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Предисловие 

 

Личные, семейные фонды и архивные коллекции Коми-Пермяцкого 

окружного государственного архива (далее - КПОГА) являются ценными 

источниками по истории, науке, культуре Коми-Пермяцкого округа Пермского 

края.  

Комплектование КПОГА документами личного происхождения началось 

в 1970-х годах, активно  продолжалось в 2000-х годах, чему способствовал 

возросший интерес к личности, человеку - непосредственному участнику 

исторических событий. В настоящее время на хранении  имеются фонды 

государственных, партийных, общественных деятелей, учёных, врачей, 

педагогов, писателей, композиторов, краеведов, участников Гражданской 

войны, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и др. 

Разнообразные по своему составу и содержанию, документы, 

отложившиеся в личных фондах, не только характеризуют каждого 

фондообразователя, его жизненный путь, личный вклад в развитие тех или 

иных сфер деятельности, но и отражают основные моменты жизни Коми-

Пермяцкого округа, Пермского края и страны в целом. 

Большая часть личных фондов КПОГА представлена  фондами 

основоположников коми-пермяцкой литературы, языка, культуры, отражающие 

процесс создания, развития  коми-пермяцкого алфавита, языка, историю коми-

пермяцкой литературы, процесс формирования профессионального 

музыкального искусства в Коми-Пермяцком округе. Это  фонды коми-

пермяцких писателей и поэтов Н. В. Попова, В. В. Климова, С. И. Караваева,              

Т. П. Фадеева, Л. Е. Нилогова, драматурга С. А. Можаева, коми-пермяцких 

композиторов А. И. Клещина, Н. В. Пахорукова, сотрудника издательства              

Л. П. Ратеговой. 

Воспоминания и редкие документы одного из организаторов Коми – 

Пермяцкого национального округа Ф. Г. Тараканова, семейного фонда 

Кривощёковых М. А. и А. М. 

Фонды, представленные учёными - коми-пермяками А. Е. Коньшиным,  

О. П. Аксёновой, Г. И.  Мальцевым, В. С. Дерябиным, Е. В. Ботевой 

показывают не только их научное творчество, но и свидетельствуют о сложных 

процессах формирования науки и высшего образования в г. Кудымкаре. 

Путеводитель раскрывает состав и содержание 35 фондов личного 

происхождения и 5 архивных коллекций документов личного происхождения. 

Сведения о документах личного происхождения даны по состоянию на 1 января 

2018 г. 

Путеводитель состоит из двух частей:  

I. Фонды личного происхождения. 

II. Архивные коллекции документов личного происхождения. 

В первой части Путеводителя выделены два раздела – «Личные фонды», 

«Семейный фонд», систематизация описательных статей в которых выполнена 

по алфавиту фамилий фондообразователей, во второй части Путеводителя -             
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по хронологическому принципу. 

Каждому фонду, коллекции посвящена отдельная описательная статья, 

которая состоит из названия фонда (сокращенное и полное), справочных 

данных о фонде, историко-биографической справки о фондообразователе, 

аннотации документов. 

Названия фондов соответствуют их названиям в учётных документах. 

Справочные данные о фонде содержат сокращенное название архива, 

номер фонда, количество описей, количество единиц хранения, крайние даты 

документов.  

Историко-биографическая справка составлялась на основе личных 

документов фондообразователей, недостающая информация получена                           

из биографических справочников. Справка о коллекции содержит сведения             

о составе документов, времени создания, краткие сведения о коллекционере. 

Аннотация раскрывает состав и выборочно содержание документов 

фондов. Аннотировались документы, характеризующие основные этапы жизни 

и деятельности фондообразователя, круг его интересов и т.д. 

Аннотации документов фондов личного происхождения располагаются              

в следующем порядке: 

- биографические документы; 

- документы творческой, служебной и общественной деятельности 

фондообразователя; 

- переписка; 

- документы о фондообразователе; 

- документы родственников фондообразователя; 

- документы, собранные фондообразователем, и документы других лиц; 

- аудиовизуальные документы.  

Каждой основной группе документов соответствует отдельный абзац             

в аннотации. 

Переписка фондообразователя аннотировалась в двух абзацах: письма 

фондообразователя и письма фондообразователю с указанием в некоторых 

родственных и семейных связей адресатов по отношению                                           

к фондообразователю, содержание некоторых писем раскрывалось. 

Документы к биографии аннотировались по видам документов (если 

объем невелик) или по тематическим группам: личные документы, документы 

профессиональной и служебной деятельности, документы общественной 

деятельности, юбилейные документы. 

Документы родственников фондообразователя аннотировались 

аналогично документам фондообразователя с обязательным указанием степени 

родства. 

В разделе «Документы, собранные фондообразователем, и документы 

других лиц» аннотировались документы, собранные фондообразователем для 

определенных работ или по интересующим его темам. 

Аудиовизуальные документы аннотировались в следующем порядке: 

портреты фондообразователя, фотографии фондообразователя и фотографии, 
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связанные с увековечением его памяти, фотографии родственников 

фондообразователя, фотографии других лиц. 

Даты документов в фондах и коллекциях личного происхождения, 

установленные путем исследования, заключены в квадратные скобки. 

К путеводителю составлен  следующий справочный аппарат: титульный лист, 

содержание, предисловие, список сокращений, именной указатель, указатель 

фондов и коллекций документов личного происхождения 

Путеводитель составлен сотрудниками КПОГА: директором  С. Н. Куды-

мовой, главным хранителем фондов Н. И. Кольчуриной, ведущим архивистом 

Н. П. Анфиногеновой. 

   



7 
 

Список сокращений 

 

АПН  Академия педагогических наук 

АССР  Автономная Советская Социалистическая Республика 

б/д  без даты 

ВДНХ  Выставка достижений народного хозяйства 

ВКП /б/  Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ  Всесоюзный ленинский коммунистический союз 

молодёжи 

ВНОС  Войска воздушного наблюдения, оповещения и связи 

волисполком  волостной исполнительный комитет 

ВООПИК  Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры 

всеобуч  всеобщее обучение 

ВУЗ  высшее учебное заведение 

ВЦИК  Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет 

ВЧК  Всероссийская чрезвычайная комиссия 

г.  город 

гг.  годы 

ГК  Государственный комитет 

горисполком  городской исполнительный комитет 

гороно  городской отдел народного образования 

горсмешторг  городской смешанный торг 

госучреждение  государственное учреждение 

г.р.  год рождения 

д.  деревня 

др.  другие 

здравотдел  отдел здравоохранения 

им.  имени 

исполком  исполнительный комитет 

ИЯЛИ  Институт языка, литературы и искусства 

КБА ССР  Кабардино-Балкарская Автономная Советская 

Социалистическая Республика 

КПСС  Коммунистическая партия Советского Союза 

МВД  Министерство внутренних дел 

местком  местный комитет 

МТС  Машинно-тракторная станция 

Наркомат   Народный комиссариат 

н/д  нет даты 

НКВД  Народный комиссариат внутренних дел 

НКГБ  Народный комиссариат государственной безопасности 

НЦ УрО РАН  научный центр Уральского отделения Российской 

академии наук 
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обком  областной комитет 

облисполком  областной исполнительный комитет 

Обллит  Областной отдел по делам литературы и издательств 

облоно  областной отдел народного образования 

облревком  областной революционный комитет 

ОВД  отдел внутренних дел 

ОГПУ  Объединенное государственное политическое 

управление 

ОК  окружной комитет 

окрздравотдел  окружной отдел здравоохранения 

окрисполком  окружной исполнительный комитет 

окрлит  окружной отдел по делам литературы и издательств 

окроно  окружной отдел народного образования 

окрпотребсоюз  окружной Союз потребительских обществ 

окружком  окружной комитет 

ООО  общество с ограниченной ответственностью 

партбюро  партийное бюро 

партком  партийный комитет 

пос.  посёлок 

ПТУ  профессионально-техническое училище 

райисполком  районный исполнительный комитет 

районо  районный отдел народного образования 

райпортебсоюз  районный Союз потребительских обществ 

РК, райком  районный комитет 

РККА  Рабоче-крестьянская Красная Армия 

РКСМ  Революционный коммунистический союз молодёжи 

РОВД  районный отдел внутренних дел 

РСФСР  Российская Советская Федеративная Социалистическая  

Республика 

РФ  Российская Федерация 

с.  село 

СМУ  строительно-монтажное управление 

СССР  Союз Советских Социалистических Республик 

т.  товарищ 

УВД  управление внутренних дел 

УдГУ  Удмуртский государственный университет 

УМО  учебно-методическое объединение 

Уралобком   Уральский областной комитет 

Учпедгиз  Государственное учебно-педагогическое издательство 

ЦК  Центральный комитет 
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I. Фонды личного происхождения 

 

1. Личные фонды 

 

Аксёнова О. П. 

 

Аксёнова Ольга Петровна, научный сотрудник, кандидат филологических 

наук (1961 г.р.) 

 

Ф. Р-198. Оп. 1. 15 ед.хр. 1963-1999 гг. 

 

Аксёнова Ольга Петровна родилась 25 февраля 1961 года в д. Евсино 

Юсьвинского района Коми-Пермяцкого автономного округа. В 1978 году 

закончила Крохалёвскую школу. 

В 1983 году с отличием закончила коми-пермяцко-русское отделение 

филологического факультета Пермского государственного педагогического 

института. 

С 1983 по 1987 годы преподавала в средней Купросской школе Коми-

Пермяцкого автономного округа. 

С 1987 по 1988 годы работала инструктором по организационным 

вопросам в Юсьвинском райкоме комсомола. 

В  1988 году работает в Коми-Пермяцком отделе общественных наук               

в должности старшего лаборанта. 

В 1990 году работает при Институте языкознания в Москве  стажером - 

исследователем. С 1995 года в г. Кудымкаре работает старшим научным 

сотрудником, а с 1998 года - научным сотрудником. 

В 1990-1995 годах обучалась в аспирантуре Сыктывкарского 

государственного университета. В 1996 году защитила диссертацию при 

Удмуртском государственном университете по теме «Коми-Пермяцкие 

географические термины и их функционирование в топонимии Верхнего 

Прикамья». 

Ольга Петровна написала 18 научных статей, 13 из которых были 

опубликованы,  являлась членом термино-орфографической комиссии по коми-

пермяцкому языку при Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа. 

 

Автобиография О. П. Аксёновой (1999). 

Документы творческой деятельности О. П. Аксёновой:  

статьи «Структура микротопонимов нижней Иньвы» (1992),                    

«А. С. Кривощёкова-Гантман - исследователь топонимии Прикамья» (1993), 

«Освоение коми-пермяцких топонимов русским языком» (1994), «О развитии 

коми-пермяцкого языка» (1999);  

сборник «Названия улиц и переулков г.Кудымкара» (1998); 

научное издание «Коми-Пермяцкие географические термины и их 

функционирование в топонимии Верхнего Прикамья» (2009). 
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Фотографии О. П. Аксёновой и в кругу семьи (1963-1999).   

 

 

 

Бачев Г. Т. 

 

Бачев Григорий Трофимович, заслуженный учитель школы РСФСР, 

краевед (1915-1994 гг.) 

 

Ф. Р-156. Оп. 1. 180 ед.хр. 1942-2015 гг. 

 

Бачев Григорий Трофимович родился 18 сентября 1915 года в деревне 

Палевой Верх-Иньвинской волости Соликамского уезда Пермской губернии 

(Верх-Иньвенского сельсовета Кудымкарского района Коми-Пермяцкого 

автономного округа Пермской области) в крестьянской семье. 

В 1932 году окончил Верх-Иньвинскую школу крестьянской молодежи,                   

в том же году заведовал Каштановской избой-читальней Кудымкарского 

района.  

С сентября 1935 года преподавал историю в средней школе села Верх-

Иньва Кудымкарского района. 

В сентябре 1938 года назначен на должность уполномоченного Коми-

Пермяцкого окрлита. 

В сентябре 1939 года был призван в ряды Красной армии, в том же году 

вступил в ряды ВКП/б/ (партбилет № 04465119). 

Участвовал в Великой Отечественной войне, награжден медалями: «За 

боевые заслуги» и «За победу над Японией». 

После демобилизации с декабря 1945 года по июль 1946 года работал 

учителем истории в школе №1 города Кудымкара. 

В июле 1946 года Г. Т. Бачев был утвержден на должность заведующего 

Кудымкарским гороно. 

20 июля 1948 года выпускнику заочного отделения Молотовского 

государственного учительского института Бачеву Г. Т. была присвоена 

квалификация преподавателя истории и звание учителя. 

С марта 1948 года по февраль 1950 года Г. Т. Бачев работал                                 

в Кудымкарском райкоме КПСС на должности секретаря по кадрам, 

одновременно учился на заочном отделении Молотовского государственного 

педагогического института, который окончил 16 июля 1951 года учителем 

истории средней школы. 

24 декабря 1950 года решением Коми-Пермяцкого окрисполкома он был 

назначен на должность заведующего Коми-Пермяцким окроно, а 6 августа 1956 

года исполком окружного Совета утвердил его на должность заместителя 

председателя окрисполкома. 

С марта 1963 года по март 1976 года  Г. Т. Бачев вновь возглавлял Коми-

Пермяцкий окружной отдел народного образования. 
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Перед уходом на заслуженный отдых, с марта 1976 по май 1983 года, 

работал инспектором в окроно. 

С 1983 года Г. Т. Бачев возглавляет окружную станцию юных туристов, 

организовал и возглавил на общественных началах музей народного 

образования округа. 

Г. Т. Бачев – активный общественник. На протяжении 26 лет, с 1955 года, 

был членом окружной организации общества «Знание», за работу в котором 

неоднократно награждался почётными грамотами. 

Несколько десятилетий он активно занимается краеведческой работой. 

Им опубликованы десятки статей на страницах окружной и областных газет, 

подготовлены и  изданы книги по истории Коми-Пермяцкого округа. 

За многолетнюю трудовую деятельность и заслуги в развитии народного 

образования Г. Т. Бачеву присвоено звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР» (1972), награждён знаком «Отличник народного просвещения», 

орденами и медалями, а  также многочисленными почётными грамотами 

Пермского обкома КПСС и облисполкома, облоно, Коми-Пермяцкого 

окружного и городского комитетов КПСС, окрисполкома. 

Личные документы Г. Т. Бачева (свидетельства об образовании,  удосто-

верения, справки, анкеты характеристики и др.) (1934-1975). 

Почётные и благодарственные грамоты, памятные адреса, документы                

о награждении Г. Т. Бачева (1954-1990). 

Документы творческой деятельности Г. Т. Бачева: 

статьи «Ступенька для учителя»,  «До встречи после войны», 

«Восстановить честное имя», «Жизнь замечательных людей» (1990), «Моя 

родословная» (1992) и др.; 

 печатные издания «Люби и знай свой край» (1968), «В бою и труде» 

(1975), «По дорогам Пармы» (1978), «Кудымкар. Путеводитель» (1986), 

«Светлой дорогой. Очерки о коми-пермяцкой школе на коми-пермяцком языке» 

(1982), «Коми-Пермяцкий округ за годы Советской власти» (1958), «Наш край» 

(1986), «Летопись учительских династий» (1990) и др. 

Краеведческие документы, собранные Г. Т. Бачевым о коми-пермяках - 

участниках Великой Отечественной войны, Гражданской войны, истории сёл 

Кувы Кудымкарского района и Пожвы Юсьвинского района, статьи                         

о развитии культуры в округе и др. (1942-1972). 

Письма Г. Т. Бачеву (1966-1974). 

Воспоминания о служебной и общественной деятельности Г. Т. Бачева 

(1997-2015). 

Фотографии Г. Т. Бачева, индивидуальные и в коллективах учителей,                

в кругу семьи и членов его семьи (1930-1992). 
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Баяндин А. Д. 

 

Баяндин Анатолий Денисович, коми-пермяцкий писатель, участник 

Великой Отечественной войны (1924-1962 гг.) 

 

Ф. Р-171. Оп. 1. 138 ед.хр. 1906-2009 гг. 

 

Анатолий Денисович Баяндин родился 01 апреля 1924 года в селе 

Архангельском Архангельской волости Уральской области Пермской губернии 

(позднее Архангельский сельский совет Юсьвинский район Пермская область) 

в семье служащих. 

Начальные классы окончил в Кубеневской начальной школе, 5, 6, 7-й 

классы в Архангельской семилетней, 8, 9-й – в школе № 1 г. Кудымкара. 

Добровольно из девятого класса в 17-летнем возрасте в 1941 году ушёл              

в Советскою Армию. Военкомат направил его в Чкаловское военно-

авиационное училище. Со второго курса в 1942 году  с группой курсантов 

направлен рядовым солдатом на защиту Сталинграда. Вскоре было присвоено 

ему воинское звание «Младший лейтенант» и назначен комсоргом 217-го 

стрелкового полка дивизии И. И. Людникова 64-й армии (позднее 8-й 

Гвардейской), которой командовал легендарный В. И. Чуйков. Здесь вступил               

в ряды КПСС. 

Принимая участие в боях при форсировании польской реки Вислы, 

воевал в Германии. О нём писали фронтовые газеты, в книге «Конец третьего 

рейха» Маршал Советского Союза, командующий 62-й Армией 

Сталинградского фронта В. И.Чуйкова. 

А. Д. Баяндин воевал около трёх лет, трижды ранен, контужен.                      

За участие на фронте он награждён орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 

взятие Варшавы» и другими. 

В 1945 г. демобилизовался как инвалид войны и возвратился в                  

г. Кудымкар.  

Он много работал над собой, и наконец, решил изложить на бумаге всё 

то, что пережил, повидал на войне. 

Начало его литературной деятельности относится к 1956 – 1957 годам. 

Его первые рассказы «В грозу», «Смешливый ёрш» публикуются в местной 

газете «Молодая гвардия», напечатаны рассказы «Колокольня», «Шалые», 

публиковался в альманахе «Иньва». Писал рецензии на спектакли 

драматического театра им. М. Горького. 

В 1963 году издана его первая книга «Девушки нашего полка» Пермским 

книжным издательством. Все произведения посвящены войне. 

А. Д. Баяндин был щедро одарённой природной личностью. Уже                      

в школьные годы удивлял учителей и соучеников своими рисунками                        

с натуры. Оформительству, рисованию с натуры, а позднее живописи,                   

он научился у старшего брата Николая Денисовича, учителя рисования                   



13 
 

и у заслуженного художника РСФСР Тамары Ивановны Чистоевой. Первые 

навыки живописи перенял у пермского художника Валерия Башкирцева, 

который временно работал  в Кудымкаре. С 1945 года А. Д. Баяндин работает 

художником-оформителем в Коми-Пермяцком окружном драматическом 

театре. Большая часть его работ хранится в окружном музее. 

Он очень любит петь. С театра переходит в профессиональный ансамбль 

песни и пляски, поёт в хоре, сольные номера. Затем поступил в Пермское 

музыкальное училище на вокальное отделение, но из-за материальных 

трудностей вынужден со второго курса из училища уйти. 

Вернувшись в Кудымкар, поёт в самодеятельности, в городском хоре 

работников просвещения. Предпочтение отдает русским народным песням, но 

пел и романсы, арии из опер. 

Он участник нескольких декад коми-пермяцкого искусства                               

и литературы в Перми, как певец и как художник. 

Всех планов А. Д. Баяндину осуществить не удалось. Он погиб не на 

войне, не в уличной «сталинградской» схватке, не в дальних странах, куда 

забрасывала его война, и не на вражьей земле. Он погиб тихим апрельским 

вечером 1962 года на улице родного Кудымкара от рук трех молодых негодяев. 

А. Д. Баяндин не успел написать всего, что он мог бы. Он сходился                           

с людьми легко и свободно – он любил людей. Поэтому книги его живут без 

него. 

Личные и биографические документы А. Д. Баяндина (свидетельства, 

анкеты, справки, характеристики, выписки из приказов, биография семьи и др.) 

и его сестры Любови Денисовной Баяндиной, участницы Великой 

Отечественной войны (анкета, справки, воспоминания о войне, почётные 

грамоты, благодарности, открытки, поздравления и др.) (1929-1991). 

Документы творческой деятельности А. Д. Баяндина:  

эскизы, картины и графические портреты  (б/д); 

сборник «Сто дней, сто ночей», «Девушки нашего полка», «Отчаянная» 

(1994). 

Письма к А. Д. Баяндину (1944-1962). 

Письма к Л. Д. Баяндиной и от Л. Д. Баяндиной (1975-2004). 

Воспоминания С. Вышинского, Л. Д. Баяндиной, В. В. Климова,               

Э. А. Коваленко, А. Н. Бражкиной, Н. Долдина и др. о творческой деятельности 

и жизненном пути А. Д. Баяндина (1994-2004), печатное издание Г. К. Конина 

«Он сражался в Сталинграде» (2008). 

Фотографии А. Д. Баяндина, индивидуальные и с членами семьи, 

родственников (1928-1986).  

Фотографии Л. Д. Баяндиной, индивидуальные, коллективные                     

с учащимися,  с группой ансамбля песни и пляски, с ветеранами войны, 

однополчанами (1936-2008)  
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Ботева Е. В. 

 

Ботева Елена Васильевна, доцент филологических наук (1930-2007 гг.) 

 

Ф. Р-172. Оп. 1. 117 ед.хр. 1937-2003 гг.  

 

Елена Васильевна Ботева родилась 30 августа 1930 года в с.Юсьва Коми-

Пермяцкого национального округа. 

С 1937 года вместе с родителями жила в с. Верх-Юсьва, Кудымкарского 

района и в этот же год пошла в первый класс Верх-Юсьвинской школы. 

Среднее образование получила  в школе № 1 г. Кудымкара. 

В 1949 году поступила учиться в Кудымкарский учительский институт на 

отделение русского языка и литературы. 

После окончания с 1951 по 1952 годы работала в Белоевской средней 

школе. 

Коми-Пермяцким окроно в 1952 году направлена на учёбу                               

в педагогический институт г. Сыктывкар. Проучилась три года на историко-

филологическом факультете (отделение коми языка и литературы). 

С 1955 по 1958 годы работала методистом Коми-Пермяцкого окружного 

института усовершенствования учителей. 

В эти годы Коми-Пермяцкий окроно и Коми-Пермяцкий окружной 

институт усовершенствования учителей совместно выпускали сборники статей 

«Опыт работы учителей». Редактированием его занималась Е. В. Ботева 

совместно с Е. С. Давыдовой и Р. В. Гусевой. 

В 1957 году работала над программой по родному языку и над учебником 

коми-пермяцкого языка для V–VI классов, коллегами были З. В. Распопова                

и А. М. Спорова. 

Е. В. Ботева с 1958 года по 1961 год училась в аспирантуре Москве 

научно-исследовательском институте национальных школ АПН СССР. 

На втором курсе сдала кандидатский экзамен по коми-пермяцкому языку 

и методике его преподавания. 

В течении всех лет обучения занималась рецензированием работ научных 

сотрудников института национальных школ, рецензированием школьных 

программ по коми и коми-пермяцкому языку и литературе для  I-IV и V-X 

классов. В эти же годы Е. В. Ботева подготовила разделы научной грамматики 

коми-пермяцкого языка к учебнику для ВУЗов, под редакцией профессора             

В. И. Лыткина. Работала над переизданием школьного учебника по коми-

пермяцкому языку для V-VI классов, над составлением сборника текстов для 

изложений на коми-пермяцком языке совместно с методистом Коми-

Пермяцкого окружного института усовершенствования учителей А. Н. Пахору-

ковой. Написала рецензию на рукопись учебника по грамматике коми-

пермяцкого языка для педучилищ. Ею написано пять статей, одна статья о 

жизни и творчестве коми-пермяцкого писателя М. П. Лихачёва для Украинской 

энциклопедии. 
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Защитила диссертацию в январе 1962 года по теме «Методика изучения 

морфологии коми-пермяцкого языка в V классе в условиях иньвенского 

диалекта». 

Е. В. Ботева с октября 1961 года работает в Пермском государственном 

педагогическом институте. Начала работу ассистентом кафедры русского языка 

филологического факультета. 

В 1964 году была утверждена в звании доцента. 

С первых лет работы в институте её коллегой была доцент                             

А. С. Кривощёкова-Гантман. С ней пересмотрены, уточнены и составлены 

заново программы по всем дисциплинам коми-пермяцкого языка и литературы. 

В разные годы вела лекционные и практические занятия по практической 

стилистике коми-пермяцкого языка, спецкурс по внеклассной работе по 

русскому языку в национальной школе. 

Е. В. Ботева в последние годы в основном  работала по современному 

коми-пермяцкому языку. Пять лет работала заместителем декана 

филологического факультета по заочному отделению. Несколько лет 

руководила научным студенческим кружком по проблемам преподавания коми-

пермяцкого языка. 

Занималась большой общественной работой. Она началась с того, что                

в первые же годы была избрана председателем профбюро преподавателей 

филологического факультета. Позже была членом парткома, членом месткома 

института до 1993 года. 

 

Документы творческой деятельности Е. В. Ботевой: 

сборники, печатные издания «Методика изучения морфологии коми-

пермяцкого языка в V классе в условиях иньвенского диалекта» (1961), 

«Карточки по коми-пермяцкой фонетике и морфологии для 4-6 классов» (1971), 

«Хранит память» (2003) и др.; 

статьи «Суффиксы субъективной оценки существительных современного 

коми-пермяцкого языка» (1962), «Поиск контактов» (1967), «Нерасторжимые 

связи» (1972), «Династия учителей» (1987), «Мы не «Комики» (1989); 

рукописи «Моё детство. Воспоминания» (1954), «Годы аспирантуры               

в Москве» (1958-1961), «Село, моего школьного детства. Счастливого детства» 

(1997), «Воспоминания о Тамаре Захаровне Кривощёковой» (1997) и др. 

Документы служебной и общественной деятельности (удостоверение, 

приглашения, аттестационные листы, мандат делегата и др.) (1944-1984). 

Автобиография Е. В. Ботевой «Моя жизнь» (1996). 

Переписка (письма к Е. В. Ботевой и от Е. В. Ботевой) (1964-1979). 

Воспоминания и статьи, опубликованные в газетах о Е.В. Ботевой (1977-

1998). 

Фотографии Е. В. Ботевой, индивидуальные, родственников, коллектив-

ные со студентами, с коллегами, выпускниками (1924-1999). 
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Бражкина А. Н. 

