
 
Календарь памятных краеведческих дат 

по Юсьвинскому муниципальному округу на 2023 год 
 

Дата  Персоналии, факт, событие Источник 

1558 г. 465 лет назад промышленники 

Строгановы подали государю Ивану 

Грозному челобитную об отводе им 

пустопорожних земель по среднему 

течению Камы. На их просьбу 

последовала грамота о пожаловании им 

земель для разработки рассолов и 

заселения края сроком на 20 лет. 

Кривощёков, И. Словарь 

географическо-статистический 

Чердынского уезда Пермской 

губернии/ И, Кривощёков. – 

Пермь, 1914. – С.154 (источник 

находится в ГКБУК «КПКМ им. 

П.И. Субботина-Пермяка») 

1623 г. 400 лет с даты первого упоминания о 

деревне Майкор. 

Юсьвинский район. 85 лет. – 

Пермь, 2010. – С.121. 

1768 г. 255 лет с даты построения Николаевской 

церкви в с. Купрос. В 1908 г. приход 

насчитывал 6257 прихожан из 49 

деревень. 

Юсьвинский район. 85 лет. – 

Пермь, 2010. – С.195. 

1798 г. Начало строительства Елизавето-

Пожвинского завода 

Юсьвинский район. 85 лет. – 

Пермь, 2010. – С.46. 

1813 г. 210 лет назад доменная печь в Пожве 

дала первый чугун. 

Юсьвинские вести. – 2013. – 12 

декабря. - №48. – С.2. 

1868 г. 155 лет Купросской школе. Юсьвинские вести. – 2008. – 18 

декабря. - №50. – С.1. 

1868 г. 155 лет Архангельской школе. Юсьвинские вести. – 2018. – 15 

ноября. - №44. – С.3. 

1873 г. 150 лет со дня рождения Хорошева 

Савелия Ипатовича, уроженца д. 

Русаково Юсьвинской волости в 

крестьянской семье. С мая 1901 г. 

работал в Кудымкарской больнице. 

Проводил большую работу по борьбе с 

эпидемиями по всему округу. Занимался 

просветительской деятельностью. Его 

именем названа одна из улиц г. 

Кудымкара. 

[Хорошев Савелий 

Ипатович]//Гордость Пармы: 

Биографический справочник. – 

Кудымкар, 2008. – С.185. 

1893 г. 130 лет с даты открытия в с. Доег 

церковно-приходской школы. 

Летопись села// Доеговская 

сельская библиотека: Альбом 

(сост. Калина С.Е.). – Доег. – 



2008. – С.3. – неопубл. 

1893 г. В Пожве было построено двухклассное 

мужское училище 

сайт «Народная энциклопедия 

деревень Юсьвинского района 

http://usva-

derevni.ru/encyclopedia/2152/ 

 

1893 г. 130 лет со дня рождения Назукина 

Степана Андреевича. В 1908–1914 гг. 

работал листопрокатчиком на 

Пожвинском заводе. В 1914–1917 гг. 

служил в армии. 

Был избран председателем солдатского 

комитета. Участвовал в штурме Зимнего. 

В 1918 г. работал в Пожвинском 

волисполкоме (один из первых 

председателей). 1919-1921 гг. – 

упродкомиссар в Вятке. Был агитатором 

Уралполитпросвета. Участник Великой 

Отечественной войны. В чине капитана 

дошел до Берлина, потом трудился в 

Наркомземе. 

 

сайт «Народная энциклопедия 

деревень Юсьвинского района 

http://usva-

derevni.ru/encyclopedia/2152/ 

 

1903 г. 120 лет со дня рождения Калашниковой 

Марии Михайловны, педагога с большим 

стажем. В 1924 году начинается ее 

педагогическая деятельность, до 1926 

года она работала в Косинской школе 

Косинского района. С 1929 по 15 января 

1931 года её педагогическая карьера 

продолжилась в должности заведующей 

Спиринской школы Юсьвинского района. 

10 апреля 1936 получила специальность 

учительницы начальных классов. С 10 

апреля 1944 года Мария Михайловна 

работала учителем начальных классов 

Юсьвинской семилетней школы. Многие 

её ученики в последующем стали 

учителями 

сайт «Народная энциклопедия 

деревень Юсьвинского района 

http://usva-

derevni.ru/encyclopedia/2152/ 

 

1908 г. 115 лет со дня рождения Кылосова 

Андрея Семёновича, мастера-самоучки, 

создателя более 200 скрипок, обладателя 

[Кылосов Андрей 

Семёнович]//Признание: 

Биобиблиографический 
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множества наград на конкурсах мастеров справочник. – Юсьва, 2017. – 

С.83-84. 

1913 г. 110 лет церкви в с. Крохалёво  

1918 г. 105 лет с начала Гражданской войны в 

России (время наиболее активных боевых 

действий, которые велись с мая 1918 г.) 

 

1. Википедия – сводная 

энциклопедия 

[Электронный ресурс]// 

http://ru.wikipedia.org 

2. Конин, Г. За власть 

народную. Становление 

Советской власти и 

гражданская война в 

Коми-Пермяцком крае 

/Конин, Г, Бачев, Г. 

Кудымкар, 1972. – С.168. 

1918 г. 105 лет Государственной архивной 

службе России  

 

1918 г. 105 лет со дня основания рабочими 

первого клуба в Пожве 

Юсьвинские вести. – 2013. – 

12 декабря. - №48. – С.2. 

1918 г. 105 лет со дня создания первого 

подразделения рабочей милиции в 

Иньвенском крае. Создано в последних 

числах января 1918 г. Майкорским 

советом рабочих и солдатских депутатов. 

