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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
Вы держите в руках Календарь знаменательных дат Пармы на 2021 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 и изображения. Все сведения
приведены на основе данных, содержащихся в документах и материалах из
фондов окружного архива. Часть изображений взята с общедоступных
ресурсов из сети Интернет.
Для удобства пользователей в конце календаря приложены именной и
историко-географический указатели. С их помощью можно быстро найти
необходимое имя или географический объект.
Издание адресовано широкому кругу читателей и будет интересно всем,
кто интересуется историей родного края.
2021 год – это…


Год Белого Металлического Быка по Восточному календарю



Год науки и технологий в России



Год спортивного комплекса ГТО в России



Год культурных обменов между Россией и Республикой Корея



Год российско-китайского научно-технического и инновационного
сотрудничества



Перекрестный год российско-французского межрегионального
сотрудничества



Год литературы и театра Россия–Австрия (с сентября 2020 по
сентябрь 2021)



Год архитектуры и градостроительства в странах СНГ



Международный год ликвидации детского труда (под эгидой ООН)



Международный год овощей и фруктов (под эгидой ООН)



Международный год мира и доверия (под эгидой ООН)



Международный год креативной экономики в целях устойчивого
развития (под эгидой ООН)
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ЯНВАРЬ
1 января

Новый год

1 января
1901

120 лет со дня рождения Аполлинарии Васильевны
ЧЕРНЯК (1901–1993), заслуженного врача РСФСР,
первого
врача-педиатра
Коми-Пермяцкого
округа, инициатора создания первых яслей,
открытия детской консультации и молочной
кухни в селе Кудымкар. Аполлинария Васильевна
была родом из села Борисово (в наши дни это
Нижнетагильский район Свердловской области).
КПОГА, Ф.Р-151, историческая справка

3 января
1926

95 лет со дня рождения Ивана Алексеевича
МИНИНА (1926–1990), коми-пермяцкого писателя,
журналиста, члена Союза писателей СССР (1958),
уроженца деревни Кышкамыс Кочёвского района.
Иван Алексеевич начал писать рано, ещё обучаясь
в начальной школе. Первые свои произведения
печатал в районной газете «Колхозник», а позже –
в окружной «По ленинскому пути».
Гордость Пармы: Биографический справочник.
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2008 г.
КПОГА, СИФ, 751/к, С. 116-117

5 января
1996

25 лет назад вышел первый номер окружной
общественной газеты «Парма-Новости». Он был
отпечатан всего на 4 листах тиражом около 2
тысяч экземпляров. Учредителем и главным
редактором газеты в то время был Сергей
Вячеславович МЕШАВКИН.
КПОГА, Ф.Р-234, историческая справка

7 января

Рождество Христово

10 января
1931

90 лет назад в Кудымкаре стартовал первый съезд краеведов КомиПермяцкого округа. Делегаты съезда работали с 10 по 13 января. Они
обсудили направления изучения национальной культуры, проблемы
краеведения при обучении школьников и студентов, вопросы участия
краеведов в обустройстве и организации коллективных хозяйств в
Коми-Пермяцком округе и др.
Наш край: сборник статей. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1966. - Вып. 2
КПОГА, СИФ, 250/б, С. 86
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10 января
1956

65 лет назад вышло Постановление Коми-Пермяцкого окрисполкома и
бюро окружкома КПСС №1 «О переселении на добровольных началах
рабочих и служащих из г. Кудымкара и райцентров в колхозы округа и
мерах по устранению недостатков в их хозяйственном устройстве».
Согласно этому документу был составлен план отправить 35 семей из
районных центров и 35 семей из г. Кудымкара жить и работать в
колхозах округа с целью общего подъёма сельского хозяйства в стране.
КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.665, ЛЛ.1–3

13 января
1941

80 лет назад вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об
образовании новых районов в составе Молотовской области», согласно
которому в составе области появились Юго-Осокинский, Лысьвенский,
Красновишерский и Белоевский районы. Белоевский район с центром в
селе Белоево, в свою очередь, входил в состав Коми-Пермяцкого
национального округа. Район появился за счёт разукрупнения
Кудымкарского района и включал 13 сельсоветов; просуществовал до
ноября 1959 г., после чего был упразднён, а его территория вновь
отошла Кудымкарскому району.
КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.391, ЛЛ.1, 2

22 января
1921

100 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича
ВАВИЛИНА (1921–1992), коми-пермяцкого поэта,
члена Союза писателей СССР (1956), участника
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
уроженца деревни Уварова Кочёвского района.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2008 г.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.33

23 января
1916

105 лет со дня рождения Павла Максимовича
КАЗАНЦЕВА (1916–1991), инженера-технолога,
краеведа, участника Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., уроженца посёлка Пожва.
Павел Максимович – автор знаменитого труда об
истории Пожвинского завода «На старом
уральском заводе» (– Пермь: Перм. кн. изд-во,
1966). В 2004 г. её переиздали вместе с
неопубликованными материалами под единым
названием «Пожвинский завод. Историческая
хроника 1754–2004» (– Кудымкар: Коми-Перм. кн.
изд-во, 2004).
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Пермяцкое книжное издательство, 2008 г.
КПОГА, СИФ, 751/к, С. 502-503
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15 (27) января 195 со дня рождения знаменитого русского
1826
писателя, журналиста Михаила Евграфовича
Салтыкова-Щедрина (1826–1889). В январе 1855
года он приезжал в Прикамье по долгу службы.
Кроме Перми писатель побывал в Чердыни,
Усолье, Соликамске, Ильинском, Белоево, Юрле,
Юме, Кочёво, Юксеево, Пожве и Кудымкаре.
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

январь
1911

110 лет назад был открыт Кочёвский врачебный участок. Сначала на
участке имелась только врачебная амбулатория. К 1914 г. в Кочёво уже
функционировала небольшая больница на 4 койки и имелся акушерский
пункт.
Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа.
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995 г.
КПОГА, СИФ, 665/к, С.40

январь
1961

60 лет назад начала свою фактическую деятельность Кудымкарская
школа-интернат. Список первых её воспитанников был утверждён ещё в
сентябре 1960 года, а приёмка зданий состоялась 27 декабря 1960 года.
КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.208, Л.96;
КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.209, ЛЛ.274, 275;
КПОГА, Ф.Р-121, историческая справка

январь
1961

60 лет назад была создана Коми-Пермяцкая
окружная редакция радиовещания – будущая
государственная
телерадиовещательная
компания
«Коми-Пермяцкая».
Редакцию
организовали на базе Кудымкарской городской
редакции радиовещания (которая появилась ещё
в 1933–1934 гг.). Фактическая работа началась с 14
февраля 1961 г., когда вышел первый служебный
приказ №1. Редакция выпускала телевизионные и
радио- передачи общей продолжительностью
вещания около одного часа в сутки. С 1961 по 1991
годы редакция работала под своим названием и
находилась в подчинении Пермского комитета по
телевидению и радиовещанию Гостелерадио
СССР. С 1991 г. она стала называться «КомиПермяцкая окружная редакция радиовещания
Всероссийской государственной телевизионной и
радиовещательной компании» и подчиняться
ВГТРК. В лучшие годы штат редакции составлял
почти 30 человек.
КПОГА, Ф.Р-92, историческая справка
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ФЕВРАЛЬ
8 февраля

День российской науки

12 февраля1.
1996

25 лет назад Законодательным Собранием КомиПермяцкого автономного округа был принят
закон
№9
«О
гербе
Коми-Пермяцкого
автономного округа». Закон вступил в силу после
опубликования
и
подписания
главой
администрации округа Н.А. ПОЛУЯНОВЫМ
19 февраля 1996 г. Так у Пармы появился один из
главных элементов своей символики, который
претерпел изменения только после создания
Пермского края.
КПОГА, Ф.Р-184, Оп.1, Д.17а, ЛЛ.122,123

12 февраля2.
1996

25 лет назад Законодательным Собранием КомиПермяцкого автономного округа был принят
закон
№10
«О
флаге
Коми-Пермяцкого
автономного округа». Так у округа появился
второй из главных элементов символики. Закон
вступил в силу после опубликования и подписания
главой администрации округа Н.А. ПОЛУЯНОВЫМ
19 февраля 1996 г. Флаг после создания Пермского
края претерпел больше изменений и стал
повторять основные изображаемые элементы с
герба.
КПОГА, Ф.Р-184, Оп.1, Д.17а, ЛЛ.124–126

15 февраля
1921

100 лет со дня рождения Василия Никаноровича
АНФАЛОВА (1921–1983), педагога, заслуженного
учителя школы РСФСР (1975), участника Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., уроженца
деревни Чазёво Косинского района. Василий
Никанорович отдал делу народного образования
40 лет своей жизни, из которых 28 лет работал
директором школ Косинского района.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.236

17 февраля

День коми-пермяцкого языка
День был учреждён Указом губернатора
Пермского края №6 от 12 февраля 2010 г.).
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20 февраля
1951

70 лет со дня рождения Людмилы Петровны
РАТЕГОВОЙ,
уроженки
деревни
Гаинцово
Кочёвского
района,
возглавлявшей
КомиПермяцкое книжное издательство с 1993 по 2010
годы. Под её началом был создан и выпущен
целый ряд хорошо известных в Прикамье книг:
«Парма Прикамская» (1995), «Коми-Пермяцкий
автономный округ на рубеже веков» (2000),
Климов В., Чагин Г. «Круглый год праздников,
обрядов и обычаев коми-пермяков» (2005),
«Парма – земля чуди» (2009) и др. В общей
сложности
Людмила
Петровна
посвятила
издательскому делу 23 года своей жизни.
КПОГА, Ф.Р-304, историческая справка

21 февраля

Международный день родного языка
День был 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.

23 февраля

День защитника Отечества

25 февраля
1961

60 лет со дня рождения Ольги Петровны
АКСЁНОВОЙ, кандидата филологических наук,
уроженки деревни Евсино Юсьвинского района.
Ольга Петровна – известный в округе
исследователь
проблем
по
различным
направлениями ономастики, автор таких работ,
как «Названия улиц и переулков г. Кудымкара»
(1998) и «Коми-пермяцкие географические
термины и их функционирование в топонимии
Верхнего Прикамья» (2009).
КПОГА, Ф.Р-198, историческая справка

26 февраля
1925

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…».
Со дня создания Коми-Пермяцкого национального
округа исполняется 96 лет.
ГАРФ, Ф.1235, Оп.41, Д.3, Л.187
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26 февраля
1936

85 лет со дня рождения Юрия Александровича
ОРЕХОВА, уроженца города Тим Курской области,
бывшего начальника аэропорта в г. Кудымкаре,
работника
комсомольской
и
партийной
организаций г. Кудымкара и Кудымкарского
района в советское время, писателя, публициста и
автора ряда книг, посвящённых различным
аспектам истории Коми-Пермяцкого округа и его
жителям («Помнить всегда» (2010), «Крылья
Пармы» (2014), «Парма – фронту: к 70-летию
Великой Победы (1941-1945 гг.)» (2015) и др.).
КПОГА, СИФ, 1478/к, С.269, 270

28 февраля
1941

80 лет назад Решением Коми-Пермяцкого окрисполкома № 576 «Об
утверждении состава и положения Окружного комитета по делам
физкультуры и спорта» при Кудымкарском городском и районном
исполкомах были созданы Кудымкарский городской и районный
комитеты по делам физической культуры и спорта, соответственно.
КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.385, Л.122

МАРТ
2 марта
1901

120 лет со дня рождения Клавдии Васильевны
АЛЕБАСТРОВОЙ (1901–1973), заслуженного врача
РСФСР, организатора женской консультации в
Кудымкаре (1935), начальника эвакогоспиталя №
4874,
развёрнутого
в
годы
Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. в г. Кудымкаре,
главного акушера-гинеколога Коми-Пермяцкого
округа (1953–1960 гг.), уроженки города Оса
Пермской губернии.
КПОГА, Ф.Р-265, Оп.1, Д.803

3 марта
1896

125 лет назад в селе Юсьва в целях стационарной
медицинской
помощи
больным
земским
начальником В.М. ЯНОВИЧЕМ был открыт
приёмный покой на 6 кроватей, размещавшийся в
деревянном двухэтажном доме. Так начиналась
история Юсьвинской районной больницы (с 2019 г.
входит в структуру ГБУЗ ПК «Больница КомиПермяцкого округа» и называется Поликлиникой
с. Юсьва).
Богушевская В., Цыбина Н. Юсьвинская центральная районная больница:
105 лет со дня образования // Даты, события, люди… Справочное
издание. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2001.
КПОГА, СИФ, 270/к, С.67
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5 марта
1946

75 лет со дня рождения Анатолия Даниловича
БАЛУЕВА (1946–2013), кинорежиссёра, сценариста,
лауреата Государственной премии Российской
Федерации в области искусства и литературы 2002
года,
академика
Российской
академии
кинематографических искусств «Ника», создателя
ряда документальных фильмов о коми-пермяках
и Парме («Мы были дымом» (1992), «Волны»
(1994), «Тупи-тап» (1996), «Быкобой» (2000), «Мам»
(2003), уроженца села Кочёво.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.260;
Ратегова Л. Балуев Анатолий Данилович // Даты, события, люди…
Справочное издание. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2001.
КПОГА, СИФ, 270/к, С.192, 193

8 марта

Международный женский день

10 марта

День архивов

14 марта
1861

160 лет назад в Кудымкаре начались события так называемого
«Караванного бунта» – волнений крестьян Иньвенского края, связанных
с выходом Манифеста 19 февраля 1861 года об отмене крепостного
права. В тот день в селе Кудымкарском властями был публично прочтён
текст Манифеста, привезённого ещё 11 марта. Собравшиеся крестьяне на
радостях тут же стали считать себя совершенно свободными людьми.
Выслушав пункт о том, что они ещё два года должны пребывать в
прежнем повиновении и выполнять все прежние обязательства, они
заявили, что не согласны с этим и что работать, платить Строгановым
они больше не собираются, согласны лишь платить налоги батюшкецарю. Далее после оглашения текста Манифеста в других сёлах
подобные протестные настроения быстро распространились по всей
округе: забузили крестьяне Кудымкара, Верх-Иньвы, Ёгвы, Юсьвы,
Архангельского, Верх-Юсьвы и других сёл.
Вот что писал картограф, географ, краевед И.Я. КРИВОЩЁКОВ о тех
событиях в своём дневнике:
«[…] Кудымкарцы [...] были обрадованы этим событием, но, не поняв в должной мере значения манифеста,
вообразили себя совершенно свободными людьми. Собравшись для слушания манифеста в Кудымкар [...] они с
этого дня уже не расходились по домам, несмотря на требования полиции, затем для увещания был
командирован из Перми князь Багратион, но это не принесло пользы и пермяки всех Иньвенских волостей
собрались в числе 3000 человек, оказывали явное непослушание. [...]
Число бунтующих ещё увеличивалось, угрожали лишить жизни управителя Иньвенского округа В.Ф. Гилёва, силой
вломились в квартиру станового пристава Юдина, сломав при этом ворота и заплоты ограды, и освободили
одного арестованного, спрятанного приставом в своей квартире; бегая по улицам тысячной толпой, кричали:
«мы царские» и проч.
С начала марта до прихода войск число бунтующих все увеличивалось и [...] в конце достигло до 6000 человек.
Кудымкар в это время представлял из себя многолюдную ярмарку, по улицам проезжали подводы со съестными
припасами, к которым подходил всякий, кто желает утолить свою жажду брагой или удовлетворить
аппетит... [...]
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За участие в бунте виновные подверглись экзекуции, которая производилась в с. Ёгвенском. Здесь виновные
проводились сквозь строй, между двумя шеренгами солдат и наказывались плетьми. После всего этого
участники бунта в течение второй половины лета 1861 года и по лету 1862 года, проводились в Пермь большими
партиями, будучи скованными одной цепью; всех сосланных в Сибирь, кажется, было до 250 человек […]».

