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От составителей 

 Календарь памятных дат и событий по Юсьвинскому району – это ежегодное 
историко-краеведческое, справочно-библиографическое издание, универсальное по 
тематике и содержанию. Включает информацию о событиях из истории и современной 
жизни Юсьвинского района, об известных персонах, чья жизнь и деятельность связаны с 
районом. 
 Кроме самих дат, издание содержит ссылки на источники. 
 Основная задача издания – распространение историко-краеведческих сведений 
о районе. Поэтому создается он, прежде всего, для всех жителей Юсьвинского района, 
для населенных пунктов, предприятий и организаций, юбилеи которых будут отмечаться 
в очередном году, для знаменитых земляков – будущих юбиляров.  
 Календарь предназначен и тем, кто занимается изучением истории района, 
пропагандой краеведческих знаний и краеведческих источников – печатных и 
неопубликованных. Издание будет полезно краеведам, учителям истории и географии, 
работникам библиотек, учреждений культуры, архивов и музеев – всем, кому 
информация по истории Юсьвинского района, необходима для решения 
профессиональных задач или общественной деятельности. 
 Календарь памятных дат и событий по Юсьвинскому району не претендует на 
полноту, всеохватность и безошибочность. 
 В составлении календаря принимали участие сотрудники архивного отдела 
администрации Юсьвинского муниципального округа 
 С благодарностью примем замечания, предложения, дополнения. Календарь в 
течение года будет размещаться с дополнениями на сайте МБУК «Юсьвинская 
централизованная библиотечная система». 
 В связи с установлением в 2020 году нового статуса муниципального 
образования – Юсьвинский муниципальный округ, но в сохранившихся границах района, 
то в издании применяется термин «Юсьвинский район». 
 
Наши контакты: 
 с.Юсьва, ул. Красноармейская 21, тел. 8 (34 246) 2 71 88,  
Е-mail: bib-uswa@mail.ru 
 
Ответственный за составление. Г.А.Баяндина 
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Календарь памятных краеведческих дат 
по Юсьвинскому району на 2021 год 

 

1711 г. – 310 лет с момента переписи дьяка сибирского приказа Алексея Никеева 
вотчин именитого человека Г.Д. Строганова, в т.ч. Соликамского уезда. 
 

1756 г. –265 лет пущен в действие Пожвинский чугуноплавильный и 

железоделательный завод [Источник: Чагин Г.Н. Города-заводы. - Пермь, 2014] 

 

1811 г. –210 лет назад Всеволодом Всеволжским основан железоделательный 

завод на реке Иньва в погосте Майкор, назван в честь сына Никитинским. 

[Источник: Очерки из истории Майкора. - Режим доступа: http://maikor.ru/press/] 
 

1811 г. –210 лет с момента первого упоминания д. Паньково. [Источник: 

Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района / сайт. – Режим 

доступа: http://usva-derevni.ru/encyclopedia/2017/]  
 

1816 г. – 205 лет назад выпущен первый пароход на Пожвинском заводе. 
[Источник: Чагин Г.Н.Города-заводы. - Пермь, 2014] 
 

1821 г. – 200 лет тому назад появился первый киноаппарат и театр в Майкоре. 
[Источник: Очерки из истории Майкора. - Режим доступа: http://maikor.ru/press/] 
 

1836 г. –185 лет как был выпущен первый русский паровоз на чугуноплавильном 

и железоделательном заводе (Пожвинском заводе). [Источник: Чагин Г.Н. 

Города-заводы. - Пермь, 2014] 
 

 

1891 г. – 130 лет Майкорскому потребительскому обществу. [Источник: Очерки 
из истории Майкора. - Режим доступа: http://maikor.ru/press/] 
 

1891 г. – в Майкоре появился телеграф. [Источник: Очерки из истории Майкора. 
- Режим доступа: http://maikor.ru/press/] 
 
 

1911 г. – 110 лет с начало строительства доменной печи в Майкоре [Источник: 
Очерки из истории Майкора. - Режим доступа: http://maikor.ru/press/] 
 

1911 г. – 110 лет со дня открытия Юсьвинской библиотеки [Источник: 
Библиотеки // Коми-Пермяцкий округ на рубеже веков. – Кудымкар, 2000] 
 

1926 г. – в Майкоре появилось первое радио [Источник: Очерки из истории 

Майкора. - Режим доступа: http://maikor.ru/press/] 

http://maikor.ru/press/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/2017/
http://maikor.ru/press/
http://maikor.ru/press/
http://maikor.ru/press/
http://maikor.ru/press/
http://maikor.ru/press/
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1966 г. – 55 лет созданию совхоза «Майкорский» [Источник: Очерки из истории 

Майкора. - Режим доступа: http://maikor.ru/press/] 

1996 г. – 25 лет ансамблю «Пэлянок» [Источник] 
 

  

http://maikor.ru/press/
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Дата  Факт, событие, персоналии Источник 

Январь 
3 января 95 лет со дня рождения Минина 

Ивана Алексеевича (1926-1990гг., 
родился в д. Кышкамыс Кочевского 
района), коми-пермяцкий писатель, 
автор около 20 книг 

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С. 116 

4 января 60 лет со дня рождения Рамза Веры 
Алексеевны, специалиста отдела 
соцзащиты Юсьвинского ТО 

 

6 января 100 лет со дня рождения Ошмарина 
Ивана Константиновича (1921 г.– 
1943(июль), Героя Советского Союза 

Герои Прикамья. – Пермь, 2006. 