 

Бражкина Анна Николаевна, заслуженный работник культуры РСФСР, 

член Всесоюзного общества «Знание», секретарь ВООПИК (1923-1998 гг.) 

 

Ф. Р-28. Оп. 1. 144 ед.хр. 1950-1995 гг. 

 

Анна Николаевна Бражкина родилась 19 декабря 1923 года в деревне 

Лопвадор Белоевского сельского совета Кудымкарского района Коми-

Пермяцкого автономного округа Пермской области в семье служащих. 

В июне 1941 года А. Н. Бражкина окончила Кудымкарскую среднюю 

школу, а в 1943 году – Кудымкарский учительский институт. 

Трудовую деятельность начала с 5 августа 1943 года библиотекарем 

Коми-Пермяцкой окружной библиотеки. 

В октябре 1945 года становится кандидатом, а в мае 1947 года – членом 

коммунистической партии. 

16 октября 1945 года А. Н. Бражкина назначается заведующей культурно-

просветительским отделом Белоевского райисполкома. В этот период жизни 

она уделяет большое внимание развитию художественной самодеятельности,               

в 1946 году создает хор. В марте 1951 года Белоевский хор занял 1 место на 

окружном смотре художественной самодеятельности. С тех пор Белоевский хор 

считается одним из лучших в Кудымкарском районе, с успехом выступал на 

зональных смотрах Урала, в Свердловске, Москве, за границей.  В 1967 году 

коллективу хора было присвоено звание народного. 

11 апреля 1951 года А. Н. Бражкина избирается председателем укруп-

нённого колхоза «Красное Знамя» Белоевского района. За два года работы на 

этом посту колхоз ликвидировал задолженность перед государством, увеличил 

урожайность зерновых культур с 4,7 центнеров с гектара до 9-10 центнеров. 

С 30 июня 1953 года А. Н. Бражкина заведует читальным залом                        

и методическим кабинетом окружной библиотеки. 

С 17 июля 1954 года заведует Кудымкарской городской детской 

библиотекой. Одновременно с работой в 1955-1957 годах заканчивает заочное 

отделение Молотовского библиотечного техникума. 

8 июля 1957 года она назначена директором кинотеатра «Пролетарий». 

В начале декабря 1959 года А. Н. Бражкина была утверждена сессией 

Кудымкарского районного Совета депутатов трудящихся на должности 

заведующей отделом культуры Кудымкарского райисполкома. 

На этой должности А. Н. Бражкина добивается больших успехов                       

в развитии художественной самодеятельности Кудымкарского района. Она 

принимает участие в первом Пермском областном радиотелевизионном смотре 

сельской художественной самодеятельности 1965 года, во Всероссийском 

смотре коллективов сельской художественной самодеятельности 1963-1965 

годов, во Всероссийском смотре художественной самодеятельности 1967 года, 

в первом Всесоюзном фестивале самодеятельного художественного творчества 
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трудящихся 1975-1977 годов. Под её руководством и при её непосредственном 

участии Кудымкарский район занимает 2-ое место в областном 

социалистическом соревновании клубных учреждений и 1-ое место в зоне 

Коми-Пермяцкого автономного округа. 

19 декабря 1978 года А. Н. Бражкиной исполнилось 55 лет. Она уходит на 

пенсию, но с февраля 1980 по май 1981 года вновь возвращается к работе: 

возглавляет Коми-Пермяцкий научно-методический центр народного 

творчества. В мае 1981 года А. Н. Бражкина вторично уходит на заслуженный 

отдых. 

А. Н. Бражкина избиралась депутатом Белоевского районного (1950), 

Кудымкарского городского (1959) Советов депутатов трудящихся, с 1963 года 

до самого выхода на пенсию она являлась депутатом Кудымкарского районного 

Совета депутатов трудящихся. 

А. Н. Бражкина – неутомимая общественница. С 1 марта 1948 года 

является членом Всесоюзного общества «Знание», с 1959 года до выхода на 

пенсию была секретарём Кудымкарского районного отделения общества 

охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). С 1968 года - член 

Президиума окружного совета и председатель Кудымкарского районного 

совета ВООПИК. 

22 ноября 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР               

А. Н. Бражкина, заведующая Кудымкарским отделом культуры, была удостоена 

почётного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». Награждена 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения            

В. И. Ленина» (1970), знаком «Победитель социалистического соревнования 

1973 года» (1974), медалью «Ветеран труда» (1979). 

За успехи в труде и в общественной работе неоднократно награждалась 

почётными грамотами Министерства культуры РСФСР, ЦК профсоюза 

работников культуры РСФСР, Пермского облисполкома, областного 

управления культуры и обкома профсоюза, Пермского обкома ВЛКСМ, 

оргкомитета по проведению 1-го Всесоюзного фестиваля самодеятельных 

художественных коллективов, хорового общества Пермской области, Коми-

Пермяцкого окрисполкома и окружкома КПСС, окружного отдела культуры               

и окружкома профсоюза работников культуры, Кудымкарского горисполкома              

и горкома КПСС, Кудымкарского райисполкома. 

На всех постах А. Н. Бражкина пользовалась заслуженным уважением               

и являлась авторитетным руководителем и хорошим общественным деятелем. 

 

Личные документы А. Н. Бражкиной (автобиография, удостоверения, 

диплом, профсоюзные билеты, почётные грамоты, похвальный лист, памятные 

адреса, трудовая книжка, справка о стаже работы, раскулачивание отца, 

родословная и др.) (1957-1980). 

Документы, творческой, служебной деятельности А. Н. Бражкиной: 

доклад «К 30-летию Белоевского народного хора» (1976), отчёт 

председателя колхоза «Красное Знамя» за 1951 год; 
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методические рекомендации, разработки «Основные направления 

общеобразовательной и профессиональной школы», «Клуб мальчишек» (1984); 

литературно-музыкальная композиция «Славные сыны коми-пермяцкого 

народа» (1985); 

Переписка (письма (поздравительные открытки, телеграммы) к                       

А. Н.  Бражкиной и от А. Н. Бражкиной) (1973-1986). 

Статьи о деятельности А. Н. Бражкиной, опубликованные в газетах (1965-

1993). 

Фотографии А. Н. Бражкиной, индивидуальные, родственников и членов 

её семьи, собранные и отражающие её деятельность (1947-1982). 

 

 

 

Ветошев П. И. 

 

Ветошев Пётр Иванович, политический деятель, участник Гражданской              

и Великой Отечественной войны (1893-1964 гг.) 

 

Ф. Р-87. Оп. 1. 59 ед.хр. 1909-1964 гг. 

 

Пётр Иванович Ветошев родился 29 июня 1893 года в городе Златоусте 

нынешней Челябинской области в рабочей семье. 

В 1904 году окончил три класса начальной школы, а в 1909 году – три 

класса Златоустовского городского училища. До призыва на действительную 

военную службу работал подручным у печников и обойщиков, рассыльным             

в Златоустовском горнозаводском лесничестве, переписчиком в волостном 

правлении, помощником регистратора и счетоводом бухгалтерии Управления 

Златоустовского горного округа. 

10 сентября 1914 года П. И. Ветошев признан на военную службу,                 

28 октября зачислен стрелком 147 пехотного батальона в г. Кузнецке 

Саратовской губернии. 10 марта поступил, а 9 сентября с отличием окончил 

школу ротных фельдшеров при Самарском местном лазарете. 12 сентября 1915 

года был назначен фельдшером 147 пехотного запасного полка в г. Кузнецке 

нынешней Пензенской области. 

17 июля 1917 года назначен на должность ротного фельдшера 6-й роты 

528-го Ямпольского полка действующей армии (Западного фронта),  29 ноября 

1917 вновь зачислен фельдшером лазарета 147 запасного полка, 

расквартированного в г. Кузнецке. 

1 марта 1918 года демобилизован в соответствии с постановлением 

исполкома Златоустовского Совета Рабочих и Солдатских депутатов. 

9 марта 1918 года назначен на должность секретаря уездного комиссариата 

юстиции (г. Златоуст). В июне он был арестован за участие в вооруженном 

выступлении против белочехов, освобожден из-под стражи 2 сентября 1918 

года. Работал на должности счетовода кладовой центрально-инструментального 
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цеха Златоустовского завода, а 10 ноября 1918 года был мобилизован                         

в принудительном порядке в 21-й Челябинский полк белогвардейского 

Сибирского правительства, в котором служил фельдшером. 15 декабря 1919 

года перешёл на сторону Красной Армии, 25 января 1920 года распоряжением 

Управления санитарной части Восточного фронта назначен фельдшером 

Ачинского госпиталя № 3, 9 августа 1920 года – фельдшером–делопро-

изводителем 4-го Ачинского полевого запасного госпиталя (Красноярский 

край). 22 августа 1922 года П. И. Ветошев демобилизован. 

20 октября 1922 года П .И. Ветошев был принят на должность помощника 

заведующего санитарного подотдела Златоустовского окружного здравотдела.  

1 апреля 1924 года назначен на должность контролера–инструктора Злато-

устовского окрздравотдела, 2 октября 1924 года – на должность секретаря 

окрздравотдела. 

31 декабря 1924 года П. И. Ветошев занимает должность технического 

секретаря Президиума Златоустовского окрисполкома, 10 февраля 1925 года 

приказом по Златоустовскому окрисполкому он назначен на должность 

инструктора организационно отдела. В период с 10 ноября 1925 по 8 июня 1927 

года исполняет обязанности ответственного секретаря Златоустовского 

окрисполкома. 

В июне 1927 года П. И. Ветошев был назначен на должность заместителя 

заведующего окрздравотделом. В январе-мае 1928 года он был командирован 

на четыре месяца в Миньярский и Медведевский районы для политического 

руководства оперативными работами по хлебозаготовкам, посевной компании, 

реализации госзайма и по налогообложению. По возвращении из 

командировки, 18 июня 1928 года он вновь утверждён на должности 

ответственного секретаря окрисполкома, а 14 сентября – выдвинут на 

должность заведующего Златоустовским окрздравотделом. 30 января 1930 года 

вновь направлен в длительную командировку на 4 месяца в Катаевский район 

Челябинской области для руководства ходом коллективизации, посевной 

компании, лесозаготовок и налогообложения. 

В августе 1930 года вследствие нового районирования Златоустовский 

округ был упразднён. После ликвидации должности заведующий 

окрздравотделом, П. И. Ветошев был назначен на должность заведующего 

культурно–социальным сектором Златоустовского горисполкома. 

6 сентября 1930 года он был избран на должность председателя 

Миньярского райисполкома Челябинской области, с которой 15 февраля 1932 

года был отозван в распоряжение Уральского обкома ВКП(б). 

16 марта 1932 года П. И. Ветошев был избран на должность председателя 

Кушвинского райисполкома нынешней Свердловской области. 5 сентября за 

образцовое руководство и личное участие в подготовке школ района к новому 

учебному году Свердловским областным комитетом Всеобуча был награждён 

Почётной грамотой. 

22 октября 1935 года П. И. Ветошев был вновь отозван в распоряжение 

Свердловского обкома ВКП(б). 
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В декабре 1935 года избран на должность председателя Частинского 

райисполкома Молотовской области. 13 августа 1937 года П. И. Ветошев был 

объявлен, так называемым, «пособником врага народа» т. Деревянина В. И., 

выведен из состава пленума и бюро Частинского РК ВКП/б/, снят                             

с должности, и на два года был необоснованно заключён в Молотовскую 

тюрьму, из которой освобождён в ноябре 1939 года, восстановлен в рядах 

коммунистической партии. В. И. Деревянин, бывший секретарь Частинского ГК 

ВКП(б), также был реабилитирован и восстановлен в рядах ВКП(б),                     

в конце 1950 в начале 1960-х годов заведовал партийным архивом 

Челябинского обкома КПСС. 

П. И. Ветошев работал инспектором по сбыту в Молотовском областном 

тресте пригородных совхозов в феврале-мае 1940 года, с 20 июня по 15 октября 

1940 года заведовал овощным участком Мулянского совхоза /нынешней 

Пермской области/. 

С 16 октября 1940 по 15 декабря 1942 года Пётр Иванович заведует 

районным отделом здравоохранения Верхне-Муллинского райисполкома. 

В декабре 1942 года П. И. Ветошев переезжает на постоянное жительство                                  

в Коми-Пермяцкий национальный округ Пермской области. 

18 декабря 1942 года он был утверждён на должность председателя 

Кудымкарского горисполкома, 10 июля 1943 года переведен на должность 

заместителя председателя Коми-Пермяцкого окрисполкома по 

государственному обеспечению и бытовому устройству семей военно-

служащих. 

15 января 1945 года решением сессии он был утверждён председателем 

Юсьвинского райисполкома. 

С 20 ноября 1947 года П. И. Ветошев заведует отделом социального 

обеспечения Коми-Пермяцкого окрисполкома. 

19 августа 1949 года переведён на должность председателя плановой 

комиссии Коми-Пермяцкого окрисполкома, а 30 декабря 1952 года избран 

заместителем председателя Коми-Пермяцкого окрисполкома. 28 февраля 1953 

года избран первым заместителем председателя окрисполкома, 12 марта 1955 

года вновь переведён на должность председателя окружной плановой 

комиссии. 

15 июня 1959 года Пётр Иванович Ветошев вышел на заслуженный           

отдых, имея трудовой стаж – 50 лет, он – пенсионер республиканского 

значения. П. И. Ветошев подал заявление в члены РКП(б) ещё в марте 1918 

года, но окончательному оформлению документов помешал мятеж белочехов, в 

бою с которыми был тяжело ранен.  

П. И. Ветошев был принят в партию в сентябре 1925 года, активно 

участвовал в общественной работе, стал членом профсоюза работников 

госучреждений в 1920 году. 

П. И. Ветошев избирался депутатом Златоустовских городского                          

и окружного Советов (1925-1930), Свердловского областного, Миньярского, 

Кушвинского и Частинского районных Советов (1930-1937), с 1948 года был 
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председателем ревизионной комиссии партийных конференций при Коми-

Пермяцком окружном комитете коммунистической партии. 

В 1946 году награждён медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» и премирован именным оружием. 

17 июня 1964 года на 72 году жизни П. И. Ветошев скончался. 

 

Личные  и служебные документы П. И. Ветошева (свидетельства, 

послужной список, удостоверение о стаже работы, регистрационно-учётные 

карточки, анкетный лист, выписки из приказов, протоколов заседаний, трудовая 

книжка, биографическая листовка и др.) (1915-1964). 

Автобиография П. И. Ветошева (1937). 

Переписка (письма от П. И. Ветошева и к  П. И. Ветошеву) (1952-1964). 

Телеграммы от друзей, родственников и сослуживцев членам семьи              

П. И. Ветошева с соболезнованиями в связи с его кончиной (1964). 

Фотографии П. И. Ветошева, индивидуальные, с внуком, в группе 

соучеников, среди сослуживцев,  работников Златоустовского горисполкома, 

среди председателей  районных плановых комиссий Молотовской области 

(1909-1961). 

 

 

 

Гудовщиков Г. Л. 

 

Гудовщиков Георгий Леонидович, подполковник милиции в отставке, 

бывший заместитель начальника УВД КПАО, краевед (1949-2018 гг.) 

 

Ф. Р-314. Оп. 1. 139 ед.хр. 1899-2016 гг. 

 

Гудовщиков Георгий Леонидович родился 18 июня 1949 года в г. Киеве              

в семье военнослужащего сверхсрочной службы. После демобилизации отца из 

Советской Армии, родители переехали в п. Майкор Пермской области              

на постоянное местожительства. 

Учился в Майкорской средней школе. В 1965 году после окончания                  

9 классов пошёл работать в Майкорский комбинат коммунальных предприятий 

в качестве разнорабочего и, одновременно, в 10-й класс вечерней школы. 

В 1966 году поступил на учёбу в Пермский строительный техникум, но не 

закончил его и переехал в г. Оренбург, где работал в строительно-монтажном 

поезде № 204 сначала бетонщиком, а затем после окончания в 1968 году 

Ташкентской технической школы - газоэлектросварщиком. 

В мае 1970 года был призван в ряды Советской Армии, служил 

музыкантом в военном духовом оркестре. После увольнения в запас в 1972 году 

работал в строительных организациях в городах Прохладный и Нальчик 

КБАССР. С 1973 по 1977 гг. проживал в г. Севастополь, где трудился  на 

Севастопольском ремонтно-механическом заводе. В 1974 году окончил 
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вечернюю среднюю школу, в 1976 году принят в члены КПСС. Избирался не 

освобождённым заместителем секретаря комитета комсомола треста 

«Севастопольстрой», председателем штаба «Комсомольский прожектор». 

В 1977 году вернулся в п. Майкор, где работал электросварщиком 

Иньвенского сплавного рейда, а затем там же секретарём комсомольской 

организации.  

В июне 1979 года утверждён инструктором организационного отдела 

Юсьвинского райкома КПСС. В январе 1984 года был избран председателем 

правления Юсьвинского райпотребсоюза, а в мае 1986 года был утверждён 

заведующим отделом агитации и пропаганды Юсьвинского райкома партии. 

Заочно окончил Свердловскую Высшую партийную школу, избирался 

членом Коми-Пермяцкого окружкома партии, дважды депутатом Юсьвинского 

райсовета, не освобожденным заместителем председателя районного Совета 

народных депутатов, выдвигался на должность 2-го секретаря райкома партии. 

С 5 апреля 1989 года по личной просьбе был зачислен в кадры МВД 

СССР. Служил на должностях заместителя начальника ОВД Юсьвинского 

райисполкома по политчасти, по работе с личным составом, следователя УВД 

Коми-Пермяцкого автономного округа, начальника отдела кадров УВД, 

начальника службы участковых инспекторов милиции, заместителя начальника 

УВД по кадрам. В марте 2002 года вышел в отставку. 

После выхода на пенсию активно занимается краеведением. Исследует 

темы по истории органов МВД-НКВД-МВД России деятельность, которых 

имела место на территории современного Коми-Пермяцкого округа                           

с 1802 по 2002 гг. Г. Л. Гудовщиков (в соавторстве с Артуром Михайловичем 

Кривощёковым) является автором уникального издания «Места расселения                

и трудоиспользования спецконтингента на территории Коми-Пермяцкого 

округа 1929-1954 гг.», выпущенное Коми-Пермяцким отделением общества 

«Мемориал» в 2006 году. В небольшом издании им удалось передать 

современному поколению факты страшной трагедии нашего народа, унижения, 

подавления воли, при котором использовались различные силовые методы 

антиконституционного характера. Материалы, опубликованные в издании, 

раскрывают судьбы тысяч людей, на долю которых выпало переселиться                  

с Украины, Белоруссии, Прибалтики в Коми-Пермяцкий округ и испытать годы 

тяжелых испытаний. 

В 2012 году из под пера  Г. Л. Гудовщикова вышел двухтомник «Тюмень 

ещё жива» - очерки об отдалённой деревеньке Тюмень Юсьвинского района, 

которую исключают из административного перечня населённых пунктов 

Пермского края. Им собраны документы по семейной родовой истории 

Гудовщиковых, начиная с середины 18 века, в которых его предки занимали не 

последнее место в истории п. Майкор.   

Умер Г. Л. Гудовщиков 26 февраля 2018 года. 

 

Личные и биографические документы Г. Л. Гудовщикова (свидетельства, 

дипломы, удостоверения, комсомольский билет, членские билеты, проф-
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союзный билет и др.); почётные грамоты, благодарности, благодарственные 

письма, поздравительные письма, открытки, приглашения (1964-2004). 

Автобиография Г. Л. Гудовщикова (2004). 

Документы творческой деятельности Г. Л. Гудовщикова: 

статьи «О создании и становлении правоохранительных органов на 

территории Коми-Пермяцкого национального округа с 1925 года» (2002), 

«Партийный спецназ», «Красный партизан», «Солдаты Первой мировой» (2004-

2014), «Деятельность Сибирской армии в волостях Иньвенского края в период 

Гражданской войны (1918-1919)» (2007), «Гудовщиковы. Правдивая легенда. 

Семейная родовая история Гудовщиковых» (2016) и др.; 

печатные издания «Тюмень ещё жива (неопубликованный очерк). 

Современная трагикомедия» (2012), «Места расселения и трудоиспользования 

спецконтингента на территории Коми-Пермяцкого округа 1929-1954 гг.»                   

(в соавторстве с А. М. Кривощёковым) (2006). 

Документы, собранные для творческой и служебной деятельности                

Г. Л. Гудовщикова:  

рукописные издания «Автобиография Филиппа Герасимовича 

Гудощикова. Дневник» (1899-1901); 

именные списки личного состава окружного отдела милиции, окружного 

отдела НКВД (1939-1952); 

печатные издания «Карл Маркс. 1818-1883 (к 50-летию со дня смерти)» 

(1933), П. М. Казанцев «На старом уральском заводе (записки краеведа                       

о Пожвинском заводе)» (1966), «Ф. Э. Дзержинский. Фотоальбом» (1987). 

Фотографии Г. Л. Гудовщикова индивидуальные, членов семьи, род-

ственников, в группе с сослуживцами, с сотрудниками Юсьвинского РОВД и 

УВД округа (1900-2004).   

 

 

Данилова Е. М. 

 

Данилова Екатерина Максимовна, заслуженный врач РСФСР               

(1898-1996 гг.) 
 

Ф. Р-267. Оп. 1. 51 ед.хр. 1919-1990 гг. 

 

Екатерина Максимовна Данилова (Бочагина) родилась в Краснодаре            

24 ноября (по старому стилю) 07 декабря (по новому стилю) 1898 года. Отец 

Бочагин Максим Никитич, мать Кузнецова Анна Родионовна. Семья 

вынуждена была переехать на родину отца в г. Шую, т.к. тяжело заболел отец 

туберкулёзом. В г. Шуе Е.М Данилова окончила четыре класса начальной 

школы. После окончания начальной школы она поступила в Шуйскую 

гимназию и окончила её в 1917 году с золотой медалью. Отец уезжал                     

на заработки на Кавказ, а Екатерина Максимовна начинает трудовую 

деятельность на рабочей станции в здравотделе, получая продуктовые 
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карточки, чтобы прокормить семью. На работу она поступила через биржу 

труда, как знающая латинский язык. В здравотделе работала до 1 сентября 1920 

года. Шуйский здравотдел направляет её 1 сентября 1920 года в Москву на 

медицинский факультет Московского государственного университета. 

Обучаясь в Московском государственном университете на третьем курсе 

после присвоения звания «фельдшер» она поступила на работу фельдшера-

надзирателя, совмещая работу с учёбой. В 1926 году   Е. М. Данилова окончила 

государственный университет. После окончания учёбы до 1928 года работает             

в детской клинике второго Московского университета при Морозовской 

детской больнице, получая специализацию детского врача. 

Работая в Москве, Е. М. Данилова вышла замуж за врача Данилова 

Никифора Сергеевича, который получил специализацию «кожно-венеролог». 

Как врачам им была предоставлена квартира с постоянной пропиской                        

в Москве. 

С 1928 года Даниловы уезжают на работу в Коми-Пермяцкий 

национальный округ в село Кудымкар. С этих пор Екатерина Максимовна,              

не покладая рук, трудилась в Коми-Пермяцком национальном округе, 

проработав 34 года. 

За добросовестный труд Е. М. Даниловой 10 марта 1988 года присвоено 

звание «Заслуженный врач РСФСР». 

 

Личные документы Е. М. Даниловой (удостоверения к орденам и ме-

далям, личный листок по учёту кадров, почётная грамота, приглашения)              

(1945-1988). 

Автобиография Е. М. Даниловой с автографом (1988). 

Документы творческой деятельности Е. М. Даниловой: 

воспоминания о детских годах, юности и начале трудовой деятельности              

с автографом (1988); 

статьи «Люди долга (о врачах - энтузиастах)» (1985),  «Воспоминания                 

о Коми округе, в честь 50-летия г.Кудымкара» (1988), «Памятка родителям при 

воспитании детей» (1989), «О тех, кто идёт за нами» (1989). 

Переписка (письма от Е. М. Даниловой, к Е. М. Даниловой 19 адресатов) 

(1980-1990). 

Воспоминания и статьи о служебной деятельности Е. М. Даниловой,               

Л. Бахматовой, Ф. Карпова, Г. Устиновой, А. Крохалева, Г. Бажиной,   Г. Ко-

нина и др. (1956-1988). 

Фотографии Е. М. Даниловой, индивидуальные, в кругу семьи, в группе                 

с сотрудниками больницы (1940-1988).        
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Дерябин В. С. 

 

Дерябин Валерий Семёнович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник сектора истории и культуры коми-пермяцкого народа 

Пермского НЦ УрО РАН (1956 г.р.) 

 

Ф. Р-298. Оп. 1. 75 ед.хр. 1904-2014 гг. 

 

Валерий Семёнович Дерябин родился 26 июля 1956 года в пос. Беляй 

Кудымкарского района в семье рабочих. В 1964 г. в связи с закрытием посёлка 

семья переехала в пос. Усть-Березовка Юрлинского района. 

Окончил Усть-Березовскую восьмилетнюю школу, Кудымкарское 

педагогическое училище, исторический факультет Пермского государственного 

университета (1981).  

Трудовую деятельность начал в 1976 г. в окружной комсомольской 

организации, позже работал в окружной партийной организации в разных 

должностях. В 1987 г. перешёл в редакцию окружной газеты «По ленинскому 

пути» («Парма») на должность заместителя редактора. В этом же году поступил 

на журналистское отделение Ленинградского института политологии (в то 

время – Высшая партийная школа), которое окончил с отличием в 1990 г. 

 По возвращении в г. Кудымкар вновь работал заместителем редактора 

окружной газеты. 

В 1991 г. В. С. Дерябин на конкурсной основе принят младшим научным 

сотрудником в Коми-Пермяцкий отдел общественных наук ИЯЛИ Коми НЦ 

УрО РАН. 

 Одновременно с научной деятельностью работал в Коми-Пермяцком 

краеведческом музее им. П. И. Субботина – Пермяка. Возглавлял его с 1992 г. 

по 1995 г. 