Волнения повсеместно удалось полностью подавить только к 14 апреля с
помощью военной силы. О событиях в Иньвенском округе и Кудымкаре
стало вскоре известно по всей России: 22 мая 1862 года русский писатель
Александр Иванович ГЕРЦЕН в газете «Колокол» опубликовал статью
«Сечение и убийство крестьян в Пермской губернии», где осудил
действия властей.
Конин Г. Наш край после реформы // По ленинскому пути №212, 05.11.1981 г.
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.144, Л.423 об.;
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, ЛЛ.16,17

17 марта
1991

30 лет назад в Коми-Пермяцком округе впервые в
истории прошёл «единый» день голосования, в
ходе
которого
было
проведено
сразу
3 референдума. Гражданам предлагалось решить
судьбу очень важных вещей и проголосовать по
следующим вопросам:
3.

1) Референдум СССР: Считаете ли вы необходимым
сохранение Союза Советских Социалистических
Республик
как
обновлённой
федерации
равноправных суверенных республик, в которой
будут в полной мере гарантироваться права и
свободы человека любой национальности?»;

4.

2) Референдум РСФСР: Считаете ли Вы
необходимым введение поста Президента РСФСР,
избираемого всенародным голосованием?»;

5.

3) Референдум КПАО: «Изучение общественного
мнения о возможном строительстве атомной
электростанции на территории Коми-Пермяцкого
автономного округа».

6.

Как ни странно, наименее активными оказались
жители г. Кудымкара: более 7 тыс. человек
вообще не посчитали нужным явиться на участки.
По всему же округу в итоге проголосовало 82 %
жителей округа из внесённых в списки. Из них 86 %
проголосовавших сказали «да» Союзу, 56 % – «да»
– президентству, 71 % – «нет» – строительству АЭС.
КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.1574, Л.7;
КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.1575, Л.1;
КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.1576, Л.1;
Бажина Г. «Да» – Союзу, «да» – президентству в России, «нет» – АЭС //
«По ленинскому пути» №52, 19.03.1991 г.
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.186, Л.102
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10 (22) марта
1881

140 лет со дня рождения Валентина Петровича
ВОЛОГДИНА (1881–1953), учёного в области
высокочастотной радио- и электротехники, членакорреспондента
Академии
наук
СССР,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР
(1942), автора более 100 изобретений, уроженца
села Кува.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.38, 39;
КПОГА, Ф.25, Оп.2, Д.5, ЛЛ. 10 об., 11

26 марта
1896

125 лет назад в селе Юрла заработала библиотека-читальня. Так
началась история Юрлинской центральной библиотеки (в наши дни –
МБУК «Юрлинская централизованная библиотечная система»). До
советского времени
библиотека
располагалась
в
частном
двухквартирном доме по. ул. Набережной и насчитывала ок. 1 тыс. книг.
Бахматов А.А., Бахматова Г.А. Тайны «Русского острова». – Пермь: Изд-во «Пушка», 2018.
КПОГА, СИФ, 1405/к, С.123

март
1911

110 лет назад в селе Коса произошёл большой пожар, в результате
которого сгорела больница – единственная на всю округу из 4 волостей с
населением 18 тыс. человек. Располагалась она в двухэтажном старом
земском здании, где было так тесно, что больные были вынуждены
иногда жить на съёмных квартирах. После пожара пациенты в течение
трёх лет размещались в непрофильных помещениях. Вскоре Земством
были выделены деньги на строительство новой каменной больницы. К
1914 году новая больница была готова принимать первых больных.
Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа.
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995.
КПОГА, СИФ, 665/к, С.38, 39

март
1936

85 лет назад в Коми-Пермяцком округе заработал
экспедиционный отряд Свердловского института
гигиены. С марта по июль он проводил широкое
научное обследование национального населения
округа в области культуры быта и состояния
здоровья.
КПОГА, Ф.Р-50, Оп.1, Д.109, Л.105

март
1951

70 лет назад заработало Коми-Пермяцкое
окружное отделение общества «Знание». До
января 1966 года официально оно называлось
«Коми-Пермяцкое
окружное
отделение
Всесоюзного общества по распространению
политических и научных знаний. 1 мая 1993 г.
общество было ликвидировано.
КПОГА, Ф.Р-166, историческая справка
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АПРЕЛЬ
11 апреля
1896

125 лет со дня рождения Антона Фёдоровича
КАРАВАЕВА (1896–1988), активного участника
революционных событий 1917 года, Гражданской
войны, одного из инициаторов создания КомиПермяцкого округа, уроженца деревни Егичи
Отевской волости Соликамского уезда (в наши
дни – Кудымкарский район (муниципальный
округ).
КПОГА, СИФ, 751/к, С.74

12 апреля
1961

День космонавтики
Ровно 60 лет назад состоялся первый в истории
полёт человека в космос. Этим человеком был
советский гражданин, сын планеты Земля 27летний лётчик-космонавт Юрий Алексеевич
ГАГАРИН (1934–1968). Его космический корабль
«Восток-1» был запущен с помощью ракетыносителя семейства Р-7 с космодрома Байконур.
После 108 минут полёта Гагарин успешно
приземлился в Саратовской области неподалёку
от г. Энгельс. Это событие открыло эру полётов
человека в космос.

18 апреля

Международный день охраны памятников и исторических мест

26 апреля

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
В 2021 году исполняется 35 лет, как произошла крупнейшая техногенная
катастрофа в истории атомной энергетики – авария на Чернобыльской
АЭС. В ликвидации этой аварии принимали участие в том числе около 180
жителей Коми-Пермяцкого округа.
Быль о Чернобыле: ветеран Чернобыля из Кудымкарского района
о памятных моментах // Парма №24, 28.04.2016 г.
КПОГА, СИФ, 628/г

28 апреля
1951

70 лет со дня рождения Габдуллы Каировича
САДИНОВА, заслуженного работника культуры РФ
(1995), преподавателя по классу баяна Детской
школы искусств г. Кудымкара, руководителя
ансамбля «Орс, гармонь!» (Играй, гармонь!),
автора многих музыкальных партитур для
спектаклей Коми-Пермяцкого национального
драмтеатра, уроженца города Кизел.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.156, 157
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апрель
1946

75 лет назад в Кудымкаре заработал рыбзавод. Он
был организован для освоения и эксплуатации
богатых рыбой водоёмов и дальнейшей её
переработки. В Юсьвинском, Кудымкарском,
Белоевском районах были созданы рыболовецкие
бригады и заключены индивидуальные договоры
с рыбаками для ловли сырья. Рыбзавод также
занимался разведением рыбы в специально
отведенных питомниках и прудах.
Коми-Пермяцкий колхозник №32, 01.04.1946 г.
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.43, Л.46

апрель
2016

5 лет назад в г. Кудымкаре произошло
крупнейшее за всю историю официальных
наблюдений весеннее половодье. Вода из рек
Иньва и Кува стала резко прибывать 18 апреля, а
уже 19-го числа установилось пиковое значение её
уровня в 642 см, что больше на 30 см
предыдущего рекорда 1979 года и на целый метр
больше критической отметки. В зону бедствия
попали около 1400 человек, было подтоплено 452
дома в Заболотной, в Нахаловке, в Юрино;
пострадали строения, придомовые территории и
дороги на 29 улицах. 251 человек был эвакуирован
из зоны затопления, 76 человек было отправлено
в пункты временного размещения. Ущерб только
по дорогам составил более 6 млн. рублей. В
городе был введён режим ЧС. Уровень воды
спадал 10 дней – до 27 апреля.
Парма №23, 21.04.2016 г.; №24, 28.04.2016 г.
КПОГА, СИФ, 628/Г

МАЙ
1 мая

Праздник Весны и Труда

1 мая
1936

85 лет назад была учреждена окружная газета «За
ленинскую национальную политику». Издавалась
она на русском языке, 12 раз в месяц. Тираж в
среднем составлял 2435 экз. В феврале 1944 г.
газета была переименована в «Коми-Пермяцкий
колхозник», а с июня 1951 г. прекратила своё
существование, так как была объединена с другой
окружной газетой – «По ленинскому пути».
КПОГА, Ф.Р-46, историческая справка
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9 мая

День Победы – 76-я годовщина победы Красной
Армии и всего многонационального советского
народа над нацистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. Праздник был
установлен специальным Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и
отмечается ежегодно 9 мая.

9 мая
1966

55 лет назад окружному Дворцу пионеров в
г. Кудымкаре было присвоено имя Героя
Советского Союза Егора Васильевича УТЕВА
(1925–1943).
Конин Г.К. Пионерская летопись: цифры и факты.
Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1973.
КПОГА, СИФ, 276, С.99

16 мая
1926

95 лет назад на речную пристань в Пожве прибыл
первый трактор для Коми-Пермяцкого округа
«Фордзон». К вечеру того же дня он своим ходом
добрался до Кудымкара. По этому случаю был
организован
торжественный
митинг.
На
следующий день трактор уже участвовал в
весеннем севе.
Вилесов Ф.М. Механизаторские кадры в коми-пермяцкой деревне //
Наш край. Вып. 3. Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1967.
КПОГА, СИФ, 251/Б, С.85

16 мая

День коми письменности

18 мая

Международный день музеев

27 мая

Общероссийский день библиотек

31 мая
1996

25 лет назад был Договор о разграничении
предметов ведения и полномочий между
органами госвласти Российской Федерации и
органами госвласти Пермской области и органами
госвласти Коми-Пермяцкого автономного округа.
Он
содержал
19
статей,
подробно
регламентирующих
различные
аспекты
«взаимоотношений» трёх сторон. Договор был
подписан Президентом России Б.Н. ЕЛЬЦИНЫМ,
Главой
администрации
Пермской
области
Г.В. ИГУМНОВЫМ и Главой администрации КомиПермяцкого
автономного
округа
Н.А. ПОЛУЯНОВЫМ.
КПОГА, Ф.Р-271, Оп.1, Д.70, ЛЛ.1-6
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ИЮНЬ
1 июня

Международный день защиты детей

5 июня

Всемирный день окружающей среды

28 мая
(9 июня)
1886

135 лет со дня рождения Фёдора Антоновича
ТУПИЦЫНА
(1886–1937),
заведующего
Кудымкарским РайОНО, заведующего окружным
книжным издательством, преподавателя комипермяцкого языка в педучилище в Кудымкаре,
соавтора ряда учебников для национальных комипермяцких школ, уроженца деревни Поносово
Кудымкарского района. В годы Большого террора
был
репрессирован:
его
обвинили
в
принадлежности
к
контрреволюционной
повстанческой организации округа, арестовали и
расстреляли в 1937 г. Реабилитирован в 1956 г.
КПОГА, Ф.Р-156, Оп.1, Д.76

11 июня
1931

90 лет назад в Кудымкаре впервые приземлился
самолёт. Это был лёгкий одномоторный
поршневой биплан У-2 (По-2). Интересно, что этот
знаковый прилёт должен был состояться ещё в
1928 году, о чём была сделана заметка-анонс в
газете
«Пахарь»,
но
из-за
технической
неисправности самолёт тогда вернулся в Москву.
К летнему прибытию 1931-го в Кудымкаре успели
построить ангар и обустроить посадочную
площадку.
Орехов Ю.А. Крылья Пармы. – Кудымкар:
ООО «Кудымкарская типография», 2014.
КПОГА, СИФ, 1111/к, С.8–9

12 июня
17 июня
1946

День России – день принятия Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации
75 лет со дня рождения Виталия Николаевич
ОНЬКОВА
(1946–2008),
художника-графика,
живописца, скульптора, члена Союза художников
России (1995), преподавателя, уроженца деревни
Они
Юсьвинского
района.
Его
работы,
выполненные по сюжетам коми-пермяцкого
фольклора, известны не только в округе, но и
далеко за его пределами.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.133
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17 июня
1991

30 лет назад вышло решение Президиума и
исполнительного комитета Совета народных
депутатов Коми-Пермяцкого автономного округа
№92
«Об
образовании
Коми-Пермяцкого
ансамбля песни и танца». Тогда же специально
для ансамбля были выделены помещения в новом
центре досуга в Кудымкаре (КДЦ). Первыми
артистами
ансамбля
стали
выпускники
музыкального
отделения
Кудымкарского
педагогического училища и Пермского училища
культуры, а первым директором ансамбля был
назначен МЕШАВКИН Сергей Вячеславович.
Полноценный дебют состоялся 11 августа 1992 г.,
когда артисты показали свою первую программу
жителям г. Кудымкара. Так началась история
знаменитого
профессионального
КомиПермяцкого ансамбля песни и танца «Шондiбан»
(Лик солнца).
КПОГА, Ф.Р-163, Оп.1, Д.141, ЛЛ.3, 4;
КПОГА, Ф.Р-285, историческая справка

19 июня
1956

65 лет со дня рождения Ивана Ивановича
КАНЮКОВА, художника-керамиста из села
Белоево, народного мастера Пермского края,
педагога
дополнительного
образования,
почётного гражданина Кудымкарского района. В
2020 году он стал первым коми-пермяком, кого
наградили на «Строгановской премии» (это
случилось впервые за все 15 лет существования
премии), – ему вручили специальный приз «Лидер
общественного
голосования»
по
итогам
отборочного цикла 2019 года.
Парма, 16.10.2020 г.
КПОГА, СИФ, текущий архив

22 июня

День памяти и скорби – исполняется 80 лет, как
началась
Великая
Отечественная
война
1941–1945 гг. За годы этой войны только из КомиПермяцкого
национального
округа
было
призвано около 32 тысяч человек. Согласно
данным Книги памяти (ред. 2005 г.) из этого числа
19972 человека навсегда остались на полях
сражений. Ещё 9863 наших земляка числятся
пропавшими без вести.
Книга памяти Коми-Пермяцкого автономного округа. Т.1.
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2005.
КПОГА, СИФ, 408/к, С.6
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27 июня
1996

25 лет назад был издан приказ Государственного
комитета Российской Федерации по высшему
образованию № 1135 «О создании филиала
Удмуртского государственного университета в
городе Кудымкаре». Далее на основании этого
приказа был издан приказ ректора УдГУ от 15
октября 1996г. № 538/01-05 о создании филиала.
Так на базе учебно-делового центра УдГУ был
создан Филиал УдГУ в Кудымкаре. В октябре 1999
года филиалу был присвоен статус института. Так
началась недолгая 23-летняя жизнь первого и
единственного в новейшей истории округа
образовательного учреждения для получения
высшего образования, которая закончилась, к
сожалению, в 2019 году.
КПОГА, Ф.Р-269, историческая справка

28 июня
1876

145 лет назад в Пожве был основан рабочий кооператив, ставший со
временем одним из старейших обществ потребителей не только на
Урале, но и во всей России.
Календарь-справочник Пермской области на 1966 год. – Пермь, 1965.
КПОГА, СИФ, 145, С.62

28 июня
1951

70 лет назад в городе Кудымкаре стартовал
масштабный
окружной
смотр
детской
художественной самодеятельности. Он проходил
с 28 по 30 июня, и в нём приняло участие более
800 школьников со всех концов Коми-Пермяцкого
округа. Всего (вместе с районными этапами) в
мероприятии участвовало более 10000 человек –
учащихся школ округа.
Конин Г.К. Пионерская летопись: цифры и факты.
Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1973.
КПОГА, СИФ, 276, С.48

30 июня
1891

130 лет со дня рождения Анны Михайловны
КОРКИНОЙ
(1891–1977),
первого
акушерагинеколога
Коми-Пермяцкого
округа,
заслуженного врача РСФСР (1944), преподавателя
и наставника фельдшерско-акушерской школы в
Кудымкаре,
подготовившей
более
900
специалистов в этой области, уроженки деревни
Мелеть Малмыжского уезда Вятской губернии (в
наши дни это Кировская область).
Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа.
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995.
КПОГА, СИФ, 665/к, С.140–143
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июнь
1931

Коми-Пермяцкому национальному ордена «Знак
Почёта»
драматическому
театру
им.
М. Горького исполняется 90 лет! Дата
«июнь 1931 г.» является на самом деле условной,
так как встречается чаще всего в статьях о театре
и связана, как принято считать, со временем
создания национальной коми-пермяцкой студии
при работающей в то время труппе русских
артистов, переименованной затем в ТКОМ (Театр
Колхозной
Молодёжи).
Но
официальных
распорядительных документов органов власти о
создании этой студии до сих пор не обнаружено,
так что остаётся пока доверяться общепринятому
мнению и воспоминаниям. На самом деле весь
процесс создания театра занял больше 4 лет:
– в марте 1928 г. Коми-Пермяцкий окрисполком заключил соглашение с
Областной Опытной станцией рационального строительства при
УРАЛМЕСТХОЗе (г. Свердловск) о начале проектирования здания театра на
500 мест;
– далее в мае 1928 г. в селе Кудымкар была отведена земля под строительство
здания;
– в августе 1928 г. был представлен и утверждён архитектурный проект
театра;
– в конце 1928 года начались первые подготовительные строительные работы;
– 19 сентября 1930 г. Президиум Коми-Пермяцкого ОкрИКа утвердил решение
о приглашении в округ профессиональной труппы русских артистов для
культурного обслуживания населения и обучения национальных кадров;
– в конце октября 1930 г. состоялась премьера первого спектакля «Ярость» с
участием приехавшей труппы в постановке художественного руководителя
Оленина;
– в марте 1931 г. были выделены деньги на содержание национальной студии
при театре (будущего ТКОМа);
– в июне 1931 г., согласно воспоминаниям, был организован отбор среди комипермяцкой молодёжи для обучения в студии. Из более, чем 200 желающих, в
студию попали только 30 человек;
– в августе 1931 г. в рамках программы обучения состоялась экскурсионная
поездка слушателей студии в г. Свердловск для ознакомления с работой
театров Урала. Вскоре студии было присвоено название «ТКОМ»;
– 19 сентября 1931 г. состоялась приёмка нового здания театра.