7 января 95 лет со дня рождения Аникина 
Ивана Егоровича, участника Великой 
Отечественной войны, уроженца с. 
Доег 

Гордость Пармы: 
Биографический справочник. - 
Кудымкар, 2008. – С.471. 

14 января 85 лет со дня рождения Климовой 
Клавдии Андреевны, на протяжении 
многих лет работала главной 
медицинской сестрой в Юсьвинской 
больнице, награждена значком 
«Отличник здравоохранения» 

Даты, события, люди…: 
Справочное издание. – 
Кудымкар, 2001. – С.80. 

15 января  130 лет со дня рождения Осипа 
Мандельштама (1891-1938гг.), был в 
ссылке в Чердыни 

Родное Прикамье. – Пермь, 
2001. – С.402-405. 

19 января 60 лет со дня рождения Боталовой 
Татьяны Максимовны, врач-педиатр 
Юсьвинской больницы 

Юсьвинские вести. – 2011. – 3 
февраля. – №4. – С.3. 

20 января 145 лет со дня рождения Вилесова 
Григория Даниловича (родился в 
1876 г. в деревне Поломково), его 
усилиями заложен сад в д. 
Поломково, был репрессирован. 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим доступа: 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/1474/ 

22 января 100 лет со дня рождения Вавилина 
Михаила Дмитриевича (1921- 
1992гг.), коми-пермяцкий писатель 

Даты, события, люди…: 
Справочное издание. –
Кудымкар, 2001. –С.113. 

23 января 105 лет со дня рождения Казанцева 

Павла Максимовича (1916-1991) п. 

Пожва, директор, инженер-технолог, 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник. – Юсьва, 2017. – 

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1474/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1474/
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ст. инженер Пожвинского машзавода, 

известен как автор книги «На старом 

уральском заводе»  

С.58-59. 

26 января  70 лет со дня рождения Боталовой 
Раисы Николаевны, председатель 
исполкома, глава администрации 
Харинского сельского совета  

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С. 483 

27 января 240 лет с момента утверждения г. 
Перми – губернским городом - Указ 
Екатерины II. 

Популярная энциклопедия 
Пермского края. – Пермь, 2006. 
– С. 55. 

31 января 70 лет со дня рождения Васькина 
Леонида Дмитриевича (родился в 
1951 г.в д. Кособоково Архангельского 
с/с), военный инженер-летчик. 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим доступа: 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/1266/ 

  
 

 

  
 

 

Февраль 
Февраль  В 1926 г. в округ прибыли первые 

тракторы 
 

19 февраля 75 лет со дня рождения Ванькова 
Валерия Антоновича (родился в с. 
Крохалево Юсьвинского района), 
руководитель предприятий Коми-
Пермяцкого округа: работал в органах 
местного и государственного 
управления: с 2001 по 2007 гг. – 
председатель ЗакСобрания Коми-
Пермяцкого АО 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим доступа: 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/167/ 

20 февраля  70 лет со дня рождения Ратеговой 
Людмилы Петровны (д. Гаинцево 
Кочевского района), главный 
редактор, директор Коми-Пермяцкого 
книжного издательства  

Даты, события, 
люди…Справочное издание. –
Кудымкар, 2001. –С.217. 

23 февраля 130 лет со дня рождения Попова 
Власа Николаевича ( 23.02.1891-
1973), видный библиотекарь, краевед 
с.Купрос 

Дело всей жизни 
Замечательные люди 
Юсьвинского района. Вып.1.– 
Юсьва, 2007. – 29с. 

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1266/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1266/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/167/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/167/
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25 февраля  60 лет со дня рождения Аксеновой 
Ольги Петровны (родилась в 1961 г 
д. Евсино Юсьвинского района), 
научный сотрудник, канд. фил. наук, 
автор более 50 научных статей. 

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар. – 2008. – С. 9. 

25 февраля 90 лет со дня рождения Можаевой 
(Вилесовой) Валентины Петровны 
(родилась в д. Белюково), продавец 
Архангельского сельпо, награждена 
орденом Трудового Красного знамени 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим 
доступа:http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/1672/ 

27 февраля 50 лет назад Городищенский 
леспромхоз награждѐн орденом 
Трудового Красного Знамени 

Бачев, Г. Коми-Пермяцкий 
национальный округ: Краткий 
справочник. – Кудымкар, 1975. – 
С.156. 

28 февраля 85 лет со дня рождения Сафронова 
Джана Михайловича, в 1963-1968 гг. 
был главным инженером Иньвенского 
сплавного рейда, затем директором 
Пожвинского завода «Лесосплавмаш» 

Гордость Пармы: 
Биографический справочник. – 
Кудымкар, 2008. – С.539-540. 