 В 1998 г. В. С. Дерябин защитил кандидатскую диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата исторических наук по теме «Этнокультурное 

развитие иньвенских коми-пермяков в XX веке». Он – автор 60 научных 

публикаций, участник региональных, республиканских и международных 

конференций и форумов. С 1999 г. – член Ассоциации этнологов и 

антропологов России. С 1998 г. совмещает научную работу с препода-

вательской – преподаёт в филиале УдГУ в г. Кудымкаре, доцент кафедры 

истории политологии. Круг научных интересов В. С. Дерябина – этническая 

история, этнические процессы коми-пермяков с XVI по XX в., состояние и 

видоизменение коми-пермяцкого этноса в условиях глобализации в конце XX - 

в начале XXI в. 

 

Личные и служебные документы В.С. Дерябина: 

анкета обследования населённых пунктов Шуминского сельского совета 

Гайнского района (1983); 

записка Ф. Г. Тараканова, переданная на 1 съезде  Коми народа (1992); 
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отчёты по организационно-научной деятельности в отделе общественных 

наук (1996-2004); 

характеристики на сотрудников отдела общественных наук (1996-2004). 

Автобиография В. С. Дерябина (2011). 

Документы творческой деятельности В. С. Дерябина: 

пояснительная записка «Современные проблемы экономического, 

социально-политического, этнокультурного развития Коми-Пермяцкого  

автономного округа» (1992), «Некоторые проблемы национально –

государственного устройства коми-пермяков» (1995); 

автореферат и диссертация на соискание учёной степени кандидата 

исторических наук (1997); 

рукописи опубликованных и неопубликованных статей по проблемам 

образования и развития коми-пермяцкого языка в 1991-2001 гг.; 

документы опубликованных и неопубликованных научных докладов по 

этнологии, этнографии и истории в 1990-2010 гг.; 

список научных, учебно-методических и других трудов (2014). 

Документы, собранные В. С. Дерябиным для научно исследовательских 

работ: Н. В. Воронов «Послание к Кудымкару» (1904); А. Туркин «Юбилей 

Антонины Семёновны Гантман» (к 60-летию со дня рождения) (1981),                   

о социально-экономическом развитии Коми-Пермяцкого автономного округа 

(1989-1998), о развитии и сохранении коми-пермяцкого языка  и литературы 

(1927-1998), о развитии культур финно-угорских народов (1991-2000) и др. 

 

 

Дубровских З. С. 

 

Дубровских Зоида (Зоя) Сергеевна, фотокорреспондент, инженер, 

художник, писатель (1933 г.р.) 

 

Ф. Р-272. Оп. 1, 3. 141 ед.хр. 1945-2014 гг.  

 

Зоя (Зоида) Сергеевна Дубровских родилась 15 июня 1933 года                     

в гонимой репрессиями семье, в г. Перми. 

В 1939 году семья переехала в г. Кудымкар, а в 1940 году поступила                   

в школу. Окончив семилетку, она работала в школе № 8 преподавателем 

рисования. Затем в метеостанции, откуда направляют её на 3-х месячные курсы 

в обсерваторию г. Свердловска. После окончания обсерватории она работает 

гидромед наблюдателем на Кудымкарском аэродроме. 

В 1955 году вышла замуж за Дубровских Виктора Яковлевича. Закончив 

курсы фотографов, ретушеров и фото портьертистов работает лаборантом                  

в фотолаборатории, а затем фотографом. В 1961 году вместе  с мужем 

поступили в школу рабочей молодежи. Закончив её  серебряной медалью, она 

поступила в Пермский политехнический институт на строительный факультет. 

После его окончания работала вместе с мужем в совхозе, а затем в Пермском 
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проектном институте. 

После вторичного замужества жила в Ленинграде, работала                          

в проектном институте «Гидрокоммунводоканал» Министерства жилищно-

коммунального хозяйства РСФСР в должности главного инженера проектов. 

После выхода на пенсию З. С. Дубровских взялась за перо, её первые 

книги были отмечены Законодательным Собранием Пермской области на 

конкурсе в области культуры. 

Ретроспективная живопись её новое направление. 

 

Личные документы З. С. Дубровских (свидетельства, аттестат, дипломы, 

благодарственные письма, почётные грамоты и др.) (1932-2004). 

Автобиография З. С. Дубровских (2009). 

Документы творческой деятельности З.С. Дубровских: 

рассказы «Он и она. Цитаты из писем любви...» (1998), «Внукам                        

и правнукам. Аккорды чувственной души» (2002-2007), «О детях 

Кудымкарского тыла (1941-1945)» (2010), «Внукам и правнукам. Семейник из 

Пермской глубинки» (2013), «Внукам и правнукам. Повод для темы»,               

«В кадрах объектива. Психология молчания. Очеловечивание трудом» (2013)              

и др.; 

рисунки, графические портреты и фотокопии (1958-2005). 

Фотографии, негативы  З. С. Дубровских, индивидуальные, членов семьи, 

родственников, в группе с учащимися, одноклассниками, коллегами (1903-

1990). 

 

 

Зубов Ю. П. 

 

Зубов Юрий Прокопьевич, кандидат исторических наук, бывший 

руководитель Коми-Пермяцкого окружкома ВЛКСМ и окружкома КПСС, 

директор ООО «Научно-исследовательская издательская фирма «Горт» 

(1939 г.р.) 

 

Ф. Р-320 Оп. 1,2,3. 37 ед.хр. 1964-2017 гг. 

 

Зубов Юрий Прокопьевич родился 12 апреля 1939 года в д. Заречный 

Пешнигорт Кудымкарского района Коми-Пермяцкого национального округа               

в крестьянской семье. Окончил семилетку  в родном селе, потом получил 

аттестат зрелости в Кудымкарской средней школе № 8.  

Трудовую деятельность начал в 1960 году после окончания 

Кудымкарского лесотехнического техникума воспитателем по физкультуре                             

и спорту в Пешнигортском детском доме № 1.  

С ноября 1962 г. по август 1965 г. проходил службу в рядах Советской 

Армии, где два года был секретарём комсомольского комитета.  

После принятия в 1965 году в члены КПСС был выдвинут                                   
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на комсомольскую работу и в октябре 1965 г. избран  вторым секретарём 

Кудымкарского горкома ВЛКСМ, а в ноябре 1965 г. - первым секретарём 

данного горкома комсомола. В январе 1968 г., как инициативный                           

и способный работник, был выдвинут на должность первого секретаря Коми-

Пермяцкого окружкома ВЛКСМ и проработал в этой должности до декабря 

1973 г. С 1968 по 1973 гг. обучался в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. 

В декабре 1973 г. был выдвинут на советскую работу - избран заместителем 

председателя Кудымкарского горисполкома. В январе 1976 г. утверждён                     

в должности заведующего отделом организационно-партийной работы Коми-

Пермяцкого окружкома КПСС, а в октябре 1979 г. - секретарём Коми-

Пермяцкого окружкома КПСС. В 1978 г. заочно окончил аспирантуру при 

Московском государственном историко-археологическом институте, успешно 

защитив диссертацию на звание кандидата исторических наук. 

С декабря 1985 года перешёл на работу в органы внутренних дел: 

заместитель начальника отдела кадров УВД Пермского облисполкома.                     

С марта 1986 года в звании майора внутренней службы назначен старшим 

преподавателем Пермского отделения Московского филиала юридического 

заочного обучения при Академии МВД СССР (далее - Пермское отделение). 

Преподавал философию (диалектический материализм), основы партийно-

политической работы и основы управления в ОВД. Занимался научно-

исследовательской работой (проведение научно-практических конференций, 

вовлечение слушателей в научные кружки). Активно участвовал                              

в общественной жизни Пермского отделения: был заместителем секретаря 

партбюро первичной партийной организации и председателем группы 

народного контроля. В феврале 1990 г. получил очередное специальное звание - 

подполковник милиции. В феврале 1991 г. уволен из ОВД по возрасту. 

В 1993 году Ю. П. Зубов создал ООО «Научно-исследовательская фирма 

«Горт», издал целую серию материалов из серии «Именитые граждане земли 

Коми-Пермяцкой».  

Принимает активное участие в общественной жизни Пермского края: 

являлся членом бюро Коми-Пермяцкого окружкома КПСС, депутатом 

окружного Совета народных депутатов, председателем комиссии по делам 

молодёжи, физической культуре и спорту. Неоднократно избирался членом 

бюро Пермского обкома ВЛКСМ, членом бюро окружкома комсомола;                     

с конца XX в. - заместитель председателя Пермской областной избирательной 

комиссии. 

Постоянный участник научно-практических конференций, проводимых 

архивами, вузами, библиотеками Перми и Пермского края. 

Ю. П. Зубов является постоянным автором статей в местной печати                  

и бесед на окружном радио.  Занимался исследовательской работой. Совместно 

с группой ученых Уральского научного центра АН СССР, Института 

экономики принимал участие в разработке комплексного плана экономического 

и социального развития Коми-Пермяцкого автономного округа и г. Кудымкара 

на 1981-1985 и 1990 гг. Был организатором возведения стелы на границе Коми-
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Пермяцкого автономного округа с Карагайским районом, открытия                              

в г. Кудымкар Аллеи Героев Советского Союза, полных кавалеров орденов 

Боевой Славы - уроженцев Коми-Пермяцкого автономного округа. В 1975 году, 

к 50-летию со дня образования округа, явился организатором первой 

асфальтированной улицы в г. Кудымкаре по ул.50-лет Октября. 

За годы работы награждён знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу               

в комсомоле», юбилейными знаками ЦК ВЛКСМ в честь 50-летия и 60-летия 

комсомола, грамотами Коми-Пермяцкого окружкома КПСС, ЦК  ВЛКСМ, 

Пермского обкома ВЛКСМ, орденом «Знак Почета», юбилейными медалями 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения                      

В. И. Ленина», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», медалью «Ветеран труда» (1990).  

С 1986 года проживает в г. Пермь. 

 

Личные документы Ю. П. Зубова (приглашения, список изданных книг, 

список опубликованных статей) (1968-2017). 

Автобиография Ю. П. Зубова (2017). 

Документы творческой деятельности Ю. П. Зубова: 

печатные издания «Советы депутатов трудящихся Коми-Пермяцкого 

национального округа в годы Великой Отечественной войны» (1978), «Коми-

Пермяцкая окружная организация КПСС 1925-1984 годы. Хроника» (1984), 

«Город на Иньве. Кудымкар: годы и люди» (1997), «Спортивная летопись 

Пармы» (2003), «Забытое произведение: «Письмо Коми-Пермяцкого народа 

вождю народов товарищу Сталину» (2009) и др.; 

статьи «В семнадцать мальчишеских лет. Статья к 50-летию Коми-

Пермяцкого автономного округа», «Наши современницы в тылу и на фронте» 

(1975), «Участие коми-пермяцкого народа в освобождении края от 

колчаковцев» (1989), «Он был пятнадцатым и трудился на благо округа 15 лет 

(о Зубове А.М.)» (2010) и др. 

Фотографии Ю. П. Зубова, индивидуальные, в группе  с делегатами 

партийных конференций, с ветеранами Академии МВД (1964-2014). 

 

 

 

Караваев С. И. 

 

Караваев Степан Иванович, коми-пермяцкий поэт, член Союза писателей 

СССР, заслуженный работник культуры РСФСР (1908-1974 гг.) 

 

Ф. Р-13. Оп. 1. 168 ед.хр. 1908-1999 гг. 

 

Степан Иванович Караваев - коми-пермяцкий поэт, переводчик, соста-

витель учебников для коми-пермяцких школ, член Союза писателей СССР, 

заслуженный работник культуры РСФСР, участник Великой Отечественной 
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войны 1941-1945 гг., член КПСС, родился 19 декабря 1908 года в с. Отево 

Кудымкарского района Коми-Пермяцкого автономного округа Пермской 

области в семье крестьянина - бедняка. 

В 1925 году С.И. Караваев вступает в ряды ВЛКСМ и его избирают 

секретарём комсомольской ячейки. 

В 1926 году по путёвке окружного комитета комсомола направляют              

С. И. Караваева в двухгодичную советскую партийную школу г. Перми, 

которую оканчивает  в 1928 году и снова возвращается в округ. 

В 1930 году окружной комитет партии направляет его на работу                    

в Коми-Пермяцкое книжное издательство в качестве литературного 

сотрудника. 

В 1932 году его направляют на работу в г. Москву в национальный отдел 

Учпедгиза, где занимается подготовкой к печати учебников для национальных 

школ. 

В округ С. И. Караваев возвращается в 1935 году и работает старшим 

редактором Коми-Пермяцкого издательства.  

С 30 июня 1941 года по ноябрь 1945 года С. И. Караваев находился на 

фронтах Великой Отечественной войны. Здесь в 1943 году был принят в члены 

КПСС. 

В 1959 году С.И. Караваев был принят в члены Союза писателей СССР, 

литературный стаж исчисляется с 1932 года. 

1 февраля 1974 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР        

С.И. Караваеву присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

В 1970 году был избран делегатом 3-го съезда писателей РСФСР                 

в Москве. 

Умер 28 мая 1974 года, похоронен на городском кладбище                              

в г. Кудымкаре. На могиле поэта в 1976 году установлен памятник из белого 

мрамора. 

 

Личные документы С. И. Караваева (свидетельства, выписка из пос-

тановления секретариата правления Союза писателей РСФСР, документы            

о приёме в члены Союза писателей СССР, военный билет, членские билеты, 

документы о присвоении почётного звания, пенсионное удостоверение, 

визитная карточка, почётные грамоты, поздравления и др.) (1929-1974). 

Автобиография С. И. Караваева (1957-1972). 

Документы творческой деятельности С. И. Караваева: 

рукописи на коми-пермяцком и русском языках «Когда шла война», 

«Таня», «Анна Хомякова», «Алексей Добрынин», «Моя гордость», «Певец 

Пармы» (1947-1971) и др.; 

стихи на коми-пермяцком и русском языках «Кывбуррез» («Стихи»), 

«Иньва весенняя», «Миян асыв» («Наше утро») (1938-1979) и др.; 

тетради с записями (планы, черновые наброски и записи о А. Н. Зубове,             

о Н. И. Кузнецове, список произведений)  (1960-1982); 

сборники стихов и поэм на коми-пермяцком и русском языках «Ягода 
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июль» (1958), «Пурга коста» («В пургу») (1973), «Менам рассэз» («Мои рощи») 

(1968), «Солнце над Пармой» (1956) и др.; 

воспоминания, отзывы о творчестве С. И. Караваева М. Н. Ожеговой,                 

О. Селянкина, С. Можаева, В. Черненко и статьи других авторов, опубли-

кованных в газетах и журналах (1948-1999). 

Документы по интересующей теме, собранные С. И. Караваевым: 

тетради с записями поэтов (стихи и рукопись А. Н. Зубова на коми-

пермяцком языке) (1929-1935); 

книги и сборники произведений коми-пермяцких писателей («Виль 

туйлэт» («По новому пути») М. П. Лихачёва, сборник избранных произведений 

А. Н. Зубова (Питю Öньӧ), «Зори над Иньвой» и др.) (1929-1963). 

Фотографии С.И. Караваева, индивидуальные, членов семьи, в группе                

с друзьями, с коми-пермяцкими писателями (1925-1971). 

 

 

Клещин А. И. 

 

Клещин Александр Иванович, коми-пермяцкий композитор, заслуженный 

работник культуры РСФСР (1928-2005 гг.) 

 

Ф. Р-163. Оп. 1. 370 ед.хр. 1948-2001 гг. 

 

Александр Иванович Клещин – коми-пермяцкий композитор, заслу-

женный работник культуры РСФСР, родился 25 октября 1928 года в с. Коса 

Коми-Пермяцкого автономного округа Пермской области в семье крестьянина. 

В 1943 году А. И. Клещин поступил в театральную студию при Коми-

Пермяцком окружном драмтеатре им. М. Горького в г. Кудымкаре и которую 

закончил в 1947 году. 

Два года А. И. Клещин работал актёром в драмтеатре, а в 1949 году 

поступил в Московское музыкальное училище им. Гнесиных на теоретико-

композиторское отделение. В эти годы много писал музыки на стихи коми-

пермяцких и русских поэтов, которые исполнялись городским ансамблем песни 

и пляски и художественной самодеятельностью округа. 

 В 1957 году на стихи коми-пермяцкого поэта С. И. Караваева  была 

написана хоровая сюита «Лес кондовый». 

В этом же году был создан ансамбль песни и пляски, и вплоть до 1968 

года руководителем был А. И. Клещин. В 1960 году ансамблю было присвоено 

звание народного. 

В 1961 году А. И. Клещин заочно поступил учиться в Московский 

государственный институт им. Гнесиных на историко-теоретико-компо-

зиторское отделение, которое окончил в 1968 году. 

До 1968 года А. И. Клещин проживал в г. Кудымкаре, работал в 

городской музыкальной школе и педучилище преподавателем, был 

внештатным методистом окружного дома народного творчества, сотрудничал                
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с труппой окружного драмтеатра им. М. Горького, принимал активное участие     

в народных университетах культуры, проводил занятия с начинающими 

самодеятельными композиторами округа, занимался сбором и обработкой 

коми-пермяцких народных песен. 

И как результат в 1963, 1966 и 1975 годах вышли сборники «Кудрявая 

берёзка», «Песня звенит» и фольклорный сборник коми-пермяцких народных 

песен. 

За эти годы им были написаны две исследовательские работы                      

«О мелодичном складе коми-пермяцкой песни и её структуре» и «Коми-

пермяцкие инструменты  - пэляны (многоствольная флейта) и сигудэк». 

За годы творчества А. И. Клещиным написано более 200 музыкальных 

произведений среди них, инструментальные пьесы, музыка к спектаклям, 

телефильму «Старина, вкус, мода» Пермской студии телевидения, а так же 

хоровые хореографические сюиты на стихи коми-пермяцких и русских поэтов. 

Наиболее крупные произведения – это «Лес кондовый», «Пера-богатырь», 

«Снежинки полуночные» и «Добрая весть» - все на стихи коми-пермяцкого 

поэта С. И. Караваева. 

Ведущее место в творчестве А. И. Клещина занимают песни «Ой, ты, 

Иньва», «Утренняя песня», «Парма», «Песня о Кудымкаре» и др. стали 

общепризнанными народными песнями.  

«Лучшие  его песни ярко отражают черты современной жизни, они 

насыщены характерными для коми-пермяцкой фольклорной мелодики 

интонациями и попевками» - так охарактеризовала творчество А. И. Клещина 

кандидат искусствоведческих наук Попова Т. В. из Московской организации 

Союза композиторов РСФСР. 

С творчеством А. И. Клещина в округе знакомы и стар и млад. Его песни 

распеваются повсеместно, часто звучат они по местному и областному радио. 

Да и не только в округе. Его песня «Сыновья» на стихи московского поэта            

В. Быкова исполняется Уральским народным хором. Она побывала во многих 

городах Советского Союза и за границей, звучит в грамзаписи и по 

Всесоюзному радио. В 1979 году фирма «Мелодия» выпустила грампластинку 

«Песни А. Клещина в исполнении Е. Плотниковой на коми-пермяцком языке». 

К 70-летию со дня рождения легендарного разведчика Н. И. Кузнецова, 

Героя Светского Союза на стихи В. Елисеева написана «Песня о Кузнецове». 

В 1965 году за творческие успехи в развитии и пропаганде музыкальной 

культуры в округе А. И. Клещину присвоено звание «Заслуженный работник 

культуры РСФСР», а в 1967 году на зональном смотре художественной 

самодеятельности проходившем в г. Свердловске за музыку к сюите «Пера-

богатырь» - звание лауреата. 

«А. И. Клещин – талантливый, образованный музыкант с ярко выра-

женной композиторской одарённостью демократического направления» - 

говорит кандидат искусствоведческих наук Т. В. Попова. 

С 1968 года А. И. Клещин проживал в г. Свердловске, работал 

преподавателем в детской музыкальной школе № 5. Но он не порывал связи со 
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своим народом, взрастившем его, частый гость округа. «Весь мой творческий 

путь, все мои помыслы неотделимы от интересов коми-пермяцкого народа, его 

культуры и истории – народа, для которого я пишу свою музыку» - такую 

запись сделал в своих автобиографических документах А.И. Клещин. 

Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999). В            

1965 г. за творческие успехи в развитии и пропаганде музыкальной культуры                  

в округе композитору присвоены звания  «Заслуженный работник культуры 

РСФСР», «Почётный гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа» 

(2005). 

Умер 15 апреля 2005 года. 

 

Личные документы А. И. Клещина (характеристика, воспоминания отца, 

памятный адрес, приглашения, личное дело, трудовые договора, выписки из 

протокола заседания тарификационной комиссии, почётные грамоты и др.) 

(1965-1994). 

Автобиография А.И. Клещина (1981-1993). 

Документы общественной и служебной деятельности А. И. Клещина 

(программы концертов, афиши, работы учащихся по сочинению музыки, 

программы курсов для культурно-просветительских училищ и институтов 

культуры, список населённых пунктов, где осуществлялись авторские встречи и 

гастрольные поездки драмтеатра, сценарии творческих вечеров и др.) (1959-

1999). 

Документы творческой деятельности А. И. Клещина: 

музыкальные произведения (музыка к спектаклям,  на стихи коми-

пермяцких и русских поэтов, концертные программы, сочинение, хоровая 

партитура, песни с нотами, сборник коми-пермяцких народных песен и др.) 

(1948-1981); 

рукописи «Гармония. Заочное обучение дирижёрско-хорового отделения 

и отделения народных инструментов» (1973-1974), «Календарные планы по 

сольфеджио, музграмоте, гармонии и музыке в спектакле» (1974-1975),  

«Народная песня - основа музыкальной классики» (1975), «Коми-Пермяцкий 

ансамбль «Шондiбан» («Лик солнца») (1992),  «Организация двух профес-

сиональных ансамблей в Коми-Пермяцком автономном округе» и др.; 

сборники «Читкыля кыдзок» («Кудрявая берёза») (1963), «Коми-

пермяцкие народные песни» (1975), «Менам Парма» («Моя Парма») (1993)              

и др. 

Отзывы рецензентов к произведениям А. И. Клещина (1969-1998). 

Переписка (письма от А.И. Клещина и к А.И. Клещину, более 

шестидесяти адресатов) (1950-1998). 

Фотографии А. И. Клещина, индивидуальные, в кругу семьи, членов 

семьи, в группе с учениками (1948-1986). 
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Климов В. В. 

 

Климов Василий Васильевич, коми-пермяцкий поэт, прозаик, писатель 

(1927 г.р.). 

 

Ф. Р-78. Оп. 1. 368 ед.хр. 1941-2015 гг. 

 

Климов Василий Васильевич - коми-пермяцкий писатель, родился 20 

марта 1927 года в деревне Заречный Пешнигорт Пешнигортского сельского 

Совета Кудымкарского района Уральской области. 

С 1934 по 1941 годы учился в Пешнигортской школе, затем один год               

в Кудымкарском педучилище. С 1944 по 1952 годы служил в рядах Советской 

Армии. После демобилизации работал гидротехником в Кудымкарской 

гидрометеостанции, в это же время начал учиться  в вечерней школе которую 

закончил в 1955 году, позже закончил Кудымкарское педагогическое училище. 

В литературу В.В. Климов пришёл в конце 50-х годов. Большую помощь 

молодому писателю оказали как литературный кружок в 1956-1957 гг., которым 

руководил поэт М. Вавилин, так и работа в редакции радиовещания, когда он 

начал собирать сказки, песни, бывальщины, заговоры. В 1956 году окружная 

газета опубликовала первые стихотворения В. Климова «Арся гаж» («Осенний 

праздник») и «Тӧвся рытӧн» («Зимним вечером»). Первая книга у него вышла 

на коми-пермяцком языке в 1960 году «Коми-Пермяцкӧй народнӧй устно 

поэтическӧй творчество» («Коми-Пермяцкое устное народно-поэтическое 

творчество»). 

К 1966 году, когда В.В. Климова приняли в члены Союза писателей 

СССР, им было написано уже несколько книг. 

Во время работы в книжном издательстве с 1969 года в течение двух лет 

учился на Высших литературных курсах при Литературном институте им.               

М. Горького в Москве. 

В 1971 году  вернулся домой и продолжил работу в издательстве 

редактором. В 1968 году написал повесть «Гавкалӧн бедь» («Галкина палица»). 

В первых своих произведениях В. В. Климов пишет о годах коллек-

тивизации. Автор через художественные образы  в своем раннем творчестве 

постоянно показывал, что в деревне революция  была не легче гражданской 

войны.  У него много лирических произведений, много ездил по округу, 

хорошо знает природу края, встречался, беседовал со многими людьми. Итог 

его труда - рассказы-миниатюры о природе. Им написано большое количество 

преданий о героических подвигах Кудым-Оша и Перы-богатыря. Писателем 

проделана большая исследовательская работа по топонимике, результатом 

которой является книга «О чём рассказывают имена Пармы» (1971). 

В. В. Климов в 1973 году в сборнике «Зорагум» («Зоряница – трава»)              

так пишет о себе: «Лӧнь олан медын эз вӧв матын, весь олӧмлiсь ме ог тӧд 

кӧр…» («Спокойная жизнь не была со мной рядом, ленивой жизни я не знаю 

вкуса…») 
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С 1974 по 1987 годы работал литературным консультантом Коми-

Пермяцкого окружного литературного объединения. 

В 80-е годы были написаны три фольклорные рукописи и две книги: 

рассказы и стихи для детей и стихи для взрослых «Квать юӧр» («Шесть 

вестей») вышли на коми-пермяцком и русском языках. В эти же годы были 

написаны пьесы, которые вошли в коллективные сборники. 

В 1990 и 1991 годы вышли две книги «Оласӧ да вӧласӧ» («Жили-были»)            

и «Кытчӧ тiйӧ мунатӧ» («Куда же вы уходите»). В эти фольклорные сборники 

вошли произведения многих жанров: коми-пермяцкие сказки, легенды, 

предания, сказы, былички, песни, частушки, детский фольклор, заговоры. 

Материалы для этих сборников были собраны в течение тридцати лет. 

В. В. Климов часто выступает в роли то поэта, то писателя, то пере-

водчика, то собирателя, кроме того он умелый наставник творческой молодёжи. 

Писатель часто встречается с детьми, учащимися, студентами, рассказывает им 

о своём творческом пути. Многие его произведения переведены на русский, 

удмуртский и коми языки, публиковались в Москве, Ижевске, Сыктывкаре. 

