 

 

7 января 
 

Рождество Христово 
 

9 января 
1925 

95 лет назад в Кудымкаре открылся II съезд культурных сил Коми края. 
Съезд шел до 12 января. Были заслушаны доклады о культурном 
состоянии края, об определении новых путей развития национального 
образования. Делегаты также направили приветственное письмо в адрес 
ЦК РКП(б). 

КПОГА, Ф.Р-29, Оп.1, Д.29, Л.1-113 
 

18 января 
1970 

50 лет назад в г. Кудымкаре состоялся первый матч по хоккею с мячом. 
Гости из г. Очера победили хозяев со счетом 4:3. 

 

Зубов Ю. П. Спортивная летопись Пармы. 
– Пермь: «Горт», 2003 г. - стр.39 // КПОГА, СИФ 

 

30 января 
1955 

65 лет назад на первенстве Пермской области по шахматам в г. 
Краснокамске чемпионом стал помощник лесничего Купросского 
лесничества Юсьвинского района  Н. Бычков. 

 

Зубов Ю. П. Спортивная летопись Пармы. 
– Пермь: «Горт», 2003 г. - стр.32 // КПОГА, СИФ 

 

 



январь 
1940 

80 лет назад в округе стартовала кампания по 
организации кружков для обучения стрельбе 
(«Ворошиловский стрелок») и кружков по 
противовоздушной и противохимической 
обороне (ПВХО). До июня 1940 года удалось 
организовать 212 таких кружков, где занимались 
3537 человек. 

 

КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.388, Л.164 

 

 

январь 
1945 

75 лет назад была организована Кудымкарская окружная ветеринарная 
лаборатория. Основным видом ее деятельности являлось проведение 
различных диагностических исследований сельскохозяйственных 
животных. 

КПОГА, Ф.Р-281, Историческая справка 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

 

8 февраля  
 

День Российской науки 

 

9 февраля 
1790 

230 лет со дня рождения Волегова Федота 
Алексеевича (1790-1856), краеведа, этнографа, 
управляющего Пермским имением Строгановых, 
автора ряда работ по истории, этнографии, 
археологии, лингвистике (в том числе пермяцко-
русского словаря, «Материалов по истории 
Пермского края», «Усольской летописи», 
«Исторических сведений о гг. Строгановых» и др.). 

 

Царт М. Н. История земли Пермской. 
Календарь-справочник Пермской области на 1970 год. 

–  Пермь: Пермское книжное издательство, 1969 г. - стр.29-30 
КПОГА, СИФ 

 

 

10 февраля 
1930 

90 лет со дня рождения Зубова Анатолия 
Михайловича, партийного и политического 
деятеля, первого секретаря Коми-Пермяцкого 
окружкома КПСС (1970-1985 гг.), депутата 
Верховного Совета РСФСР, члена Президиума 
Верховного Совета РСФСР, Почетного гражданина 
Коми-Пермяцкого автономного округа 
(Постановление Главы Администрации Коми-
Пермяцкого автономного округа от 03.08.2004 г. 
№ 206). 

КПОГА, Ф.Р-258, Оп.1, Д.1,5 
 

 

12 февраля 
1960 

60 лет назад в Юрле состоялись окружные соревнования по тяжелой 
атлетике. В ходе состязания в полутяжелом весе Николаем 
Савельевичем Щетинниковым был побит рекорд округа 1953 года. 

 

Зубов Ю. П. Спортивная летопись Пармы. 
– Пермь: «Горт», 2003 г. - стр.34 // КПОГА, СИФ 



13 февраля 
1970 

50 лет назад состоялась II окружная конференция женщин. 
 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь: Пермское книжное издательство, 1977 г. - стр.288. 

КПОГА, СИФ 
 

14 февраля 
1975 

44 лет назад прошел окружной слет ветеранов и ударников 
педагогического труда. 

Бачев Г. Т., Зубов Ю. П. Страницы истории 
Коми-Пермяцкого автономного округа. – Пермь, 1995 г. - стр.229 // КПОГА, СИФ 

2(15) февраля 
1905 

115 лет со дня рождения Мошеговой Анны 
Трофимовны (1905-1985), преподавателя коми-
пермяцкого языка, методиста, составителя коми-
пермяцкого букваря, автора ряда учебников, 
члена группы по составлению коми-пермяцкого 
алфавита на русской графической основе, 
директора Кудымкарского института 
усовершенствования учителей (1944-1948). 

 

КПОГА, Ф.Р-61, Историческая справка 
КПОГА, Ф.32, Оп.3, Д.8, ЛЛ.9об.,10 

 

17 февраля День коми-пермяцкого языка 
(учрежден Указом губернатора Пермского края 
№6 от 12.02.2010 г.). 
 
 
 
 
 

 

4(16) февраля 
1900 

 

120 лет со дня рождения Тараканова Федора 
Гавриловича (1900-1997), государственного, 
политического и общественного деятеля, одного 
из инициаторов создания Коми-Пермяцкого 
национального округа, члена первого состава 
Президиума окрисполкома, Почётного 
гражданина города Кудымкара (Решение 
Кудымкарской городской Думы №69 от 29.12.1994 
г.). 
 

КПОГА, Ф.32, Оп.3, Д.3, ЛЛ.13об.,14 
 

 

18 февраля 
1930 

90 лет со дня рождения Евстигнеева Дмитрия 
Сергеевича (1930-2010), Заслуженного художника 
РСФСР, лауреата Государственной премии имени   
К. С. Станиславского, главного художника Коми-
Пермяцкого национального ордена «Знак Почёта» 
драмтеатра им. М. Горького. 

 

Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар: 
Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2008 г. - стр.58 

КПОГА, СИФ 
 

 



8(20) февраля 
1845 

175 лет со дня рождения Теплоухова Федора 
Александровича (1845-1905), лесовода, 
натуралиста, члена-корреспондента Московского 
археологического общества, почетного члена 
Уральского общества любителей естествознания, 
сына главного лесничего Пермского имения 
Строгановых Александра Ефимовича Теплоухова. 
Продолжая дело отца, Федор Александрович внес 
большой вклад в изучение истории и природного 
мира Прикамья, в том числе Иньвенского края. 

 

Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар: 
Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2008 г. - стр.173. 

КПОГА, СИФ 
 

 

21 февраля 
 

Международный день родного языка, провозглашенный 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 
1995 

20 лет назад было проведено заседание Ассоциации автономных 
округов России. 

Бачев Г. Т., Зубов Ю. П. Страницы истории 
Коми-Пермяцкого автономного округа. 

– Пермь, 1995 г. - стр.232 
КПОГА, СИФ  

 
 

23 февраля 
 

День защитника Отечества 
 

25 февраля 
1925 

95 лет назад был образован Юсьвинский район. 
Он возник по решению Президиума 
Уралоблисполкома от 11 февраля 1925 года в 
результате разукрупнения Кудымкарского района 
и выделения части сельских Советов с коми-
пермяцким населением из Майкорского района. 
Непосредственный  организационный процесс 
создания района начался в марте этого же года, а 
1 апреля заработал Юсьвинский райисполком. 

 

КПОГА, Ф.Р-50, Историческая справка; 
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар: 
Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2008 г. - стр.469. 

КПОГА, СИФ 

 

 

25 февраля 
1975 

45 лет назад Коми-Пермяцкий национальный 
округ «за успехи, достигнутые трудящимися 
Коми-Пермяцкого национального округа в 
коммунистическом строительстве, и в связи с 50-
летием со дня образования…» Указом 
Президиума Верховного Совета СССР был 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

КПОГА, Ф.Р-20, Историческая справка; 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.125, Л.89 

 

 

http://www.calend.ru/day/11-17/


25 февраля 
1975 

45 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
Кудымкарское педучилище «за достигнутые успехи в подготовке 
педагогических кадров и в связи с 50-летием округа» было награждено 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 
 

КПОГА, Ф.Р-37, Историческая справка 
 

26 февраля 
1925 

95 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
В феврале 1925 года на заседании Президиума 
ВЦИК было постановлено: 
 
«…Считать целесообразным выделить Пермяцкий 
край в особый национальный округ со 
специальными сокращенными штатами, подчинив 
этот округ непосредственно Уральскому 
облисполкому… 

Секретарь ВЦИК Киселев». 
  