  
 

 

  
 

 

Март 
Март 120 лет со дня открытия (1901 г.) 

земской библиотеки-читальни в 
поселке Пожва «Имени Пушкина», в 
честь столетия со дня рождения 
великого поэта А.С.Пушкина.  

Даты, события, 
люди…Справочное издание. –
Кудымкар, 2001. – С.17 

Март 85 лет со дня образование архивного 
отдела 

Архивный отдел Ф.103.  

3 марта  125 лет (1896 г.) со дня открытия 
приемного покоя в Юсьве (больницы)  

25 лет Коми-Пермяцкого 
национального округа. 
Кудымкар,архивный отдел Ф.49 

3 марта 90 лет со дня рождения Дудина 
Алексея Федоровича (родился в 
1931 г. в д. Савино Кудымкарского р-
на, проживал в д. Капилино) 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим доступа: 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/52/ 

5 марта 75 лет со дня рождения Балуева Даты, события, 

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1672/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1672/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/52/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/52/
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Анатолия Даниловича (1946- 2013 гг, 
родился в с. Кочѐво), советский и 
российский кинорежиссѐр и 
сценарист. Лауреат Гос. премии РФ 
2002 г. 

люди…Справочное издание. –
Кудымкар, 2001. –С.192 

5 марта 70 лет со дня рождения Тунеговой 
Тамары Викторовны, около 30-ти 
лет проработала заведующей 
Камским СДК. 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник. – Юсьва, 2017. –
С.127. 

11 марта 70 лет со дня рождения Исаковой 
Надежды Филипповны, 
библиотекаря-краеведа, п. Пожва 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник. – Юсьва, 2017. – 
С.56-57. 

17 марта 60 лет со дня рождения Мальцевой 
Ларисы Михайловны, директора 
«Детской школы искусств» п. Пожва 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник.– Юсьва, 2017.– 
С.85. 

22 марта 140 лет со дня рождения Вологдина 
Валентина Петровича, уроженец 
пос.Кува, крупнейший ученый, 
радиотехник 

Рогинский, В. И сказку сделать 
былью// По ленинскому пути. – 
1981. – 21 марта. – С.3. 

26 марта  105 лет Архангельскому сельпо  Юсьвинские вести. – 2016. – 30 
июня. – №25. – С.3-4. 

30 марта 85 лет со дня рождения Сыкулевой 
Тамары Степановны, свыше 30-ти 
лет проработала в Майкорской 
библиотеке 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник.–Юсьва, 2017.–
С.121. 

  
 

 

  
 

 

Апрель 
Апрель 35 лет хору «Ветеран» Пожвинского 

ДК  
Носкова А. Хору «Ветеран» 
Пожвинского дома культуры – 
25 лет // Юсьвинские вести. – 
2011.– 21 апреля. 

1 апреля 75 лет со дня рождения Сафиной 
Шамсии Хуснулловны, бывшей 
заведующей клубом в п. Горки 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник.–Юсьва, 2017.–
С.112. 
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6 апреля 120 лет со дня рождения Иванова 
Николая Александровича(1901-
1972гг., родился в г. Смоленск), с 
1930-1960 гг. – гл. врач Майкорской 
участковой больницы, «Заслуженный 
врач РСФСР» 

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С. 499. 

8 апреля  10 лет со дня смерти Аминова Ильи, 
участника группы «Старики» 
Юсьвинского РДК 

 

8 апреля  
(23 марта 
по старому 
стилю) 

160 лет с даты восстания крестьян  
коми-пермяков  

Картина И.И.Крохалева 
«Караванный бунт» посвящена 
восстанию крестьян // 
Юсьвинские вести. – 2016. – № 
14. - 14 апреля.  

11 апреля 60 лет со дня рождения Носкова 
Василия Николаевича (родился в 
1961 г. в д. Стрижи, проживает в д. 
Трифаново), прославился как «мастер 
оружия», умелец 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим 
доступа:http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/223/ 

12 апреля 50 лет со дня рождения Николаевой 
Елены Анатольевны, 
преподавателя Юсьвинской ДШИ 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник.– Юсьва, 2017. – 
С.96. 

13 апреля 65 лет со дня рождения Семушевой 
Светланы Ивановны, члена Союза 
журналистов России 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник. – Юсьва, 2017. – 
С.113. 

21 апреля  65 лет (1956г) с момента открытия 
клуба в с.Антипино 

За коммунизм. – 1951. – 21 мая. 

26 апреля  35 лет Чернобыльской катастрофе 
(1986г), принимали участие в 
ликвидации и жители Юсьвинского 
района 

Калинина В. Чернобыльский 
след / В.Калинина // 
Юсьвинские вести. – 2011. – 5 
мая. 

28 апреля 70 лет со дня рождения Садинову 
Григорию (Габдулле) Каировичу 
(родился в 1951г. в г. Кизел Пермской 
области), преподаватель 
Кудымкарской ДШИ по классу баяна, 
«Заслуженный работник культуры 
РФ», худ. руководитель творческих 
коллективов Юсьвинского района 

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С.156. 