Юсьвинский район. 85 лет. – 

Пермь, 2010. – С.89. 

1923 г. 100 лет детскому саду «Берёзка» в Пожве Юсьвинские вести. – 2013. – 

12 декабря. - №48. – С.2. 

1923 г. 100 лет назад основан детский сад 

«Солнышко» в с. Юсьва. 

Юсьвинский район. 85 лет. – 

Пермь, 2010. – С.71. 

1923 г. В п. Майкор была создана 

комсомольская бригада «Синяя блуза» 

Юсьвинский район. 85 лет. – 

Пермь, 2010. – С.140-141.. 

1923 г. 100 лет назад в селе Крохалево 

организуется комсомольская ячейка. 

Первыми в комсомол вступили 6 человек. 

сайт «Народная 
энциклопедия деревень 
Юсьвинского района 

http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/2152/ 

1928 г. 95 лет назад образовался колхоз 
"Почашерский" из 6 хозяйств. 
Организатором колхоза был Боталов 
Николай Петрович. 

сайт «Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района 

http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/2152/ 
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1933 г. 90 лет Аксёновской сельской библиотеке. Папка «История библиотек 

Юсьвинского района» - 

неопубл. 

1938 г. 85 лет назад в Дмитриевском колхозе 

Боталовского сельсовета Баяндиным 

Степаном Михайловичем был заложен 

яблоневый сад.  

Земля Юсьвинская. 95 

памятных зарубок/Сост. Г, 

Баяндина. – Пермь, 2020. – 

С.33. 

1953 г. В 1953 г. Городищенская изба-читальня 
была переведена в статус библиотеки. 

Городищенская сельская 
библиотека // История 
библиотек Юсьвинского 
района. - Неопубл. 
 

1953 г. 70 лет со дня рождения Поносова 
Николая Георгиевича. Родился в селе 
Елизавета-Пожва Пермской области 
Чермозского района. С 1984 года работал 
в Пожвинской средней школе № 1. Был и 
учителем, и организатором, и завучем. С 
1984 г. возглавлял школьный музей. В 
1988 году был в познавательно-
туристической поездке по ГДР, 
организованной областным ИУУ с целью 
обмена опытом в преподавании истории. 
В 2001 году Поносову Н.Г. был вручен 
значок «Почетный работник общего 
образования РФ». 
 

сайт «Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района 
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1958 г. 65 лет назад в районе началось 

укрупнение колхозов: «Дружба», 

«Россия», «Восход», к-з им. 

Дзержинского и «Маяк» 

 

Архивный отдел 

администрации Юсьвинского 

МО. – ф.25,67,82,89. 

1958 г. 65 лет со дня постройки и введения в 

эксплуатацию нового судомеханического 

завода в п. Пожва. 

Архивный отдел 

администрации Юсьвинского 

МО. – ф.88. 

1988 г. 35 лет с начала строительства ДЮСШ 

«СПАРТ» в с. Юсьва 

Юсьвинский район. 85 лет. – 

Пермь, 2010. – С.111. 

1993 г. 30 лет назад в Юсьве основан Музей 

истории и культуры Юсьвинского района 

(офиц. Открытие состоялось 13 января 

1994 г.) 

Юсьвинский район. 85 лет. – 

Пермь, 2010. – С.99. 

1993 г. 30 лет Камской библиотеке Папка «История библиотек 

Юсьвинского района». – 

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/2152/
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неопубл. 

2003 г. 20 лет назад началось строительство 

магистрального газопровода Очёр – 

Кудымкар – Купрос. 

Юсьвинский район. 85 лет. – 

Пермь, 2010. – С.193. 

Январь 

1 января 60 лет со дня образования Пожвинского 

СМУ-2, которое было создано для 

строительства жилья, объектов 

соцкультбыта. Производственных 

объектов и лесных дорог на территории 

района. 

Архивный отдел администрации 

Юсьвинского МО. – Ф.122. 

3 января 70 лет со дня рождения Баяндина 

Виталия Николаевича, уроженца д. 

Ларино Юсьвинского района. Работал в 

различных должностях Кудымкарского 

райисполкома, вторым секретарём 

окружкома комсомола. В 1984-1987 гг. 

работал заместителем председателя к-за 

«Россия» Юсьвинского р-на. В 2000 г. был 

назначен завкафедрой экономики и 

управления Кудымкарского института – 

филиала Удмуртского государственного 

университета. С 2001 г. возглавлял 

общественное движение «Коми-

пермяцкий народ». 

[Баяндин Виталий 

Николаевич]//Гордость Пармы: 

Биографический справочник. – 

Кудымкар, 2008. – С.16. 

4 января 65 лет со дня рождения Якимова 

Анатолия Григорьевича. Более 20 лет 

проработал в Юсьвинском РДК на разных 

должностях: методист, зав. автоклубом, 

аккомпаниатор, руководитель народного 

коллектива. 

[Якимов Анатолий 

Григорьевич]//Признание: 

Биобиблиографический 

справочник. – Юсьва, 2017. – 

С.140. 

5 января 70 лет со дня рождения Савельева 

Александра Сергеевича, кандидата 

исторических наук, автора научных работ 

по проблемам социально-

экономического и культурного развития 

Коми-Пермяцкого округа, уроженца с. 

Архангельское. 

[Савельев Александр 

Сергеевич]//Гордость Пармы: 

Биографический справочник. – 

Кудымкар, 2008. – С.154. 

24 января 95 лет со дня рождения Сторожевой 

Лидии Степановны. Родилась в д. 

Паньково. Более 40 лет посвятила 

педагогической деятельности. Была 

[Сторожева Лидия 

Степановна]//Гордость Пармы: 

Биографический справочник. -  



активным краеведом, награждена 

медалями, многие её выпускники 

выбрали профессию учителя. 