Выписка из протокола заседания Президиума ВЦИК 
 

ГАРФ, Ф.1235, Оп.41, Д.3, Л.187; 
КПОГА, Ф.Р-20, Историческая справка 

 

 

26 февраля 
1975 

45 лет назад к юбилею округа открылся новый 
аэропорт в Кудымкаре. Первыми новые 
«воздушные ворота» Кудымкара испытали гости с 
разных концов области и страна, прилетевшие на 
торжественные мероприятия. 
 

Орехов Ю. А. Крылья Пармы. Краеведческое издание. 
– Кудымкар: ООО «Кудымкарская типография», 2014 г. - стр.135; 

Коми-Пермяцкий национальный округ: век XX/Коллектив авт-ов, 
сост. Зубов Ю. П. – Пермь: ООО «Горт», 2001 г. - стр.158 

  КПОГА, СИФ 
 
 

 

28 февраля 
1975 

45 лет назад состоялось торжественное заседание 
Коми-Пермяцкого окружкома КПСС, окружного 
Совета депутатов трудящихся и представителей 
общественности, посвященное 50-летию 
образования округа и вручению ордена 
Трудового Красного Знамени. Орденом округ был 
награжден Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 25.02.1975 г. 

 

По ленинскому пути №44 (01.03.1975 г.), №45 (04.03.1975 г.) 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.125, Л.91-93 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



февраль 
1870 

150 лет назад (по другим данным в 1873 г. - прим 
сост.) была создана Кудымкарская земская 
больница, когда граф С. Г. Строганов передал 
бесплатно в ведение земства усадьбу и сад Софие-
Иньвенской больницы (построена в 1836 г.). 
Учреждение входило в состав Кудымкарского 
медицинского участка и обслуживало 13 волостей 
(территорию нынешнего Кудымкарского и 
Юсьвинского районов).  

 

КПОГА, Ф.Р-295, Историческая справка; 
Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Краткий справочник. 

– Кудымкар: Пермское кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1975 г. - стр.139; 
Мальцева О. А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа. 

– Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное издательство, 1995 г. - стр.36. 
КПОГА, СИФ 

 

 

февраль 
1900 

120 лет назад ученики Казанской семинарии впервые перевели на коми-
пермяцкий язык «Сказку о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. Книга была 
издана в Казани. 
 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Краткий справочник. 
– Кудымкар: Пермское кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1975 г. - стр.139. 

КПОГА, СИФ 
 

февраль 
1925 

95 лет назад был создан Коми-Пермяцкий окружной отдел 
здравоохранения (Окрздравотдел), подчинявшийся Пермскому 
областному отделу здравоохранения Министерства здравоохранения 
РСФСР. 

КПОГА, Ф.Р-53, Историческая справка 

 
 

 

МАРТ 
 

3 марта 
1920 

100 лет со дня рождения Козича Ивана 
Семеновича (1920-2000), участника Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., летчика-
истребителя, Героя Советского Союза (1943). 
Будучи уроженцем Республики Беларусь, Иван 
Семенович с начала 1960-х гг. жил и работал в 
Юрлинском районе округа. 

Конин Г. К. Подвиги героев бессмертны. Очерки. 
– Кудымкар: Коми-Перм.кн. изд-во, 2005 г. - стр.91,92 

КПОГА, СИФ 
 
 

 

 

8 марта 
 

Международный женский день 
 

 

10 марта 
 

 

День архивов 
 
 
 
 



19 марта 
1965 

55 лет назад на территории Пермской области (в 
14 с лишним километрах (по прямой) к востоку от 
села Чураки Косинского района – прим. сост.) 
приземлилась спускаемая капсула космического 
корабля «Восход-2», пилотируемая космонавтами 
Павлом Ивановичем Беляевым и Алексеем 
Архиповичем Леоновым. В ходе их полета 
впервые в истории Алексеем Леоновым был 
осуществлен выход в открытое космическое 
пространство. На месте посадки сегодня стоит 
памятный знак. 

Сыстерова Л. И. Краеведческий календарь// 
Наш край: сборник научно-популярных и краеведческих статей. Вып.7. 
– Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное издательство, 1995 г. - стр.172  

КПОГА, СИФ; 
www.federalspace.ru 

  

 

21 марта 
1925 

95 лет со дня рождения Голева Леонида 
Дмитриевича (1925-1980), уроженца  д. Вырово 
Пешнигортского сельсовета Кудымкарского 
района, участника Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., Героя Советского Союза (1944), 
мастера спорта СССР по самбо, основателя школы 
самбо в Прикамье, Заслуженного тренера РСФСР, 
судьи Всесоюзной категории. 
 

Зубов Ю. П. Спортивная летопись Пармы. 
– Пермь: «Горт», 2003 г. - стр.145,146; 

Конин Г. К. Подвиги героев бессмертны. Очерки. 
– Кудымкар: Коми-Перм.кн. изд-во, 2005 г. - стр.52,53 

КПОГА, СИФ 

 

 

21 марта 
1965 

55 лет назад в г. Кудымкаре состоялся большой 
спортивный праздник, посвященный открытию 
60-метрового трамплина. Кроме спортсменов-
коми-пермяков в нем приняли участие «летающие 
лыжники» из городов Пермской области, 
Свердловска, Йошкар-Олы, Киева. Лучший 
результат показал мастер спорта из Перми    
Пухачев Г., прыгнув на 56 метров. Официально 
трамплин был принят и вступил в строй только 2 
апреля. 

По ленинскому пути №65, 26.03.1965 г. 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.99; 

КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1,  Д.252,  Л.90,100 
 

 

27 марта 
1965 

55 лет назад лауреат Всероссийского смотра сельской художественной 
самодеятельности коллектив исполнителей Юрлинского ДК выступил на 
заключительном концерте в Кремлевском дворце съездов в Москве. 

 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Краткий справочник. 
– Кудымкар: Пермское кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1975 г. - стр.153 

КПОГА, СИФ 

 
 

http://www.federalspace.ru/


16(28) марта 
1870 

150 лет назад ночью в небе Иньвенского края происходило необычное 
атмосферное явление: «…при ясной холодной погоде с 9 часов вечера 
появилось северное сияние довольно светлое, потом в 10 с половиной 
часов на С.-В. появились огненные столбы в виде конуса вперемежку с 
бело-желтыми полосами, потом сверху, почти в зените, перешли в 
светло-розовый цвет, затем в пунцовый и наконец приняли темно-
малиновый оттенок; в это время появились рядом к северу другие 
столбы в переливах фиолетового цвета, но более бледные, к западу были 
только белые полосы без яркого цвета. Это интересное явление 
кончилось к 11 с половиной часам вечера…». 
 

Кривощеков И. Я. Летопись села Кудымкара. 
 Хронологические записи до 1897 года. 

КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.24 
 

март 
1920 

100 лет назад в Кудымкаре заработали 
художественно-промышленные (художественно-
ремесленные) мастерские, организованные              
П. И. Субботиным-Пермяком еще осенью 1919 
года. При мастерских также был открыт 
драматический кружок со специально 
оборудованной сценой и зрительским залом. 
Здесь были поставлены «Дядя Ваня» А. П. Чехова, 
«Русалка» А. С. Пушкина и другие пьесы. 

 

Мазеин В. У истоков театра//По ленинскому пути №191, 06.10.1981 г. 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.144, Л.382об.; 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Краткий справочник. 
– Кудымкар: Пермское кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1975 г. - стр.141 

КПОГА, СИФ 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
 

1 апреля 
1925 

95 лет назад началась I окружная конференция 
РКП(б). 33 делегата конференции два дня 
обсуждали вопросы организации округа, его 
бюджет, организационные проблемы окружного 
съезда Советов и выборы руководящих органов. 
На конференции был избран первый состав 
окружкома – 11 человек и 4 кандидата, 
ревизионную и контрольную комиссии. 

 

Коми-Пермяцкий национальный округ: век XX/Коллектив авт-ов, 
сост. Зубов Ю. П. – Пермь: ООО «Горт», 2001 г. - стр.26 

КПОГА, СИФ 

 

3 апреля 
1925 

95 лет назад открылся I съезд Советов округа. Съезд шел по 5 апреля. В 
нем приняли участие 70 делегатов. В центре повестки стояли 
организационные вопросы. Были определены границы округа, бюджет, 
штатное расписание, избраны руководящие органы. Первым 
председателем окрисполкома стал С. Ф. Давыдов. 

 

КПОГА, Ф.Р-20, Историческая справка; 
КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.1, Л.10,10об. 



