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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 
 

Вы держите в руках Календарь знаменательных дат Пармы на 2022 год. Его 
составление и обновление ведётся в окружном архиве с 2011 года. В нём 
можно обнаружить наиболее важные и просто интересные юбилейные 
даты  года, связанные с историей Коми-Пермяцкого округа.    
 

К каждой записи знаменательной даты прикреплена краткая аннотация с 
описанием того или иного события. Для наглядности к некоторым 
аннотациям также прикреплены фотографии и изображения. Все сведения 
приведены на основе данных, содержащихся в документах и материалах из 
фондов окружного архива. Небольшая часть данных и изображений взята 
из общедоступных ресурсов в сети Интернет. 
 

Для удобства пользователей в конце календаря приложены именной и 
историко-географический указатели. С их помощью можно быстро найти 
необходимое имя или географический объект. 
 

Издание адресовано широкому кругу читателей и будет интересно всем, 
кто интересуется историей родного края. 

 
 
 

                   2022 год – это… 
 
 Невисокосный год 
 

 Год Голубого водяного тигра по Восточному календарю 
 

 Год культурного наследия народов в России 
 

 Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 
(объявлен по решению ООН) 
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ЯНВАРЬ 
 

 

1 января 
 

Новый год 
 

 

1 января 
1937 

85 лет назад в Кудымкаре был открыт 
противотуберкулёзный диспансер, который 
организовали по инициативе Вячеслава 
Михайловича Калачникова (1900‒1974), 
заслуженного врача РСФСР, основателя 
противотуберкулёзной службы в округе. Его же 
назначили главным врачом медучреждения. 
Открытие было связано с ростом количества 
больных и организацией диспансеров по всей 
стране как специализированных учреждений 
нового типа, выделенных из поликлиник. 
 

Мальцева О. А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа. 
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995. 

КПОГА. СИФ. 665/к. С.66, 67 
 

 

 

7 января 
 

Рождество Христово 
 

 

2(14) января 
1872 

150 лет со дня рождения Владимира Николаевича 
ТОНКОВА (1872‒1954), российского и советского 
учёного, анатома, уроженца с. Коса Пермской 
губернии. Владимир Николаевич создал первую 
советскую анатомическую школу. Он является 
автором многократно переизданного «Учебника 
нормальной анатомии человека». 
 

 [Тонков Владимир Николаевич] // Гордость Пармы: Биографический 
справочник. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2008. 

КПОГА. СИФ. 751/к. С.246 
 

 

15 января 
1932 

90 лет назад был проведён первый набор 
учащихся в группы фельдшеров и акушерок со 
сроком обучения 3 года для открытого осенью 
1931 года медицинского техникума в Кудымкаре. 
Занятия проходили в помещении инфекционного 
отделения больницы. Первый выпуск молодых 
специалистов общим количеством 59 человек 
состоялся в январе 1935 года. Две трети из них 
составляли фельдшера, остальные ‒ акушерки. 

 

Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа. 
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995. 

КПОГА. СИФ. 665/к. С.55 
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16 января 
1962 

60 лет со дня рождения Эльдара Юсифовича 
МАКАРОВА (1962‒2002), историка, археолога, 
члена Камской археологической экспедиции ПГУ, 
уроженца г. Воткинск (Удмуртия). Главной его 
заслугой является открытие и исследование ряда 
уникальных археологических памятников эпохи 
палеолита на территории округа и Пермской 
области (комплексы стоянок Гарчи, Емельяниха, 
Палкино, Шированово, Усть-Пожва и др.), что 
кардинально изменило взгляды на историю 
освоения Урала древним человеком. Эльдар 
Юсифович также провёл раскопки на месте 
расстрела и захоронения жертв Большого 
террора 1930-х гг. в урочище Сухой Лог в 
окрестностях г. Кудымкара. 
 

Бажина Г. Путешествие в прошлое // Парма №161, 23.08.1991 г. 
КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.186. Л.321; 

Головчанский Г., Денисов В., Мельничук А. Памяти археолога // 
Парма №171, 31.08.2002 г. 

КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.239 
 

 

29 января 
1892 

130 лет со дня рождения Василия Алексеевича 
КОРКИНА (1892‒1979), заслуженного врача 
РСФСР, основателя офтальмологической службы 
Коми-Пермяцкого национального округа, 
инициатора строительства глазного диспансера в 
г. Кудымкаре (1952), учителя и наставника, 
подготовившего плеяду медицинских кадров, 
почётного гражданина города Кудымкара (1977), 
уроженца с. Сюмси Вятской губернии (в наши дни 
‒ Республика Удмуртия). 
 

КПОГА. Ф.Р-60. Оп.1. Д.447. Л.354; 
 [Коркин Василий Алексеевич] // Гордость Пармы: Биографический 

справочник. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2008. 
КПОГА. СИФ. 751/к. С.90, 91 

 

 

30 января 
1937 

85 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича 
СЕВРЮГИНА (1937‒1991), прораба участка 
«Отделстрой» треста «Кудымкаргражданстрой» 
(1968‒1991), талантливого рационализатора и 
организатора, уроженца с. Острожка Оханского 
района. «За большой личный вклад в развитие 
социальной сферы города Кудымкара, активное 
участие в общественной жизни» А. Е. Севрюгину в 
январе 1992 г. было присвоено звание «Почётного 
гражданина города Кудымкара».  
 

КПОГА. Ф.Р-60. Оп.1. Д.773. Л.18 
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январь 
1862 

160 лет назад произошла очередная вспышка волнений крестьян в 
Иньвенском крае. На это раз из-за введения уставных грамот. В начале 
января грамоты были введены в Кудымкарской, Юсьвинской, Верх-
Юсьвинской волостях. Крестьяне требовали от волостных старшин 
возвратить им грамоты. Они прибыли в Кудымкар, но были разогнаны 
казаками 1-й и 2-й сотен Оренбургского корпуса. 12 января казаки 
устроили «массовое избиение народа». Некоторых мужиков так сильно 
избили, что «в ремешки разлеталась овчинная шуба на спине». 
 

Конин Г. К  Из истории села Кудымкара // Наш край, сборник статей. 
Вып. 6. – Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е., 1986. 

КПОГА. СИФ. 291. С.115 
 

январь 
1887 

135 лет назад в д. Крохалёво открылась церковно-приходская школа. 
Заведующий школой священник Купросской Никольской церкви отец 
Иоанн Любимов предложил парню из д. Кырдым Ивану Кылосову стать 
её первым учителем, и тот согласился. Под помещение школы отвели 
небольшой пустующий дом на берегу р. Кырдымки. Первыми 
учащимися стали 18 детей из бедных семей. 
 

Крохалева В. Первый учитель // Парма №232, 03.12.1997 г.  
КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.215 

 

январь 
1892 

130 лет назад в селе Кудымкарском при лесной конторе графа 
Строганова начали вести метеорологические наблюдения над 
водяными осадками и изменениями температуры. Результаты 
наблюдений в дальнейшем публиковались в записках Уральского 
общества любителей естествознания в Екатеринбурге. 
 

Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года 
КПОГА. Ф.Р-138. Оп.1. Д.6. Л.30 

 

январь 
1977 

45 лет назад в соответствии с Приказом № 44 министра лесной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР от 04.01.1977 г. 
объединение «Комипермлес» разделилось на 3 лесозаготовительные 
объединения: «Кудымкарлес», «Весляналес» и «Гайнылес». 
 

КПОГА. СИФ. 950/к. С.6, 7 
 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

2 февраля 
(20 января) 

 

105 лет со дня рождения Марии Петровны 
КАРАВАЕВОЙ (1917‒2005), педагога, автора 
учебников и программ для коми-пермяцких 
школ, участника Великой Отечественной войны 
1941‒1945 гг.,  уроженки д. Поюровой Ёгвинской 
волости (в наши дни ‒ Кудымкарский район). 
 

КПОГА. Ф.9. Оп.2. Д.134. Л.4 об., 5; 
[Караваева Мария Петровна] // Гордость Пармы: Биографический 

справочник. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2008. 
КПОГА. СИФ. 751/к. С.77 

 



7 
 

 

8 февраля 
 

 

День российской науки 

8 февраля 
1937 

85 лет со дня рождения Аркадия Николаевича 
ЛОБАНОВА (1937‒1999), работника культуры, 
ветерана труда, уроженца г. Кунгур. Аркадий 
Николаевич внёс большой вклад в развитие 
самодеятельного творчества; в округе он 
известен как хореограф и балетмейстер, 
постановщик танцевальных номеров ансамбля 
«Шондiбан» (Лик солнца). Аркадий Николаевич 
записал и художественно поставил коми-
пермяцкий национальный танец «Тупи-тап». 
 

Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже веков: Справочное 
издание. ‒ Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000. 

КПОГА. СИФ. 288/1. С.204, 215, 216 
 

 

 9 февраля  
(28 января) 

1897 

125 лет назад была проведена Первая всеобщая перепись населения 
Российской Империи 1897 года (без Великого княжества Финляндского 
за пределами Гельсингфорса (Хельсинки). Инициатором её выступил 
русский географ и статистик П. П. Семёнов-Тян-Шанский (1827‒1914). 
Перепись была проведена в два этапа, первый (подготовительный) из 
которых начался в декабре 1896 г. Согласно Положению о переписи от 
5 июня 1895 г. собирались данные по следующим 14 пунктам: имя, 
семейное положение, отношение к главе хозяйства, пол, возраст, 
сословие или состояние, вероисповедание, место рождения, место 
приписки, место постоянного жительства, родной язык, грамотность, 
занятие, физические недостатки. Позже некоторые пункты были  
подкорректированы, добавлен вопрос о положении по воинской 
повинности. 
 

Результаты переписи публиковались с 1899 по 1905 гг. отдельными 89 
томами (119 книгами) по губерниям и областям государства под 
заглавием «Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 
1897 г.» (ред. Н. А. Тройницкий), а также в виде общеимперской сводки.  

 

Перепись зарегистрировала в Российской империи 125 640 021 жителя 
(3-е место в мире). По половому составу из них женщины ‒ 50.3 %, 
мужчины ‒ 49.7 %; по сословному составу: 77.5 % ‒ крестьяне, 10.7 % ‒ 
мещане, 6.6 % ‒ инородцы; 2.3 % ‒ казаки, 1.5 % ‒ дворяне; в сельской 
местности проживало 86.6 %, в городе ‒ 13.4 %; 21.1 % были грамотными. 
Согласно данным переписи, людей «пермяцкого наречия» 
начитывалось 104691 чел.; основная часть пермяков проживала в 
Соликамском и Чердынском уездах. Остальные же (переселенцы из 
бассейнов Косы и Иньвы) ‒ в Шадринском, Оханском и Вятском уездах. 
 

Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. 
Под ред. Н. А. Тройницкого. Т.II. С.-Петербург, 1905. 

КПОГА. СИФ. Репродукции фрагментов 
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10 февраля 
1932 

90 лет назад вышел первый номер газеты 
«Ударник», выпускаемой Юрлинским райкомом 
ВКП(б) и Юрлинским районным Советом 
депутатов трудящихся. Первым редактором 
газеты был Ефим Ермолаевич Чащин. В 1932 г. 
тираж газеты составлял 1060 экз. 
 

Бахматов А. А., Бахматова Г. А. Тайны «Русского острова». Юрлинский 
район: события, люди, судьбы. ‒ Пермь: Кн. изд-во «Пушка», 2018. 

КПОГА. СИФ. 1405/к. С.119 
 

 

11 февраля 
1937 

85 лет со дня рождения Тимофея Павловича 
ФАДЕЕВА (1937‒1992), коми-пермяцкого писателя, 
драматурга, члена Союза писателей РФ (1992), 
лауреата окружной литературной премии в 
области прозы им. М. П. Лихачёва (1992), 
уроженца деревни Новожилово Косинского 
района. Тимофей Павлович начал печататься с 
1964 г., он одним из первых написал стихи для 
романсов на коми-пермяцком языке. 
 

КПОГА. Ф.Р-194. Историческая справка 
 

 

4(15) февраля 
1782 

 

240 лет со дня рождения Петра Григорьевича 
СОБОЛЕВСКОГО (1782‒1841), российского 
металлурга, инженера-конструктора, химика, 
члена-корреспондента Петербургской Академии 
наук, уроженца г. Санкт-Петербург. В 1815 г. 
Соболевский был приглашён В. А. Всеволожским 
в Пожву для работы на чугунолитейном заводе. 
Там он жил и трудился более двух лет. За это 
время успел построить 3 паровые машины, 2 
парохода, несколько печей, внедрить газовое 
освещение и обучить металлургии людей. 
 

Казанцев П. М. Пожвинский завод. Историческая хроника. 1754‒2004. 
‒ Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2004. 

КПОГА. СИФ. 344/2. С. 67 
 

 

4(16) февраля 
1872 

150 лет со дня рождения Фёдора Александровича 
КИСЕЛЁВА (1872‒1949), фельдшера, собравшего в 
1901 г. в Перми первый на Урале (и 6-й в России) 
рентгеновский аппарат. Фёдор Александрович ‒ 
уроженец Кудымкара. До 1897 г. он жил и работал 
в родном селе, в 1897‒1906 гг. ‒ в Перми, в 
Александровской земской больнице, далее ‒ в 
Рязани и Москве. 
 

КПОГА. Ф.5. Оп.2. Д.115а. Л.109 об., 110; 
Тараканов Ф. Г. Как это было // Наш край, сборник статей. 

Вып. 6. – Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е., 1986. 
КПОГА. СИФ. 291. С.118 
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17 февраля День коми-пермяцкого языка 
День учреждён Указом губернатора Пермского 
края №6 от 12 февраля 2010 г.).  
 

 

19 февраля 
1987 

35 лет назад был открыт Музей истории 
народного образования округа. Инициатором 
его создания был заслуженный учитель школы 
РСФСР, бывший заведующий ОкрОНО, краевед 
Григорий Трофимович Бачев. Музей 
первоначально располагался в г. Кудымкаре в 
здании окружной станции туристов по адресу: 
ул. М. Горького, д. 35. Он просуществовал только 
23 года, но всегда пользовался популярностью 
среди общественности: ежедневно его посещали 
учителя, учащиеся учебных заведений, жители и 
гости города. В октябре 1990 г. музею приказом 
Министерства культуры РСФСР было присвоено 
звание «Народного музея». 
 

КПОГА. Ф.Р-324. Историческая справка 
 

 

21 февраля 
 

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

 

22 февраля 
1977 

45 лет назад в Гайнах в помещении ленинской комнаты местного ОВД 
состоялась премьера документального фильма об истории и 
современной жизни посёлка. Фильм снял по личной инициативе 
помощник прокурора Гайнского района Н. И. Перегудин. 
 

Лесников М. Фильм о Гайнах // По ленинскому пути №50, 11.03.1977 г. 
КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.127. Л.98 об. 

 

11(23) февраля 
1912 

110 лет со дня рождения Алексея Николаевича 
ТОТЬМЯНИНА (1912‒1977), гвардии полковника, 
участника советско-финской и Великой 
Отечественной войн, кавалера ордена Суворова 
III степени, ордена Александра Невского, трёх 
орденов Боевого Красного Знамени, ордена 
Красной Звезды и др., уроженца д. Дёмина 
Кудымкарской волости (в наши дни ‒ 
Кудымкарский район). Алексей Николаевич 
прошёл войну от Подмосковья до Берлина, 
освобождал Польшу. Был трижды ранен. 
 

Суворов (Кавалеры ордена Суворова А. Н. Тотьмянин и В. В. Турантаев). 
‒ Кудымкар: Типография ИП Канюкова Т.Н. 

КПОГА. СИФ. 959/к. С.14, 15 

 

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

День защитника Отечества 
 

 

23 февраля 
1932 

90 лет назад Коми-Пермяцкий окружной 
исполком из-за острой нехватки транспортных и 
производственных сельхозресурсов принял 
решение о полном запрещении убоя и 
незаконной эксплуатации лошадей по всему 
округу.  
 

КПОГА. Ф.Р-20. Оп.1. Д.214. Л.56 
 

 

24 февраля 
1992 

30 лет назад постановлением Администрации 
Коми-Пермяцкого автономного округа №27 были 
учреждены две ежегодные литературные 
премии: в области поэзии ‒ имени Андрея 
Зубова; в области прозы ‒ имени Михаила 
Лихачёва. Положение о присуждении премий 
предписывало называть имена лауреатов в 
начале каждого нового года. 
 