Только после этого флагман культуры округа стал
полноценным театром.
КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.17, 17 об., 18;
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.144, Л.382 об.

июнь
1941

80 лет назад в связи со 100-летием со дня смерти
русского поэта Михаила Юрьевича ЛЕРМОНТОВА
(1814–1841)
Юрлинскому
районному
Дому
культуры было присвоено имя поэта.
Бахматов А.А., Бахматова Г.А. Тайны «Русского острова».
– Пермь: Изд-во «Пушка», 2018. КПОГА, СИФ, 1405/к, С.121

июнь
1951

70 лет назад произошло объединение редакций окружных газет «КомиПермяцкий колхозник» (изначально она называлась «За ленинскую
национальную политику») и «По ленинскому пути».
КПОГА, Ф.Р-46, историческая справка
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ИЮЛЬ
1 июля
1901

Коми-Пермяцкой центральной национальной
библиотеке им. М.П. Лихачёва – старейшему
учреждению культуры Кудымкара – исполняется
120 лет! Столько времени прошло с того времени,
когда по решению Соликамской земской управы в
селе Кудымкарском открылась библиотекачитальня (хотя имеются сведения, что есть более
ранние упоминания о библиотеке, – в газете
«Екатеринбургская неделя» №5 за 1885 г.).
Инициаторами создания читальни стали члены
Пермского
экономического
общества
Иван Григорьевич ОСТРОУМОВ и Всеволод
Александрович ВЛАДИМИРСКИЙ. Ещё в октябре
1898 года они задались целью увековечить гденибудь в Пермской губернии имя своего
почётного члена и первого председателя
общества действительного статского советника
Александра Евгеньевича РЕЙНБОТА. Для этого
они обратились с письмом в земскую управу с
просьбой решить вопрос, где целесообразнее
организовать читальню в уезде. Управой был
выбран Кудымкар по следующим причинам:
1) Кудымкар – центр пермяцкого края в
Соликамском уезде; 2) Здесь хорошо понимали
необходимость
просвещения
неграмотного
пермяцкого населения, поэтому сразу выделили
под библиотеку две светлые комнаты при
волостном правлении с мебелью.
И.Г. Остроумов и В.А. Владимирский собрали для
библиотеки 250 рублей. На эти средства были
приобретены первые книги. К 1905 году число
читателей составляло 360 человек, а в фондах
числилось 863 тома.
Изначально пользоваться читальней могли только
избранные, но позднее она стала настоящей
публичной библиотекой для массового читателя.
Со временем имя А.Е. Рейнбота забылось, а в
наши
дни
библиотека
носит
имя
основоположника коми-пермяцкой литературы
М.П. Лихачёва.
Конин Г.К Из истории села Кудымкара // Наш край. Вып.6. – Пермь;
– Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е., 1986.
КПОГА, СИФ, 291, С.105–124
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1 июля
1961

60 лет назад открылся окружной Дом народного творчества.

1 июля
1991

30 лет назад в соответствии с Законом РСФСР от 10 апреля 1991 г.
«О занятости населения в РСФСР» решением Совета народных депутатов
Коми-Пермяцкого автономного округа от 01.07.1991 г. №95 на базе
отдела по труду образован Коми-Пермяцкий окружной центр занятости
населения.

Коми-Пермяцкая окружная организация КПСС. 1925–1984 годы: Хроника. – Пермь, 1984.
КПОГА, СИФ

КПОГА, Ф.Р-241, историческая справка

11 июля
1916

105 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича
ГАГАРИНА (1916–1942), коми-пермяцкого поэтафронтовика, участника Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., уроженца деревни Пятигоры
Гайнского района. Иван Дмитриевич по другим
данным родился 18 июня 1916 г., до войны работал
в Коми-Пермяцком драмтеатре и окружной газете
«По ленинскому пути». Имел при жизни
творческий псевдоним Митю Ваня. Умер после
ранения, полученного в боях за Сталинград, в
декабре 1942 г.
Доровикова Е. Память нужна нам // Парма, № от 04.03.2010 г.
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.274

11 июля
1946

75 лет со дня рождения Михаила Петровича
ГУРЕЕВА (1946–2020), художника, отличника
народного просвещения (1989) и заслуженного
учителя Российской Федерации (2002), уроженца
села
Казаково
Горьковской
(ныне
Нижегородской) области. Более 46 лет он
преподавал основы изобразительного искусства в
Кудымкарском педучилище, сотрудничал с КомиПермяцким книжным издательством, с детским
журналом «Силькан» и с местными газетами.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.50

12 июля
1916

105 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича
ТОПОРКОВА (1916–1972), Героя Советского Союза
(1943), участника Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., уроженца деревни Дубровка
Юрлинского района. В годы войны был
командиром отделения миномётной роты.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.453
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17 июля
1926

95 лет со дня рождения Валериана Яковлевича
БАТАЛОВА
(1926–1998),
коми-пермяцкого
писателя, участника Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., члена Союза писателей СССР
(1964),
заслуженного
работника
культуры
Российской Федерации (1996), уроженца деревни
Шаламово Юсьвинского района.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.13

21 июля
1966

55 лет со дня рождения Алевтины Степановны
ЛОБАНОВОЙ, кандидата филологических наук,
заместителя декана по коми-пермяцко-русскому
отделению филологического факультета ПГГПУ,
доцента кафедры методики преподавания
русского языка и литературы, автора более 30
научных работ, уроженки деревни Шатунова
Кудымкарского района.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.342

26 июля
1956

65 лет со дня рождения Валерия Семёновича
ДЕРЯБИНА, кандидата исторических наук,
этнолога, сотрудника Коми-Пермяцкого отдела
общественных наук ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН,
преподавателя филиала УдГУ в г. Кудымкаре,
автора ряда более 60 научных работ по истории и
этнографии,
уроженца
посёлка
Беляй
Кудымкарского района.
КПОГА, Ф.Р-298, историческая справка;
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.52

14 (27) июля
1911

110 лет со дня рождения Николая Ивановича
КУЗНЕЦОВА (при рождении Никанор; 1911–1944),
легендарного разведчика, действовавшего в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на
территории оккупированной Украины под видом
немецкого офицера Пауля Зиберта, Героя
Советского Союза, уроженца деревни Зырянка
современного Талицкого района Свердловской
области. Николай Иванович жил и работал в Коми
округе и Кудымкаре с 1930 по 1934 гг.
КПОГА, Ф.Р-55, историческая справка
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30 июля
1921

100 лет назад на собрании ответственных
работников села Кудымкора, организованного в
рамках работы Кудымкарского волостного
исполнительного комитета, на повестке дня
вторым пунктом был обсуждён вопрос об
организации музея. С докладом тогда выступил
П.И. Субботин-Пермяк, который обосновал
необходимость
создания
музея
ради
просвещения населения и сохранения артефактов
коми-пермяцкой
культуры.
После
прений
собрание постановило избрать заведующим
музеем «тов. Субботина» и «помощников к нему
Тараканова и Миславского и кандидата
Теребихина». Так началась официальная летопись
одного
из
авторитетнейших
учреждений
культуры
округа
–
Коми-Пермяцкого
краеведческого музея им. П.И. СубботинаПермяка.
КПОГА, Ф.Р-10, Оп.1, Д.7, ЛЛ.113 об., 114 об.

июль
1921

100 лет со дня рождения Ивана Константиновича
ОШМАРИНА, (1921–1943), Героя Советского Союза
(1943), участника Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., уроженца посёлка Майкор (в наши
дни Юсьвинский район (муниципальный округ)
Пермского края). В годы войны был командиром
орудия
истребительного
противотанкового
дивизиона.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.529

июль
1961

60 лет назад в Кудымкаре на берегу реке Олыч прошёл Первый
окружной слёт туристов. В нём приняли участие юные туристы из
Юсьвинского, Гайнского, Кудымкарского районов.
Конин Г.К. Пионерская летопись: цифры и факты.
Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1973.
КПОГА, СИФ, 276, С.78

АВГУСТ
1 августа
1961

60 лет назад в Кудымкаре в городском саду культуры и отдыха прошёл
слёт воспитанников детдомов Коми-Пермяцкого округа. На слёт
прибыли также представители различных предприятий местной и лесной
промышленности. Они привезли ребятам подарки.
КПОГА, СИФ, 1519/к, С.90
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6 августа
1981

40 лет назад в г. Кудымкаре был открыт Доммузей
художника-авангардиста,
педагога,
просветителя П.И. Субботина-Пермяка (1886–
1923). Он располагается по ул. Кирова, д.23.
Это дом родителей Петра Ивановича, который
был привезён в Кудымкар в 1908 г. В нём
Субботин-Пермяк проживал в период с 1908 по
1923 гг. На момент 1981 года физическое состояние
строения уже было неудовлетворительным из-за
солидного возраста и воздействия плесени,
поэтому после недолгой работы в начале 1994
года музей на время закрыли, так как была начата
его реставрация (на федеральные средства).
4 декабря 1996 г. после ремонта, обновления и
частичной реконструкции дома состоялась
торжественная церемония открытия. В нём была
размещена
выставочная
экспозиция
«П.И. Субботин-Пермяк. Страницы жизни», в
которой были воссозданы фрагменты интерьеров
родительского дома и рабочего уголка
художника. Дом является памятником истории
регионального значения; входит в реестр
памятников и объектов культурного наследия
Пермского края.
Бажина Г. Второе рождение. Репортаж // Парма №242, 18.12.1996 г.
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.210;
Сайт Государственной инспекции по охране объектов культурного
наследия Пермского края www.nasledie.permkrai.ru

9 августа

Международный день коренных народов мира

10 августа
1931

90 лет со дня рождения Раисы Михайловны
БАТАЛОВОЙ (1931–2016), доктора филологических
наук, ведущего исследователя коми-пермяцкого
языка, уроженки деревни Рудакова Юсьвинского
района. Раиса Михайловна является автором
более 100 научных статей и нескольких
монографий
по
фонетике,
морфологии,
синтаксису, лексике, диалектологии финноугорских
языков;
соавтором
А.С КРИВОЩЁКОВОЙ-ГАНТМАН по созданию
«Коми-пермяцкого орфографического словаря»
(1966), «Коми-пермяцко-русского словаря» (1985).
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.474
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2 (14) августа
1831

190 лет со дня рождения Василия Никифоровича
ШИШОНКО (1831–1889), уроженца села Баклан
(Украина),
врача,
педагога,
археографа,
этнографа, краеведа, составителя знаменитого
труда по истории Урала «Пермская летопись» в
семи томах.
После окончания Харьковского университета
(1854) и Петербургской медико-хирургической
академии (1856) он работал городским врачом в
Вологодской и Орловской губерниях. Осенью 1863
года волею судеб он оказывается в Перми, где
увлёкся краеведением. С того времени большую
часть жизни он посвятил тому, что собирал
различные старинные документы, рукописи и
артефакты. Они-то и стали основой «летописи».
КПОГА, СИФ, 1484/к, С.28

15 августа
1931

90 лет со дня рождения Юрия Григорьевича
КАРАВАЕВА, известного в Иньвенском крае
работника
культуры,
гармониста,
художественного руководителя хора Ёгвинского
ДК,
сына
первого
профессионального
киномеханика
в
Коми-Пермяцком
округе
Григория КАРАВАЕВА, уроженца села Ёгва
Кудымкарского района.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.326

17 августа
1906

115 лет со дня рождения Марии Николаевны
ОЖЕГОВОЙ
(1906–1992),
кандидата
филологических наук, литературоведа, педагога,
заведующей кафедрой русской и зарубежной
литературы
Пермского
государственного
пединститута (1935–1939 гг., 1957–1975 гг.),
уроженки г. Усть-Сысольск (Сыктывкар). Мария
Николаевна сыграла одну из главных ролей в
организации и становлении коми-пермяцкорусского
отделения
филфака
Пермского
пединститута. Она стала первой, кто по-научному
изучал поэтическое наследие из фольклора комипермяков. Является автором более 30 научных
работ.
Ботева Е. В. Хранит память : воспоминания.
– Кудымкар : Коми-Перм. кн. изд-во, 2003.
КПОГА, Ф.Р-172, Оп.1, Д.78, ЛЛ.4, 22
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17 августа
1921

100 лет со дня рождения Антонины Семёновны
КРИВОЩЁКОВОЙ-ГАНТМАН
(1921–1995),
лингвиста, филолога, исследователя комипермяцкого языка, педагога, методиста, главного
организатора в деле создания коми-пермяцкорусского отделения филфака Молотовского
(Пермского) государственного педагогического
института (1955), уроженки деревни Вижелово
Юсьвинского района. Антонина Семёновна –
первая женщина - профессиональный языковед
коми-пермяцкого народа. Она является автором
огромного числа научных работ (статей,
монографий и т.д.). Наиболее значимы и известны
среди них: «Коми-пермяцкий орфографический
словарь»
(1966),
«Коми-пермяцко-русский
словарь» (в соавторстве с Р.М. Баталовой, 1985),
«Откуда эти названия?» (1973), «Географические
названия Верхнего Прикамья» (1983) и др.
КПОГА, Ф.Р-99, Оп.2, Д.765;
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.513

21 августа
1956

65 лет со дня рождения Леонида Егоровича
НИКИТИНА (1956–2013), коми-пермяцкого поэта,
автора сборников стихов «Сьӧлӧмшог» (1986) и
«Шынь-серӧм» (1992), уроженца деревни Боярская
Кудымкарского района.
Никитин Л.Е. Методическое пособие по изучению литературнохудожественного наследия писателя (серия «Писатели КомиПермяцкого округа». Вып. 7. – Кудымкар, 2016.
КПОГА, СИФ, 1271/к