3 апреля 
1990 

30 лет назад на учредительном собрании 
«Общества радетелей коми-пермяцкого языка» 
было постановлено официально создать 
общество «Югöр». 25 мая 1990 года оно было 
зарегистрировано решением № 57 
Исполнительного комитета Совета народных 
депутатов Коми-Пермяцкого  автономного 
округа. 

КПОГА, Ф.Р-292, Историческая справка; 
КПОГА, Ф.Р-292, Оп.1, Д.10, Л.9 

 

 

5 апреля 
1925 

95 лет назад стартовала I окружная 
комсомольская конференция, работавшая до 7 
апреля. В ней приняли участие 75 делегатов, 
представлявших 652 членов РКСМ из 50 ячеек со 
всего округа. Участники обсудили международное 
и внутреннее положение, задачи комсомола, 
национальную политику партии и информацию об 
организации округа. Секретарем первого состава 
окружного комитета комсомола был избран С. Г. 
Нефедьев. 

КПОГА, Ф.Р-303, Историческая справка 

 

 

8 апреля 
1925 

95 лет назад Президиум Коми-Пермяцкого окрисполкома постановил 
просить областной статотдел создать окружной отдел статистики 
(Окрстатбюро). Фактическая работа отдела началась с 16 мая, когда 
приехал заведующий (назначен 21 апреля) из г. Усолья. 

 

КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.1, Л.39; 
КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.12, Л.5 

 

8 апреля 
1925 

95 лет назад постановлением Президиума Коми-
Пермяцкого окрисполкома была налажена 
постоянная почтовая связь с Косой. До этого 
момента связь осуществлялась через Усолье. 
 

КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.12, Л.5,5об. 
 
 
 

 

10 апреля 
1970 

50 лет назад Черновский леспромхоз Гайнского района за успехи в 
социалистическом соревновании и в честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина награжден юбилейной грамотой ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. 
 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь: Пермское книжное издательство, 1977 г. - стр.289 

КПОГА, СИФ 

 

11 апреля 
1925 

95 лет назад постановлением Президиума Коми-Пермяцкого 
окрисполкома при окружном земельном управлении был открыт 
окружной лесной отдел (Окрлесотдел). Заведующим был назначен 
лесничий Иньвенского лесничества В. И. Четин. 

 

КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.12, Л.6,6об. 
 



11 апреля 
1925 

95 лет назад постановлением Президиума Коми-Пермяцкого 
окрисполкома в связи с организацией округа были утверждены судебно-
следственные участки по всему округу в границах административных 
районов – всего 4 участка с центрами в Кудымкаре, Юсьве, Юрле и Косе, 
где располагались Народный суд и следственные органы. 

 

КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.12, Л.7 
 

11 апреля 
1970 

50 лет назад во Всесоюзном коммунистическом субботнике приняли 
участие 82502 трудящихся округа. 

 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь: Пермское книжное издательство, 1977 г. - стр.289 

КПОГА, СИФ 

 
 

12 апреля 
 

День космонавтики  
 

12 апреля 
2010 

10 лет назад (по факту) был открыт и заработал  
Коми-Пермяцкий этнокультурный центр. Он 
возник в результате реорганизации 5  
государственных краевых учреждений: центра 
национальных культур, ансамбля «Шондiбан», 
книжного издательства, киноцентра и центра 
дополнительного образования детей. 
Распорядительное решение об образовании 
центра вышел осенью 2009 года. 
 

КПОГА, Ф.Р-285, Историческая справка 
 

 

18 апреля Международный день охраны памятников 
и исторических мест 
 

22 апреля 
1980 

40 лет назад открылся Юрлинский краеведческий музей. 
 

По ленинскому пути №83, 25.04.1980 г. 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.143, Л.165 

 

24 апреля 
1975 

45 лет назад сборная команда Коми-Пермяцкого округа выступила на 
Всесоюзном легкоатлетическом кроссе в г. Тбилиси, став чемпионом в 
группе автономных областей, округов и городов до 50 тысяч жителей. 

 

Зубов Ю. П. Спортивная летопись Пармы. – Пермь: «Горт», 2003 г. - стр.43 // КПОГА, СИФ 
 

25 апреля 
1925 

95 лет назад на заседании большого Президиума окружного 
исполнительного комитета было постановлено называть образованный 
в феврале национальный округ Коми-Пермяцким (в документах писали 
«Коми(Пемяцкий)» - прим. сост.). До этого момента округ официально 
считался «Пермяцким». 

КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.12, Л.18 
 

25 апреля 
1945 

75 лет назад Коми-Пермяцким окрисполкомом было принято решение 
№578 о создании окружного отдела культурно-просветительной работы. 
К маю 1945 г. решение было исполнено, и отдел начал свою работу; в 1953 
г. реорганизован в окружной отдел культуры, в 1989 г. переименован в 
окружное управление культуры».  

КПОГА, Ф.Р-85, Историческая справка 



апрель 
1925 

95 лет назад был создан Коми-Пермяцкий окружной финансовый отдел. 
 

КПОГА, Ф.Р-14, Историческая справка 

 

апрель 
1925 

95 лет назад был создан Коми-Пермяцкий окружной отдел народного 
образования. Первоначально он назывался инспекцией по народному 
образованию Коми-Пермяцкого окрисполкома. В июне 1928 года 
инспекция была переименована в отдел народного образования 
(Окроно). 

КПОГА, Ф.Р-80, Историческая справка 
 

апрель 
1925 

95 лет назад был создан окружной комитет по физической культуре и 
спорту, по инициативе которого при школе второй ступени в Кудымкаре 
открылись две секции (при школе и военкомате) по футболу и легкой 
атлетике. 

Зубов Ю. П. Спортивная летопись Пармы. 
– Пермь: «Горт», 2003 г. - стр.15 

КПОГА, СИФ 

 

апрель 
1925 

95 лет назад в Кудымкаре студентом-практикантом Центрального 
института физкультуры, уроженцем с. Юрла Николаем Тылибцевым 
организованы первые спортивные занятия со школьниками по легкой 
атлетике и баскетболу. 

Зубов Ю. П. Спортивная летопись Пармы. 
– Пермь: «Горт», 2003 г. - стр.15 

КПОГА, СИФ 

 

апрель 
1930 

90 лет назад в округ приехал будущий легендарный 
разведчик времен Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., Герой Советского Союза Николай 
Иванович Кузнецов. Он жил и работал в округе до 
1934 года. 

КПОГА, Ф.Р-55, Историческая справка 

 
 
 
 

 

 

апрель 
1930 

90 лет назад в округе появилась первая звуковая 
киноустановка. 
 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь: Пермское книжное издательство, 1977 г. - стр.284 

КПОГА, СИФ 
 
 
 
 
 

 

 

МАЙ 
 

 

1 мая 
 

Праздник весны и труда 
 
 
 
 

 



5 мая 
1940 

80 лет назад открылась воздушная пассажирская 
линия Пермь – Кудымкар – Гайны. Рейсы 
выполнялись на самолете У-2 (По-2). 

 

Орехов Ю. А. Крылья Пармы. Краеведческое издание. 
– Кудымкар: ООО «Кудымкарская типография», 2014 г. - стр.9 

КПОГА, СИФ 
 

 
 

 

6 мая 
1965 

55 лет назад Юрлинский и Кочевский районы впервые получили 
электроэнергию от Камской ГЭС. 

 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Краткий справочник. 
– Кудымкар: Пермское кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1975 г. - стр.153 

КПОГА, СИФ 

10 мая 
1960 

60 лет назад открылся окружной Дом народного творчества. 
 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь: Пермское книжное издательство, 1977 г. - стр.287 

КПОГА, СИФ 
 

11 мая 
1940 

80 лет назад в г. Кудымкаре впервые стартовала окружная 
легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Том большевик» («Молодой 
большевик»). В ней приняли участие 240 человек, представлявших 24 
коллектива различных учреждений и организаций. Первое место заняла 
команда педучилища. 

Зубов Ю. П. Спортивная летопись Пармы. 
– Пермь: «Горт», 2003 г. - стр.18 

КПОГА, СИФ 

 

3(15) – 9(21) 
мая 
1865 

 

155 лет назад в результате половодья был сильнейший разлив реки 
Иньвы. В Кудымкаре  полностью затопило главную улицу (сегодня это 
улицы Ленина и Свердлова – прим. сост.) до помещения Софие-
Иньвенской больницы. 