Кудымкар, 2008. – С.545. 

Февраль 

6 февраля 95 лет со дня рождения Быковой Марии 

Ивановны, уроженки д. Поломково 

Харинского с\с. Почти всю жизнь 

проработала учителем, была и завучем, и 

директором. С июня 1975 по август 1982 

г. была председателем Харинского 

сельсовета. 

[Быкова Мария 

Ивановна]//Гордость Пармы: 

Биографический справочник. -  

Кудымкар, 2008. – С.486. 

8 февраля 110 лет со дня рождения Колыхматова 

Фёдора Антоновича, уроженца д. Стрижи 

Харинского с\с, участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского 

Союза. 

Зубов, Ю. Золотые Звёзды 

Прикамья: Библиографический 

справочник. – Пермь, 2004. – С. 

11 февраля  110 лет со дня рождения Милюхиной 

Валентины Григорьевны. Родилась в с. 

Юсьва. Педагог, краевед, основатель 

Юсьвинского школьного музея. 

[Милюхина Валентина 

Григорьевна] //Дело всей жизни. 

– Юсьва, 2007. – С.13-14. 

11 февраля  95 лет со дня рождения Мансуровой Зои 

Гавриловны, уроженки д. Демидово 

Юсьвинского района. С 1947 г. работала 

на разных участках совхоза 

«Мелюхинский». За высокие показатели 

по откорму свиней награждена 

государственными орденами и 

медалями. 

[Мансурова Зоя Гавриловна] 

//Гордость Пармы: 

Биографический справочник. –

Кудымкар, 2008. – С. 521. 

17 февраля День коми-пермяцкого языка  

26 февраля  175 лет со дня рождения со дня 

рождения Серебренникова Павла 

Николаевича. Родился в с. Архангельское 

в семье священника. Выдающийся доктор 

медицины, преподаватель, 

общественный деятель, попечитель. Его 

именем названа Архангельская сельская 

библиотека. 

[Серебренников Павел 

Николаевич]// Признание: 

Биобиблиографический 

справочник. – Юсьва, 2017. –

С.114-116. 

26 февраля 105 лет со дня рождения Вотинова 

Африкана Ивановича, уроженца п. 

Майкор. Участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского 

[Вотинов Африкан 

Иванович]//Гордость Пармы: 

Биографический справочник. – 

Кудымкар, 2008. – С. 492. 



Союза. Годы испытаний: Коми-

Пермяцкий округ в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг. / Автор-сост. Ю, Зубов. – 

Пермь, 2005. – С. 103-104. 

26 февраля  В 1943 г. 80 лет назад сформирован 

Уральский добровольческий танковый 

корпус 

Юсьвинские вести. – 2018. – 3 

мая. - №16. – С.2,7. 

февраль 75 лет Городищенской школе «В начале жизни школу помню 

я…»: Сборник воспоминаний 

выпускников Городищенской 

средней школы Юсьвинского 

района (посёлок Кама)/ Сост. Р, 

Нестерова; Н, Теплоухова. – 2018 

г. 

февраль В феврале 1918 года был образован 
Архангельский волостной Совет 

сайт «Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района 
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Март 

Март 35 лет фольклорному коллективу 

«Рябинушка» Юсьвинского РДК 

Юсьвинские вести. – 2013. – 14 

марта. - №10. – С.1. 

1 марта 55 лет со дня рождения Власова Сергея 

Вячеславовича. Родился в с. 

Архангельское. Окончил Свердловское 

суворовское училище, затем Рязанское 

высшее военное училище ВДВ. Принимал 

участие в выполнении боевых заданий в 

горячих точках. В 1996 г. Присвоено 

звание Героя России. 

 [Власов Сергей Вячеславович]// 

Гордость Пармы: 

Биографический справочник. – 

Кудымкар, 2008. – С. 491. 

2 марта 95 лет со дня рождения коми-пермяцкого 

композитора Николая Васильевича 

Пахорукова. Первые песни написал в 

1960 г. Издано 8 сборников на коми-

пермяцком и русском языках на 

собственные тексты. Его произведения 

исполняют во всех коллективах 

художественной самодеятельности, на 

радио и телевидении. 

Город на Иньве. Кудымкар: Годы 

и люди/ Сост. Ю, Зубов. – Пермь, 

1997. – С.94-95. 

13 марта 60 лет со дня рождения Галины 

Алексеевны Баяндиной, с 2005 г. -  

Признание: 

Биобиблиографический 

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/2152/
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«Заслуженный работник культуры РФ» справочник.- Юсьва, 2017.-С.20-

21. 

14 марта   120 лет со дня рождения Балашова 

Сергея Михайловича, мастера 

художественного слова, народного 

артиста РСФСР, уроженца п. Пожва. 

Творческий путь начал в Перми. 

Земля Юсьвинская. 95 памятных 

зарубок/Сост. Г, Баяндина. – 

Пермь, 2020. – С.49-50. 

15 марта 90 лет со дня рождения Курганова 

Василия Абрамовича. Родился в 

Косинском районе.  С 1960 г. вся жизнь 

связана с Юсьвинским районом и 

работой в партийно-советских органах. За 

свой труд награждён 

правительственными наградами. 

Замечательные люди 

Юсьвинского района. 

Исполнительная власть: Буклет 

(неопубл.) 

25 марта День работников культуры  

 март 135 лет Крохалёвской средней школе Юсьвинские вести. – 2018. – 22 

марта. - №10. – С.5. 