Избирался делегатом на IV и  V съезды писателей РСФСР. За заслуги              

и развитие национальной коми-пермяцкой литературы он, как неутомимый 

исследователь народной поэзии, тонкий лирик, мудрый писатель награждён 

многочисленными почётными грамотами, орденом «Знак Почёта» (1987), 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1946).  Присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» 

(1985), почётный гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа (1997). 

Личные документы В. В. Климова (почётные  грамоты, благодарности, 

приглашения, поздравления, рецензии, афиши) (1969-1987). 

Автобиография В. В. Климова на коми-пермяцком и русском языках 

(1991-2011). 

Документы общественной деятельности В. В. Климова (протоколы общих 

собраний окружного литературного объединения) (1974-1986). 

Документы творческой деятельности В. В. Климова: 

рукописи стихотворений и рассказов на коми-пермяцком и русском 

языках 45 произведений (1957-1977); 

сборники рассказов, легенд, сказок, издания на коми-пермяцком                     

и русском языках «Чайдӧмув» («Отщепенец») (1960), «Пашко менам дона» 

(«Пашко мой дорогой») (1962), «Кӧчлӧн гӧснеч» («Угощение зайца») (1964), 

«Ловья говк» («Живой отклик») (1979), «Мои крылья» (1982), «Корни бытия» 

(2007), «Мый висьтасьӧны Пармаись ниммез» («О чем рассказывают имена 

Пармы») (2009) и др. 

Переписка (письма от В. В. Климова и к В. В. Климову писателям, 

общественным деятелям, разным лицам, связанным с литературной 

деятельностью) (1963-2009). 

Отзывы, рецензии, рекомендации В. В. Климова на творческие доку-

менты поэтов, писателей и сценарии праздничных торжеств (1964-2011). 

Документы о творческой  деятельности В. В. Климова (рецензии, статьи, 



36 
 

опубликованные в газетах и журналах) (1965-2015). 

Документы, собранные В. В. Климовым для своих работ и по 

интересующим его темам (список литературного актива округа, рукописи, 

сведения о наследниках членов Союза писателей, сборники, литературная 

хроника и др.) (1971-1984). 

Фотодокументы В. В. Климова, индивидуальные, в кругу семьи,                    

в группах с коллегами по работе, с учащимися, с коми-пермяцкими писателями 

(1965-2011). 

 

 

Конин Г. К. 

 

Конин Геннадий Константинович, писатель, краевед, художник,  

член Союза журналистов СССР (1933-2008 гг.) 

 

Ф. Р-255. Оп. 1. 151 ед.хр. 1925-2005 гг. 

 

Геннадий Константинович Конин родился 3 февраля 1933 года в                      

д. Конино Юрлинского района Коми-Пермяцкого округа в семье колхозника. 

Учился в Вятчинской и Конинской начальных школах, в Юмском детском доме 

(1944-1947).  

В годы Великой Отечественной войны работал в колхозе «Колос».  

Закончил Ананькинскую семилетнюю школу (1947-1950)                               

и Кудымкарский лесотехнический техникум (1950-1954). Был секретарём 

комсомольской организации курса и членом комитета комсомола техникума. 

Занимался в литературном кружке, оформлял рукописный журнал «Молодое 

творчество».  

В апреле 1952 года принимал участие в областном семинаре - совещании 

молодых писателей Прикамья в Перми. Во время службы в Советской Армии 

(1954-1957) Г. К. Конин опубликовал свои работы   в газетах «По Ленинскому 

пути», «На страже», «Красный боец» и других. После демобилизации работал  

в редакции окружной газеты «По Ленинскому пути», редакции окружного 

радиовещания (1959-1966).  

С 1962 года Г. К. Конин – член Союза журналистов СССР, член КПСС-             

с 1964 года.  

С 1 августа 1966 г. по 20 мая 1986 г. работал старшим научным сотруд-

ником, заведующим отделом истории досоветского общества в Коми-

Пермяцком окружном краеведческом музее им. П. И. Субботина-Пермяка, был 

редактором Обллита, учился в Уральском государственном университете.  

В 1974 году награждён знаком Министерства культуры СССР                     

«За отличную работу». Г. К. Конин был составителем и членом редакционной 

коллегии сборника «Наш край», автором многих книг и статей о Коми-

Пермяцком округе в различных сборниках  и периодических изданиях. 

Умер 9 августа 2008 года. 
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Личные документы Г. К. Конина (буклет, биография, рукописи дневника 

«Познания Родины начинаются с познания и изучения родного края»,                    

«У каждого своя особая тропа»,  «Жизнь борьба») (2003-2005). 

Документы творческой деятельности Г. К. Конина: 

исторические очерки «Его жизнь стала легендой» (1977), «Врач               

Г. И. Железнов» (1971), «Установление и упрочнение Советской власти в 

Коми-Пермяцком округе» (б/д), «Лесная промышленность округа за годы 

Советской власти» (1977), «Комсомольцы и молодёжь округа  на целине» (б/д) 

и др.; 

статьи «Героя помнят в наших краях» (о Н. И. Кузнецове) (1964), 

«Речные бобры в Коми-Пермяцком округе» (1973), «Герой Советского Союза                     

Г. И. Братчиков» (1977) и другие статьи о Гражданской войне, о председателях 

сельских Советов Кудымкарского района, о коми-пермяках - Героях 

Советского Союза (1966-1981); 

рисунки и эскизы к ним «Космос» (1957-1969); 

научная работа «Звери и птицы Коми-Пермяцкого национального округа» 

(1973). 

Документы, собранные Г. К. Кониным по интересующим его темам 

(воспоминания и статьи об установлении Советской власти, о создании ячеек              

в округе и  работе комсомольской организации, о Гражданской войне,                        

об известных людях Пармы,  о ветеранах войны, об истории населённых 

пунктов округа и др.) (1925-1996). 

Письма к Г. К. Конину от И. Ф. Щукина, М. Курочкина, А. Е. Онькова,               

С. Исаева (1958-1961) 

Фотографии, собранные Г. К. Кониным для своих работ (о Братчи-       

кове Г. И., Герое Советского Союза, индивидуальные, в кругу семьи, вид 

памятника на его могиле,  в М. Бежунь, Польша) (1939-1977). 

 

 

Коньшин А. Е. 

 

Коньшин Анатолий Евдокимович, доктор исторических наук, профессор, 

экс-директор Филиала Удмуртского государственного университета                

в г. Кудымкаре (1952 г.р.) 

 

Ф. Р-266. Оп. 1. 211 ед.хр. 1970-2015 гг. 

 

Анатолий Евдокимович Коньшин родился 08 августа 1952 г. в деревне 

Камашор Кудымкарского района Коми-Пермяцкого округа. После окончания 

Гуринской неполной средней школы и Ёгвинской средней школы в 1969-1970 

годах работал учителем в  Велвинской неполной средней школе.  

С 1970 по 1972 гг. находился на срочной военной службе в авиации 

Тихоокеанского флота.  

В 1973-1985 гг. был на ответственных должностях советской, партийной, 
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комсомольских работах.  

В 1979 году закончил исторический факультет Пермского 

государственного университета, в 1985 году – экономический факультет 

Пермского сельскохозяйственного института. Закончил аспирантуру Коми НЦ 

УрО РАН и в 1995 году успешно защитил диссертацию на соискание учёной 

степени кандидата исторических наук по теме «Социалистическое 

преобразование коми-пермяцкой деревни в 1921-1937 гг.».  

В 1990 году открыл и возглавил кафедру в Коми-Пермяцком институте 

усовершенствования учителей. В 1994 году организовал и руководил учебно-

деловым центром Удмуртского государственного университета, который в 1996 

году был преобразован в филиал Удмуртского государственного университета. 

В течение  18 лет руководил филиалом. 

Часто принимает участие в республиканских и международных форумах, 

в том числе в Финляндии, Эстонии, Болгарии, Венгрии. В 2001 году выиграл 

гранд на участие в VI Всемирном конгрессе исследователей Центральной                  

и Восточной Европе в г. Темпере. 

А. Е. Коньшин ведёт активную работу по международному сотруд-

ничеству. С 1995 года является координатором финляндского общества им.            

М. А. Кастрена в Коми-Пермяцком автономном округе и Пермском крае. 

Является организатором научных командировок за границу, курсов по 

изучению языка и культуры финно-угорских народов. Являлся  делегатом 

Всемирных конгрессов финно-угорских народов (III,IV,V,VI) и членом 

Консультативного комитета с 2000 по 2012 гг. 

Был членом УМО ВУЗов Российской Федерации в области менеджмента, 

член Учёного совета Удмуртского государственного университета, член 

Президиума общественного движения «Коми-Пермяцкий народ». 

С 1998 года старший научный сотрудник. В феврале 2000 года присвоено 

учёное звание доцента. 

В 2006 году, защитив диссертацию, он становится доктором 

исторических наук, в 2010 году - профессором. 

Награждён Почётными грамотами Министерства образования 

Российской Федерации (2000), Государственного комитета Удмуртской 

Республики по высшему и среднему профессиональному образованию (2002), 

Удмуртского государственного университета (1999), Коми научного института 

УрО РАН. 

Награждён медалью «Профессионал России» Российской геральдической 

палаты (2005), Дипломом Международного биографического центра 

(Кембридж, Англия) о всемирном знании заслуг за выдающийся вклад                         

в области гуманитарных наук (2006). 

 

Личные документы А. Е. Коньшина (трудовая книжка (1970-1987); 

автобиография (2001); характеристика (2000); биографическая справка (2015)).  

Документы творческой деятельности А. Е. Коньшина: 

книги «Время научного поиска», «История коми-пермяцкого народа, 
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часть 1», «Война в глубоком тылу. Хрестоматия. Том 1, 2 и 3» и др. (2006-

2012); 

учебное пособие «Экология и ресурсы Пармы» (2009); 

статья «Личное приусадебное хозяйство колхозника в Коми-Пермяцком 

округе на завершающем этапе коллективизации», «Деятельность органов НКВД 

и НКГБ СССР в Коми-Пермяцком округе в годы Великой Отечественной 

войны», «Сельскохозяйственное производство в Коми-Пермяцком округе                  

в 1940-1944 годы» и др. (1990-2014); 

диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук 

«Социально-экономическая история развития коми-пермяцкой деревни в 1917-

1940 гг.» (2006). 

Статьи А. Е. Коньшина, опубликованные в газетах и сборниках (1998-

2015). 

Документы, отражающие научную деятельность А. Е. Коньшина (2012). 

Документы собранные А. Е. Коньшиным для научно-исследовательских 

работ (2012-2014). 

Статьи, отражающие общественную деятельность А. Е. Коньшина, 

опубликованные в газетах (1999-2012). 

Фотографии А. Е. Коньшина индивидуальные (2004-2010); отражающие 

работу в горкоме, окружкоме ВЛКСМ (1978-1989); отражающие научную 

деятельность в конференциях финно-угорского народа (1997-2010)                          

и деятельность в филиале Удмуртского государственного университета                 

в г. Кудымкаре (1991-2011). 

 

 

Кривощёкова А. Ф. 

 

Кривощёкова Августа Фёдоровна,  кандидат педагогических наук, деятель 

народного образования округа (1905-н/д) 

 

Ф. Р-58. Оп. 1. 49 ед.хр. 1936-1986 гг. 

 

Августа Фёдоровна Кривощёкова, кандидат педагогических наук, 

родилась 24 ноября 1905 года в с. Купрос Юсьвинского района Коми-

Пермяцкого автономного округа Пермской области в семье крестьянина. 

Педагогическую деятельность начала в 1925 году учительницей                       

в Тиминской и  Архангельской начальных школах. 

В 1930 году, по окончанию курсов по подготовке учителей-предметников 

для школ крестьянской молодежи в г. Свердловске, была направлена                            

в Гайнскую школу крестьянской молодёжи преподавателем естествознания                 

и химии. 

В 1932 году поступила на педагогический факультет Пермского 

пединститута. 
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В 1935 году Свердловским отделом народного образования была 

направлена преподавателем педагогики в Косинский педагогический техникум. 

В 1936 году после объединения Косинского и Кудымкарского 

педагогических техникумов была направлена на работу в Кудымкарский 

педагогический техникум. 

В октябре 1941 года назначена инспектором Коми-Пермяцкого 

окружного отдела народного образования. 

25 ноября 1944 года возвращается к непосредственной педагогической 

деятельности, работает преподавателем педагогики и психологии                            

в Кудымкарском учительском институте. 

В 1956 году Кудымкарский учительский институт был закрыт, и два года 

она работала преподавателем в Кудымкарском педагогическом училище. 

В 1958 году поступила на работу в Сыктывкарский педагогический 

институт преподавателем кафедры педагогики и психологии. 1 февраля 1961 

года была освобождена от работы в связи с выходом на пенсию,                            

но 1 сентября 1961 года поступает на должность преподавателя кафедры 

педагогики Курганского педагогического института. 

Итогом научной деятельности является диссертация на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. Тема диссертации - «Подготовка              

и осуществление всеобщего обязательного начального обучения в Коми-

Пермяцком округе в 1925-1941 годах». Защита диссертации состоялась в 1975 

году в г. Кургане. 

За годы педагогической деятельности А. Ф. Кривощёкова была 

награждена грамотами Коми-Пермяцкого окрисполкома,  окружкома партии, 

Кудымкарского педучилища, Курганского обкома профсоюза работников 

просвещения, Курганской областной организации Всесоюзного общества 

«Знание», Курганского гороно, Курганского областного совета педагогического 

общества РСФСР. В период работы в Курганском педагогическом институте             

за успехи в учебно-воспитательной и научной работе неоднократно 

объявлялась благодарность с занесением в трудовую книжку. 

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «Ветеран труда», знаком «Победитель соцсоревнования 1977 года». 

 

Личные документы А. Ф. Кривощёковой (автобиография (1986); 

документы об образовании (1936-1957); трудовая книжка (1939-1979), 

удостоверения к медалям и об избрании депутатом (1947-1978), характеристика 

(1976)). 

Почётные грамоты (1940-1977). 

Документы творческой деятельности А. Ф. Кривощёковой: 

статьи, опубликованные в газетах (1952-1967); 

книги «Очерки истории коми-пермяцкой школы», «Программа КПСС                 

о питании нового человека и задачи семьи», «К истории сельской школы Коми-

Пермяцкого края» и др. (1956-1976)» 
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диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук 

(1975). 

Письма А. Ф. Кривощёковой  преподавателям Курганского, Пермского, 

Новосибирского педагогических институтов (1973-1980). 

Поздравительные открытки и письма А. Ф. Кривощёковой (1954-1986). 

Статьи о деятельности А. Ф. Кривощёковой, опубликованные в газетах 

(1956-1965). 

Фотографии А. Ф. Кривощёковой, индивидуальные, в группе с пре-

подавателями, студентами  (1933-1976). 

 

 

Кривощёков И. Я. 

 

Кривощёков Иван Яковлевич, краевед (1854-1916 гг.) 

 

Ф. Р-138. Оп. 1. 9 ед.хр. 1897-1968 гг. 

 

Иван Яковлевич Кривощёков родился в селе Кудымкоре Соликамского 

уезда Пермской губернии 7 августа I854 года в семье крепостных людей 

графини Н. П. Строгановой. Рано потянулся к грамоте. Первой его учи-

тельницей была старая девица П. П. Федосеева. Она обучала детей, пре-

имущественно девочек, грамоте в церковной школе. В десятилетнем возрасте 

мальчик был определён отцом в мужское училище, содержавшееся на средства 

помещицы. После двухлетнего обучения в нём отец направил для получения 

дальнейшего образования в село Усолье Соликамского уезда. Усольское 

училище содержалось на средства Строгановых, Голицына, Всеволожских и 

других владельцев соляных промыслов и имело повышенную программу. 

Любимыми предметами были история и география, геометрия и черчение. 

Наиболее талантливых детей помещики Строгановы посылали учиться 

дальше, с целью подготовки специалистов для своего большого                           

и многостороннего хозяйства. По окончании Усольского училища  в 1868 г. 

направлен в Земледельческую школу, находившуюся в Москве. Благодаря 

хорошей подготовке в Усольском училище и природным способностям отлично 

учился как в приготовительном, так и в специальных классах Московской 

земледельческой школы. 

По окончании Московской земледельческой школы в 1872 г. молодой 

специалист вернулся домой. В Кудымкоре выяснилось, что помещице в тот 

момент нужны были не агрономы, а специалисты по лесному хозяйству. 

Полтора года ушло на переквалификацию под руководством крупного 

специалиста лесного дела А. Е. Теплоухова, происходившего, как                                    

и Кривощёков, также из крепостных людей Строгановых. Как бывший 

стипендиат Строгановых, в порядке "отработки" стипендии, И. Я. Кривощёков                  

с ноября 1872 года был определён в Пермское имение на должность 

практиканта по лесному хозяйству. Лесная практика молодого агронома 
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началась в Кувинском заводе. Через год Кривощёкова перевели в Ильинский 

лесной округ. Там он пробыл всего месяц и был переведен в Добрянский завод. 

Воинскую повинность И. Я. Кривощёков отбывал в Петербурге; его, 

высокорослого, зачислили в гвардию. По окончании срока военной службы он 

возвращается к прежней работе в имении Строгановых. Постоянным 

местожительством Кривощёкова был Кудымкар. 

И. Я. Кривощёков помогал коми-пермякам отстаивать свои права, 

защищал их интересы на земских собраниях, хлопотал об открытии новых 

школ для коми-пермяков, боролся за развитие здравоохранения, требуя 

срочных мер в борьбе с эпидемиями. Он ратовал за приближение 

агрономической помощи населению. Настаивал на необходимости иметь агро-

нома в центре края с коми-пермяцким населением. Совершая экскурс                        

в историю расселения жителей по краю, доказывал, что таким центром должен 

быть Кудымкар. 

Хорошо понимая значение растительности для хозяйства, особенно 

культурных форм, И. Я. Кривощёков с увлечением начал опыты акклимати-

зации лесных и садовых растений в Кудымкаре. Саженцы, выписанные им из 

питомника Казанской земледельческой школы осенью 1892 года, заложили 

основу первого парка в Кудымкаре. 

Четверть века провёл И. Я. Кривощёков на службе в имении Строга-

новых. Деятельность его была весьма разнообразной. 

В 1887 г. составленная им географическая карта Пермской губернии была 

удостоена бронзовой медали на Сибирско-Уральской научно-промышленной 

выставке в Екатеринбурге. В 1909 г., дополненная и исправленная, она была 

издана в г. Санкт-Петербурге тиражом 7 тысяч экземпляров. В 1908 году                  

И. Я. Кривощёков становится действительным членом Русского геог-

рафического общества, а в 1910 г. – почётным членом Уральского общества 

любителей естествознания. В 1913 году Русское географическое общество 

наградило серебряной медалью имени крупнейшего русского географа                     

П. П. Семенова-Тянь-Шанского. Для Коми-Пермяцкого края  И. Я. Криво-

щёков явился первым учёным, заложившим основы местной географии и 

краеведения. В лице первого коми-пермяцкого ученого край имел постоянного 

защитника интересов родного  народа. 

Умер 15 сентября 1916 года 

 

Документы творческой деятельности И. Я. Кривощёкова: 

атлас древнего Света (1868); 

всеобщий атлас (1968); 

планы и карты отдельных местностей России (1868); 

тетрадь по русскому языку ([1870]); 

«Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года»; 

научная статья «К вопросу об изучении Камской чуди» (1904); 

географический очерк «Кама как водный путь» (1915). 

Фотография И. Я. Кривощёкова (1903). 
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Кузнецов Н. И. 

 

Кузнецов Николай Иванович, Герой Советского Союза, разведчик         

(1911-1944 гг.) 

 

Ф. Р-55. Оп. 1. 122 ед.хр. 1930-2009 гг. 

 

Кузнецов Николай Иванович родился 14/27 июля 1911 года в деревне 

Зырянка современного Талицкого района Свердловской области                          

в крестьянской семье. 

После окончания Талицкой школы-семилетки и Талицкого лесного 

техникума, прибыл на работу в Коми-Пермяцкий округ. 20 апреля 1930 года он 

был принят на работу в Коми-Пермяцкое окружное земельное управление на 

должность помощника таксатора первого разряда по устройству лесов местного 

назначения. В июне 1930 года он был назначен начальником 2-й 

лесоустроительной партии.  

13 ноября 1931 года командирован в Свердловское областное управление 

лесов местного значения для решения вопросов, связанных с реорганизацией 

райлесхозов. 

С 23 марта по 20 апреля 1932 года Н. И. Кузнецов был направлен Коми-

Пермяцким окружкомом ВЛКСМ в Юрлинский район для организации работы 

по проведению обмена комсомольских билетов. 

Для исследователей представляет несомненный интерес не только 

подлинные документы Н. И. Кузнецова, но и воспоминания его друзей, 

товарищей по работе и учёбе, боевых соратников. Все авторы мемуаров 

отмечают такие черты характера как скромность, вежливость, общительность, 

смелость и стремление к знаниям. Он читал и декламировал произведения 

Лермонтова, Некрасова, Маяковского и Горького. В Талице он изучал 

эсперанто, в Коми-Пермяцком округе он в совершенстве овладел коми-

пермяцким языком, в Свердловске проявил интерес к английскому, 

французскому, итальянскому и испанскому языкам. Благодаря доскональному 

знанию немецкого языка, смог совершить свои героические подвиги                          

в оккупированных фашистскими захватчиками Ровно и Львове. 

Его товарищи помнят, что Николай Иванович был превосходным 

спортсменом, увлекался борьбой, волейболом, лыжным спортом, туризмом, 

плаванием и стрельбой. 

 Среди сослуживцев всегда пользовался большим уважением                        

и авторитетом, как организатор, аккуратный и деловой специалист, активный 

комсомолец и общественник. Отличный оратор и агитатор, он помогал 

укреплению колхозного строя, борьбе с неграмотностью и кулачеством.  

8 марта 1944 года легендарный разведчик Н. И. Кузнецов погиб в селе 

Боратин Бродовского района Львовской области. 

5 ноября 1944 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. Кроме того, награждён двумя орденами Ленина. 
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За большие заслуги в защите социалистического Отечества от немецко-

фашистских захватчиков, активное участие в общественной жизни города и в 

связи с 66-летием со дня рождения посмертно присвоено звание «Почётный 

гражданин города Кудымкара». 

 

Личные документы Н. И. Кузнецова (ведомости на выдачу заработной 

платы (1930-1932); заявления с просьбой о выдаче денежных ссуд (1931); 

командировочные удостоверения (1931); авансовые отчеты (1931-1932)). 

Воспоминания друзей, товарищей по работе, боевых соратников о               

Н. И. Кузнецове (1962-1987). 

Переписка с родственниками, коллегами по работе (1964-1981). 

Книги, повести, исследования, буклеты, материалы для печати о                    

Н. И. Кузнецове (1959-2009). 

Фотографии Н. И. Кузнецова, индивидуальные, в группе делегатов 

пленума (1928-1940). 

Фотографии экспонатов «Гербарий травянистой растительности, 

выполненного учащимся 1-2 курсов Талицкого лесного техникума 

Свердловской области Н. И. Кузнецовым» (1928-1929). 

Фотографии зданий и мест, связанные с жизнью и деятельностью                

Н. И. Кузнецова в г. Кудымкаре (1961-1987). 

 

 

 

Мальцев Г. И. 

 

Мальцев Герман Иванович, кандидат исторических наук, доцент               

(1961 г.р.) 

 

Ф. Р-228. Оп. 1. 109 ед.хр. 1987-2013 гг. 

 

Мальцев Герман Иванович родился 10 сентября 1961 года в селе Доег  

Доеговского сельского Совета Юсьвинского района Пермской области. 

Осенью 1968 года пошёл в 1 класс Доеговской восьмилетней школы, 

которую окончил в 1976 году. В 1975 году вступил в ряды ВЛКСМ. 

В 1976 году поступил на первый курс Кудымкарского педагогического 

училища на школьное отделение в коми-пермяцкую группу. 

По окончании педучилища в 1980 году поступает на работу учителем 

истории и физкультуры в Больше-Бухорскую восьмилетнюю школу 

Чайковского района Пермской области. В это же время поступает                                 

в Челябинский государственный институт на факультет педагогики теории                     

и методики физической культуры. В 1984 году, получив специальность 

«педагог-организатор, преподаватель теории и методики физического 

воспитания», поступил на работу преподавателем физической культуры и 

истории в Кудымкарское педагогическое училище. В ноябре 1984 года был 
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призван в ряды Вооружённых сил. 

Вернувшись со службы в июне 1986 года был избран II секретарём 

Кудымкарского городского комитета ВЛКСМ, в июне 1988 г. комсомольцы 

города избирают его I секретарём Кудымкарского горкома ВЛКСМ. 

С 1990 по 1992 годы вновь возвращается в Кудымкарское педучилище  и 

продолжает трудовую деятельность преподавателем физического воспитания и 

военного дела. 

С 1992 по 1999 годы работает председателем комитета по делам 

молодёжи и спорта Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа, 

реализуя развитие молодёжной политики в округе и развивая культуру                     

и спорт. С 1992 года работает по совместительству научным сотрудником 

Коми-Пермяцкого отдела общественных наук института языка литературы                  

и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии 

наук. 

В период с 1994 по 1999 годы обучается в аспирантуре Коми научного 

центра Уральского отделения Российской академии наук в г. Сыктывкаре по 

заочной форме обучения по специальности «этнография, этнология                               

и антропология». 

В 2000 г. в г. Ижевске защитил кандидатскую диссертацию по научной 

теме «Народная медицина коми-пермяков конца XIX -начала XX вв. Историко-

этнографический аспект» 

Г. И. Мальцев неоднократно избирался депутатом Кудымкарского 

городского и Кудымкарского районного Советов депутатов трудящихся. 

Принимал участие в международном научном конгрессе финно-угроведов                       

в Финляндии и других международных конференциях и конгрессах, являлся 

членом Исполкома съезда коми народа и международной ассоциации молодёжи 

финно-угорских регионов. 

Опубликовал более 38 научных статей в различных изданиях России                            

и за рубежом. 

Награждён почётными грамотами Госкомитета Российской Федерации по 

делам молодёжи, Госкомитета Российской Федерации по физической культуре, 

спорту и туризму, Министерства образования России. 

 

Личные документы Г. И. Мальцева (мандат делегата (1995); 

характеристики (1996, б/д); автобиография (1999)). 