Кривощеков И. Я. Летопись села Кудымкара. 
Хронологические записи до 1897 года. 

КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.19 

 
 

 
 

 
9 Мая 

 

 
75 ЛЕТ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 гг. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

18 мая 
 

Международный день музеев (отмечается с 1978 г.) 
 



25 мая 
1925 

95 лет назад состоялся I съезд профсоюзов округа. 
 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь: Пермское книжное издательство, 1977 г. - стр.283 

КПОГА, СИФ 

 

 26 мая 
1995 

25 лет назад в Кудымкаре открылась Международная научно-
практическая конференция «Коми-пермяки и финно-угорский мир». В 
ней приняли участие ученые-финно-угроведы из Перми, Саранска, 
Москвы, Республики Коми, Удмуртии, Венгрии, Германии, Канады, 
Эстонии и других городов, регионов и стран. Мероприятие шло 2 дня. 

 

Сыстерова Л. И. Краеведческий календарь// 
Наш край: Сборник научно-популярных и краеведческих статей. 8 выпуск. 

– Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2000 г. - стр.283  
КПОГА, СИФ 

 

май 
1920 

 

100 лет назад в качестве временной основы для национальной 
письменности коми-пермяков был принят молодцовский алфавит, 
названный по фамилии В. А. Молодцова, коми-филолога, и 
фонематическая система письма. В начале 1930-х гг. он был заменен 
латинизированным алфавитом. 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ: век XX/Коллектив авторов, 
сост. Зубов Ю. П. – Пермь: ООО «Горт», 2001 г. - стр.177-178 

КПОГА, СИФ 

 

май 
1935 

 

85 лет назад получили дипломы первые выпускники национальной 
драматической студии (Театр колхозной молодежи (ТКОМ)), открытой 
летом 1931 года. Так образовался творческий профессиональный 
коллектив национального Коми-Пермяцкого драматического театра 
имени М. Горького. Имя писателя театру было присвоено также в 1935 
году. 

Мазеин В. У истоков театра//По ленинскому пути №191, 06.10.1981 г. // КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.144 
 

 

ИЮНЬ 
 

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

18 июня 
1975 

45 лет назад футбольная команда г. Кудымкара в финале кубка 
Пермской области среди сельских районов в дополнительное время 
победила команду из г. Нытва. 

Зубов Ю. П. Спортивная летопись Пармы. 
– Пермь: «Горт», 2003 г. - стр.43 

КПОГА, СИФ 

 

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

24 июня 
1960 

60 лет назад на окружных соревнованиях по стрельбе большой 
неожиданностью для всех стала победа команды Гайнского района. 
Чемпион 1959 года (команда сельхозтехникума)  оказался лишь на 4-м 
месте.                                                                             Зубов Ю. П. Спортивная летопись Пармы. 

– Пермь: «Горт», 2003 г. - стр.34 // КПОГА, СИФ 



27 июня 
1935 

85 лет назад вышло Постановление Президиума ЦИК СССР, согласно 
которому в течение 1937-1938 гг. при райиполкомах в округе были 
организованы райархивы. 

 

Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже веков. Справочное издание. 
– Кудымкар: Коми-Пермяцкое кн. изд-во, 2000 г. - стр.263 

КПОГА, СИФ 
 

30 июня 
2005 

15 лет назад открылась межрегиональная научно-
практическая конференция «Коми-пермяки и 
финно-угорский мир». Участники конференции 
два дня обсуждали вопросы сохранения, развития 
и популяризации национальной культуры. 

 

Национально-государственное строительство коми-пермяцкого 
народа 

в документах и материалах. 1917-2006 гг. Хрестоматия. Том II.// 
сост. Коньшин А. Е. – Кудымкар: Филиал ГОУ ВПО «УдГУ» 

 в г. Кудымкаре, 2006 г. - стр.364-367 
КПОГА, СИФ 

  

 

 

ИЮЛЬ 
 

1 июля 
1990 

30 лет назад начала свою деятельность Государственная налоговая 
инспекция по Коми-Пермяцкому автономному округу. 
 

КПОГА, Ф.Р-237, Оп.1, Историческая справка 
 

10 июля 
1925 

95 лет назад состоялся первый слет пионерских отрядов Кудымкара и 
Юсьвы. На слете окружком комсомола официально объявил о рождении 
окружной пионерской организации. 

 

Дерябин В. С. Пионерской организации округа – 60 лет// 
Наш край: сборник краеведческих статей. 6 выпуск. 

 – Кудымкар: Пермское кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1986 г. - стр.35 
КПОГА, СИФ 

 

10 июля 
1938 

Поселок Кудымкар преобразован в город. Столице Пармы исполняется 
82 года. 
 

16 июля 
1950 

70 лет назад в Перми стартовала декада коми-пермяцкого искусства и 
литературы. В течение 10 дней на сценах оперного и драматического 
театров, дворцах культуры районов города, на предприятиях, в парках и 
скверах представители округа знакомили зрителей с особенностями 
коми-пермяцкой культуры. 

По ленинскому пути №138, 16.07.1950 г. 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.54, Л.130 

 

18 июля 
1925 

95 лет назад был организован окружной Совет по физической культуре и 
спорту. 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь: Пермское книжное издательство, 1977 г. - стр.283 

КПОГА, СИФ 
 
 
 
 
 



11(22) июля 
1700 

 

320 лет назад именитый человек, русский 
промышленник и землевладелец   Григорий 
Дмитриевич Строганов направил челобитную 
Государю Петру Великому о том, что «…на 
пожалованных предкам его от Великих Государей 
землях и угодьях возле рр. Обвы, Иньвы и Косьвы 
поселилось самоуправно много всякого народу». 
Вследствие этой челобитной последовала грамота 
императора  Петра I от 22 мая 1702 г., которой 
были пожалованы земли Григорию Дмитриевичу 
Строганову по рр. Иньве, Обве и Косьве со всеми 
впадающими в них реками от вершин до устьев. 
Таким образом, иньвенские коми-пермяки стали 
крепостными Строгановых. 
 

Кривощеков И. Я. Летопись села Кудымкара. 
Хронологические записи до 1897 года. 

КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.4 
 

 

26 июля 
1940 

80 лет назад Пожва и Майкор были преобразованы в поселки городского 
типа. 

Сыстерова Л. И. Краеведческий календарь// 
Наш край, сборник научно-популярных и краеведческих статей. 7 выпуск. 

– Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное издательство, 1995 г. - стр.171 
КПОГА, СИФ 

 

15(26)-17(28) 
июля 
1705 

315 лет назад в Соликамском уезде в течение трех 
дней наблюдались странные атмосферные 
явления: 15 июля происходило солнечное 
затмение, продолжавшееся около часа, затем 
«горизонт неба был объят как бы пламенем, после 
чего из одной тучи выпал густой пепел, покрыв 
землю и крыши домов довольно толстым слоем». 
16 июля утром «шла страшная туча с запада на 
восток с бурей, срывавшая крыши с церквей и 
домов, произведшая страшные опустошения в 
лесах, и даже небольшие колокола на церквах и 
часовнях от напоров ветра сами производили 
звон, а дождя было мало». 17 июля на утро «и гром 
был велик и молния страшна, град вельми часто 
шел и хрушек, ручьи великие протекли, дома 
многие потопило, а ветру не было». После 
событий в Соликамск пришли Обвинские и 
Иньвенские крестьяне и сообщили, что от 
«огненной тучи горели у них многие люди, скот, 
звери, дворы, амбары, гумна и леса, и на полях 
травы». 

 

Кривощеков И. Я. Летопись села Кудымкара. 
Хронологические записи до 1897 года. 

КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.4,5 

 
 
 

 



29 июля 
1995 

25 лет назад в Кудымкаре открылся V Международный фольклорный 
фестиваль финно-угорских народов. Гостями фестиваля стали 
представители 14 субъектов Российской Федерации, Эстонии и 
Финляндии. Всего приехало более 300 человек участников фестиваля. 20 
фольклорных коллективов радовали зрителей своими выступлениями. 
Столь масштабное мероприятие проводилось в округе впервые. 
Фестиваль шел 5 дней (до 2 августа). 
 

Парма №145-146, 29.07.1995 г., №147, 01.08.1995 г. 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.204 

 
30 июля 

1960 
60 лет назад по решению Коми-Пермяцкого окрисполкома открылась 
Кудымкарская вечерняя школа рабочей молодежи, а также 
организованы учебно-консультационные пункты в округе. 