Апрель 

1 апреля 95 лет со дня образования колхоза «Заря 

будущего» 

Юсьвинские вести. – 2013. – 18 

апреля. - №15. – С.1-2. 

Юсьвинский район. 85 лет. – 

Пермь, 2010. – С.65-66. 

4 апреля 70 лет со дня рождения Теплоуховой 

Натальи Андреевны. Родилась в п. Кама. 

Почти всю свою жизнь посвятила 

воспитанию подрастающего поколения. 

16 лет руководила Пожвинской школой 

№2. Активно вела поисковую и 

краеведческую работу, награждена 

знаком «Почётный работник общего 

образования РФ». 

Признание: 

Биобиблиографический 

справочник.- Юсьва, 2017.-С.125-

126. 

12 апреля 95 лет со дня рождения Истомина 

Степана Степановича уроженца д. 

Чинагорт. Всю жизнь проработал 

мельником на разных мельницах 

Юсьвинского района. 

сайт «Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района 

http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/2152/ 
 

14 апреля 105 лет назад (1918) была организована 

первая в Иньвенском крае партийная 

организация в селе Юсьва. 

Бачев, Г. Коми-Пермяцкий 

национальный округ: Краткий 

справочник /Г, Бачев. – 

http://usva-derevni.ru/encyclopedia/2152/
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Кудымкар, 1975. – С.140. 

Май 

4 мая 90 лет со дня рождения Ярусова Наума 

Ивановича, уроженца д. Жганёво 

Мелюхинского с/ с. С ноября 1956 года 

работал в Крохалёвском леспромхозе. В 

апреле 1968 года определен в 

Юсьвинский межколхозный лесхоз 

директором. 30 лет проработал в лесной 

отрасли. Награжден медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина». 

сайт «Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района 

http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/2152/ 

 

5 мая 75 лет со дня рождения Быкова Николая 

Александровича. Родился в д. Бомино 

Юсьвинского района. С 1971 г. Работал в 

сельском хозяйстве, с 1977 г. Избирался 

председателем к-за «Заря будущего». 

Имеет звание «Почётный гражданин 

Юсьвинского муниципального района". 

[Быков Николай 

Александрович]//Гордость 

Пармы: Биографический 

справочник. – Кудымкар, 2008. – 

С.486. 

9 мая  95 лет со дня рождения Власовой Тамары 

Гавриловны. Родилась в с. Купрос. Долгие 

годы работала в библиотеке, была 

заведующей Купросской библиотеки. 

 

Признание: 

Биобиблиографический 

справочник.- Юсьва, 2017.-С.36-

37. 

Юсьвинские вести. – 2018. – 10 

мая. - №17. – С.3. 

10 мая 75 лет со дня рождения Гордеевой 

Галины Семёновны. Родилась в д. Данино 

Юсьвинского района. Около 40 лет 

возглавляла Коми-Пермяцкую 

библиотеку им. М.П.Лихачёва. 

Признание: 

Биобиблиографический 

справочник.- Юсьва, 2017.-С.43. 

13 мая 75 лет со дня рождения Виталия 

Анатольевича Богомолова, пермского 

писателя и публициста, члена Союза 

писателей России с 1990 года. Бывал с 

литературными встречами в с. Юсьва. 

 

13 мая 60 лет со дня рождения Штейникова 

Артура Юрьевича. Родился в г. 

Свердловск. С 1982 г. проживает в п. 

Майкор. Член Союза художников России 

с 2005 г. 

Признание: 

Биобиблиографический 

справочник.- Юсьва, 2017.-С.138. 
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25 мая 60 лет со дня рождения Носковой 

Ангелины Алексеевны. Родилась в п. 

Пожва. После окончания Пермского 

института культуры работает в сфере 

культуры на протяжении многих лет. 

Признание: 

Биобиблиографический 

справочник.- Юсьва, 2017.-С.98-

99. 

29 мая 65 лет со дня рождения Боталовой 

Тамары Сергеевны, уроженки с. 

Крохалёво. Работает учителем истории в 

Юсьвинской средней школе. Награждена 

медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. В 2006 г. 

признана победителем в национальном 

проекте «Образование» в номинации 

«Лучшие учителя России». 

[Боталова Тамара Сергеевна] // 

Гордость Пармы: 

Биографический справочник. – 

Кудымкар, 2008. – С.484. 

Июнь 

2 июня 65 лет со дня рождения Боталова Сергея 

Геннадьевича. Родился в д. Федорово. 

Доктор исторических наук, 

действительный член Международной 

Тюркской Академии. 

[Боталов Сергей Геннадьевич] // 

Книга трудовой славы Пармы. – 

Кудымкар, 2007. – С.92. 

3 июня 60 лет со дня рождения Баяндиной 

Альбины Васильевны, руководителя 

МБУК «Ассяма горт» с. Архангельское. 

Родилась в д.Чинагорт. Руководитель 

творческих коллективов победитель 

российских конкурсов, обладатель 

многих премий, наград. 

Признание: 

Биобиблиографический 

справочник.- Юсьва, 2017.-С.18-

19. 

3 июня 70 лет со дня рождения Минуллиной 

Надежды Афанасьевны (1953-2008), 

бывшего начальника Управления 

культуры Коми-Пермяцкого автономного 

округа в 1992-2007 гг. 

Парма. – 2009. – 4 июля. - №40. – 

С.2. 

8 июня 65 лет со дня рождения Протоиерея 

Феодора Савельева (Федор Николаевич 

Савельев) уроженца 

д.Калинино Архангельского сельского 

совета Юсьвинского района.  В январе 

1980 года переехал на место жительства 

в город Нефтеюганск Ханты-Мансийского 

автономного округа Тюменской области. 