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/223/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/223/
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Май 
4 мая 30 лет назад прошел первый 

благотворительный вечер по 
созданию Книги Памяти Пермской 
области 

 

5 мая 95 лет со дня рождения Боталовой 
Таисьи Федоровны (родилась в 1926 
г. в д. Секово), учитель начальных 
классов Юсьвинской школы 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим 
доступа:http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/1310/ 

8 мая  80 лет со дня рождения Власовой 
Анны Петровны (родилась в 1941г с. 
Ошиб Кудымкарского района), 
работала на руководящих должностях 
сел/хоз. предприятий, органов власти 
Коми-Пермяцкого округа. 
С 1980 по 1984 гг. – второй секретарь 
Юсьвинского райкома КПСС, с 1993 
по 2000 гг. – депутат Гос.Думы РФ  

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С. 37 

21 мая 70 лет со дня рождения Бабкиной 
Галины Алексеевны, преподавателя 
ДШИ п. Пожва 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник. – Юсьва, 2017. – 
С.13. 

28 мая 55 лет Крохалевой Полине 
Михайловне, мастеру декоративно-
прикладного творчества, «Народному 
мастеру Прикамья» 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник. – Юсьва, 2017. – 
С.80. 

   
 

   
 

Июнь 

Июнь Вышел первый номер окружной 
газеты «По ленинскому пути» (1951г) 

Даты, события, люди…: 
Справочное издание. – 
Кудымкар, 2001. – С.34-39. 

Июнь 15 лет сначала создания Электронной Юсьвинские вести. –2006.– 22 

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1310/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1310/


11 
 

книги памяти Юсьвинского района при 
Юсьвинской центральной районной 
библиотеке  

июня. 

1 июня 100 лет со дня рождения Крохалева 
Ивана Ильича, одного из первых 
киномехаников в истории становления 
Юсьвинской кинофикации 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник. – Юсьва, 2017. – 
С.76-77. 

3 июня 80 лет со дня рождения Истоминой 
(Ошмариной) Розы Ивановны 
(родилась в 1941 г. в д. Тюмень), 
известна как художник-примитивист 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим 
доступа:http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/554/: 

15 июня  75 лет со дня рождения Пугиной 
(Мелюхиной) Галины Васильевны 
(1946 г. родилась в с.Юсьва), научный 
сотрудник, более 20 лет зав. 
кафедрой истории, философии ПГУ, 
автор свыше 100 научных публикаций 

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С. 534 

17 июня 75 лет со дня рождения Онькова 
Виталия Николаевича (1946–2008 
гг., родился в с. Они) коми-пермяцкий 
художник, автор герба Юсьвинского 
муниципального района 

Даты, события, 
люди…Справочное издание. –
Кудымкар, 2001. –С.208  

22 июня  80 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны 

 

24 июня  В 1951 г. в Кудымкаре проходил 
самый массовый Праздник советской 
песни, из Юсьвинского района 
принимали участие 315 человек 

За коммунизм. – 1951. – 14 
июня. 

24 июня 50 лет со дня рождения Ярковой 
Веры Ивановны, работник культуры 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник. – Юсьва, 2017. – 
С.141. 

25 июня  100 лет со дня рождения Ушакова 
Петра Егоровича (1921-1987 гг., 
родился в с.Архангельское) работал 
на руководящих должностях округа, 
районов, более 10 лет председателем 
колхоза «Совет» 

Годы испытаний: Коми-
Пермяцкий округ в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. – Пермь, 2005. – С.90. 

25 июня  125 лет со дня рождения 
Колыхматова Петра Евлампиевича 

Юсьвинский район. 85 лет. – 
Пермь, 2010. – С.144. 

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/554/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/554/
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(1896-1939гг., родился в с.Юсьва), 
видный политический деятель, 
первый руководитель Иньвенского 
рейда 

26 июня 145 лет Пожвинскому рабкоопу (1876 
год основания) 

Юсьвинские вести. – 2016. – 30 
июня. –№25, С.3-4. 

27 июня  25 лет создания Кудымкарского 
филиала Удмуртского университета 

Филиал – наша судьба. 
Биографический справочник. – 
Кудымкар, 2006. –52 с. 

 
 

  

  
 

 

Июль 
июль 100 лет со дня рождения Сыстерова 

Ильи Борисовича, ветерана 
педагогического труда, участника 
Великой Отечественной войны 

Юсьвинские вести. – 2011. – 28 
июля. – № 29. – С.2. 

1 июля 120 лет со дня открытия коми-
пермяцкой окружной библиотеки 
(1901г.) 

