
 

 

Календарь памятных и знаменательных дат  

по Кунгурскому муниципальному округу на 2022 год 

ЯНВАРЬ 

01 января 1922 года 100 лет назад открыт Дом ребенка №3  

Р-3, оп.1, д.19, л.3-4 

01 января 1927 года 95 лет назад в городской больнице открыто детское отделение  

Р-286, оп.1, д.20, л.32 

01 января 1927 года   95 лет назад создан горкомхоз  

  Р-78, оп.1, д.10, л.15 
 

23 января 1927 года  95 лет назад в городе создано общество ОСОАВИАХИМ (общество 

содействия обороне, авиационному и химическому строительству), 

которое в 1951 году переименовано в ДОСААФ (добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту) 

  Р-35, оп.1, д.243, л.23 
 

25 января 1932 года 90 лет назад открыт камнерезный цех в Кунгурском кустарно-

промысловом товариществе, позже в 1960 году, переименованный  в завод 

художественных изделий  

Р-30, оп.1, д.52, л.136 

январь 1932 года 90 лет назад в селе Насадка образован колхоз «Завет Ленина» 

27 января 1942 года 80 лет назад организован трест столовых, ликвидирован 15 января 1992 

года 

Р-78, оп.1, д.174, л.20об 
 

28 января 1972 года 50 лет назад в Кунгуре снимался художественный фильм «Приваловские 

миллионы»  
Р-35, оп.1, д.113, л.221об.  
 

16 января 1992 года 30 лет назад Исполнительный комитет Кунгурского городского совета 

депутатов трудящихся преобразован в администрацию г.Кунгура  

Р-732, оп.1, д.7, л.2 
 

январь 1992 год 30 лет назад упразднена структура исполнительной власти, образована 

администрация Кунгурского района. Первым главой администрации стал 

Александр Тимофеевич Колпаков 

1 января 2012 года 10 лет назад на базе архивного отдела администрации Кунгурского 

района было создано и приступило к работе МБУ «Архив Кунгурского 

муниципального района» 

ФЕВРАЛЬ 

19 февраля 1967 года 55 лет назад в деревне Поповка Кунгурского района прошли Всесоюзные 

лыжные соревнования среди студентов лесотехникумов страны 

12-16 февраля 1987 года  35 лет назад в Кунгуре состоялись первые Всесоюзные соревнования по 

технике лыжного туризма, посвященные 28 съезду профсоюзов СССР 

Р-35, оп.1, д.243, л.40об 

26 февраля 1987 года  35 лет со дня создания Совета ветеранов войны и труда города и района  

Р-35, оп.1, д.243, л.50 

11 февраля 1992 года 30 лет назад создано МП «Объектив» по адресу ул.Воровского. 

Просуществовало до декабря 2005 года 



2 

Р-732, оп.1, д.7, л.77 

08 февраля 2002 года 20 лет назад открыта вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №5 

по адресу г.Кунгур, пос. Дальний 

Р-732, оп.1, д.853, л.113 

24 февраля 2002 года 20 лет назад в селе Ленск прошли первые лыжные соревнования 

«Степановская гонка» 

10 февраля 2017 года 5 лет назад Калининская детская школа искусств переехала в новое 

здание 

МАРТ 

09 марта 1917 года 105 лет назад взамен бывшей полиции в г.Кунгуре создана городская 

милиция со штатом начальника милиции, его помощника  и 40 

милиционеров 

Ф.586, оп.1, д.243, л.192 

март 1937 года 85 лет назад в селе Ленск была образована сельская больница, в 

настоящее время - Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Ленская центральная районная 

больница» 

09 марта 1942 года 80 лет назад организована фабрика легкой обуви на базе эвакуированного 

оборудования Киевской и Витебской обувных фабрик  

Р-78, оп.1, д.177, л.107 

 

15 марта 1957 года 65 лет назад открыт Дом культуры Кунгурского машзавода (снесен в 2015 

г.) 

Р-78, оп.1, д.382, л.343 (протокол от 27.03.1957)  

04 марта 1977 год 45 лет назад Кунгуру вручено переходящее Красное знамя Совета 

Министров РСФСР и ВЦСПС за победу в соревновании областных 

городов  

Р-35, оп.1, д.197, л.59 

 

АПРЕЛЬ 

06 апреля 1872 года 150 лет назад введена должность городского архитектора 

Ф.585, оп.1, д.295, л.11 

 
17 апреля 1917 года 105 лет назад был организован в г.Кунгуре первый профессиональный 

союз кожевников.  

Дело фонда Р-3, л.1 

 
20 апреля 1917 года 105 лет назад в Кунгуре состоялся первый уездный съезд учителей 

 
22 апреля 1942 года  80 лет назад в г.Кунгуре открыта гостиница по ул.Ленина, 45 

Р-78, оп.1, д.174, л.77   

 
апрель 1942 года  80 лет назад Пермско-Сергинскому району за трудовые достижения 

вручено боевое Красное знамя Северо-Западного фронта 

 
16 апреля 1957 года 65 лет со дня образования переулков Машиностроителей и Обувщиков 

Р-78, оп.1, д.383, л.23 

 
апрель 1957 года  65 лет со дня образования улицы Строителей 

Р-78, оп.1, д.382, л.456 
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апрель 1997 года 25 лет назад вышел первый номер газеты «Кунгурская правда». 