24 августа 1994 года назначен 

настоятелем прихода в честь иконы 

сайт «Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района 

http://usva-
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Божией Матери «Нечаянная Радость» в г. 

Пыть-Ях Нефтеюганского района Ханты-

Мансийского автономного округа, где нес 

послушание до января 2008 года.  

9 июня 130 лет со дня рождения Мелюхиной 

(Вилесовой) Акилины Степановны. 

Родилась в д. Белюково. Работала 

учительницей начальных классов в 

Жганевской школе, затем в Юсьвинской 

школе. В годы Великой Отечественной 

войны с 1941 по август 1945 года 

работала учительницей в Зуевской 

начальной школе. 

За время работы в системе образования 

за добросовестный труд в сфере 

образования награждалась грамотами, 

имеет звание «Заслуженный учитель 

РСФСР». 

сайт «Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района 
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derevni.ru/encyclopedia/2152/ 

 

15-19  июня  125 лет назад (1898) были открыты курсы 

в с. Юсьва для учителей школ пермяцкого 

края. Их руководителем был назначен 

уездный наблюдатель, священник 

К.Пономарёв, помощником – А.Кичигин, 

учитель Кизеловского земского училища. 

Наш край: Материалы для 

изучения. – Вып.3. – Кудымкар, 

1967. – С.112-116. 

20 июня 75 лет со дня рождения Ивановой Ирины 

Алексеевны (1948-2006). Родилась в п. 

Пожва. С 1973 г. работала в Пожвинском 

ДК. 30 лет руководила оркестром 

народных инструментов. В 1998 г. 

награждена знаком Министерства 

культуры РФ «За достижения в культуре». 

Сейчас народный коллектив  Оркестр 

русских народных инструментов носит 

имя Ирины Алексеевны Ивановой. 

Признание: 

Биобиблиографический 

справочник.- Юсьва, 2017.-С.52-

53. 

22 июня  День памяти и скорби  

27 июня 60 лет со дня рождения Куликова 

Василия Леонидовича, композитора, 

пианиста, дирижёра, священника. 

Родился в Перми, но родственники 

проживали в д. Загарье Юсьвинского 

района. Часто приезжал на свою 

историческую родину. 

Признание: 

Биобиблиографический 

справочник.- Юсьва, 2017.-С.81-

82. 
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Июль 

3 июля  100 лет со дня рождения  Богушевского 

Николая Александровича. Родился в 

Могилёвской области. Был 

репрессирован и выслан в Косинский 

район.  С 1941 по 1965 год работал в 

системе народного образования. С 1965 

по 1983 год – председатель Юсьвинского 

райисполкома. Награждён орденом 

«Знак Почёта», многими медалями, 

грамотами. 

 

[Богушевский Николай 

Александрович]// Гордость 

Пармы: Биографический 

справочник. – Кудымкар , 2008. – 

С. 479. 

10 июля 85 лет со времени преобразования (1938) 

Кудымкара из посёлка в город. 

Календарь-справочник 

Пермской области на 1968 год. – 

Пермь, 1967. – С. 105-107. 

17 июля  95 лет со дня рождения Кылосовой 

Марии Максимовны, уроженки с. 

Аксёново. С 1954 по 1983 год работала на 

разных административных должностях 

Аксёновского сельсовета. Отмечена 

многими государственными наградами, 

медалями, почётными грамотами.  

[Кылосова Мария Максимовна] 

// Гордость Пармы: 

Биографический справочник. - 

Кудымкар, 2008.- С.517. 

17 июля 65 лет со дня рождения Артёмовой 

Валентины Евгеньевны, уроженки п. 

Майкор, библиотекаря с большим 

стажем. Участвовала в районных и 

окружных конкурсах профмастерства 

среди сельских библиотекарей, 

награждена благодарностями и 

грамотами администрации Иньвенского 

рейда, Майкорского поселения, 

районного отдела культуры. 

Признание: 

Биобиблиографический 

справочник.- Юсьва, 2017.-С.8. 

19 июля  130 лет со дня рождения Маяковского 

Владимира Владимировича, известного 

русского поэта начала 20-го века. В 

январе 1928 г. посетил г. Пермь. 

Родное Прикамье: Хрестоматия 

по литературному 

краеведению/Сост. Д, 

Краснопёров. – Пермь, 2001. – 

С.405-407. 

Август 

1 августа 90 лет со дня рождения Крохалева Ивана 

Ивановича. Родился в д. Чикманово 

Юсьвинского района. Работал 

[Крохалев Иван 

Иванович]//Гордость Пармы:  

Биографический справочник. – 



председателем Аксёновского сельского 

совета, секретарём партийной 

организации колхоза «Россия». С 1980 по 

1994 год проработал председателем 

колхоза «Восход». 

Кудымкар , 2008. –С. 515. 

1 августа В 1953 г. Городищенская изба-читальня 

была переведена в статус библиотеки. 

сайт «Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района 
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2 августа  100 лет со дня рождения Селина Николая 

Степановича, уроженца с. Архангельское. 

Учитель физкультуры, ветеран 

педагогического труда, воспитавший не 

одно поколение спортсменов, мастеров 

спорта. 

Юсьвинский район. 85 лет. – 
Пермь, 2010. – С.77. 
сайт «Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района 
http://usva-
derevni.ru/encyclopedia/2152/ 
 

5 августа  80 лет со дня рождения Казанцева 

Анатолия Семёновича. Родился в д. Ошиб  

Юсьвинского  сельского совета. С 1976 по 

2001 год руководил районным 

финансовым отделом, присвоено 

почётное  звание «Заслуженный 

экономист РФ». 

