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Новый год.
Рождество Христово.
90 лет со дня образования Юрлинского района.
80 лет назад Коми-Пермяцкий национальный округ при
разделении Уральской области был включен в состав
Свердловской области, где находился до октября 1938 года,
после чего вошел в состав выделенной из Свердловской
области Пермскую область.
120 лет назад Поповым Е.Е. издан букварь для комипермяцких детей на иньвенском диалекте на основе
русского алфавита.
25 лет назад открыла свои двери Кудымкарская школа №3,
ставшая в 1994 году школой-гимназией, а с 2010 года
является МОБУ «Гимназия №3».
85 лет назад было создано окружное архивное бюро. Так в
Коми-Пермяцком округе появилось архивное дело.
90 лет со дня рождения Шарыбкина Степана Николаевича,
работника образования, Почетного гражданина города
Кудымкара (1998).
110 лет со дня рождения Якимова Василия Ильича,
краеведа, одного из составителей современного комипермяцкого
алфавита,
исследователя
по
истории
Гражданской войны в округе.
215 лет назад в Пожве открылась заводская школа.
90 лет назад Тараканов Ф.Г. участвовал в XI Всероссийском
съезде Советов и II съезде Советов СССР, где успешно
пролоббировал возможность приезда спецкомиссии в
Кудымкар для решения вопроса о создании КомиПермяцкого национального округа.
80 лет назад в Кудымкаре открылся д/с №3 – первый
национальный детский сад.
45 лет назад в Кудымкаре для зрителей открыл свои двери
новый широкоформатный кинотеатр «Комсомолец».
35 лет назад начал свою работу трест «Комипермгаз»,
созданный на базе «Кудымкармежрайгаз» и вошедший в
состав управления «Пермоблгаз».
25 лет назад в округе прошел референдум по вопросу о
строительстве АЭС на территории автономии.
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День Российской науки.
40 лет назад состоялось торжественное заседание КомиПермяцкого окружкома КПСС, окружного Совета депутатов
трудящихся
и
представителей
общественности,
посвященное вручению округу Ордена Дружбы народов.
Орден был присвоен округу Указом Президиума
Верховного Совета СССР «О награждении КомиПермяцкого национального округа Пермской области
Орденом Дружбы народов» от 29 декабря 1972 г.
70 лет назад началась работа экспедиции АН СССР по
комплексному изучению Коми-Пермяцкого национального
округа.
20 лет назад образовалось нефтедобывающее АОЗТ
«Майкорское»,
переименованное
позже
в
ЗАО
«Майкорское», затем - в ООО «Майкорское», а 2002 г. было
присоединено к ЗАО «Лукойл-Пермь».
20 лет назад на основании постановления Главы
Администрации г. Кудымкара № 95 от 14.02.1994 г. было
образовано Кудымкарское государственное унитарное
авиационное предприятие.
20 лет назад в Москве открылся фестиваль городских
театров, в котором принимал участие и Коми-Пермяцкий
окружной драмтеатр им. М. Горького со спектаклем
«Власть тьмы» (режиссер-постановщик - В.Д. Гуляев).
85 лет назад был организован Коми-Пермяцкий окружной
потребсоюз.
День
коми-пермяцкого
языка
(учрежден
Указом
губернатора Пермского края от 12.02.2010г. №6).
Международный день родного языка, провозглашенный
Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года;
отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью
содействия языковому и культурному разнообразию и
многоязычию в мире.
День защитника Отечества.
90 лет со дня образования Косинского района.
89 лет назад был образован Коми-Пермяцкий национальный
округ.
90 лет со дня образования Кудымкарского района.
210 лет назад полностью закончено строительство каменной
Кудымкарской Николаевской церкви. 25 февраля освящение
храма
произведено
епископом
Пермским
и
Екатеринбургским Иустином.
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80 лет назад открыла свои двери школа в поселке УстьЧерная Гайнского района.
70 лет назад газета «За Ленинскую национальную
политику» была переименована в «Коми-пермяцкий
колхозник». Первый номер обновленной газеты вышел в
этом же месяце.
65 лет назад организовано Управление рабочего снабжения
(УРС)
комбината
«Комипермлес»
на
основании
распоряжения Совета Министров № 2058 от 21.02.1949 г. и
приказа Минбумлеспрома СССР № 197 от 26.02.1949 г.
45 лет назад образован Коми-Пермяцкий трест мясомолочный совхозов, контролировавший деятельность
совхозов на территории округа.
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15 лет назад в Кудымкаре прошло заседание