Прекратила существование в мае 2005 года 

Р-91, оп.1, д.1, л.1; д.9, л.35 

 

МАЙ 

29 мая 1787 года  

(11июня по нов. ст.) 

235 лет назад освещен главный храм Иоанно-Предтеченского женского 

монастыря в г.Кунгуре (Свято-Никольский храм) 

Р-497, оп.1, д.5, л.35 

май 1932 года  90 лет назад пущена в эксплуатацию городская баня 

Р-78, оп.1, д.47, л.172 

22 мая 1952 года 70 лет назад впервые были организованы соревнования мотоциклистов. 

Мотопробег мотоциклистов-любителей прошел по Кунгурскому району: 

Кунгур – Янычи – Кунгур 

14 мая 1962 года 60 лет назад был образован Кунгурский районный комитет комсомола. В 

его состав были переданы сельские комсомольские организации. Первым 

секретарем райкома комсомола избрана В.А.Кочеткова. 

09 мая 1967 года  55 лет назад в саду Дома культуры машиностроителей открыт обелиск 

воинам-машиностроителям, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны  

Р-78, оп.1, д.816, л.280 
 

09 мая 1977 года 45 лет назад в честь 100-летия автотранспортного техникума установлен 

монумент на железобетонном постаменте – грузовой автомобиль 

(напротив автотранспортного колледжа)  

Р-35, оп.1, д.197, л.194об 

06 мая 1992 года 30 лет назад образован отдел социальной защиты населения 

администрации г. Кунгура  

Р-732, оп.1, д.10, л.17 

 
23 мая 1992 года 30 лет назад Детская школа искусств переехала в здание бывшего горкома 

партии по ул.Гоголя.  

Р-35, оп.1, д.262, л.154об 

 

ИЮНЬ 

11 июня 1832 года  190 лет назад введена в строй городская больница, построенная на 

средства Кирилла Егоровича Кузнецова, I гильдии купеческого сына 

(каменный одноэтажный дом длиной 29, шириной 15 и высотой 9 сажень), 

находящийся между Иоанно-Предтеченским женским монастырем и 

тюремным замком) 

Ф.585, оп.1, д.133, л.333 

 
1 июня 1847 года 175 лет назад построена и освещена кладбищенская Всехсвятская церковь 

на средства купца П.С.Фоминых  

Р-497, оп.1, д.5, л.31, 43 

7 июня 1917 года 105 лет назад был освящен соборный Крестовоздвиженский храм 

Белогорского Свято-Николаевского православно-миссионерского 

мужского монастыря 

21 июня 1922 года 100 лет назад улица Сылвенская Набережная переименована в улицу 

Воровского    

Р-78, оп.1, д.120, л.55 
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04 июня 1927 года 95 лет назад одной из улиц города присвоено название имени Каширина, 

в честь героя гражданской войны, уральца, талантливого полководца, 

начдива 30-й дивизии 

Р-78, оп.3, д.21, л.76 

25 июня 1952 года 70 лет назад село Юго-Осокино переименовано в Калинино (на тот 

момент оно являлось центром Юго-Осокинского района), а в 1959 году, 

уже Калининский район вошел в состав Кунгурского 

12 июня 1987 года 35 лет назад по Кунгурскому району прошел велопробег «Пермь-Кунгур-

Пермь», посвященный 70-летию Великой Октябрьской Социалистической 

революции 

16 июня 1987 года 35 лет назад открыт детский сад № 30 на 280 мест по улице Красная, 35  

Р-78, оп.1, д.1889, л.224  
 

25 июня 1992 года 30 лет назад открыт детский ясли-сад №11 на 140 мест в п.Нагорный по 

улице Газеты «Искра», 13  

Р-732, оп.1, д.11, л.76  
 

22 июня 2002 года 20 лет назад в селе Бажуки прошел первый межмуниципальный Сабантуй 

24 июня 2002 года 20 лет назад создано муниципальное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Искорка». 27 декабря 2005 года преобразован в 

ГОУ СОН «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

Р-732, оп.1, д.861, л.3 
 

27 июня 2002 года 20 лет назад средняя школа в с. Бырма отметила 100-летний юбилей 

28 июня 2002 года 20 лет назад открыто МУК «Молодежный клуб «ЛИГА» по адресу 

ул.Труда, 60-а 

Р-732, оп.1, д.861, л.57 

28 июня 2002 года 20 лет назад решением Земского Собрания Кунгурского района  Юшков 

Юрий Александрович, директор Агрофирмы «Труд» утвержден 

«Почетным гражданином Кунгурского района», является почетным 

гражданином Пермской области 

30 июня 2007 года 15 лет назад в Шадейке прошел 1-й районный день молодежи 

Кунгурского муниципального района 

11 июня 2017 года 5 лет назад в селе Ленск на базе ООО «Великоленское» «Степаново 

городище» прошел Первый краевой Фестиваль патриотической песни 

ИЮЛЬ 

17 июля (по старому стилю) 

1877 года 

145 лет назад построено и открыто техническое училище 

(автотранспортный колледж) на средства А.С. Губкина 

Ф.288, оп.1, д.172, л.58об. 
 