[Казанцев Анатолий 

Семёнович]//Гордость Пармы: 

Биографический справочник. – 

Кудымкар , 2008. –С. 501. 

5 августа 115 лет со дня рождения Милюхиной 

Анфии Григорьевны. Родилась в с. Юсьва. 

Педагог, работала воспитателем детского 

дома в с. Юсьва, возглавляла первый 

пионерский отряд, вела большую 

общественную работу. Неоднократно 

избиралась делегатом областного съезда 

учителей.  Награждена орденами и 

медалями 

[Милюхина Анфия Григорьевна] 

//Гордость Пармы: 

Биографический справочник. – 

Кудымкар , 2008. –С. 115-116. 

15 августа 90 лет со дня рождения Грибовой Любовь 

Степановны, уроженки д. Большая Коча 

Кочёвского района. Педагог, этнограф, 

кандидат исторических наук. Основные 

её работы посвящены проблемам 

семантики и эволюции декоративно-

прикладного искусства народов коми, 

анализу предметов сложного звериного 

стиля. 

Краеведы и краеведческие 

организации Перми и Пермского 

края: Биобиблиографический 

справочник. Т.2/ Сост. Т, 

Быстрых, А, Шилов. – Пермь, 

2006. – С.103-104. 

Даты, события, 

люди…Справочное издание. – 

Кудымкар, 2001. – С.186-189. 
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23 августа 80 лет со дня разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

захватчиков в битве на Курской дуге. 

 

29 августа 65 лет со дня рождения Ошмариной 

Любовь Михайловны. Родилась на ст. 

Менделеево Карагайского района. В 1977 

г. переехала в п. Майкор. За 40-летний 

период работы в учреждениях культуры и 

образования с театральными 

коллективами п. Майкор была 

участницей многих региональных и 

всероссийских фестивалей. Имеет 

множество наград. 

Признание: 

Биобиблиографический 

справочник.- Юсьва, 2017.-С.104-

105. 

Сентябрь   

1838 г., 

сентябрь 

185 лет назад умельцами Пожвинского 

завода построен паровоз «Пермяк» для 

первой в России железной дороги 

Петербург-Царское Село. 

Бачев, Г. Коми-Пермяцкий 

национальный округ: Краткий 

справочник /Г, Бачев. – 

Кудымкар, 1975. – С.139. 

2 сентября  10 лет назад открылся Учительский дом в 

с. Антипино. 

Юсьвинские вести. – 2013. – 5 

сентября. – №34. – С.1. 

7 сентября 100 лет со дня рождения Исаковой Веры 

Трофимовны, участницы Великой 

Отечественной войны, родилась в 

д.Бажино Харинского с/с. Проживала в д. 

Асаново. Была призвана в июне 1943 г., 

служила в зенитных частях 3-го 

Украинского фронта, с боями прошла до 

Днепра. Затем закончила курсы 

медицинских санитаров и служила в 

санитарной части. Награждена медалями 

«За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне".  

сайт «Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района 
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13 сентября 65 лет со дня рождения Аксёнова 

Валерия Дмитриевича. Родился в д. 

Киселёво Аксёновского сельского совета. 

Начал трудовую деятельность 

киномехаником. Общий трудовой стаж в 

кинофикации составил более 35 лет, 

занимал руководящие должности, в 

истории кинофикации Коми-Пермяцкого 

округа был единственным специалистом, 

Признание: 

Биобиблиографический 

справочник.- Юсьва, 2017.-С.5. 
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получившим высшее профессиональное 

образование - киноинженер, награждён 

знаком «Почётный кинематографист РФ». 

13 сентября 10 лет со дня закладки первого камня в 

основание строительства новой церкви в 

с. Юсьва. 

Юсьвинские вести.- 2013.- 19 

сентября. -  №36. – С.1. 

14 сентября 100 лет со дня рождения Кривощёкова 
Семёна Прохоровича, уроженца д. 
Чинагорт. Участник Великой 
Отечественной войны. После 
демобилизации из рядов Советской 
Армии Семен Прохорович окончил 
Кудымкарский учительский институт и в 
августе 1949 был назначен директором 
Тиминской семилетней школы. 
Руководил школьной театральной 
студией. В 1973 г. избирался секретарем 
парткома колхоза «Совет» Юсьвинского 
района. 

сайт «Народная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района 
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15 сентября 35 лет детскому саду «Сказка» в с. Юсьва Юсьвинские вести.- 2008.- 25 

сентября. -  №38. – С.1. 

20  сентября 75 лет со дня рождения Вилесова Андрея 

Викторовича. Родился в д. Поломково 

Харинского сельского совета. Работал 

мастером в Юсьвинском СПТУ-70, 

главным инженером совхоза-техникума 

«Уралец». С 1976 г. и до выхода на 

пенсию работал на руководящих 

должностях. Награждён многими 

государственными наградами. 

[Вилесов Андрей Викторович] 

//Гордость Пармы: 

Биографический справочник. – 

Кудымкар , 2008. –С. 489-490. 

Октябрь 

1 октября 55 лет назад (1968) образован 

Юсьвинский бытовой комбинат на базе 

ранее созданных производственных 

предприятий артель «Заря», артель «30 

лет Октября» и Юсьвинский 

производственный бытовой комбинат. 

Архивный фонд Юсьвинского 

муниципального округа. Ф.128. 

1 октября 100 лет со дня рождения Нешатаева 

Анания Александровича. Родился в с. 

Архангельское. В 1940 г. после окончания 

Кудымкарского педагогического училища 

начал работать учителем математики в 

Антипинской школе. Воевал, после войны 

[Нешатаев Ананий 

Александрович] //Гордость 

Пармы: Биографический 

справочник. – Кудымкар, 2008. – 

С.526-527. 
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поступил в Московский текстильный 

институт. Закончил аспирантуру, защитил 

кандидатскую диссертацию, продолжил 

научную деятельность при Московском 

текстильном институте. Опубликовал 

свыше 100 научных работ. 