Международного консультативного комитета финноугорских народов, в котором участвовали представители
Венгрии, Финляндии, Эстонии и финно-угорских регионов
России.
Международный женский день.
День архивов.
100 лет со дня рождения Братчикова Геннадия Ивановича,
Героя Советского Союза.
20 лет назад в соответствии с Конституцией Российской
Федерации состоялись выборы депутатов Законодательного
Собрания Коми-Пермяцкого автономного округа и выборы
в представительный орган города Кудымкара.
55 лет назад состоялся IIокружной съезд учителей.
10 лет назад вышел Федеральный конституционный закон
№1-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации
нового субъекта Российской Федерации в результате
объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого
автономного округа», по которому Коми-Пермяцкий
автономный округ прекратил свое существование как
субъект Российской Федерации после 01 декабря 2005 года.
60 лет назад приказом по Министерству лесной, бумажной и
деревообрабатывающей промышленности СССР был создан
трест «Комипермлесстрой».
80 лет назад в Кудымкар прибыли первые грузовые машины
и первый комбайн.
65 лет назад в Кудымкаре открылась детская библиотека. До
этого времени существовал только детский отдел в
окружной библиотеке.
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55 лет назад функции Коми-Пермяцкого окружного
комитета физкультуры и спорта были переданы Союзу
спортивных обществ. Союз выполнял их до декабря 1968 г.
– даты своей ликвидации, после чего был снова создан
комитет.
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90 лет со дня рождения Баяндина Анатолия Денисовича,
писателя, художника, ветерана Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
55 лет назад решением горисполкома здание комбината
«Комипермлес» по ул. М. Горького, 36 было отдано на
реконструкцию под городскую поликлинику, которая
заработала с января 1961 года.
20 лет назад состоялось I заседание Собрания депутатов г.
Кудымкара (будущая Кудымкарская городская Дума).
Открыл
собрание глава
администрации
местного
самоуправления Климович А.А.
20 лет назад состоялось I заседание Законодательного
Собрания Коми-Пермяцкого автономного округа. Были
избраны председатель и заместитель председателя
Собрания, образованы 4 постоянные комиссии.
День космонавтики.
Международный день охраны памятников и исторических
мест.
30 лет назад в Пермском государственном университете
состоялся I слет студентов вузов г. Перми - уроженцев
Коми-Пермяцкого округа.
20 лет назад приказом Федеральной миграционной службы
России № 198-к от 26.04.94г. была создана миграционная
служба
Коми-Пермяцкого
автономного
округа,
ликвидированная в 2005 году в связи с объединением
округа с Пермской областью.
25 лет назад был создан Коми-Пермяцкий окружной
комитет по охране природы.
90 лет назад прошла I конференция женщин Кудымкарского
района. В конференции приняли участие 86 человек.
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Праздник весны и труда
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
75 лет назад в Кудымкаре была сдана в эксплуатацию
первая очередь тепловой электростанции мощностью 150
кВт.
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50 лет назад произошло объединение Коми-Пермяцкого
книжного издательства с Пермским издательством.
День коми письменности.
Международный день музеев (отмечается с 1978 г.).
20 лет назад на основании Постановления Законодательного
Собрания Коми-Пермяцкого автономного округа № 22 от
26.05.94г. образована Кудымкарская городская Дума.
115 лет со дня рождения Данилова Никифора Сергеевича,
Заслуженного врача РСФСР.
115 лет назад в Кудымкаре силами Якова Васильевича
Шестакова была открыта столовая для голодающих
крестьян - первая и единственная на весь край.
15 лет назад спортсмены КПАО впервые участвовали
отдельной командой во Всероссийских соревнованиях среди
юношей и девушек 1984 года рождения (и моложе), которые
проходили в г. Владимире. Бронзовым призером в беге на
3000 метров стала Н. Чугайнова из села Кочево.
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20 лет назад на базе Кудымкарской межрайонной ветаптеки
было
создано
Коми-Пермяцкое
окргоспредприятие
«Зооветснаб», обеспечивающее животноводство округа
препаратами и оборудованием. Ликвидировано в 1998 г.
240 лет со дня рождения Строганов Павла Александровича,