КПОГА. Ф.Р-271. Оп.1. Д.1. Л.40 
 

 

25 февраля 
1977 

45 лет назад в Кудымкаре стартовали финальные 
соревнования I Всесоюзных зимних сельских 
спортивных игр. Этапы этого крупного 
спортивного мероприятия проходили 
одновременно в нескольких населенных пунктах 
Прикамья (Перми, Чусовом, Добрянке, Полазне и 
др.) ‒ каждый принимал спортсменов в каких-то 
определенных дисциплинах. В столице Пармы 
прошли соревнования по прыжкам с трамплина и 
по лыжному двоеборью. Игры шли с 25 февраля 
по 5 марта. 
 

В соревнованиях по прыжкам с трамплина 
приняли участие сборные команды Латвии, 
Литвы, Украины, Казахстана, Белоруссии, 
Ленинградской, Горьковской, Кировской, 
Свердловской, Пермской и Томской областей. 
 

В лыжном двоеборье выступали сборные 
команды Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, 
Литвы, Эстонии, Украины, Коми АССР, 
Ленинградской, Горьковской, Пермской и 
Свердловской областей. 
 

Именно к этому мероприятию был построен 70-
метровый трамплин на спорткомплексе «Парма». 

 

По ленинскому пути №42, 26.02.1977 г. ; №53, 16.03.1977 г.  
КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.127. Л.81, 104 об. 

 



11 
 

26 февраля 
1925 

В феврале 1925 года на заседании Президиума 
ВЦИК было постановлено: 
 

«…Считать целесообразным выделить 
Пермяцкий край в особый национальный округ со 
специальными сокращенными штатами, 
подчинив этот округ непосредственно 
Уральскому облисполкому…». 
 

Исполняется 97 лет со дня создания Коми-
Пермяцкого национального округа. 
 

ГАРФ. Ф.1235. Оп.41. Д.3. Л.187 
 

 

февраль 
1827 

195 лет назад крестьяне сёл Юсьва и Верх-Иньва 
подали жалобу от имени 1300 крестьян «разных 
иньвенских ведомств» пермскому губернатору 
Кириллу Яковлевичу Тюфяеву (с 1823 по 1831 гг.), в 
которой говорилось о тяжёлом положении 
крестьян и ухудшении положения после подачи 
жалобы в 1824 году проезжавшему через Урал 
царю Александру I: стали «сельские начальники» 
ещё больше «отягощать их как оброками, так и 
заводскими работами», жестоко наказывать, а 
приказчики «беспрерывно приезжают в их 
селения и устраивают смертные пытки 
орудиями».  
 

Следствие было поручено оханскому судье: во 
время его пребывания в с. Кудымкаре собралось 
около 1000 крестьян из всех селений, которые 
требовали «объявления им решительной 
свободы». Вместо свободы организатор 
А. Симонов наказан батогами, Л. Малышеву и 
М. Симонову определили такое же наказание, но 
они сумели бежать. 
 

Коми-Пермяцкий округ: век XX. – Пермь: ООО «Научно-
исследовательская издательская фирма «Горт» , 2001. 

КПОГА. Ф.Р-320. Оп.1. Д.12. Л.4 
 

 

февраль 
1872 

150 лет назад в Иньвенский край по долгу службы 
из Перми прибыл только что назначенный на свой 
пост первый губернский (и первый в России) 
санитарный врач Иван  Иванович  Моллесон      
(1842‒1920). Его интересовали причины широкого 
распространения сифилиса среди местного 
населения. 
 

Мальцева О. А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа. – 
Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995 г. 

КПОГА. СИФ. 665/к. С.43, 44 
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февраль 
1877 

145 лет назад по решению властей Соликамского 
уезда в селе Ошибском открылось училище. 
Немногочисленным первым ученикам 
приходилась постигать азы науки в двух 
крестьянских избах. Первыми учителями были 
И. П. Чудинов, Д. З. Хорошев, Е. А. Будрина. 
Спустя время училище было преобразовано в 
земскую начальную школу, а в 1910 г. для неё 
наконец-то построили специализированное 
здание с квартирами для учителей, конюшней и 
баней. 
 

Боталова И. 125… Много это или мало? // Парма №43, 02.03.2002 г. 
КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.239 

 

 

февраль 
1927 

95 лет назад при Центральном издательстве 
народов СССР в Москве была организована коми-
пермяцкая секция, занимавшаяся переводом 
произведений русских и зарубежных писателей 
на коми-пермяцкий язык и изданием 
оригинальных художественных произведений и 
учебников для национальных школ. Над 
подготовкой изданий работала специальная 
группа из представителей Коми-Пермяцкого 
округа, куда входили С. Ф. Грибанов,                         
С. И. Караваев, З. А. Тетюева. 
 

Знаете ли вы, что… // Наш край: сборник статей. Вып. 5 
 ‒ Пермь; ‒ Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1979. 

КПОГА. СИФ. 174. С.125; 
Коми-Пермяцкий автономный округ. Страницы истории: 

учебное пособие для средней школы. 
‒ Пермь; ‒ Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е. 1988. 

КПОГА. СИФ. 966/к. С.138 
 

 

 

МАРТ 
 

1 марта 
1927 

95 лет назад Президиум Коми-Пермяцкого 
окружного исполнительного комитета утвердил 
Положение по введению коми языка в 
государственные и общественные учреждения, 
предприятия и организации Коми-Пермяцкого 
округа, согласно которому коми-пермяцкий язык 
официально вводился повсеместно в служебный 
оборот и должен был употребляться не только в 
документации всех видов, но и в устной речи. 
Положение было опубликовано 12 марта 1927 г. 
 

КПОГА. Ф.Р-20. Оп.1. Д.41. Л.112‒116 об.; 
КПОГА. Ф.Р-39. Оп.1. Д.97. Л.11 
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2 марта 
1977 

45 лет назад в Кудымкаре открылся филиал 
Пермского приборостроительного завода. В 
1982 г. приказом Министерства авиационной 
промышленности филиал преобразовывается в 
Кудымкарский электроприборный завод. В 
течение пяти лет со дня основания филиала была 
освоена продукция от самой простой до самой 
сложной: выпускались сельсины (индукционные 
машины системы индукционной связи); 
различные виды двигателей. Кроме того, на 
заводе делали авиационные приборы из-за чего 
предприятие было секретным. Численность 
коллектива в 1980-е гг. составляла более 1100 
человек. 
 

Из-за падения в 1989 г. госзаказа на предприятии 
вводится комплексная программа конверсии 
производства. К 1993 г. завод полностью 
переходит на выпуск товаров народного 
потребления: электромиксеров «Ритм», 
пылесосов, шуруповёртов, комплектующих 
деталей для электродрелей, детских игрушек. 
 

Из-за нерентабельности и отсутствия сбыта 
продукции 13 марта 1997 г. завод был остановлен 
и законсервирован. 
 

Васькин В. Завод ‒ надежда города // Парма №63, 02.04.1996 г. 
КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.209; 

[Кудымкарский электроприборный завод] // Коми-Пермяцкий 
автономный округ на рубеже веков: Справочное издание. 

‒ Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000. 
КПОГА. СИФ. 288/1. С.106 

 

 

6 марта 
1997 

25 лет назад (по другим данным 6 февраля) 
культовая часть здания Свято-Никольского храма 
по улице Советской, д.33 в Кудымкаре была, 
наконец, фактически передана Коми-Пермяцким 
краеведческим музеем в собственность Русской 
православной церкви. Это благое дело на тот 
момент несколько запоздало, так как совместное 
решение Президиума Коми-Пермяцкого 
окрисполкома, Кудымкарского городского и 
районного исполкомов за №137 о передаче было 
принято ещё 27 сентября 1991 года. 
 

КПОГА. Ф.Р-20. Оп.1. Д.1564. Л.14‒18; 
Наш край. Выпуск 10: Коми-Пермяцкий краеведческий музей 

им. П. И. Субботина-Пермяка: Сборник научно-краеведческих статей / 
Сост. Е.М. Дунина. – СПб: Изд-во «Маматов», 2009. 

КПОГА. СИФ. 944/к. С.129 
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8 марта 
 

 

Международный женский день 
 

 

10 марта 
 

 

День архивов 

14 марта 
1882 

140 лет назад в селе Усть-Зула (Юрлинский район) открылось начальное 
мужское трёхклассное училище. Оно размещалось в крестьянской 
избе. Учителем был назначен Семён Васильевич Федосеев. В основном 
в школе учились мальчики из зажиточных семей. 
 

Борисов А. Школе ‒ 100 лет // По ленинскому пути №38, 24.02.1982 г. 
КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.145. Л.74 

 

20 марта 
1927 

95 лет со дня рождения Василия Васильевича 
КЛИМОВА (1927‒2020), коми-пермяцкого поэта, 
прозаика, драматурга, фольклориста, члена 
Союза писателей СССР (1966), заслуженного 
работника культуры РСФСР (1985), Почётного 
гражданина Коми-Пермяцкого автономного 
округа (1997), уроженца деревни Заречный 
Пешнигорт Кудымкарского района. 
 

КПОГА. Ф.Р-78. Историческая справка; 
КПОГА. Ф.Р-258. Оп.1. Д.2. Л.1 

 

 

21 марта 
1997 

25 лет назад в г. Кудымкаре было учреждено окружное отделение 
Пермского добровольного, правозащитного благотворительного и 
историко-просветительского общества «Мемориал»*. Длительное 
время его возглавлял историк, краевед А. М. Кривощёков (1932‒2020). 
 

КПОГА. СИФ. 292. С.105 
* Учредитель, член, участник, руководитель некоммерческой организации, выполняющей функции 

иностранного агента, или лицо, входящее в состав органа такой некоммерческой организации» 
 

22 марта 
1922 

100 лет со дня рождения Леонида Филипповича 
ТОМИЛИНА (1922‒1993), Героя Советского Союза, 
уроженца с. Ёгва Кудымкарского района. В годы 
Великой Отечественной войны в звании старшего 
лейтенанта он командовал батареей 791-го 
артиллерийского полка 254-й стрелковой 
дивизии. За выполнение задания, мужество и 
героизм, проявленные во время боёв при 
удержании плацдарма на правом берегу Днепра в 
районе села Крещатик Черкасской области 
(Украина), Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22.02.1944 г. ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
 

Герои Советского Союза, полные кавалеры орденов Славы – уроженцы 
Коми-Пермяцкого автономного округа. 

Сборник буклетов / Сост. Ю. Зубов. – Кудымкар, 1985. 
КПОГА. СИФ. 1335/к 
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31 марта 
1992 

30 лет назад в Москве был подписан Договор о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти 
автономной области, автономных округов в составе РФ. Заключение 
такого договора стало важным шагом для создания правовой основы 
существования Российского федеративного государства и его 
регионов сразу после распада СССР. Экземпляр договора, 
направленный в округ, в настоящее время находится на хранении в 
Коми-Пермяцком окружном государственном архиве. 
 

  Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже веков: Справочное издание. 
‒ Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000. 

КПОГА. СИФ. 288/1. С.24 
 

март 
1917 

105 лет назад после получения известий о событиях Февральской 
революции и об отречении 2(15) марта Николая II от престола на Урале 
начали массово создаваться Советы рабочих и солдатских депутатов. 
На территории округа первые Советы были организованы 6(19) марта в 
Пожве, а 8(21) марта ‒ в Майкоре. 
 

Конин Г. К., Бачев Г. Т. За власть народную. ‒ Пермь; Кудымкар: 
Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1972. 

КПОГА. СИФ. 261Б. С.10, 11 
 

март 
1932 

90 лет назад в качестве основы национальной 
письменности был утверждён латинизированный 
коми-пермяцкий алфавит. Он применялся во всех 
сферах жизни округа (в организациях и 
предприятиях,  в учебных заведениях, в 
периодической печати,  в книгоиздательстве, в 
рекламных вывесках и агитационных материалах 
и т. д.) вплоть до середины 1938 года. 
 

КПОГА. Ф.Р-20. Оп.1. Д.232. Л.37‒39; 
КПОГА. Ф.Р-27. Оп.1. Д.38. Л.3‒20 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
 

1 апреля 
1952 

70 лет исполняется Егору Фёдоровичу УТРОБИНУ, 
мастеру по объёмной деревянной скульптуре, 
создателю уникального музея деревянных 
скульптур под открытым небом в деревне 
Пармайлово Кочёвского района. В 2012 г. Егору 
Фёдоровичу было присвоено почётное звание 
«Народный мастер Пермского края». 
 

[Утробин Егор Фёдорович] // Парма мастеровая : художественная 
обработка дерева и бересты: альбом-каталог. – Кудымкар: Коми-

Перм. этнокультурный центр, отпеч. ООО «Асфид», 2015. 
КПОГА. СИФ. 1280/к. С.18 
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5 апреля 
1952 

70 лет со дня рождения Галины Михайловны 
БАЧЕВОЙ (1952‒2012), первой коми-пермяцкой 
поэтессы, уроженки д. Селёва Кудымкарского 
района. Галина Михайловна писала на русском и 
коми-пермяцком языках. Первые её публикации 
вышли в газете в 1969 г. 
 

Даты, события, люди… Справочное издание. 
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2001. 

КПОГА. СИФ. 270/к. С.285 
 

 

10 апреля  
1927 

95 лет назад Коми-Пермяцкая судебно-кассационная постоянная 
сессия Уральского областного суда по уголовному отделу, 
образованная 25 марта 1926 г., была переформирована в Коми-
Пермяцкий окружной суд с подчинением Уральскому областному суду. 
 

КПОГА. Ф.Р-20. Оп.1. Д.67. Л.14; 
КПОГА. Ф.Р-126. Историческая справка 

 

17 апреля 
1997 

25 лет назад в культурно-деловом центре в 
Кудымкаре стартовал первый в истории города 
шахматный фестиваль (чемпионат). Он 
продолжался до 20 апреля. Состязание 
проводилось по швейцарской системе: основной 
турнир включал 9 туров (по 3 в день), плюс в 
конце всех ожидала молниеносная игра (блиц-
турнир). Помимо жителей округа участниками 
стали шахматисты из Кишерти, Краснокамска, 
Осы и других населённых пунктов Прикамья. 
 

Парма № 67, 04.04.1997 г. 
КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.215 

 

 

 

18 апреля 
 

Международный день охраны памятников и исторических мест 

апрель 
1937 

85 лет назад был организован Иньвенский сплавной рейд. 
 

Коми-Пермяцкий автономный округ. Страницы истории: учебное пособие для средней школы. 
‒ Пермь; ‒ Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е. 1988. 

КПОГА. СИФ. 966/к. С.140 
 

 

МАЙ 
 

 

1 мая 
 

Праздник Весны и Труда 
 

 

9 мая 
 

День Победы – 77-я годовщина победы Красной 
Армии и всего многонационального советского 
народа над нацистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 
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16 мая 

 

День коми письменности 

 

18 мая 
 

Международный день музеев 

19 мая 
1922 

Исполняется 100 лет, как решением II 
Всероссийской конференции РКСМ была создана 
пионерская организация ‒ массовая политико-
воспитательная организация для детей и 
подростков  (от 9 до 14 лет) в СССР. Она трижды 
меняла своё название:  1) Детские коммуни-
стические группы юных пионеров им. Спартака 
(1922–1924), 2) «Детская коммунистическая 
организация юных пионеров им. В. И. Ленина» 
(1924–1957); 3) Всесоюзная пионерская 
организация им. В. И. Ленина (1957–1990). На 
территории Коми-Пермяцкого округа первые 
пионерские отряды появились в Кудымкаре и 
Майкоре в 1923 г. Официально Коми-Пермяцкая 
окружная пионерская организация была 
оформлена в июле 1925 г., а 16‒17 июня 1929 г. 
состоялся первый окружной слёт пионеров. 
 

Конин Г. К. Пионерская летопись: цифры и факты. 
Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1973. 

КПОГА. СИФ. 276. С.5‒8, 15  
 

 

 

27 мая 
 

 

Общероссийский день библиотек 

22 мая 
1862 

160 лет назад вышел 134-й номер газеты «Колокол», в котором была 
опубликована статья А. И. Герцена «Сечение и убийства крестьян в 
Пермской губернии». В ней говорилось о событиях «Караванного 
бунта» в Иньвенском крае весной 1861 года. 
 

Бачев Г. Крестьянские волнения в крае // По ленинскому пути №113, 08.06.1976 г. 
КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.126. Л.223 

 

май 
1927 

95 лет назад в Кудымкаре построили специальное здание для 
окружного радиоузла. 
 

Коми-Пермяцкий автономный округ. Страницы истории: учебное пособие для средней школы. 
‒ Пермь; ‒ Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е. 1988. 