Библиотеки // Коми-Пермяцкий 
округ на рубеже веков. – 
Кудымкар, 2000 

4 июля  90 лет со дня рождения Боталова 
Алексея Ивановича (1931-1988гг.), 
родился в д. Мурмос Юсьвинского 
района), Заслуженный работник 
культуры РСФСР, художник-
исполнитель, сценограф, заведующий 
художественно-постановочной частью 
Коми-Пермяцкого театра 

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С. 21 

13 июля 95 лет со дня рождения Мансурова 
Юлия Семѐновича (родился в 1916 г. 
в д. Тюмень), известен как художник-
примитивист 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим доступа: 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/554/: 

14 июля  70 лет со дня рождения Рочевой 
Нины Павловны (1951г., родилась в 
д. Саранина Кудымкарского района), 
председатель Юсьвинского райпо 

Гордость Пармы. – Кудымкар, 
2008.– С.536. 

17 июля  95 лет со дня рождения Баталова 
Валериана Яковлевича (1926 -1998 

Даты, события, 
люди…Справочное издание. –

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/554/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/554/
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гг., родился в д. Шаламова 
Юсьвинского района), коми-пермяцкий 
писатель 

Кудымкар, 2001. – С.128. 

24 июля  65 лет со дня рождения Филипповой 
Надежды Николаевны, родилась в 
д. Б-Мочга Юсьвинского района, 
работала зав. Юсьвинским районо, 
директором ПУ № 5 с.Юсьва, 
директор Коми-Пермяцкого 
агротехникума 

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С. 553. 

27 июля  110 лет со дня рождения Кузнецова 
Николая Ивановича (1911-1944гг., 
родился в д. Зырянка Свердловской 
области), легендарный разведчик, 
Герой Советского Союза 

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С. 101. 

30 июля  100 лет со дня открытия Коми-
Пермяцкого краеведческого музея 

Даты, события, люди. – 
Кудымкар, 2001. – С. 27-33. 

  
 

 

  
 

 

Август 
август 30 лет службы занятости населения Юсьвинские вести. – 2016. – 4 

августа. – №30. – С.1 

1 августа  95 лет со дня рождения Крохалевой 
Вассы Захаровны (1926- 2009 гг., 
родилась в  д. Карасово Юсьвинского 
района), педагог, видный краевед, 
организатор и руководитель музея 
колхоза им. Дзержинского 

1.Архивный отдел Ф.126 
2.Дело всей жизни: 
Замечательные люди 
Юсьвинского района. Вып.1. – 
Юсьва, 2007. – 29с. 

2 августа  190 лет со дня рождения Шишонко 
Василия Никифоровича, врач, 
педагог, археограф, фольклорист, 
этнограф, краевед, составитель 
восьмитомной «Пермской летописи» 

Спешилова, Е. Старая Пермь: 
Дома. Улицы. Люди. 1723-1917. 
– Пермь,1999. – С.142-143. 

2 августа 85 лет со дня рождения Щербаковой 
Валентины Петровны, бывшей 
заведующей детской библиотекой п. 
Майкор 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник. – Юсьва, 2017. – 
С.139. 

5 августа 75 лет со дня рождения Бабкина Гордость Пармы: 
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Геннадия Арсентьевича (1946-2002 
гг), преподаватель, директор 
Пожвинской музыкальной школы, 
награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II cтепени 

Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. –С. 472. 

6 августа  40 лет назад в 1981 г. в г. Кудымкар 
открылся мемориальный музей 
художника Петра Ивановича 
Субботина-Пермяка.  

Власова, О. Художник 
П.И.Субботин-Пермяк. – Пермь, 
1990. – С. 96. 

7 августа 70 лет со дня рождения Кошкина 
Руслана Петровича (родился в 1951 
г. п. Горки), доктор технических наук, 
профессор 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим доступа: 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/1864/ 

8 августа 55 лет со дня рождения Исакова 
Геннадия Михайловича, музыкант, 
певец 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник. – Юсьва, 2017. – 
С.54-55. 

10 августа  90 лет со дня рождения Баталовой 
Раисы Михайловны (родилась в 
1931 г в д.Рудаково Юсьвинского 
района), ведущий ученый -
исследователь коми-пермяцкого 
языка 

Даты, события, 
люди…Справочное издание. –
Кудымкар, 2001. – С.182 

12 августа 120 лет со дня рождения Теплоухова 
Александра Ефимовича, лесовод, 
археолог. 

Николаев, С. Хранители леса: 
Александр Ефимович и Фѐдор 
Александрович Теплоуховы/С, 
Николаев. – Пермь, 1957. – 48 
с. 

16 августа 110 лет со дня рождения Тельканова 
Сергея Алексеевича, участник 
Великой Отечественной войны, 
журналист, уроженца п. Майкор 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник. – Юсьва, 2017. – 
С.123-124. 

17 августа  100 лет со дня рождения Антонины 
Семеновны Кривощековой-
Гантман (1921 – 31.05.1995), первый 
профессиональный языковед среди 
женщин-коми-пермячек, автор многих 
работ по коми-пермяцкому языку.  

Даты, события, 
люди…Справочное издание. –
Кудымкар, 2001. –С.178. 

18 августа 100 лет со дня рождения Ветлугиной 
Александры Сергеевны (1921-2002 

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1864/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1864/
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гг.), родилась в д. Конино 
Кудымкарского района, с 1949 г на 
протяжение 27 лет заведующая 
отделом культуры Юсьвинского 
райисполкома 

Кудымкар, 2008. – С. 489. 