7 июля 1902 года 120 лет назад  был заложен каменный сбор на Белой горе, так началось 

строительство Крестовоздвиженского собора Белогорского Свято-

Николаевского мужского монастыря, а освящение величественного 

Крестовоздвиженского собора состоялось 7-9 июля 1917 года, где  

присутствовало около 30 тысяч паломников, и который с 1992 года по 

настоящее время восстанавливается, после многолетнего разрушения 
 

10 июля 1917 года 105 лет назад организован Кунгурский уездный Совет крестьянских 

депутатов 
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22 июля 1922 года 100 лет назад в селе Каширино Кунгурского уезда была организована 

ячейка РКСМ 
 

01 июля 1977 года 45 лет назад построены первые два 9-ти этажных 54-квартирных жилых 

дома  

Р-35, оп.1, д.197, л.171  

04 июля 1977 года  45 лет назад Кунгурский автотранспортный техникум был награжден 

орденом «Знак Почета»  

Р-78, оп.1, д.1296, л.30  

 

04 июля 1977 года 45 лет назад Кунгурский машиностроительный завод наградили орденом 

Трудового Красного Знамени   

Р-78, оп.1, д.1296, л.15 

 

17 июля 1977 года 45 лет назад в бывшем доме отдыха «Песчанка» Белогорский монастырь  

открыл Свято-Елизаветинский скит 

01 июля 1992 года 30 лет назад открыта детско-юношеская спортивная школа «Уралец» 

Р-732, оп.1, д.11, л.48 

 

13 июля 2002 года 20 лет назад открылся первый фестиваль воздухоплавателей Урала 

«Небесная ярмарка»  

Р-732, оп.1, д.859, л.118 

с 31 июля по 5 августа 2002 

года 

20 лет назад в с. Калинино на Белой горе впервые прошел всероссийский 

православно - фольклорный фестиваль «Ильин День» 

июль 2007 года 15 лет назад в с. Каширино прошел первый межрайонный детский 

Фестиваль «Каширинские зори» 

июль 2012 года 10 лет назад в селе Зарубино прошел первый «Праздник топора» 

АВГУСТ 

20 августа 1862 года  160 лет назад на основании Указа Императора учрежден в г.Кунгуре 

Общественный банк на средства купца 3-й гильдии С.О.Фоминых (сейчас 

в этом здании находится Управление финансов администрации г.Кунгура)   

Ф.586, оп.1, д.2, л.36,31 

 

27 августа 1892 года 130 лет назад открыто 3-е женское народное училище  

Ф.588, оп.1, д.227, л.203 

18 августа 1912 года 110 лет назад у подножия горы Иренской основан Алебастровый завод, 

работу прекратил в 1970-х г.г.  

Р-35, оп.1, д.129, л.93об  

25 августа 1927 года 95 лет назад в Кунгуре организовано отделение спортивного общества 

«Динамо»  

Р-78, оп.1, д.9, л.11 

24 августа 1962 года 60 лет назад образована Кунгурская дистанция электроснабжения 

Свердловской железной дороги 

Искра №102 от 23.08.2012  

30 августа 1967 года  55 лет назад открыта школа № 1  

Р-78, оп.1, д. 677, л.60  

 

10 августа 2007 года  15 лет со дня открытия Кунгурской соборной мечети по ул. Ситникова  

Р-35, оп.1, д.366, л.511 
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14 августа 2007 года 15 лет назад на Алексеевскую часовню (на городской площади), 

установлен купол с титановым крестом 

Р-35, оп.1, д.366, л.499 

18 августа 2007 года 15 лет со дня открытия памятника Почетному гражданину города купцу I 

гильдии А.С. Губкину в сквере краеведческого музея  

Р-35, оп.1, д.366, л.490об 

18 августа 2007 года 15 лет назад в Кунгуре открыт первый на Урале музей купечества  

Р-35, оп.1, д.366, л.490об 

август 2007 года 15 лет назад на Кокорской ферме агрокомплекса «Кунгурский» состоялся 

1-й Пермский краевой конкурс операторов машинного доения. 

Кунгурские животноводы заняли почти все призовые места 

СЕНТЯБРЬ 

01 сентября 1902 года 120 лет назад открылась Кунгурская мужская воскресная школа. 

Размещалась в помещении 2-го мужского училища.  

Ф.588,оп.1,д.571,л.15 

01 сентября 1902 года 120 лет назад в Кунгуре открыто одноклассное частное училище 

г.Агеевой, располагалось в собственном помещении, обучалось 27 детей, 

было 2 учителя. 

Ф.588,оп.1,д.571,л.14 

4 сентября  1917 года 105 лет назад приказом командующего войсками Казанского военного 

округа в Кунгуре и Кунгурском уезде введено военное положение 

12 сентября 1952 года 70 лет со дня открытия школы № 16. В мае 2011 года школа 

аккредитована как МАОУ «Гимназия № 16».  

Р-78, оп.1, д.294, л.294 

 

24 сентября 1957 года  65 лет назад улица им.Ворошилова стала именоваться 

им.Красногравдейцев.   

Р-78, оп.1, д.385, л.112 

 

24 сентября 1957 года  65 лет назад улица Молотовский тракт переименована в улицу им. 