 

Зубов Ю. П. Кудымкар! Мы дети твои. 
– Пермь: ООО «Горт», 2008 г. - стр.22. 

КПОГА, СИФ 
 

31 июля 
1995 

25 лет назад в Кудымкаре начал свою работу II съезд финно-угорских 
народов. Делегатами съезда стали представители 8 регионов – всего 56  
человек. Мероприятие продолжалось до 1 августа. 

 

Парма №145-146, 29.07.1995 г., №148, 02.08.1995 г. 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.204 

 

 

АВГУСТ 
 

20 августа 
1960 

60 лет назад в Кудымкаре проходила окружная научно-практическая 
конференция филологов и языковедов. 

 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь: Пермское книжное издательство, 1977 г. - стр.287 

КПОГА, СИФ 

 

10(22) августа 
1865 

155 лет назад в Кудымкар приехал Пермский 
губернатор Бернгард Васильевич Струве, который 
«обревизовав дела волостного правления в 
течение двух часов, уехал далее…». 
 

 Кривощеков И. Я. Летопись села Кудымкара. 
Хронологические записи до 1897 года. 

КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.19 
 
 
 
 

 

25 августа 
1930 

90 лет назад открылся Косинский педтехникум. 
 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь: Пермское книжное издательство, 1977 г. - стр.284 

КПОГА, СИФ 
 
 
 
 
 
 



30 августа 
1930 

90 лет со дня рождения  Ботевой Елены 
Васильевны (1930-2007), деятеля народного 
образования, филолога, кандидата 
педагогических наук, доцента коми-пермяцко-
русского (коми-русского) отделения факультета 
русского языка и литературы Пермского 
педагогического института, автора учебников и 
ряда научных работ по филологии и методике 
преподавания коми-пермяцкого языка. 

 

КПОГА, Ф.Р-172, Историческая справка 
 
 

 

август 
1945 

75 лет назад был создан Кудымкарский районный отдел культуры. 
 

КПОГА, Ф.Р-145, Историческая справка 
 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

1 сентября 
 

День знаний 
 

1 сентября 
1940 

80 лет назад на базе Кудымкарского педучилища с целью подготовки 
национальных кадров для средних школ округа был открыт учительский 
институт. Решение об организации было принято Коми-Пермяцким 
окрисполкомом 8 января 1940 года. Через год институт выделился в 
самостоятельное учебное заведение. 

КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.371, Л.13; 
КПОГА, Ф.Р-37, Историческая справка 

 

1 сентября 
1955 

65 лет назад на факультете русского языка и литературы Пермского 
педагогического института открылось коми-пермяцко-русское (коми-
русское) отделение, на котором стали готовить учителей коми-
пермяцкого языка и литературы для школ округа. 

КПОГА, Ф.Р-172, Д.11, Л.1; 
www.filfak-pspu.narod.ru 

 
1 сентября 

2010 
10 лет назад в г. Кудымкаре открыла свои двери 
новая средняя школа №1.  

Парма №64, 02.09.2010 г. 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.274, Л.356 

 
 

 

3 сентября 
1940 

80 лет со дня рождения Калина Алексея 
Ивановича (1940-2016), главного хирурга Коми-
Пермяцкого округа, врача-травматолога высшей 
категории, Заслуженного врача РСФСР (1983), 
Почетного гражданина муниципального 
образования «Городской округ-город Кудымкар» 
(2010). 

 

Люди Пармы. Электронный сборник документов. КПОГА, 2013 г. 
 
 

 



11 сентября 
(30 августа) 

1865 

155 лет назад закончилось строительство 
каменной Свято-Троицкой церкви во имя Сергия 
Радонежского и Александра Невского при 
Пожвинском заводе. Ее возведение началось в 
сентябре 1847 году на месте сгоревшей в 1829 году 
из-за молнии деревянной церкви. 

 

Казанцев П. М. Пожвинский завод. Историческая хроника. 1754-2004. 
– Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2004 г. - стр.158  

КПОГА, СИФ 

 

 

10(21) сентября 
1740 

280 лет со дня рождения Лепехина Ивана 
Ивановича (1740-1802), выдающегося русского 
путешественника, ученого-энциклопедиста, 
естествоиспытателя, внесшего большой вклад в 
изучение Поволжья, Урала и Севера России. В 1771 
году он путешествовал по Чердынскому уезду 
Прикамья и посетил многие коми-пермяцкие 
деревни и села, где записал различные сведения о 
быте маленького народа. 

 

По ленинскому пути №196, 02.10.1970 г. 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.111а 

 

 

сентябрь 
1920 

100 лет назад для руководства организацией школ была создана 
пермяцкая инструкторская коллегия. 

 

Коми-Пермяцкий национальный округ: век XX/Коллектив авторов, 
сост. Зубов Ю. П. – Пермь: ООО «Горт», 2001 г. - стр.181-182 

КПОГА, СИФ 

сентябрь 
1960 

60 лет назад заработала Кудымкарская школа-интернат. 27 декабря 
было принято здание заведения; официально же школа открылась 
только 10 января 1961 года.  

КПОГА, Ф.Р-121, Историческая справка; 
Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 

– Пермь: Пермское книжное издательство, 1977 г. - стр.288 
КПОГА, СИФ 

 
сентябрь 

1970 
50 лет назад был организован окружной методический кабинет 
культурно-просветительной работы. 

КПОГА, Ф.Р-15, Историческая справка 
 

 

ОКТЯБРЬ 
 

1 октября  
(18 сентября) 

1915 

105 лет со дня рождения Бачева Григория 
Трофимовича (1915-1994), краеведа, Заслуженного 
учителя РСФСР, руководителя Коми-Пермяцкого 
окроно (1950-1956 гг., 1963-1976 гг.). 

 

КПОГА, Ф.Р-156, Историческая справка 

 
 
 
 
 

 

 



6 октября 
1970 

50 лет назад открылась окружная конференция колхозников. 
 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь: Пермское книжное издательство, 1977 г. - стр.288 

КПОГА, СИФ 

 

9 октября 
1955 

65 лет назад прошел I окружной слет юных тружеников сельского 
хозяйства. 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь: Пермское книжное издательство, 1977 г. - стр.287 

КПОГА, СИФ 

 

9 октября 
1975 

45 лет назад решением горисполкома территория города Кудымкара 
была поделена на 12 микрорайонов. 

КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.424, Л.46 
 

10 октября 
1930 

 

90 лет назад в Кудымкаре открылась советско-партийная школа. 
 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки 
 – Пермь: Пермское книжное издательство, 1977 г. - стр.284 

КПОГА, СИФ 

11 октября 
1990 

30 лет назад Советом народных депутатов Коми-
Пермяцкого автономного округа была принята 
Декларация о суверенитете Коми-Пермяцкой 
автономной области, согласно которой округ 
приобрел новый статус «автономной области» в 
составе Пермской области (края). В 1992 году 
решение утратило силу. 

 

По ленинскому пути №200, 17.10.1990 г. 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.181, Л.399 

 

 

14 октября 
2010 

10 лет назад стартовала Всероссийская перепись 
населения 2010 года, которая продолжалась до 25 
октября. Согласно ее данным население России 
составляет 142,9 млн. человек; в Пермском крае на 
момент переписи проживало 2  635 276 чел., из 
которых городское население  составляет 75%,  
сельское – 25%; численность женщин в крае 
больше, чем мужчин и составляет 54,2% и 45,8%, 
соответственно; коми-пермяками по всей России 
себя назвали 94 456 чел., из которых 81 084 чел. 
проживали в Пермском крае – это 3,1% от 
населения региона. 

www.gks.ru 
 

 

15 октября 
1935 

85 лет назад был организован Кудымкарский 
плодово-ягодный питомник. Заведующим и 
одновременно директором питомника был 
направлен в Кудымкар будущий знаменитый 
селекционер и садовод, Почетный гражданин 
города Кудымкара Овчинников Иван Федорович. 
 