24 августа 100 лет со дня рождения Васькина 
Михаила Федоровича (1921 –1994) 
родился в д.Пронино. участник ВОВ, 
вырастили и воспитали 9 детей 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим доступа: 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/1296// 

  
 

 

  
 

 

Сентябрь   

1 сентября  1 сентября 1951 г. открылась 
музыкальная школа в г. Кудымкаре. 

 

1 сентября 70 лет со дня рождения Хрулева 
Анатолия Николаевича, 
«Заслуженный врач РФ» (родился в 
1951 г. д. Короли Сивинского района), 
с 1985 г. – главный врач Пожвинской 
участковой больницы 

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С.554. 

1 сентября 95лет со дня рождения Крохалева 
Матвея Павловича Герой 
Социалистического труда (1926-
29.10.2008 гг.), родился в д. Афонино 
Юсьвинского района)  

1.Юсьвинские вести. – 2006. – 
22 июня.  
2.Архивный отдел, Ф.137. 

6 сентября 65 лет со дня рождения Сырчикова 
Владимира Дмитриевича (1956г. 
родился в с. Аксеново Юсьвинского 
района), актер, с 1999 по 2005 г. – 
худож. руководитель Коми-
Пермяцкого окружного драмтеатра 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим 
доступа:http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/1695/. 

9 сентября 65лет со дня рождения Вострикова 
Александра Евгеньевича, 
музыканта, хормейстера и 
концертмейстера, руководителя 
народных коллективов п. Пожва 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник. – Юсьва, 2017. – 
С.38. 

10 сентября 60 лет со дня рождения Мальцева Гордость Пармы: 

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1296/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1296/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1695/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1695/
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Германа Ивановича (1961г. родился 
в с. Доег Юсьвинского района), канд. 
исторических наук, автор 
монографий, более 50 статей по 
этнографии 

Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С.106. 

18 сентября 100 лет со дня рождения Субботина 
Сергея Спиридоновича, уроженца п. 
Пожва, токарь завода, принимал 
участие в строительстве нового 
завода, мастер своего дела. 

Гордость Пармы. – Кудымкар, 
2008. – С.545. 

22 сентября 100 лет со дня рождения Баяндиной 
Любовь Денисовны (1921 г. 
родилась в с.Архангельское, 
Юсьвинского района), участница 
Великой Отечественной войны, 
активный общественный деятель 
Коми-Пермяцкого округа 

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С.18. 

24 сентября  125 лет со дня рождения Боталова 
Сергея Тихоновича (1896-1943 гг., 
родился в д. Савино), первый 
военком Юсьвинского и 
Кудымкарского районов, принимал 
участие в военных действиях в 
Туркестане, работал на руководящих 
должностях Свердловского 
облисполкома, Наркомата местной 
промышленности в Москве, 
репрессирован в июне 1937г 

1. Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С.482. 
2. Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим 
доступа:http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/3357/ 

25 сентября 65 лет со дня рождения Истомина 
Аркадия Федоровича (родился в 
1956г. в д. Большое Сидорово 
Кудымкарского района), врач по 
образованию, член союза писателей 
РФ, автор сборников стихов на коми-
пермяцком языке 

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С.68 

27 сентября  85 лет (27.09.1936) со дня 
образования Колхоза «Родина» 

Архивный отдел Ф.84 

30 сентября 1951г. Открытие электростанции на р. 
Велва 

За коммунизм. – 1951. – 4 
октября. – № 44. 

  
 

 

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/3357/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/3357/
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Октябрь 
3 октября 105 лет со дня рождения Шицина 

Михаила Георгиевича, п. Пожва, 
участника Великой Отечественной 
войны. Работал на заводе, 
высококвалифицированный мастер 
своего дела, наставник молодѐжи. 

Гордость Пармы. – Кудымкар, 
2008. – С.557-558. 

4 октября 65 лет со дня  рождения Евсина 
Михаила Николаевича (родился в 
1956г в г. Оса Пермской области), 
«Заслуженный врач РФ» с 1992 по 
2008 главврач Юсьвинской районной 
больницы, с 2010 – глава 
Юсьвинского района, с марта 2020 г.– 
глава Юсьвинского муниципального 
округа  

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С.498. 

4 октября 100 лет со дня рождения Соколова 
Вениамина Владимировича (1921-
2015) режиссера Коми-Пермяцкого 
театра  

Даты, события, люди. –
Кудымкар, 2001. – С.197-198. 