Блюхера 

Р-78, оп.1, д.385, л.112 

09 сентября 2002 года 20 лет назад в городе были переименованы следующие улицы: 

ул.Хмелевская – ул.Хмелева 

ул.Юбилейная – пер.Хуторской 

ул.Мопра – ул.МОПРа 

Р-732, оп.1, д.864, л.9 

 

ОКТЯБРЬ 

28 октября 1917 года 105 лет назад создан Кунгурский революционный комитет  

Предисловие фонда Р-2, л.2 

 

01 октября 1922 года  100 лет назад открыто Кунгурское агентство Госбанка 

Р-3, оп.1, д.40, л.11, Р-12, оп.1, д.2, л.61 

02 октября 1967 года 55 лет назад образовано профессионально-техническое училище (ПТУ) 

№101, реорганизовано 24.04.2009 путем слияния, теперь находится в 

составе Кунгурского центра образования №1 (ГБПОУ «КЦО №1») 

Р-35, оп.1, д.366, л.376  

 



7 

10 октября 1972 года 50 лет назад принято в эксплуатацию здание автомотоклуба по ул. 

Красной, 37.  

Р-78, оп.1, д.977, л.69  

 

29 октября 1987 года  35 лет назад установлен памятник-бюст Павлу Елизаровичу Пономареву 

(1904 – 1973) – кунгурскому милиционеру, первому в Прикамье 

удостоенному звания Героя Советского Союза  

Р-35, оп.1, д.243, л.260  

1 октября 2002 года 20 лет назад пущена газовая котельная в с. Юговское 

19 октября 2007 года  15 лет назад в Кунгуре состоялось открытие «Школы медицины 

катастроф» 

Р-35, оп.1, д.366, л.297об 

20 октября 2007 года 15 лет назад открылся современный торговый центр «Лидер» по адресу 

ул.Бачурина, 56б, на 1-ом этаже которого разместился автовокзал  

Р-35, оп.1, д.366, л.292 

26 октября 2012 года 10 лет назад в селе Филипповка на туркомплексе «Сталагмит» открылся 

бассейн 

14 октября 2017 года 5 лет назад открыта новая уличная многофункциональная площадка для 

организации проведения досуга и обеспечения населения услугами 

культуры в сквере по адресу: г.Кунгур, ул. К.Маркса, 41. В нее вошли 

мемориальный комплекс воинам-машиностроителям, сцена и арт-объект 

«Все дороги ведут в Кунгур», детская площадка с безопасным покрытием 

и игровым комплексом, комплекс для отдыха с ландшафтным дизайном, 

пешеходными дорожками и скамейками и детская площадка 

НОЯБРЬ 

25 ноября 1877 года 145 лет назад открылось Кунгурское 1-е женское начальное народное 

училище. Располагалось в доме городского общества. 

Ф.588,оп.1,д.571,л.13. Ф.588,оп.1,д.208,л.355 

7 ноября 1927 года 95 лет назад состоялось торжественное открытие  и  начала работу 

Шаквинская (д.Полетаево) ГЭС, которая до 1964 года была основным 

источником электроснабжения города Кунгура и близлежащих деревень 

Плехановского сельского поселения. 

29 ноября 1932 года  

 

90 лет назад открыт металлический автомобильный мост через реку 

Сылву в г.Кунгуре 

Р-78, оп.3, д.39, л.1 

01 ноября 1957 года 65 лет назад открыт детский сад №25 на 50 мест в районе Лесозавода 

им.С.Халтурина 

Р-176, оп.1, д.234, л.175 

12 ноября 1957 года 65 лет со дня образования улиц Локомотивная и Вагонная 

Р-78, оп.1, д.385, л.293 

 
01 ноября 1962 года 60 лет назад организовано отделение регулировщиков уличного 

движения при отделе милиции Кунгурского горисполкома 

Р-78, оп.1, д.466, л.35 

 
01 ноября 1962 года 60 лет назад городская библиотека им. Д.Н.Мамина-Сибиряка 

переименована в библиотеку им. К.Т.Хлебникова 

Р-78, оп.1, д.466, л.34 
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3 ноября 1967 года 55 лет назад колхоз «Кунгурский» награжден памятным знаменем Совета 

Министров РСФСР и ВЦСПС, в связи с 50-летием Великого Октября, за 

достигнутые трудовые показатели 

 
14 ноября 1972 года 50 лет назад была организована Кунгурская дирекция объединенных 

отопительных котельных и теплосетей («Теплоэнерго»), существовало до 

декабря 2005 года 

Р-78, оп.1, д.977, л.99 

 
15 ноября 1997 года 25 лет назад на новом кладбище открыт мемориал «Молчащий колокол» 

солдатам-кунгурякам, погибшим в Афганистане и Чечне 

Р-35, оп.1, д.294, л.117 

 
24 ноября 2007 года 15 лет назад на набережной р.Сылва открыта малая архитектурная форма 

«Пуп земли» 

Р-35, оп.1, д.366, л.156 

17 ноября 2017 года 5 лет назад открыт межшкольный стадион рядом с физкультурно-

оздоровительным комплексом «Синий кит», на месте бывшего 

Засылвенского парка 

Р-35, оп.1, «Искра» № 132 от 23.11.2017 

ДЕКАБРЬ 

25 декабря 1862 года 160 лет назад создано уездное полицейское правление путем объединения 

городничего и земского исправника, упразднено в 1917 году 

Дело фонда Ф.566, л.1 

 