24 августа
2006

15 лет назад начала вещание радиостанция «Болид-FM». Это была первая
в округе работающая станция FM-диапазона. На начальном этапе
передачи велись на русском и коми-пермяцком языках. Станция имела
большую популярность среди молодёжи и славилась своими
«неоднозначными» прямыми эфирами с участием радиослушателей.
Календарь знаменательных дат коми-пермяцкого края на 2011 год / сост. Сыстерова Л.В. 2010.
КПОГА, СИФ

28 августа
1936

85 лет назад в г. Свердловске стартовали областные соревнования
спортобщества «Динамо», продлившиеся до 30 августа. Сборная команда
Коми-Пермяцкого национального округа завоевала на этих
соревнованиях первое место.
Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ: 1918–1988. Хроника.
– Пермь; – Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1988.
КПОГА, СИФ, 1519/к, С.31
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28 августа
1961

60 лет назад вышло решение Кудымкарского горисполкома об
объединении школы №11 в п. Заболотный со школой №5 г. Кудымкара.
Так в округе буднично проходила «оптимизация» «по-хрущёвски»,
затронувшая практически все сферы жизни в СССР того периода.
КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.214, Л.143

18 (31) августа 110 лет со дня рождения Фрола Васильевича
1911
ВАСЬКИНА (1911–1983), Героя Советского Союза
(1945), участника Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., уроженца деревни Сордва
Кудымкарского района. В годы войны командовал
взводом отдельной зенитно-пулемётной роты,
воевал
на
1-м,
2-м
Белорусском,
3-м
Прибалтийском фронтах.
КПОГА, Ф.9, Оп.2, Д.149, ЛЛ.45 об., 46;
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.35

август
1941

80 лет назад по мобилизации по линии комсомола из округа было
специально направлено 117 девушек в войска ПВО (войска
противовоздушной обороны) и ещё 24 девушки – на Балтийский флот.
Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ: 1918–1988. Хроника.
– Пермь; – Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1988.
КПОГА, СИФ, 1519/к, С.44–45

СЕНТЯБРЬ
1 сентября

День знаний

1 сентября
1926

95 лет назад в Кудымкаре началась I окружная сельскохозяйственная
выставка. Она была организована в целях пропаганды новых форм
ведения хозяйства и скорейшего введения агрокультуры в крестьянские
хозяйства. Выставка принимала посетителей с 1 по 25 сентября 1926 г.
Зубов Ю.П. Кудымар: от истоков до наших дней. – Пермь: Изд-во «Горт», 1998.
КПОГА, СИФ

1 сентября
1926

95 лет со дня рождения Матвея Павловича
КРОХАЛЕВА
(1926–2008),
комбайнёра,
заслуженного механизатора РСФСР, Героя
Социалистического Труда (1966), почётного
гражданина
Коми-Пермяцкого
автономного
округа (2000), участника Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., уроженца деревни Афонино
Юсьвинского района.
КПОГА, Ф.Р-258, Оп.1, Д.3, Л.2
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2 сентября
1986

35 лет назад в г. Кудымкаре в торжественной
обстановке была открыта Аллея Героев – аллея
коми-пермяков – Героев Советского Союза и
полных кавалеров ордена Славы. Она стала
дополнением к уже существующему на тот
момент Мемориалу погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.; представляет
из себя пешеходную дорожку, вдоль которой
установлены 17 каменных стел высотой около 3
метров с барельефами – бюстами 13 Героев
Советского Союза и 4 полных кавалеров ордена
Славы – уроженцев и жителей Коми-Пермяцкого
национального округа. Помимо барельефа
каждая стела имеет табличку с именем героя и
рельефное изображение медали «Золотая Звезда»
или трёх орденов Славы.
Павлова В. Аллея героев (репортаж с открытия)
По ленинскому пути №172, 05.09.1986 г.
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.164, ЛЛ.342, 343;
Герои Советского Союза, полные кавалеры орденов Славы – уроженцы
Коми-Пермяцкого автономного округа. Сборник буклетов
/ Сост. Ю. Зубов. – Кудымкар, 1985.
КПОГА, СИФ, 1335/к

3 сентября
1931

90 лет назад вышло постановление №30
Президиума Коми-Пермяцкого Окрисполкома, в
котором был рассмотрен и утверждён параграф
№20 «Об открытии медтехникума в Кудымкаре».
Согласно этому документу в селе было открыто
соответствующее учебное заведение. Формально
именно с этого момента началась история
Кудымкарского
медицинского
училища.
Изначально в медтехникуме было 3 отделения:
акушерское, сестёр по уходу за больными и
сестёр по охране материнства и младенчества.
Расчётный контингент учащихся – 120 человек. С
середины сентября 1931 г. были организованы
подготовительные курсы для 80 человек на
специальном подготовительном отделении, после
прохождения которых происходило зачисление.
Первым (временным) заведующим техникума
была утверждена врач ВОРОНКОВА Лидия
Ивановна. В наши дни в самом училище «днём
рождения» принято считать февраль 1932 г. –
время первого приёма учащихся.
КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.215, ЛЛ.434, 434 об.;
КПОГА, СИФ, 756/к, С.3, 4
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3 сентября
1946

75 лет назад заработала гидроэлектростанция мощностью 45 кВт в селе
Кува Кудымкарского района. По сравнению с другими ГЭС в округе она
стала станцией среднего уровня мощности.
КПОГА, Ф.Р-323, Оп.1, Д.1

5 сентября
1991

30 лет назад произошла смена названия окружной
газеты «По ленинскому пути» на «Парма». Под
своим новым именем выпуск газеты впервые
вышел 5 сентября 1991 г. под № 170 (17358). Рядом
появился также новый подзаголовок: вместо
«Коми-Пермяцкая
общественно-политическая
газета» стало «Народная газета Коми-Пермяцкого
автономного округа». Надо сказать, что в
редакции начали задумываться о смене названия
ещё в 1989 году.
Парма №170, 05.09.1991 г.
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.186, Л.338

8 сентября

Международный день грамотности

10 сентября
1931

90 лет со дня рождения Виктора Васильевича
ЧЕТИНА (1931–2019), механизатора, тракториста
трелёвочного
трактора,
рационализатора,
бригадира комплексной бригады Велвинского
леспромхоза, Героя Социалистического труда
(1971), почётного гражданина Коми-Пермяцкого
автономного округа (2000), уроженца села
Пешнигорт Кудымкарского района.
КПОГА, Ф.Р-258, Оп.1, Д.3, Л.2;
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.386, 387

10 сентября
1961

60 лет со дня рождения Германа Ивановича
МАЛЬЦЕВА, этнографа, педагога, кандидата
исторических наук, автора более 40 научных
статей и двух монографий, уроженца села Доег
Юсьвинского района. Герман Иванович работал в
Кудымкарском
педагогическом
училище,
заведовал кафедрой гуманитарных дисциплин
Коми-Пермяцкого
окружного
Института
усовершенствования учителей, кафедрой истории
и политологии Кудымкарского филиала УдГУ, а в
советское время также работал вторым и первым
секретарём в Кудымкарском горкоме ВЛСКМ.
КПОГА, Ф.Р-228, историческая справка;
КПОГА, СИФ, 751/к, С.106, 107
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10 сентября
1981

40 лет назад окрисполкомом, бюро окружкома партии и окружкомом
профсоюза работников просвещения был учреждён переходящий приз
для средних школ имени знаменитой династии учителей Девятковых.
КПОГА, СИФ, 1520/к, С.127, 128

11 сентября
(30 августа)
1811

210 лет со дня рождения Александра Ефимовича
ТЕПЛОУХОВА
(1811–1885),
основоположника
лесоводства в России, главного лесничего
Пермского нераздельного имения Строгановых,
археолога, краеведа, преподавателя, Почётного
члена
Уральского
общества
любителей
естествознания, уроженца села Карагай. Именно
Александр
Ефимович,
будучи
человеком
всесторонних интересов, начал проводить
археологические раскопки и собирать различные
находки с костищ, могильников и селищ
Прикамья. Его сын Фёдор Александрович
продолжил дело отца. Итогом этих собирательств
стала знаменитая коллекция чудских древностей
Теплоуховых.
ГАПК, Ф.37, Оп.3, Д.55, Л.166;
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.172, 173

14 сентября
1926

95 лет назад постановлением Уральского областного комитета ВКП(б)
были организованы Гайнский и Кочёвский районные комитеты партии.
Интересно, что сами районы как территориальные единицы при этом ни
официально ещё не существовали. Это произошло месяцем позже.
Также в том же протоколе от 14.09.1926 г. говорилось о том, что
необходимо организовать издательство еженедельной окружной газеты
на коми-пермяцком и русском языках. Формально так начиналась
история будущей газеты «Гӧрiс» / «По ленинскому пути» / «Парма».
Коми-Пермяцкая окружная организация КПСС. 1925–1984. Хроника.
Пермь; Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1984.
КПОГА, СИФ, 1520/к, С.21

16 сентября
1951

70 лет со дня рождения
Юрия Ивановича
СЫСТЕРОВА, профессионального фотографа,
фотокорреспондента окружной газеты «По
ленинскому пути» / «Парма» с 1975 по 1995 гг.,
автора множества известных снимков, которые
стали
украшением
многих
печатных
периодических и непериодических изданий,
телеоператора ВГТРК «Коми-Пермяцкая» с 1995 г.
по 2000-е гг., жителя города Кудымкара.
КПОГА, Ф.Р-265, текущий архив
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5 (17) сентября 180 лет со дня рождения Фёдора Михайловича
1841
РЕШЕТНИКОВА (1841–1871), русского писателя,
уроженца г. Екатеринбург. Детство и юность он
провёл в г. Пермь, затем в 1863 г. переехал в
г. Санкт-Петербург. В 1865 г. совершил поездку по
Уралу, побывал в Чердыни, Соликамске, Усолье,
Перми, Тагиле, параллельно собирал при этом
материалы для этнографических очерков. Дебют
Фёдора Михайловича как писателя состоялся в
1862 г., когда в «Пермских губернских
ведомостях» были опубликованы его очерки.
Первое его весомое и достаточно зрелое
произведение называлось «Подлиповцы». Оно
было опубликовано в журнале «Современник» в
1864 г. и посвящено жизни бурлаков на реке
Чусовой.
КПОГА, СИФ, 1484/к, С.31, 32

22 сентября
1741

280 лет со дня рождения Петра Симона ПАЛЛАСА
(1741–1811), немецкого учёного-энциклопедиста,
этнографа, действительного члена и профессора
Петербургской Императорской Академии наук и
художеств (1766), известного путешественника,
состоявшего на русской службе. В 1768–1774 гг. он
организовал и принял участие в нескольких
экспедициях с поездками по России. Результаты
он затем зафиксировал в своих трудах. В них в
том числе есть сведения о коми-пермяках.
КПОГА, СИФ, 1484/к, С.32

24 сентября
1896

125 лет со дня рождения Сергея Тихоновича
БОТАЛОВА
(1896–1938),
участника
Первой
мировой войны, участника Гражданской войны,
одного из организаторов советской власти в
Юсьве и близлежащих деревнях, уроженца
деревни Савино нынешнего Юсьвинского района
(муниципального округа). В 1920-е гг. служил на
Туркестанском фронте, боролся с басмачами. С
1930 по 1937 гг. Сергей Тихонович работал в
Москве на руководящих должностях. Последняя
должность – начальник снабжения и сбыта
Наркомата местной промышленности РСФСР. Был
репрессирован в 1937 г., реабилитирован в 1957 г.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.482, 483
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25 сентября
1936

85 лет со дня рождения Валерия Васильевича
СЕРГЕЕВА,
доктора
технических
наук,
действительного члена-корреспондента РАН,
заслуженного изобретателя РФ (2004 г., имеет 20
авторских свидетельств), автора 3 научных
монографий и более 80 трудов, бывшего
преподавателя филиала УдГУ в г. Кудымкаре,
уроженца города Кудымкара.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.158, 159

25 сентября
1956

65 лет со дня рождения Аркадия Степановича
ИСТОМИНА, коми-пермяцкого поэта, члена Союза
писателей России (1999), врача (с 1987 по 1992 гг. –
главврач Кудымкарского района; с 1996-го по
2000-е гг. – главврач окружного наркологического
диспансера),
уроженца
деревни
Большое
Сидорово Кудымкарского района.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.68

29 сентября
1936

85 лет со дня рождения Аркадия Васильевича
МОШЕВА
(1936–2014),
коми-пермяцкого
художника-графика, члена Союза художников РФ,
иллюстратора детской литературы, автора
известных гравюр по сюжетам коми-пермяцкого
фольклора, уроженца г. Кудымкара.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.120

сентябрь
1856

165 лет назад в селе Кувинском было закончено строительство первой
доменной печи Кувинского чугунолитейного завода, принадлежащего
графу Строганову.
Бачев Г.Т. Коми-Пермяцкий национальный округ. Краткий справочник.
Издание второе, дополненное. – Пермь; – Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1975.
КПОГА, СИФ

сентябрь
1921

100 лет назад была образована первая комсомольская ячейка в посёлке
Гайны. Её секретарём стала учительница Р. ШЕЛЕПОВА. Первый состав
организации включал около 30 человек. Они боролись со спекулянтами
и самогонщиками, агитировали за вступление в комсомол, проводили
просветительские мероприятия, организовывали досуг молодёжи.
Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918–1988. Хроника.
Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е. Кудымкар, 1988.
КПОГА, СИФ, 277/к, С.11
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сентябрь
1941

80 лет назад в селе Кува Кудымкарского района была открыта
специальная школа для глухонемых детей возрастом от 8 до 14 лет.
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.30

сентябрь
1951

70 лет назад в Юсьвинском района дала первый электрический ток
гидроэлектростанция в селе Архангельское. На момент пуска это была
самая мощная (252 кВт) и самая крупная ГЭС в округе.
Зверева Э. Электрификация округа // Наш край: сборник научных статей. Вып.4.
Перм. кн. изд-во., Коми-Перм. отд-е, 1970.
КПОГА, СИФ, 111, С.69, 70

сентябрь
1951

70 лет назад открыла свои двери детская
музыкальная школа в г. Кудымкаре, первая в
Коми-Пермяцком округе. В первый год работы в
ней училось 24 человека. В 1967 г. она была
преобразована в школу искусств с музыкальным
(классы фортепиано, баяна, скрипки, виолончели,
домры), хореографическим и художественным
отделениями.
По ленинскому пути №244, 10.12.1976 г.
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.126, Л.487

сентябрь
1971

50 лет назад тяжёлоатлет-штангист из деревни
Сенина Кудымкарского района, воспитанник
Пешнигортского детдома Геннадий ЧЕТИН (1943–
2002) на чемпионате мира по тяжёлой атлетике в
Лиме (Перу), проходившем с 18 по 26 сентября,
стал чемпионом мира в троеборье. Выступая в
категории легчайшего веса, он в сумме жимрывок-толчок набрал 370 кг! Всего он становился
более 10 раз чемпионом СССР, взял бронзу
Олимпиады в Мюнхене (1972), но для своих
земляков он навсегда останется самым первым
спортсменом-чемпионом
мира
в
истории
Прикамья.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.189

ОКТЯБРЬ
1 октября
1971

50 лет назад открыла свои двери детская музыкальная школа в посёлке
Пожва Юсьвинского района. В первый год в ней обучалось всего 19
человек.
Калина Г. Школа-юбиляр // По ленинскому пути №192, 25.09.1976 г.
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.126, Л.381об.
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6 октября
1921

100 лет со дня рождения
Вениамина
Владимировича СОКОЛОВА (1921–2015), актёра,
режиссёра Коми-Пермяцкого драмтеатра им.
М. Горького, руководителя театральной студии
при Кудымкарском педучилище, участника
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
уроженца села Кондрово Калужской губернии
(ныне город Кондрово Калужской области).
Даты, события, люди… / спр. издание. – Кудымкар: К-П. кн. изд-во, 2001.
КПОГА, СИФ, 270/к, С.197,198

