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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В путеводитель включены фонды, содержащие документы о Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Издание представляет собой обзор, в котором раскрывается содержание 

архивных документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны и 

рассказывающих: 

- о жизни в г.Кунгуре в военный период; 

- о деятельности предприятий, организаций и учреждений города;  

-о кунгуряках - участниках Великой Отечественной войны, о вкладе 

кунгуряков в победу; 

- о партийном руководстве промышленностью, сельским хозяйством; 

железнодорожным транспортом в предвоенный и военный период; 

- о проведении мобилизации в первые дни Великой Отечественной войны;  

- о приеме и размещении эвакуированных граждан; 

- о подготовке медицинского персонала и формировании госпиталей.  

В справочных сведениях о фондах указываются их номера по списку 

фондов Кунгурского городского архива, крайние даты документов и их 

количество.  

При подготовке путеводителя были использованы документы архива:  

описи дел, карточки и дела фондов. 

Адресовано учащимся, студентам, преподавателям истории, краеведам, 

всем, кто интересуется историей родного края. Может использоваться как 

информационно-справочное пособие. 
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Фонд Р-Фонд Р-17  Кунгурское районное лесное 

хозяйство  (две описи, 154 ед.хр. за 1923 – 1949 гг.)  

В непосредственном управлении райлесхолесхоза состояли находящиеся 

в его границах лесные участки, лесохозяйственные угодия, постройки 

жилищного и производственного характера, связанные с ведением лесного 

хозяйства. 

Кунгурский райлесхоз проводил работы по устройству и обследованию 

леса, осуществлял наблюдение и контроль за защитными и водоохранными 

лесами, вел надзор за соблюдением правил охоты и рыболовства, занимался 

отпуском леса для удовлетворения потребностей колхозов, населения 

сельсоветов, а также организаций и учреждений района, осуществлял контроль 

за рациональной рубкой, сплавом, сбытом леса и разделкой древесины, 

занимался производством товаров ширпотреба, заготовлял вицы для плетения, 

изготавливал багровища, клинья, лодки. 

В фонде содержатся постановления и указания, протоколы общих 

собраний работников, приказы по основной деятельности и по личному 

составу, акты проверок, переписка по основной деятельности, личные листки 

по учету кадров, ведомости на выдачу зарплаты, заявления о приеме и 

увольнении с работы, невостребованные трудовые книжки с 1923 по 1949 гг.  

Фонд Р-27 Кунгурская кожевенно-обувная артель 

«Вперед» (одна опись, 190 ед.хр. за 1936 – 61 гг.) 

Существовавшая в Кунгуре с 1921 года артель кустарей тружеников 

кожевенной обуви в октябре 1929 г. постановлением общего собрания членов 

артели была переименована в промыслово-производственную кооперативную 

сапожную артель "Вперед". Артель в то время была в ведении Кунгурского 

промкредсоюза. В феврале 1950 года произошло слияние с Кунгурской 

артелью "Трудовик" под наименованием артель "Вперед". 

Фонд содержит документы по личному составу: ведомости на выдачу 

зарплаты, списки рабочих и служащих, распоряжения по личному составу, 

личные карточки рабочих  и служащих. 
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Фонд Р-28 «Кунгурская артель им. 1-го Мая» (одна 

опись, 14 ед.хр за 1934 – 1950 гг.)  

Артель им.1-го Мая была организована 10 мая 1935 года. Основной 

задачей артели являлась организация и развитие в городе пищевкусовой 

отрасли, производство предметов широкого потребления и обслуживание 

населения города. Правление артели находилось по адресу: г.Кунгур, 

ул.Крестьянская,12.  Основными видами деятельности артели являлось 

изготовление хлебобулочных и кондитерских изделий.  

Артель находилась в непосредственном подчинении Кунгурского 

горпромсоюза с момента его организации, с июля 1943 года. 

При артели имелся фруктовый цех, где вырабатывались безалкогольные 

напитки (квас, морс, сироп, фруктовая вода) и алкогольные напитки (вино 

плодовоягодное, бражка). 

В колбасном цехе артели вырабатывались различные виды колбас и 

другие мясные изделия. Кондитерские изделия (конфеты и пряники) 

вырабатывались в карамельном цехе.  

В артели имелось свое подсобное хозяйство, на котором производилось 

сырье для развития производства. 

В 1946 году в артели было 70 человек работающих. 

На основании определения нарсуда 1-го участка г.Кунгура от 29 марта 

1950 года артель им. 1-го Мая была признана несостоятельной и с 7 апреля 

1950 года прекратила свою деятельность.  

В фонде содержатся документы: распоряжения по личному составу, 

списки личного состава, ведомости на выдачу заработной платы. 
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Фонд Р-30 Объединенный фонд Кунгурский городской 

промышленный Союз (2 описи, 173 ед.хр. за 1939 – 1956 гг.). 

В период ВОВ промысловая кооперация г. Кунгура занимала большой 

удельный вес во всей промкооперации области. В целях улучшения 

руководства на основании решения Молотовского облиспокома от 22 мая 1943 

г. № 589 в г. Кунгуре был организован Кунгурский горпромсоюз. 

С момента организации горпромсоюз объединял 10 артелей: 
«Коопремонт»,  "Вперед",  лесопромысловая артель,  артель "Труженик", 
камнерезная артель, артель "Передовик",  полуфаянсовая артель,  артель 
"Портных",  транспортная артель.  

В них работало 1025 чел., членами артели числилось 904 чел. 
К 1948 году количество артелей увеличилось до 12, число работающих 

составило - 1032 чел. Кроме артелей на 01 января 1948 года в горпромсоюз 

входило 25 мастерских, 3 точки бытового обслуживания и 3 торговых точки, 20 

цехов.  

Горпромсоюз занимался подбором руководящих кадров артелей, 

организовывал социалистическое соревнование, проводил культурно-

массовую работу, оказывал помощь семьям военнослужащих и инвалидов 

войны.  

В фонде содержатся документы: протоколы, годовые отчеты, приказы, 

ведомости, переписка, списки семей военнослужащих. 

 

Фонд Р-35 Кунгурская редакция общественно-

политической газеты «Искра» (три описи, 1317 ед.хр. за 1921 

– 2009 гг.) 
Кунгурский комбинат газеты "Искра" существовал с 1925 года и был 

расположен по ул. Уральской г. Кунгура.  

         В 1928 Кунгурский комбинат газеты "Искра" переименован в Кунгурскую 

редакцию газеты "Искра". 