20 декабря 1907 года 115 лет назад открыта телефонная станция, протяженность телефонной 

линии – 20 верст 

Ф.586, оп.1, д.187, л.2-3 

 

16 декабря 1917 года 105 лет назад создан Кунгурский уездный исполнительный комитет 

Союза рабочих, солдатских и крестьянских депутатов  

Предисловие фонда Р-3, л.3 

 

9 декабря 1952 года 70 лет назад открыт детский сад № 20 по ул.Пугачева, 63 

Р-78, оп.1, д.295, л.239, 243 

 

29 декабря 1972 года 50 лет назад открыт детский сад № 34 на 140 мест в п.Нагорный 

Р-78, оп.1, д.977, л.140об, 141  

30 декабря 1982 года  40 лет назад принята в эксплуатацию типография по ул.Криулинская 

Р-250, оп.1, д.69, л.21 

 
30 декабря 1982 года  40 лет назад построена гостиница «Сталагмит»   

Р-250, оп.1, д.69, л.24 

 
20 декабря 1997 года 25 лет назад организован Кунгурский филиал «Радио Прикамья», в 

феврале 2004 года реорганизован в «Урал-Информ-ТВ» 

Дело фонда Р-123, л.1 

 
19 декабря 2012 года 10 лет назад открыт Музей покорителей неба 

Искра №153 от 22.12.2012 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2022 ГОДА 

1647 год 375 лет назад первое упоминание о деревнях Насадка, Колываново и о 

поселении Степаново городище (сейчас село Ленек) 

 
1652 год 370 лет назад на правом берегу реки Шаквы появилась деревня Брод 

 
1662 год 360 лет назад во время восстания башкирских феодалов, поддержанных 

кунгурскими татарами, сожжен город Кунгур. С этого года кунгурские 

земли находились в ведении Новгородского приказа в Москве (позднее - 

Казанского приказа) 

 
1712 год 310 лет назад вступил в строй медеплавильный завод на Сылве близ 

Кунгура  

Летопись земли Кунгурской, с.167 

 

1732 год 290 лет назад основан Юго-Осокинский завод (разрешение на 

строительство получено в 1731 году) 

 

1737 год 285 лет назад Кунгур стал центром одноименной провинции Казанской 

губернии 

 

1762 год  260 лет назад построен Дом воеводы (ныне здание Краеведческого  

музея), первое каменное здание в Кунгуре 

Р-732, оп.1, д.563, л.123-134  

 

1872 год 150 лет назад создана Кунгурская мещанская управа 

Дело фонда Р-540, л.7 

 

1897 год  125 лет назад в России проведена первая Всеобщая перепись населения, 

по которой в Кунгуре проживало 14324 человека, в Кунгурском уезде – 

138782 человека. Количество населенных пунктов - 1269 

Ф.588, оп.1, д.174, л.207 

 
1907 год  115 лет назад присвоено звание Почетного гражданина г.Кунгура 

директору технического училища им.Губкина Ф.Ф.Скурскому 

Ф.585, оп.1, д.318, л.73об 

 
1907 год 115 лет назад была открыта первая в Кунгурском уезде врачебная 

амбулатория в с. Кыласово 

 
1922 год 100 лет назад в Кунгуре открыт гончарный завод, рабочих на заводе 30 

человек, служащих 3.  

Р-76, оп.1, д.17, л.15 

 
1922 год 100 лет назад создан лесозавод им. Степана Халтурина, ликвидирован в 

1977 году 

Р-13, оп.1, д.337, л.7 

 
1922 год 100 лет назад в селе Кыласово открылось первое в Кунгурско-

Красноуфимском крае сельское общество потребителей 

 
1932 год  90 лет назад вступил в строй элеватор 

Летопись земли Кунгурской, стр.170  

 
1932 год 90 лет назад создан сельскохозяйственный техникум-интернат в 

п.Садоягодное 
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1937 год 85 лет назад в Серге создан райпромкомбинат облместпрома (в 1954 году 

занял 1-е место в областном соревновании среди предприятий местной 

промышленности; закрыт в 1966 году) 

1942 год 80 лет назад открыт детский сад № 9 

Р-176, оп.1, д.17, л.48 

 

1947 год  75 лет назад начал ходить по г.Кунгуру первый автобус 

Р-78, оп.4, д.25, л.31 

1947 год 75 лет назад состоялись первые послевоенные выборы в районный и 

сельские Советы, начал работать второй депутатский созыв 

 
1962 год 60 лет назад в городе открыто первое ателье мод 

Р-35, оп.1, д.83, л.271об 

 
1967 год 55 лет назад образована межколхозная научно-техническая 

экономическая лаборатория, руководителем которой стал В.К. Монин 

 

1972 год 50 лет назад образован колхоз «Бырминский» 

 

1982 год 40 лет назад организован народный фотоклуб «Сылва» 

Р-35, оп.1, д.366, л.278 

 

1982 год 40 лет назад восьмилетняя школа в с. Зуята, реорганизована в Зуятскую 

среднюю школу 

  

1982 год 40 лет назад присвоены звания «Заслуженный работник сельского 

хозяйства РСФСР» Горбунову Виктору Ивановичу – начальнику 

сельского хозяйства Кунгурского райисполкома, Сунцевой Парасковии 

Ивановны – главному ветеринарному врачу совхоза «Плехановский» 