КПОГА. СИФ. 966/к. С.138 
 

май 
1927 

95 лет назад в селе Кува открылся областной дом 
отдыха. В нём трудящиеся по путёвке могли 
отдохнуть и поправить своё здоровье. 
 

Коми-Пермяцкий автономный округ. Страницы истории: 
учебное пособие для средней школы. 

‒ Пермь; ‒ Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е. 1988. 
КПОГА. СИФ. 966/к. С.139 
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май 
1932 

90 лет назад закончилось строительство грунтовой автодороги 
Менделеево ‒ Кудымкар протяжённостью 104 км. 
 

Коми-Пермяцкий автономный округ. Страницы истории: учебное пособие для средней школы. 
‒ Пермь; ‒ Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е. 1988. 

КПОГА. СИФ. 966/к. С.140 
 

май 
1942 

80 лет назад в первой половине месяца в округе 
начали свою работу два новых эвакогоспиталя: 
№4874 на 400 коек в г. Кудымкаре и № 4877 на 
200 коек в селе Ленинск Кудымкарского района. 
Первый госпиталь развернули на базе двух 
зданий педучилища. Его возглавила врач  
К. В. Алебастрова. Второй госпиталь развернули 
на базе средней школы. Его начальником 
назначили К. И. Бурдукову. Оба эвакогоспиталя 
функционировали до октября 1942 года, после 
чего были свёрнуты.  
 

КПОГА. Ф.Р-20. Оп.1. Д.386. Л.11‒98; 
КПОГА. Ф.Р-20. Оп.1. Д.395. Л.5‒62. 

 

 

 

ИЮНЬ 
 

 

1 июня 
 

 

Международный день защиты детей 

3 июня 
1927 

95 лет назад в Кудымкаре состоялся футбольный 
матч между сборными командами крестьян и 
служащих. Победу со счётом 1:0 одержали 
служащие. 
 

Зубов Ю. П. Спортивная летопись Пармы. 
‒ Пермь: Изд-во «Горт», 2003. 

КПОГА. Ф.Р-320. Оп.1. Д.13. Л.8 об. 
 

 
 

 

5 июня 
 

Всемирный день окружающей среды 

7 июня 
1937 

85 лет назад было установлено регулярное ежедневное авиапочтовое 
сообщение по маршруту Свердловск ‒ Пермь ‒ Кудымкар ‒ Гайны и 
обратно. 
 

Орехов Ю. Крылья Пармы: краеведческое издание. 
‒ Кудымкар: ООО «Кудымкарская типография, 2014 . 

КПОГА. СИФ. 1111/к. С.9 
 

12 июня День России – день принятия Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР 
(Российской Федерации) на Первом Съезде 
народных депутатов РСФСР в 1990 г. Отмечается 
как государственный праздник с 1992 г. 
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18 июня 
1927 

95 лет назад на заседании Коми-Пермяцкого 
Окрплана посчитали целесообразным 
присоединить к округу Камско-Зюздинский край 
Вятской губернии (территории нынешних 
Афанасьевского и Верхнекамского районов 
Кировской обл.) и разукрупнить Кудымкарский 
район на 3 района: Кудымкарский, Верх-
Юсьвинский и Ёгвинский. После рассмотрения 
вопроса вышестоящими инстанциями план 
решили не осуществлять. 
 

КПОГА. Ф.Р-111. Оп.1. Д.19. Л.26 
 

 

19 июня 
1992 

30 лет назад стартовал Первый окружной съезд 
народных депутатов Коми-Пермяцкого 
автономного округа, длившийся два дня. Во 
второй (основной) день съезда, 20 июня, были 
приняты 3 резолюции: о социально-
экономическом развитии, по экологии и 
рациональному природопользованию, по 
национальной политике в области языка и 
культуры. 
 

КПОГА. Ф.Р-292. Оп.1. Д.15 
 

 

20 июня 
1942 

80 лет назад Юрлинский райисполком принял 
решение № 346 «Об организации кустарной 
спичечной фабрики производительностью в 
10000 ящиков спичек в год в с. Юм». К концу 
1942 г. решение воплотили в жизнь, и фабрика 
была запущена в эксплуатацию. Только за 1943 г. 
на ней выпустили 1500 ящиков спичек, в 1944 г. ‒ 
1170. Это позволило полностью удовлетворить 
потребности округа в спичках. 
 

Бахматов А А., Бахматова Г. А. Тайны «Русского острова». Юрлинский 
район: события, люди, судьбы. ‒ Пермь: Кн. изд-во «Пушка», 2018. 

КПОГА. СИФ. 1405/к. С.77 
 

 

22 июня День памяти и скорби – исполняется 81 год, 
как началась Великая Отечественная война                
1941–1945 гг. За этот период из Коми-Пермяцкого 
национального округа было призвано около 32 
тысяч человек. Из этого числа 19972 человека 
навсегда остались на полях сражений. Ещё более 
9800 наших земляков числятся пропавшими без 
вести. 
 

Книга памяти Коми-Пермяцкого автономного округа. Т.1. 
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2005. 

КПОГА. СИФ. 408/к. С.6 
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июнь 
1902 

120 лет назад в Прикамье прибыл лингвист из 
Финляндии Юрье Йоосиппи Вихманн (Yrjö 
Jooseppi Wichmann, 1868‒1932). В  конце июня ‒ 
начале июля он жил 6 дней в Перми, где посетил 
историко-этнографический музей, познакомился 
с рядом людей, в том числе губернатором 
Д. Г. Арсеньевым. В учреждениях города он смог 
собрать ценные данные о расселении коми-
пермяков. Для получения материалов по их 
языку и морфологии Вихманн далее отправился 
на пароходе из Перми до Пожевского завода, а 
оттуда поехал на лошадях вдоль р. Иньвы. 
Остановившись в Юсьвинском селе, Вихманн 
прожил здесь три недели в доме купца Григория 
Васильевича Вилесова. Одним из результатов 
поездки Вихманна стала работа «Зарянский 
лексикон», в котором наряду с коми-зырянской 
лексикой широко приводились материалы 
иньвенского (южного) наречия коми-пермяков. 
 

Чагин Г. Н. Очерки по истории и этнографии коми-пермяков. 
‒ Кудымкар: Коми-Пермяцкий этнокультурный центр,2013. 

КПОГА. СИФ. 1146/к. С.129, 130 
 

 

июнь 
1937 

85 лет назад в Свердловске прошёл смотр коми-пермяцкого 
национального искусства. В нём от округа участвовало 124 человека. 
 

Коми-Пермяцкий автономный округ. Страницы истории: учебное пособие для средней школы. 
‒ Пермь; ‒ Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е. 1988. 

КПОГА. СИФ. 966/к. С.140 
 

 

ИЮЛЬ 
 

7 июля 
1977 

45 лет назад Кудымкарский горисполком 
решением №136 утвердил Положение о почётном 
гражданине города Кудымкара. Вскоре 
состоялось первое присвоение звания: решением 
горисполкома №140 от 21.07.1977 г. звание 
«Почётный гражданин города Кудымкара» «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» было 
присвоено легендарному разведчику, Герою 
Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову 
(1911‒1944). 
 

КПОГА. Ф.Р-60. Оп.1. Д.446. Л.179, 233 
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10 июля 
1938 

Постановлением Президиума ВЦИК от 10.07.1938 г. рабочий посёлок 
Кудымкар был преобразован в город. Столице Коми-Пермяцкого 
округа исполняется 84 года. 
 

КПОГА. Ф.Р-20. Оп.1. Д.340. Л.28 
 

13 июля 
2012 

10 лет назад в д. Пармайлово Кочёвского района 
начался IV Межрегиональный праздник 
обрядовых культур финно-угорских народов 
«ЧЮДный карнавал-2012». Этнофестиваль 
проводился с 13 по 14 июля. В гуляниях приняли 
участие более 5000 человек, 30 творческих 
коллективов, 60 мастеров декоративно-
прикладного искусства, в том числе гости из 
Латвии, Венгрии, Германии, республик Коми, 
Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, ХМАО, 
Кировской, Свердловской областей и других 
регионов России. Фестиваль сменил место 
проведения впервые: до этого он проводился в 
Кудымкаре, но не имел столь большой 
популярности и масштабов проведения. 

 

Минина Е. ЧЮДный карнавал // Кочёвская жизнь №14, 25.07.2012 г. 
КПОГА. СИФ 

 

 

14 июля 
1952 

Исполняется 70 лет Николаю Андреевичу 
ПОЛУЯНОВУ, главе администрации Коми-
Пермяцкого автономного округа (1992‒2000), 
депутату Законодательного Собрания Пермской 
области (1993-1997), члену Совета Федерации 
Федерального собрания РФ (1996-2000), 
уроженцу д. Парфёново Кудымкарского района. 
 

Даты, события, люди… Справочное издание. Кудымкар, 2001. 
КПОГА. СИФ. 270/к. С.294 

 

 

18 июля 
2012 

10 лет назад по Пермскому краю пронёсся 
сильный ураган. Больше всего от стихии 
досталось Коми-Пермяцкому округу, 
Нытвенскому, Сивинскому, Верещагинскому, 
Красновишерскому, Чердынскому и Чусовскому 
районам. Порывы ветра достигали скорости 28 
м/с. В округе пострадало более 900 частных 
домов граждан, 20 объектов соцсферы, линии 
электропередач, вывалено несколько гектаров 
леса. Общий ущерб только по жилым, 
социальным и инфраструктурным объектам 
составил 13 млн. 353 тыс. рублей. 
 

Истомина Е. Стихийная недостача // Парма-Новости №31, 01.08.2012 г. 
КПОГА. СИФ 
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8(20) июля 
1862 

160 лет назад в Иньвенском крае в Прокопьев 
день выпал снег толщиной покрова до 5‒6 
вершков (22‒27 см). Он сильно повредил посевы 
хлеба и рассаду в огородах, из-за чего урожай 
вышел в итоге очень плохим. Вообще 1862 г. год 
был памятен для населения края чередой 
погодных катаклизмов и голодом.  
 

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

КПОГА. Ф.Р-138. Оп.1. Д.6 Л.19 
 

 

9(22) июля 
1912 

110 лет со дня рождения Владимира 
Владимировича ТУРАНТАЕВА (1912‒1978), 
генерала-полковника, участника советско-
финской, Великой Отечественной войн, кавалера 
ордена Ленина, ордена Суворова, трёх орденов 
Боевого Красного Знамени, четырёх орденов 
Красной Звезды и др., уроженца п. Пожва 
(Пожевской завод) Пожевской волости 
Соликамского уезда (в наши дни ‒ это 
Юсьвинский район). Владимир Владимирович 
связал свою жизнь с армией в 1934 г. и прошёл 
путь от курсанта до генерала-полковника. 
 

КПОГА. Ф.32. Оп.3. Д.208. Л.32 об., 33; 
Суворов (Кавалеры ордена Суворова А. Н. Тотьмянин и В. В. Турантаев). 

‒ Кудымкар: Типография ИП Канюкова Т.Н. 
КПОГА. СИФ. 959/к. С.32, 33 

 

 

13(25) июля 
1892 

130 лет назад в с. Кува (Кувинский завод) на годовом собрании 
Обществом потребителей постановили по ходатайству 
И. Я. Кривощёкова открыть отделение лавки общества потребителей в 
Кудымкаре. Вскоре по этому поводу состоялось первое собрание 
кудымкарцев, на котором собрали 995 рублей. С 25 сентября 1892 г. 
отделение начало торговлю. 
 

Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года 
КПОГА. Ф.Р-138. Оп.1. Д.6. Л.30 

 

30 июля 
1952 

70 лет назад сборная команда Коми-Пермяцкого 
округа заняла первое место на областной 
спартакиаде сельской молодёжи по плаванию, 
лёгкой атлетике и велогонкам. Шестеро лучших 
спортсменов Пармы получили право участвовать 
в первенстве РСФСР по лёгкой атлетике и 
велогонкам в Краснодаре. 

 

Зубов Ю. П. Спортивная летопись Пармы. 
‒ Пермь: Изд-во «Горт», 2003. 
КПОГА. Ф.Р-320. Оп.1. Д.13. Л.16 
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июль 
1922 

100 лет назад с одобрения ЦК РКП(б) в Кудымкаре состоялась 
Всепермяцкая партийная конференция с участием представителей 
верхнекамских волостей Вятской губернии, Пермского губкома, 
Уральского обкома. Участники констатировали факт раздробленности 
коми-пермяцкого народа; было поддержано мнение о 
целесообразности создания для коми-пермяков отдельной автономии. 
 

Коми-Пермяцкий округ: век XX / коллектив авторов. – Пермь: ООО «Горт». 2001. 
КПОГА. СИФ. 690. С.19 

 

 

АВГУСТ 
 

2 августа 
1927 

95 лет назад вышло обязательное постановление Президиума Коми-
Пермяцкого окрисполкома №10 «О воспрещении на территории Коми-
Пермяцкого округа азартных игр». Документ запрещал по всему 
округу во всех местах общего пользования все виды азартных игр, в 
том числе домино, бильярд, лотереи, карточные игры и т.п. 
 

КПОГА. Ф.Р-20. Оп.1. Д.48. Л.54 
 

 

9 августа 
 

 

Международный день коренных народов мира 
 

10 августа 
1977 

45 лет назад в округе побывал известный 
журналист газеты «Советский спорт» 
Михаил Лазаревич Азёрный. Он высоко оценил 
достижения спортсменов из Коми-Пермяцкого 
округа и комплекс трамплинов «Парма». 

 

Зубов Ю. П. Спортивная летопись Пармы. 
‒ Пермь: Изд-во «Горт», 2003. 

КПОГА. Ф.Р-320. Оп.1. Д.13. Л.27 об. 
 

 

11 августа 
1992 

30 лет назад состоялся дебют только что 
созданного Коми-Пермяцкого ансамбля песни и 
танца «Шондiбан» (Лик солнца). Тогда на сцене 
Центра досуга в г. Кудымкаре с большим успехом 
была показана новая программа. До конца года 
артисты дали более 20 концертов. 
 

Формально датой образования ансамбля 
считается день выхода решения Президиума и 
исполнительного комитета Совета народных 
депутатов Коми-Пермяцкого автономного округа 
№92 «Об образовании Коми-Пермяцкого 
ансамбля песни и танца» от 17.06.1991 г., но 
сегодня днём рождения ансамбля считается день 
первого полноценного выступления. 
 

КПОГА. Ф.Р-20. Оп.1. Д.1563. Л.21; 
КПОГА. Ф.Р-163. Оп.1. Д.115. Л.1 
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15 августа 
1952 

70 лет назад в Кудымкаре стартовал Первый окружной съезд учителей 
Коми-Пермяцкого национального округа. Съезд продолжался 3 дня. 
Последний день, 17 августа, был самым главным, так как его отвели для 
работы тематических (предметных) секций. Всего их насчитывалось 
семь. Педагоги обменивались опытом учебно-воспитательной работы, 
обсуждали актуальные вопросы профессии. 
 

КПОГА. Ф.Р-80. Оп.1. Д.882. Л.1‒6 
 

22 августа День Государственного флага России 
Этот день был установлен Указом Президента 
Российской Федерации Б. Н. Ельциным № 1714 от 
20 августа 1994 г. «О Дне Государственного флага 
Российской Федерации». Трёхцветный бело-сине-
красный триколор появился на исторической 
сцене ещё при Петре I. В новейшей же истории 
России он снова стал национальным символом 22 
августа 1991 г., когда члены Верховного Совета 
РСФСР приняли постановление о национальном 
флаге РСФСР. 
 

 

26 августа 
1927 

95 лет назад на заседании Коми-Пермяцкого 
Окрплана были установлены две ярмарки 
окружного значения: «Девятая пятница» 
(длительность ‒ 3 дня) и «Никольская» (период 
проведения: 18 ‒ 20 декабря). 

 

КПОГА. Ф.Р-111. Оп.1. Д.19. Л.34, 35 
 

 

16(28) 
августа 

1817 

205 лет назад от пристани в Пожве под пушечный 
салют и восторженные возгласы мастеровых и 
крестьян для дальнего плавания по Каме и Волге 
отошли два парохода конструкции 
П. Г. Соболевского, построенные на Пожевском 
заводе В. А. Всеволожского. 17 августа они 
прибыли в Пермь, что произвело сильнейшее 
впечатление на местных жителей. Проплыв по 
рекам 1160 вёрст, к сентябрю пароходы достигли 
Казани. В. А. Всеволожский намеревался плыть и 
дальше, до Ярославля, но раннее похолодание и 
замерзание рек вынудили его отказаться от 
дерзкого плана. Это было первое в истории 
пароходостроения России столь протяжённое 
плавание самоходных судов на паровой тяге. 
 