Круг деятельности остался прежним: выпуск и издание газеты «Искра». 
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В фонде содержатся документы: регистрационное свидетельство, 

приказы директора по основной деятельности; бронированные экземпляры 

выпущенных газет с 1938 г.; письма читателей; штатное расписание; смета 

расходов; налоговые декларации; декларация по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование; дипломы и грамоты об участии в 

конкурсах, приказы по личному составу; расчетные ведомости по зарплате и 

выплате гонораров; трудовые договоры о приеме на работу.  

 

Фонд 53  Кунгурский пивоваренный завод 

(две описи, 36 ед.хр. за 1923 – 1948 гг.) 
Кунгурский пивоваренный завод Молотовского треста министерства 

промышленности продовольственных товаров РСФСР организован в 1940 году 

по решению исполкома Молотовского областного Совета депутатов 

трудящихся от 10 апреля 1940 года № 441 и приказа по Молотовскому тресту 

Пищевой промышленности от 19 мая 1940 года № 70, на базе пивсклада и 

пущен в эксплуатацию 10 декабря 1940 года, согласно приказу по Управлению 

пищевой промышленности Молотовского исполнительного комитета 

областного Совета депутатов трудящихся от 10 декабря 1940 № 184. 

В круг деятельности Кунгурского пивоваренного завода входит: 

производство солода, пива и безалкогольных напитков. 

  В фонде содержатся: невостребованные трудовые книжки за                

1941-1948 гг., приказы по личному составу и ведомости на выдачу зарплаты за 

1923-1928 гг. 

 

Фонд Р-64 Кунгурский районный отдел народного 

образования (три описи, 1322 ед.хр. за 1930 – 1971 гг.)   

Кунгурский районный отдел народного образования занимался 

комплектованием школ и детских садов кадрами, контролем учебно-

воспитательного процесса в подведомственных учреждениях, вопросами 

строительства школ, их обследованием. 
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Кунгурский районный отдел народного образования располагался по 

адресу: г.Кунгур, ул.Гоголя, 26 а и находился в непосредственном подчинении 

областного отдела народного образования и Кунгурского райисполкома. 

В фонде содержатся документы: постановления, приказы, директивы 

Уральского облоно, облисполкома, постановления Кунгурского райисполкома, 

касающиеся деятельности районо, протоколы совещаний, годовые отчеты 

школ района, тарификационные списки,  паспорта школ, сметы и отчеты об их 

исполнении, акты ревизий, бухгалтерские отчеты, акты проверок учебно-

воспитательной работы школ, планы работы, решения райисполкома об 

усыновлении, дела опекаемых и патронируемых детей, распоряжения и 

приказы по личному составу, списки работников, личные листки по учету 

кадров, ведомости на выдачу заработной платы, заявления о приеме на работу 

и увольнении, личные дела.  

 

Фонд Р-68 Кунгурский районный финансовый отдел 

(две описи, 633 ед.хр. за 1930 – 1968 гг.) 
Районный финансовый отдел (райфо) при Кунгурском райисполкоме 

Кунгурского района Пермской области создан 27 февраля 1924 года в момент 

образования Кунгурского райисполкома. 

До 1936 года он включал в себя 3 подотдела (бюджетный, госдоходов, 

государственного страхования). В 1936 году из состава райфо в 

самостоятельный отдел выделен отдел государственного страхования 

(госстрах). 

Районный финансовый отдел организовывал работу по составлению 

бюджета района, осуществляет контроль за его исполнением, за 

расходованием средств на содержание аппарата управления, разрабатывает и 

проводит мероприятия по выполнению плана госдоходов и др. 

До 1930 года Кунгурский район входил в состав Кунгурского округа 

Уральской области и районный финансовый отдел работал под руководством 

Кунгурского окрфо, а с 1930 года непосредственно под руководством 

областного финансового отдела. 
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4 августа 1955 года Кунгурский район ликвидировался, а его территория 

входит в подчинение города Кунгура, поэтому ликвидировался и Кунгурский 

районный финансовый отдел.  

В фонде содержатся документы по отделам: общий отдел, бюджетная 

инспекция, инспекция государственных доходов, главная бухгалтерия, 

инспекция штатов, ведомости на выдачу зарплаты, лицевые счета сотрудников, 

личные дела сотрудников. 

 

Фонд 69 Кунгурский районный плановый отдел (одна 

опись, 80 ед.хр. за 1927-1970 гг.) 

Кунгурская районная плановая комиссия подчинена областной плановой 

комиссии Пермского областного исполнительного комитета Совета депутатов 

трудящихся и Кунгурскому районному исполнительному комитету Советов 

депутатов трудящихся.  

В документах фонда отражена информация о работе предприятий и 

организаций района (наименование предприятий; среднегодовая численность 

персонала; объемы и вид валовой продукции, товаров, выпускаемых 

предприятиями района; статистика работающего населения в колхозах района; 

сведения о населении, участии района в Великой Отечественной войне: 

поставка техники, лошадей, участие в займах, сбор денежных средств в Фонд 

Обороны).  

В фонде содержатся документы: постановления и протоколы, планы, 

отчеты, инвентарные описи  на муниципализированные дома по Кунгурскому 

району. 

 

Фонд Р-71 Кунгурский районный отдел социального 

обеспечения (три описи, за 1924 – 1954 гг.) 
27 февраля 1924 года, во время образования Кунгурского района, 

который вошел в состав Кунгурского округа, был создан районный отдел 

социального обеспечения района и округа для назначения пенсии.  
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Райсобес готовил документы по назначению пенсии местного и 

республиканского значения, ведал государственным социальным 

страхованием, занимался назначением пособий военнослужащих, учетом 

семей погибших в боях, проводил работу по организации трудового устройства 

и материально-бытового обслуживания инвалидов и семей погибших воинов.  

В связи с Постановлением ЦК КПСС от 20 января 1943 года в феврале от 

отдела социального обеспечения был выделен в самостоятельный отдел 

райисполкома отдел гособеспечения, который занимался бытовым 

устройством и обеспечением семей военнослужащих рядового и сержантского 

состава, оказывал помощь семьям погибших, ведал распределением одежды, 

посылок.  

На основании Постановления Совнаркома СССР от 5 декабря 1942 года № 

1936 в феврале 1943 года создана врачебно-трудовая экспертная комиссия 

(ВТЭК) при Кунгурской горполиклинике и находилась в ведении Министерства 

здравоохранения, куда вошли основные специалисты: терапевт, хирург, 

невропатолог.  