Поздравительные открытки, присланные Г. И. Мальцеву и календари 

собранные им (1999-2000). 

Документы творческой деятельности Г. И. Мальцева: 

статьи «Из истории физической культуры и спорта», «Некоторые аспекты 

современной языковой ситуации в Коми-Пермяцком автономном округе», 

«Лекарственные средства минерального происхождения у коми-пермяков»                   

и др. (1995-2013); 

тексты выступлений на радио «Герой России - наш современник», 

«Поздравление с днём рождения молодёжи» (1996-1999); 
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книги «Коми-Пермяцкий автономный округ: проблемы социально-

экономического и национального развития», «Народно-медицинские знания 

коми-пермяков: средства растительного происхождения» (2000-2001); 

учебно-методическое пособие «История древнего государства (IX-XIV 

вв.) (2002-2003); 

сборники «Отечественная история. Методические рекомендации по 

подготовке к семинарским занятиям», «Духовность, воспитание                          

и образование современной молодёжи», «Формирование основ нравственности 

в системе образования» и др. (2009-2012); 

монографии с автографом автора «А. С. Строганов в истории Верхнего 

Прикамья», «Зиндеев Анатолий Иванович – основатель «Снежинки» (2006-

2013); 

методические рекомендации «Охрана природы и школа» (2000). 

Статьи Г. И. Мальцева, опубликованные в газетах (1995-1999). 

Статьи о деятельности Г. И. Мальцева, опубликованные в газетах (1989-

1990). 

Документы, собранные Г.И. Мальцевым для своих работ по разным 

тематикам (1987-2010). 

Документы, отражающие деятельность Г. И. Мальцева в филиале 

Удмуртского государственного университета в г. Кудымкаре (2000-2005). 

Фотографии Г. И. Мальцева в группе с коллективом, в экспедиции (1988-

2002). 

 

 

 

 

Маслов Г. И. 

 

Маслов Григорий Иванович, мастер, изобретатель, участник Великой 

Отечественной войны (1920-1987 гг.) 

 

Ф. Р-167. Оп. 1. 34 ед.хр. 1956-1981 гг. 

 

Маслов Григорий Иванович родился 29 октября 1920 года                               

в д. Софроново Кудымкарского района Коми-Пермяцкого автономно округа 

Пермской области в семье крестьян, образование начальное, по национальности 

коми-пермяк.  

С 1950 года трудился в сельском хозяйстве, сначала в Ленинской МТС,               

а затем в колхозе «Заря» Кудымкарского района Коми-Пермяцкого 

автономного округа Пермской области в качестве шофёра, а с 1956 г. по 1980 г. 

комбайнёром, в 1980 г. вышел на пенсию, но продолжает работать                         

в колхозе слесарем. 

В 1961 году он переоборудовал лафетную жатку и комбайн, выступил 

инициатором скоростной и качественной уборки хлебов. 
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В честь 22  съезда КПСС обязался убрать своим агрегатом 950 га                    

и слово своё сдержал. За все годы работы в колхозе плановые задания на 

косовице хлебов выполнял и перевыполнял в 2-3, 3,5 раза. Его труд был 

примером добросовестного отношения к порученному делу. 

За достигнутые успехи в уборке урожая раздельным способом в 1959 г. 

занесён на городскую Доску Почёта. 

За успехи достигнутые в уборке урожая получал поздравительные 

телеграммы от Пермского обкома КПСС и облисполкома, Коми-Пермяцкого 

ОК КПСС, ГК КПСС и окрисполкома, парткома и правления колхоза. Имеет 

почётные грамоты Пермского облисполкома и Коми-Пермяцкого ОК КПСС                

и окрисполкома. 

За высокие производственные показатели, соблюдение норм 

коммунистической морали и активное участие в общественной жизни 

присвоено почётное звание «Ударник коммунистического труда». 

Неоднократно избирался депутатом Кудымкарского городского, 

районного и сельского Советов депутатов трудящихся, членом пленума ОК 

КПСС и ГК КПСС, участник совещания работников сельского хозяйства зоны 

Урала (1961). 

Г. И. Маслов имеет значки и удостоверения «Отличник социа-

листического соревнования сельского хозяйства РСФСР». За достигнутые 

высокие производственные показатели в социалистическом соревновании, за 

хорошую подготовку механизмов и механизаторов к раздельной уборке урожая, 

за активное участие в общественной жизни округа награждён орденом 

Трудового Красного Знамени и медалями. 

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., участвовал                

в боях за освобождение г. Варшавы, штурма Берлина, воевал                                     

с империалистической Японией, был ранен. За разные подвиги награждён 

десятью медалями. 

Умер 11 сентября 1987 года. 

 

Личные документы Г. И. Маслова (справка-характеристика (1981); 

выписка из учётной карточки (1981); свидетельства (1958-1962); удостоверения 

(1959-1966)). 

Почётные грамоты (1956-1975). 

Статьи Г. И. Маслова опубликованные в газетах (1958-19972). 

Статьи о деятельности Г. И. Маслова опубликованные в газетах (1957-

1977). 

Письма к Г. И. Маслову от разных лиц – 10 адресатов (1959-1975). 

Фотографии Г. И. Маслова, индивидуальные (1956-1977). 
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Можаев С. А. 

 

Можаев Спиридон Афанасьевич, работник просвещения, драматург (1906-

1989 гг.) 

 

Ф. Р-67. Оп. 1. 68 ед.хр. 1936-2006 гг. 

 

Можаев Спиридон Афанасьевич родился 20 ноября 1906 года в деревне 

Артамоново Юсьвинского района Коми-Пермяцкого автономного округа 

Пермской области в семье крестьянина-бедняка. 

Трудовую деятельность начал в сентябре 1929 года по окончании 

Чердынского педагогического техникума, в должности заведующего 

Антипинской начальной школой Юсьвинского района, затем с августа 1930 

года работал инспектором в Юсьвинском районном отделе народного 

образования. В период с августа 1931 года по июнь 1932 года заведовал 

Гайнским районо. 

В 1932 году на очередной коми-пермяцкой окружной конференции 

ВЛКСМ был избран членом пленума, бюро и назначен на должность 

заведующего отделом пропаганды и агитации Коми-Пермяцкого окружного 

комитета ВЛКСМ. В апреле 1933 года назначен инспектором отдела народного 

образования Коми-Пермяцкого окрисполкома, а с декабря 1933 года по июль 

1934 года переведён на должность заведующего Кудымкарским районным 

отделом народного образования. В июле 1934 года избран председателем Коми-

Пермяцкого окружного комитета профсоюза работников просвещения. 

С апреля 1935 года по август 1938 года работал в должности 

уполномоченного Свердловского Обллита по Коми-Пермяцкому автономному 

округу, одновременно он был уполномоченным областного репертуарного 

комитета по Коми-Пермяцкому округу. 

В августе 1938 года переходит на работу в Коми-Пермяцкий окружной 

драматический театр им. М. Горького, заведует литературной частью театра,        

а в апреле 1939 года назначается директором. 

В августе 1941 года переведён в Коми-Пермяцкий окружком партии на 

должность инструктора. 

15 июня 1943 года вновь приступил к работе в драматическом театре                 

в должности директора. 

12 апреля 1953 года был переведён снова на партийную работу, по 11 

октября 1955 года работал лектором Кудымкарского горкома КПСС. Затем 

работал в должности инструктора отдела пропаганды и агитации Коми-

Пермяцкого окружкома КПСС. 

С 11 марта 1959 года до выхода на пенсию работал заместителем 

заведующего отделом пропаганды и агитации Коми-Пермяцкого окружкома 

КПСС.  

С 1967 года работал в течение трёх лет ответственным секретарём                    

в Коми-Пермяцком окружном отделении общества охраны памятников истории 
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и культуры. 

На протяжении всей своей трудовой деятельности принимал активное 

участие в общественной работе. Ещё будучи комсомольцем, учащимся 

Юсьвинской семилетней школы, а затем Чердынского педагогического 

техникума он участвовал в создании первичных комсомольских ячеек,                       

в культурно-просветительной работе, избирался членом Чердынского райкома 

и бюро комсомола. В дальнейшем, работая на различных должностях он 

избирался членом бюро и райкома комсомола в Кудымкарском, Юсьвинском, 

Гайнском районах, работал в окружном комитете комсомола. По линии 

советско-партийной деятельности он дважды избирался членом Коми-

Пермяцкого окружкома КПСС, один раз – Кудымкарского горкома КПСС, 

дважды избирался на должность секретаря парторганизации окружного 

драмтеатра. В конце 20-х – начале 30-х годов, будучи на педагогической 

работе, он принимал участие в работе по ликвидации неграмотности. При его 

непосредственном участии в с. Антипино Юсьвинского района был открыт 

клуб, созданы кружки художественной самодеятельности. Он был среди 

организаторов создания Коми-Пермяцкого окружного ансамбля песни и танца, 

Кудымкарской детской школы искусств, окружного дома народного 

творчества. 

С 1930 года начал вплотную заниматься художественной литературой на 

национальном языке. Он перевёл на коми-пермяцкий язык ряд пьес                           

с русского языка, редактировал произведения коми-пермяцких писателей. Для 

художественной самодеятельности драматург написал 18 одноактных пьес. 

Кроме того, драматург С. А. Можаев написал семь пьес большого плана, 

которые были поставлены на сцене окружного драматического театра им.               

М. Горького. На Всесоюзном смотре пьес о рабочем классе Коми-Пермяцкий 

окружной драмтеатр за спектакль «Бурелом» получил премию Министерства 

культуры СССР (1976). 

Неоднократно награждался грамотами советских и партийных органов. 

Награждён правительственными наградами: медалью «За доблестный труд                 

в годы Великой Отечественной войны», юбилейными медалями, посвящённых 

100-летию со дня рождения В.И. Ленина, тридцати и сорокалетию Победы, 

«Ветеран труда». В феврале 1975 года награждён Почётной грамотой 

Президиума Верховного Совета СССР. 

 

Личные документы С. А. Можаева (студенческий билет, удостоверение, 

справки (1936-1955); трудовая книжка (1939-1962); справки о стаже работы 

(1953-1957); автобиография (1962-1985)). 

Почётные грамоты (1965-1987), памятные адреса (1966-1986). 

Документы творческой деятельности С. А. Можаева: 

тексты лекций «КПСС – политический руководитель рабочего класса и 

всех трудящихся», «Два мира, две культуры» (1969-1971); 

воспоминания С. А. Можаева (1972-1984); 

пьесы на коми-пермяцком языке «Гремит парма», «Гажтöм говк» 
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(«Грустное эхо»), «Крепкий узел» (1977-1985); 

статьи на коми-пермяцком и русском языках «Учитель», «Аннушка», 

«Октябрьöн зорöтöм литература» («Литература рождённая Октябрём») и др. 

(1958-1980). 

Поздравительные открытки С. А. Можаева с праздником Великого Октя-

бря, с Новым годом, с праздником 1 мая от дочери С. С. Рябовой (1958-1983). 

Письма  С. А. Можаева разным лицам – 3 адресата (1962-1981). 

Письма к С. А. Можаеву от разных лиц – 6 адресатов (1966-1988). 

Переписка С. А. Можаева с дочерью С. С. Рябовой (1961-1988). 

Статьи о деятельности С. А. Можаева опубликованные в газетах (1961-

2006). 

Фотографии С. А. Можаева, индивидуальные, в группе ветеранов партии, 

с учащимися, с членами семьи (1959-1982). 

 

 

Мошегова А. Т. 

 

Мошегова Анна Трофимовна, методист, преподаватель коми-пермяцкого 

языка, член ВКП (б) (1905-1985 гг.) 

 

Ф. Р-61. Оп. 1. 41 ед.хр. 1905-1985 гг. 

 

Мошегова Анна Трофимовна родилась 16 февраля (2 февраля по старому 

стилю) 1905 года в деревне Белюковой Юсьвинского района Коми-Пермяцкого 

автономного округа Пермской области, в крестьянской семье. 

По окончании трёхлетней начальной женской школы в с. Юсьва, 

поступила в Юсьвинскую школу 2-ой ступени, в которой обучается до 1922 

года. 

В 1923 году она заканчивает двухгодичные педагогические курсы                 

в  с. Кудымкаре, затем до 1925 года заканчивает два курса медицинского 

факультета Пермского госуниверситета и решает вернуться  к препода-

вательской работе в только что созданный Коми-Пермяцкий национальный 

округ. 

С ноября 1925 года по август 1930 года она заведует начальной  школой                 

в деревне Борино Кочёвского района и учительницей начальных классов 

Кочёвской опорной школы 1 ступени. Затем она переезжает в Кудымкар,               

где с сентября 1930 года по август 1937 года обучает детей начальных классов 

средней школы. 

В сентябре 1937 года переходит на работу в Кудымкарское 

педагогическое училище, в котором преподаёт коми-пермяцкий язык до апреля 

1938 года. 

С мая 1938 года по июнь 1942 года – методист, а затем и заведующий 

методическим кабинетом, созданного для оказания помощи учителям русского 

и коми-пермяцкого языков. 
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В июне 1942 года заведующий окружным отделом народного 

образования был призван в ряды Советской Армии, на этой должности до 

ноября 1944 года была утверждена А. Т. Мошегова, ставшая в марте 1942 года 

кандидатом, а в июне 1943 года – членом ВКП (б). 

С декабря 1944 года по декабрь 1948 года А. Т. Мошегова утверждена на 

должность директора Кудымкарского института усовершенствования учителей 

(бывшего методического кабинета, в котором она работала ранее более четырёх 

лет). 

С самого начала своей трудовой биографии Анна Трофимовна принимала 

активное участие в общественной работе: в 1926 – 1928 годах её избирали 

членом Кочёвского районного комитета профсоюза работников просвещения,             

в 1928 году  она была избрана на должность  председателя  Кочёвского райкома 

профсоюза работников просвещения, в течение 18 лет была членом окружкома 

и обкома профсоюза работников просвещения. 

Учитывая большой опыт руководящей и практической работы                           

в профсоюзных органах, А. Т. Мошегова избирается на должность пред-

седателя Коми-Пермяцкого окружного комитета профсоюза работников 

просвещения на которой работает с декабря 1948 по ноябрь 1954 года. 

В ноябре 1954 года её перевели на должность директора Коми-

Пермяцкого окружного издательства, которую она занимала до выхода на 

пенсию в январе 1963 года. 

С момента первых выборов в Верховный Совет СССР и до выхода на 

пенсию являлась бессменным секретарём окружной избирательной комиссии, 

членом окружкома КПСС, неоднократно избиралась депутатом Совета 

депутатов трудящихся Коми-Пермяцкого округа. После выхода на пенсию 

продолжает принимать  активное участие в общественной жизни. С 1965 года 

она работает членом внештатной партийной комиссии по предварительному 

рассмотрению вопросов приёма в партию и персональных дел, неоднократно 

избирается в состав партбюро партийной организации Кудымкарского горкома 

КПСС. 

В конце 1968 – начале 1969 годов она в течении пяти месяцев исполняет 

обязанности инструктора организационного отдела и помощника секретаря 

Кудымкарского горкома КПСС, в 1970 году она в течение 2,5 месяцев 

исполняла обязанности помощника секретаря горкома КПСС и статиста. 

Является автором  учебников для начальных классов – «Грамматика 

коми-пермяцкого языка» и «Букварь» на коми-пермяцком языке. В 1937 – 1938 

годах она была членом окружной комиссии по разработке проекта коми-

пермяцкого алфавита на русской графической основе.  

Своим трудолюбием, отзывчивостью, скромностью заслужила большой 

авторитет среди товарищей по работе и по общественной деятельности.                   

За заслуги перед народом, Советской властью и КПСС награждена медалями: 

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 

«30 лет победы в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», значком 
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«Отличник народного  образования». 

Умерла 05 мая 1985 года. 

 

Личные документы А. Т. Мошеговой (свидетельства о рождении и о             

смерти (1933, 1985); автобиография (1961); личный листок по учету кадров 

(1961)). 

Воспоминания А. Т. Мошеговой (1980). 

Письма А. Т. Мошеговой Коми-Пермяцкому окрисполкому (1961). 

Статьи о деятельности А. Т. Мошеговой опубликованные в газетах (1978-

1983). 

Учебники для начальных классов коми-пермяцких национальных школ, 

автором и соавтором которых является А.Т. Мошегова (1939-1982). 

Фотографии А. Т. Мошеговой, индивидуальные (1956-1972). 

 

 

Нилогов Л. Е. 

 

Нилогов Леонид Егорович, коми-пермяцкий писатель, драматург, поэт, 

художник (1924-1996 гг.) 

 

Ф. Р-318. Оп. 1. 48 ед.хр. 1968-1989 гг. 

 

Нилогов Леонид Егорович родился 17 февраля 1924 года в д. Гортлуд 

Косинского района в крестьянской многодетной семье. Отец, Егор Степанович 

Нилогов, вернулся инвалидом с Гражданской войны. После работал волостным 

писарем, секретарём сельсовета, рабочим в колхозе. Мать, Нилогова Клавдия 

Фёдоровна. Учился в Бачмановской семилетней школе. В 1938 году поступил                

в Кудымкарское педагогическое училище, в 1940 г. стал студентом Пермского 

педагогического института. 

Во время войны за полгода заканчивает Пермское пулемётно-миномётное 

училище, получает военную профессию и звание лейтенанта. После этого               

в конце 1942 года попадает на Юго-Западный фронт в Харьковский «котел». 

Здесь ему удается выжить, но получает тяжёлое ранение разрывной пулей в 

ногу и контузию. Потом были девять месяцев госпиталя. После госпиталя снова 

просился на фронт, но ранения стали преградой. Весну 1945 г. встретил в 

звании капитана, был награждён Орденом Отечественной войны I степени, 

медалью «За отвагу» и другими наградами. После войны он возвращается на 

родину в родную деревню. Работает учителем, директором в родной 

Бачмановской школе. 

После войны заканчивает учительский институт, Пермский 

педагогический институт, три курса исторического факультета Пермского 

университета. Работает в Кудымкарском педагогическом училище, 

заместителем директора в институте усовершенствования учителей, лектором. 

Шестнадцать лет работает заместителем председателя окрисполкома. 
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При его непосредственном участии строились пятиэтажное здание 

окружной больницы, здания педучилища, тубдиспансера, центра досуга. Было 

открыто музыкальное отделение педучилища, приобретены музыкальные 

инструменты и другое оборудование. Спокойный, уравновешенный, 

требовательный, он заслуживал признания и уважения среди любого 

коллектива. Его деловые предложения всегда замечались и выслушивались на 

разных совещаниях директоров и секретарей парторганизаций. 

Л. Е. Нилогова тянуло к сочинительству. Он любил писать, хотя времени 

у него было мало. В 1956 г. знакомится с М. Вавилиным. Он подтолкнул его на 

литературное творчество. Участвует в литературных конкурсах, фестивалях по 

коми-пермяцкой литературе и искусству, на которых занимал призовые места. 

Не имея специального образования, занимался живописью. Рисовать 

начал с раннего детства. В голодные годы, одаривая своими рисунками 

зажиточных крестьян, зарабатывал этим хлеб, молоко. Рисовал на протяжении 

всей жизни, писал маслом, любил акварельные пейзажи, рисовал карандашом, 

пером. Особое место в своём творчестве отводил портретам. Наблюдая за 

своими товарищами, друзьями, даже на совещаниях он делал зарисовки, 

которые потом превращал в портреты. В каждом лице он видел что-то особое, 

характерное только для этой личности. С особой любовью написаны портреты 

детей и жены Розы Николаевны Нилоговой. В них много света, использованы 

цвета, оттеняющие красоту, удивительную привлекательность. 

Умер от тяжелого недуга в 1996 году.  

 

Личные документы Л. Е. Нилогова (автобиография (б/д); листовка               

кандидата в депутаты (1973)). 

Документы творческой деятельности Л. Е. Нилогова; 

рассказы на коми-пермяцком языке «Зӧрасян кадся ошибкаэз» («Ошибки 

дождливой поры»), «Сашенька-хозяйка», «Ош вийиссез» («Убийцы медведя») 

и др. (1979); 

изобразительные материалы, рисунки (живопись, графика, графические 

портреты) (1980-1989). 

Статьи о творческой деятельности Л. Е. Нилогова (2001-2008). 

Фотографии Л. Е. Нилогова, индивидуальные, в кругу семьи, в группе            

с друзьями, членов семьи (1968-1980). 

 

 

Овчинников И. Ф. 

 

Овчинников Иван Фёдорович, садовод и селекционер округа, участник 

Великой Отечественной войны (1903-1988 гг.) 

 

Ф. Р-225. Оп. 1. 18 ед.хр. 1956-1974 гг. 

 

Овчинников Иван Фёдорович, родился 07 ноября 1903 года в семье 
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крестьянина-середняка в д. Слудина Архангельской волости Соликамского 

уезда Пермской губернии. 

С 1912 года по 1916 год учился в Чакилевском начальном земском 

училище. 

В 1917 г. осенью поступил в Кудымкарское городское училище, но через 

месяц был отчислен в связи с тем, что отец не смог обеспечить форменным 

костюмом. Начал работать в лесу на заготовке дров, а в летние месяцы                      

в хозяйстве отца. 

В период Гражданской войны с 04 декабря 1918 г. по 24 апреля 1919 г. 

находился в рядах Красной Армии. 

В 1922 г. и 1924 г. зимние месяцы работал шахтёром в Кизеле. 

В 1925 г. по 1929 г. находился в рядах Красной Армии. В этом же году по 

партийной мобилизации направлен на работу в органы ОГПУ и работал                

в Перми, Свердловске, в Коми-Пермяцком национальном округе. 

Уволен в 1933 г. по инвалидности и по путёвке Свердловского облсобеса 

находился на учёбе в Кунгурской профтехшколе садоводства и был оставлен 

при школе после её завершения заведующим питомником. 

Свердловским обкомом ВКП (б) 15 октября 1935 г. направлен                         

в Кудымкар  во вновь организованный опытный опорный пункт заведующим              

и одновременно директором плодово-ягодного питомника. 

В годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг. был добровольцем. 

Вернулся с фронта в 1945 г. на прежнюю работу, где и трудился до 1965 г. 

Работая в питомнике 30 лет, Иван Фёдорович показал себя хорошим 

организатором и руководителем хозяйства. Постоянно в тесном контакте 

работал с колхозами. Так, практически помогал организовать колхозное, 

пришкольное и любительское садоводство. Ввёл и распространял по 114 

областям перспективную культуру ирга и красноплодную черёмуху. Кроме 

этого 35 новых сортов и разновидностей крыжовника и более 15 чёрной 

смородины. 

Его вклад в селекционную деятельность и занятия садоводством 

отмечены Почётной грамотой Верховного Совета РСФСР, а в 1966 г. 

Верховный Совет СССР наградил Орденом Трудового Красного Знамени. 

Дважды был участником ВДНХ, где награждался Малой золотой медалью,                

и многократно почётными грамотами.  

За большие заслуги в защите социалистического государства                          

от внутренней контрреволюции в годы Гражданской войны и немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а 

также за большую селекционную работу по развитию новых сортов плодово-

ягодных культур в 1982 году было присвоено звание «Почётный гражданин            

г. Кудымкара». 

 

Личные документы (удостоверение о повышении квалификации (1956); 

автобиография (б/д); характеристика (б/д)). 

Документы творческой деятельности И. Ф. Овчинникова: 



55 
 

статья «Моя селекционная работа» (1979); 

брошюры «Сады Коми-Пермяцкого округа», «Ирга перспективная 

культура на севере», «Ирга» (1951-1974); 

книги «Овощеводство и садоводство на окружной выставке», 

«Пришкольный плодово-ягодный сад», «Кудымкарский плодово-ягодный 

питомник» (1954-1957). 

Документы, касающиеся селекционной работы Н.Ф. Овчинникова (1958-

1967). 

Переписка И. Ф. Овчинникова (1970-е-1982). 

Фотография И. Ф. Овчинникова (1974). 

 

 

Пахоруков Н. В. 

 

Пахоруков Николай Васильевич, коми-пермяцкий композитор  

(1928-2007 гг.) 

 

Ф. Р-64. Оп. 1. 261 ед.хр. 1941-2006 гг. 

 

Николай Васильевич Пахоруков – коми-пермяцкий композитор, родился            

2 марта 1928 года в д. Ягодино Отевского сельского Совета Кудымкарского 

района Коми-Пермяцкого округа Пермской области в семье крестьянина. 

Семилетнюю школу окончил в 1941 году в селе Отево. Первым учителем 

музыки Николая Васильевича был старший брат Семён. Играть на гармонике 

«по слуху» выучился с семи лет. 

В 1945 году поступил в театральную студию при Коми-Пермяцком 

окружном драматическом театре им. М. Горького в г. Кудымкаре. В 1947 году 

закончил учёбу и работал актёром в этом же театре. 

С 1948 по 1952 гг. служил в рядах Советской Армии, где получил 

специальность механика турбореактивных самолётов. Принимал активное 

участие в армейской художественной самодеятельности. После демобилизации 

учился в школе рабочей молодёжи. В 1954 году поступил в Кудымкарский 

учительский институт на физико-математический факультет. 

После завершения учёбы с 1956 года работал директором Верх-

Иньвенского детского дома, до 1958 года руководил в нём детским хором. 

Продолжительное время руководил хоровыми коллективами ветеранов 

педагогического труда при Коми-Пермяцком окружном Доме работников 

просвещения, работников типографии, института усовершенствования 

учителей, учащихся ПТУ-48 и др., в школе № 1  г. Кудымкара преподавал 

музыку и пение. 

С 1973 по 1981 гг. Н. В. Пахоруков преподавал физику в Коми-Пермяцком 

сельскохозяйственном техникуме. 

С 1981-1988 гг. работает в Коми-Пермяцком окружном институте 

усовершенствования учителей заведующим кабинетом технических средств 
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обучения. 

Первые песни Н. В. Пахоруковым написаны в 1960 году. За 30 лет им 

создано свыше 100 произведений в основном на собственные тексты. Многие 

из них получили постоянную прописку в коллективах художественной 

самодеятельности округа.  

С 1981 года становится членом областного любительского объединения 

композиторов-любителей. Его песни звучат не только в коллективах 

художественной самодеятельности, но и в быту, на радио и телевидении. Его 

подвижнический труд получил признание народа. 

Награждён многочисленными почётными грамотами. 