Казанцев П.М. Пожвинский завод. Историческая хроника. 1754‒2004. 
‒ Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2004. 

КПОГА. СИФ. 344/2. С. 118‒120 
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30 августа 
1932 

Исполняется 90 лет со дня рождения Артура 
Михайловича КРИВОЩЁКОВА (1932‒2020), 
историка, краеведа, человека-энциклопедии, 
знавшего многие тайны прошлого Коми-
Пермяцкого округа и Прикамья, педагога, 
общественного деятеля, уроженца с/п Коврижка 
Кочёвского района. 
 

КПОГА. Ф.Р-252. Историческая справка 
 

 

август 
1817 

 

205 лет назад после смерти своего мужа Павла 
Александровича Строганова в июне 1917 г. и 
выхода спустя два месяца императорского указа 
об объявлении всех недвижимых владений 
покойного в Пермской, Нижегородской и Санкт-
Петербургской губерниях майоратом 
(нераздельным наследуемым имением) 
фактической владелицей всего имения (в том 
числе Иньвенского края) стала графиня Софья 
Владимировна Строганова, урождённая 
Голицына (1775‒1845). Благодаря ей в Кудымкаре 
появились первый мост, училище, больница. 
 

КПОГА. Ф.Р-138. Оп.1. Д.6. Л.12 
 

 

август 
1932 

90 лет назад хор из Коми-Пермяцкого округа впервые стал участником 
Всесоюзной олимпиады самодеятельного искусства, проходившей в 
Москве. Выступали артисты хора на коми-пермяцком языке. 
 

Коми-Пермяцкий автономный округ. Страницы истории: учебное пособие для средней школы. 
‒ Пермь; ‒ Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е. 1988. 

КПОГА. СИФ. 966/к. С.140 
 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

1 сентября 
 

День знаний 
 

 

6 сентября 
1922 

100 лет назад на заседании Президиума Пермского губкома РКП/б/ был 
заслушан доклад Ф. Г. Тараканова и Я. А. Кривощёкова о 
необходимости создания в Пермяцком крае единой административно-
хозяйственной единицы с центром в Кудымкаре и выделении 
Пермяцкого края в отдельный уезд Пермской губернии. Это был 
второй раз (в первый раз ‒ в 1918 г.), когда на уровне власти региона 
поднимался вопрос о создании своей территориальной единицы коми-
пермяков. В 1922-м решение поднятого вопроса посчитали 
преждевременным и позволили лишь создать секцию пермяков при 
агитпропе губернского комитета партии. 
 

КПОГА. Ф.Р-29. Оп.1. Д.69. Л.8 
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8 сентября 
 

Международный день грамотности 
 

10 сентября 
1997 

25 лет назад был подписан Договор об 
отношениях между органами государственной 
власти Пермской области и органами 
государственной власти Коми-Пермяцкого 
автономного округа. Документ содержал 24 
статьи, которые подробно описывали и 
регламентировали все возможные вопросы 
взаимоотношений двух регионов. 
 

КПОГА. Ф.Р-271. Оп.1. Д.96. Л.1‒11 

 

 

16 сентября 
1992 

30 лет назад президентом России был подписан 
Указ № 1085 «О социально-экономическом 
развитии Коми-Пермяцкого автономного округа 
Пермской области». Указ гарантировал ряд 
серьёзных социальных льгот: 1) По условиям 
завоза продукции весь округ был отнесён к 
районам Крайнего Севера. Это давало право на 
дешёвые кредиты для завоза продуктов и 
товаров; 2) 3 района округа (Гайнский, 
Косинский, Кочёвский) были отнесены к 
местностям, приравненным к районам Крайнего 
Севера. Жители этих районов смогли получать 50-
процентную «северную» надбавку к зарплате, им 
начислялся «северный» стаж. 
 

Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже веков: 
Справочное издание. ‒ Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000. 

КПОГА. СИФ. 288/1. С.25, 26 
 

 

14(26) 
сентября 

1847 

175 лет назад в Пожве на месте старой сгоревшей 
деревянной церкви владельцем чугунолитейного 
и железоделательного завода Александром 
Всеволодовичем Всеволожским (1793–1864) была  
заложена каменная Церковь Святой Троицы. 
Строительство её велось, предположительно, по 
проекту А. Н. Воронихина и закончилось в 
августе 1865 г. Об этом свидетельствует памятная 
плита на юго-западном столпе храма. Церковь 
выполнена в стиле классицизм и признана одной 
из самых красивых и изящных в Прикамье. 
Является памятником архитектуры 
регионального значения.  
 

Чагин Г. Н. Очерки по истории и этнографии коми-пермяков. 
‒ Кудымкар: Коми-Пермяцкий этнокультурный центр,2013. 

КПОГА. СИФ. 1146/к. С.100‒102 
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ОКТЯБРЬ 
 

1 октября 
1922 

100 лет со дня рождения Алексея Николаевича 
КАЛИНИНА (1922‒1943), Героя Советского Союза, 
уроженца д. Коса Эшем (территория Кочёвского 
района). В годы Великой Отечественной войны 
служил помощником командира 2-го батальона 
764-го стрелкового полка. 9 августа 1943 г. в бою 
в районе хутора Волковка Сумской области 
(Украина) закрыл свои телом амбразуру дзота, 
чем обеспечил продвижение своих сил. За этот 
подвиг Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10.01.1944 г. Алексею Николаевичу было 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 
 

Герои Советского Союза, полные кавалеры орденов Славы – уроженцы 
Коми-Пермяцкого автономного округа. Сборник буклетов 

/ Сост. Ю. Зубов. – Кудымкар, 1985. КПОГА, СИФ, 1335/к 
 

 

1 октября 
1927 

Исполняется 95 лет, как начал свою работу 
Кудымкарский  педагогический  техникум. Его 
создали на основании постановления № 2959 от 
24.02.1927 г. Свердловского областного отдела 
народного образования. Первым директором 
техникума был назначен выпускник Пермского 
госуниверситета Зубов Сергей Ильич, 
преподававший математику. Заведующим 
учебной частью назначили  основоположника 
коми-пермяцкой литературы Зубова Андрея 
Никифоровича. Он преподавал биологию и коми-
пермяцкий язык. На 1-ый курс было принято 34 
человека со всех районов округа. Первый выпуск 
состоялся в 1930 г. В 1977 г. за достижения в 
подготовке педкадров техникум (на тот момент 
уже училище) наградили орденом «Знак Почёта». 
В  апреле 2020 г. Кудымкарский педагогический 
колледж объединили с Коми-Пермяцким 
политехническим техникумом и Техникумом 
торговли и сервиса. Новое учебное заведение 
получило название «Коми-Пермяцкий 
профессионально-педагогический колледж 
ордена «Знак Почёта». 
 

Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже веков: Справочное 
издание. ‒ Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000. 

КПОГА. СИФ. 288/1. С.307, 308 
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2 октября 
1927 

95 лет назад начал свою работу Первый 
окружной съезд работниц и крестьянок. Съезд 
продолжался до 4 октября. 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ. Исторические очерки 
/ Сост. Г. Т. Бачев. – Пермь: Перм. кн. изд-во,  1977. 

КПОГА. СИФ. 707. С. 283 
 

 

2 октября 
1957 

65 лет назад указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР Молотовская область была 
переименована  обратно в Пермскую область, а 
город Молотов ‒ обратно в Пермь. Имя 
председателя Совнаркома СССР и народного 
комиссара иностранных дел СССР Вячеслава 
Молотова область и город носили с 8 марта 1940 
года. 

КПОГА. Ф.Р-20. Историческая справка 
 

 

3 октября 
1997 

25 лет назад состоялось учредительное собрание общественного 
Движения интеллигенции Коми-Пермяцкого автономного округа. 
Главной целью движения стало содействие в реализации потенциала 
интеллигенции в возрождении экономики, укреплении рыночных 
начал и государственности на территории региона. На собрании были 
избраны руководящие органы: собрание и президиум из 7 человек. 
Председателем президиума стал Владимир Михайлович Поспелов. 
 

Власов С. Первый шаг сделан // Парма № 195, 09.10.1997 г. 
КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.215 

 

5 октября 
1947 

Исполняется 75 лет со дня рождения Зинаиды 
Константиновны ТУДВАСЕВОЙ, учёного-
методиста, кандидата педагогических наук,  
исследователя методик преподавания родного 
языка в национальных школах, заслуженного 
учителя школы РФ, автора более 50 научных 
работ, уроженки д. Урманово Юсьвинского 
района. 
 

[Тудвасева Зинаида Константиновна] // Даты, события, люди… 
Справочное издание. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2001. 

КПОГА. СИФ. 270/к. С.303 
 

 

7 октября 
1977 

45 лет назад Верховным Советом СССР была принята новая 
Конституция СССР, действовавшая до распада Советского Союза. В 
соответствии с этим основным законом государства Коми-Пермяцкий 
округ получил статус «автономного» вместо «национального» в 
составе Пермской области (ст. 88). В региональном законодательстве 
это было закреплено и прописано на следующий год в Конституции 
РСФСР, принятой 12 апреля 1978 г. (ст. 71, 84). 
 

КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.141. Л.152 
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9 октября 
2002 

20 лет назад началась первая в современной 
истории страны Всероссийская перепись 
населения 2002. Предыдущая перепись 
проходила в рамках всесоюзной переписи 1989 
года, когда считали население РСФСР и других 
союзных республик. Перепись 2002 года шла в 
период с 9 по 16 октября. Некоторые её 
результаты таковы: 
 

Общая численность населения страны           145 166 731 чел. 
 

Из них мужского пола                                             67 605 133 чел. 
               женского пола                                              77 561 598 чел. 
 

Коми-пермяками в стране себя назвали                125 235 чел. 
 

Общая численность населения Пермской области                
(с КПАО)                                                                           2 819 421 чел. 
 

Из них мужского пола                                                1 305 658 чел. 
               женского пола                                                 1 513 763 чел. 
 

Из них русские                                                              2 401 659 чел. 
               татары                                                                   136 597 чел. 
               коми-пермяки                                                    103 505 чел. 
               башкиры                                                               40 740 чел. 
               удмурты                                                                 26 272 чел. 
               украинцы                                                              25 948 чел. 
               белорусы                                                               10 989 чел. 
               немцы                                                                      10 152 чел. 
 

Общая численность населения КПАО                    136 076 чел. 
 

Из них мужского пола                                                    65 074 чел. 
               женского пола                                                     71 002 чел. 
 

Из них коми-пермяки                                                      80 327 чел. 
               русские                                                                   51 946 чел. 
               татары                                                                         1100 чел. 
               украинцы                                                                    706 чел. 
               белорусы                                                                    672 чел. 
 

Возрастно-половой состав и состояние в браке. ‒ М.: ИИЦ 
«Статистика России», 2004. 

(Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: 
В 14 т. /Федер. служба гос. статистики; Т.2 

КПОГА. СИФ. 524/к. С.182, 185;  
Национальный состав и владение языками, гражданство. 

‒ М.: ИИЦ «Статистика России», 2004. 
(Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: 
В 14 т. /Федер. служба гос. статистики; Т.4. Кн.1) 

КПОГА. СИФ. 978/к. С.83, 84;  
Национальный состав и владение языками, гражданство. 

‒ М.: ИИЦ «Статистика России», 2004. 
(Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: 
В 14 т. /Федер. служба гос. статистики; Т.4. Кн.2) 

КПОГА. СИФ. 979/к. С.1838-1840 
 

 

15 октября День родственных финно-угорских народов 
(отмечается с 2000 г. каждую третью субботу октября) 



30 
 

20 октября 
1937 

Исполняется 85 лет со дня рождения Веры 
Васильевны ПАХОРУКОВОЙ, филолога, 
литературоведа, доктора филологических наук, 
профессора, автора более 80 работ по 
проблемам коми и коми-пермяцкой литературы, 
уроженки д. Верхняя Волпа Юсьвинского района. 
 

[Пахорукова Вера Васильевна] // Даты, события, люди… Справочное 
издание. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2001. 

КПОГА. СИФ. 270/к. С.300 
 

 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 
Только за период Большого террора с территории Пермской области и 
входящего в её состав Коми-Пермяцкого национального округа 
пострадало более 7000 человек. 
 

Согласно информации базы данных ПермГАСПИ о репрессированных, 
за период 1937 – 1938 гг. на территории Коми-Пермяцкого округа (без 
учёта территорий вокруг Майкора и Пожвы) было арестовано 1806 
человек. Из них: 
приговорены к ВМН (расстрелу) – 996 человек; 
получили 10 лет лагерей – 318 человек; 
освобождены в дальнейшем в связи прекращением дела за 
недоказанностью преступления – 378 человек. 
 

База данных «Жертвы политических репрессий. Территория Пермского края 1918–1980 х гг.»// 
Сайт Пермского ПермГАСПИ  [Электронный ресурс]. URL: https://www.permgaspi.ru/repress/ 

(дата обращения: 12.01.2022) 
 

30 октября 
1997 

25 лет назад в урочище Сухой лог под 
Кудымкаром, на месте расстрела и захоронения  
жителей Кудымкарского района ‒ жертв 
репрессий 1930-х гг., был открыт памятник в виде 
обелиска. На прикреплённой к нему табличке 
надпись гласила:  «1997 / Вечная память невинно 
убиенным». Автор проекта памятника – 
архитектор Павел Вилесов. 
 

Степанов В. Склоните головы… // Парма № 215, 05.11.1997 г. 
КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.215 

 

 

октябрь 
1897 

125 лет назад в селе Самково была открыта церковно-приходская 
школа с 3 классами. Первым учителем стал некий священнослужитель 
Яков Егорович (фамилия не установлена). Инициатор создания школы 
‒ настоятель местной церкви. Ещё в 1893 г. он послал в Пермскую 
епархию ходатайство. Ответ пришёл через 3 года: «Разрешить открыть 
школу грамоты и выслать в оную учебников и учебных пособий из 
книжного фонда Совета по расчёту на 15 человек». 
 

Радостева О. Перешагнув во второе столетие // 
Парма №205, 23.10.1997 г. 

 КПОГА. Ф. Р-45. Оп.1. Д.215 
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октябрь 
1922 

100 лет назад в Кудымкаре начинает стихийно 
складываться литературный кружок – общество 
любителей коми-пермяцкой истории и культуры 
и сторонников создания национальной 
автономии. Формирование кружка продолжалось 
до марта 1923 г. В него входили Ф. Г. Тараканов, 
Ф. А. Тупицын, М. В. Чечулин, Я. К. Якимов, 
А. Н. Зубов и др. Той же осенью 1922 г. члены 
кружка начали устраивать концерты «Коми 
рыттез», где открыто обсуждали вопросы 
создания пермяцкой письменности и литературы, 
школьных учебников, говорили о значении 
родного языка, читали стихи, пели песни, 
собирали фольклор. Первый «коми рыт» 
состоялся в Ёгве, второй ‒ в марте 1923 г. в 
Кудымкаре. Вечера пользовались огромной 
популярностью у населения. 
 

Тараканов Ф. Г. Как это было // Наш край, сборник статей. 
Вып. 6. – Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е., 1986. 

КПОГА. СИФ. 291. С.18‒19 
 

 

 

НОЯБРЬ 
 

1 ноября 
1932 

90 лет назад вышел первый номер газеты окружкома и Кудымкарского 
райкома ВЛКСМ «Том большевик» (Молодой большевик). 
 

Том большевик № 1, 01.11.1932 г. // КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.4. Л.1 
 

4 ноября 
 

День народного единства  

7 ноября 
1962 

60 лет назад в п. Юрино открылся новый каменный Дом культуры. 
 

Парма №215, 05.11.1997 г. // КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.4. 215 
 

6 ноября 
1927 

95 лет назад в Кудымкаре на р. Кува запустили 
первую в округе гидроэлектростанцию (ГЭС). Её 
мощности в 30 кВт в первое время хватало 
только на освещение некоторых улиц и 
нескольких десятков домов. Электролинии от 
неё были протянуты по улице Торговой и 
К. Маркса, далее шли отводы по улицам Ленина, 
Хорошева, Пермяцкой. К началу 1930-х гг. 
мощность удалось довести до 80‒90 кВт за счёт 
установки второго генератора. После 
подключения округа к электросети от Камской 
ГЭС в пер. пол. 1962 г. станция была остановлена. 
 