В соответствии с Постановлением Совета министров СССР от 13 августа 

1946 года № 1759 отдел по гособеспечению и бытовому устройству семей 

военнослужащих снова слился с райсобесом. 

В фонде содержатся документы: решения, постановления, сметы, отчеты, 

планы, документы, списки, пенсионные дела. 

 

Фонд Р-72 Кунгурское районное статистическое 

управление (две описи, 303 ед.хр. за 1930-1969 гг.) 

Функции государственного учета и статистики в г. Кунгуре и Кунгурском 

районе осуществлялись созданной в 1932 году районной инспектурой 

народнохозяйственного учета. 

16 марта 1970 года Кунгурская районная инспектура ЦСУ СССР была 

объединена с Кунгурской городской инспектурой ЦСУ СССР.  
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Документы фонда содержат сведения по переписи населения как г. 

Кунгура, так и района, паспорт г. Кунгура и паспорта промышленных 

предприятий района, сведения по учету народностей и механическому 

движению населения, сведения о количестве скота, отчеты промышленных 

предприятий по итогам работы, сведения по капстроительству, народному 

образованию, культуре, торговле. 

 

Фонд Р-78 Исполнительный комитет Кунгурского 

городского Совета депутатов трудящихся (пять описей, 3044 

ед.хр. за 1925 – 1992 гг.) 
27 февраля 1924 года Президиум Уралоблисполкома утвердил 

образование Кунгурского района в составе Кунгурского округа. Это решение 

было утверждено Декретом ВЦИК от 4 октября 1926 года "Об утверждении сети 

районов Уральской области". По "Положению об Уральской области", 

утвержденному 3 сессией ВЦИК от 3 ноября 1923 года, на территории 

Кунгурского района был образован райисполком, а на территории города - 

горисполком. 

Кунгурский городской Совет избирался населением и являлся постоянно 

действующим органом. С 1925 по 1934 гг. Кунгурский горисполком подчинялся 

Уральскому облисполкому. 

По постановлению ВЦИК от 17 января 1934 года "О разделении 

Свердловской области" г. Кунгур вошел в состав Свердловской области. 

Кунгурский горисполком стал подчиняться Свердловскому облисполкому.  

По указу Президиума Верховного Совета СССР от 3 октября 1938 года "О 

разделении Свердловской области РСФСР на Пермскую и Свердловскую 

области" г. Кунгур вошел в состав Пермской области. Кунгурский горисполком 

стал подчиняться Пермскому облисполкому. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 августа 1955 г. "Об 

упразднении Кунгурского и Соликамского районов Молотовской области" 

Кунгурский район был упразднен с подчинением его сельсоветов Кунгурскому 

горисполкому. Кунгурский горисполком стал руководящим органом города и 

района. 
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Кунгурский горисполком являлся высшим руководящим органом в 

городе. Он ведал вопросами хозяйственного и культурного строительства, 

народного образования, здравоохранения, финансовой деятельностью города. 

Фонд содержит документы: протоколы заседаний пленумов, 

президиумов, заседаний исполкома городского Совета, постановления, 

решения и распоряжения исполкома, бюджет, сметы, планы, документы по 

выборам, протоколы постоянно действующих комиссий, документы по 

личному составу Горисполкома за 1927-1951 гг., документальные материалы по 

личному составу Кунгурского горисполкома, документы постоянного срока 

хранения Кунгурского городского совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Уральской области за 1920-1950 гг. 

 

Фонд Р-92 Юго-Осокинский районный исполнительный 

комитет (одна опись, 414 ед.хр. за 1924 – 1959 гг.) 
03 ноября 1923 года ЦИК СССР принял постановление об образовании 

Уральской области, в состав которой вошло 4 бывших губернии, в том числе 

Пермская.  В Уральской области было образовано 15 округов, в том числе 

Кунгурский. Округ был разделен на районы. 27 февраля 1924 года образован 

Юго-Осокинский район с центром в Юго-Осокино, соответственно и 

райисполкомом. Район существовал до 10 июня 1931 года, затем был 

ликвидирован и вошел в Кунгурский район. 

Фонд содержит документы: указания, распоряжения облисполкома, 

протоколы сессий исполкомов Юго-Осокинского (Калининского) райисполкома, 

протоколы пленумов, сессий и исполкомов сельских Советов района, планы, 

отчеты и др. 

Фонд Р-96 Кунгурская государственная нотариальная 

контора (две описи, 3665ед.хр. за 1923-1990 гг.) 
В 1923 году была организована Кунгурская нотариальная контора.  До 

1930 года Кунгурская нотариальная контора осуществляла все нотариальные 

действия по городу Кунгуру и всему Кунгурскому округу. 
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В 1930 году в связи с расформированием округа Кунгурская нотариальная 

контора осуществляла нотариальные действия в пределах г. Кунгура и 

Кунгурского района. 

С 1941 года по настоящее время Кунгурская нотариальная контора 

производит все нотариальные действия по г. Кунгуру и оформляет наследство 

по 6-ти районам: Кунгурскому, Березовскому, Кишертскому, Уинскому, 

Ординскому, Суксунскому.  

Фонд содержит документы: циркуляры, указания по работе 

нотариальной конторы, отчёты, планы, обзоры, материалы обобщения 

нотариальной практики, кроме этого договоры об отчуждении строений, о 

предоставлении в бессрочное пользование земельных участков, прочие 

договоры, реестры, наследственные дела за 1928-1962 гг. 

 

Фонд Р-100 Семейный фонд Ладыгиных Игоря 

Автономовича и  Евгении Ивановны (одна опись, 821 ед.хр. за 

1936-2006 гг.) 
Семейный фонд Ладыгина  Игоря Автономовича  (24.12.1920-11. 10.1995), 

фотокорреспондента   и   ответственного   секретаря   Кунгурской   газеты   

"Искра",   судьи Всесоюзной категории по лыжным гонкам, заместителя 

директора лесотехникума, кавалера ордена   "Знак   Почета", участника 

Великой Отечественной войны и его   жены   Ладыгиной   Евгении   Ивановны   

(род.   05.01.1922), преподавателя   общественных   дисциплин   Кунгурского  

лесотехникума,   Заслуженного  учителя школы РСФСР. 

Документы, вошедшие в состав фонда, представляют интерес для 

изучения развития спорта в г.Кунгуре. Наибольшую ценность представляют 

фотонегативы, отражающие общественную и спортивную жизнь в г.Кунгуре в 

1950-1960 г.г., а также учебную и спортивную жизнь Кунгурского лесотехникума 

и других учебных заведений города. Много фотокадров посвящено 

передовикам производства городских предприятий и колхозов Кунгурского 

района.  