12 октября 90 лет со дня рождения Гуляева 
Владимира Дмитриевича (родился в 
1931г в г. Кудымкаре), худ. 
руководитель Коми-Пермяцкого 
окружного драмтеатра, награжден 
Орденом «Знак Почета», Лауреат 
Государственной премии им. 
К.С.Станиславского, «Народный 
артист России» 

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С.49 

14 октября 55 лет со дня рождения Баранов 
Андрея Александровича (родился в 
1966 г. в пос. Пожва), погиб при 
исполнении служебного долга 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим доступа: 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/3192/ 

24 октября 80 лет Юсьвинскому ПУ. 24 октября 
1941 г издан приказ № 657 по 
Молотовскому (Пермскому) 
областному земельному отделу об 
организации Юсьвинской школы 
механизации сельского хозяйства 

1. 65 лет ПУ №5 // Юсьвинские 
вести. – 2006. – 17 августа. 
2. Архивный отдел Ф.36 
 

31 октября 240 лет со дня официального  

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/3192/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/3192/
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объявления Перми городом (в 1796г) 

  
 

 

  
 

 

Ноябрь 
Ноябрь Вышел первый номер окружной 

газеты «Гöрись» (1926г) 
 

Ноябрь Открыто месторождение нефти близ 
п. Майкор (1961г) 

 

Ноябрь 15 лет школьной газете «Монитор» 
Юсьвинской средней школы  

Юсьвинские вести. – 2016. – 8 
декабря. – №48. – С.4. 

4 ноября  120 лет со дня рождения Михаила 
Павловича Лихачева (1901-1937, 
родился в с.Егва Кудымкарского 
района), в 1919г учился в Юсьвинской 
учительской семинарии, 
основоположник коми-пермяцкой 
литературы, репрессирован в 1937г, в 
день рождения расстрелян. Его 
именем названа Коми-Пермяцкая 
центральная библиотека, в 1991г 
учреждена в Коми-Пермяцком округе  
его именем литературная премия  

Даты, события, 
люди…Справочное издание. –
Кудымкар, 2001. –С.95. 

5 ноября 100 лет со дня рождения Власова 
Василия Прохоровича, участника 
Великой Отечественной войны из 
д.Федотово, награждѐн орденом 
Трудового Красного Знамени 

Гордость Пармы. – Кудымкар, 
2008.- С.490. 

6 ноября  85 лет со дня рождения Давыдова 
Геннадия Павловича (1936 гг., 
родился в п. Майкор Чермозского  
района), руководитель оркестра 
русских народных инструментов 
Пожвинского дома культуры, 
преподаватель Пожвинской детской 
музыкальной школы, автор «Песни о 
Пожве», награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством II 
степени» 

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С.497. 
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9 ноября 165 лет со дня рождения Боталов 
Федора Антоновича (родился в 1846 
года в крестьянской семье д.Горской 
(Труново, Трифаново) Соликамского 
уезда Пермской губернии. «Красный 
дом Боталова» в с. Юсьва – памятник 
историко-культурного наследия 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим доступа: 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/223/ 

12 ноября 70 лет со дня рождения Петровой 
Нины Николаевны, бывшего 
библиотекаря Пожвинской детской 
библиотеки 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник. – Юсьва, 2017. – 
С.106. 

13ноября 85 лет со дня рождения Кургановой 
Юлии Степановны (родилась в 1936 
г.), ветеран педагогического труда. 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим доступа: 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/2017/ 

14 ноября 85лет со дня рождения Зубовой 
Анны Николаевны, врач-стоматолог, 
врач-оториноларинголог, «Отличника 
здравоохранения» 

Даты, события, люди…: 
Справочное издание. – 
Кудымкар, 2001. – С.79. 

19 ноября 125 лет со дня рождения Чечулина 
Михаила Васильевича (1896-1938 гг) 
В 1919 г. командовал 3–м батальоном 
22 Кизеловского полка. В 1920 году 
стал командиром этого полка, 
переименованного в 452 –й 
стрелковый полк. За боевые заслуги 
полк в 1921 году был отмечен 
Красным Знаменем ВЦИК, а его 
командир – Почетной грамотой 
Реввоенсовета.  

Чечулин Михаил Васильевич 
//Вся жизнь народу. 67 
биографий участников 
гражданской войны в Прикамье. 
– Пермь, 1981. – С.218. 

20 ноября  115 лет со дня рождения Можаева 
Спиридона Афонасьевича (1906-
1989гг., родился в д. Артамоново 
Юсьвинского района), национальный 
драматург, автор более10 пьес на 
коми-пермяцком языке. 

Даты, события, 
люди…Справочное издание. –
Кудымкар, 2001. –С.104. 

20 ноября 85 лет со дня рождения Николая 
Александровича Крохалева 
(родился в 1936г в с.Крохалево 
Юсьвинского района), с 1963 г. актер 

Даты, события, 
люди…Справочное издание. –
Кудымкар,2001. –С.199. 

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/223/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/223/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/2017/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/2017/
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Коми-Пермяцкого окружного 
драматического театра, Заслуженный 
артист России. 

20 ноября 85 лет со дня рождения Савельевой 
Раисы Михайловны (родилась в 
1956 г. в д. Пронино) работала 
ветеринаром в колхозе «Совет» 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим доступа: 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/1296/ 

28 ноября  65 лет со дня рождения Савельева 
Александра Павловича, (1956г), 
уроженец с.Архангельское), ученный- 
биолог, автор книги «Природные 
ресурсы Коми-Пермяцкого округа». 