КПОГА. Ф.Р-20. Оп.1. Д.68. Л.35–37 об. 
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17 ноября 
1927 

95 лет назад была организована артель «Красный 
молот» (с 1 июля 1956 г. ‒ Кудымкарский 
чугунолитейный завод). В лучшие годы (в кон. 
1940-х ‒ нач. 1950-х гг.) в артели насчитывалось 6 
цехов: литейный, кузнечный, сборочный, 
механический, электросварочный и жестяной. В 
1980‒1990 гг. на заводе значилось два цеха: 
механический и литейный. На предприятии 
производили чугунное и печное литье, 
всевозможную металлическую посуду, мелкий 
сельскохозяйственный инвентарь для личного 
хозяйства и другие виды продукции. 
 

КПОГА. Ф.Р-53. Историческая справка 
 

 

22 ноября 
1997 

25 лет назад в Кудымкаре впервые приземлился 
двухдвигательный турбовинтовой самолёт АН-28. 
Он привёз членов делегации из Архангельска и 
Сыктывкара для обсуждения вопроса 
строительства автодороги Кудымкар‒Сыктывкар. 
 

Орехов Ю. Крылья Пармы: краеведческое издание. 
‒ Кудымкар: ООО «Кудымкарская типография, 2014 . 

КПОГА. СИФ. 1111/к. С.29 
 

 

 

26 ноября 
 

Всемирный день информации 
 

ноябрь 
1892 

130 лет назад в д. Аксёново открылась церковно-приходская школа, 
находившаяся в ведомстве Купросской Никольской церкви. 
 

Чагин Г. Н. Очерки по истории и этнографии коми-пермяков. 
‒ Кудымкар: Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, 2013. 

КПОГА. СИФ. 1146/к. С.95 
 

ноябрь 
1932 

90 лет назад округ обзавёлся своими первыми грузовиками. До этого 
было только несколько ведомственных машин, обслуживающих 
Кудымкарскую МТС и дорожное строительство. 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ  / под ред. А. А. Григорьева, В. Ф. Васютина, М. М. Помус; 
АН СССР, Инст. географии. ‒ Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1948. 

КПОГА. СИФ. 293. С.336 
 

ноябрь 
1932 

90 лет назад в Кудымкаре заработала артель промкооперации 
«Красный подеревщик» (с октября 1956 г. ‒ Кудымкарская мебельная 
фабрика). В 1940-х гг. это было самое мощное и производительное 
деревообрабатывающее предприятие в округе. В годы Великой 
Отечественной войны артель изготовляла лыжи, сани, черенки для 
сапёрных лопат, ящики; в кооперации с заводом «Красный молот» 
выпускала кузова для военных повозок. В мирное время здесь делали 
столы, шкафы, комоды, кровати, диваны, тумбочки и прочую мебель. 
 

КПОГА. Ф.Р-247. Историческая справка 
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ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря 
2005 

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

 

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

 

 

3 декабря 
2002 

20 лет назад вышел первый номер общественно-
политической газеты Кудымкарского района 
«Иньвенский край». Она была создана решением 
Земского Собрания Кудымкарского района от 
26.11.2002 г. № 51 и постановлением главы 
администрации Кудымкарского района от 
16.12.2002 г. № 379 как Муниципальное унитарное 
предприятие «Редакция газеты "Иньвенский 
край". Газета издаётся на русском языке и 
выходит раз в неделю. 
 

Историческая справка / Муниципальное автономное учреждение 
"Редакция газеты "Иньвенский край" // Архивный отдел 
администрации Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края [Электронный ресурс]. URL: 
https://archives.permkrai.ru/archive26/funds/77939 

(дата обращения: 12.01.2022) 
 

 

5 декабря 
(23 ноября) 

1892 

130 лет назад в селе Юсьвинском было освящено 
здание только что построенной новой каменной 
церкви во имя Александра Невского. Заложили 
её в июле 1884 г.; возводил П. Драгунов по 
проекту Г. Летючего. Церковь поражала своими 
размерами, богатым внешним и внутренним 
убранством. После установления советской 
власти церковь закрыли, а в 1936 г. полностью 
разрушили и разобрали на кирпичи. Интересно, 
что к Александро-Невской церкви длительное 
время была приписана старая деревянная 
Георгиевская церковь, расположенная 
неподалеку и построенная в 1768 г. на средства 
графа А. С. Строганова.  

Мальцева Л. Крестьянско-купеческий род Вилесовых в истории 
Юсьвы и Прикамья // Забытые имена Пермской губернии 

[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.fnperm.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=2217&mid=2490

&fileid=8716 (дата обращения: 12.01.2022) 
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5 декабря 
1957 

65 лет назад в г. Кудымкаре  впервые открыл свои 
двери окружной Дворец пионеров (в 1990-е гг. 
его переименовали в Дом творчества юных). 
Первым директором дворца стал Герман 
Николаевич Будрин. В мае 1966 г. дворцу 
присвоили имя Героя Советского Союза Егора 
Васильевича Утева. 
 

Дому творчества юных ‒ 40 лет! // Парма №233, 04.12.1997 г. 
КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.215 

 

 

5 декабря 
1997 

25 лет назад в рамках работы V съезда коми 
народа в Сыктывкаре Республика Коми и Коми-
Пермяцкий автономный округ заключили 
Договор о сотрудничестве. Договор подписали 
глава Республики Коми Ю. А. Спиридонов и глава 
КПАО Н. А. Полуянов. 
 

Кольчурин В. Подписан исторический документ // 
Парма № 240, 16.12.1997 г. 
КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.215 

 

 

 

12 декабря 
 

 

День Конституции  
 

12 декабря 
1937 

85 лет назад состоялись первые выборы в Верховный Совет СССР. В 
Совет Союза Верховного Совета СССР  (одна из двух палат Совета) 
была избрана председатель Верх-Меговского колхоза Юсьвинского 
района А. П. Сторожева, а в Совет Национальностей ‒ секретарь 
окружкома партии М. С.  Боталова. 
 

Знаете ли вы, что… // Наш край: сборник статей. Вып. 5 
 ‒ Пермь; ‒ Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1979. 

КПОГА. СИФ. 174. С.126 
 

15 декабря 
1917 

105 лет назад в Кудымкаре начался съезд 
представителей 13 волостей Иньвенского края; 
он продолжался два дня ‒ с 15 по 16 декабря. На 
съезде был избран районный земельный комитет, 
который ликвидировал все учреждения 
Строгановых, обезоружил полицейских и 
стражников, национализировал всё имущество, 
леса и землю. Председателем комитета избрали 
Н. К. Котельникова. В феврале 1918 г. на III съезде 
представителей волостей земельный комитет 
упразднили, а вместо него избрали Совет 
крестьянских и солдатских депутатов 
Иньвенского края и его исполком (ревком). 
 

Коми-Пермяцкий округ: век XX / коллектив авторов. 
– Пермь: ООО «Горт». 2001. 

КПОГА. СИФ. 690. С.14 
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19 декабря 
1902 

120 лет со дня рождения Николая Васильевича 
ПОПОВА (1902‒1975), поэта, переводчика, главы 
литературного объединения коми-пермяцких 
писателей, участника Великой Отечественной 
войны, уроженца д. Тимкина (ныне часть д. Кекур 
Кудымкарского района). 
 

КПОГА. Ф.Р-146. Историческая справка 
 

 

24 декабря 
1962 

60 лет назад решением Коми-Пермяцкого окрисполкома была создана 
специальная комиссия по ликвидации Косинского района и его 
исполнительных органов власти. Комиссии велели до 31 декабря 1962 г. 
провести всю работу по упразднению района. К счастью, решение 
было отменено. 
 

КПОГА. Ф.Р-20. Оп.1. Д.733. Л.212 
 

26 декабря 
1992 

30 лет назад в Перми был подписан Договор о 
предметах ведения и полномочий между 
Пермской областью и Коми-Пермяцким 
автономным округом. Это был один из первых 
двухсторонних договоров между регионами в 
Российской Федерации, который закладывал 
основы взаимодействия в области политики, 
экономики, социальной сферы. Он стал 
примером и ориентиром в дальнейшем для 
других субъектов. 
 

Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже веков: 
Справочное издание. ‒ Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000. 

КПОГА. СИФ. 288/1. С.24 
 

 

28 декабря 
1977 

45 лет назад Кудымкарский горисполком 
решением № 233 попросил окружной Совет 
народных депутатов присвоить имена трём 
школам города: средней школе № 1 ‒ имя Героя 
Советского Союза Н. И. Кузнецова, средней 
школе № 2 ‒ имя советского писателя 
Н. А. Островского, средней школе № 9 ‒ имя 
первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина. 
Интересно, что история с присвоением имён 
школам длилась долго. Например, школе №1 это 
делали, как минимум, трижды: в 1964, 1977 и    
1980-м гг. В 1980 г. имена упомянутым учебным 
заведениям присвоил уже  Совет министров 
РСФСР своим постановлением № 427 от 02 
сентября. 
 

КПОГА. Ф.Р-20. Оп.1. Д.1233. Л.4; 
КПОГА. Ф.Р-60. Оп.1. Д.256. Л.98, 110; 

КПОГА. Ф.Р-60. Оп.1. Д.447. Л.432 

 



36 
 

 

 
 
 

29 декабря 
1972 

50 лет назад  вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О награждении Коми-Пермяцкого 
национального округа Пермской области 
орденом Дружбы народов». В нём говорилось:  
«За большие заслуги трудящихся Коми-
Пермяцкого национального округа в деле 
укрепления братской дружбы советских 
народов, достижения в хозяйственном и 
культурном строительстве и в ознаменование 
50-летия Союза Советских Социалистических 
Республик наградить Коми-Пермяцкий 
национальный округ орденом Дружбы народов. 

 

 Подпись: Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Н. Подгорный 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР М. Георгадзе» 

 

Орден привезли в округ только через два года: 
9 февраля 1974 г. его вручили в торжественной 
обстановке на собрании представителей 
трудящихся округа в драмтеатре и прикрепили к 
Красному Знамени.  

 

КПОГА. Ф.Р-20. Оп.1. Д.1233. Л.1; 
КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.117. Л.1 

 

 

декабрь 
1952 

70 лет назад в г. Кудымкаре заработал окружной 
трахоматозный диспансер на 60 коек с 
амбулаторией, построенный по инициативе 
В. А. Коркина (1892‒1979), заслуженного врача 
РСФСР, основателя офтальмологической службы 
округа. Он же 30.12.1952 г. был назначен первым 
заведующим учреждения.  Строительство шло 
долгих 7 лет ‒ с 1946 по 1952 гг. Здание  
диспансера является памятником истории 
регионального значения; входит в реестр 
памятников и объектов культурного наследия 
Пермского края. 

 

КПОГА. Ф.Р-20. Оп.1. Д.605. Л.581; 
Мальцева О.А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа. – 

Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995. 
КПОГА. СИФ. 665/к. С.94 
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КАКИЕ ДАТЫ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЮБИЛЕЙНЫМИ В 2022 ГОДУ 
 

1187 – запись в IV Новгородской летописи за этот год гласит, что 835 лет назад 
произошло следующее: «Того же лета избиени быша даньники Перемьскии и 
Югорскии, а друзии за волоком, и паде голов о сте кметей». То есть в летописи 
говорилось об избиении в землях пермских отряда сборщиков дани от Великого 
Новгорода. 

Коми-Пермяцкий национальный округ / под ред. А. А. Григорьева, В. Ф. Васютина, М. М. Помус; 
АН СССР, Инст. географии. ‒ Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1948. 

КПОГА. СИФ. 293. С.124 
 

1462 – 560 лет назад епископом Ионой был начат второй 
(окончательный) этап христианизации коми-пермяков в 
Прикамье (Перми Великой). В Вычегодско-Вымской 
летописи об этом говорилось: «Того же лета [1462] владыко 
Иона добавне крести Великую Пермь, постави им церкви и 
княжат Михайловы крести». Это означало, что тогда Иона 
строил церкви, крестил пермяков и семью 
Великопермского князя Михаила. Помогали ему в этом 
иноки Троицкой Печорской пустыни и монахи основанного 
затем Иоанно-Богословского мужского монастыря в 
Чердыни. 
 

Чагин Г. Н. Очерки по истории и этнографии коми-пермяков. 
‒ Кудымкар: Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, 2013. 

КПОГА. СИФ. 1146/к. С.79, 80 
 

1467 – 555 лет назад камские пермяки с небольшим отрядом вятчан под 
командованием князя Михаила вместе участвовали в военном походе на вогулов 
и взяли в плен вогульского князя Асыку, который несколько раз вторгался в 
пограничные с Московским государством земли. 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ / под ред. А. А. Григорьева, В. Ф. Васютина, М. М. Помус; 
АН СССР, Инст. географии. ‒ Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1948. 

КПОГА. СИФ. 293. С.126 
 

1472 – 550 лет назад состоялся военный поход отряда под командованием князя 
Фёдора Пёстрого на Пермь Великую, в результате которого земли коми-
пермяков были окончательно присоединены к Московскому государству. 
Согласно данным Никоновской летописи, причина похода заключалась в 
«воевати за их неисправление», то есть в наличии каких-то отношений 
зависимости, нарушение которых явилось предлогом для экспедиции. Поход был 
хорошо подготовлен. Наступление производилось двумя группами: одна группа 
направилась на восток, к городкам Урос, Чердынь и к р. Покча, где атаковала 
пермяцкого князя Михаила (впоследствии он был взят в плен); вторая группа 
отправилась на северо-восток, к городку Искору, где были сосредоточены 
основные силы пермяков. В бою у реки Колвы состоялось генеральное сражение.  



38 
 

 
Пёстрый смог одержать победу. В плен был взят глава войска пермяков Кач. 
После захвата Искора, также были взяты в плен «воеводы» пермяков Бурмат и 
Мичкин. Последний «воевода» Зыран сам сдался, перед этим «поимал же иные  
городки и пожегл». Затем у устья реки Покчи, притока Колвы, два отряда 
Пёстрого соединились. На этом месте был основан городок Покча. Пёстрый «седе 
в нём и приведе всю землю ту за великого князя». 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ / под ред. А. А. Григорьева, В. Ф. Васютина, М. М. Помус; 
АН СССР, Инст. географии. ‒ Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1948. 

КПОГА. СИФ. 293. С.123, 126, 127 
 

1472 – 550 лет назад в акте завоеваний Фёдора Пёстрого после проведённого 
похода на Пермь Великую впервые письменно было упомянуто селение 
нынешнего посёлка Усть-Чёрная Гайнского района. 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ / под ред. А. А. Григорьева, В. Ф. Васютина, М. М. Помус; 
АН СССР, Инст. географии. ‒ Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1948. 

КПОГА. СИФ. 293. С.408 
 

1547 – 475 лет назад военные отряды татар из Сибирского ханства совершили 
масштабный набег на Прикамье, в результате чего они «русаков и пермяков 
побили». 

Оборин В. А. Заселение и освоение коми округа русскими и коми-пермяками в XVI ‒ XVII вв. // 
Наш край: сборник статей. Вып. 5. ‒ Пермь; ‒ Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1979. 

КПОГА. СИФ. 174. С.92 
 

1597 – 425 лет назад крестьянин Соликамского уезда А. С. Бабинов отыскал новый 
путь в Сибирь. Он миновал Чердынь и выходил из Соликамска прямо на восток 
через Уральский хребет в бассейн р. Тобол, что было короче старого пути из 
Соликамска до таможенного городка Верхотурье в верховьях р. Тура на 250 
вёрст. Этот участок сибирского тракта в Прикамье был мгновенно освоен. Он 
получил название «Бабиновская дорога» и стал на 200 лет официальным 
торговым путём в Сибирь. Зимой путь шёл от Кайгорода по территории 
нынешних Кочёвского (в северной части) и Косинского районов – через Юксеево 
и Косу на Уролку и Соликамск. Летом же, как и раньше, от Сольвычегодска на 
Соликамск шёл водный путь по р. Вычегде, далее речной транспорт 
перебрасывали волоком на Кайгород и Весляну ‒ до Гайн и далее – вниз по Каме. 
Новая сухопутная дорога привела к расцвету Соликамска и, несомненно, оказала 
влияние на развитие гайнских, кочёвских и косинских земель. Дорога стала 
терять свое значение в конце XVIII в., когда был проложен новый путь на Пермь и 
Екатеринбург. 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ / под ред. А. А. Григорьева, В. Ф. Васютина, М. М. Помус; 
АН СССР, Инст. географии. ‒ Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1948. 

КПОГА. СИФ. 293. С.130, 319, 320 
 

1647 – 375 лет назад в Прикамье была проведена перепись Елизарова, которая 
способствовала закрепощению «чердынцев и усольцев» на землях Строгановых. 
 