КПОГА, Ф.Р-225, Историческая справка 

 
 
 

 



20 октября 
1925 

95 лет назад было создано окружное общество «Долой неграмотность». 
 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь: Пермское книжное издательство, 1977 г. - стр.283 

КПОГА, СИФ 
 

20 октября 
1905 

115 лет назад на Пожвинском заводе началась забастовка рабочих, 
которая продолжалась до 23 октября. Из-за этого прекратили работу все 
цеха завода, где «…толпа сто человек с красным флагом и песнями 
гуляла по заводу». В результате переговоров забастовщики добились 
сокращения рабочего дня в основных цехах с 11 до 9 с половиной часов, 
увеличения зарплаты на 30%, смягчения системы штрафов, бесплатного 
предоставления леса на постройку женского училища и т.д. 

 

Казанцев П. М. Пожвинский завод. Историческая хроника. 1754-2004. 
– Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2004 г. - стр.185.  

КПОГА, СИФ 

  

25 октября 
1930 

90 лет назад в Кудымкаре состоялась премьера спектакля «Ярость». Это 
был первый спектакль в округе, поставленный профессиональной 
труппой русских актеров, которые были приглашены руководством 
округа в 1930 году.  

Мазеин В. У истоков театра//По ленинскому пути №191, 06.10.1981 г. 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.144, Л.382об. 

 

29 октября 
1920 

100 лет назад со дня рождения Маслова Григория 
Ивановича, механизатора широкого профиля, 
рационализатора и изобретателя, Ударника 
коммунистического труда, участника Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

КПОГА, Ф.Р-167, Историческая справка 
 
 
 

 

 

30 октября 
 

День памяти жертв политических репрессий 
 

октябрь 
1930 

90 лет назад был открыт Коми-Пермяцкий сельскохозяйственный 
техникум. Первоначально он назывался «Коми-Пермяцкий техникум 
молочного животноводства Министерства сельского хозяйства РСФСР». 
Первых студентов техникума готовили по специальности зоотехников. 
Через год было организовано полеводческое отделение с уклоном 
льноводства. В 1942 году открылось ветеринарное отделение. 
 

КПОГА, Ф.Р-93, Историческая справка; 
 

 

НОЯБРЬ 
 

 

4 ноября 
 

День народного единства 
 

5 ноября 
1965 

55 лет назад в Кудымкаре была сдана в эксплуатацию первая очередь 
водопровода и канализации. 
 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Краткий справочник. 
– Кудымкар: Пермское кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1975 г. - стр.153 // КПОГА, СИФ 



9 ноября 
1965 

55 лет назад Ошибская школа – участник выставки ВДНХ в Москве – была 
занесена во Всесоюзную книгу Почета за опытническую юннатскую 
работу. 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки. 
– Пермь: Пермское книжное издательство, 1977 г. - стр.288 

КПОГА, СИФ 

 

12 ноября 
1960 

 

60 лет назад было открыто месторождения нефти 
близ Майкора. Буровая бригада КРБ №3 под 
руководством В.И. Быкова при проходке 
скважины №8 обнаружила мощный нефтяной 
пласт. 
 

По ленинскому пути №264, 16.11.1960 г. 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.94, Л.524 

 

 

24 ноября 
1905 

115 лет со дня рождения Кривощековой Августы 
Федоровны, кандидата педагогических наук, 
деятеля народного образования, автора ряда 
научных работ по истории образовании Коми-
Пермяцкого круга. 

КПОГА, Ф.Р-58, Историческая справка 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13(25) ноября 
1860 

160 лет со дня рождения Яковкина Александра 
Александровича (1860-1936), доктора химических 
наук, члена Русского физико-химического 
общества, президента этого общества, члена-
корреспондента Академии наук СССР, 
Заслуженного деятеля науки РСФСР, уроженца 
села Верх-Иньва. 
 

Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар: 
Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2008 г. - стр.391 

КПОГА, СИФ 
 

 

 

26 ноября 
 

Всемирный день информации 
 

15(28) ноября 
1915 

105 лет со дня рождения Котельниковой Анны 
Георгиевны (1915-2004), Заслуженной артистки 
РСФСР (1953), Народной артистки РСФСР (1975), 
лауреата Государственной премии имени К. С. 
Станиславского (1983), Почетного гражданина 
города Кудымкара (1988). 

КПОГА, Ф.Р-45, Д.125, Л.88; 
КПОГА, Ф.Р-258, Д.25, Л.1 

 
 
 
 
 
 
 

 



28 ноября 
1940 

80 лет назад в соответствии с решением исполкома Молотовского 
областного Совета депутатов трудящихся в округе организована 
контора трактовых перевозок. 

Сыстерова Л. И. Краеведческий календарь// 
Наш край: Сборник научно-популярных и краеведческих статей. 8 выпуск. 

– Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2000 г. - стр.276  
КПОГА, СИФ 

 

29 ноября 
1925 

95 лет со дня рождения Утева Егора Васильевича 
(1925-1943), уроженца д. Петухово Юсьвинского 
района, участника Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., Героя Советского Союза (1944). 

 

Конин Г. К. Подвиги героев бессмертны. Очерки. 
– Кудымкар: Коми-Перм.кн. изд-во, 2005 г. - стр.232,233 

КПОГА, СИФ 
 
 
 

 

29 ноября 
1930 

90 лет назад в Кудымкаре открылась школа №1. 
Это была первая национальная школа в городе.  
До 1937 г. она называлась «Образцовая средняя 
школа»; в период 1937-1955 гг. – «Кудымкарская 
национальная средняя школа»; в 1955-1960 гг. – 
«Кудымкарская средняя общеобразовательная 
трудовая политехническая школа»; в 1960-1966 гг. 
– «Кудымкарская одиннадцатилетняя средняя 
школа». С 1966 года – «Кудымкарская 
среднеобразовательная трудовая 
политехническая школа имени Н. И. Кузнецова». 
На основании постановления главы 
администрации города Кудымкара № 286 от 
11.07.96 г. средняя школа № 1 имени Н. И. 
Кузнецова была ликвидирована. 

 

КПОГА, Ф.Р-51, Историческая справка; 
Сыстерова Л. И. Краеведческий календарь// 

Наш край: Сборник научно-популярных и краеведческих статей. 8 
выпуск. 

– Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2000 г. - стр.275  
КПОГА, СИФ 

 

 

ноябрь 
1955 

65 лет назад вышел первый литературно-
художественный сборник «Иньва». 
 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Краткий справочник. 
– Кудымкар: Пермское кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1975 г. - стр.151 

КПОГА, СИФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря 
2005 

15 лет назад на карте нашей страны официально 
появился новый субъект Российской Федерации - 
Пермский край. Он возник в результате 
объединения Коми-Пермяцкого автономного 
округа и Пермской области после проведенного в 
декабре 2003 года референдума. 

 
КПОГА, Ф.Р-184, Историческая справка; 
КПОГА, Ф.Р-185, Историческая справка; 

КПОГА, Ф.Р-185, Оп.1, Д.177, Л.1,1об. 
 

 

 

4 декабря 
2005 

15 лет назад были введены в эксплуатацию первая очередь газопровода-
отвода  Очер – Кудымкар – Купрос и ГРС в городе Кудымкаре. 

 

Парма №260-262, 06.12.2005 г. 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.251 

 
16 декабря 

2010 
 

10 лет назад в Кудымкаре около краеведческого 
музея состоялось торжественное открытие 
памятника Петру Ивановичу Субботину-Пермяку, 
художнику-авангардисту,просветителю, 
основателю национального музея. 

КПОГА, Ф.Р-265, Оп.1, Д.2206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 декабря 
1970 

 

50 лет назад завершилось строительство радиорелейной линии 
Кудымкар-Березники: к концу декабря завершилось сооружение 100-
метровой стальной мачты промежуточной станции №2. 

 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Краткий справочник. 
– Кудымкар: Пермское кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1975 г. - стр.156; 

Коми-Пермяцкий национальный округ: век XX/Коллектив авт-ов, 
сост. Зубов Ю. П. – Пермь: ООО «Горт», 2001 г. - стр.166-167 

КПОГА, СИФ 
 

31 декабря 
1905 

115 лет назад в Кудымкаре в здании двухклассного 
мужского училища открылся съезд учителей и 
интеллигенции края. 
 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Краткий справочник. 
– Кудымкар: Пермское кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1975 г. - стр.140 

КПОГА, СИФ 
 

 
 
 
 
 

 

 



декабрь 
1870 

150 лет назад в Екатеринбурге было создано Уральское общество 
любителей естествознания, являвшееся одним из крупнейших и 
авторитетных научно-краеведческих общественных организаций 
России. Ее членами были такие известные исследователи истории и 
культуры коми-пермяков, как И.Я. Кривощеков и Ф.А. Теплоухов. 