В фонде содержатся биографические сведения, документы служебной и 

общественной деятельности, фотографии, фотонегативы. 
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Фонд Р-118 Личный фонд  Мельниковой Лидии 

Григорьевны - старейшей учительницы г. Кунгура (одна 

опись, 109 ед.хр. за 1893 – 1986 гг.) 
Мельникова (уроженка Пахомова) Лидия Григорьевна родилась в 1893 

году в г.Кунгуре Пермской губернии. Росла в семье сапожника, работавшего на 

богатого кожевника, мать служила кухаркой. 

Свою трудовую деятельность Лидия Григорьевна начала в 1911 году 

после окончания Кунгурской женской гимназии. Первые три года она работала 

учительницей начальной школы в с. Сосновка Березовского района, а с 1914 

года заведующей Верх-Мечинской начальной школы Кунгурского района. С 

1915 года преподавала в школах нашего города. 

Л.Г.Мельникова - мать шестерых детей, которые все ушли на фронт:  

- дочь Лидия была на войне пулеметчицей на зенитной батарее и водила 

машины, писала боевые донесения с передовых позиций во фронтовую газету;  

- сын Павел, 1919 г.р.,  во время войны летчик-бомбардировщик, 

совершил  120 вылетов, полковник в отставке, жил в Москве;  

- сын Алексей, 1917 г.р.,  дошел до Берлина, жил в Перми, инвалид 

войны. 

- сын Сергей,  1911 г. р., во время войны летчик-штурман, жил в 

Свердловске, преподаватель. 

- сын Владимир, 1909 г.р., во время войны командир партизанской 

бригады в Белоруссии. За партизанскую работу награжден Орденом Ленина, 

после войны находился на ответственной идеологической работе в Брестском и 

Пинском обкомах партии, за труд в мирное время он получил орден "Знак 

Почета", умер в 1961 году. 

- сын Анатолий,  1907 г.р., погиб в 1941 году. 

Л.Г.Мельникова награждена медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг". 
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Лидия Григорьевна 62 года проработала в школах города,  активно 

участвовала в общественной работе, 25 лет избиралась депутатом Кунгурского 

городского и областного Советов депутатов.  

В фонде содержатся биографические сведения Мельниковой Л.Г., 

материалы о  служебной и общественной деятельности, переписка, 

фотографии. 

 

Фонд Р-121 Личный фонд Ескиной Валентины 

Матвеевны (одна опись, 59 ед.хр. за 1918 – 1992 гг.)  

Ескина Валентина Матвеевна родилась 19 мая 1902 года в г.Глазов 

Удмурской АССР. С 1908 года по 1919 год воспитывалась в женском приюте. 

Трудовую деятельность начала в этом же приюте в должности воспитателя с 

августа 1920 года. Работу совмещала с учебой в трудовой школе 2 степени, 

которую окончила в 1922 году. После окончания школы была переведена 

воспитателем в детсад № 2 г.Глазова. С 1 апреля 1951 года переведена 

директором Кунгурского детского дома № 2, где и проработала до выхода на 

пенсию. 

Неоднократно избиралась депутатом Кунгурского городского Совета. За 

образцовую постановку учебно-воспитательной работы в школе и детском 

доме, за успешное руководство учреждениям народного образования, 

награждена значком «Отличник народного просвещения». 

Замужем была дважды. От первого брака с Ескиным Аркадием 

Михайловичем имела 3 детей: сына Владислава, 1924 года рождения, дочерей: 

Эмилию и Маргариту. От второго брака с Орловым Николаем Кузьмичем имела 

сына Валерия. 

Второй муж Орлов Николай Кузьмич и сын Владислав погибли на войне. 

В  фонде содержатся  биографические документы, творческие 

документы, переписка,  фронтовые письма мужа,  фотографии.  
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Фонд  Р-125 Архивная коллекция документов и 

фотографий вдов, чьи мужья погибли на фронтах ВОВ (одна 

опись, 41 ед.хр. за 1937 – 2004 гг.) 
В фонде содержатся документы и фотографии вдов, чьи мужья погибли 

на фронтах Великой Отечественной войны, воспоминания о их жизни в период 

и после Великой Отечественной войны, краткие биографические сведения, 

фотографии, письма, извещения, грамоты, ксерокопии благодарственных 

писем, удостоверений, свидетельств. 

 

Фонд Р-128 Кунгурский птицекомбинат Молотовского 

птицетреста 1942-1956 гг. (одна опись, 58 ед.хр., с 1948 – 

1955 гг.) 
Кунгурский птицекомбинат был организован в Кунгуре в 1942 годы. Был в 

подчинении Наркоммясомолпрома СССР в подчинении Молотовского 

птицетреста. Птицекомбинат занимался приемкой яиц, выработкой 

мороженого, производил приемку птицы, кроликов, занимался их откормом, 

забоем. 

В подчинении птицекомбината были Райзаготконторы Суксунского, 

Ординского, Березовского районов, которые занимались заготовкой яиц и др.  

В 1956 году птицекомбинат был передан мясокомбинату и стал птицецехом. 

В фонде содержатся: приказы, планы, штатное расписание, отчеты. 

 

Фонд Р-129 Военный прокурор Кунгурского 

железнодорожного участка Пермской железной дороги 

1938-1957 гг. (одна опись, 46 ед.хр. за 1939 – 1942 гг.) 
В 1939 году прокуратурой Пермской железной дороги на крупных 

станциях создались прокурорские участки. С 17 июня 1939 года такой 

прокурорский участок был создан и на станции Кунгур. Возглавлял 3-й 

Кунгурский участок транспортный прокурор. Первым прокурором был назначен 

Нилов. 
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Прокуратура Кунгурского участка осуществляла надзор за рассмотрением 

уголовных дел на железной дороге, за производством следствия, за работой 

линейного отделения милиции. Также прокуратура осуществляла контроль за 

исполнением Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года 

«О переходе на 8-ми часовой рабочий день, 7-ми дневную рабочую неделю и о 

запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и 

учреждений», вела постоянный  надзор за своевременными поставками угля, 

нефтепродуктов и дров, за бесперебойной работой железной дороги. 

30 декабря 1941 года транспортная прокуратура Пермской железной 

дороги преобразована в военную прокуратуру дороги.  

В этот же период все танспортные участки на станциях Пермской 

железной дороги переименованы в военные. Кунгурский участок возглавлял 

помощник военного прокурора Пермской железной дороги, тот же Нилов. 