графа, русского государственного и военного деятеля.
День России - День принятия Декларации о
государственном суверенитете Российской Федерации.
55 лет назад в Перми стартовал смотр Коми-Пермяцкой
литературы и искусства. В течение недели пермяки
знакомились с творчеством Пармы.
45 лет назад прошел окружной праздник песни.
День памяти и скорби – день начала Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
20 лет назад Центральной городской детской библиотеке
присвоено
имя
Андрея
Никифоровича
Зубова,
основоположника коми-пермяцкой литературы.
80 лет назад в Косинский и Гайнский районы в первый раз
вылетели самолеты. В этом же году открылось воздушное
сообщение и с Юрлинским районом.
80 лет назад из Кудымкара уехал легендарный разведчик
Н.И. Кузнецов. В округе он жил и работал 4 года.
35 лет назад в Сыктывкаре прошла XVI Всесоюзная
конференция финно-угорских народов. С докладом о комипермяцкой поэзии выступила В.В. Пахорукова.
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5 лет назад Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И.
Субботина-Пермяка отпраздновал новоселье в новом здании
бывшей гостиницы по адресу: ул. 8 Марта, 27.
95 лет назад произвел первую регистрационную запись
Кудымкарский ЗАГС.
Поселок Кудымкар преобразован в город. Столице Пармы
исполняется 76 лет.
85 со дня рождения Оборина Владимира Антоновича,
историка, археолога, специалиста по древней и
средневековой истории Урала, профессора ПГУ. Он
исследовал миграцию нерусского населения; первым
поставил проблемы происхождения, принадлежности и
семантики металлопластики пермского звериного стиля.
155 лет со дня рождения составителя первого букваря для
коми-пермяцкого народа Попова Ермолая Евдокимовича.
105 лет со дня рождения Боталовой Марии Семеновны,
партийного работника, Почетного гражданина города
Кудымкара (1985).
20 лет назад на основании протокола намерений о
сотрудничестве между Удмуртским государственным
университетом и Управлением образования и науки КомиПермяцкого округа в Кудымкаре был образован учебноделовой
Центр
Удмуртского
государственного
университета.
95 лет назад был создан Кувинский волостной
исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов с центром в с. Кува. Первым
председателем был избран Шолгин К.М., секретарем –
Любимов А.Е.
150 лет назад Кудымкар посетили астрономы (поручик
Яковлев и подпоручик Соколов), которыми определено
географическое положение села и произведены в течение
целого лета наблюдения за восходом и заходом солнца.
Этими астрономами составлена таблица о времени восхода
и захода солнца в Кудымкаре на целый год.
90 лет назад было основано село Ошиб Кудымкарского
района.
20 лет назад была образована окружная писательская
организация.
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АВГУСТ
20 лет назад образован Центр занятости населения города
Кудымкара.
85 лет со дня рождения Савощика Леонида Дмитриевича,
директора Кудымкарского РМЗ, Почетного гражданина
города Кудымкара (2000).
16 августа
85 лет назад над южной частью округа и над городом
1929
Кудымкар пролетал немецкий дирижабль «Граф Цеппелин»,
совершающий пробный полет по маршруту: Берлин –
Москва – Урал – Токио. Жители окрестных деревень были
страшно напуганы. При полете около Юсьвы с дирижабля
сбросили пачку папирос, но никто не осмелился ее взять.
17 августа
80 лет назад в Москве открылся I Всесоюзный съезд
1934
советских
писателей.
В
нем
принял
участие
основоположник коми-пермяцкой литературы Лихачев
М.П., на съезде он познакомился с М. Горьким.
7 (19) августа 160 лет со дня рождения Кривощекова Ивана Яковлевича,
1854
краеведа, картографа, автора трудов по истории, географии,
статистике Пермского края.
23 августа
95 лет архивной службе Пермской губернии. В этот день
при отделе народного образования Пермского губернского
1919
исполкома образовалась коллегия по архивным делам,
основными задачами которой стало собрание архивных
документов и организация губернского архива.
24 августа
140 лет со дня рождения Вологдина Сергея Петровича,
ученого-металловеда, одного из создателей первого
1874
русского учебника по металлографии. Сергей Петрович был
родом из с. Кува.
август
70 лет назад Коми-Пермяцкий округ направил 600 голов
1944
крупного рогатого скота в освобожденные от немецкофашистских захватчиков районы СССР.
1 августа
1994
13 августа
1929