Знаете ли вы, что… // Наш край: сборник статей. Вып. 5 
‒ Пермь; ‒ Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1979. 

КПОГА. СИФ. 174. С.124 



39 
 

 
1747 – 275 лет назад началось первое дробление владений 
Строгановых: сыновья именитого человека Григория 
Дмитриевича Строганова (1656‒1715), получившие при 
Петре I дворянство и титул баронов, разделили между 
собой громадное Пермское имение. Процесс деления 
продолжался с 1747 по 1749 гг. Кудымкар и весь Иньвенский 
край достался младшему сыну, барону Сергею 
Григорьевичу Строганову. 
 

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

 

1792 ‒ 230 лет назад впервые началось межевание земель Строгановых в 
Прикамье. До этого владения не были помечены маркерами, как это было тогда 
принято, т.е. не существовало специальных просек, столбов и канав. Межевание 
делалось казёнными землемерами. В Иньвенском крае оно продолжалось до 1793 
года. 
 

Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года 
КПОГА. Ф.Р-138. Оп.1. Д.6. Л.7 

 

1792 ‒ 230 лет назад Иньвенский край поразила эпидемия оспы. Болели целыми 
деревнями. Большая смертность наблюдалась среди детей в возрасте от 1 до 6 
лет. 
 

Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года 
КПОГА. Ф.Р-138. Оп.1. Д.6. Л.7 

 

1822 – 200 лет назад для движения судов был открыт Северо-Екатерининский 
канал. Его строительство началось в 1785 г. по указу Екатерины II. По замыслу он 
должен был создать сквозной водный путь между бассейнами Камы и Вычегды; 
начинался на р. Джурич, впадающей в Южную Кельтму ‒ приток Камы, и 
заканчивался на р. Северная Кельтма, притоке Вычегды. Изначально ширина 
канала по дну составляла 8 м, глубина весной превышала 1 м; общая длина ‒ 17,6 
км. Канал был оборудован тремя шлюзами. Размеры и глубина сооружения 
позволяли ходить по нему баркам  грузоподъёмностью свыше 100 тонн. Эти суда 
возили соль и хлеб из Пермской губернии в Вологодскую. Движение по каналу 
могло совершаться только в период весеннего половодья и на небольших судах. 
Это обстоятельство и ограниченные возможностей по какой-либо модернизации 
привели к тому, что в 1835 г. широкая эксплуатация канала была прекращена. 
Канал существует и в настоящее время; один его конец находится в Пермском 
крае, в Чердынском районе ‒ в 13 км к северо-востоку от северо-восточной 
крайней точки границы Гайнского района; второй его конец находится в 
Республике Коми ‒ в Усть-Куломском районе. Ширина канала сегодня не 
превышает 1,5 м. 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ / под ред. А. А. Григорьева, В. Ф. Васютина, М. М. Помус; 
АН СССР, Инст. географии. ‒ Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1948. 

КПОГА. СИФ. 293. С.320 
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1827 ‒ 195 лет назад в Кудымкаре по приказу владелицы Пермского майората 
графини Софьи Владимировны Строгановой (1775-1845) началась реализация 
особого плана застройки села. Так, в период с 1827 по 1842 гг. были построены 
здание строгановского правления, больница, училище, квартиры для 
управляющего и служащих. План застройки села был уподоблен столичным 
городам. Он был таков, что дома и строения образовывали прямые улицы и 
прямоугольные кварталы. Это в своё время поражало приезжих гостей села. Им 
было удивительно, что в глуши могут быть улицы и правильные кварталы как в 
Петербурге. Такая планировка сохранилась в историческом центре Кудымкаре 
до сих пор. 
 

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

 

1832 ‒ 190 лет назад через ильинского крестьянина Василия Васильева Поносова 
за 1091 руб. 8 коп. был куплен благовестный колокол для Кудымкарской 
Николаевской церкви. Весил он 80 пудов 29 фунтов, т. е. более 1.3 тонны. 
 

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

 

1837 ‒ 185 лет назад графиня Софья Строганова составила и подписала 
«Положение об управлении Пермского нераздельного имения». Документ 
состоял из 4-х книг, где регламентировались все стороны управления имением, 
правового урегулирования отношений, полицейского надзора, набора в 
рекруты,  учёта гражданских состояний, судебной практики и т. д. После выхода 
документа в Прикамье значительно изменились административное деление и 
структура управления: имение было разделено на пять округов: Ильинский, 
Очёрский, Иньвенский, Усольский и Билимбаевский. К Иньвенскому округу 
относились сёла: Кудымкарское, Верх-Иньвенское, Ёгвинское, Отевское, 
Юсьвинское, Архангельское, Верх-Юсьвинское, с деревнями. Каждый округ 
находился в ведении управляющего, которого определяла и увольняла сама 
графиня. 
 

Положение об управлении Пермского нераздельного имения, изданное в феврале 1837 года. Репродукция. 
КПОГА. СИФ 

 

1837 – 185 лет назад в селе Кудымкарском была учреждена 
становая квартира ‒ условное место жительства и 
пребывания на службе станового пристава. Это означало, 
что Кудымкар окончательно установился как центр 
Иньвенского края. До этого в 1833 г. также было учреждено 
строгановское вотчинное окружное правление Иньвенской 
дачи. 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ 
/ под ред. А. А. Григорьева, В. Ф. Васютина, М. М. Помус; 

АН СССР, Инст. географии. ‒ Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1948. 
КПОГА. СИФ. 293. С.354 
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1842 ‒ 180 лет назад от Кудымкарского прихода отделился 
Архангельский приход, что стало возможным из-за 
постройки в бывшей деревне Карповой каменной Михайло-
Архангельской церкви. Интересно, что первоначально её 
хотели возвести на левом берегу р. Велвы, в д. Дойкар, но 
местный сельский приказчик настоял построить церковь 
именно в д. Карповой. 
 

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

 

1872 – 150 лет назад управление Иньвенским краем имения 
Строгановых было перенесено из Кудымкара в Куву 
(Кувинский завод). Кудымкар на некоторое время перестал 
быть административным центром Иньвенского округа. 
И. Я. Кривощёков по этому поводу писал: 
«За изменившимся строем хозяйства в Пермском имении графов 
Строгановых, владельцами было признано полезным закрыть 
Иньвенское вотчинное правление, сосредоточив высшее управление 
Иньвенским округом в Кувинском заводе, как в главном 
промышленном центре округа, куда и были переданы все дела 
вотчинного правления. В Кудымкаре оставлен только окружной 
лесничий со своим штатом для управления лесами Иньвенского 
округа, заведыванию которого подлежат леса в 10 волостях: 
Кудымкарской, Егвенской, Ошибской, Архангельской, Тименской, 
Купросской, Юсьвенской, Верх-Юсьвенской, Верх-Нердвинской и 

Сергиевской».  
 

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

 

1872 ‒ 150 лет назад граф Сергей Григорьевич Строганов подарил здания 
владельческой Софие-Иньвенской больницы, двухклассного мужского и 
женского училищ в селе Кудымкарском Соликамскому земству. 
 

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

 

1877 ‒ 145 лет назад в селе Юсьвинском на базе уже существующего мужского 
начального трёхлетнего училища открылась трёхклассная женская школа. 

 

КПОГА. Ф.Р-45. Оп.1. Д.215 
 

1887 – 135 лет назад И. Я. Кривощёков закончил работу над «Картой Пермской 
губернии». На момент создания это была первая подробная карта губернии, 
составленная в соответствии со всеми научно-практическими требованиями того 
времени. В том же году труд был удостоен бронзовой медали на Сибирско-
Уральской научно-промышленной выставке в г. Екатеринбурге. 
 

Конин Г. К.  Из истории села Кудымкара // Наш край. Вып.6. – Пермь; 
– Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е., 1986. 

КПОГА. СИФ. 291. С.117 
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1887 ‒ 135 лет назад впервые состоялся опыт сплава по р. Иньве 
крупнотоннажного судна, перевозившего чугун с Кувинского чугуноплавильного 
завода графа Строганова. Вот что писал в своей «Летописи села Кудымкара...» 
И. Я. Кривощёков: 
 

«...Кудымкар хотя и расположен при сплавной реке, но этот даровой двигатель местным 
населением почти не эксплуатируется. Удалённость от Кувинского завода сплавных рек, для 
удешевления перевозки металлов в Добрянский и Очёрский заводы, побудило Кувинское 
заводоуправление изыскивать средства. В настоящее время чугун частью по зимнему пути 
перевозится гужем до Добрянки и Очёра, а затем остальная часть сплавляется по реке Каме, 
для каковой цели устроена так называемая Георгиевская пристань в Слободском уезде 
Вятской губернии, в 60 верстах от завода. На этой пристани Кувинский чугун погружается в 
барки и доставляется в Добрянку. Отдалённость пристани вызывает дороговизну перевозки 
до пристани и вообще дальнейшего сплава по Каме обходится дорого, так как требуется 
проплыть более 1000 верст. Эти условия доставки чугуна повели к тому, что в 1887 году был 
произведён в Кудымкаре первый опыт Кувинским заводоуправлением постройки баржи и 
нагрузка её в Кудымкаре чугуном, затем эта барка вместимостью клади на 9 тысяч пудов 
сплавлена успешно по р. Иньве, только забойка Майкорского или так называемого Никинского 
завода вызвала излишний расход на перегрузку. Удачный сплав вызвал повторение опыта в 
1888 году, когда были построены в Кудымкаре три барки, также вместимостью по 12,5 тысяч 
пудов, сплав опять прошел удачно, но перегрузка чугуна у Майкорской забойки вызвала 
непроизводительный расход. Эти опыты указывают на возможность судоходства по Иньве 

(Личные наблюдения)». 
 

Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года 
КПОГА. Ф.Р-138. Оп.1. Д.6. Л.28, 29 

 

1887 ‒ 135 лет назад начались геологические исследования бассейна реки Иньвы и 
её притоков. И. Я. Кривощёков по этому поводу в своей «Летописи села 
Кудымкара...» писал: 
 

«Ещё в 1887 году начаты геологические исследования бассейна р. Иньвы с притоками членом 
Петербургского геологического комитета А. А. Краснопольским и окончены в 1888 году. Свод 
этих исследований по Пермской губернии, в том числе и об Иньвенском крае появился в печати 
в настоящем 1889 году. В этом труде г. Краснопольского говорится об осмотре обнажений 
утеса у спуска к мельнице на левом берегу р. Кувы. Утёс этот так много придает красоты 
селу, что кудымкарцы должны же знать, каким из горных пород они обязаны этому 
украшению села. Г. Краснопольский говорит, "что на левом берегу р. Кувы (пруда) у плотины, в 
высоких береговых обрывах наблюдается: Белый или светло-серый глинистый известняк с 
плохими остатками платиночно-жиберных, 1-4 метр. Красная и розовая мергелистая глина с 
прослоями белого известняка – 2 метра. Красно-бурая глина с прослоями того же цвета 
мергеля – 2 метра. Белый глинистый известняк 1-4 метр. Красно-бурая мергелистая глина с 
прослоями светло-серого мергеля 6 метров. Красно-бурая глина с прослоями бурого 
известкового песчаника – 6 метров. Размер этот снят с лощины, проходящей в левом берегу 
пруда, в верхнем конце села; ниже по левому берегу пруда вплоть до самой плотины тянется 
крутой угор высотой до 28 метров, большая часть высоты которого из желтовато- или 
красновато-бурых мергелистых песчаников, переслаивающихся с красно-бурыми глинами и 

такого же цвета песчанистыми мергелями"». 
 

Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года 
КПОГА. Ф.Р-138. Оп.1. Д.6. Л.29 
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1892 – 130 лет назад, осенью, географ, картограф и лесничий Иван Яковлевич 
Кривощёков, понимая важность культурных форм растительности для хозяйства 
Иньвенского края, выписывает саженцы из питомника Казанской 
земледельческой школы и высаживает их возле Свято-Никольской церкви в селе 
Кудымкарском, закладывая тем самым сад, который в наши дни известен как 
Парк имени И. Я. Кривощёкова. 

 

Среди саженцев были следующие образцы: 
Из кустарников: боярышник черный (венгерский), таволга розовая, барбарис, 
жимолость татарская, шиповник алтайский, акация мелколистная, ирга и др.  
 

Из деревьев (древовидных, хвойных и лиственных): дуб, тополь лавролистный, 
тополь пермский, веймутова сосна, кедр, пихта, лиственница, вяз, ольха, илим, 
липа, вишня и др. 
 

Всего было посажено более 60 видов растений. Часть саженцев погибла, не 
пережив зиму, но часть прижилась.  
 

По результатам проведенной работы посадок и наблюдений Кривощёков пишет 
работу «Опыты акклиматизации лесных и садовых растений в с. Кудымкор, 
Соликамского уезда». Через два года (1894) выходит ещё одна его работа, где 
упомянут успешный опыт с растениями, ‒ брошюра «Материалы для истории 
села Кудымкора Соликамского уезда, Пермской губернии». 
 

В советское время парк неоднократно подвергался перепланировке и 
обновлению зелёных насаждений, но некоторые саженцы Кривощёкова растут 
до сих пор! 
 

Кривощёков И. Я. Материалы для истории села Кудымкора Соликамского уезда, Пермской губернии. 
‒ Пермь: Типография Н-ков П. Ф. Каменского, 1894. Репродукция. 

КПОГА. СИФ 
 

1892 – 130 лет назад в село Косинское впервые пришёл пароход. 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ  / под ред. А. А. Григорьева, В. Ф. Васютина, М. М. Помус; 
АН СССР, Инст. географии. ‒ Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1948. 

КПОГА. СИФ. 293. С.321 
 

1892 – 130 лет назад в селе Косинском благодаря усилиям 
О. М. Варфоломеевой открылись первые на Урале детские 
ясли для крестьянских детей. Первое помещение 
(крестьянская изба) позволяло размещать 25 детей. 
 

Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже веков: Справочное издание. 
‒ Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000. 

КПОГА. СИФ. 288/1. С.295 
 

1892 – 130 лет назад открылась церковно-приходская школа грамоты 
Захаровского прихода. В начале XX в. в ней обучалось 16 мальчиков. 
 

Даты, события, люди… Справочное издание. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2001. 
КПОГА. СИФ. 270/к. С.231 
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1892 ‒ 130 лет назад  в Архангельской волости была 
прорублена просека около деревни Антипиной. Её 
сооружение дало возможность сократить путь между 
Кудымкаром и Усть-Пожвинской пристанью на р. Каме на 11 
верст. 
 

Кривощёков И. Я. Летопись села Кудымкара. Хронологические записи до 1897 года 
КПОГА. Ф.Р-138. Оп.1. Д.6. Л.30 

 

1897 – 125 лет назад Пермское земство проводило специальное обследование 
Иньвенского края с целью выявления последствий «систематического ряда 
несчастий», имевших место быть в 1894‒1897 гг. За этот период град, дожди, 
недород сильно подорвали хозяйственную жизнь крестьян, привели к большому 
сокращению посевов, продаже рабочего скота и сильному голоду. По 
результатам обследования выяснилось, что разорённые хозяйства составляли 
55% от всех дворов в крае. 
 

 Коми-Пермяцкий национальный округ  / под ред. А. А. Григорьева, В. Ф. Васютина, М. М. Помус; 
АН СССР, Инст. географии. ‒ Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1948. 

КПОГА. СИФ. 293. С.143 
 

1902 – 120 лет назад пермяцкий край посетил коми-
зырянский философ, этнограф и писатель Каллистрат 
Фалалеевич ЖАКОВ (1866‒1926). Он побывал на территории 
Чердынского и Соликамского уездов. Результатом поездки 
стали этнографический очерк «По Иньве и Косе» и 
литературно-художественный очерк «У Иньвенских 
пермяков». Его поразили крайняя бедность и забитость 
коренных жителей Прикамья, живущих при этом среди 
природных богатств, но ничего не имеющих. Жаков с 
горечью отметил отсталость в хозяйстве и устройстве 
быта: «у них по деревням нет телег, не умеют их делать… 
Дорог устроенных тоже нет. Соху везут, положивши на 
няридз ‒ срубленную с корнями жердь с кривулиною». 
Причины такого положения этнограф объяснял условиями 
«экономическими и историческими». 
 

Никитина Л. К. Ф. Жаков о коми-пермяках // Наш край: сборник 
научно-популярных и краеведческих статей. Вып. 7. 