В фонде содержатся приказы прокурора СССР, надзорные производства 

по уголовным делам, постановления транспортного прокурора.  

 

Фонд Р-156 Кунгурский городской отдел социального 

обеспечения (три описи, 390 ед.хр. за 1921 – 1982 гг.) 
Кунгурский городской отдел социального обеспечения создан в 1940 году 

на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1940 года, был 

выделен из Кунгурского районного отдела социального обеспечения и 

находится в подчинении Пермского областного отдела социального 

обеспечения. 

До 1940 года делами по соцобеспечению пенсионеров ведали страховые 

кассы, а в 1940 году они переименовались в собесы. 

В 1943 году  от отдела социального обеспечения был выделен в 

самостоятельный отдел при райисполкоме отдел государственного 

обеспечения, который занимался бытовым устройством и обеспечением семей 

военнослужащих рядового и сержантского состава, оказывал помощь семьям 

погибших, ведал распределением одежды, посылок. 
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В феврале 1943 года создана врачебно-трудовая экспертная комиссия 

(ВТЭК) при Кунгурской горполиклинике и находилась в ведении Министерства 

здравоохранения, куда вошли основные специалисты: терапевт, хирург, 

невропотолог.  

Основной круг деятельности Горсобеса: назначение и выплата пособий и 

государственных пенсий. 

На основании постановления главы города от 24 августа 1995 года № 596 

отдел социальной защиты населения администрации города Кунгура 

реорганизован в управление пенсионного обеспечения. 

В фонде содержатся приказы, решения и распоряжения Министерства 

социального обеспечения, решения и распоряжения обсластного отдела 

социального обеспечения, переписка с облсобесом, сметы на содержание 

аппарата, статистические и финансовые отчеты, планы работы отдела, 

документы по проверке отдела вышестоящими организациями, пенсионные 

дела инвалидов труда и лицевые счета пенсионеров, списки мобилизованных в 

РККа. 

 

Фонд Р- 157 Кунгурский мясокомбинат (две описи, 1524 

ед.хр. за 1938 – 2009 гг.) 
Мясокомбинат, в прошлом бойня, начал свою деятельность в 1928 году. В 

1938 году мясокомбинат был подчинен Свердловскому тресту государственной 

мясной промышленности "Росглавмясо". В конце 1938 года при выделении из 

Свердловской области - Молотовской, мясокомбинат стал подчиняться 

Молотовскому мясотресту. С 1959 года был в подчинении Управления № 10 

Пермского совнаркома. С 1967 года находился в подчинении Пермского 

объединения мясной промышленности Министерства мясной и молочной 

промышленности. 

В 1956 году мясокомбинату были переданы Кунгурская контора заготскот, 

Шадейская база и Новосельский участок. 

В 1960 году участки были переданы Кунгурскому совхозу. 

На основании распоряжения Кунгурского райисполкома № 447 от 

02.10.1996 зарегистрировано ОАО "Мясокомбинат "Кунгурский". 
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В 2001 году на заседании Наблюдательного Совета было принято 

решение о выделении из состава Открытого акционерного общества 

«Мясокомбинат «Кунгурский» нового самостоятельного  юридического 

предприятия Общества с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат 

«Кунгурский», которое зарегистрировано постановлением главы города от 

14.05.2001 №441. Основной вид деятельности общества остался тот же. Все 

работники из ОАО «Мясокомбинат «Кунгурский» были уволены и вновь 

приняты в ООО «Мясокомбинат «Кунгурский». 

В фонде содержатся приказы директора по основной деятельности, 

журнал регистрации приказов, штатное расписание, годовые статистические 

отчеты по всем видам деятельности, положение об оплате труда, прайс-листы, 

годовой бухгалтерский отчет, налоговые декларации, аудиторское заключение, 

ведомости определения износа основных средств, договоры аренды зданий и 

земли, акты и предписания по серьезным нарушениям техники безопасности, 

инструкции по технике безопасности, годовые отчеты о работе 

производственной лаборатории, личные дела уволившихся руководителей 

структурных подразделений. 

 

Фонд Р-165 Кунгурское городское зеленоводческое 

хозяйство (две описи, 100 ед.хр. за 1935 – 1949 гг.) 
Кунгурское зеленоводческое хозяйство создано в 1935 году и находилось 

в ведении Кунгурского городского коммунального хозяйства, располагалось по 

ул. Коммуны в г. Кунгуре. 

Зеленоводческое хозяйство занималось выращиванием саженцев 

культурных деревьев: смородины, крыжовника, малины, яблони, а также 

рассады овощей и цветов. 

В 1967 году горзеленхоз был ликвидирован, на его территории начато 

строительство жилого района для нефтяников. 

В фонде содержатся  указания вышестоящих организаций, планы, отчеты, 

штатные расписания, приказы по основной деятельности  и по личному составу, 

ведомости на выдачу зарплаты. 
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Фонд Р-167 Кунгурский хлебокомбинат   
В 1934 году в г. Кунгуре вступил в строй Кунгурский хлебокомбинат. 

Кунгурский хлебокомбинат был расположен по адресу ул. Октябрьская, 24. 

В феврале 1971 года были введены в эксплуатацию новые здания 

хлебокомбината, расположенные  по адресу: г. Кунгур, ул. Сибирский тракт, 1 

км. Проектная мощность составляла 45 тонн хлебобулочных изделий в сутки. В 

1978 и 1982 годах на Кунгурском хлебокомбинате были проведены 

реконструкции, в результате чего производственная мощность увеличилась до 

95 тонн хлебобулочных изделий в сутки.  

На основании распоряжения комитета по управлению имуществом  от 

26.02.1993 года № 33 учреждено АООТ "Кунгурский хлебокомбинат". 

На основании постановления Кунгурской городской управы  № 365 от 

12.05.1999 АООТ "Кунгурский хлебокомбинат" переименован  в ОАО 

"Кунгурский хлебокомбинат". 

В фонде содержатся следующие документы: приказы по основной 

деятельности и по личному составу с 1938 года, личные карточки ИТР, рабочих 

и служащих, ведомости начисления заработной платы, годовые отчеты. 

 

Фонд Р-168 Кунгурский городской отдел культуры (пять 

описей, 1198 ед.хр. за 1941 – 2009 гг.)  

В 1941 году отдел культуры  именовался "Культпросветотдел" исполкома 

Кунгурского городского Совета депутатов трудящихся. 

Отдел культуры руководил непосредственно всей сетью 

подведомственных ему учреждений культуры, расположенных на территории 

города Кунгура. 