1987 год 35 лет назад д. Малая Шадейка переименовано в село Шадейка 

 

1987 год 35 лет назад Сылвенская восьмилетняя школа в реорганизована в 

Моховскую среднюю школу 

1992 год 30 лет назад колхоз имени С. М. Кирова стал подсобным хозяйством 

АООТ «ЛУКОЙЛ-ПНОС» (сейчас ООО «Агрофирма «Труд»)  

 

1992 год 30 лет назад состоялся первый районный конкурс «Лучший учитель года» 

 

2002 год 20 лет назад по итогам Всероссийской переписи населения в Кунгурском 

районе проживало 46,3 тысячи человек. В районе было 26 администраций 

сельсоветов, 253 населенных пункта 

2007 год 15 лет назад построены и введены в действие: новая школа в с. Калинино, 

сельская врачебная амбулатория в с. Зарубино 

2017 год 5 лет назад проложен газопровод 1 категории до населенных пунктов 

д.Тихановка, с.Троицк, д.Колпашники, д.Мушкалово 

2017 год 5 лет назад построен дом культуры в с.Неволино 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ЗНАТНЫХ ЛЮДЕЙ  

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

(живые) 

11 ноября 1932 г. 

(90 лет со дня 

рождения)  

Шишова Зинаида Сергеевна – директор Кунгурского ПТУ-58 (1982-1987 гг.), 

"Заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР" 

(1986 г.)  

7 января 1942 г. 

 (80 лет со дня 

рождения) 

Приймак Тарас Гаврилович – заместитель главы города по ЖКХ, б. директор 

ремонтно-механического завода 

2 апреля 1942 г. 

 (80 лет со дня 

рождения) 

Алямкина Тамара Валентиновна – б. заместитель начальника Управления 

архитектуры и градостроительства 

14 мая 1942 г.  

(80 лет со дня 

рождения) 

Кривощеков Степан Степанович – Заслуженный учитель 

профтехобразования (1994 г.), художник-камнерез, Член Союза художников 

России (с 1993 г.) 

17 июля 1942 г. 

(80 лет со дня 

рождения) 
 

Юшков Юрий Александрович - председатель совета директоров ООО АФ 

«Труд», Почётный гражданин КМР и Пермской области 

1 декабря 1942 г. 

(80 лет со дня 

рождения) 

Шинкевич Анатолий Федорович – буровой мастер (1966-1997 гг.), лауреат 

Государственной премии СССР (1980), награжден орденом Трудового 

Красного Знамени (1974 г.), знаками - "Отличник нефтяной 

промышленности", "Почетный нефтяник" 

3 февраля 1947 г. 

(75 лет со дня 

рождения) 
 

Тимшин Сергей Николаевич – начальник городского отдела культуры, 

«Заслуженный работник культуры РФ» 

6 сентября 1947 г. 

(75 лет со дня 

рождения) 
 

Борисова Назиля Фатыховна – преподаватель музыки Кунгурского 

педагогического училища, Заслуженный учитель РФ 

 

28 апреля 1952 г. 

(70 лет со дня 

рождения) 
 

Шемелина Алевтина Александровна – б. директор Межпоселенческой 

библиотеки  

30 января 1957 г. 

(65 лет со дня 

рождения) 
 

Рыжова Олимпиада Яковлевна – б. начальник отдела имущественных 

отношений УИЗО 

13 марта 1957 г.  

(65 лет со дня 

рождения) 

 

Теклюк Галина Михайловна - депутат Думы Кунгурского МО, директор 

туристической фирмы «Кумир» 

23 марта 1957 г.  

(65 лет со дня 

рождения) 

Гордеев Сергей Васильевич – директор КГМУП «Водоканал» (с 2012 г.), 

глава Кунгура (2017-2020 гг.) 
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1 мая 1957 г. 

(65 лет со дня 

рождения) 
 

Поскина Татьяна Александровна – Председатель координационного совета 

организаций профсоюзов Кунгурского муниципального района  

22 декабря 1957 г. 

(65 лет со дня 

рождения) 
 

Елтышев Николай Андреевич – б.начальник муниципального казенного 

учреждения «Кунгурская городская служба спасения» 

26 января 1962 

(60 лет со дня 

рождения) 

Поспелова Татьяна Валентиновна – б. председатель Земского собрания КМР 

5 февраля 1962 г. 

(60 лет со дня 

рождения) 

Алистратов Владимир Николаевич – депутат Кунгурской городской думы 

(1996-1999 гг.), депутат Законодательного собрания Пермского края первого 

созыва (2010-2011 гг.), «Почетный работник Образования Российской 

Федерации» (1999 г.)  

4 апреля 1962 г.  

(60 лет со дня 

рождения) 

Решетникова Елена Борисовна – заместитель председателя Кунгурской 

городской Думы (с 2013 г.), депутат Кунгурской городской Думы (2003-2018 

гг.) от местного отделения политической партии «Единая Россия» г.Кунгура  

25 мая 1962 г.  

(60 лет со дня 

рождения) 

Буданова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела делопроизводства 

администрации г.Кунгура 

7 сентября 1962 г. 

(60 лет со дня 

рождения) 
 

Ахметьянов Артур Мулланурович – директор ККПТУД (с 2002 г.), депутат 

Кунгурской городской Думы шестого созыва 

21 сентября 1962 г. 