Ф.246
Ф.258
Ф.13

СИФ

Ф.138
Ф.115

СИФ

СИФ

СЕНТЯБРЬ
1 сентября
1 сентября
1909
1 сентября
1929
1 сентября
1954
сентябрь
1919

День знаний.
105 лет назад в Кудымкаре заработало почтово-телеграфное
отделение.
85 лет назад был открыт Кудымкарский лесотехнический
техникум.
60 лет назад при Пермском педагогическом институте
открыто коми-пермяцкое отделение по подготовке учителей
коми-пермяцкого и русского языков.
95 лет назад была организована Кудымкарская пермяцкая
инструкторская коллегия по народному образованию.

СИФ
Ф.153
СИФ
СИФ

ОКТЯБРЬ
1 октября
1974

15 октября
1939
21 октября
1999

26 октября
1904
30 октября
октябрь
1949
октябрь
1979

40 лет назад было открыто Профессиональное училище №4.
Учебное заведение предназначалось для подготовки кадров
строительных
предприятий
треста
«Кудымкаргражданстрой».
75 лет назад организован окружной национальный ансамбль
песни и пляски.
15 лет назад приказом Удмуртского государственного
университета № 36/0105 от 21.10.99 филиалу УдГУ в г.
Кудымкаре присвоен статус института с названием
«Кудымкарский государственный институт – филиал
Удмуртского университета».
110 лет со дня рождения Кривощекова Михаила
Афанасьевича, историка, краеведа.
День памяти жертв политических репрессий.
65 лет назад прошла окружная литературная конференция.
35 лет назад был организован этнографический ансамбль из
д. Кукушка Кочевского района.

СИФ

Ф.107
Ф.269

Ф.252
Ф.20
СИФ

НОЯБРЬ
3 ноября
1929
4 ноября
4 ноября
1959

10 ноября
1954
13 ноября
1924
24 ноября
2009

25 ноября
1899
26 ноября

85 лет назад была организована служба скорой медпомощи
при окружной больнице.
День народного единства.
55 лет назад вышел Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР «Об упразднении Чермозского района», согласно
которому часть территории бывшего Чермозского района
Пермской области (Камский сельсовет, пос. Майкор, Пожва,
с подчиненными им населенными пунктами) передана в
состав Коми-Пермяцкого национального округа. Эти
населенные пункты перешли в ведение Юсьвинского
района.
60 лет назад трест «Комипермлес» преобразован в
комбинат, объединивший 12 леспромхозов округа.
90 лет со дня рождения Епанова Павла Федоровича,
кавалера ордена Слава трех степеней.
5 лет назад вышел приказ Агентства по управлению
государственными учреждениями Пермского края, согласно
которому было образовано ГКУК «Коми-Пермяцкий
этнокультурный центр».
115 лет со дня рождения Зубова Андрея Никифоровича,
одного из основоположников коми-пермяцкой литературы.
Всемирный день информации.