6 октября
2006

15 лет назад был создан Филиал Государственного
Российского
Дома
народного
творчества
имени
В.Д.
Поленова
«Финно-угорский
культурный центр Российской Федерации». Его
организовали по поручению президента России на
основании приказа Федерального агентства по
культуре и кинематографии от 06.10.2006 г. в
Республике Коми. Основной целью создания
этого центра была и есть организация
межкультурных коммуникаций финно-угорских
регионов России, координация деятельности
госучреждений и общественных объединений в
решении актуальных задач сохранения и развития
культур и языков финно-угорских и самодийских
народов.
http://www.finnougoria.ru/

8 октября
1961

60 лет со дня рождения Василия Григорьевича
КОЛЬЧУРИНА,
коми-пермяцкого
писателя,
педагога, корреспондента окружной газеты
«Парма»,
уроженца
деревни
Мечкор
Кудымкарского района.
Коми-пермяцкие писатели: Биографический справочник для
образовательных учреждений. В 2 ч. Часть II. / Сост.: Н. А. Мальцева.
– Кудымкар, 2006. – С. 19
КПОГА, СИФ

12 октября
1851

170 лет назад Чердынское уездное училище направило в адрес директора
народных училищ в Перми отчётную ведомость об училищах своего
уезда, неподведомственных министерству народного просвещения. В
этой ведомости впервые упоминается Юксеевская средняя школа:
сказано, что в ней обучается 25 крестьянских детей (также упоминалась
и школа в селе Коса; на тот момент в ней обучалось 16 детей). Таким
образом, в 2021 году исполняется 170 лет школе в селе Юксеево. Столько
времени прошло с первого письменного упоминания о ней.
Парма №35, 19.02.2002 г.
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.239
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12 октября
1931

90 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича
ГУЛЯЕВА, театрального актёра, режиссёра,
лауреата Государственной премии РСФСР им.
К.С. Станиславского (1983), народного артиста
РСФСР (1985), члена правления Пермского
отделения Союза театральных деятелей России,
почётного гражданина (1993) и уроженца города
Кудымкара. За время работы в Коми-Пермяцком
драмтеатре в качестве режиссёра им поставлено
160 спектаклей
КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.809, Л.158;
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.49

14 октября
1926

95 лет назад был создан Кочёвский район КомиПермяцкого национального округа (в наши дни
Кочёвский муниципальный округ Пермского
края).
Точная
дата
была
утверждена
постановлением Президиума Коми-Пермяцкого
окрисполкома от 29 октября 1926 г. (протокол
№159, пункт 2) после заслушивания доклада
Ф.Г. Тараканова. В постановлении говорилось:
«Считать
организационно
оформленным
Кочёвский район – с 14 октября […]».
КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.41, ЛЛ.17,17 об.,19

14 октября
1966

55 лет назад решением Коми-Пермяцкого
окрисполкома №163 «[…] В связи с 65-летием со
дня рождения основоположника коми-пермяцкой
литературы Михаила Павловича Лихачёва […]»
Коми-Пермяцкой окружной библиотеке было
присвоено его имя.
КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.870, ЛЛ.86,95,103

16 октября
20 октября
1926

День родственных финно-угорских народов
(отмечается с 2000 г. каждую третью субботу октября)
95 лет назад был создан Гайнский район КомиПермяцкого национального округа (в наши дни
Гайнский муниципальный округ Пермского края).
Дата
была
утверждена
постановлением
Президиума Коми-Пермяцкого окрисполкома от
29 октября 1926 г. В постановлении говорилось:
«Считать организационно оформленным […]
Гайнский (район) с 20 октября».
КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.41, ЛЛ.17,17 об.,19
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24 октября
1941

80 лет назад приказом №657 Молотовского
областного земельного отдела была создана
Юсьвинская школа механизации сельского
хозяйства. Первым директором школы стал Иван
Петрович МИРОНОВ. С 1954 г. школа становится
училищем механизации сельского хозяйства №3;
в 1964 г. – сельским профессиональным училищем
№70 (СПУ №70); в 1975 г. – средним
профессионально-техническим училищем №70
(СПТУ №70); в 1995 г. – профессиональным
училищем №5 (ПУ №5); в 2013 г. – Юсьвинским
агротехническим техникумом. В наши дни
учреждение называется «Юсьвинский филиал
ГБПОУ
«Коми-Пермяцкий
агротехнический
техникум».
Парма №276, 09.12.2006 г.
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.258, Л.713;
http://pu5-usva.narod.ru/

30 октября

День памяти жертв политических репрессий
Только за период Большого террора 1937–1938 гг.
с территории Пермской области (выделена из
Свердловской в 1938 г.) и входящего в её состав
Коми-Пермяцкого
национального
округа
пострадало более 7000 человек. Из них жители
Коми округа – около 800 человек.

31 октября
1941

80 лет со дня рождения Ивана Васильевича
ЧЕТИНА
(1941–2020),
политического,
государственного и общественного деятеля
округа; второго секретаря Гайнского райкома
КПСС (1973–1977 гг.), второго секретаря КомиПермяцкого окружкома КПСС (1984–1986 гг.),
председателя Коми-Пермяцкого окрисполкома
(1986–1991 гг.), председателя Совета народлных
депутатов КПАО (1990–1994 гг.), депутата
Законодательного Собрания КПАО (1994–2002 гг.),
уроженца села Пешнигорт Кудымкарского
района.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.189

октябрь
1901

120 лет назад при Юсьвинском мужском училище было открыто 4-е
сельскохозяйственное отделение, где давали знания о важнейших
явлениях природы и краткий курс ведения сельского хозяйства.
КПОГА, Ф.2, Оп.1, Д.12, Л.27
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НОЯБРЬ
4 ноября

День народного единства

7 ноября
1926

95 лет назад вышел первый номер окружной
газеты «Гӧрiс» (Пахарь). «Гӧрiс» - это самое
первое название всем нам известной окружной
газеты
«Парма»
старейшего
и
авторитетнейшего периодического издания КомиПермяцкого округа, и именно с ноября 1926 г. она
ведёт свою летопись. Всех дольше – с 1931 по 1991
гг. – она существовала под своим вторым
названием – «Ленин туй вылӧт» / «По ленинскому
пути».
Газета была создана с подачи постановления
Уралобкома ВКП (б) и последовавшего за ним
поручения окружкома партии как важнейший
информационный орган Окружкома ВКП(б) и
Окрисполкома только что созданного КомиПермяцкого национального округа.
Первый номер (и последующие номера на
начальном этапе) вышел на русском и комипермяцком языках, был опечатан на старой
иностранной печатной машинке, подаренной
рабочими из Свердловска, в маленьком
сарайчике. Номер готовили к выпуску всего три
человека (редактор, секретарь и корректор). Они
работали в маленькой комнатке – в одном
помещении с магазином гортопа. Первого
редактора звали Фёдор Григорьевич КОПЫТОВ
(1896-1966 гг.). Именно он ездил в г. Свердловск,
договаривался, консультировался у местных
корифеев-газетчиков
и
доставал
первое
оборудование для печати.
Главными темами газеты на начальном этапе были
проблемы экономики округа / области / страны,
выполнение плана пятилеток, стахановское
движение,
ликвидация
неграмотности,
пропаганда передового опыта.
КПОГА, Ф.Р-45, историческая справка;
Бажина Г. Живая река времени. Подарочное издание
к 90-летию газеты «Парма». – Кудымкар, 2016.
КПОГА, СИФ
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7 ноября
1941

День воинской славы России – 80 лет назад в
разгар битвы за Москву состоялся знаменитый
парад на Красной площади в честь 24-й
годовщины Октябрьской революции. В нём
приняли участие в том числе уроженцы КомиПермяцкого округа.
КПОГА, Ф.Р-243

3 (15) ноября
1896

125 лет назад в селе Коса была открыта первая
народная библиотека-читальня. В «Чердынских
уездных ведомостях» за 1896 год имеется запись о
том, что «…отделение Пермского губернского
правления от 18 апреля за № 1368 уведомило
Чердынскую
уездную
управу,
что
Превосходительством Господином Губернатором
разрешено Управе открыть в с. Коса, в здании
местного волостного правления, бесплатную
народную библиотеку-читальню. Ответственным
лицом утвержден местный волостной писарь Егор
Иванович МАТВЕЕВ, изъявивший согласие
исполнять обязанности библиотекаря». Основой
книжного фонда библиотеки послужили книги,
высланные Московским обществом грамотности.
В наши дни библиотека в Косе называется МБУК
«Косинская централизованная библиотечная
система».
Петрова В. И составился богатый материал // Парма №24, 05.02.1997 г.
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.215;
http://kosalib.permculture.ru/

2 (15) ноября
1901

120 лет со дня рождения Михаила Павловича
ЛИХАЧЁВА
(1901–1937),
коми-пермяцкого
писателя, одного из основоположников комипермяцкой литературы, педагога, создателя
учебников для национальных школ, журналиста,
переводчика, уроженца села Ёгва нынешнего
Кудымкарского района. Михаил Павлович в 1934 г.
был избран делегатом I Всесоюзного съезда
писателей, где его приняли в члены Союза
писателей СССР, там же он лично познакомился с
Максимом Горьким. В период Большого террора
в 1937 г. был обвинён в контрреволюционной
повстанческой
деятельности,
арестован
и
расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.
КПОГА, Ф.9, Оп.2, Д.117, ЛЛ.49 об.,50;
КПОГА, Ф.Р-156, Оп.1, Д.76;
КПОГА, СИФ, 751/к, С.103, 104
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6 (18) ноября
1896

125 лет со дня рождения Михаила Васильевича
ЧЕЧУЛИНА (1896–1938), участника Гражданской
войны, члена президиума и заместителя
председателя Коми-Пермяцкого окрисполкома,
заведующего ОкрОНО, уроженца села Юсьва. В
ноябре 1933 г. он был арестован и обвинён в
контрреволюционной деятельности, в феврале
1934 г. осуждён и приговорён к 10 годам лагерей.
Умер в заключении в декабре 1938 г.
Реабилитирован в 1956 г.
КПОГА, Ф.32, Оп.3, Д.78, ЛЛ.85 об.,86;
Бачев Г.Т. Восстановить честное имя. Округ:
годы и судьбы. Машинопись. 1990 г.
КПОГА, Ф.Р-156, Оп.1, Д.76

20 ноября
1936

85 лет со дня рождения Николая Александровича
КРОХАЛЕВА (1936–2016), актёра Коми-Пермяцкого
национального драмтеатра им. М. Горького,
заслуженного артиста России (1975), уроженца
села Крохалево Юсьвинского района. На счету
Николая Александровича было более двух
десятков ярчайших, запоминающихся ролей из
классических и современных постановок.
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.99

26 ноября

Всемирный день информации

28 ноября
1936

85 лет назад было образовано крупнейшее
промышленное предприятие Коми-Пермяцкого
округа – трест «Комипермлес». Знаменательное
событие условно считается с момента выхода
Приказа №1 от 28.11.1936 г. по тресту. В нём
говорилось:
Приказ №1
По Коми-Пермяцкому Лесному Тресту
"Коми-Пермлес"
Пос. Кудымкар

28 Ноября
§1
В связи с Постановлением Совнаркома СССР от 4-го Ноября 1936 года и Приказа
Главвостлеса от 16 Ноября 1936 г., с сего числа вступил к исполнению
обязанностей Временно Управляющего Треста "Коми-Пермлес" с
подчинением мне нижеуказанных предприятий:
1. Гаинский Леспромхоз
2. Косинский -//3. Юрлинский -//4. Кудымкарский -//5. Корчевская Рейдовая Контора [...]
Управляющий Трестом

/Подпись/ Ярцев

КПОГА, Ф.Р-176, Оп.1, Д.825, Л.1
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ДЕКАБРЬ
1 декабря
2005

16 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 проведённого 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.

20 ноября
(3 декабря)
1906

115 лет со дня рождения Спиридона Афанасьевича
МОЖАЕВА
(1906–1989),
коми-пермяцкого
писателя и первого национального драматурга,
общественного деятеля, уроженца деревни
Артамоново (Яранькино) Юсьвинской волости
(территория
нынешнего
Юсьвинского
муниципального округа). За годы своего
творчества Спиридон Афанасьевич написал 10
пьес на коми-пермяцком языке.
КПОГА, Ф.32, Оп.3, Д.9, ЛЛ.85 об.,86;
КПОГА, Ф.Р-67, историческая справка

10 декабря
1981

40 лет назад вышел Указ Президиума Верховного
Совета СССР «О награждении Коми-Пермяцкого
окружного
драматического
театра
имени
А. М. Горького орденом «Знак Почёта». Указ
подписали Председатель Президиума Л. БРЕЖНЕВ
и Секретарь Президиума М. ГЕОРГАДЗЕ.
КПОГА, Ф.Р-20, Оп.1, Д.1233, Л.5

12 декабря

День Конституции
Памятная дата России; отмечается ежегодно в честь даты принятия
всенародным голосованием главного Закона государства 12 декабря
1993 года.

15 декабря
1921

100 лет назад на заседании Административной комиссии Пермского
губисполкома рассмотрели вопрос о выделении пермяцких волостей в
Коми автономную область, после чего комиссия постановила: «Не
возражать против выделения пермяков в Коми автономную область, но
считать это несвоевременным из-за продналоговой компании и
землеустройства». Так в начале 20-х годов прошлого века начиналась
«борьба за округ» – отстаивание права коми-пермяков на существование
своего официально оформленного региона на карте страны.
КПОГА, Ф.Р-29, Оп.1, Д.69, Л.1
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6 (18) декабря 135 лет со дня рождения Петра Ивановича
1886
СУББОТИНА-ПЕРМЯКА (1886–1923), художникаавангардиста,
педагога,
профессора
декоративной живописи, общественного деятеля,
уполномоченного Наркомпроса по Пермской
губернии,
организатора
художественнопромышленных
(художественно-ремесленных)
мастерских в Перми, Кунгуре и Кудымкаре,
создателя и первого заведующего КомиПермяцкого краеведческого музея, уроженца
села Кудымкарского.
КПОГА, Ф.5, Оп.2, Д.120, ЛЛ.63 об.,64;
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.165,166

19 декабря
1936

85 лет со дня рождения Екатерины Васильевны
ПЛОТНИКОВОЙ
(1936–2002),
первой
профессиональной
исполнительницы
комипермяцких национальных песен, заслуженной
артистки России (1996), уроженки деревни
Тебенькова
Кудымкарского
района.
Примечательно, что Екатерина Васильевна
работала солисткой Молотовского оперного
театра, Коми-Пермяцкого ансамбля песни и танца,
Сыктывкарской, Горьковской и Московской
филармоний, а в её репертуар входили песни на
42 языках.
КПОГА, Ф.Р-244, историческая справка;
Гордость Пармы: Биографический справочник. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2008.
КПОГА, СИФ, 751/к, С.359,360

24 декабря
1901

120 лет со дня рождения Иезекииля Михайловича
ЧЕРНЯКА (1901–1952), заслуженного врача РСФСР,
одного из создателей системы здравоохранения в
Коми-Пермяцком округе, уроженца города
Феодосия
Таврической
губернии
(Крым).
Иезекииль Михайлович отдал делу врачевания в
округе 25 лет своей жизни; он был одним из
создателей местной фельдшерско-акушерской
школы, организатором строительства окружной
больницы, одним из организаторов окружной
санитарно-эпидемиологической станции. В годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. под
его руководством на территории округа было
развёрнуто 4 эвакогоспиталя.
КПОГА, Ф.Р-151, Оп.1, Д.15
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24 декабря
1991

30 лет назад вышло решение исполнительного
комитета Кудымкарского городского Совета
народных депутатов №202 «Об объявлении
Красной горки памятником природы». Решение
было принято «[…] в целях сохранения Красной
горки в естественном виде как имеющего
научную,
культурно-просветительную
и
эстетическую ценность […]». На месте её
расположения запрещалась всякая деятельность,
угрожавшая
сохранению
ландшафта,
растительности, родников.
КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.753, Л.80