В декабре  1954 года отдел культуры был ликвидирован, все  функции 

переданы районному отделу культуры исполкома Кунгурского районного 

Совета депутатов трудящихся. 

Городской отдел культуры исполкома Кунгурского городского Совета 

депутатов трудящихся, создан в соответствии с постановлением Совета 

Министров РСФСР 22 июля 1958 года. 
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На основании постановления городской управы № 500 от 12.07.1996 

отдел культуры реорганизован в Управление культуры. На основании  

постановление главы г.Кунгура от 30.11.2004 № 1230 Управление культуры 

реорганизовано в отдел культуры. 

На основании решения Кунгурской городской думы от 26.04.2007 № 470 

учреждено Муниципальное бюджетное учреждение "Отдел культуры 

администрации г.Кунгура Пермского края". 

На основании решения Кунгурской городской Думы от 30.09.2011 № 631 

«Отдел культуры администрации города Кунгура Пермского края» 

переименован в Управление культуры администрации города Кунгура 

Пермского края. 

На основании решения Кунгурской городской Думы от 28.08.2014 года № 

161 Управление культуры администрации города Кунгура Пермского края 

реорганизовано в Управление физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Кунгура Пермского края. 

   В фонде содержатся документы: указания вышестоящих органов, 

приказы, переписка, годовые статистические  отчеты, штатное расписание, 

приказы по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, личные дела 

уволившихся руководителей подведомственных учреждений, планы, отчеты, 

справки о работе Кунгурского краеведческого музея за 1941 – 1945 гг., решения 

Кунгурского горисполкома, касающиеся деятельности культучреждений 

города. 

 

Фонд Р-170 Кунгурский линейно-технический узел связи 

(одна опись, 81 ед.хр. за 1938 – 1954 гг.) 
В фонде содержатся документы: приказы по личному составу, ведомости 

на выдачу заработной платы, список работников узла связи. 

Фонд Р-171 Кунгурский городской промышленный 

комбинат (две описи, 96 ед.хр.  за 1926 – 1953 гг.) 
Кунгурский городской промышленный комбинат находится в ведении 

отдела местной промышленности при исполнительном комитете Кунгурского 

городского и Молотовского областного Советов депутатов трудящихся. 
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По решению исполнительного комитета Кунгурского городского Совета 

депутатов трудящихся от 9 июля 1941 года был организован Кунгурский 

горпромкомбинат (выделился из состава райпромкомбината). 

Кунгурский горпромкомбинат находится на территории г. Кунгура по ул. 

Матросская, 11. 

Основной круг деятельности горпромкомбината: выработка товаров 

широкого потребления по портновскому, жестяночному делу, по 

деревообработке, лесозаготовкам и кузнечно-обозному делу. 

В фонде содержатся документы: переписка, план, сметы, приказы по 

личному составу, ведомости на выдачу зарплаты, лицевые счета, списки 

личного состава.  

 

Фонд Р-172 Отдел коммунального хозяйства (четыре 

описи, 880 ед.хр. за 1931 – 1998 гг.) 
Городской отдел коммунального хозяйства осуществляет учет и ремонт 

жилого и нежилого фонда, организует работу коммунально-бытовых 

предприятий, а именно: банно-прачечного комбината, гостиницы, комбината 

благоустройства, управления водопроводно-канализационного хозяйства, 

гортранса, горжилуправления, бюро технической инвентаризации, производит 

землеустройство городских земель, занимается благоустройством и 

озеленением города. Сектор земельного хозяйства удовлетворял потребности 

населения в пастбищах и выгонах, организовывал и содержал случные пункты 

для скота, занимался выращиванием молодняка конского поголовья для 

коммунальных предприятий города. 

Кунгурский городской отдел коммунального хозяйства в своей 

деятельности подчинялся с 1927 года по декабрь 1991 года Кунгурскому 

горисполкому, с января 1992 года по июнь 1996 года - администрации г. 

Кунгура, с июля 1996 года Управе г. Кунгура, а также управлению 

коммунального хозяйства Пермского облисполкома. 

На основании постановления Управы г.Кунгура № 100 от 10.02.1998 

Управление городского хозяйства реорганизовано в Муниципальное 

учреждение "Служба единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства". 
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На основании постановления главы г.Кунгура от 01.12.2003 № 1065 МУ 

"Служба единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства" 

реорганизовано в МУП "Служба единого заказчика жилищно-коммунального 

хозяйства". 

В фонде содержатся: приказы, решения и распоряжения Кунгурского 

горисполкома, приказы по основной деятельности и по личному составу, планы 

и отчеты, переписка с областным управлением по вопросам строительства и 

благоустройства, ведомости на выдачу зарплаты, личные листки по учету 

кадров. 

 

Фонд 173 Семейный фонд Мануильской Марии 

Захаровны, преподаватель русского языка и литературы, 

заслуженной учительницы школы РСФСР 1960 г, Хаунена 

Наума Александровича, член союза журналитсов СССР с 

1957 года (одна опись, 1603 ед.хр. за 1900 –2000 гг.) 
Мануильская Мария Захаровна (04.04.1921-30.06.2000) родилась  в г. 

Тюмени. В г. Кунгур приехала в 1925 году. В 1939 году закончила Кунгурскую 

среднюю школы № 1 (ныне № 10), в 1942 году закончила Пермский 

пединститут, литературный факультет. С 1942  по 1974 год преподавала в 

школах  г. Кунгура.  

В 1948 году вышла замуж за Хаунена Наума Александровича. В 1960 году 

ей присвоено звание Заслуженный учитель школы РСФСР. В 1960 году 

избиралась делегатом Всероссийского съезда учителей. В 1963 году принята в 

члены Союза журналистов СССР, педагогический стаж 32 года. 

Принимала участие в общественной деятельности: участвовала в 

строительстве железной дороги на ст. Ферма Пермской области, работала на 

лесозаготовках, во время войны работала в госпиталях г.Кунгура. С 1943 года 

печаталась в местных, областных, центральных газетах и журналах.  

Награждена орденом "Знак Почета", юбилейными медалями "За 

доблестный труд в годы ВОВ", значком ЦК ВЛКСМ, почетными грамотами. Член 

КПСС с мая 1945 года. 
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Хаунен Наум Александрович (02.02.1920-16.12.2000) родился  в г. Тихвине 

Ленинградской области, среднюю школу закончил в 1938 году. С 1937 года 

работал в районной газете "Ленинградская правда" по совместительству 

литсотрудником. С июля 1938 года инструктор-массовик в местной газете 

"Стахановец". С января 1939 года студент КИЖА. В июне 1942 года ушел 

добровольцем на фронт. С августа 1942 года литсотрудник дивизионной газеты 

"Защитник Родины". Участник штурма Берлина в составе 79 стрелкового 

корпуса, третьей ударной армии. До декабря 1947 года находился в составе 

Группы оккупационных войск в Германии. В 1948 году вернулся в  г. Кунгур. 