СИФ
Ф.20

Ф.176
СИФ
Ф.285

Ф.13

ноябрь
1964
ноябрь
1984

50
лет
назад
решением
городского
исполкома
Кудымкарской средней школе №1 присвоено звание имени
Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова.
30 лет назад в Кудымкаре состоялась литературная неделя,
посвященная 60-летию округа.

Ф.51
Ф.45

ДЕКАБРЬ
1 декабря
1969
10 декабря
1934

15 декабря
1954
19 декабря
1969
19 декабря
1994
20 декабря
1919
25 декабря
1934

29 декабря
1994

декабрь
1854

декабрь
1944

45 лет назад Постановлением Совета Министров СССР №
913 была образована Коми-Пермяцкая окружная инспекция
по заготовке и качеству сельскохозяйственных продуктов.
80 лет назад в Кудымкаре вступила в строй мельница с
производительностью переработки зерна до 80 тонн в сутки.
Это была первая госмельница объединения «Союзмука» в
округе.
60 лет назад в Москве открылся II Всесоюзный съезд
советских писателей, продолжавшийся до 26 декабря. В его
работе принимал участие коми-пермяцкий поэт Н.В. Попов.
45 лет назад был создан Коми-Пермяцкий окружной
комитет профсоюза работников культуры.
20 лет назад Законодательным Собранием КомиПермяцкого автономного округа был принят Устав КомиПермяцкого автономного округа.
95 лет назад был организован Кудымкарский районный
отдел народного образования (РАЙОНО), подчинявшийся
Усольскому отделу народного образования.
80 лет назад открылся Vокружной съезд Советов округа. На
съезде с речью о задачах коми-пермяцкой литературы
выступил Лихачев М.П., один из основоположников комипермяцкой литературы.
20 лет назад было создано отделение федерального
казначейства по г. Кудымкару, реорганизованное в 2005
году путем присоединения к Управлению федерального
казначейства по Коми-Пермяцкому автономному округу.
160 лет назад Салтыков-Щедрин М.Е. совершил поездку по
Соликамскому и Чердынскому уездам, останавливался и в
Кудымкаре. Далее он побывал в Белоево, Кочево, Юксеево,
Гайнах.
70 лет назад в Кудымкаре открылся окружной институт
усовершенствования учителей. Первым директором стала
А.Т. Мошегова.