 

Сыстерова Л. И. Краеведческий календарь// 
Наш край, сборник научно-популярных и краеведческих статей. 7 выпуск. 

– Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное издательство, 1995 г. - стр.167  
КПОГА, СИФ 

 
декабрь 

1925 
95 лет назад в округе к концу года насчитывалось 9 радиоустановок. Они 
принадлежали радиолюбителям, которые жили в Купросе, Юсьве, Юрле, 
Куве, Кудымкаре и других населенных пунктах. 

 

Бачев Г. Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Краткий справочник. 
– Кудымкар: Пермское кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1975 г. - стр.143; 

Коми-Пермяцкий национальный округ: век XX/Коллектив авт-ов, 
сост. Зубов Ю. П. – Пермь: ООО «Горт», 2001 г. - стр.165 

КПОГА, СИФ 
 

декабрь 
1925 

95 лет назад окружной отдел народного образования направил жителя 
Егвы Григория Караваева в г. Свердловск на курсы по подготовке 
киномехаников. После успешной учебы он возвратился в село и уже в 
начале 1926 года Григорий Караваев в Ошибе демонстрирует первый 
фильм. Второй сеанс был проведен в Егве, и только третий - в 
Кудымкаре. 

 

По ленинскому пути №220, 03.11.1967 г. 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.101, Л.434об. 

 

 

 

2020 год примечателен также следующими датами: 
 
1715 г.  -  305 лет назад Сибирским генерал-губернатором князем Гагариным была 
произведена перепись, согласно которой в Кудымкаре были: церковь деревянная во имя 
Святителя Николая Чудотворца; при церкви священник, дьячок, пономарь и просфорня; 
земская изба, двор на приезд начальных людей, двупоставная мельница. С деревнями 
дворов и изб в Кудымкаре было 77, жителей - 636 душ. В бассейне Иньвы кроме 
Кудымкара есть села: 1. Купросское, 2. Богородское, была Утева, а ныне село Отево на 
р. Куве, 3. Георгиевское, ныне с. Юсьвенское, 4. Егвинское на р. Егве, что была 
д. Сетепова, 5. Майкор, что назывался ранее Туманским городищем и 6. с. Кыласово, 
бывшая деревня Мартынова. 

Кривощеков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года. 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.5 

 
1745 г. - 275 лет назад в царствование императрицы Елизаветы Петровны последовало 
изменение в границах 11-ти существовавших в то время губерний; взамен их Россия была 
разделена на 16 губерний. При этом разделении большая часть Пермского края с 
городами, по западную сторону Уральского хребта, […] образовали во главе с Кунгуром 
Кунгурскую провинцию, причисленную к Казанской губернии. […] Кудымкар с 



окрестностями по Иньве был причислен к этой провинции и находился в границах 
тогдашней Казанской губернии. 

 

Кривощеков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года. 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.5 

 
1775 г.  -  245 лет назад была построена деревянная Рождество-Богородицкая церковь в 
селе Отево. 

Сыстерова Л. И. Краеведческий календарь// 
Наш край, сборник научно-популярных и краеведческих статей. 7 выпуск. 

– Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное издательство, 1995 г. - стр.165 
КПОГА, СИФ 

 
1795 г. - 225 лет назад владельцем Иньвенских волостей графом 
Александром Сергеевичем Строгановым заложен в Кудымкаре 
каменный трехпридельный храм во имя Святителя Николая. 
Наружная кладка храма была окончена в этом же году. 
Николаевская Кудымкарская церковь заложена по 
храмозданной грамоте епископа Вятского и Велико-Пермского 
Лаврентия от 1795 года за № 2778. 

 

Кривощеков И. Я. Летопись села Кудымкара. 
Хронологические записи до 1897 года. 

КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.7 

 
1800 г.  -  220 лет назад были окончены каменные работы по Кудымкарской Николаевской 
церкви. 

Кривощеков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года. 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.8 

 

1815 г.  -  205 лет назад на Пожвинском заводе под руководством В. А. Всеволжского был 
построен и успешно испытан первый в России пароход (первенство оспаривается с 
пароходом завода Ч. Берда в Санкт-Петербурге – прим. сост.) с паровой установкой 
мощностью 8 лошадиных сил. 

Казанцев П. М. Пожвинский завод. Историческая хроника. 1754-2004. 
– Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2004 г. - стр.185-187  

КПОГА, СИФ 

 
1825 г.  -  исполняется 195 лет (точные день и месяц рождения 
неизвестны – прим. сост.) со дня рождения Рогова Николая 
Абрамовича (1825-1905), этнографа, краеведа, составителя 
«Пермяцко-русского и русско-пермяцкого словаря» (Санкт-
Петербург, 1869 г.), автора работ по исследованию истории и 
культуры коми-пермяков: «Опыт грамматики пермяцкого 
языка» (Санкт-Петербург, 1860 г.), «Опыт статистического 
обозрения Иньвенской дачи» (1855 г.), «Материалы для 
описания быта пермяков» (Москва, 1860 г.).  

 

Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар: 
Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2008 г. - стр.151 

КПОГА, СИФ 



 
 
1825 г. - 195 лет назад прихожанином Кудымкарской церкви, дворовым графини С. 
В. Строгановой Кириллом Андреевичем Кривощековым была пожертвована икона 
Иоанна Предтечи греческого письма, вышиной в 9 вершков (около 40 см – прим. сост.), 
шириной в 71/2 вершков (около 33 см – прим. сост.), с серебряной ризой 84 пробы весом в 
3 фунта 24 золотника (около 1.33 кг – прим. сост.), с камнями, которых в венце: аметистов 
– 86, бесцветных топазов – 207, около чаши, в коей изображен лежащий Спаситель, 
топазов 31 и в венце Спасителя 9 мелких топазов. Эта икона впоследствии вставлена в 
середину другой иконы, с изображением главнейших событий из жизни Крестителя 
Господня. 

Кривощеков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года. 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.9 

 
1835 г. - 185 лет назад закончилось строительство моста через реку Иньву в Кудымкаре, 
начавшееся годом ранее. Сооружение было возведено на средства графини Софьи 
Владимировны Строгановой. В честь этого факта мост долгое время назывался 
кудымкарцами «Софийским». 

Кривощеков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года. 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.11-12 

 
1845 г.  -  175 лет назад началась первая инструментальная съемка лесов и земель в 
Иньвенском округе, под руководством выпущенных воспитанников из школы 
горнозаводских и сельскохозяйственных наук, содержавшейся на счет графини Софии 
Владимировны. Далее работы по съемке и таксации лесов производились без остановки 
с 1847 года по 1851 год под руководством окружного лесничего Николая Авраамовича 
(Абрамовича) Рогова, составителя русско-пермяцкого словаря, автора книги «Описание 
быта пермяков» и многих других статей по описанию Иньвенского края. 
 

Кривощеков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года. 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.13-14 

 
1860 г.  -  160 лет назад для церкви в Кудымкаре через графа Сергея Григорьевича 
Строганова в Санкт-Петербурге были приобретены две серебряные ризы (накладные 
украшения) для иконы Спасителя и иконы Богоматери. Риза на икону Спасителя весила 12 
фунтов (около 4.9 кг – прим. сост.), Богоматери – 11 фунтов (около 4,5 кг – прим. сост.). На 
покупку было потрачено 800 руб. 14 коп. 

 

Кривощеков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года. 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.15 

 
1860 г.  -  160 лет назад в краеведческом издании «Пермский сборник» опубликована 
вторая часть (первая вышла двумя годами ранее – прим. сост.) работы Николая 
Абрамовича Рогова «Материалы для описания быта пермяков». Будучи служащим 
Иньвенской дачи графов Строгановых, Николай Абрамович в своем труде сумел первым 
системно описать культуру и быт коми-пермяцкой народности. 

 

Рогов Н. А. Материалы для описания быта пермяков; стереотипное издание. 
– Пермь: Издательский дом «Типография купца Тарасова», 2008 г. - 224 с. 

КПОГА, СИФ 



 
1860 г.  -  160 лет назад  «по желанию графа Строганова» был закрыт второй класс 
Кудымкарского двухклассного мужского приходского училища. 

 

Конин Г. К. Из истории села Кудымкара// 
Наш край: сборник краеведческих статей. 6 выпуск. 