Работал зам. редактора газеты "Искра",  преподавателем лесотехникума и 

школы № 11, инспектором общеобразовательной подготовки ИТК-30.   

Член Союза журналистов с 1957 года. 

Награды: Орден "Отечественной войны" и "Красной звезды", медали.  

В фонде содержатся личные и биографические документы, документы 

служебной,  общественной и  творческой деятельности, рукописи и печатный 

материал М.З. Мануильской и  Н.А. Хаунена, фотографии. 

 

Фонд Р-176 Кунгурский городской отдел народного 

образования (шесть описей, 3656 ед.хр. за 1926 – 2002 гг.) 
В 1917 году отдел народного образования именуется Кунгурский уездный 

комиссариат по народному образованию. В это время впервые в истории 

ставится правительством задача: предоставить рабочим, беднейшим 

крестьянам полное, всестороннее и бесплатное образование.  

25 марта 1932 года - решение ЦК ВКП(б) "О программах и режиме в 

начальной и средней школе" окончательно покончило с неразберихой 

программ, укрепило ведущую роль учителя, установило твердую линию 

организации школьного дела (основная форма организации - урок).  

В 1936-1937 гг. проводится аттестация учителей в г. Кунгуре. В целом в 

1930 году в г. Кунгуре в школах числилось - 2073 ученика, в 1940 году - 4945 

учеников. 

Первая половина 40-х годов связана в школьном деле с Великой  

Отечественной войной. 
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 Основные школьные здания были заняты под военные нужды, многие 

ученики старших классов и учителя ушли на фронт. Несмотря на большое 

количество эвакуированных детей,  количество учащихся в городе сократилось 

к 1943 году до 3905 человек.  

21 марта 1944 года горисполкомом принято решение о всеобщем 

обязательном обучении детей с 7-ми летнего возраста. 

 В 1966 году в г. Кунгуре насчитывается 17 школ, из них: средних - 6, 

восьмилетних - 5, начальных - 7 с количеством учащихся - 8493 человека, в 

школах работает учителей - 458 человек: со средним образованием - 207, с 

учительским институтом - 84, с высшим образованием - 143, с незаконченным 

средним - 24. В городе имеется 5 школ рабочей молодежи. 

На основании постановления главы города от 28.02.1992 № 84 с 

01.03.1992 отдел народного образования переименован  в Управление 

образования г.Кунгура. 

На основании Решений Кунгурской городской Думы Пермского края от 

20.09.2007 г. № 553 и от 11.10.2007 № 565 Управление образования 

преобразовано  и учреждено Муниципальное  бюджетное учреждение 

"Управление развития человеческого потенциала администрации г.Кунгура 

Пермского края". 

На основании Решения Кунгурской городской Думы Пермского края от 

22.11.2009 г. № 334 Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

развития   человеческого  потенциала  администрации   г.   Кунгура»   было 

переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

образования г. Кунгура Пермского края». 

 В фонде содержатся документы: постановления, распоряжения, 

приказы, протоколы, планы, отчеты, переписка, ведомости начисления 

зарплаты учителям школ, работникам детских садов, приказы по личному 

составу с 1934 по 1959 гг., личные дела по опеке, усыновлению и патронату с 

1936 по 1954 гг., приказы руководителей  школ и детских садов  по основной 

деятельности и по личному составу с 1937 по 2001 гг., личные дела постоянного 

хранения уволившихся  начальников структурных подразделений, их 

заместителей и работников, награжденных государственными наградами, 

списки эвакуированных детей по городу Кунгуру. 
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Фонд Р-477 Архивная коллекция документов 

кунгуряков-участников Великой Отечественной войны (одна 

опись, 555 ед.хр. за 1937 – 2005 гг.) 
В коллекции содержатся фронтовые письма, благодарности 

командования, воспоминания, наградные документы, фотографии военных 

лет, автобиографические данные кунгуряков-участников Великой 

Отечественной войны. В фонде имеются списки умерших во время войны в 

эвакогоспиталях г.Кунгура, а так же списки кунгуряков, погибших в годы войны 

и внесенных в том 13 Книги Памяти Пермской области. 

 

Фонд 634 Архивная коллекция  личных воспоминаний и 

фотографий кунгуряков тружеников тыла (одна опись, за 1938 

-2000 гг., 62 ед.хр.) 

Всем труженикам тыла (3533 чел.) - кунгурякам, выявленным через 

Кунгурский отдел социальной защиты населения, были разосланы письма с 

просьбой о передаче на государственное хранение имеющихся у них 

документов, фотографий, воспоминаний о работе во время ВОВ на заводах и 

фабриках и на полях колхозов Кунгурского района. 

В результате проведенной работы было собрано 53 воспоминания о 

работе в различных предприятиях и учреждениях города и на полях колхозов 

района в годы ВОВ. Те, кто по какой-то причине не смог написать 

воспоминания, передали свои фотографии с подробной аннотацией и 

сведениями о своей работе в годы войны. 

 В архивную коллекцию вошли воспоминания 53 человек, 34 портрета 

труженика тыла и 3 фотографии - это групповые портреты тружеников тыла. 
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Ф.768 Архивная коллекция документов и фотографий 

кунгуряков, которые подростками начали работать в 

народном хозяйстве в годы ВОВ (одна опись, 87 ед.хр. за 1940 

по 2004 год, 600 документов и фотографий). 

С первых дней войны все городские предприятия перестроились на 

выпуск военной продукции. Мужей, братьев, отцов, ушедших на фронт, 

заменили старики, женщины, дети. В 1942 году они составляли 70% от числа 

работающих. Трудовой вклад в Победу кунгурских подростков был ощутим. Все 

они награждены медалью "За доблестный труд в годы ВОВ". 

В фонде содержатся документы: воспоминания, наградные документы, 

личные документы и фотографии.  Документы о подростках сформированы по 

предприятиям, где они трудились в годы войны.  

 

Фонд Р-812 Архивная коллекция творческих работ 

учащихся г.Кунгура, представленных на конкурс «Мой 

прадед на фронте воевал» (одна опись, 68 ед.хр. за 2005 

год)  
Творческие работы содержат материалы о членах семьи, которые 

участвовали в Великой Отечественной войне, сведения о том, как их судьба 

связана с жизнью города, края, страны. К работам приложены ксерокопии 

наградных документов, писем, фотографий, грамот, благодарственных писем, 

рисунки. 