2 октября 85 лет со дня рождения Савельева Сергея 

Сергеевича. Родился в д. Калинино 

Архангельского сельского совета. С 1960 

по 1998 гг. работал на разных 

производственных участках Юсьвинского 

района, 34 года проработал бригадиром 

строительной бригады в Юсьвинском 

ПМК. Присвоено почётное звание 

«Заслуженный строитель РСФСР». 

[Савельев Сергей Сергеевич] 

//Гордость Пармы: 

Биографический справочник. – 

Кудымкар, 2008. – С.538. 

13 октября 85 лет со дня образования Юсьвинского 

отдела социального обеспечения. 

Архивный фонд Юсьвинского 

муниципального округа. Ф.137. 

 

14 октября 90 лет со дня рождения Яцечко 

Владимира Михайловича. Первый класс 

закончил в г. Кудымкар. Затем семья 

переехала в с. Архангельское, где он в 

1948 году окончил семь классов. После 

седьмого класса поступил в 

Кудымкарское педучилище. После 

окончания училища год проработал в 

редакции газеты «По ленинскому пути». 

До 2004 года работал в строительном 

университете - доцент Горьковского 

инженерно-строительного института. 
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15 октября 75 лет со дня рождения Чудова 

Александра Филипповича. Родился в п. 

Пожва. Работал в разных регионах 

России. В 1995 г. вернулся в Пожву. С 

2004 г. работал в Доме культуры 

водителем. Обладал прекрасным 

голосом, участвовал в различных 

конкурсах, фестивалях. Его называли 

«Золотым голосом Пожвы». 

Признание: 

Биобиблиографический 

справочник.- Юсьва, 2017.-С.132-

133. 

17 октября 105 лет со дня рождения Ошмарина 

Ивана Гордеевича, уроженца д. Тюмень 

Мелюхинского сельсовета, фотографа-

Гудовщиков, Г. Тюмень ещё 

жива (Неопубликованный 

очерк): Современная 

трагикомедия. Книга первая. – 
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любителя, мастера столярного дела.  Кудымкар, 2012.  
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19 октября 110 лет со дня рождения Черепановой 

Анны Георгиевны, уроженки с. 

Архангельское Юсьвинского района. 

Заслуженный работник культуры РСФСР 

(1965 г.), с 1957 по 1971 год заведовала 

Белоевской районной библиотекой. 

[Черепанова Анна Георгиевна] 

//Гордость Пармы: 

Биографический справочник. – 

Кудымкар , 2008. – С.386. 

20 октября 100 лет со дня рождения Маленьких 

Александра Николаевича, уроженца с. 

Крохалёво. Участник Великой 

Отечественной войны. После 

демобилизации по ранению работал в 

родном колхозе им. Дзержинского. В 

1955 г. избран председателем колхоза. 

Награждён многими орденами, 

медалями, присвоено почётное звание 

«Заслуженный агроном РСФСР». 

[Маленьких Александр 

Николаевич] //Гордость Пармы: 

Биографический справочник. – 

Кудымкар , 2008. – С.519. 

22 октября 75 лет со дня рождения Корякиной 

Зинаиды Владимировны, уроженки п. 

Майкор. Практически всю жизнь 

посвятила культуре: работала 

заведующей профсоюзного клуба 

Иньвенского рейда, Майкорского 

поселкового клуба, вела различные 

самодеятельные коллективы. 

Награждена знаком Министерства 

культуры РФ «За достижения в культуре». 

Признание: 

Биобиблиографический 

справочник.- Юсьва, 2017.-С.68. 

23 октября 80 лет назад (1943) Уральскому 

добровольческому танковому корпусу и 

всем его частям за активное участие в 

Орловской операции было присвоено 

звание гвардейских 

Календарь-справочник 

Пермской области на 1968 год. – 

Пермь, 1967. – С. 158. 

октябрь 70 лет Юсьвинской детской библиотеке. Юсьвинские вести. – 2013. – 24 

октября. - №41. – С.2. 

октябрь 105 лет ВЛКСМ Юсьвинские вести. – 2018. – 25 

октября. - №41. – С.2-3. 
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Ноябрь 

Ноябрь 60 лет с даты образования Юсьвинской 

киносети (ноябрь 1963 г.) 

Архивный отдел администрации 

Юсьвинского МО. – Ф.10. 

4 ноября 110 лет со дня основания церкви в с. 

Крохалёво 

Юсьвинские вести. – 2020. – 10 

декабря. - №48. – С.3,фото. 

10 ноября 105 лет со дня рождения Скорых 

Степаниды Филипповны. Родилась в д. 

Карасово (Бажинский с\с). В годы войны 

начала трудовую деятельность 

агрономом в колхозе «Красный уралец» 

д. Бажино. После войны занимала 

ответственные должности. Это и главный 

агроном Юсьвинской МТС, и заведующий 

агрохимической лабораторией, 

инструктор-парторганизатор и т.д. 

Награждена Орденом Трудового 

Красного Знамени, многими медалями.  

[Скорых Степанида Филипповна] 

//Гордость Пармы: 

Биографический справочник. – 

Кудымкар, 2008. – С.543. 

12 ноября 5 лет назад звание «Народный мастер 

Пермского края» присвоено Боталовой 

Надежде Ивановне, педагогу Юсьвинской 

школы, жительницы д. Верх-Мега. 