‒ Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995 г. 
КПОГА. СИФ. 667. С.25‒27 

 

1902 – 120 лет назад открылся Гайнский врачебный участок. С этого момента 
ведёт свою историю Гайнская больница. Участок обслуживал население 
Аннинской и Гайнской волостей с населением около 10 тысяч человек. Первая 
больница участка на 5 коек размещалась в оборудованной крестьянской избе. 
 

Мальцева О. А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа. 
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995. 

КПОГА. СИФ. 665/к. С.39 
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1917 – 105 лет назад заведующим больницей в Кудымкаре 
стал фельдшер Сергей Григорьевич ПИТКИН. Это была 
вынужденная мера: из-за революционных событий многим 
высококвалифицированным медработникам пришлось 
уехать навсегда. На плечи Сергея Григорьевича легла вся 
тяжесть работы больницы суровых лет Гражданской войны 
и становления советской власти, когда ощущалась 
острейшая нехватка медикаментов, инструментов, 
хозяйственного обеспечения, кадров. Не имея достаточной 
квалификации, Сергей Григорьевич делал всё возможное и 
невозможное: он имел славу  фельдшера-«универсала», так 
как вёл приём по всем профилям в одном кабинете; он 
самостоятельно освоил хирургию и наловчился зашивать 
раны, держа иглы пальцами. Заведовал С. Г. Питкин 
больницей вплоть до середины 1920-х гг., когда после 
создания округа в край приехала группа врачей. 
 

Мальцева О. А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа. 
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995. 

КПОГА. СИФ. 665/к. С.47, 51 
 

1927 – 95 лет назад началось строительство грунтовой автомобильной дороги 
Кудымкар‒Менделеево. Уже в 1931 г. дорога была частично введена в 
эксплуатацию, а в мае 1932 г. её строительство официально закончилось.  
Доработка проекта продолжалась до 1934 г. 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ / под ред. А. А. Григорьева, В. Ф. Васютина, М. М. Помус; 
АН СССР, Инст. географии. ‒ Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1948. 

КПОГА. СИФ. 293. С.321 
 

1927 ‒ 95 лет назад в Кудымкаре построили новое двухэтажное здание 
амбулатории (в наши дни это здание кожно-венерологического диспансера по 
ул. Ленина, д. 22) с пятью кабинетами: хирургическим, терапевтическим, 
гинекологическим, глазным, кожно-венерическим. Также на первом этаже 
размещались аптека и клиническая лаборатория. До этого приём больных по 
всем профилям в Кудымкаре вёлся в одном кабинете старого здания больницы. 
Количество посещений сразу увеличилось с 8500 до 19000 в год. 
 

Мальцева О. А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа. 
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995. 

КПОГА. СИФ. 665/к. С.52 
 

1927 – 95 лет назад в окружной больнице в Кудымкаре женщина-хирург впервые 
произвела операцию кесарева сечения с благополучным исходом. Во всём 
округе эта новость была воспринята как сенсация. Её долго обсуждали в прессе и 
среди населения. 
 

Мальцева О. А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа. 
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995. 

КПОГА. СИФ. 665/к. С.51, 52 
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1927 – 95 лет назад из Москвы в Кудымкар были направлены 
зубной врач А. П. Шарова и зубной техник В. А. Лихачёва. 
Они основали первый специализированный кабинет для 
лечения и удаления зубов. Понятно, что их возможности 
были сильно ограничены, и население округа в 
большинстве своём продолжило заниматься самолечением, 
тем не менее это первые существующие сведения о  
развитии стоматологической службы  на территории 
округа. В районах (в Юрле, Юсьве, Косе, Кочёво) свои 
зубные врач появились только в 1937 году.  
 

Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже веков: Справочное издание. 
‒ Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000. 

КПОГА. СИФ. 288/1. С.343 
 

1927 – 95 лет назад в Кудымкаре был открыт окружной Дом учителя ‒ центр 
культурно-массовой работы с учителями. Первым директором дома стал 
А. В. Ежов. 
 

КПОГА. Ф.Р-324. Текущий архив 
 

1932 – 90 лет назад в Кудымкаре была организована первая в округе машинно-
тракторная станция (МТС). Директором её стал Ф. В. Брагин. МТС обслуживала 51 
колхоз и имела изначально в своём парке 18 колёсных тракторов, 8 
механизированных сноповязалок, 4 молотилки. 
 

Голубев А. В. У истоков коллективизации  // Наш край: сборник статей. Вып. 5. 
‒ Пермь; ‒ Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1979. 

КПОГА. СИФ. 174. С.73 
 

1932 – 90 лет назад в округе быстрыми темпами начала развиваться сельская 
телефонная сеть: в сельсоветах, колхозах и местных отделениях связи появились 
телефонные аппараты, в райцентрах и крупных деревнях устанавливались 
телефонные станции. 
 

Частиков В. В. Развитие связи округа  // Наш край: сборник статей. Вып. 5. 
‒ Пермь; ‒ Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1979. 

КПОГА. СИФ. 174. С.83 
 

1932 – 90 лет назад в Кудымкаре заработал льнозавод. 
Сначала выработанное на предприятии волокно 
отправлялось в другие регионы страны для изготовления 
льняной продукции, но к 1940-гг. большая часть волокна 
стала использоваться на месте, например для изготовления 
верёвок. 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ  / под ред. А. А. Григорьева, 
В. Ф. Васютина, М. М. Помус; АН СССР, Инст. географии. ‒ Москва; Ленинград: 

Изд-во Акад. наук СССР, 1948. 
КПОГА. СИФ. 293. С.364 
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1932 ‒ 90 лет назад группа артистов национальной коми-пермяцкой студии (на 
тот момент она уже называлась Театром колхозной молодёжи (ТКОМ); в наши 
дни это Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почёта» драматический 
театр им. М. Горького) побывала в Москве на Всесоюзной олимпиаде 
самодеятельного искусства. Там они показали свои постановки, пообщались со 
знаменитым режиссёром и драматургом В. И. Немировичем-Данченко, 
встречались с председателем ВЦИК, членом Политбюро ЦК ВКП(б) 
М. И. Калининым, супругой В. И. Ленина Н. К. Крупской. Немирович-Данченко 
посоветовал начинающему театру поскорей браться за пьесы и русскую 
классику. 
 

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

 

1937 – 85 лет назад из окружной библиотеки были выделены передвижной фонд и 
детское отделение. Книги из передвижного фонда выдавались по районным и 
сельским библиотекам в Косу, Кочёво, Куву, Юрлу, Юсьву, Юксеево и др. Детское 
отделение в марте 1949 г. было преобразовано в отдельное самостоятельное 
учреждение ‒ городскую детскую библиотеку. 
 

КПОГА. Ф.Р-20. Оп.1. Д.535. Л.175; 
Коми-Пермяцкая окружная центральная библиотека им. М. П. Лихачева» 

/ сост. Е. Климович, Г. Нилогова. ‒ Кудымкар, 2006. 
КПОГА. Ф.Р-308. Оп.1. Д.14. Л.2 

 

1937 – 85 лет назад в Кудымкаре трест «Комипермлес» организовал центральные 
ремонтно-механические мастерские. Предприятие занималось, главным 
образом, ремонтом различных механизмов и техники для лесозаготовок. 
 

Коми-Пермяцкий национальный округ  / под ред. А. А. Григорьева, В. Ф. Васютина, М. М. Помус; 
АН СССР, Инст. географии. ‒ Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1948. 

КПОГА. СИФ. 293. С.365 
 

1937 – 85 лет назад в драмтеатре в Кудымкаре была поставлена первая 
национальная пьеса «Пемыт ой пырйöт» («Сквозь тьму»), написанная 
основоположником коми-пермяцкой литературы А. Н. Зубовым. Это было 
значительным событием в культурной жизни всего округа. 
 

Знаете ли вы, что… // Наш край: сборник статей. Вып. 5 
 ‒ Пермь; ‒ Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1979. 

КПОГА. СИФ. 174. С.126 
 

1942 – 80 лет назад в связи с размещением в округе эвакуированных детей из 
прифронтовых территорий СССР и увеличением числа сирот и детей, оставшихся 
без надзора, в течение года было открыто дополнительно 5 детских домов: в 
Кудымкарском районе: Пешнигортский №2 (на 189 мест), Верх-Иньвенский (на 110 
мест); в Юрлинском р-не: Усть-Зулинский (на 106 мест); в Юсьвинском р-не: 
Купросский (на 100 мест), Юсьвинский (на 119 мест). 
 

История интернатных учреждений Коми-Пермяцкого автономного округа / сост.  Бачев Г. Т. 
 ‒ Кудымкар: Упр. нар. обр-я К-П  окрисполкома, К-П окр. институт усовер. 

учителей, Нар. музей ист. обр-я округа, 1991. 
КПОГА. Ф.Р-156. Оп.1. Д.85. Л.2, 2 об. 
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1947 – 75 лет назад вышел этно-географический очерк исследователя Николая 
Ивановича Шишкина «Коми-пермяки». В своей работе он отмечал, что суровые 
природные условия, тяжёлые и опасные виды работы, как то заготовка леса, 
охота, земледелие в условиях тайги, воспитали в жителях Пармы «большую 
выносливость и нетребовательность». 
 

Шишкин Н. И. Коми-пермяки: этно-геогр. очерк; под ред. акад. А. А. Григорьева и акад. И. М. Мещанинова; 
Акад. наук СССР. Ин-т географии. - [Молотов]: Молотовгиз, 1947. - 140 с., 4 л. карт. : ил. 

КПОГА. СИФ 
 

1947 – 75 лет назад, летом, в округ из Воронежского 
заповедника завезли несколько пар особей бобров. Их 
выпустили в реку Тимшер в Гайнском районе. Вид со 
временем освоился и размножился по территории не 
только Гайнского, но и Косинского, Кочёвского районов. 
 

Знаете ли вы, что… // Наш край: сборник статей. Вып. 5 
 ‒ Пермь; ‒ Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1979. 

КПОГА. СИФ. 174. С.126 
 

1957 – 65 лет назад школами Пермской области был выпущен рукописный журнал-
путешественник. Его выпуск приурочили к 40-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. Журнал переходил от школы к школе. Получив 
его, школьники записывали на свободных листах историю своего населённого 
пункта, школы, рассказы о пионерских буднях и делах, о походах. Пионеры 
Юсьвинского района дополнили свои записи фотографиями и картой походов. За 
такое качественное оформление им было присуждено первое место в области. 
Обком ВЛКСМ наградил ребят туристскими путёвками. Третье и девятое места 
из 60 возможных заняли пионеры Белоевского района и г. Кудымкара. 
 

Конин Г. К. Пионерская летопись: цифры и факты. 
Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1973. 

КПОГА. СИФ. 276. С.58 
 

1957 ‒ 65 лет назад  в Кудымкаре открылась детская спортивная школа. На её 
базе стали работать отделения лёгкой атлетики, гимнастики и лыжного спорта. 
 

Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже веков: Справочное издание. 
‒ Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000. 

КПОГА. СИФ. 288/1. С.355 
 

1957 ‒ 65 лет назад лётчик Семён Александрович Мясников пригнал в г. Кудымкар 
первый самолёт АН-2 ‒ главную «рабочую лошадку» местных воздушных линий 
на всём пространстве бывшего СССР, в том числе в Коми-Пермяцком округе в 
период 1950‒1990-х гг. С поступлением новой машины начались регулярные 
пассажирские и грузовые рейсы в Гайны, Косу, Усть-Чёрную, Керос, Сёйву, 
Серебрянку, Светлицу, Соликамск, Березники и в Пермь. 
 

Орехов Ю. Крылья Пармы: краеведческое издание. 
‒ Кудымкар: ООО «Кудымкарская типография, 2014 . 

КПОГА. СИФ. 1111/к. С.9, 15 
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1962 – 60 лет назад был издан первый вузовский учебник (научная грамматика по 
родному языку) «Коми-пермяцкий язык», составленный авторским коллективом 
под руководством доктора филологических наук, профессора В. И. Лыткина. Над 
изданием работали А. С. Кривощёкова-Гантман, Е. В. Ботева, Е. С. Гуляев, 
Г. А. Нечаев. 

Знаете ли вы, что… // Наш край: сборник статей. Вып. 5 
 ‒ Пермь; ‒ Кудымкар: Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1979. 

КПОГА. СИФ. 174. С.126; 
Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже веков: Справочное издание. 

‒ Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000. 
КПОГА. СИФ. 288/1. С.21 

 

1962 – 60 лет назад пионеры округа в рамках комплекса мероприятий, 
приуроченных к 40-летию пионерской организации, по примеру «коллег» из 
Костромы образовали повсеместно «зоны пионерских действий»,  в которых 
брались за различные виды полезных общественных работ. Ребята охраняли 
зелёные насаждения, помогали малышам и престарелым. Пионеры в Белоево в 
своих зонах распространяли литературу; пионеры в п. Кордон разносили письма 
и газеты по домам; пионеры в Верх-Иньве создали интернациональный уголок с 
символикой пионерского движения из разных стран мира. 
 

Конин Г. К. Пионерская летопись: цифры и факты. 
Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1973. 

КПОГА. СИФ. 276. С.82, 83 
 

1967 – 55 лет назад в школе № 1 г. Кудымкара открылся 
детский кинотеатр «Космос». В качестве премьерного 
фильма показали «Сказку о Мальчише-Кибальчише» 
(Киностудия им. А. Довженко, реж. Е. Шерстобитов, 1964 г.) 
по сказке А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-
Кибальчише и его твёрдом слове». На первый сеанс пришло 
столько ребят, что зал не вместил всех желающих. 
Кинотеатр работал два раза в неделю. 
 

Конин Г. К. Пионерская летопись: цифры и факты. 
Перм. кн. изд-во, Коми-Перм. отд-е, 1973. 

КПОГА. СИФ. 276. С.104 
 

1972 – 50 лет назад в округе, в г. Кудымкаре, началась газификация квартир 
граждан. Для этого использовался привозной сжиженный газ. 
 

Мальцева О. А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа. 
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995. 

КПОГА. СИФ. 665/к. С.93 
 

1977 – 45 лет назад в Коми-Пермяцкой окружной больнице 
было выделено наркологическое отделение, 
преобразованное в 1986 г. в наркологический диспансер. 
 

Мальцева О. А. История здравоохранения Коми-Пермяцкого округа. 
– Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1995. 

КПОГА. СИФ. 665/к. С.96 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5,_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5,_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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1997 ‒ 25 лет назад в Юрлинском районе прошла общественная операция «Поиск» 
‒ сбор по всем сельсоветам района данных о жертвах голода 1933‒1934 гг. В 
результате  мероприятия удалось установить имена 166 жителей района, 
умерших  от голода в указанный период. 
 

Бахматов А. А. Голод 1933‒1934 годов (Юрлинский район) // Наш край: Сборник научно-популярных и 
краеведческих статей. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2000. 

КПОГА. СИФ. 292. С.85 
 

2002 – 20 лет назад исследователь из Московской области, 
кандидат филологических наук Виктор Николаевич 
Денисов обнаружил в Берлинском фонограммархиве 
записи коми-пермяков, выполненные в 1911‒1912 гг. на 8 
восковых валиках. Их сделал немецкий лингвист 
французского происхождения Роберт Пелисье во время 
экспедиции в Вятскую, Пермскую и Казанскую губернии. 
Для работы он выбрал несколько информантов из 
зюздинских коми-пермяков. На записях представлены 
фольклор и рассуждения на бытовые темы. К валикам 
приложено описание с данными о номере, времени, месте 
записи, языке, исполнителе, содержании, личностных 
характеристиках информантов. По мнению В. Н. Денисова 
записи 1911‒1912 гг. являются самой первой фонофиксацией 
речи коми-пермяков. 
 

Чагин Г. Н. Очерки по истории и этнографии коми-пермяков. ‒ Кудымкар: 
Коми-Пермяцкий этнокультурный центр,2013. 

КПОГА. СИФ. 1146/к. С.16, 17 
 

2007 ‒ 15 лет назад город Кудымкар как победитель 
краевого конкурса Министерства культуры и молодёжной 
политики был впервые объявлен центром культуры 
Пермского края 2007 года. В этой связи в городе в течение 
года реализовывалась масштабная программа культурных 
мероприятий (более 30), среди которых были: установка 
скульптурной композиции «Сказание о Кудым-Оше», 
выставка работ художников и дизайнеров «АРТ-Кудымкар», 
проведение дней Международного этнофутуристического 
фестиваля «KAMWA», конкурс национальной кухни «Чöскыт 
нянь», рок-фестиваль «Округ», конкурс «Красавица 
Пармы‒2007» и многие другие. 
 