27 декабря
1951

70 лет со дня рождения Александра Ивановича
ШАДРИНА (1951–2009), писателя, переводчика,
художника, журналиста, уроженца села Юсьва.
Александр Иванович начал писать с 17 лет; был
поэтом и прозаиком. Первые публикации его
произведений вышли в газетах «По ленинскому
пути» и «Молодая гвардия» в середине 1970-х
годов; занимался переводами работ других
авторов с коми-пермяцкого на русский язык. Как
художник больше всего любил работать в жанре
пейзажа.
Даты, события, люди… Справочное издание. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 2001.
КПОГА, СИФ, 270/к, С.214

декабрь
1926

95 лет назад в Кудымкаре состоялся первый в
истории шахматный турнир.
Караваева М.С. Из истории развития физкультуры и спорта в округе//
Наш край: сборник научных статей. Вып.4.
Перм. кн. изд-во., Коми-Перм. отд-е, 1970.
КПОГА, СИФ, 111, С.136

декабрь
1961

60 лет назад вступила в строй только что
отстроенная линия электропередач Пермь –
Кудымкар
протяженностью
около
146
километров. Жители Кудымкара стали получать
электричество централизованно, от Пермской
энергосистемы. После продления линии до
центральных и северных районов к 1966 году
энергию от Камской ГЭС стал получать весь округ.
Местные электростанции были остановлены и в
дальнейшем выведены из эксплуатации.
Зверева Э. Электрификация округа // Наш край: сборник научных
статей. Вып.4. Перм. кн. изд-во., Коми-Перм. отд-е, 1970.
КПОГА, СИФ, 111, С.69–71
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ЧЕМ ЕЩЁ ПРИМЕЧАТЕЛЕН 2021 ГОД
1581 г. – 440 лет назад Пелымский князь Кихек вместе с мурзами Сибирских земель
и отрядами Сылвенских, Косьвинских, Иренских и Обвинских татар, остяков,
вогулов, вотяков и башкирцев напал на г. Чердынь. Воеводой тогда в Чердыни
сидел Василий Пеленицын. Кихек Чердынь взять не смог, но потом, отойдя с
войском, разорил Соликамск с всеми окрестными селами. Как гласит легенда,
тогда чердынцам помогали выстоять отправившиеся на подмогу с Иньвы и Велвы
отряды коми-пермяков.
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.2

1771 г. – 250 лет назад в Прикамье побывал выдающийся
русский
путешественник,
учёный-энциклопедист,
естествоиспытатель, академик Императорской академии
наук и художеств в Санкт-Петербурге Иван Иванович
ЛЕПЕХИН (1740-1802). Визит прошёл в рамках большого
путешествия по местам Поволжья, Урала и Западной
Сибири. Побывал он преимущественно в северной части
края, в Чердынском уезде. Проезжая, он отметил в своём
дневнике, что «обширность лесов уподобляется
пространному морю, где берегов не видно». По пути он
также посетил коми-пермяцкую деревню Селище. О ней он
писал, что во всей деревне им встретился только один
дряхлый старик, а все остальные были на «принуждённом
промысле»: «Безмолвные сии агнцы почти безвыходно на
помянутых работают заводах... Каждый за свою
новокрещенную душу должен вырубить семь сажен
заводских дров, их выкласть, выжечь, а может быть и
вывезти... такие несчастные люди нередко года по два
домов своих не знают...».
Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа.
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995.
КПОГА, СИФ, 665/к, С.10,11;
По ленинскому пути №196, 02.10.1970 г.
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.111а

1781 г. – 240 лет назад в Николаевской (Свято-Никольской / Николая Чудотворца)
церкви села Кудымкарского началось ведение метрических книг – специальных
книг регистрации данных о рождении, бракосочетании и смерти прихожан. На
момент 2021 года большая часть этих книг за период с конца XVIII в. по 1917 г.
находится на хранении в Коми-Пермяцком окргосархиве (г. Кудымкар) и в
Государственном архиве Пермского края (г. Пермь).
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.5
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1796 г. – 225 лет назад Пермское наместничество в результате реформы было
переименовано в Пермскую губернию, административно-территориальное
деление которой сводилось к 15 уездам. Иньвенский край вместе с Кудымкаром
входили в Соликамский уезд.
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.7

1796 г. – 225 лет назад прихожанин Никита Савин КРИВОЩЁКОВ из деревни
Забгановой у пруда пожертвовал Кудымкарской Николаевской церкви роскошное
Евангелие печати того же года. Верхняя доска Евангелия была серебряной, 84
пробы, с позолотою. В средине доски размещался сюжет Воскресения, а по углам
– четыре евангелиста, писанные на финифти. Застёжки книги были также
серебряными.
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.7

1806 г. – 215 лет назад было закончено межевание
Иньвенской дачи, владения графов Строгановых. Площадь
её по результатам измерений в итоге составила 390170
десятин и 944 квадратных сажени, что равняется по
современным меркам более 425 тыс. га. Работы проводил
казённый землемер.
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.8

1816 г. – 205 лет назад была произведена 6-я ревизия (по другим данным 7-я)
населения России. Естественно, под неё попала и территория округа. Например, в
Кудымкарском ведомстве тогда насчитали 55 селений, в них 577 дворов, в них 1496
жителей мужского пола и 1698 женского пола, а всего обоего пола – 3194
человека. В самом же селе Кудымкарском с окрестными деревнями Яркова и
Радостева насчитали 88 дворов, в них проживало 248 человек мужского пола и
298 – женского, а всего – 546 человек.
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.9

1821 г. – 200 лет назад графиня Софья Владимировна
СТРОГАНОВА,
урождённая
Голицына
(1775-1845),
владелица Иньвенского имения, решила «сделать
крестьянам необходимо нужное пособие к поддержанию
их состояния». Для этого ей было специально выделено 50
тысяч рублей ассигнациями. Крестьяне могли брать
денежные ссуды под 4% годовых или два процента на
полгода. Проценты удерживались при выдаче денег.
Коми-Пермяцкий округ: век XX / коллектив авторов. – Пермь: ООО «Горт». 2001.
КПОГА, СИФ, 690, С.5
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1836 г. – 185 лет назад для обслуживания населения Иньвенского края на средства
Строгановых в селе Кудымкарском была построена больница, получившая
название «Софие-Иньвенская» – в честь владелицы имения Софьи Владимировны
Строгановой. Больница была деревянной, одноэтажной, рассчитанной на 25 коек.
Строительство обошлось в 9673 рубля 92 копейки по деньгам того времени. При
больнице также был разбит сад: вокруг здания засадили берёзы и ели на площади
в 2000 квадратных сажени. Больница принадлежала Строгановым, поэтому имела
статус частновладельческой. Чуть позже, в 1873 г., её вместе с садом и
вспомогательными зданиями граф С.Г. Строганов передал бесплатно на 30 лет в
ведение земства. В 1898 г. здание больницы было перестроено, чтобы увеличить
площади помещений, а количество коек довести до 30-ти. Так началась летопись
Коми-Пермяцкой окружной больницы, старейшего учреждения здравоохранения
округа.
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, ЛЛ.12,13;
Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа.
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995.
КПОГА, СИФ, 665/к, С.35, 36

1841 г. – 180 лет назад в Кудымкаре по распоряжению
графини Софьи Владимировны Строгановой открылось
двухклассное мужское училище в только что отстроенном
для этой цели деревянном одноэтажном здании с
мезонином. Содержание училища и при нём пансиона для
детей графиней было принято на свой счёт. Учителей по
штату содержалось на момент открытия два человека,
учащихся мальчиков насчитывалось до 40 человек. Здание
училища цело до сих пор (в 2020 г. сгорел мезонин);
является памятником архитектуры регионального
значения и входит в реестр памятников и объектов
культурного наследия Пермского края.
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.13

1841 г. – 180 лет назад по распоряжению графини Софьи Владимировны
Строгановой по левую сторону дороги, идущей из Кудымкара в Верх-Юсьву, на 6-й
версте, на пространстве 25 десятин, были посажены сосны. Дело в том, что Софья
Владимировна сильно заботилась о введении в своем Пермском нераздельном
имении правильного лесохозяйства. Для этого привозились саженцы или семена
лесных культур и на местах велась посадка леса. Не избежал этого и лесной
Иньвенский край, как бы это комично ни звучало. Высаженные в 1841 году сосенки,
к сожалению, в 1873 году были вырублены, а место отдано под сельхозугодья для
крестьян.
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.13
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1851 г. – 170 лет назад Иньвенским управляющим был назначен главный лесничий
Пермского нераздельного имения Александр Ефимович ТЕПЛОУХОВ. По воле
случая (есть данные, что из-за вины его помощника и ученика Николая
Григорьевича АГЕЕВА) он был вынужден оставить Кудымкар уже на следующий
год, в 1852-м, и снова переехать в село Ильинское, где занял должность главного
лесничего и члена Главного управления. Управляющим вместо Теплоухова
поступил В.Ф. ГИЛЁВ. Несмотря на то, что Александр Ефимович пробыл в
Кудымкаре недолго, он успел изучить местные археологические памятники и
собрать некоторые «чудские» предметы для своей коллекции древностей.
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.14

1856 г. – 165 лет назад (по одни данным в январе, по
другим – в сентябре, после окончания строительных
работ) была запущена первая доменная печь Кувинского
чугуноплавильного завода. Так началась история самого
знаменитого промышленного предприятия с территории
округа досоветского периода. Завод проработал 53 года и
был закрыт из-за нерентабельности в 1909 году. Если бы
завод не закрылся и продолжил развиваться, то сегодня
село Кува было бы городом и центром округа.
Поводом для появления завода стало искреннее желание
владельцев Иньвенского края Строгановых просветить
пермяков. Также стоит отметить, что с 1842 года, в
Кувинской местности, в верхах реки Кувы, и в верхах реки
Иньвы производились разведывательные работы по
поиску железной руды. Руда в итоге была найдена, а завод
построен. При открытии завода были озвучены слова
графа Сергея Григорьевича СТРОГАНОВА из предписания:
«Приступая к устройству Кувинского завода, я имел в виду
две цели: 1-е – дать крестьянам пермского имения,
преимущественно иньвенцам, средство внутри имения
зарабатывать деньги, нужные для платы казенных
повинностей и владельческого оброка; 2-е – вывести
иньвенцев через близкое соприкосновение с заводом из
грубого, грязного невежества, расширить круг их
понятий и под внимательным и под благонамеренным
надзором своих начальников приучить к труду. Одним
словом, я желал, чтобы завод был благом, а не бременем
для людей нашего имения».
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.13
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1861 г. – 160 лет назад осенью в селе Верх-Нердва (ныне село Ленинск
Кудымкарского муниципального округа) была открыта церковно-приходская
школа – начальная школа при приходе местной Покровской церкви.
КПОГА, СИФ, 707/к

1866 г. – 155 лет назад в Кудымкаре и окрестных селениях был большой падёж
скота. Точную причину падежа тогда установить не удалось.
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.21

1866 г. – 155 лет назад Иньва после зимы вскрылась необычайно поздно – только 3
мая, а летом, в июле, река сильно разлилась из-за дождей. Разлив был почти такой
же, как и при весеннем половодье.
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.21

1886 г. – 155 лет назад, летом, с научной экспедицией в
Иньвенском крае побывал профессор Казанского
университета, доктор медицины, антрополог Николай
Михайлович МАЛИЕВ (1841–1916). В Кудымкаре он провёл
раскопки на местах средневекового городища и
могильника.
Как
затем
критически
отмечал
И.Я. Кривощёков, «[…] им раскопано старое кладбище, на
восток
от
церковной
ограды
и
составлена
краниологическая коллекция из 29 древних пермяцких
черепов. Раскопка, по отзыву г. Малиева, не обнаружила
ни малейших следов высокой местной (чудской) культуры
[…]». По результатам этих раскопок в 1887 г. в очередном
выпуске
«Трудов
Казанского
общества
естествоиспытателей»
была
опубликована
статья
профессора
(Труды
Казанского
общества
естествоиспытателей том XVI, вып. 4, С.29, 30, 1887 г.).
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.28

1891 г. – 130 лет назад в составе управляющей администрации в Кудымкаре
произошли доселе небывалые перестановки: из Кудымкара в Юго-Камский завод
переместился священник Пётр ШВЕЦОВ. Вместо него был назначен Яков
Васильевич ШЕСТАКОВ. Становой пристав ИЛЬИНСКИХ переместился в Талицкий
завод Камышловского уезда, а окружной лесничий А.И. КРАСИКОВ – в Кувинский
завод. Новым становым приставом назначен Иван Юлианович КАЛИНСКИЙ, а
окружным лесничим переведён из Добрянки Иван Яковлевич КРИВОЩЁКОВ.
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.29,30
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1891 г. – 130 лет назад отдельной книгой вышел историкоэтнографический
очерк
Казанского
профессора,
этнографа Иван Николаевича СМИРНОВА (1856–1904)
«Пермяки», в котором подробно были описаны быт и
история коренного населения Иньвенского края; много
говорилось о Кудымкаре и окрестных сёлах Соликамского
уезда. Книга состояла из 5 глав: I. Обзор литературы,
посвящённой истории и этнографии Перми (Коми); II.
Очерк истории Пермяков; III. Внешний быт Пермяков; IV.
Семейные и общественные отношения; V. Духовное
творчество Пермяков.
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара.
Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.29,30

1891 г. – 130 лет назад в одиннадцати центральных губерниях России
свирепствовал сильный голод. Служащие Кувинского завода и лесные служащие
из конторы в Кудымкаре в пользу голодающих губерний выделили 2% с каждого
рубля из своего жалования ежемесячно.
Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года.
КПОГА, Ф.Р-138, Оп.1, Д.6, Л.30

1896 г. – 125 лет назад в селе Юсьва впервые во всей Пермской губернии была
учреждена должность земско-общественного врача и открыт первый в губернии
общественно-медицинский участок, в который входило две волости – Юсьвинская
и Архангельская. Врач получал зарплату от населения в размере 900 рублей в год.
Медикаменты и перевязочные материалы выделяло земство.
Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995.
КПОГА, СИФ, 665/к, С.38

1896 г. – 125 лет назад в память 500-летия кончины
святителя Стефана ПЕРМСКОГО (ок. 1340–1396) в селе
Пешнигорт Соликамского уезда священником Яковом
Васильевичем ШЕСТАКОВЫМ (Камасинским) (1858–1918)
основана Стефановская инородческая женская обитель –
Свято-Стефановский женский монастырь. Женская община
была устроена на частные пожертвования. Сам Яков
Васильевич пожертвовал в пользу общины свой
двухэтажный дом. Первые инокини поселились здесь в
1898 г. Это были три послушницы, приехавшие из Вятского
Преображенского девичьего монастыря. Как община
обитель открыта в 1903 г., а как монастырь – в 1905 г. В 1922
монастырь был закрыт.
ГАКО, Ф.Р-982, Оп. 2, Д.6, ЛЛ.223,228,229
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1901 г. – 120 лет назад открыла свои двери Пожвинская библиотека имени
А.С. Пушкина. Её открытие было приурочено к 100-летнему юбилею со дня
рождения великого русского поэта. Всё началось с того, что в марте 1899 года 19-е
чрезвычайное Соликамское земское собрание рассмотрело ряд проектов,
посвящённых юбилею. Один из них предусматривал открытие в одном из крупных
селений уезда народной библиотеки в память о поэте. В Земской управе
предложили это сделать в Пожве, а собрание согласилось с предложением. 31
марта 1900 г. был утверждён Устав библиотеки, а 12 июля пришло уведомление от
Пермского губернского правления о том, что «со стороны господина Министра
Внутренних дел не встречается препятствий к присвоению народной библиотекечитальне в заводе Пожва наименования «в память Пушкина». Наконец, в 1901-м
библиотека открылась. Её разместили в новом здании Пожвинского училища.
Даты, события, люди… Справочное издание. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2001.
КПОГА, СИФ, 270/к, С.17