 

Фонд Р- 825 Личный фонд Александра Павловича 

Шадрина, фотокорреспондента Кунгурской газеты "Искра" 

(одна опись,  121 ед.хр., за 1900 -2005 годы)  

Александр Павлович Шадрин родился 16 апреля 1917 года в семье 

кунгурского сапожника. Очень рано проснулась в нем тяга к литературному 

творчеству. Свое первое произведение, небольшое стихотворение, он принес в 

«Искру», когда ему было 14 лет.  
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С тех пор судьба Александра Павловича неразрывно связана с «Искрой». 

В 1930-е годы начал сотрудничать в газетах «Всходы коммуны» и «Путевка в 

жизнь». 

В 1941г. призван в Красную Армию. Великая Отечественная война застала 

его в Перми в военной комендатуре железной дороги. Он стал сопровождать 

эшелоны с вооружением на фронт. Был контужен, и в начале 1942 года 

демобилизован. Награжден медалью «За Победу над Германией», орденом 

«Отечественной войны». 

С 1942 по 1945 г. работал в газетах Свердловской области. С 1946 по 1948 

год - в редакции газеты «Искра» в Кунгуре. 

С 1956 по 1985 год  работал в газете «Искра» г.Кунгура. За 

добросовестный труд в газете награжден орденом «Знак Почета».  

Умер Александр Павлович Шадрин 14 августа 2005года. 

Основную часть фонда составляют материалы творческой деятельности 

А.П.Шадрина: фотографии, рукописи рассказов, статьи, а также книги, 

собранные фондодержателем.  

 

Фонд Р-832 Архивная коллекция документов "Династии 

кунгуряков, работающих на предприятиях, в организациях 

города" (одна опись, 27 ед.хр., за 1899-2008 годы) 

Архивная коллекция документов и фотографий семей, члены которых 

работали и работают на одном предприятии или по одной специальности.  

Ценными в данном фонде являются информация и фотографии, которые 

отражают трудовой путь отдельно взятой семьи в течение нескольких десятков 

лет. 

В фонде содержатся: краткие биографические сведения семей династий, 

их фотографии. 
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Фонд Р-837 Личный  фонд Маленьких Петра 

Степановича (1921 - 2003 гг.), председателя Кунгурского 

городского народного суда (1960 - 1978 гг.), депутата 

городского совета, участника и инвалида Великой 

Отечественной войны.  

Петр Степанович родился 7 июля 1921 года в с.Суда Уинского района 

Молотовской области. В 1932 году переехали жить в г.Кунгур, где в 1939 году 

закончил 7 классов школы № 8. 

В марте 1938 года вступил в комсомол, в 1951 году - в Коммунистическую 

партию. 

В 1940 г. был призван в ряды Советской Армии. С октября 1940 по 

декабрь 1942г. служил на Дальнем Востоке в 185-м отдельном 

железнодорожном батальоне береговой обороны Тихоокеанского флота. В 

1942 году как военный шофер направлен на фронт. С декабря 1942 по сентябрь 

1944 г. - шофер 1-й артиллерийской воздушно-десантной дивизии. 

Первое боевое крещение Петр Степанович получил на Курской дуге. За 

рулем машины дошел до самой Венгрии. Был тяжело ранен 16 сентября 1944 

года (10 месяцев госпиталей). Получил осколочное ранение левого бедра, в 

результате которого пришлось ампутировать левую нижнюю конечность. В 

1945 году возвратился в г.Кунгур. 

Избирался народным судьей с 1948 по 1978 годы. Более 10 лет, с 1979 по 

1990 годы, народным заседателем. С 1950 по 1975 годы являлся депутатом 

горсовета. 

В 1944 г. награжден нагрудным знаком «Отличник водитель». Имеет 

боевые награды: орден «Красной Звезды», медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги».  

Умер П.С. Маленьких 27 ноября 2003 г.  

Основную   часть   фонда   составляют   личные   и   биографические   

документы, фотографии П.С. Маленьких, его коллег.  
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Личный фонд Р-840 Конькова Николая Ивановича (1901 -

1942гг.), заведующего городским финансовым отделом 

(1936-1939гг.), заведующего районным финансовым 

отделом села Юго-Осокино (1941 г.), участника гражданской 

и Великой Отечественной войн.  (одна опись, 46 ед.хр., за 1901 - 

2005 гг.) 

Коньков Николай Иванович родился 8 октября 1901 года в деревне 

Баксаны Березовского района Уральской области (ныне Пермского края) в 

семье крестьянина-середняка. В 1916-1917 гг. работал посыльным в конторе 

конного двора в г.Лысьва, а в 1918-1919 гг. возведен в должность табельщика. 

В 1920-1923 годах Николай Иванович находился на военной службе в 

Красной Армии. 

С октября 1930 года Николай Иванович проживал в селе Березовка, где 

по январь 1932 года работал сначала заместителем председателя, затем 

председателем Березовского сельсовета. За хорошую организацию работ по 

лесозаготовкам и сплаву он неоднократно премировался. 

9 октября 1936 года он переехал в Кунгур, где на заседании президиума 

Кунгурского райисполкома его утвердили на должность заведующего 

финансовым отделом города Кунгура. 

19 ноября 1941 года Конькова Н.И. призвали на фронт. С апреля 1942 года 

он участвовал в боях в районе Ворошиловграда. В 1947 году пришло извещение 

о том, что Коньков пропал без вести в 1944 году. 

Сын, Александр Николаевич, 1924 года рождения. В 1941 году окончил 

фабрично-заводское училище. Работал в городе Златоуст Челябинской области. 

В конце 1942 года ушел на фронт и в конце 1944 года пропал без вести. 

Особо - ценными в фонде являются: письма Н.И. Конькова и его сына, 

А.Н. Конькова, с фронта родным и письма родственников на фронт. Интерес 

представляет научно - исследовательская работа правнучки Елены «Мой 

прадед в истории страны», получившая призовое место на Всероссийском 

историческом конкурсе «Прошлое России в истории моей семьи».  

Основную часть фонда составляют личные и биографические документы, 

документы служебной деятельности, фотографии семьи Н.И. Конькова. 
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Составитель МБУ «КГА» 

г.Кунгур, ул.Свободы, д.18 

тел.8(34271)2-27-35, 2-48-97 