(60 лет со дня 

рождения) 
 

Подосенов Андрей Григорьевич – б. председатель Кунгурской городской 

Думы  

24 сентября 1962 г. 

(60 лет со дня 

рождения) 

Ширинкин Олег Юрьевич – протоиерей (с 1996 г.), настоятель Свято-

Никольской церкви г. Кунгура (с 1990 г.), Благочинный церквей Кунгурского 

округа (с 1993 г.)  

7 января 1967 г.  

(55 лет со дня 

рождения) 

Федорова Галина Валентиновна – начальник Управления финансов 

администрации г.Кунгура (с 2014 г.) 

23 августа 1967 г. 

(55 лет со дня 

рождения) 

Ренева Ольга Анатольевна – искусствовед, заведующая Музеем истории 

купечества, Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства 

(2008 г.) 

14 октября 1967 г. 

(55 лет со дня 

рождения) 

 

Мушкалов Сергей Михайлович – директор Кунгурского историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника (с 2005 г.), Лауреат 

премии Пермского края в сфере культуры и искусства (2008 г.) 

1 июня 1972 г. 

(50 лет со дня 

рождения) 

Вшивкова Ольга Витальевна – председатель благотворительного фонда 

«Кунгур - территория добра», депутат Думы Кунгурского МО 
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5 октября 1977 г. 

(45 лет со дня 

рождения) 
 

Комягин Эдуард Александрович – директор школы №12 им. В.Ф. Маргелова 

г. Кунгура 

10 апрель 1982 г.  

(40 лет со дня 

рождения) 

Поляков Денис Александрович – главный редактор газеты «Искра»  
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ЗНАТНЫХ ЛЮДЕЙ  

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

(умершие) 

 

9 июля (27 июня по 

ст.стилю) 1827 г. (195 лет 

со дня рождения) 

в селе Сылвинское Кунгурского уезда Пермской губернии в семье 

священника родился, отец Александра Степановича Попова (1859 – 

1906), российского ученого с мировым именем, изобретателя радио 

(1895). 

6 сентября 1832 г. – 9 

ноября 1889 г. (190 лет со 

дня рождения) 

 

Грибушин Михаил Иванович – купец первой гильдии, чаеторговец, 

Почетный гражданин г.Кунгура (1885 г.), городской голова Кунгура 

(1872-1876 гг.) 

1832 г. - 12 июня 1897 г. 

(190 лет со дня рождения) 

Кузнецов Григорий Кириллович – купец первой гильдии (с 1854 г.), 

потомственный Почетный гражданин Кунгура (1885 г.) 

 

7 июля 1867 г. -  11 августа 

1938 г. (155 лет со дня 

рождения) 

Голдобин Александр Григорьевич – один из первых социал-

демократов города. Работая сапожником у купца Пономарева 

активно участвовал в социал-демократическом кружке, не раз 

подвергался арестам. Его именем названа городская улица 

17 августа 1877 г. – 26 

августа 1951 г. (145 лет со 

дня рождения) 

Хлебников Александр Тимофеевич – исследователь и экскурсовод 

Кунгурской ледяной пещеры (1914-1954 гг.) 

2 декабря 1877 г.– 7 июня 

1945 г.(145 лет со дня 

рождения) 

Удюрминский Афинодор Иванович – на протяжении 30 лет трудился 

на медицинском поприще (1908-1936 гг.), главный врач Кунгурской 

городской больницы и заведующий терапевтическим и 

инфекционным отделениями (с 1920 г.) 

19 мая 1902 г. – 1991 г. 

(120 лет со дня рождения) 

Ескина Валентина Матвеевна – директор Кунгурского детского дома 

№2 (1951-1957 гг.), «Отличник народного просвещения» 

 

10 июля 1902 г. – 8 марта 

1981 г. (120 лет со дня 

рождения) 

Брылякова Евдокия Ефимовна – главный врач Кыласовской 

больницы, Заслуженный врач РСФСР (1948 г.), награждена орденом 

Трудового Красного Знамени (1951 г.) 

11 сентября 1907 г. – 20 

августа 1985 г. (115 лет со 

дня рождения) 
 

Краузе Виктор Антонович – участник Великой Отечественной 

войны, член ВЛКСМ (с 1925 г.), член КПСС (с 1929 г. ), награжден 

медалями – «За Победу над Германией», «За доблестный труд в годы 

ВОВ» 

2 января 1912 г. – 1989 г. 

(110 лет со дня рождения) 

Логинов Яков Иванович – работник органов Государственной 

безопасности (1942-1953 гг.), участник ВОВ 

 

7 марта 1912 г. – январь 

1997 г. (110 лет со дня 

рождения) 

Булашов Василий Гаврилович – партийный и советский работник, 

председатель райисполкома (1959-1972 гг.), кавалер ордена Ленина и 

Трудового Красного Знамени 

29 января 1917 г. – 20 июля 

1996 г. (105 лет со дня 

рождения) 

Галкина Фаина Георгиевна – ветеран дошкольного образования 

г.Кунгура, председатель женсовета Кунгурского райвоенкомата 

(1941-1945 гг.), Отличник народного просвещения РСФСР (1953 г.), 

член КПСС (с 1967 г.) 