Кудымкар ‒ центр культуры Пермского края 2007. 
Отчётно-презентационное издание. 

КПОГА. СИФ 
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КРИВОЩЁКОВ, Я. А., 25 

КРИВОЩЁКОВА-ГАНТМАН, 
Антонина Семёновна, 49 

КРУПСКАЯ, Надежда Константиновна, 47 

КУДЫМ-ОШ, 50 

КУЗНЕЦОВ, Николай Иванович, 20, 35 

КЫЛОСОВ, Иван, 6 

ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ), Владимир Ильич, 17, 22, 47 
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ЛЕТЮЧИЙ, Г., 33 

ЛИХАЧЁВ, В. А., 46 

ЛИХАЧЁВ, Михаил Павлович, 8, 10 

ЛОБАНОВ, Аркадий Николаевич, 7 

ЛЫТКИН, Василий Ильич, 49 

ЛЮБИМОВ, Иоанн, 6 

МАКАРОВ, Эльдар Юсифович, 5 

МАЛЫШЕВ, Л., 11 

МИХАИЛ, князь Великопермский, 37 

МИЧКИН, 38 

МОЛЛЕСОН, Иван Иванович, 11 

МОЛОТОВ, Вячеслав Михайлович, 28 

МЯСНИКОВ, Семён Александрович, 48 

НЕВСКИЙ, Александр Ярославич, 9 

НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО, 
Владимир Иванович, 47 
 

НЕЧАЕВ, Григорий Андреевич, 49 

НИКОЛАЙ II, Александрович, 15 

ОСТРОВСКИЙ, Николай Алексеевич, 35 

ПАХОРУКОВА, Вера Васильевна, 30 

ПЕЛИСЬЕ, Роберт, 50 

ПЕРЕГУДИН, Н. И., 9 

ПЁСТРЫЙ, Фёдор, 37, 38 

ПЁТР I, Алексеевич, 24 

ПИТКИН, Сергей Григорьевич, 45 

ПОДГОРНЫЙ, Николай Викторович, 36 

ПОЛУЯНОВ, Николай Андреевич, 21, 34 

ПОНОСОВ, Василий Васильевич, 40 

ПОПОВ, Николай Васильевич, 35 

ПОСПЕЛОВ, Владимир Михайлович, 28 

СЕВРЮГИН, Анатолий Евгеньевич, 5 

СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ, Пётр Петрович, 7 

СИМОНОВ, А., 11 

 
 

СИМОНОВ, М., 11 

СОБОЛЕВСКИЙ, Пётр Григорьевич, 8, 24 

СПИРИДОНОВ, Юрий Алексеевич, 34 

СТОРОЖЕВА, А. П., 34 

СТРОГАНОВ, Александр Сергеевич, 33 

СТРОГАНОВ, Григорий Дмитриевич, 39 

СТРОГАНОВ, Павел Александрович, 25 

СТРОГАНОВ, Сергей Григорьевич, 39 

СТРОГАНОВ, Сергей Григорьевич, 41 

СТРОГАНОВА (ГОЛИЦЫНА), 
Софья Владимировна, 25, 40 
 

СУВОРОВ, Александр Васильевич, 9, 22 

ТАРАКАНОВ, Фёдор Гаврилович, 25, 31 

ТЕТЮЕВА, З. А., 12 

ТОМИЛИН, Леонид Филиппович, 14 

ТОНКОВ, Владимир Николаевич, 4 

ТОТЬМЯНИН, Алексей Николаевич, 9 

ТУДВАСЕВА, Зинаида Константиновна, 28 

ТУПИЦЫН, Фёдор Антонович, 31 

ТУРАНТАЕВ, Владимир Владимирович, 22 

ТЮФЯЕВ, Кирилл Яковлевич, 11 

УТЕВ, Егор Васильевич, 34 

УТРОБИН, Егор Фёдорович, 15 

ФАДЕЕВ, Тимофей Павлович, 8 

ФЕДОСЕЕВ, Семён Васильевич, 14 

ХОРОШЕВ, Д. З., 12 

ЧАЩИН, Ефим Ермолаевич, 8 

ЧЕЧУЛИН, Михаил Васильевич, 31 

ЧУДИНОВ, И. П., 12 

ШАРОВА, А. П., 46 

ШИШКИН, Николай Иванович, 48 

ЯКИМОВ, Яков Конанович, 31 

Яков Егорович (фамилия неизв.), 30 
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аксёново, д., 32 

Аннинская, вол., 44 

Антипина, д., 44 

Архангельск, г., 32 

Архангельская, вол., 41, 44 

Архангельское, с., 40 

Афанасьевский, р-н, 19 

Белоево, с., 49 

Белоевский, р-н, 48 

Белоруссия, респ., 10 

Березники, г., 48 

Берлин, г., 9, 50 

Билимбаевский, окр., 40 

Велва, р., 41 

Великий Новгород, г., 37 

Венгрия, гос-во, 21 

Верещагинский, р-н, 21 

Верхнекамский, р-н, 19 

Верхняя Волпа, д., 30 

Верхотурье, г., 38 

Верх-Иньва, с., 11, 40, 47, 49 

Верх-Нердвинская, вол., 41 

Верх-Юсьва, с., 40 

Верх-Юсьвинская, вол., 6, 41 

Верх-Юсьвинский, р-н, 19 

Весляна, р., 38 

Волга, р., 24 

Волковка, хтр., 27 

Вологодская, губ., 39 

Воронежский, зпвд., 48 

Воткинск, г., 5 

Вычегда, р., 38, 39 

Вятская, губ., 5, 19, 23, 42, 50 

Вятский, у., 7 

Гайнская, вол., 44 

Гайнский, р-н, 9, 26, 38, 39, 48 

Гайны, с. / п., 9, 18, 38, 44, 48 

Гельсингфорс (Хельсинки), г., 7 

 

Германия, гос-во, 16, 21 

Горьковская, обл., 10 

Горького, ул., 9 

Грузия, респ., 10 

Дёмина, д., 9 

Джурич, р., 39 

Добрянка, п. (Добрянский завод), 42 

Дойкар, д., 41 

Днепр, р., 14 

Добрянка, г., 10 

Екатеринбург (Свердловск), г., 6, 18, 20, 38, 41 

Ёгва, с., 14, 31, 40 

Ёгвинская, вол., 6, 41 

Ёгвинский, р-н, 19 

Заречный Пешнигорт, д., 14 

Захарово, с., 43 

Ильинский, окр., 40 

Иньва, р., 7, 20, 42, 44 

Иньвенский, кр. (геогр. рег.), 6, 11, 17, 22, 34, 

39, 40, 41, 42, 44 

Иньвенский, окр., 40, 41 

Искор, г., 37, 38 

Казанская, губ., 50 

Казань, г., 24, 42 

Казахстан, респ., 10 

Кайгород, с., 38 

Кама, р., 24, 38, 39, 42, 44 

Камско-Зюздинский, кр. (геогр. рег.), 19 

Карла Маркса, ул., 31 

Карпова, д., 41 

Кекур, д., 35 

Керос, п., 48 

Кировская, обл., 10, 19, 21 

Коврижка, с/п., 25 

Колва, р., 37, 38 

Коми, респ. (рег.), 10, 21, 34, 39 

Кордон, п., 49 

Коса, р., 7, 44 
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Коса, с., 4, 38, 43, 46, 47, 48 

Коса Эшем, д., 27 

Косинский, р-н, 8, 26, 35, 38, 48 

Кострома, г., 49 

Кочёво, с., 46, 47 

Кочёвский, р-н, 15, 21, 25, 26, 27, 38, 48 

Красновишерский, р-н, 21 

Краснодар, г., 22 

Краснокамск, г., 16 

Крещатик, с., 14 

Крохалёво, д., 6 

Кува, п. / с. (Кувинский завод), 17, 22, 41, 42, 47 

Кува, р., 31, 42 

Кудымкар, с. / п. / г., 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 

18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

Кудымкарская, вол., 6, 9, 41 

Кудымкарский, р-н, 6, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 30, 33, 

35, 47 

Кунгур, г., 7 

Купрос, с., 47 

Купросская, вол., 41 

Кырдым, д., 6 

Кырдымка, р., 6 

Латвия, респ. (рег.) / гос-во, 10, 21 

Ленина, ул., 31, 45 

Ленинградская, обл., 10 

Ленинск, с., 18 

Литва, респ., 10 

Майкор, п. (Майкорский завод), 15, 17, 30, 42 

Марий Эл, респ. (рег.), 21 

Менделеево, жд ст., 18, 45 

Москва, г., 8, 12, 15, 46, 47 

Московская, обл., 50 

Московское, гос-во, 37 

Нижегородская, губ., 25 

Новожилово, д., 8 

Нытвенский, р-н, 21 

Оса, г., 16 

Острожка, с., 5 

Отево, с., 40 

 

 

Оханский, р-н, 5 

Оханский, у., 7 

Очёр, п. (Очёрский завод), 42 

Очёрский, окр., 40 

Ошиб, с., 12 

Ошибская, вол., 41 

Пармайлово, д., 15, 21 

Парфёново, д., 21 

Пермская, губ., 4, 17, 25, 39, 42, 50 

Пермская (Молотовская), обл., 4, 10, 21, 26, 

28, 30, 35, 36, 48 

Пермский, кр., 15, 21, 33, 36, 39, 50 

Пермь (Молотов), г., 8, 10, 11, 18, 20, 24, 28, 35, 

38, 48 

Пермь Великая, рег. / гос-во, 37, 38 

Пермяцкая, ул., 31 

Пешнигорт, с., 47 

Подмосковье, геогр. рег., 9 

Покча, г., 38 

Покча, р., 37, 38 

Полазна, п., 10 

Польша, гос-во, 9 

Пожва, п. (Пожевской завод), 8, 15, 20, 22, 24, 

26, 30 

Пожевская (Никитинская), вол., 22 

Поюрово, д., 6 

Российская Империя, гос-во, 7 

РСФСР, респ. (рег.), 9, 15, 18, 24, 28, 35, 36 

Рязань, г., 8 

Самково, с., 30 

Санкт-Петербург, г., 8, 40 

Санкт-Петербургская, губ., 25 

Свердловская, обл., 10, 21 

Светлица, п., 48 

Северная Кельтма, р., 39 

Северо-Екатерининский, кан., 39 

Селёва, д., 16 

Сергиевская, вол., 41 

Серебрянка, п., 48 

Сёйва, п., 48 

Сибирское ханство, гос-во, 38 
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Сибирь, геогр. рег., 38 

Сивинский, р-н, 21 

Слободской, у., 42 

Советская, ул., 13 

Соликамск, г., 38, 48 

Соликамский, у., 7, 12, 22, 44 

Сольвычегодск, г., 38 

СССР, гос-во, 6, 10, 14, 15, 17, 28, 34, 35, 36 

Сумская, обл., 27 

Сухой Лог, ур., 5 

Сыктывкар, г., 32, 34 

Сюмси, с., 5 

Татарстан, респ. (рег.), 21 

Тимкина, д., 35 

Тиминская, вол., 41 

Тимшер, р., 48 

Тобол, р., 38 

Томская, обл., 10 

Торговая, ул., 31 

Тура, р., 38 

Удмуртия, респ. (рег.), 5, 21 

Украина, респ., 10, 14, 27 

Урал, геогр. рег., 5, 8, 11, 15, 43 

Уральские, гор., 38 

Урманово, д., 28 

Урос, г., 37 

Уролка, с., 38 

Усольский, окр., 40 

Усть-Зула, с., 14, 47 

Усть-Кишерть, с., 16 

Усть-Куломский, р-н, 39 

Усть-Пожва, д. / с., 5, 44 

Усть-Чёрная, п., 38, 48 

Финляндское, Великое княжество, ген.-губ., 

7, 20 

Ханты-Мансийский, а. о. (рег.), 21 

Хорошева, ул., 31 

Чердынский, р-н, 21, 39 

Чердынский, у., 7, 44 

Чердынь, г., 37, 38 

Черкасская, обл., 14 

 

 

Чусовой, г., 10 

Чусовской, р-н, 21 

Шадринский, у., 7 

Шированово, д., 5 

Эстония, респ., 10 

Южная Кельтма, р., 39 

Юксеево, с., 38, 47 

Юм, с., 19 

Юрино, п., 31 

Юрла, с., 46, 47 

Юрлинский, р-н, 14, 22, 47, 50 

Юсьва, с., 11, 20, 33, 40, 41, 46, 47 

Юсьвинская, вол., 6, 41 

Юсьвинский, р-н, 28, 30, 34, 47, 48 

Ярославль, г., 24 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ДЛЯ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАТЕЛЯ 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а. о. ‒ автономный округ 

вол. ‒ волость 

г. ‒ город 

ген.-губ. ‒ генерал-губернаторство 

геогр. ‒ географический 

гор. ‒ горы 

гос-во ‒ государство 

губ. ‒ губерния 

д. ‒ деревня 

жд  ст. ‒ железнодорожная станция 

зпвд. ‒ заповедник 

кан. ‒ канал 

кр. ‒ край 

 
 

обл. ‒ область 

окр. ‒ округ 

п. ‒ посёлок 

р. ‒ река 

р-н ‒ район 

рег. ‒ регион 

респ. ‒ республика 

с. ‒ село 

с/п ‒ спецпосёлок 

у. ‒ уезд 

ул. ‒ улица 

ур. ‒ урочище 

хтр. ‒ хутор 
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ИСТОЧНИКИ 

 

I. Архивные фонды ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» 
 

1) Ф.5 Кудымкарская Николаевская церковь; 
2) Ф.9 Ёгвинская Алексиевская церковь; 
3) Ф.32 Архивная коллекция метрических книг Отдела ЗАГС администрации Юсьвинского муниципального района; 
4) Ф.Р-20 Исполнительный комитет Совета народных депутатов Коми-Пермяцкого автономного округа; 
5) Ф.Р-27 Личный фонд В. И. Якимова; 
6) Ф.Р-29 Личный фонд Ф. Г. Тараканова; 
7) Ф.Р-39 Коми-Пермяцкое книжное издательство; 
8) Ф.Р-45 Редакция газеты «Парма»; 
9) Ф.Р-53 Управление здравоохранения Администрации Коми-Пермяцкого округа Пермского края; 
10) Ф.Р-60 Исполнительный комитет Кудымкарского городского Совета народных депутатов; 
11) Ф.Р-78 Личный фонд В. В. Климова; 
12) Ф.Р-80 Управление образования и науки Администрации Коми-Пермяцкого округа Пермского края; 
13) Ф.Р-111 Управление экономического развития Администрации Коми-Пермяцкого округа; 
14) Ф.Р-126 Коми-Пермяцкий окружной суд; 
15) Ф.Р-138 Личный фонд И. Я. Кривощёкова; 
16) Ф.Р-146 Личный фонд Н. В. Попова; 
17) Ф.Р-156 Личный фонд Г. Т. Бачева; 
18) Ф.Р-163 Личный фонд А. И. Клещина; 
19) Ф.Р-184 Законодательное Собрание Коми-Пермяцкого автономного округа; 
20) Ф.Р-185 Избирательная комиссия Коми-Пермяцкого автономного округа; 
21) Ф.Р-194 Личный фонд Т. П. Фадеева; 
22) Ф.Р-247 ОАО «Кудымкарская мебельная фабрика»; 
23) Ф.Р-258 Архивная коллекция почётных граждан Коми-Пермяцкого округа и г. Кудымкара; 
24) Ф.Р-265 Фотофонд; 
25) Ф.Р-271 Администрация Коми-Пермяцкого автономного округа; 
26) Ф.Р-292 Окружное общество радетелей коми-пермяцкого языка, истории и культуры «Югöр»; 
27) Ф.Р-308 ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачёва» ; 
28) Ф.Р-320 Личный фонд Ю. П. Зубова; 
29) Ф.Р-324 Архивная коллекция «Музей истории народного образования округа»; 
30) Справочно-информационный фонд (СИФ) 
 

II. Архивные учреждения, чьи данные также были использованы в календаре 
 

1) ГКБУ «Государственный архив Пермского края» (ГКБУ «ГАПК»); 
2) ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории» (ГКБУ «ПермГАСПИ»); 
3) ФКУ «Государственный архив Российской Федерации» (ФКУ «ГА РФ») 
 

III. Интернет-ресурсы 
 

1) www.archives.permkrai.ru; 
2) www.fnperm.ru; 
3) www.kremlin.ru; 
4) www.permgaspi.ru; 
5) www.un.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://kremlin.ru/
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ГКБУ «КПОГА» 
г. Кудымкар, 2022 г. 