1906 г. – 115 лет назад открылась библиотека в селе Верх-Нердва (ныне село
Ленинск Кудымкарского муниципального округа). Задумка открыть библиотеку у
местных жителей появилась давно: ещё в 1901 году верх-нердвинцы обратились в
Соликамское уездное земское собрание с просьбой об открытии библиотеки.
Тогда же в Соликамское уездное собрание обратился представитель известного
русского книгоиздателя, редактора, просветителя и мецената Флорентия
Фёдоровича ПАВЛЕНКОВА (1839–1900) господин ЯКОВЕНКО. Он как раз просил
подобрать ему три населённых пункта в уезде, где можно было бы открыть
библиотеки. В те времена по всей России открывались библиотеки-читальни –
именно на это благородное дело завещал все свои деньги Павленков. По всей
стране в итоге было создано около 2000 библиотек. По воле случая открыть
библиотеку в Верх-Нердве в 1901 г. не удалось, так как в окончательный список
сёл-кандидатов на организацию читальни Верх-Нердва почему-то не попала. Это
случилось только в 1906-м. Разместили библиотеку в здании лесничества. До
2013 г. библиотека была известна как «Ленинская сельская библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова»; далее она была ликвидирована путём включения в состав МКУ
«Ленинский сельский культурно-информационный центр». В 2020 г. центр также
был реорганизован.
Павленковские библиотеки в Коми-Пермяцком автономном округе. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2001.
КПОГА, СИФ

1906 г. – 115 лет назад Кудымкарский медицинский участок был разделён на два:
Кудымкарский 1-й и Кудымкарский 2-й (Юсьвинский). Оба участковых врача были в
штате Кудымкарской больницы. Кудымкарский 1-й участок занимал площадь 2190
кв. верст и включал 508 селений с 44959 жителями. В состав его вошли 6 волостей.
Во 2-й Кудымкарский участок входило 8 волостей. Участок имел площадь 4160 кв.
верст, 454 селения с населением около 41 тыс. человек.
Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995.
КПОГА, СИФ, 665/к, С.36,37
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1911 г. – 110 лет назад в селе Юрла началось строительство нового каменного
здания больницы на 20 коек вместо сгоревшего в 1909 г. деревянного барака. К
1914 году возведение было окончено и строение передали больнице. Здание стоит
до сих пор; является памятником архитектуры регионального значения и входит в
реестр памятников и объектов культурного наследия Пермского края.
Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995.
КПОГА, СИФ, 665/к, С.40

1911 г. – 110 лет назад в селе Юсьва открылась земская народная библиотекачитальня. Впервые письменно об этом упоминается в «Журнале Соликамских
земских уездных собраний» за 1915 год. Первым библиотекарем был местный
учитель, за свою работу получавший оклад в размере 30 рублей. Библиотека
имела достаточно богатый выбор книг – в 1911 г. фонд насчитывал 517 томов, а в
1913-м – уже 1653. Расходы библиотеки составили – 98 руб. 24 коп. в год. Так
начиналась история Юсьвинской центральной районной библиотеки. В наши дни
она называется МБУК «Юсьвинская централизованная библиотечная система».
Даты, события, люди… Справочное издание. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2001.
КПОГА, СИФ, 270/к, С.22;
http://usvalib.permculture.ru/

1926 г. – 95 лет назад в начале года первый профессиональный киномеханик КомиПермяцкого национального округа, уроженец села Ёгва Григорий КАРАВАЕВ
впервые в истории Пармы с помощью немой киноустановки продемонстрировал в
селе Ошиб кинофильм. Второй сеанс был проведен в Ёгве, и только третий – в
Кудымкаре. Первый сеанс состоялся в Ошибе потому, что Григорий Караваев
решил перестраховаться и «пробу пера» провести там, а не в столице округа.
По ленинскому пути №220, 03.11.1967 г.
КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.101, Л.434об.

1926 г. – 95 лет назад, в начале года, по инициативе Ф.Г. ТАРАКАНОВА,
возглавлявшего в то время ОкрОНО, при согласовании с Президиумом КомиПермяцкого окрисполкома, было принято решение о создании в Кудымкаре
типографии. 24 августа 1926 г. решением окрисполкома был создан Окружной
издательский отдел. Типография перешла в ведение этого отдела и начала
функционировать в том же году. Изначально она размещалась в бывшем здании
окружного краеведческого музея, которое располагалось в народном доме (ниже
Строгановского управления Иньвенской дачи, здание сгорело в 1935 г.). Первым
руководителем был назначен Василий Павлович БРАГИН. Он совмещал
руководство с должностью наборщика. «Пробой пера» для организации стала
печать номера газеты «Виль Олан» летом 1926-го. Далее на первых порах
печатались только окружная газета «Гӧрiс» и небольшие бухгалтерские бланки
для местных организаций.
КПОГА, Ф.Р-277, историческая справка;
Даты, события, люди… Справочное издание. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2001.
КПОГА, СИФ, 270/к, С.40,41;
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1926 г. – 95 лет назад пионер из Кудымкарской школы второй ступени Спиридон
ГРИБАНОВ сконструировал модель трёхколёсного велосипеда. Чертежи и эскизы
модели он отослал в редакцию газеты «Пионерская правда» на конкурс и одержал
в нём победу. За это он получил путёвку на экскурсию в Москву.
Конин Г.К. Пионерская летопись: цифры и факты. Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1973.
КПОГА, СИФ, 276, С.9

1926 г. – 95 лет назад при Коми-Пермяцком окрисполкоме была создана инспекция
здравоохранения. Первым заведующим инспекции был утверждён Н.Н. ПЕРВОВ.
Даты, события, люди… Справочное издание. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2001.
КПОГА, СИФ, 270/к, С.87

1931 г. – 90 лет назад в начале года после выхода
распоряжения Коми-Пермяцкого ОкрИКа от 12.01.1931 г. в
округе начался процесс преобразования районных
административных отделов в Управления милиции. Одним
из первых появилось такое управление в Гайнском
районе, где местный Президиум РИКа на заседании
28.01.1931 г. постановил переименовать адмотдел РИКа в
Управление милиции Гайнского района с оставлением за
ним права отдела райисполокома с имеющимися штатами.
Общее администрирование, ЗАГС, работа с религиозными
обществами передавались в аппарат РИКа. Подобная
трансформация отделов произошла вскоре по всему
округу – всё в соответствии с ранее принятым
постановлением ЦИК и СНК СССР от 15.12.1930 г., согласно
которому подлежало ликвидировать все наркоматы
внутренних дел союзных и автономных республик.
Руководство
милицией
и
уголовным
розыском
возлагалось на создаваемые при СНК союзных и
автономных республик управления милиции и уголовного
розыска.
Гудовщиков Г.Л. Охрана права и право охраны (к 200-летию МВД России) //
Парма №169-170, 29.08.2002 г. КПОГА, Ф.Р-45, Оп.1, Д.239

1931 г. – 90 лет назад постановлением Всесоюзного Совета физической культуры
(ВСФК) при ЦИК СССР (от 11 марта 1931 г.) был утверждён комплекс ГТО СССР
(«Готов к труду и обороне СССР»). Вслед за этим по всей стране хлынула
небывалая волна увлечения спортом. Не остался в стороне и Коми-Пермяцкий
округ: уже в 1931 г. появляются первые значкисты ГТО из числа жителей округа,
появились добровольные спортивные общества «Динамо», «Спартак» и др., в
населённых пунктах начинается проектирование и оборудование стадионов.
Караваева М.С. Из истории развития физкультуры и спорта в округе // Наш край: сборник статей. Вып.4.
– Пермь; – Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1970.
КПОГА, СИФ, 1199, С.137
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1936 г. – 85 лет назад ученики и учителя из Косинского (Лоч-Сайская школа) и
Кудымкарского (Пешнигортская школа) районов собрали в фонд помощи детям и
женщинам Испании, борющимся против фашизма, 207 рублей 53 копейки.
Конин Г.К. Пионерская летопись: цифры и факты.
Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1973.
КПОГА, СИФ, 276, С.20

1941 г. – 80 лет назад после начала Великой Отечественной войны летом и осенью
пионеры и учащиеся школ стали массово записываться на работу в колхозы и на
предприятия, чтобы заменить взрослых, ушедших на фронт, а также стали
принимать участие в сборе продуктов питания, вещей, ценностей, макулатуры и
металлолома – в фонд обороны. Только пионеры и школьники Белоевского
района (существовал с 1941 по 1959 гг.) собрали уже на 23 сентября 1941 г. около
23,5 тонн металлолома. К декабрю 1941 года пионеры и школьники со всего округа
собрали 236768 рублей на строительство самолётов «Юный патриот» и
«Молотовский пионер».
Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918–1988. Хроника.
Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е. Кудымкар, 1988.
КПОГА, СИФ, 277/к, С.45;
Конин Г.К. Пионерская летопись: цифры и факты.
Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1973.
КПОГА, СИФ, 276, С.28

1941 г. – 80 лет назад в Кудымкаре развернули два первых
эвакогоспиталя из четырёх. Первый, №3146 (на 210 коек),
был
организован
в
июле
на
базе
главного
(хирургического)
корпуса
окружной
больницы.
Начальником его был назначен Н.С. ДАНИЛОВ. Второй,
№2572 (на 500 коек), был организован в августе на базе
школы №2 и здания гостиницы (Окрисполкома).
Начальником его был назначен В.А. КОРКИН.
Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа. – Кудымкар:
Коми-Перм. кн. изд-во, 1995.
КПОГА, СИФ, 665/к, С.74,75

1946 г. – 75 лет назад в округе началось строительство узкоколейных железных
дорог (УЖД). Такие дороги обслуживали леспромхозы и перевозили пассажиров.
В лучшие годы в округе действовало 10 узкоколеек общей протяжённостью 700
км: Берёзовская, Логиновская, Мысовская, Пельминборская и др.
Факты, события, цифры // Наш край: сборник статей. Вып.3.
– Пермь; – Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1967.
КПОГА, СИФ, 1181, С.150

1956 г. – 65 лет назад в Кудымкаре начал работать первый в истории магазин
самообслуживания. В первый день в нём побывали сотни покупателей, продано
товаров на 16 тысяч рублей.
КПОГА, СИФ, 38, С.25
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1961 г. – 60 лет назад в г. Кудымкаре на территории
старого кладбища, в 140 метрах к юго-востоку от здания
автовокзала, был установлен памятник участникам
событий Гражданской войны. Автор проекта – комипермяцкий
писатель,
художник
А.Д.
БАЯНДИН.
Мемориальная доска на памятнике содержала следующий
текст:
Слава борцам за Советскую власть.
5/III 1919 г.
Радостев А.И.
Радостев И.А.
Радостев А.Н.
Тотьмянин Ф.М.
Климов А.П.
Седегов Н.
Кудымов В.Н.
Войлоков С.П.

Специально как продолжение мемориала тут же был
разбит сквер из саженцев берёзы. В июле 2019 г. из-за
аварийного состояния оригинальный памятник был
демонтирован. 3 октября 2019 г. состоялось официальное
открытие заново возведённого по тому же проекту
памятника.
Памятники истории и культуры Коми-Пермяцкого национального округа
(сост. Г. К. Конин). – Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1976.
КПОГА, Ф.Р-255, Оп.1, Д.18, ЛЛ.22–24

1966 г. – 55 лет назад, осенью, после выхода решения Кудымкарского
горисполкома началось строительство городского пляжа. До марта 1967 года на
место специально завезли 1050 кубических метров песка.
Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы. – Пермь: «Горт», 1998.
КПОГА, СИФ, 38, С.28

1966 г. – 55 лет назад в г. Кудымкаре был введён в эксплуатацию и заселён первый
в городе пятиэтажный дом.
Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы. – Пермь: «Горт», 1998.
КПОГА, СИФ, 38, С.28

1971 г. – 50 лет назад юный житель посёлка Харино Гайнского района
двенадцатилетний Толя АНДРЕЕВ прямо в центре посёлка, на берегу Камы,
обнаружил
внушительный
набор
археологических
находок
периода
Средневековья: бусы, подвески, черепки посуды, копьё и другие охотничьи
принадлежности. Всё это он передал в Гайнский музей им. Героя Советского
Союза А.Я. Созонова. Нужно сказать, что на территории п. Харино на текущий
момент насчитывается 16 археологических памятников (селищ, городищ и
могильников).
Конин Г.К. Пионерская летопись: цифры и факты. Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1973.
КПОГА, СИФ, 276, С.126, 127
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1981 г. – 40 лет назад в г. Кудымкаре прошло масштабное обустройство парка
культуры и отдыха им. И.Я. Кривощёкова. Оно началось в июле и закончилось в
сентябре. В результате были построены летний крытый театр, танцевальная
веранда, площадки для игры в волейбол, настольный теннис, бадминтон, а также
оборудованы точки для киосков по продаже безалкогольных напитков, сувениров
и печати.
КПОГА, Ф.Р-60, Оп.1, Д.518, ЛЛ.19-20

1986 г. – 35 лет назад приказом Пермского областного отдела образования от 10
апреля 1986 года в Кудымкаре была создана районная детско-юношеская
спортивная школа с двумя отделениями: лыжные гонки и волейбол.
Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы. – Пермь: «Горт», 1998.
КПОГА, СИФ, 38, С.43

1986 г. – 35 лет назад в Кудымкаре открылось движение по объездному
5-километровому дорожному участку от д. Степаново до п. Кирзавод с проездом
на с. Белоево и далее на север округа. Пуск объездной дороги позволил весомо
разгрузить от машин городские улицы. Около 65 процентов транзитного
транспорта стало ходить в объезд.
Кудымкар: от истоков до наших дней / Зубов Ю.П. и др. авторы. – Пермь: «Горт», 1998.
КПОГА, СИФ, 38, С.43

1996 г. - 25 лет назад, в мае, было учреждено звание
«Почётный гражданин Коми-Пермяцкого автономного
округа». Звание появилось после принятия 21 мая
Законодательным Собранием округа Закона №25 «О
звании
"Почётный
гражданин
Коми-Пермяцкого
автономного округа" и Почётной грамоте КомиПермяцкого автономного округа». Закон был подписан
главой Администрации КПАО Н.А. ПОЛУЯНОВЫМ и
опубликован 28 мая. Первым, кто был удостоен этого
звания, стал коми-пермяцкий писатель, фольклорист
Василий Васильевич КЛИМОВ (1927–2020). Звание ему
было присвоено «за большой вклад в национальную
литературу округа». Соответствующее постановление
Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа
№ 30 вышло 14 марта 1997 г.
КПОГА, Ф.Р-184, Оп.1, Д.18, ЛЛ.171–175;
КПОГА, Ф.Р-258, Оп.1, Д.2, Л.1
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
АГЕЕВ, Николай Григорьевич, 45