 

Личные документы Н. В. Пахорукова (свидетельства об окончании 

школы, студии (1941, 1947); характеристика (1948, 2004); профсоюзный билет 

(1960), автобиография (1981), родословная Пахоруковых (б/д) и др. (1954-2006). 

Почётные грамоты (1957-2003); благодарности (1964-2005); дипломы 

(1973-2001). 

Поздравления с днём рождения (1978-2003). 

Документы творческой деятельности Н. В. Пахорукова: 

рукописи Н. В. Пахорукова: музыка и стихи на коми-пермяцком и 

русском языках «Шоныт рыттэз» («Тёплые вечера»), «Город на Иньве», 

«Агроном встречай рассвет», «Саймö му» («Просыпается земля») и др. (1964-

2001); 

статьи Н. В. Пахорукова, опубликованные в газетах (1986-1997); 

сборник «Басни» (1996). 

Программы, афиши (1981-1995). 

Статьи и заметки о творчестве Н. В. Пахорукова (1992-2007). 

Отзывы о деятельности Н. В. Пахорукова (2004-2006). 

Документы собранные Н. В. Пахоруковым по интересующим его темам 

(буклеты, альбом рисунков и стихов) (1973-1999). 

Письма к Н. В. Пахорукову от разных лиц – 8 адресатов (1982-2005). 

Фотографии Н. В. Пахорукова, индивидуальные, в группе с однокур-

сниками, с преподавателями, членов семьи (1950-2006). 

Фотографии с презентации личного фонда Н. В. Пахорукова (2006). 

 

 

Плотникова Е. В. 

 

Плотникова Екатерина Васильевна, заслуженная артистка Российской 

Федерации (1936-2002 гг.) 

 

Ф. Р-244. Оп. 1. 45 ед.хр. 1953-2010 гг. 

 

Плотникова Екатерина Васильевна родилась 19 декабря 1936 года                          

в деревне Тебеньково Кудымкарского района Пермской области. 
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Закончив в 1952 году Кудымкарское медицинское училище работала 

медсестрой в г. Молотов (ныне г. Пермь). 

Творческую деятельность начала в Пермском Ордена Трудового 

Красного Знамени театра оперы и балета, солисткой Кудымкарского ансамбля 

песни и танца. Переехав в г. Сыктывкар работает солисткой-вокалисткой 

Республиканской филармонии, ансамбля народной музыки «Асъя кыя» 

Республики Коми. 

В 1965 году Е. В. Плотникова получила диплом Всероссийской 

творческой мастерской эстрадного искусства, руководила которой знаменитая 

исполнительница народных песен народов мира И. П. Яунзем. 

В Московскую областную филармонию поступила на работу 25 апреля 

1972 года в которой проработала до 28 июля 1997 года. 

В 1975 году вышла замуж, поменяв фамилию на Грачёву. На сцене 

продолжала работать под фамилией Плотникова. 

Среди коми-пермяков Екатерина Васильевна стала первой 

профессиональной исполнительницей народных песен, первой, пробившейся на 

«большую сцену» народной певицей. Её мастерство и талант блистали                        

в песнях 40 народов мира. Она подняла коми-пермяцкую песню на вершины 

профессионального мастерства. 

Е. В. Плотникова записала три пластинки коми-пермяцких песен, снято 4 

фильма. 

В 1996 году было присвоено звание «Заслуженный артист Российской 

Федерации».  

Умерла 26 августа 2002 года.  Похоронена певица на Кувинском 

кладбище. 

 

Личные документы Е. В. Плотниковой (автобиография (2001), 

приглашения (1995), записная тетрадь (б/д). 

Статьи о Е. В.Плотниковой, опубликованные в газетах (2002-2006). 

Очерк «Соловушка Пармы» о Е. В. Плотниковой, опубликованный                    

в литературно-художественном сборнике «Иньва» (2010). 

Переписка (письма Е. В. Плотниковой и к Е. В. Плотниковой) (1981-

2002). 

Фотографии Е. В. Плотниковой, индивидуальные, в группе                               

с музыкантами, её матери  и учителя. (1953-2001). 

 

 

Попова К. В. 

 

Попова Клавдия Васильевна, ветеран партии, труда, участница Великой 

Отечественной войны (1922-1987 гг.) 

 

Ф. Р-101. Оп. 1. 31 ед.хр. 1939-1990 гг. 
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Клавдия Васильевна Попова (Радостева) родилась 18 апреля 1922 года                     

в с. Кудымкаре Уральской области, Пермской губернии в семье крестьянина-

бедняка. 

Окончила 7 классов средней школы № 1 с. Кудымкара в 1937 г. С 1937 по 

1939 годы обучалась в Кудымкарском педагогическом техникуме.                        

С октября 1939 года работает артисткой Коми-Пермяцкого ансамбля песни              

и пляски, а в марте 1941 года освобождена с работы по болезни. 

С апреля 1941 года принята в редакцию местного радиовещания                       

в качестве диктора редакции последних известий. 

С июля 1941 года работает литературным сотрудником в редакции Коми-

Пермяцкой окружной комсомольской газеты «Том большевик». 

С февраля 1942 года работает секретарём в Коми-Пермяцкой окружной 

конторе госбанка. 

С апреля 1942 года по июнь 1943 года радиотелеграфист-красноармеец 12 

полка ВНОС. С июля 1943 года по июнь 1945 г. - наблюдатель-ефрейтор 9 

полка ВНОС. 

После демобилизации с октября 1945 года по сентябрь 1963 года работает 

заведующей Коми-Пермяцким окружным архивным отделом. 

С сентября 1963 года по февраль 1966 года работает в качестве 

заведующей прокатным пунктом. 

С марта 1966 года - инструктор по кадрам в Коми-Пермяцком 

окрпотребсоюзе. 

С сентября 1973 года освобождена с работы временно по состоянию 

здоровья с определением 2 группы инвалидности до 1 октября 1974 года. 

В ноябре 1974 года принята на должность курьера в Кудымкарский 

горсмешторг. 

В ноябре 1975 года по рекомендации Кудымкарского городского 

комитета КПСС освобождена с работы с переводом в Коми-Пермяцкий 

бытовой комбинат инструктором отдела кадров, на этой должности работает до 

выхода на пенсию 18 апреля 1977 года. 

После выхода на пенсию К. В. Попова до июля 1983 года продолжала 

работать инструктором отдела кадров в Коми-Пермяцком окружном бытовом 

комбинате, помогала окрбыткомбинату в восстановлении архива. 

Заслуги К. В. Поповой перед партией и государством отмечены в 1946 

году медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», в марте 1981 года - медалью «Ветеран труда». 

Умерла 27 июля 1987 года в возрасте 65 лет. 

 

Личные документы К. В. Поповой (личный листок по учёту кадров (1939-

1983); профсоюзный билет (1940-1987); красноармейская книжка, 

удостоверение участника войны (1945-1981); свидетельства о браке, рождении 

(1946, 1985); автобиография (1986-1988)). 

Благодарности (1960-1977); поздравления с советскими праздниками,               

с днём рождения (1965-1978); приглашения (1965-1990). 
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Письма боевых соратников Емельяновой А. Н., Куликовой Е. Н. к 

Поповой К. В. (1987-1988). 

Фотографии К. В. Поповой, индивидуальные, в кругу семьи, в группе              

с ветеранами войны, ветеранами комсомола (1942-1987) 

 

 

Попов Н. В. 

 

Попов Николай Васильевич, коми-пермяцкий национальный поэт   

(1902-1975 гг.) 

 

Ф. Р-146. Оп. 1. 62 ед.хр. 1929-2012 гг. 

 

Попов Николай Васильевич родился 19 декабря 1902 года в д. Тимкино 

(ныне часть д. Кекур) Кудымкарского района в семье крестьянина - середняка. 

В 1916 году окончил начальную школу и поступил в Кудымкарское 

городское четырёхклассное училище, где проучился три года, но из-за болезни 

отца был вынужден оставить учёбу. С 1926 по 1929 год учился на рабфаке                  

в Перми, после окончания  которого стал работать учителем в школе 

крестьянской молодёжи в селе Купрос Юсьвинского района. В это время                

он начал писать стихи, которые записывал в самодельную записную книжку. 

Первые стихи напечатаны в 1929 году в окружной газете «Гöрись» («Пахарь»). 

В 1930 году, его, как активного корреспондента окружной газеты, 

пригласили на работу в редакцию окружной газеты "Гöрись". Там он 

проработал  по октябрь 1937 года, с декабря 1937 года – литературным 

редактором издательства. 

С 1934 года член Союза писателей СССР. Участник II съезда советских 

писателей. 

С 1941 по 1945 годы служил в рядах Советской Армии. В окопах Великой 

Отечественной войны продолжал писать стихи, которые публиковались                     

в окружной газете. Сборник его фронтовых стихов был издан в Кудымкаре                 

в 1942 году. 

После демобилизации работал старшим редактором Коми-Пермяцкого 

книжного издательства. Член КПСС с 1946 года. 

В конце 50-х годов возглавлял литературное объединение коми-пермяцких 

писателей, являлся автором очерков, переводил с русского на коми-пермяцкий 

язык ряд книг и отдельные произведения как классиков, так и современных 

советских писателей. 

Совместно с писателем С. И. Караваевым составлял хрестоматии и книги 

для чтения. Стихи Н. В. Попова переведены на языки народов СССР. 

Умер 8 ноября 1975 года. 

 

Личные документы Н. В. Попова (направление на радио курсы (1942), 

автобиография (1939-1945)). 
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Документы творческой деятельности Н. В. Попова: 

стихотворения «Будет вечная слава Сталину», «В родном краю», 

«Прощай масленица» и др. (1930-1956); 

поэма «Урожай» (1947); 

рассказы «Колхозные агитаторы», «Так было», «Кекур» (1935); 

статьи «Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР Яков 

Степанович», «Народный коми поэт И. А. Куратов», «Творческая удача», 

«Литературным кадрам внимание и помощь» и др. (1935-1948); 

книги «Счастьелöн югöр» («Луч счастья»), «Кекур», «Миян ладорын» 

(«В нашей стороне») (1977-1982); 

переводы с русского языка на коми-пермяцкий язык  произведения               

Т. Шевченко, Н. Островского, М. Ю. Лермонтова, Л. П. Ершова, Н. А. Некра-

сова, А. С. Пушкина, В. В. Маяковского и др. (1930-1947); 

записные книжки, блокноты и тетради с записями Н. В. Попова (1929-

1944). 

Переписка (письма Н. В. Попова и письма к Н. В. Попову) (1938-1965). 

Письма разных лиц по вопросам, связанным с литературной 

деятельностью Н. В. Попова – 5 адресатов (1937-1965). 

Статьи Н. В. Попова, опубликованные в газетах (1943-1945). 

Статьи о Н. В. Попове, опубликованные в газетах (1956, 2012). 

Фотографии Н. В. Попова, индивидуальные, в кругу семьи, друзей 

(1952-1967). 

 

 

Ратегова Л. П. 

 

Ратегова Людмила Петровна, экс-директор Коми-Пермяцкого книжного 

издательства (1951 г.р.) 

 

Ф. Р-304. Оп. 1. 152 ед.хр. 1914-2015 гг. 

 

Ратегова Людмила Петровна родилась 20 февраля 1951 года                           

в д. Гаинцово Кочевского района Коми-Пермяцкого национального округа  

Пермской области.  

Окончила Хазовскую восьмилетнюю школу (1966), Кудымкарское 

педагогическое училище (1970), коми-пермяцко-русское отделение 

филологического факультета Пермского педагогического института (1977), 

курсы повышения квалификации по специальности «языкознание» 

Ленинградского государственного педагогического института им.А.Герцена 

(1979). 

После окончания Пермского государственного педагогического 

института  в течение 5 лет проработала на кафедре общего и коми-пермяцкого 

языкознания филологического факультета в должности преподавателя-

ассистента. В 1982 г. переехала в г. Кудымкар, поступила на работу в окружной 
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институт усовершенствования учителей методистом, а затем заведующей 

кабинетом коми-пермяцкого языка и литературы. По совместительству                        

в течение 2-х лет работала преподавателем русского языка и литературы                      

в Кудымкарском педагогическом училище. С 1987 г. является старшим 

редактором, затем заведующим Коми-Пермяцким отделением Пермского 

книжного издательства, с 01 января 1993 г. по 14 апреля 2010 г. - директором 

Коми-Пермяцкого книжного издательства. 

Издательской работе отдано 23 года. Ряд изданий - «Букварь» (1995), 

«Литература родной Пармы» (2003), П. Казанцев «Пожвинский завод. 

Историческая хроника. 1754-2004» (2004) отмечены дипломами                              

и почётными грамотами Всероссийского конкурса «Лучшая книга года». 

За свой труд имеет благодарности и почётные грамоты Администрации 

Коми-Пермяцкого автономного округа. Награждена памятной медалью им.           

М. А.Шолохова «За гуманизм и служение России». 

 

Личные документы Л. П. Ратеговой (автобиография (2013)), почётные 

грамоты (1986-2010), благодарственные письма (1989-2011), памятные адреса 

(1991-2006), дипломы (2002-2010), приглашения (1975-2010); программы 

мероприятий (1990-2010). 

Буклеты «Какие пройдены дороги…», «По ступенькам памяти…», 

«Юрлинский район» и др. (1993-2010). 

Поздравительные открытки с новым годом, днём рождения, 8 Марта, ко 

дню коми-пермяцкого языка (1988-2013). 

Творческие документы Л. П. Ратеговой: 

опубликованные статьи «Коми-Пермяцкому книжному издательству – 80 

лет», «Победалöн дон» («Цена Победы») (2010-2015). 

Документы, собранные Л.П. Ратеговой для творческой деятельности: 

книги Г. К. Конин «Памятники истории и культуры Коми-Пермяцкого 

национального округа», С. Г. Чавайн «Роща», Ф. Г. Тараканов «Без вины над 

пропастью» и др. (1976-2008); 

буклеты «Баитам комиöн» («Говорим по коми») (б/д), биографии 

художников Коми-Пермяцкого автономного округа (1989), материалы 

всероссийских научно-практических конференций (2003). 

Письма к Л. П. Ратеговой о творческой и издательской деятельности  от 

разных лиц  (1985-1994). 

Фотографии Л. П. Ратеговой, индивидуальные, членов семьи, в кругу 

семьи, в группе с однокурсниками, с сотрудниками издательства и др. (1914-

2010). 
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Тараканов Ф.Г. 

 

Тараканов Фёдор Гаврилович, государственный и общественный деятель, 

один из организаторов Коми-Пермяцкого национального округа                  

(1900-1997 гг.) 

 

Ф. Р-29. Оп. 1. 209 ед.хр. 1920-2014 гг. 

 

Фёдор Гаврилович Тараканов родился 17 февраля 1900 года в с. Юсьва 

Соликамского уезда Пермской губернии в семье крестьянина батрака. 

Начальное образование получил в с. Кудымкоре, окончив в 1911 году 

сельскую 4-х классную среднюю школу и в 1915 году - 4-х классное училище; 

затем с 1915 по 1918 год обучался в Красноуфимском промышленном училище, 

где организовал нелегальный ученический кружок политического 

самообразования. 

Во время Февральской революции участвовал в освобождении 

политических заключенных, в дни Великого Октября вёл агитационную работу 

в пригородных деревнях Красноуфимского уезда, разъяснял местному 

крестьянству значение первых декретов Советского Правительства. 

В феврале 1918 года, после закрытия Красноуфимского училища, 

вернулся в Кудымкар, где включился в борьбу и с кулацкими и эсеровско -

меньшевистскими элементами.  

В сентябре 1918 года он активно участвует в создании Кудымкарского 

социалистического Союза молодёжи им. III–го Интернационала. 

2 декабря 1918 года сотрудник Кудымкарской ЧК Ф. Г. Тараканов всту-

пил в члены РКП(б) без партийного стажа. 

В годы Гражданской войны участвовал в организации вооружённого 

Кудымкарского коммунистического отряда, который с приходом регулярных 

частей Красной Армии влился в состав Северо-Уральской сводной дивизии.              

В этот период работал  в политотделе Северо-Уральской сводной дивизии, 

затем был переведён в отдел ВЧК Особой бригады, участвовал в сражениях      

с белогвардейцами в Коми крае и в Сибири под Ишимом.  

После демобилизации в феврале 1920 года был принят на должность 

помощника агронома Кудымкарского агроучастка. 

В 1921 и в 1922 годах учился в Пермском (1 курс агрономического 

факультета) и в Московском (1 курс педагогического факультета) уни-

верситетах. 

С 21 мая по 1 сентября 1921 года работал сотрудником Кудымкарского 

национального музея, с 10 сентября по 15 ноября 1921 года – уполномоченным 

Пермского отделения в Коми (зырянском) облревкоме, с 15 ноября 1921 г.  по               

1 марта 1922 г. – уполномоченным при Коми (зырянском) представительстве в 

Наркомате национальностей. 

По возвращении в Кудымкар, с 1 января 1923 года работал агрономом 

Кудымкарского агроучастка, затем с 4 июля по 1 октября 1923 года преподавал 
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краеведение в Кудымкарской школе 2-ой ступени. 

С 17 декабря 1923 года заведовал Кудымкарским райотделом народного 

образования и здравоохранения, а с 19 декабря 1924 года был членом 

Президиума Верхнекамского окрисполкома, возглавлял Бюро национальных 

меньшинств. 

На первом окружном съезде Советов, состоявшемся 3 – 5 апреля 1925 

года, избран в первый состав рабочего Президиума Коми-Пермяцкого 

окрисполкома, назначен на должность заведующего окружным земельным 

отделом. 

С 15 июня по 26 августа 1928 года заведовал Коми-Пермяцким отделом 

народного образования. 

В 1928 году ЦК ВКП(б) командировал коммуниста Ф. Г. Тараканова на 

руководящую работу в Коми АССР, где с 28 декабря 1928 года заведовал 

земельным управлением, а 30 марта 1930 года был избран председателем 

облисполкома и членом ВЦИК. С 1 августа 1933 года работал заместителем 

начальника земельного управления при исполкоме Северного края                        

(г. Архангельск).  

20 августа 1937 года он был уволен в связи с необоснованным арестом 

органами НКВД. 

После реабилитации, с ноября 1954 до выхода на пенсию в феврале 1960 

года работал инженером по сплаву древесины в Крохалевском леспромхозе. 

Заслуги перед партией и правительством отмечены Орденом Трудового 

Красного Знамени и медалями: «50 лет Вооруженным силам СССР», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения   В. И. Ленина», 

«60 лет Вооруженным силам СССР», а также  многочисленными почётными 

грамотами советских, партийных  и комсомольских органов. 

 

Личные документы Ф. Г. Тараканова (удостоверения и справки об учёбе 

(1920-1923); трудовая книжка (1955), автобиография (1978), личный листок по 

учёту кадров и партийная характеристика (1986-1987), пенсионная книжка 

(1984), свидетельство о заключении брака (1991), характеристика (1975)), 

почётные грамоты (1966-1995); памятные адреса (1975-1985); приглашения 

(1971-1988). 

Документы творческой деятельности Ф. Г. Тараканова: 

краеведческие статьи и воспоминания «Коми-Пермяцкая трудовая 

коммуна», «Борьба за округ», «Железнов Григорий Михайлович», об 

организации комсомольских, советских и партийных органов, о годах 

репрессии «Произвол» (1937-1946) и др. (1956-1995); 

рукописи стихов на коми-пермяцком и русском языках (1923-1990); 

доклады «К 48-летию Великого Октября», «О ходе выполнения решения 

XXIII съезда КПСС по сельскому хозяйству» и др. (1965-1968). 

Документы, собранные Ф. Г. Таракановым для своих работ по 

краеведческой тематике, об организации коми-пермяцкой автономии,                       

о развитии культуры и народного образования и др. (1921-1973). 
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Письма Ф. Г. Тараканова разным лицам – 31 адресат (1968-1994). 

Письма к Ф. Г. Тараканову от разных лиц – 49 адресатов (1968-1995). 

Статьи о Ф. Г. Тараканове «Судьба коммуниста», «Человек из легенды», 

«Годы не властны», и статьи, опубликованные в газетах Кудымкара                           

и Сыктывкара и др. (1984-2000). 

Сборник докладов и сообщений «Краеведческие чтения к 110-летию           

Ф. Г. Тараканова, 85-летию Коми-Пермяцкого округа (2010). 

Научно-художественное издание «Ф. Тараканов. Моё детство» (2014). 

Фотографии Ф. Г. Тараканова, индивидуальные, в кругу семьи, членов 

семьи, в группе с  коллективом, с ветеранами комсомола (1910-1984). 

 

 

Фадеев Т. П. 

 

Фадеев Тимофей Павлович, коми - пермяцкий писатель (1937-1992 гг.) 

 

Ф. Р-194. Оп. 1. 54 ед.хр. 1963-2012 гг. 

 

Тимофей Павлович Фадеев родился 11 февраля 1937 года В деревне 

Новожилово  (Гришкино) Косинского района Коми-Пермяцкого округа. 

Учился в Новожиловской начальной, а затем в Чураковской семилетней 

школах. Десять классов закончил в Ёгвинской средней школе Кудымкарского 

района. 

Трудовую деятельность начал в Косинском леспромхозе. С 1956 по 1958 

год служил в рядах Военно-Морского Флота во Владивостоке. После 

демобилизации работал инструктором райкома ВЛКСМ, литературным 

сотрудником районной газеты, воспитателем, заведующим поселковым клубом, 

столяром на Кудымкарском заводе стройматериалов, горнорабочим очистного 

забоя в городе Кизиле, учителем труда в Ёгвинской средней школе. 

Печататься начал с 1964 года. На страницах коллективного сборника 

«Звонкая земля» был помещён первый рассказ «Живые цветы». Затем                         

в разные годы в литературно-художественных сборниках «Иньва»                           

и «Искорка» было опубликовано до десятка рассказов. Первая книга автора                

с тремя рассказами под названием «Почки распускаются» вышла                              

в Кудымкаре в 1970 году. В 1980 году на сцене Коми-Пермяцкого драма-

тического театра была поставлена пьеса писателя «Звонкий колокольчик».                                   

В последние годы работал в основном над прозой, издал романы «Распутье», 

«Жаворонок», книги повестей и рассказов  «До свидания, Марина», «Прожитый 

день». В своих произведениях стремился  исследовать социально - 

нравственные проблемы  минувших десятилетий, современной жизни, раскрыть 

национальный характер своего народа. 

В 1991 год Т. П. Фадеев признан лауреатом окружной литературной 

премии  в области прозы им. М. Лихачёва, в 1992 году принят в члены  Союза 

писателей Российской Федерации. 
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Он был и строителем, и художником, садоводом, лесником и прежде 

всего писателем. Его собственными руками выстроены в Кудымкаре два 

прекрасных жилых дома, представляющие собой  ценность как уникальные 

архитектурные сооружения. Много сделано им по приспособлению южных 

растений к северным условиям: любовь к растительному миру помогла 

акклиматизировать  около 30 экзотических видов, в том числе и розы. 

Умер, после тяжелой продолжительной болезни, 9 декабря 1992 года. 

 

Личные документы Т. П. Фадеева (автобиография (1981, 1990), карточка 

персонального учёта, выписки из протокола заседаний, благодарственные 

письма, грамоты, поздравления (1981-1992)). 

Документы творческой деятельности Т. П. Фадеева: 

рассказы на коми-пермяцком языке, опубликованные в литературно-

художественных сборниках «Ловья цветтэз» («Живые цветы»), «Семьялöн 

судьба» («Судьба семьи»), «Асья югытлö паныт» («Утренней заре навстречу») 

и др. (1963-1995); 

сборники произведений на коми-пермяцком языке «Почкаэз оссьöны» 

(«Почки распускаются»), «Гажа грива» («Веселая грива»), «Туй вежжез» 

(«Распутье») и др. (1970-1998). 

Статьи, отзывы и воспоминания о творчестве Т. П. Фадеева, опубли-

кованные в газетах (1971-1995). 

Фотографии Т. П. Фадеева, индивидуальные, в группе с поэтами                     

и писателями (1985-1992). 

 

 

Черняк А. В. 

 

Черняк Апполинария Васильевна, заслуженный врач РСФСР  

(1901-1993 гг.) 

 

Ф. Р-151. Оп. 1. 19 ед.хр. 1927-1974 гг. 

 

Апполинария Васильевна Черняк родилась в январе 1901 года в семье 

служащего, в селе Борисово Нижнетагильского района Свердловской области. 

Получив среднее образование, в 1919 году А. В. Черняк начала работать 

учительницей школы 1 степени в селе Борисово. 

В 1922 году она поступает учиться в Свердловский государственный 

университет на медицинский факультет, откуда переводится в Пермский 

государственный университет. По окончании университета в 1927 году была 

направлена в Свердловский  педиатрический институт. 

Приехав после окончания курсов на работу в город Кудымкар, молодой 

врач увидела, как нужна её помощь женщинам-матерям. А. В. Черняк проводит 

большую работу по охране материнства и младенчества.  
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По её инициативе была открыта  детская консультация (октябрь 1928), 

первые детские ясли (1930) и молочная кухня. 

С 1928 по 1957 годы работала заведующей детской консультацией. Как 

городской педиатр, она много сил и энергии тратит на улучшение 

медицинского обслуживания детей в школах, в детских садах и яслях. Очень 

часто она посещает своих пациентов на дому. Под её руководством на 

предприятиях города Кудымкара организовались так называемые школы 

матерей, где детские врачи читали лекции и проводили беседы о том, как 

воспитывать детей, как их кормить, какие санитарные правила следует 

соблюдать в каждой семье. 

Много сил и труда она положила на организацию охраны материнства                 

и младенчества и в районах округа. Ещё в 1931 году по её инициативе и при 

участии в селе Юсьве были проведены первые месячные курсы ясельных 

работников. Позднее такие курсы были проведены и в Юрле. Постоянно 

выезжает в деревни и лесные поселки. Там она давала консультации молодым 

врачам, и необходимую медицинскую помощь детям, выступала и с лекциями. 

Наряду с большой лечебной работой, принимала участие                                  

в общественной жизни города и округа. Проводила различные мероприятия как 

депутат городского Совета, затем окружного Совета и в течение 3-х созывов 

как депутат Пермского областного Совета депутатов трудящихся. 