16 апреля 1917 - 14 августа 

2005 г. (105 лет со дня 

рождения) 

 

Шадрин Александр Павлович – фотокорреспондент, журналист 

газеты «Искра» (1946-1948 гг., 1956-1985 гг.), член Союза 

журналистов России, ветеран ВОВ 

10 июня 1917 г. – 20 

декабря 2002 г. (105 лет со 

дня рождения) 

 

Корионов Виталий Германович – политический обозреватель газеты 

«Правда» (с 1950 г.), уроженец г.Кунгура, трижды награждён 

орденом Трудового Красного Знамени 
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5 января 1922 г.– 17 мая 

2010 г. (100 лет со дня 

рождения) 

Ладыгина (Мокрякова) Евгения Ивановна – преподаватель 

общественных дисциплин Кунгурского лесотехникума, 

Заслуженный учитель РСФСР (1976 г.) 

13 февраля 1922 г. – 1997 

г. (100 лет со дня 

рождения) 

Каменных Иван Иосифович – участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза, уроженец деревни Новая 

Кунгурского района 

 
26 февраля 1922 г. – 29 

июля 2006 г. (100 лет со 

дня рождения) 

Швецова Ираида Алексеевна – Заслуженный учитель школы 

РСФСР, преподаватель истории автотехникума (1947-1977 гг.), 

Участник ВДНХ СССР (1973 г.), награждена орденом Трудового 

Красного Знамени (1967 г.) 
8 августа 1922 г.– 6 августа 

1997 г. (100 лет со дня 

рождения) 

Крылов Иван Петрович – начальник городского ОВД г. Кунгура 

(1962-1965 гг.), подполковник МВД, имеет 10 правительственных 

наград 

15 марта 1927 г. – 20 

октября 1989 г. (95 лет со 

дня рождения) 

Леонтьев Алексей Петрович – участник Великой Отечественной 

войны, бывший юнга военно-морского флота, селькор газет 

«Звезда», «Искра» (1941-1967 гг.) 

25 октября 1927 – 09 

ноября 1999 (95 лет со дня 

рождения) 

Александров Александр Михайлович – 40 лет работал в Кунгурской 

детской больнице на различных должностях. С 1973 г. – заведовал 

рентгенологической службой больницы. Участник ВОВ, награжднен 

медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» 

 
16 ноября 1927 г. – 20 

октября 1981 г. (95 лет со 

дня рождения) 

Ладыгин Павел Иванович – член Союза журналистов СССР (с 1957 

г.), редактор газеты «Искра» (1965-1978 гг.), делегат III съезда Союза 

журналистов СССР (1971 г.), Заслуженный работник культуры 

РСФСР (1977 г.) 

 
6 декабря 1932 г. – 17 

декабря 2012 г. (90 лет со 

дня рождения) 

Сарапульцева Ираида Максимовна – стерженщица Кунгурского 

машзавода (1951-1983 гг.), делегат 16 съезда профсоюзов СССР 

(1977 г.), член областного Совета профсоюза (1977-1982 гг.), 

лауретат областной премии им. династии Вагановых 

9 декабря 1932 – 21 ноября 

2008 (90 лет со дня 

рождения) 

 

Пономарев Анатолий Петрович – поэт, корреспондент газеты 

«Искра», член Союза журналистов России (1959 г.)                                         

11 марта 1937 г. – 5 мая 

1977  

(85 лет со дня рождения) 

Варзаков Валерий Николаевич – член Союза журналистов СССР (с 

1965 г.), ответственный секретарь редакции газеты «Искра» (1965-

1972 гг.), заместитель редактора газеты «Искра» (1974-1977 гг.)  

 
29 декабря 1937 г. – 27 

марта 2021 г. (85 лет со 

дня рождения) 

 

Головков Юрий Иванович – б. председатель спортивного комитета в 

г.Кунгуре 

1937 – 21 марта 1989 г. (85 

лет со дня рождения) 

Швайгерт Виктор Христианович – директор школы №16 (1967-1985 

гг.), заведующий городским отделом народного образования (1985-

1989 гг.) 

 
11 июня 1937 г. – 2012 г. 

(85 лет со дня рождения) 

Зырянов Юрий Дорофеевич – заместитель председателя Кунгурского 

райисполкома (1969-1981 гг.),  директор ПУ-68 (1981-2009 гг.), 

Заслуженный учитель РФ 
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28 февраля 1942 г. – апрель 

2008 г. (80 лет со дня 

рождения) 

 

Вакина Лидия Андреевна – учитель математики, директор школы 

№10, «Отличник народного образования» 

26 октября 1942 г. – 21 

августа 2020 г. (80 лет со 

дня рождения) 

Видергольд Курт Иванович – акушер-гинеколог, главный врач 

Кунгурского родильного дома (1976-2003 гг.), Отличник 

здравоохранения, депутат городского Совета (1982-1989 гг.), ветеран 

труда 

1 мая 1947 г. – 05 октября 

2008 г. (75 лет со дня 

рождения) 

Суханов Виктор Сергеевич – директор КГМУП «Теплоэнерго» (с 

1987 г.), «Почетный энергетик», депутат Кунгурской городской 

думы (2003-2012 гг.) 

 

Директор МБУ «Архив КМО»           В.Л. Шилова 