Юсьвинские вести. – 2018. – 29 

ноября. - №46. – С.3. 

13 ноября  10 лет назад газ «пришёл» в с. 

Архангельское. 

Юсьвинские вести. – 2013. – 21 

ноября. - №45. – С.2. 

20 ноября 120 лет со дня рождения Овчинникова 

Ивана Фёдоровича, уроженца д. Слудино 

Архангельского с\с, участника 

Гражданской и Великой Отечественной 

войн, основателя плодопитомника в 

Кудымкаре. В 1982 г. ему присвоено 

звание «Почётный гражданин города 

Кудымкара». 

[Овчинников Иван Фёдорович]// 

Гордость Пармы: 

Биографический справочник.- 

Кудымкар, 2008.- С.132. 

По ленинскому пути. – 1978. – 4 

ноября. - № 220. – С.3. 

22 ноября  125 лет со дня рождения Крохалевой 

Екатерины Егоровны, уроженки с. 

Крохалёво. Ещё до революции получила 

образование и начала учительскую 

деятельность. В годы становления 

Советской власти – активный агитатор и 

организатор нового политического и 

экономического строя. 44 года – 

педагогический стаж. Награждена 

орденом Ленина, многими медалями. 

[Крохалева Екатерина 

Егоровна]// Гордость Пармы: 

Биографический справочник. – 

Кудымкар, 2008. – С.516. 



26 ноября 95 лет со дня рождения Крохалева 

Анатолия Константиновича. Родился в д. 

Афонино Крохалёвского с\с. В 1946 г. 

получил диплом техника-лесовода с 

отличием, затем закончил Уральский 

лесотехнический институт. Был 

направлен на Дальний Восток. Всю жизнь 

посвятил лесной отрасли. Автор 65 

публикаций в специальных журналах. 

Имеет почётное звание «Заслуженный 

лесовод России». 

[Крохалев Анатолий 

Константинович]// Гордость 

Пармы: Биографический 

справочник. – Кудымкар, 2008. – 

С.514. 

30 ноября 90 лет со дня рождения Боталова Ивана 

Васильевича, уроженца с. Мелюхино. 

Журналист, краевед, заслуженный 

работник культуры РФ. 

[Боталов Иван Васильевич]// 

Гордость Пармы: 

Биографический справочник. – 

Кудымкар, 2008. – С.22. 

30 ноября 90 лет со дня рождения Мелехина 

Аполлония Николаевича,уроженца д. 

Гарчи Чермозского района Пермской 

области. Всю свою жизнь посвятил 

Пожвинскому заводу.Участвовал в 

первой плавке, которая состоялась 16 

декабря 1958 г. 
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Декабрь 

1 декабря 100 лет со дня рождения Боталова 

Александра Матвеевича, уроженца д. 

Тылаево Юсьвинского с/с. Участник 

Великой Отечественной войны. После 

тяжёлого ранения с июля 1944 года по 

февраль 1945 года работал инструктором 

военного обучения Юсьвинского 

райсовета ОСАВИАХИМ. Был 

председателем Юсьвинского райсовета, 

председателем Тылаевского колхоза, 

заместителем председателя Юсьвинского 

сельпо по торговле, заведующим 

районным торговым отделом, 

председателем Юсьвинского сельпо, 

председателем совета по строительству 

птицефабрики, председателем 

Юсьвинской межколхозной организации. 
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8 декабря 130 лет со дня рождения Двинянинова 

Степана Георгиевича. Родился в п. 

Майкор. До войны окончил курсы 

[Двинянинов Степан 

Георгиевич]// Гордость Пармы: 

Биографический справочник. – 
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военных фельдшеров. В начале Великой 

Отечественной войны работал 

заведующим Ленинградским детским 

санаторием, который во время блокады 

был эвакуирован в п. Майкор. 

Кудымкар, 2008. – С.498. 

9 декабря 65 лет со дня рождения Ярусовой Анны 

Николаевны. Больше 40 лет проработала 

в системе дополнительного образования. 

Коллектив, которым она руководила 

(Дом детского творчества), поощрялся 

благодарностями местного и краевого 

уровня. Имеет значок «Отличник 

народного просвещения».  

Замечательные люди 

Юсьвинского района. 

Образование: Буклет. – Сост. 

Юсьвинская ЦБ (неопубл.) 

12 декабря 85 лет со дня рождения Баяндина 

Анатолия Константиновича. Родился в д. 

Ларино Юсьвинского района.  Работал 

главным агрономом колхоза «Дружба» 

Юсьвинского района. В 1963 г. был 

избран первым секретарем Коми-

Пермяцкого окружкома ВЛКСМ. С 

декабря 1966 г. работал на разных 

должностях в колхозе «Россия» 

Юсьвинского района. В феврале 1970 г. 

А.К. Баяндин был избран председателем 

колхоза «Родина» Юсьвинского района. С 

1976 по 1979 г. работал начальником 

производственного управления сельского 

хозяйства Кудымкарского райисполкома. 

Был награжден медалями «За трудовую 

доблесть» (1976), «За преобразование 

Нечерноземья РСФСР» (1988). 
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16 декабря 65 лет со дня пуска Пожвинского 

судомеханического завода. 

Календарь-справочник 

Пермской области на 1968 год. – 

Пермь, 1967. – С. 197. 

24 декабря 15 лет со дня образования контрольно-

счётной палаты Юсьвинского 

муниципального района. 

Архивный отдел администрации 

Юсьвинского МО. – Ф.145. 

25 декабря  85 лет со дня образования Юсьвинской 

районной инспектуры народно-

хозяйственного учёта (госстатистика). 

Архивный отдел администрации 

Юсьвинского МО. – Ф.13. 
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