За самоотверженную плодотворную работу в деле здравоохранения 

присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР» (1945), награждена орденом 

«Знак Почёта» (1951), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», значком «Отличник здравоохранения».  

В 1953 году она вступила в члены КПСС. 

С 1957 года в течение 10 лет работала в областной детской больнице. 

Умерла 25 июля 1993 года. 

 

Личные документы А. В. Черняк (свидетельства об образовании, браке, 

автобиография, удостоверение, орденская книжка и др. (127-1966), почётные 

грамоты, благодарности (1927-1966)). 

Личные документы И. М. Черняк, мужа А. В. Черняк (свидетельства, 

характеристика, удостоверение, орденская книжка (1926-1951)). 

Документы служебной и общественной деятельности А. В. Черняк: 

лекции на медицинские темы, составленные и прочитанные А. В. Черняк 

перед населением города и в районах округа (1951); 

статья «Развитие здравоохранения в Коми-Пермяцком округе за годы 

Советской власти (1957); 

воспоминания о своей работе в Коми-Пермяцком округе (1974); 

плакаты, биография кандидата в депутаты областного Совета (1953-1957). 

Статьи и отзывы об А. В. Черняк «Врач-энтузиаст», «Кудымкар» и др. 

(1940-1966). 

Фотографии А. В. Черняк, индивидуальные, в кругу семьи, в группе                

с врачами, со студентами,  с ясельными работниками (1925-1973).   
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Якимов В. И. 

 

Якимов Василий Ильич, ответственный советский и партийный работник, 

краевед (1904-1981 гг.) 

 

Ф. Р-27. Оп. 1. 126 ед.хр. 1921-1981 гг. 

 

Василий Ильич Якимов родился 31 января (по старому стилю 18) 1904 

года в д. Крохалёво Юсьвинского  района Коми-Пермяцкого округа Пермской 

области в семье крестьянина-бедняка. 

Окончил 3 класса церковно-приходской школы. Трудовую деятельность  

начал в августе 1919 года на должности делопроизводителя в Крохалёвском 

волисполкоме, затем заведовал Крохалёвским почтовым пунктом и складами 

семенной ссуды, был членом комитета бедноты. 

С сентября 1922 года по сентябрь 1923 года работал заведующим 

земельным столом Крохалёвского волисполкома. 

По окончании Верхне-Камской советской партийной школы (1923 - 1924) 

был избран председателем Доеговского сельского Совета. 

С апреля 1925 года по ноябрь 1926 года заведует Крохалёвской избой-

читальней. 

С ноябрь 1926 года по сентябрь 1928 года работал в профсоюзе советских 

торговых служащих, где являлся председателем Юсьвинского района, а затем 

ответственным секретарём и инструктором окружного комитета Союза. 

С сентября 1928 года по август 1930 года учится в Пермской 

совпартшколе 2-ой ступени, по окончании которой до сентября 1931 года 

заведует Купросской школой крестьянской молодёжи.  

С сентября 1931 года по февраль 1932 года - председатель окружного 

комитета Союза работников просвещения, с февраля 1932 года по май 1933 

года заведует Кудымкарской школой профсоюзного движения. 

В мае 1933 года был назначен заведующим коми-пермяцкой секцией 

государственного учебно-педагогического издательства в Москве, с июля 1935 

года по сентябрь 1937 года заведует Коми-Пермяцким окружным 

издательством. В период работы  в окружном издательстве принимает участие    

в создании коми-пермяцкого алфавита. 

С сентября 1937 года исполняет обязанности председателя окрисполкома, 

с февраля 1938 года заведует Коми-Пермяцким окружным торговым отделом,            

с февраля 1939 года назначается на должность ответственного секретаря 

окрисполкома, с декабря 1939 года работает на должности заместителя 

председателя окрисполкома. 

С мая 1941 года назначен секретарём по пропаганде Коми-Пермяцкого 

окружного комитета КПСС. 

С апреля 1951 года по август 1960 года, перед уходом на заслуженный 

отдых, работал в должности  директора Кудымкарской торгово-кооперативной 

школы. 
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После выхода на пенсию В. И. Якимов занимался общественной  работой, 

был членом музейно-краеведческого совета при окружном музее и членом 

совета ветеранов. 

Заслуги перед партией и государством отмечены медалями                          

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (1946),   

«За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения                          

В.И. Ленина» (1970). Награждался грамотами Пермского облисполкома, Коми-

Пермяцкого окружного и Кудымкарского городского комитетов ВЛКСМ, 

Кудымкарского горкома КПСС и Коми-Пермяцкого окружного музея им. 

Субботина-Пермяка. 

В. И. Якимов - ветеран партии, членом которой он являлся с апреля 1926 

года. 

Умер 1 ноября 1981 года. 

 

Личные документы В. И. Якимова (автобиография (1970), личный листок 

по учёту кадров (1952, 1973), характеристики, копия свидетельства о смерти 

(1981), диплом об окончании педагогического института (1951), почётные 

грамоты, памятный адрес (1965-1977), приглашения на торжественные 

заседания и конференции (1970-1976), удостоверения (1924-1968), трудовая 

книжка (1933-1950). 

Конспекты студента Пермской совпартшколы (1929-131), тетрадь                      

с записями для проведения политучёбы (1962-1976). 

Документы творческой деятельности В. И. Якимова: 

рукописи «О современном коми-пермяцком алфавите» (1975), 

«Сибирские партизанские дела» (1965), «Герой гражданской войны                       

Я. А. Кривощёков» (1967),  «Партийная ячейка села Доег» (1974) и др.;  

очерки «С. Т. Боталов», «Коммунист с 1912 года» и др. (1958-1971); 

статьи «Славный путь», «Яркая и вдохновенная жизнь», «Комиссар»              

и др. (1966-1976); 

тексты выступлений на собраниях (1970-1974); 

книга «Боталов» (1972). 

Документы, собранные В. И. Якимовым по краеведческой тематике, 

отражающий период установления Советской власти на территории округа,  

Гражданской войны и его участников (1938-1978). 

Письма В. И. Якимова разным лицам – 4 адресата (1965-1972). 

Письма к В. И. Якимову от разных лиц – 19 адресатов (1963-1978). 

Фотографии В. И. Якимова, индивидуальные, в группе с комсомольцами,  

(1926-1980). 

Фотографии, собранные В. И. Якимовым участников Гражданской войны 

(1917-1935). 
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2. Семейный фонд 

 

Кривощёков М. А. и Кривощёков А. М. 

 

Семья Кривощёковых: Михаил Афанасьевич, историк, краевед (1904-

1980), его сын Артур Михайлович, историк (1932 г.р.) 

 

Ф.Р-252. Оп. 1. 187 ед.хр. 1916-2008 гг. 

 

Кривощёков Михаил Афанасьевич родился 26 октября 1904 года                   

в деревне Дойкар бывшей Архангельской волости Соликамского уезда 

Пермской губернии. В 1912-1917 годах учился в Кубенёвской начальной 

школе. В 1918 году поступил учиться в Юсьвинское городское училище.  

Летом 1921 года начал работать переписчиком в Архангельском 

обществе потребителей. В июне 1921 года вступил в комсомол. Осенью 1922 

года Михаил Афанасьевич избран секретарём Кубенёвского земского общества. 

В 1925 году был избран секретарём комсомольской ячейки. В этом же году был 

избран членом сельского Совета и членом президиума Архангельского 

сельского Совета. 

В 1925 году приняли кандидатом в члены КПСС, а в октябре 1926 года               

в члены ВКП (б). 

В сентябре 1927 года поступил на работу секретарём Архангельского 

сельского Совета, являясь в то же время членом президиума сельсовета. 

В начале 1928 года избран секретарём Архангельской партийной ячейки 

и заведующим избой-читальней. 

В 1929-1931 годах учился в Пермской советской партийной школе на 

пропагандистском отделении. При выпуске был направлен на работу                        

в органы ОГПУ. Работал с начала в отделении фельдсвязи Пермского 

оперативного сектора, а в октябре 1931 года переведён на должность 

поселкового коменданта в спецпосёлке Коврижка Кочевского района Коми-

Пермяцкого округа. В конце 1932 года переведён на работу в аппарат 

Кочёвского районного отделения ОГПУ на должность помощник 

уполномоченного. 30 марта 1935 года уволен из органов ОГПУ НКВД                            

и исключён из рядов ВКП(б) по необоснованному обвинению в связях                      

с чуждым элементом. 

В 1937 году восстановлен в рядах партии. В 1935 году работал                   

в Кудымкарском леспромхозе в должности начальника сектора. В 1936-1937 

годах в тресте «Комипермлес» на этой же должности. 

В 1939-1940 годах начальник специального сектора треста 

«Комипермлес». В 1940-1941 годах инструктор лесного отдела Коми-

Пермяцкого окружкома ВКП (б). С декабря 1941 года по июль 1946 года 

заведующий военным делом окружкома ВКП (б). 

В 1946-1947 годах председатель окружкома профсоюза леса и сплава.              

С 1947 года работает в комбинате «Комипермлес». 
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В течение своей жизни занимался сбором исторических материалов об 

участии в социалистическом строительстве Коми-Пермяцкого автономного 

округа. 

Умер 13 декабря 1980 года. 

 

Сын Кривощёкова Михаила Афанасьевича, Артур Михайлович, родился 

30 августа 1932 года в с. Юксеево (спецпосёлок Коврижка) Кочёвского района 

Пермской области в семье служащего. В 1935 году семья переехала                           

в Кудымкар. В 1949 году после окончания 7 классов школы № 2 г. Кудымкара 

поступил в Кудымкарское педагогическое училище, вступил в комсомол.                   

В 1952 году был призван в армию. Закончил службу в 1955 году на Дальнем 

Востоке командиром отделения, старшим радиомехаником. 

Закончив в 1956 году педагогическое училище, поступает на заочное 

отделение Пермского государственного университета на исторический 

факультет, который заканчивает в 1963 году. 

В 1956 году трудовую деятельность начал учителем начальных классов, 

но в том же году был избран освобожденным секретарём комитета ВЛКСМ 

Кудымкарского лесотехнического техникума, а затем 1-м секретарём 

Кудымкарского городского комитета ВЛКСМ, где работал до 1960 года.                

В 1960-1961 годах работал в аппарате городского комитета ВЛКСМ 

инструктором отдела пропаганды и агитации. 

С марта 1961 по 1963 годы работал заведующим Кудымкарского 

городского отдела народного образования, преподавая одновременно 

общественные дисциплины в Кудымкарской школе рабочей молодёжи. 

С 1964 по 1970 годы работал заведующим отделом пропаганды                     

и агитации Коми-Пермяцкого окружного КПСС. 

С 1970 по 1980 годы работал преподавателем общественных дисциплин              

в Кудымкарском педагогическом училище, одновременно был секретарём 

партийной организации училища и лектором окружного общества «Знание». 

С декабря 1980 по август 1986 года работал заведующим Коми-

Пермяцким окружным отделом народного образования, одновременно работая 

председателем окружного общества «Знание». 

С 1986 по 2000 годы работал преподавателем общественных дисциплин               

в Кудымкарском педагогическом училище. В эти же годы с друзьями - 

единомышленниками создали общество «Мемориал», председателем которого 

являлся до 2017 года. 

В декабре 2003 года был приглашён в Кудымкарский институт - филиал 

Удмуртского государственного университета, в котором создал музей истории.  

А. М. Кривощёков занимается сбором исторических материалов по 

истории Коми края, его людях, внёсших вклад в становление  и развитие 

народного образования, лесной промышленности и др. 

 

Личные документы М. А. Кривощёкова (свидетельство о рождении, 

трудовой список, удостоверения (1916-1971), членские билеты (1928, 1950), 
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автобиография (1936, 1979), апелляционные заявления о восстановлении               

в ряды ВКП (б) (1936-1937), трудовая книжка (1937-1964), профсоюзные                

и делегатские билеты (1929-1962), почётные грамоты и поздравления                     

к юбилейным датам (1945-1980), приглашения) и др. 

Документы творческой деятельности М. А. Кривощёкова: 

статьи «Коммунары на 100% выполнили весенний план посев компании», 

«Тянули целый месяц», «Человек в футляре» (1928-1929); 

выступления на собраниях рабочих, служащих и колхозников по случаю 

смерти И. В. Сталина (1953), на торжественном собрании рабочих, посвя-

щённом 100-летию со дня рождения В. И. Ленина (1970), на партийном 

собрании в объединении «Комипермлес» о проекте новой Конституции (1977), 

на уроке истории о коллективизации в коммуне «Заря будущего» (1978),                                    

на торжественном собрании, посвященном 50-летию организации коммуны 

«Заря будущего» (1978); 

биография Кривощёкова Михаила Павловича (1979); 

брошюра «О героях коми-пермяках»; 

стихи на русском и коми-пермяцком языках «Интернационал 

безбожников (1929), «Арся кадöн да пемыт ойöн» («Тёмной осенней ночью») 

(б/д); 

рассказы на русском и коми-пермяцком языках «Так начиналась борьба 

за колхоз» (1930), «Отпор бандита», «Побоище», «Курай» [1931], «1931 год», 

«Нападение на учителя т. Дворникова» (1931), «1932 год» (1932), «1933 год» 

(1933), «Вонев – Афонька» (1949) и др.; 

очерки «Заря будущего (1976), «Фёдор Гаврилович Тараканов» (б/д),               

«О жизни в Архангельске» (б/д); 

воспоминания М. А. Кривощёкова о первых коммунах в округе (1929),                        

о зарождении коммуны «Заря будущего» (1961), о борьбе с бандитами,                   

о Гражданской войне (1961), о братьях красногвардейцах Кривощёковых Я. Д.            

и С. Д. (1972), о разгроме банд и о коллективизации (1978), о работ в тылу                

в годы Великой Отечественной войны (1978) и др. 

Письма М. А. Кривощёкова разным лицам – 11 адресатов (1928-1979). 

Письма к М. А. Кривощёкову от разных лиц – 18 адресатов (1929-1979). 

Переписка М. А. Кривощёкова с бывшим начальником Кочевского 

райотдела НКВД Н. С. Таскаевым (1935-б/д), с Пермским книжным 

издательством (1969-1970), с Ф. Г. Таракановым (1978). 

Документы, собранные М. А. Кривощёковым для своих работ по 

интересующим его темам (рукописи воспоминаний, вырезки из газет                       

о борьбе с бандитами, о работе в коммунах, о бывших чекистах, о деятельности 

комсомольцев, об установлении Советской власти в округе, об Октябрьской 

революции и др.) (1918-1978). 

Фотографии М. А. Кривощёкова, индивидуальные, в кругу друзей,                 

в группе с коммунарами (1931-1976). 

Фотографии, собранные М. А. Кривощёковым, виды зданий и правления 

коммуны, красногвардейцев коммуны «Заря будущего» и коммунаров, о 
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деятельности колхозников (([1917]-1977) 

Творческие документы А. М. Кривощёкова: 

брошюра «В комарином краю» (к 30-летию похода студентов 

Кудымкарского педучилища на Северо-Екатерининский канал) (2008). 
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II. Архивные коллекции документов личного происхождения 

 

Фонд-коллекция воспоминаний участников Гражданской войны 

 

Ф. Р-136. Оп. 1. 11 ед.хр. 1917-1969 гг. 

 

В составе архивной коллекции воспоминания участников Гражданской 

войны:  

П. И. Иванов «О Юрлинском кулацком восстании», У. М. Ханжин                   

«О Юрлинском восстании» (1917-1918); 

Г. Е. Овчинников «Борьба коми-пермяков за Советы» (1918-1919); 

В. Чудинов «Полвинское восстание кулачества. Формирование боевой 

дружины в Верх-Иньве» (1918-1919); 

Калашников «Молодёжь на защиту завоеваний Октября» (1918); 

Н. Г. Томилин «Эпизод из методов борьбы с кулачеством в Ёгвинской 

волости «Женитьба» (1918); 

Долдин «Как организовалась Советская власть в Кудымкарском районе» 

(1918); 

Я. Якимов «Зверские расправы колчаковских банд за участие                           

в праздновании 1-ой годовщины Октября» (1919), «Коми-пермяки в борьбе                   

с колчаковщиной» (1934); 

Я. Якимов, Кривощёков «Коми-пермяки в борьбе за Советы» (1934); 

А. М. Филатов «О В. И. Ленине» (1969). 

 

 

 

Фонд-коллекция воспоминаний участников социалистического 

строительства 

 

Ф. Р-137. Оп. 1. 5 ед.хр. 1963-1967 гг. 

 

В составе архивной коллекции воспоминания участников 

социалистического строительства:  

заслуженного врача РСФСР Е. М. Даниловой о своей работе и работе 

мужа заслуженного врача Н. С. Данилова (1967); 

рукопись, машинопись в сокращённой форме Ф. Г. Тараканова «Поэма    

о Кудымкаре» (1963-1964); 

Фотографии заслуженных врачей семьи Даниловых Екатерины 

Максимовны и Никифора Сергеевича (б/д). 
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Коллекция воспоминаний участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

 

Ф. Р-243. Оп. 1. 229 ед.хр. 1941-2015 гг. 

 

Архивная коллекция документов участников Великой Отечественной 

войны – жителей г. Кудымкара сформирована в целях  пополнения фондов 

документальными материалами о Великой Отечественной войне. Идея                     

о создании этой коллекции возникла в результате того, что при подготовке                

к 60-летию Победы документов, относящихся к периоду войны, оказалось 

недостаточно.  

Для выявления документов участников Великой Отечественной войны 

разработан проект создания коллекции. Изначально был составлен список 

участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории 

города. При осуществлении  проекта проведено много встреч и бесед, в ходе 

которых пополнены фонды архива фотодокументами и документами                             

на бумажной основе периода Великой Отечественной войны, документами 

личного происхождения. 

В архивную коллекцию вошли документы жителей г. Кудымкара                     

и районов Коми-Пермяцкого национального округа, которые участвовали                

в Великой Отечественной войне. 

Бабушкин Кузьма Алексеевич, 1911 года рождения. На войне с 1941 года. 

Принимал участие в боях под Москвой, в Литве, Латвии, Эстонии. Победу 

встретил в Восточной Пруссии. 

Бажин Александр Яковлевич, 1925 года рождения. Призван в армию              

в 1943 году. Служил в 245-м штурмовом авиаполку воздушным стрелком. 

Ушёл из жизни в 2005 году. 

Баяндина Любовь Денисовна, 22 сентября 1921 года рождения. В 1941 

году призвана в армию  и направлена в тыловой госпиталь № 1705 г. 

Свердловска, в октябре направлена на фронт  в должности военфельдшера. 

Служила в 64-й морской особой стрелковой дивизии в составе 20-й армии (82-я 

Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия). 

Участвовала в генеральном наступлении под Москвой.  

Бражкин Семён Иванович, 20 апреля 1925 года рождения. Призван                  

в армию в 1943 году в 361 зенитно-артиллерийский полк. 

Гашкова Вера Даниловна, 1926 года рождения. С 1942 по 1945 годы 

работала в госпитале г. Воронежа. 

Гладких Василий Степанович, 26 декабря 1914 года рождения. Призван              

в армию в 1941 году. Воевал на Калининском, Волховском, 2-ом 

Прибалтийском и 1-ом Украинском фронтах. Ушёл из жизни 9 сентября 1992 

года. 

Голев Леонид Дмитриевич, 21 марта 1925 года рождения. Герой 

Советского Союза (1944). С августа 1943 года сражался на Степном фронте 

наводчиком орудия истребительно-противотанковой батареи 310-го 
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гвардейского полка 110-ой гвардейской стрелковой дивизии  37-й армии 2-го 

Украинского фронта. С 1 по 21 октября 1943 года уничтожил 5 танков. Умер 20 

апреля 1980 года. 

Ермаков Ананий Фёдорович, 16 января 1922 года рождения. Призван              

в армию в 1941 году. Был главным радистом Будёновской армии 3-го 

Украинского фронта. Освобождал Кавказ, Сталинград, Мариуполь, 

Звенигородка, Украину, Румынию, Венгрию (озеро Балатон). 

Замышляева Лидия Егоровна, 1923 года рождения. В 1942 году 

добровольно ушла в армию. Воевала на Украинском, Белорусском фронтах. 

Принимала участие в освобождении Украины, Белоруссии, Польши,                        

в штурме Берлина. 

Иванов Владилен Кондратьевич, 1926 года рождения. Призван в армию              

в 1943 году. Воевал в составе 3-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов. 

Казаринов Михаил Филиппович, 1922 года рождения. Призван в армию            

в 1941 году. Служил в стрелковых частях. Ушёл из жизни в 2002 году. 

Казаринова Анна Александровна, 1920 года рождения. В 1943 году 

добровольно ушла на фронт, воевала в женском полку. 

Калашников Пётр Михайлович, 1901 года рождения. Мобилизован в ряды 

РККА в 1941 году, комиссар артиллерийского дивизиона. Умер 22 апреля 1945 

года. 

Караваев Николай Николаевич, 1924 года рождения. Призван в армию             

в 1942 году. Обучался на парашютиста-десантника. Ушёл из жизни в 2002 году. 

Карташов Юрий Владимирович, 1927 года рождения. Призван в армию            

в 1944 году. Служил в стрелковом полку. Ушёл из жизни в 1996 году. 

Котова Анастасия Петровна, 1919 года рождения. На фронте с 24 июня 

1941 года. Воевала под Москвой, Смоленском, в Литве. 

Кривощёков Василий Семёнович, 1927 года рождения. Призван                        

в армию в 1944 году. Служил в 44-м отдельном полку связи в составе 18-й 

воздушной армии дальнего действия. 

Кривощёков Даниил Николаевич, 1923 года рождения. В 1941 году ушёл 

добровольцем на фронт. Служил на Карельском фронте в 368 стрелковой 

дивизии. 

Кылосов Николай Антонович. Призван в армию в 1939 году. Служил             

в лёгкой артиллерии. Воевал в Орловской области, Курской дуге 741-м 

противотанковом полку. 

Мишагин Александр Васильевич, 1915 года рождения. Призван                       

в армию и направлен на Дальний Восток. Ушёл из жизни в 1998 году. 

Мышкин Александр Степанович, 1925 года рождения. Служил 

артиллерийским разведчиком в составе 238-го истребительно-

противотанкового артиллерийского полка 22-й отдельной истребительно-

противотанковой артиллерийской бригады на Первом Украинском фронте. Шёл 

с боями от Киева до столицы Чехословакии – Праги. 

Ничкевич Вадим Сергеевич, 1927 года рождения. Призван в армию                 

в 1943 году. Служил в охране Кремля. После войны в 1947 году был отправлен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82


76 
 

в Белоруссию на борьбу с «бандеровцами». 

Останин Афанасий Егорович, 24 января 1923 года рождения. Призван              

в Красную Армию в 1942 году, направлен в качестве радиста-пулемётчика 

танка Т-34 на Сталинградский фронт. В составе войск 3-го Украинского фронта 

с боями прошёл Украину, Молдавию, Югославию и Венгрию в должности 

командира орудия танка Т-34. Ушёл из жизни в сентябре 2014 года. 

Ошмарин Алексей Егорович, 1924 года рождения. Участник 

Сталинградской битвы. Воевал за Харьков, Киев, Прибалтику, Польшу. Воевал 

на Курской дуге. 

Павлов Леонид Фёдорович. Призван в ряды защитников Отечества                  

в 1943 году. После завершения учёбы был в резерве Верховного 

Главнокомандования на Украине. С февраля 1945 года находился под Берлином 

в г. Бреслау. В составе 1-го Украинского фронта освобождал Прагу.  

Пашковский Феликс Гордеевич, 14 октября 1897 года рождения. 

Участник трех войн: Империалистической, Гражданской и Великой 

Отечественной. Последнюю закончил в звании полковника, стал Кавалером 

высшего ордена Войска Польского «Возрождение Польши». В 1941-ом, став 

командиром отдельного стрелкового, а затем учебного батальонов воевал на 

Западном и Украинском фронтах.  В мае 1943 года отозван в распоряжение 

Главного штаба РККА для формирования  добровольцев  первой польской 

дивизии  им. Тадеуша Костюшко. Ушёл из жизни в 1982 году. 

Петров Григорий Васильевич, 1923 года рождения. На фронте с 1942 года 

в составе 225 танкового полка. Воевал на Северо-Кавказском фронте под 

Моздоком.  

Петухов Дмитрий Фёдорович, 1924 года рождения. Призван в армию                

в 1942 году. Воевал на Калининском направлении и Ленинградском фронте. 

Ушёл из жизни в 2000 году. 

Попов Александр Васильевич, 1924 года рождения. В армию призван                    

в 1942 году, в 1943 году сражался на Курской дуге. Участвовал в Параде 

Победы в 1945 году. 

Радостев Андрей Николаевич, 14 октября 1904 года рождения. В 1941 

году  находился в учебном батальоне 13-го запасного стрелкового полка            

в одном из уральских городов. В 1942 году  сражался в Сталинграде в 59-ой 

мотомеханизированной бригады 57-й армии. В сентябре  1943 года оказался       

в Италии, в г. Мантуя, в лагере военнопленных, 3 мая 1945 года он был 

освобожден из концлагеря итальянскими партизанами и зачислен в их отряд. 

Участник итальянского сопротивления, награждён медалью «Гарибальдийская 

звезда». Ушёл из жизни 6 сентября 1995 года. 

Радостев Василий Александрович. Призван в армию в 1942 году. Был 

зачислен в 14-й минометный батальон. Воевал на Западном фронте,                       

в Тульской области, под Сталинградом, Курской дуге. 

Салов Николай Васильевич, 1922 года рождения. На фронте с 1943 года              

в составе 8-ой воздушной армии, в истребительном авиаполку. Попал в плен, 

освобожден Советской Армией в 1945 году. 
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Сторожева Зоя Фёдоровна, 1920 года рождения. Во время войны работала 

в госпиталях Кудымкара, Харькова, в Венгрии. 

Сыстеров Захар Алексеевич, 1926 года рождения. На фронте с 1943 года. 

Служил в противотанковом истребительном дивизионе. Прошёл войну от 

Москвы до Могилёва, Победу встретил в Кенигсбёрге. 

Сыстерова Антонина Леонтьевна, 1922 года рождения. В годы войны 

работала медсестрой  в госпиталях Кудымкара, Украины, Венгрии, Германии. 

Победу встретила в Берлине. 