Парма. – 2020. – 5 ноября. - 
№45. – С.10-11. 

28 ноября 60 лет со дня рождения Власовой 
Марии Степановны (родилась в 1961 
г в д. Пронино Юсьвинского района), 
майор внутренней службы. 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим доступа: 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/1296/ 

31 ноября 90 лет со дня рождения Боталова 
Егора Дмитриевича (родился в 
с.Антипино).С 1958 по 1992 гг 
проработал в Антипинской школе 
директором, учителем 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим доступа: 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/150/ 

  
 

 

  
 

 

Декабрь 
Декабрь  
(22)  

45 лет Юсьвинскому районному дому 
культуры 

30 лет Юсьвинскому районному 
дому культуры// Юсьвинские 
вести. – 2006. – 28 декабря. 

декабрь 45 лет Юсьвинской детской школе 
искусств 

Юсьвинские вести. – 2016. – 1 
декабря. – №47. – С.1. 

2 декабря  80 лет со дня рождения Климовой 
Алевтины Еремеевны (1941 г. 
родилась в г. Пермь) с 1965 г после 
окончания Пермского медицинского 
института работала в Юсьвинской 
районной больнице терапевтом. 
 

Даты, события, люди…: 
Справочное издание. – 
Кудымкар, 2001. – С.82. 

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1296/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1296/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1296/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1296/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/150/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/150/
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3 декабря 70 лет со дня рождения Горбунова 
Николая Павловича (1951-2008 гг., 
родился в д. Елизовета-Пожва 
Чермозского района), профессор, 
доктор биологических наук, зав. 
кафедрой анатомии, физиологии и 
валеологии Пермского 
педуниверситета, автор более 50 
научных работ, участник многих 
международных форумов 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим доступа: 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/2697/ 

4 декабря  80 лет со дня рождения Баранова 
Александра Ивановича (родился 
1941 г. в п.Пожва), работал главой 
администрации Пожвинского 
поселкового совета, мастером РСУ, 
начальником цеха Пожвинского 
завода «Лесосплавмаш», бессменный 
секретарь парторганизации завода, 
награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени 

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С.473. 

6 декабря  135 лет со дня рождения Петра 
Ивановича Субботина-Пермяка 
(1886-1923гг., родился в с. 
Кудымкарское Соликамского уезда 
Пермской губернии,) организатор 
краеведческого музея в г. Кудымкаре, 
первый профессиональный  коми-
пермяцкий художник, его именем с 
1945г. назван Коми-Пермяцкий 
окружной краеведческий музей 

Власова, О. Художник 
П.И.Субботин-Пермяк. – Пермь, 
1990. – 116 с. 

9 декабря  115 лет со дня рождения Поморцева 
Александра Яковлевича (1906-
1989гг., родился в п.Пожва), мастер 
производственного обучения, 
активный рационализатор 
Пожвинского машиностроительного 
завода, награжден Орденом 
Трудового Красного Знамени 

Гордость Пармы: 
Биографический очерк. –
Кудымкар, 2008. – С.531. 

10 декабря 60 лет со дня рождения Татьяны 
Анатольевны Суховерховой, 
педагога, директора ЮСШ 

Юсьвинские вести. –2011. – 
№42. – С.6. 

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/2697/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/2697/
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14 декабря 20 лет краевому реабилитационному 
центру для детей и подростков с 
ограниченными возможностями в 
с.Юсьва 

10 лет центру реабилитации // 
Юсьвинские вести. – 2011. – 22 
декабря . 

14 декабря 65 лет со дня рождения Субботиной 
Ирины Васильевны, 30 лет 
проработала в Пожвинской детской 
библиотеке 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник. – Юсьва, 2017. – 
С.117. 

16 декабря 45 лет со дня рождения Пушкиной 
(Кривощековой) Надежды 
Анатольевны (родилась в 1976 г. в д. 
Мосино Архангельского с/с), 
руководителем территориального 
отделения филиала ВГТРК ГТРК 
«Пермь» в г. Кудымкаре. 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим доступа: 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/866/ 

18 декабря 80 лет со дня рождения Вакиной 
Людмилы Никифоровны, 
организатора и руководителя 
Пожвинского акробатического 
коллектива 

Признание: 
Биобиблиографический 
справочник. – Юсьва, 2017. – С. 
32-33. 

19 декабря  70 лет со дня рождения Шадрина 
Александра Ивановича (1951-2009гг, 
родился в п.Тукачево Юсьвинкого 
района), писал стихи, миниатюры, 
рассказы, увлекался живописью 

Даты, события, 
люди…Справочное издание. –
Кудымкар, 2001. –С.214. 

29 декабря 60 лет со дня рождения Власова 
Павла Ивановича (родился в. 
д.Лаврово Харинского с/с), активный 
спортивный лидер, основатель 
строительства спорткомплекса 
«Спарт» в с.Юсьва 

Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района / 
сайт. – Режим доступа: 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/1103/ 
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http://usva-derevni.ru/encyclopedia/866/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/866/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1103/
http://usva-derevni.ru/encyclopedia/1103/
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Для заметок 
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