 – Кудымкар: Пермское кн. изд-во, Коми-Перм. отд-ие, 1986 г. - стр.111 
КПОГА, СИФ 

 
1875 г.  -  145 лет назад было дано начало пароходству в Гайнах. 

 

Коми-Пермяцкий национальный округ: век XX/Коллектив авт-ов, 
сост. Зубов Ю. П. – Пермь: ООО «Горт», 2001 г. - стр.159 

КПОГА, СИФ 

 
1880 г. - 140 лет назад на средства общества крестьян Кудымкарской волости был 
приобретен благовестный колокол весом в 211 пудов 20 фунтов (почти 4 с половиной 
тонны – прим. сост.). Колокол отливался на Ярославской фабрике Оловянишникова 
мастером Веревкиным. На колоколе изображены Спаситель, Николай Чудотворец, 40 
мучеников Савастийских и Великомученица Парасковия. Поднят на колокольню 8-го 
марта 1881 года. 

Кривощеков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года. 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.25,26 

 
1885 г.  -  135 лет назад были открыты Отевская и Пешнигортская школы, находившиеся в 
ведомстве церковного Синода. 

Кривощекова А. Ф. Очерки истории коми-пермяцкой школы. 
– Молотов: Молотовское книжное издательство, 1956 г. - стр.8  

КПОГА, Ф.Р-58, Оп.1, Д.10, Л.4об. 
 
1885 г.  -  135 лет назад лесничим Иньвенского края графа Строганова Иваном 
Тимофеевичем Костаревым пожертвована в Кудымкарскую церковь серебряная 
дарохранительница, весом 403,5 золотника (1 кг 721 гр. – прим. сост.) Надпись на 
дарохранительнице говорит о поминовении родных жертвователя. 
 

Кривощеков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года. 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.26 

 
1890 г.  -  130 лет назад вышла книга доктора Никольского «Очерки организации земской 
медицины в Соликамском уезде». В ней […] говорилось о состоянии медобслуживания в 
трех врачебных участках: Соликамском, Кудымкарском и Нердвинском. В частности, 
были приведена характеристика быта инородцев-пермяков Кудымкарским врачом 
господином Швейковским: «…теснота помещений, грязь, нечистота, сырые и черные 
избы, неурожаи, пьянство, нищенство, недостаток съестных припасов, предрассудки и 
т.п. порождали причины сыпного, брюшного и др. тифов и других эпидемических 
болезней в Иньвенском крае…». 

Кривощеков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года. 
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.29 

 
1905 г.  -  115 лет назад были открыты фельдшерские пункты в Егве, Верх-Иньве, Белоево, 
Верх-Юсьве. 

Коми-Пермяцкий национальный округ: век XX/Коллектив авт-ов, 
сост. Зубов Ю. П. – Пермь: ООО «Горт», 2001 г. - стр.11 

КПОГА, СИФ 



 
1925 г.  -  95 лет со дня рождения Созонова Александра 
Яковлевича (1925-1944), уроженца д. Чажегово Гайнского района, 
участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя 
Советского Союза (1944). (Точная дата рождения не определена; 
в источниках указываются разные даты: «07.07.1925 г.»,  «21.11.1925 
г.», «04.12.1925 г.» - прим. сост.). 

 

Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар: 
Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2008 г. - стр.228; 

Конин Г. К. Подвиги героев бессмертны. Очерки. 
– Кудымкар: Коми-Перм.кн. изд-во, 2005 г. - стр.175,176 

КПОГА, СИФ 

 
1925 г.  -  95 лет назад в феврале-начале марта 1925 года по распоряжению Народного 
комитета здравоохранения после образования округа была организована окружная 
больница  (в результате реорганизации Кудымкарской районной больницы - прим. сост.). 

 

КПОГА, Ф.Р-295, Историческая справка. 

 
1925 г.  -  95 лет назад был образован окружной земельный отдел (Окрзо). 

 

КПОГА, Ф.Р-40, Историческая справка 

 
1925 г.  -  95 лет назад был образован окружной отдел социального обеспечения (Окрсо). 

 

КПОГА, Ф.Р-21, Историческая справка 

 
1925 г.  -  95 лет назад был организован Коми-Пермяцкий окружной дисциплинарный суд 
при Коми-Пермяцком окружном исполнительном комитете Совета депутатов 
трудящихся, он подчинялся Уральскому областному дисциплинарному суду при ВЦИК и 
существовал по 1928 год. 

КПОГА, Ф.Р-36, Оп.1, Историческая справка. 

 
1925 г.  -  95 лет назад в округе появляется первая установка немого кино (по другим 
данным в начале 1926 г. – прим. сост.). 

 

Щукина А. И. Кино в округе//Наш край. Сборник краеведческих статей. Выпуск 4. 
- Кудымкар: Коми-Перм. отд. Пермского кн. изд-ва, 1970 г. - стр. 94-95 

КПОГА, СИФ 

 
1935 г.  -  85 лет назад в округе появляется первая автокинопередвижка звукового кино. 
Киномехаником при ней стал Александр Швецов. Первый звуковой фильм, который он 
демонстрировал, назывался «Петербургская ночь». 

«По Ленинскому пути» №220 от 03.11.1967 г. 
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.101, Л.434об. 

 

1935 г.  -  85 лет назад улицы Кудымкара стали обкладывать 
торцовым шашками из ели и сосны. Проезжаемость и чистота 
улиц на порядок повысились. Недостатком «деревянной 
мостовой» являлось то, что ее хватало ненадолго. 

 

Коми-Пермяцкий национальный округ: век XX/Коллектив авт-ов, 
сост. Зубов Ю. П. – Пермь: ООО «Горт», 2001 г. - стр.160 

КПОГА, СИФ 



 
1945 г.  -  75 лет назад Коми-Пермяцкому национальному краеведческому музею в городе 
Кудымкаре присвоено имя П. И. Субботина-Пермяка. 
 

Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже веков. Справочное издание. 

– Кудымкар: Коми-Пермяцкое кн. изд-во, 2000 г. - стр.263 

КПОГА, СИФ 

 
1965 г.  -  55 лет назад в Гайнах открылся народный краеведческий музей имени Героя 
Советского Союза А. Я. Созонова. 

Николаев С. Ф. Годы свершений. – Пермь: Пермское кн. изд-во, 1988 г. - стр.84 
КПОГА, СИФ  

 
1970 г.  -  50 лет назад была кардинально улучшена передача телерадиосигнала в округе: 
запущен телеретранслятор в селе Егва. Тогда же для сооружения второй очереди этого 
ретранслятора была завезена 16-тонная секция высотой 235 метров; начался монтаж 
третьей промежуточной станции в селе Крохалево. 

 

Коми-Пермяцкий национальный округ: век XX/Коллектив авт-ов, 
сост. Зубов Ю. П. – Пермь: ООО «Горт», 2001 г. - стр.166-167 

КПОГА, СИФ  
 
1975 г.  -  45 лет назад было создано предприятие «Кудымкарские теплоэлектросети». Оно 
образовалось с целью объединения разрозненных электросетей и ведомственных 
котельных. В наши дни после реорганизации предприятие существует как ООО 
«Кудымкарские тепловые сети». 

Орехов Ю. А. Кудымкар – теплый дом. 

– Кудымкар: ООО «Кудымкарская типография», 2013 г. - стр.6 

КПОГА, СИФ  

 
1975 г.  -  45 лет назад открылся музей в Кордонской средней школе Косинского района. 

 

Коми-Пермяцкий национальный округ: век XX/Коллектив авт-ов, 
сост. Зубов Ю. П. – Пермь: ООО «Горт», 2001 г. - стр.217 

КПОГА, СИФ 

 
1985 г.  -  35 лет назад открылись историко-краеведческие музеи в Корчевнинской и 
Егвинской школах Кудымкарского района, в Пожвинской школе Юсьвинского района. 

 

Коми-Пермяцкий национальный округ: век XX/Коллектив авт-ов, 
сост. Зубов Ю. П. – Пермь: ООО «Горт», 2001 г. - стр.223 

КПОГА, СИФ 

 
1990 г.  -  30 лет назад город Кудымкар был объявлен памятником истории и культуры и 
внесен в список исторических и памятных мест России. 

КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.181 

 
1995 г. -  25 лет назад образовалось творческое объединение «Художники Пармы». 

 

Никитин Д. Верным путем идете. Художники//Парма-Новости №10, 02.03.2000 г. 
КПОГА, Ф.Р-234, Оп.1, Д.6, Л.44об. 
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