Ткачик (Петрова) Лилия Аркадьевна, 6 марта 1923 года рождения. В годы 

войны с 1941 года работала медицинской сестрой в эвакогоспитале № 3146              

г. Кудымкара. С сентября 1943 года была призвана в эвакогоспиталь №2572, 

который направлялся в распоряжение 2-го Украинского фронта. В октябре 1945 

года уехала с мужем к месту его службы в г.Бухарест - Румыния. 

Туляев Александр Васильевич, 1925 года рождения. На фронте с 1943 

года в составе 110 стрелковой дивизии, 307 стрелкового полка. Воевал                     

в Полтавской области, при форсировании Днепра. Участвовал в боях за 

освобождение Молдавии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, 

Маньчжурии. 

Тупицын Фрол Петрович, 1924 года рождения. На войне с 1942 года, 

принимал участие в боях под Курской дугой, в Белоруссии. Дошёл до Берлина. 

Тупицына Ульяна Михайловна, 1924 года рождения. На фронте с 1942 

года. Служила зенитчицей. 

Хозяшев Василий Петрович, 1 января 1922 года рождения. Рядовой 34-й 

отделения стрелковой бригады. Погиб 27 июля 1942 года. 

Хозяшев Фёдор Фёдорович, 1925 года рождения. Призван в армию                   

в 1943 году в 56-й противотанковый полк. Служил в 41-ой стрелковой 

гвардейской дивизии, 122-м гвардейском полку в составе 2-го Украинского 

фронта. Был заряжающим, а потом водителем-механиком грозного, 

манёвренного Т-34. Побывал в Молдавии, с. Берштеешны, с. Бельцы, Румынии, 

Чехословакии, Германии. 

Хорошева Анастасия Андреевна, 1919 года рождения. Первая женщина               

в округе, отправленная на фронт – 23 июня 1941 года. Всю войну работала              

в медсанбате. День Победы встретила на Украине. 

Хорошева Евдокия Семёновна, 1920 года рождения. На фронте с 1942 

года, служила во 2-ом стрелковом батальоне Внутренних войск НКВД.  

Черноусов Михаил Иванович, 1925 года рождения. Принимал участие                

в военных действиях за освобождение Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

Четин Иван Ефремович, 1924 года рождения. Призван в армию в 1942 

году. Служил в 460-м миномётном полку. Ушёл из жизни в 1998 году. 

Чудинов Анатолий Александрович. Призван в армию в 1943 году. 

Служил в составе Юго-Западного фронта (3-й Украинский фронт), воевал               

в составе 613-го стрелкового полка 118-й стрелковой дивизии 6-й армии. Брал 

г. Изюм, форсировал Северский Донец, шёл к Днепропетровску.  
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Шляков Виктор Павлович, 1921 года рождения. С 1943 по 1946 годы 

находился на действительной службе в пограничных войсках НКВД. Служил 

радистом на Дальнем Востоке на пограничном корабле 62 морского 

пограничного отряда. 

Яборов Пётр Максимович. В Красную Армию был призван в 1939 году. 

Служил в 141-м стрелковом полку в Белоруссии. Побывал в плену у немцев, 

освободили американцы в 1945 году. 

Язев Николай Фролович, 30 сентября 1924 года рождения. Призван                    

в армию в 1941 году. Служил в Калининском 1-ом Прибалтийском фронту. 

Участвовал в боях в составе 64-го стрелкового полка. Ушёл из жизни                      

13 февраля 2003 года. 

 

Документы участников Великой Отечественной войны: 

автобиографии (1942-2006); 

биографии (2004-2006); 

воспоминания о войне (2005-2006); 

фронтовые письма (1941-1943); 

записные книжки с записями воспоминаний участников войны (1986-

1998); 

благодарности (1944-1945); 

поздравительные открытки с Днём Победы от президентов России (1999-

2004); 

фотографии, индивидуальные, в группах с друзьями, однополчанами,                   

с бойцами (1942-2015). 

Статьи об участниках Великой Отечественной войны, опубликованные в 

газетах (1967-2015). 

 

 

 

Коллекция о почётных гражданах Коми-Пермяцкого округа                           

и г. Кудымкара 

 

Ф. Р-258. Оп. 1. 40 ед.хр. 1925-2004 гг. 

 

Архивная коллекция почётных граждан Коми-Пермяцкого автономного 

округа и города Кудымкара сформирована в целях пополнения фондов 

документальными материалами о знаменитых людях округа и города, которые 

внесли свой вклад в развитие экономики, образования, культуры, 

здравоохранения и других отраслей. 

При осуществлении проекта были представлены материалы                           

о почётных гражданах округа организационным отделом Администрации 

Коми-Пермяцкого автономного округа, материалы о почётных гражданах 

города были представлены общим отделом администрации г. Кудымкара.  
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1. Почётные граждане Коми-Пермяцкого автономного округа. 

Зубов Анатолий Михайлович, 1930 года рождения, уроженец                            

г. Кудымкара. Первый секретарь Коми-Пермяцкого окружкома КПСС. За 35 лет 

работы в Коми-Пермяцком округе много сделал по развитию социально-

экономического комплекса, повышению эффективности общественного 

производства, развитию сельского хозяйства, укреплению трудовых 

коллективов округа. Почётный гражданин Коми-Пермяцкого автономного 

округа с 2004 года. 

Клещин Александр Иванович, 1928 года рождения, уроженец с. Коса. 

Первый в округе дипломированный профессиональный музыкант, композитор, 

создатель коми-пермяцкого ансамбля песни и танца «Шондiбан» («Лик 

солнца»). Всю свою жизнь он посвятил развитию коми-пермяцкого 

музыкального искусства. Почётный гражданин Коми-Пермяцкого автономного 

округа с 2004 года. 

Климов Василий Васильевич, 1927 года рождения, уроженец                        

д. Заречного Пешнигорта Кудымкарского района. Коми-Пермяцкий писатель, 

поэт, переводчик, исследователь народной поэзии, член Союза писателей 

СССР, заслуженный работник культуры РСФСР. Внёс большой вклад в 

национальную литературу округа. Почётный гражданин Коми-Пермяцкого 

автономного округа с 1997 года. 

Крохалев Матвей Павлович, 1926 года рождения, уроженец д. Афонино 

Крохалевского сельсовета Юсьвинского района. Заслуженный механизатор 

РСФСР, Герой Социалистического Труда, ветеран войны и труда. Почётный 

гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа с 2000 года. 

Четин Виктор Васильевич, 1931 года рождения, уроженец с. Пешнигорт 

Кудымкарского района. Герой Социалистического Труда, ветеран труда. 

Почётный гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа с 2002 года. 

 

2. Почётные граждане города Кудымкара. 

Боталова Екатерина Тимофеевна, 1923 года рождения. Отличник 

здравоохранения, заслуженный врач РСФСР, инициатор открытия 

Кудымкарской городской поликлиники, Кудымкарской районной женской 

консультации. Внесла большой вклад в развитие и совершенствование охраны 

здоровья населения округа. Почётный гражданин города Кудымкара с 1999 

года. 

Боталова Мария Семёновна, 1909 года рождения. Первый депутат 

Верховного Совета СССР, второй секретарь Коми-Пермяцкого окружкома 

КПСС, преподаватель, директор Коми-Пермяцкого сельскохозяйственного 

техникума, второй секретарь Кудымкарского горкома КПСС. Почётный 

гражданин города Кудымкара с 1985 года. 

Гуляев Владимир Дмитриевич, 1931 года рождения. Народный артист 

России, лауреат Государственной премии им. К. С. Станиславского. Внёс 

огромный вклад в развитие театрального искусства не только как режиссер, но 

и профессиональный театральный художник, актёр. Почётный гражданин 
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города Кудымкара с 1993 года. 

Данилова Екатерина Максимовна, 1898 года рождения. Заслуженный 

врач РСФСР, Отличник здравоохранения. Внесла большой личный вклад             

в развитие здравоохранения города. Принимала активное участие                               

в общественной жизни. Почётный гражданин города Кудымкара с 1988 года. 

Коркин Василий Алексеевич, 1892 года рождения. Заслуженный врач 

РСФСР, врач-окулист высшей категории. Им проведена огромная 

организаторская и лечебная работа по борьбе с трахомой в округе. По его 

инициативе был построен и открыт окружной глазной диспансер. Почётный 

гражданин города Кудымкара с 1977 года. 

Котельникова Анна Георгиевна, 1915 года рождения. Заслуженная 

артистка РСФСР, народная артистка России, лауреат Государственной премии 

им. К. С. Станиславского. Внесла большой личный вклад в развитие культуры 

города и округа, 55 лет проработала в окружном драматическом театре им.               

М. Горького. Почётный гражданин города Кудымкара с 1988 года. 

Кузнецов Николай Иванович, 1911 года рождения. Герой Советского 

Союза. За большие заслуг в защите Отечества от немецко-фашистских 

захватчиков присвоено звание «Почётный гражданин города Кудымкара»                 

с 1977 года. 

Овчинников Иван Фёдорович, 1903 года рождения. Селекционер, 

директор Кудымкарского плодово-ягодного питомника, вывел новую ягодную 

культуру – ирга, новые сорта красной черёмухи, крыжовника, чёрной 

смородины; являлся дважды участником ВДНХ. Почётный гражданин города 

Кудымкара с 1982 года. 

Савощик Леонид Дмитриевич, 1929 года рождения. С 1966 по 1989 годы 

– директор Кудымкарского ремонтно-механического завода. Возглавляемое им 

предприятие всегда было в числе лидеров социалистического соревнования. За 

этот период завод обновился технически. Почётный гражданин города 

Кудымкара с 2000 года. 

Севрюгин Анатолий Евгеньевич, 1937 года рождения. Работал мастером    

в СМУ-1, прорабом участка «Отделстрой». Участок, где трудился А. Е. Сев-

рюгин, был всегда одним из самых лучших в системе треста. Внёс большой 

личный вклад в развитие социальной сферы г. Кудымкара. Почётный 

гражданин города Кудымкара с 1992 года. 

Тараканов Фёдор Гаврилович, 1900 года рождения. Принял большое 

участие в развитии художественной самодеятельности, письменности, 

национальной литературы, школы, в создание первой типографии и выпуске 

первой окружной газеты «Гэрись» (Пахарь). Внёс большой вклад                             

в образование и развитие Коми-Пермяцкого автономного округа и его центра                                       

г. Кудымкара. Почётный гражданин города Кудымкара с 1995 года. 

Шарыбкин Степан Николаевич, 1924 года рождения. Отличник народного 

просвещения и народного образования. Работал директором Пешнигортского 

детского дома, директором Кудымкарской школы-интерната. 20 лет возглавлял 

городской отдел образования. Почётный гражданин города Кудымкара                
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с 1998 года. 

Щетинников Николай Савельевич, 1918 года рождения. Чемпион 

Советского Союза по гиревому спорту. Он более 20 лет отдал развитию                        

и пропаганде здорового образа жизни. Внёс большой личный вклад в развитие 

тяжелой атлетики и гиревого спорта. Почётный гражданин города Кудымкара            

с 1988 года. 

 

Документы, относящиеся к почётным гражданам Коми-Пермяцкого 

автономного округа: 

характеристики (1970-2004); 

постановления (1997-2004); 

выписки из протоколов (2004). 

Документы, относящиеся к почётным гражданам города Кудымкара: 

биографии (б/д); 

фотопортреты (б/д); 

фотографии В. А. Коркина (1925-1974). 

 

 

 

Коллекция документов о Коми-Пермяцкой окружной организации 

ВЛКСМ 

 

Ф. Р-303. Оп. 1. 146 ед.хр. 1923-2013 гг. 

 

Комсомольская организация на коми-пермяцкой земле начала свою 

деятельность в январе 1918 года, когда в Кудымкарском начальном училище 

была организована первая комсомольская ячейка. В начале сентября этого же 

года создается «Кудымкарский Социалистический Союз Молодёжи III 

интернационала». Его инициаторами стали Ф. Г. Тараканов, И. Ф. Щукин,            

С. А. Вольхин и другие.  

Можно выделить некоторые важные даты и события начального этапа 

возникновения комсомольской организации в округе: 

В сентябре 1918 года комсомольская ячейка появилась в Юрле,                      

в октябре 1919 года – в Косе, 12 ноября 1919 года – в Кочёво, в сентябре 1921 

года – в Гайнах. 

27-28 декабря 1919 года прошла первая Чердынская уездная 

конференция РКСМ. 

25 сентября 1921 года состоялась первая комсомольская конференция 

Сергеевской волостной первичной организации Кудымкарского района. 

В марте 1925 года прошли районные комсомольские конференции,               

в том числе I-я Юсьвинская.  

5–7 апреля 1925 года состоялась I-я окружная комсомольская 

конференция. В её работе приняло участие 75 делегатов, представлявших 652 

члена ВЛКСМ из 50 ячеек. Участники обсудили международное                               
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и внутреннее положение, задачи комсомола, национальную политику партии               

и информацию об организации Коми-Пермяцкого округа. Секретарём первого 

состава окружного комитета комсомола был избран С. Г. Нефедьев. 

18 ноября 1926 года состоялась I-я Кочёвская районная конференция 

ВЛКСМ. 

В октябре 1928 года комсомольская организация округа включилась во 

Всесоюзный культурный поход комсомола – движение за грамотность               

и культуру общества. Для работы с населением были созданы санитарно-

гигиенические, культурно-просветительные, сельскохозяйственные отряды. 

9 марта 1930 года в соответствии с указаниями ЦК ВЛКСМ был 

реорганизован аппарат окружкома комсомола, созданы отделы: 

организационно-инструкторский, сельскохозяйственный, культурной 

пропаганды и подготовки кадров, военно-физкультурный, шефской                          

и пионерской работы. 

2 октября 1932 года в целях реализации постановления бюро окружкома 

ВКП(б) бюро окружкома комсомола приняло решение организовать окружную 

национальную комсомольскую газету под названием «Том большевик» 

(«Молодой большевик») – орган Коми-Пермяцкого окружкома                                     

и Кудымкарского райкома ВЛКСМ. 

Далее комсомольская организация надолго и прочно вошла                           

в хозяйственную и культурную жизнь округа. Комсомольцы из Коми края 

активно участвовали в событиях на всех важных этапах социалистического 

строительства в округе, области и стране. 

8 июня 1990 года состоялась последняя, XXXVIII окружная 

комсомольская конференция. 

Руководство деятельностью комсомольских организаций округа 

осуществлял Коми-Пермяцкий окружной комитет ВЛКСМ, которому 

подчинялись все районные комитеты. Комитет располагался в г. Кудымкаре. 

Окружком, в свою очередь, подчинялся: с 1926 по 1934 гг. - Уралобкому 

ВЛКСМ, с 1934 по 1938 гг. – Свердловскому обкому ВЛКСМ,   с 1938 по 1990 

– Пермскому (с 1940 по 1957 гг. - Молотовскому) обкому ВЛКСМ. 

Окружной комитет комсомола работал вплоть до 1991 года. После 

распада СССР и XXII чрезвычайного съезда ВЛКСМ (сентябрь 1991), где было 

объявлено о самороспуске организации, работа всесоюзного комсомола                       

в округе была прекращена. 

Материалы  коллекции сформированы из документов, предоставленных 

к юбилейной дате 95-летия комсомольской организации в 2013 году по просьбе 

архива жителями города Кудымкара и районов Коми-Пермяцкого округа. 

 

Документы об истории комсомольской организации (воспоминания, 

список работников, фотоальбом) (1919-2013). 

Статьи о комсомоле, опубликованные в газетах (1970-2013). 

Репродукции грамот, удостоверений, наград (1949-1998). 

Фотографии ([начало 1920-х гг.]-[начало 2000-х гг.]). 
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Дубровских В.Я.  26 

Дубровских З.С. 

 

 26, 27 

Е   

Елисеев В.  32 

Емельянова А.Н.  59 

Ермаков А.Ф.  75 

Ершов П.П. 

 

 60 

Ж   

Железнов Г.И. 

 

 37, 63 

З   

Замышляева Л.Е.  75 

Зиндеев А.И.  46 

Зубов А.М.  79 

Зубов А.Н.  30, 31 

Зубов Ю.П. 

 

 27, 28, 29 

И   

Иванов В.К.  75 

Иванов П.И.  73 

Исаев С. 

 

 37 

К   

Казанцев П.  61 

Казаринов М.Ф.  75 

Калашников П.М.  73, 75 

Караваев Н.Н.  75 

Караваев С.И.  29, 30, 31, 32, 59 

Карпов Ф.  25 

Карташов Ю.В.  75 

Клещин А.И.  31, 32, 33, 79 

Климов В.В.  13, 34, 35, 36, 79 
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Коваленко Э.А.  13 

Конин Г.К.  25, 36, 37, 61 

Коньшин А.Е.  37, 38, 39 

Коркин В.А.  80, 81 

Котельникова А.Г.  80 

Котова А.П.  75 

Кривощёков А.М.  22, 23, 69, 70, 71, 72 

Кривощёков В.С.  75 

Кривощёков И.Я.  41, 42 

Кривощёков М.А.  69, 70, 71 

Кривощёков М.П.  71 

Кривощёков С.Д.  71 

Кривощёков Я.А.  68 

Кривощёков Я.Д.  71 

Кривощёкова -Гантман 

А.С. 

 15, 26 

Кривощёкова А.Ф.  93, 40, 41 

Крохалев М.П.  79 

Крохалева А.  25 

Кузнецов Н.И.  30,32, 37, 43, 44, 80 

Кузнецова А.Р.  24 

Куликова Е.Н.  59 

Куратов И.А.  60 

Курочкин М.  37 

Кылосов Н.А. 

 

 75 

Л   

Лермонтов М.Ю.  43, 60 

Лихачёв М.П.  14 

Лыткин В.И. 

 

 14 

М   

Мальцев Г.И.  44, 45, 46 

Маслов Г.И.  46, 47 

Маяковский В.В.  43, 60 

Можаев С.А.  31, 48, 49, 50 

Мошегова А.Т.  50, 51, 52 

Мышагин А.В.  75 

Мышкин А.С. 

 

 75 

Н   

Некрасов Н.А.  43, 60 

Нефедьев С.Г.  82 

Нилогов Л.Е.  52, 53 
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Нилогова Р.Н.  53 

Ничкевич В.С. 

 

 75 

О   

Овчинников Г.Е.  73 

Овчинников И.Ф.  53, 54, 55, 80 

Ожегова М.Н.  31 

Оньков А.Е.  37 

Останин А.Е.  76 

Островский Н.  60 

Ошмарин А.С. 

 

 76 

П   

Павлов Л.Ф.  76 

Пахоруков Н.В.  55, 56 

Пахорукова А.Н.  14 

Пашковский Ф.Г.  76 

Петров Г.В.  76 

Петухов Д.Ф.  76 

Плотникова Е.В.  33, 56, 57 

Попов А.В.  76 

Попов Н.В.  59, 60 

Попов Я.С.  60 

Попова (Радостева) К.В.  57, 58, 59 

Попова Т.В.  32 

Пушкин А.С. 

 

 60 

Р   

Радостев А.В.  76 

Радостев А.Н.  76 

Распопова З.В.  14 

Ратегова Л.П.  60, 61, 62 

Рябова С.С. 

 

 50 

С   

Савощик Л.Д.  80 

Салов Н.В.  76 

Севрюгин А.Е.  80 

Селянкин О.  31 

Спорова А.М.  14 

Сторожева З.Ф.  77 

Строганов А.С.  46 

Строганова Н.П. 

(графиня) 

 41 
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Сыстеров З.А.  77 

Сыстерова А.Л. 

 

 77 

Т   

Тараканов Ф.Г.  62, 63, 64, 71, 73, 80, 81 

Таскаев Н.С.  71 

Теплоухов А.Е.  41 

Ткачик (Петрова) Л.А.  77 

Туляев А.В.  77 

Тупицын Ф. П.  77 

Тупицына У.М.  77 

Туркин А. 

 

 26 

У   

Устинова Г. 

 

 25 

Ф   

Фадеев Т.П.  64, 65 

Федосеева П.П.  41 

Филатов А.М.  73 

   

Х   

Ханжин У.М.  73 

Хозяшев В.П.  77 

Хозяшев Ф.Ф.  77 

Хорошева А.А.  77 

Хорошева Е.С. 

 

 77 

Ч   

Чавайн С.Г.  61 

Черненко В.  31 

Черноусов М.И.  77 

Черняк А.В.  65, 66 

Черняк И.М.  66 

Четин В.В.  79 

Четин И.Е.  77 

Чистоева Т.И.  13 

Чудинов А.А.  77 

Чудинов В.  73 

Чуйков В.И. 

 

 12 

Ш   

Шарыбкин С.Н.  80 

Шевченко Т.  60 
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Шляков В.П. 

 

 78 

Щ   

Щетинников Н.С.  81 

Щукин И.Ф. 

 

 37, 81 

Я   

Яборов П.М.  78 

Язев Н.Ф.  78 

Якимов В.И.  67, 68, 70 

Якимов Я.  73 

Яунзем И.П.  57 
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Указатель фондов и коллекций документов личного происхождения 

 

Р-13 Караваев Степан Иванович, коми-пермяцкий поэт, член Союза 

писателей СССР, заслуженный работник культуры РСФСР (1908-

1974 гг.) 

Р-27 Якимов Василий Ильич, ответственный советский и партийный 

работник, краевед (1904-1981 гг.) 

Р-28 Бражкина Анна Николаевна, заслуженный работник культуры 

РСФСР, член Всесоюзного общества «Знание», секретарь ВООПИК 

(1923-1998 гг.) 

Р-29 Тараканов Фёдор Гаврилович, государственный и общественный  

деятель, один из организаторов Коми-Пермяцкого национального 

округа (1900-1997 гг.) 

Р-55 Кузнецов Николай Иванович, Герой Советского Союза, разведчик 

(1911-1944 гг.) 

Р-58 Кривощёкова Августа Фёдоровна, кандидат педагогических наук, 

деятель народного образования округа (1905-н/д) 

Р-61 Мошегова Анна Трофимовна, методист, преподаватель коми-

пермяцкого языка, член ВКП (б) (1905-1985 гг.) 

Р-64 Пахоруков Николай Васильевич, коми-пермяцкий композитор 

(1928-2007 гг.) 

Р-67 Можаев Спиридона Афанасьевич, работник просвещения, 

драматург (1906-1989 гг.) 

Р-78 Климов Василий Васильевич, коми-пермяцкий поэт, прозаик, 

писатель (1927 г.р.) 

Р-87 Ветошев Пётр Иванович, политический деятель, участник 

Гражданской и Великой Отечественной войны (1893-1964 гг.) 

Р-101 Попова Клавдия Васильевна, ветеран партии, труда, участница 

Великой Отечественной войны (1922-1987 гг.) 

Р-136 Фонд-коллекция воспоминаний участников Гражданской войны 

Р-137 Фонд-коллекция воспоминаний участников социалистического 

строительства 

Р-138 Кривощёков Иван Яковлевич, краевед (1854-1916 гг.) 

Р-146 Попов Николай Васильевич, коми-пермяцкий национальный поэт 

(1902-1975 гг.) 

Р-151 Черняк Апполинария Васильевна, заслуженный врач РСФСР (1901-

1993 гг.) 

Р-156 Бачев Григорий Трофимович, заслуженный учитель школы РСФСР, 

краевед (1915-1994 гг.) 

Р-163 Клещин Александр Иванович, коми-пермяцкий композитор, 

заслуженный работник культуры РСФСР (1928-2005 гг.) 

Р-167 Маслов Григорий Иванович, мастер, изобретатель, участник 

Великой Отечественной войны (1920-1987 гг.) 

Р-171 Баяндин Анатолий Денисович, коми-пермяцкий писатель, участник 
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Великой Отечественной войны (1924-1962 гг.) 

Р-172 Ботева Елена Васильевна, доцент филологических наук (1930-2007 

гг.) 

Р-194 Фадеев Тимофей Павлович, коми-пермяцкий писатель (1937-1992 

гг.) 

Р-198 Аксёнова Ольга Петровна, научный сотрудник, кандидат 

филологических наук (1961 г.р.) 

Р-225 Овчинников Иван Фёдорович, садовод и селекционер округа, 

участник Великой Отечественной войны (1903-1988 гг.) 

Р-228 Мальцев Герман Иванович, кандидат исторических наук, доцент 

(1961 г.р.) 

Р-243 Коллекция воспоминаний участников Великой Отечественной 

войны 

Р-244 Плотникова Екатерина Васильевна, заслуженная артистка 

Российской Федерации (1936-2002 гг.) 

Р-252 Семья Кривощёковых: Михаил Афанасьевич, историк, краевед 

(1904-1980 гг.), его сын Артур Михайлович, историк (1932 г.р.)  

Р-255 Конин Геннадий Константинович, писатель, краевед, художник, 

член Союза журналистов СССР (1933-2008 гг.) 

Р-258 Коллекция о почётных гражданах Коми-Пермяцкого округа                       

и г. Кудымкара 

Р-266 Коньшин Анатолий Евдокимович, доктор исторических наук, 

профессор, экс-директор Филиала Удмуртского государственного 

университета в г. Кудымкаре (1952 г.р.) 

Р-267 Данилова Екатерина Максимовна, заслуженный врач РСФСР (1898-

1996 гг.) 

Р-272 Дубровских Зоида (Зоя) Сергеевна, фотокорреспондент, инженер, 

художник, писатель  (1933 г.р.) 

Р-298 Дерябин Валерий Семёнович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник сектора истории и культуры коми-пермяцкого 

народа Пермского НЦ УрО РАН (1956 г.р.) 

Р-303 Коллекция документов о Коми-Пермяцкой окружной организации 

ВЛКСМ 

Р-304 Ратегова Людмила Петровна, экс-директор Коми-Пермяцкого 

книжного издательства (1951 г.р.) 

Р-314 Гудовщиков Георгий Леонидовича, подполковник милиции                     

в отставке, бывший заместитель начальника УВД КПАО, краевед 

(1949-2018 гг.) 

Р-318 Нилогов Леонид Егорович, коми-пермяцкий писатель, драматург, 

поэт, художник (1924-1996 гг.) 

Р-320 Зубов Юрий Прокопьевич, кандидат исторических наук, бывший 

руководитель Коми-Пермяцкого окружкома ВЛКСМ и окружкома 

КПСС, директор ООО «Научно-исследовательская издательская 

фирма «Горт» (1939 г.р.) 
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