ДЕРЯБИН, Валерий Семёнович, 21

АКСЁНОВА, Ольга Петровна, 7

ЕЛЬЦИН, Борис Николаевич, 14

АЛЕБАСТРОВА, Клавдия Васильевна, 8

ЗИБЕРТ, Пауль, 21

АНДРЕЕВ, Анатолий, 52

ИГУМНОВ, Геннадий Вячеславович, 14

АНФАЛОВ, Василий Никанорович, 6

ИЛЬИНСКИХ, 46

БАГРАТИОН, Пётр Романович, 9

ИСТОМИН, Аркадий Степанович, 31

БАЛУЕВ, Анатолий Данилович, 9

КАЗАНЦЕВ, Павел Максимович, 4

БАТАЛОВ, Валериан Яковлевич, 21

КАЛИНСКИЙ, Иван Юлианович, 46

БАТАЛОВА, Раиса Михайловна, 23, 25

КАНЮКОВ, Иван Иванович, 16

БАЯНДИН, Анатолий Денисович, 52

КАРАВАЕВ, Антон Фёдорович, 12

БОТАЛОВ, Сергей Тихонович, 30

КАРАВАЕВ, Григорий Павлович, 24, 49

БРАГИН, Василий Павлович, 49

КАРАВАЕВ, Юрий Григорьевич, 24

БРЕЖНЕВ, Леонид Ильич, 39

КИХЕК, князь, 42

ВАВИЛИН, Михаил Дмитриевич, 4

КЛИМОВ, А. П., 52

ВАСЬКИН, Фрол Васильевич, 26

КЛИМОВ, Василий Васильевич, 7, 53

ВЛАДИМИРСКИЙ, Всеволод Александрович, 19

КОЛЬЧУРИН, Василий Григорьевич, 33

ВОЙЛОКОВ, С. П., 52

КОПЫТОВ, Фёдор Григорьевич, 36

ВОЛОГДИН, Валентин Петрович, 11

КОРКИН, Василий Алексеевич, 51

ВОРОНКОВА, Лидия Ивановна, 27

КОРКИНА, Анна Михайловна, 17

ГАГАРИН, Иван Дмитриевич, 20

КРАСИКОВ, А. И., 46

ГАГАРИН, Юрий Алексеевич, 12

КРИВОЩЁКОВ, Иван Яковлевич, 9, 46, 53

ГЕОРГАДЗЕ, Михаил Порфирьевич, 39

КРИВОЩЁКОВ, Никита Савич, 43

ГЕРЦЕН, Александр Иванович, 10

КРИВОЩЁКОВА-ГАНТМАН, А. С., 23, 25

ГИЛЁВ, Василий Фёдорович, 9, 45

КРОХАЛЕВ, Матвей Павлович, 26

ГОРЬКИЙ, Максим, 18, 33, 37, 38, 39

КРОХАЛЕВ, Николай Александрович, 38

ГРИБАНОВ, Спиридон, 50

КУДЫМОВ, В. Н., 52

ГУЛЯЕВ, Владимир Дмитриевич, 34

КУЗНЕЦОВ, Николай Иванович, 21

ГУРЕЕВ, Михаил Петрович, 20

ЛЕПЕХИН, Иван Иванович, 42

ДАНИЛОВ, Никифор Сергеевич, 51

ЛЕРМОНТОВ, Михаил Юрьевич, 18

ДЕВЯТКОВ, 29

ЛИХАЧЁВ, Михаил Павлович, 19, 34, 37
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ЛОБАНОВА, Алевтина Степановна, 21

СЕРГЕЕВ, Валерий Васильевич, 31

МАЛИЕВ, Николай Михайлович, 46

СМИРНОВ, Иван Николаевич, 47

МАЛЬЦЕВ, Герман Иванович, 28

СОЗОНОВ, Александр Яковлевич, 52

МАТВЕЕВ, Егор Иванович, 37

СОКОЛОВ, Вениамин Владимирович, 33

МЕШАВКИН, Сергей Вячеславович, 3, 16

СТАНИСЛАВСКИЙ, Константин Сергеевич, 34

МИНИН, Иван Алексеевич, 3

СТРОГАНОВ, Сергей Григорьевич, 44, 45

МИРОНОВ, Иван Петрович, 35

СТРОГАНОВА, Софья Владимировна, 43, 44

МИСЛАВСКИЙ, 22

СУББОТИН-ПЕРМЯК, Пётр Иванович, 22, 23, 40

МОЖАЕВ, Спиридон Афанасьевич, 39

СЫСТЕРОВ, Юрий Иванович, 29

МОШЕВ, Аркадий Васильевич, 31

ТАРАКАНОВ, Фёдор Гаврилович, 22, 34, 49

НИКИТИН, Леонид Егорович, 25

ТЕПЛОУХОВ, Александр Ефимович, 29, 45

ОЖЕГОВА, Мария Николаевна, 24

ТЕПЛОУХОВ, Фёдор Александрович, 29

ОНЬКОВ, Виталий Николаевич, 15

ТЕРЕБИХИН, Кирилл Лаврович, 22

ОРЕХОВ, Юрий Александрович, 8

ТОПОРКОВ, Андрей Дмитриевич, 20

ОСТРОУМОВ, Иван Григорьевич, 19

ТОТЬМЯНИН, Ф. М., 52

ОШМАРИН, Иван Константинович, 22

ТУПИЦЫН, Фёдор Антонович, 15

ПАВЛЕНКОВ, Флорентий Фёдорович, 48

УТЕВ, Егор Васильевич, 14

ПАЛЛАС, Пётр Симон, 30

ЧАГИН, Георгий Николаевич, 7

ПЕРВОВ, Н. Н., 50

ЧЕРНЯК, Аполлинария Васильевна, 3

ПЕРМСКИЙ, Стефан, 47

ЧЕРНЯК, Иезекииль Михайлович, 40

ПЛОТНИКОВА, Екатерина Васильевна, 40

ЧЕТИН, Виктор Васильевич, 28

ПОЛЕНОВ, Василий Дмитриевич, 33

ЧЕТИН, Геннадий, 32

ПОЛУЯНОВ, Николай Андреевич, 6, 14, 53

ЧЕТИН, Иван Васильевич, 35

ПУШКИН, Александр Сергеевич, 48

ЧЕЧУЛИН, Михаил Васильевич, 38

РАДОСТЕВ, А. И., 52

ЧУДОТВОРЕЦ, Николай, 42

РАДОСТЕВ, А. Н., 52

ШАДРИН, Александр Иванович, 41

РАДОСТЕВ, И. А., 52

ШВЕЦОВ, Пётр, 46

РАТЕГОВА, Людмила Петровна, 7

ШЕЛЕПОВА, Р., 31

РЕЙНБОТ, Александр Евгеньевич, 19

ШЕСТАКОВ, Яков Васильевич, 46, 47

РЕШЕТНИКОВ, Фёдор Михайлович, 30

ШИШОНКО, Василий Никифорович, 24

САДИНОВ, Габдулла Каирович, 12

ЮДИН, 9

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН, Михаил Евграфович, 5

ЯКОВЕНКО, 48

СЕДЕГОВ, Н., 52

ЯРЦЕВ, Герман Иванович, 38
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Артамоново (Яранькино), д. 39
Архангельская, вол., 47
Архангельское, с., 9, 32
Афонино, д., 26
Байконур, ксмдрм, 12
Баклан, с., 24
Белоево, с., 4, 5, 16, 53
Белоевский, р-н, 4, 13, 51
Беляй, п., 21
Берёзовская, ужд, 51
Большое Сидорово, д., 31
Борисово, с., 3
Боярская, д., 25
Велва, р., 42
Верх-Иньва, с., 9
Верх-Нердва (Ленинск), с., 46, 48
Верх-Юсьва, с., 9, 44
Вижелово, д., 25
Вологодская, губ., 24
Вятская, губ., 17
Прикамье Верхнее, рег., 7, 25
Гаинцово, д., 7
Гайнский, р-н, 20, 22, 29, 34, 35, 50, 52
Гайны, п., 31
Германия, гос-во, 14
Горьковская, обл., 20
Добрянка, звд, 46
Доег, с., 28
Дубровка, д., 20
Евсинор, д., 7
Егичи, д., 12
Ёгва, с., 9, 10, 24, 37, 49
Заболотная, п. / мкр-н, 13, 26
Зырянка, д., 21
Ильинское, с., 5, 45
Иньва, р., 13, 42, 45, 46
Иньвенский, кр. (рег.), 9, 24, 43, 44, 45, 47
Иньвенский, окр., 9, 10

Казаково, с., 20
Казань, г., 46
Калужская, губ., 33
Калужская, обл., 33
Кама, р., 52
Камышловский, узд, 46
Карагай, с., 29
Кизел, г., 12
Кирзавод, п. / мкр-н, 53
Кирова, ул., 23
Кировская, обл., 17
Коми, авт. обл., 39
Коми, респ. / рег., 33
Кондрово, с. / г., 33
Коса, с., 11, 33, 37
Косинский, р-н, 6, 51
Кочёво, с., 5, 9
Кочёвский, р-н, 3, 4, 7, 29, 34
Красная горка, мстн-ть, 41
Красновишерский, р-н, 4
Крохалево, с., 38
Крым, рег. / респ., 40
Кува, р., 13, 45
Кува, с. (Кувинский, звд), 11, 28, 31, 32, 45,
46, 47
Кудымкар, с. / п. / г., 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31,
32, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51,
52, 53
Кудымкарский, р-н, 4, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24,
25, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 51
Кунгур, г., 40
Курская, обл., 8
Кышкамыс, д., 3
Лима, г., 32
Логиновская, ужд, 51
Лоч-Сай, п., 51
Лысьвенский, р-н, 4
Майкор, п., 22
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Малмыжский, узд, 17
Мелеть, д., 17
Мечкор, д., 33
Молотовская, обл., 4
Москва, г., 15, 30, 37, 40, 50
Мысовская, ужд, 51
Мюнхен, г., 32
Набережная, ул., 11
Нахаловка, мкр-н, 13
Нижегородская, обл., 20
Нижнетагильский, р-н, 3
Нижний Новгород (Горький), г., 40
Олыч, р., 22
Они, д., 15
Орловская, губ., 24
Оса, г., 8
Отевская, вол., 12
Ошиб, с., 49
Пельминборская, ужд, 51
Пермская, губ., 8, 10, 19, 40, 43, 47
Пермская (Молотовская), обл., 14, 35
Пермский, кр., 6, 16, 22, 23, 39, 44, 49
Пермь (Молотов), г., 5, 9, 10, 24, 30, 33, 40, 42
Перу, гос-во, 32
Пешнигорт, с., 28, 35, 47, 51
Поволжье, рег., 42
Пожва, п. (Пожвинский, звд), 4, 5, 14, 17, 32, 48
Поносово, д., 15
Прикамье, рег., 5, 29, 32, 42
Пятигоры, д., 20
Радостева, д., 43
РСФСР, респ. / рег., 10, 11, 26, 30, 34, 40
Рудакова, д., 23
Савино, д., 30
Санкт-Петербург, г., 24, 30, 42
Саратовская, обл., 12
Свердловск (Екатеринбург), г., 11, 18, 25, 30, 36
Свердловская, обл., 3, 21, 35
Селище, д., 42
Сенина, д., 32
Сибирь Западная, рег., 42
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Соликамск, г., 5, 30
Соликамский, узд., 12, 43, 47
Сордва, д., 26
СССР, гос-во, 10, 11, 14, 21, 32, 37
Сталинград, г., 20
Степаново, д., 53
Сыктывкар, г., 24, 40
Таврическая, губ., 40
Тагил, зав., 30
Талицкий, звд, 36
Талицкий, р-н, 21
Тебенькова, д., 40
Тим, г., 8
Туркестан, рег., 30
Уварова, д., 4
Украина, рег. / респ. / гос-во, 21, 24
Урал, рег., 17, 18, 24, 30, 42
Усолье, г., 5, 30
Усть-Сысольск, г., 24
Феодосия, г., 40
Харино, п., 52
Харьков, г., 24
Чазёво, д., 6
Чердынский, узд, 42
Чердынь, г., 5, 30, 42
Чусовая, р., 30
Шаламово, д., 21
Шатунова, д., 21
Энгельс, г., 12
Юго-Камский, звд, 46
Юго-Осокинский, р-н, 21
Юксеево, с., 5, 33
Юм, с., 5
Юрино, п. / мкр-н, 13
Юрла, с., 5, 11, 49
Юрлинский, р-н, 18, 20
Юсьва, с., 8, 9, 30, 35, 38, 41, 47, 48, 49
Юсьвинская, вол., 39, 47
Юсьвинский, р-н, 7, 13, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 28,
30, 32, 38, 39
Яркова, д., 43

ИСТОЧНИКИ
I. Архивные фонды ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив»
1) Ф.2 Архангельское начальное училище;
2) Ф.5 Кудымкарская Николаевская церковь;
3) Ф.9 Ёгвинская Алексиевская церковь;
4) Ф.25 Кувинская Иоанно-Предтеченская церковь;
5) Ф.32 Архивная коллекция метрических книг Отдела ЗАГС администрации Юсьвинского муниципального района;
6) Ф.Р-10 Кудымкарский волисполком;
7) Ф.Р-20 Исполнительный комитет Совета народных депутатов Коми-Пермяцкого автономного округа;
8) Ф.Р-29 Личный фонд Ф.Г. Тараканова;
9) Ф.Р-45 Редакция газеты «Парма»;
10) Ф.Р-46 Редакция газеты «За ленинскую национальную политику» («Коми-Пермяцкий колхозник»);
11) Ф.Р-50 Юсьвинский райисполком;
12) Ф.Р-55 Личный фонд Н.И. Кузнецова;
13) Ф.Р-60 Исполнительный комитет Кудымкарского городского Совета народных депутатов;
14) Ф.Р-67 Личный фонд С.А. Можаева;
15) Ф.Р-92 Государственная телерадиовещательная компания «Коми-Пермяцкая»;
16) Ф.Р-99 Кудымкарский учительский институт;
17) Ф.Р-115 Коми-Пермяцкий окружной государственный архив;
18) Ф.Р-121 Кудымкарская школа-интернат;
19) Ф.Р-138 Личный фонд И.Я. Кривощёкова;
20) Ф.Р-151 Личный фонд А.В. Черняк;
21) Ф.Р-156 Личный фонд Г.Т. Бачева;
22) Ф.Р-163 Личный фонд А.И. Клещина;
23) Ф.Р-166 Коми-Пермяцкое окружное отделение общества «Знание»;
24) Ф.Р-172 Личный фонд Е.В. Ботевой;
25) Ф.Р-176 АО «Комипермлес»;
26) Ф.Р-184 Законодательное Собрание Коми-Пермяцкого автономного округа;
27) Ф.Р-185 Избирательная комиссия Коми-Пермяцкого автономного округа;
28) Ф.Р-198 Личный фонд О.П. Аксёновой;
29) Ф.Р-228 Личный фонд Г.И. Мальцева;
30) Ф.Р-234 ООО «Печатный дом»;
31) Ф.Р-241 Отдел по Коми-Пермяцкому округу Агентства по занятости населения Пермского края;
32) Ф.Р-243 Коллекция воспоминаний участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;
33) Ф.Р-244 Личный фонд Е.В. Плотниковой;
34) Ф.Р-255 Личный фонд Г.К. Конина;
35) Ф.Р-258 Архивная коллекция почётных граждан Коми-Пермяцкого округа и г. Кудымкара;
36) Ф.Р-265 Фотофонд;
37) Ф.Р-269 Филиал УдГУ в г. Кудымкаре;
38) Ф.Р-271 Администрация Коми-Пермяцкого автономного округа;
39) Ф.Р-277 ГКУП «Кудымкарская типография»;
40) Ф.Р-285 ГКУК «Коми-Пермяцкий ансамбль «Шондiбан»;
41) Ф.Р-304 Личный фонд Л.П. Ратеговой;
42) Ф.Р-323 Архивная коллекция районных газет Коми-Пермяцкого автономного округа;
43) Справочно-информационный фонд (СИФ)

II. Архивные учреждения, чьи данные также были использованы в календаре
1) ГКБУ «Государственный архив Пермского края» (ГКБУ «ГАПК»);
2) КОГБУ «Центральный государственный архив Кировской области (КОГБУ «ЦГАКО»);
3) ФКУ «Государственный архив Российской Федерации» (ФКУ «ГА РФ»)

III. Интернет-ресурсы
1) www.finnougoria.ru;
2) www.kremlin.ru;
3) www.nasledie.permkrai.ru;
4) www.un.org;
5) www.usvalib.permculture.ru
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ГКБУ «КПОГА»
г. Кудымкар, 2021 г.