Ф.25
СИФ

Ф.45
Ф.160
Ф.184
Ф.144
СИФ

Ф.254

СИФ

СИФ

2014 год примечателен также следующими знаменательными датами:
1579 г. – 435 лет назад Кудымкар впервые письменно упоминается в писцовых
книгах Яхонтова. Согласно им, в то время в Кудымкаре было «7 дворов и проживало 11 человек мужского пола» (Ф.138).
1579 г. – 435 лет назад было основано село Юсьва. День села отмечается
жителями Юсьвы в августе (СИФ).
1639 г. – 375 лет назад жители Обвинского и Иньвенского края через двух
крестьян Степана Баяндина и Андрея Плотникова подали челобитную царю
Алексею Михайловичу с выражением желания подчиняться вместо Чердыни
Соликамску ввиду более близкого и удобного положения последнего. Просьба
была удовлетворена (Ф.138).
1754 г. – 260 лет назад по Указу Государственной Бергколлегии было разрешено
Н.Г. Строганову построить «чугунолитейный и железоделательный завод на
речке Пожве построить». Так был основан металлургический Пожвинский завод
(СИФ).
1814 г. – 200 лет назад село Архангельское впервые упоминается под своим
именем в метрических книгах. До этого оно значилось как деревня Карпова
(Ф.138).
1834 г. – 180 лет назад было закончено строительство моста через р. Иньва,
построенного на деньги графини Софии Владимировны Строгановой. Мост
конструктивно стоял на быке и имел два прохода. До этого момента переправа
через реку была паромной. Признательные кудымкарцы долгое время называли
мост Софийским (Ф.138).
1834 г. – 180 лет назад в Кудымкаре была открыта приходская школа (Ф.138).
1869 г. – 145 лет назад в Санкт-Петербурге вышел из печати первый словарь
коми-пермяцкого языка «Пермяцко-русский и русско-пермяцкий словарь».
Автор - Николай Абрамович Рогов, бывший Иньвенский окружной лесничий,
крепостной фамилии Строгановых. Это был первый в стране словарь языка
малых народов. Издание было напечатано на средства Императорской Академии
наук и продавалось по цене 1 руб. 60 коп. (Ф.138).
1874 г. – 140 лет назад в Иньвенских землях и Кудымкаре происходил первый
призыв новобранцев по новому закону о всесословной воинской повинности.
Наименование «рекрут» при этом было заменено словом «новобранец» (Ф.138).
1889 г. – 125 лет назад в печати опубликованы результаты геологических
исследований бассейна р. Иньвы с притоками, начатых в 1887 г. членом
Петербургского геологического комитета Краснопольским А.А. и оконченных в

1888 году. В этом труде говорится об осмотре обнажений утеса у спуска к
мельнице на левом берегу р. Кувы (Ф.138).
1934 г. – 80 лет назад был построен и запущен в эксплуатацию Кудымкарский
кирпичный завод производительностью 1650 тыс. штук кирпича в год (СИФ).
1934 г. – 80 лет назад при школе №6 города Кудымкара образовался пункт по
ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Инициатором создания
пункта была А.Н. Лукиных (Ф.259).
1944 г. – 70 лет назад в округе заработала артель «Уджались»,
просуществовавшая до 1953 г. Артель занималась смолоскипидарным и
пихтоваренным производством, а также заготовкой дров, изготовлением изделий
домашнего обихода (ведер, умывальников, тазов), плетением лаптей, выпуском
саней (Ф.81).
1949 г. – 65 лет назад вышел первый коллективный литературный сборник комипермяцких прозаиков и поэтов «В родном краю». С этого времени издание
литературных произведений коми-пермяцких авторов в Кудымкаре становится
постоянным (СИФ).
1959 г. – 55 лет назад Белоевский район был присоединен к Кудымкарскому
району. Коми-Пермяцкий национальный округ обрел окончательный вид –
территория округа стала состоять из 6 районов (Ф.20).
1959 г. – 55 лет назад в Кудымкаре организован городской отдел культуры.
У отдела были следующие подведомственные учреждения: детская музыкальная
школа, дом культуры, парк культуры и отдыха им. И.Я. Кривощёкова, детская
городская библиотека, народный ансамбль песни и танца (Ф.154).
1964 г. – 50 лет назад в Кудымкаре появилась первая газобаллонная установка. В
64 квартирах впервые зажглись горелки газовых плит (СИФ).
1979 г. – 35 лет назад Кудымкарское АТП в очередной раз было разделено на два
отдельных предприятия: грузовое АТП (ГАТП) и пассажирское АТП (ПАТП).
Так образовалось Кудымкарское пассажирское автотранспортное предприятие с
автобусами ЛиАЗ, ЛАЗ, ПАЗ и др. (СИФ).
1984 г. – 30 лет назад в Кудымкаре заработала окружная станция юных
натуралистов (Ф.45).
1989 г. – 25 лет назад окружная больница в Кудымкаре обзавелась базовой
женской консультацией и лабораторией СПИДа (СИФ).

