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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В путеводитель включены фонды, содержащие документы о Кунгуре и 

Кунгурском уезде в период революции 1905-1917 гг., периода становления 

Советской власти и Гражданской войны. 

Издание представляет собой обзор, в котором раскрывается 

содержание архивных документов, относящихся к революции: 

- о деятельности Кунгурского революционного комитета и уездного 

исполкома Совета депутатов трудящихся;  

- о создании отделов труда, здравоохранения, народного образования, 

местного хозяйства и др.; 

- об организации исполнительного, продовольственного, лесного 

комитетов и др.;  

- о личных фондах кунгуряков, содержащих очерки о революционной 

борьбе, дневники с воспоминаниями о революционных событиях, статьи о 

кунгурских революционерах и др.; 

- об архивных коллекциях, содержащих документы и фотографии 

кунгуряков-участников Гражданской войны. 

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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Фонды досоветского периода 

 

 Фонд 586. Кунгурская городская управа (одна опись, 243 ед. хр. за 

1872-1918 гг.) 
К концу 18 века в России сложилась устойчивая система органов "самоуправления", 

однако с распространением городской реформы 1870 года общегородские сословные 

органы упразднились. 

Значительное место в местном аппарате начали играть городские органы 

"самоуправления". 

В соответствии с городским положением от 12 июня 1870 года городскими органами 

самоуправления стали городские думы и городские управы, которые избирались на 4 года. 

Городская дума являлась распорядительным органом, она избирала из своего состава 

исполнительный орган – городскую управу в составе городского головы и ее членов. 

Кунгурская городская управа состояла из городского головы и двух членов, один из 

которых ведал хозяйственными вопросами (т.е. всем городским хозяйством), а другой - 

денежной казной. 

Первым городским головой был избран купец 1-й гильдии М.И. Грибушин, который 

находился в этой должности с 1872 по 1876 годы, затем на должность городского головы 

был избран купец: Т.И. Ковалев на 1877-1880 годы, В.А. Пиликин на 1881-1884 годы, Я.А. 

Колпаков на 1885-1888 годы, И.К. Носков на 1889-1892 годы, А.И. Кожевников на 1893-

1894 годы, мещанин А.Ф. Пономарев на 1895-1898 годы, купец Л.И. Сартаков на 1899-

1902 годы, дворянин А.А. Малеев на 1903-1908 годы, А.М. Сафронов на 1909 год, А.П. 

Чулошников на 1910 год, А.Ануфриев на 1911-1913 годы, В.А. Накаряков на 1914-1916 

годы. 

Городской голова возглавлял и думу, и управу, координируя их работу, и 

осуществлял общий надзор за правильным течением всех дел общественного управления. 

Для надзора за деятельностью городских дум и управ в каждой губернии 

создавалось губернское присутствие по городским делам из чиновников под 

председательством губернатора. 

Кунгурская городская управа имела постоянную канцелярию, состоящую из двух 

отделов: распорядительного и счетного. Они осуществляли функцию городского 

"самоуправления". При управе также создавались различные исполнительные комиссии. 

Городская управа обязана была ежегодно представлять на утверждение думы 

распределение обязанностей между членами, возложенных на нее "городовым 

положением". 

В ведении городской управы находились вопросы городского благоустройства, 

образования, здравоохранения, а также благотворительного дела, торговли и кредита. 

Кунгурская городская управа была упразднена в 1918 году. 

Фонд содержит документы периода Февральской революции 1917 г.: сведения о 

принятии кунгуряками присяги на верность Временному правительству, присяжные 

листы, сведения о начале работы Кунгурского исполнительного комитета, воззвание к 

жителям г.Кунгура об установлении власти Временного правительства. 

 

Фонд 588. Кунгурская уездная земская управа (одна опись, 609 ед. хр. 

за 1827-1919 гг.)  
1 января 1864 года, исполняя волю императора Александра Второго, правительство 

выработало "Положение о губернских и уездных земских учреждениях" для 

осуществления руководства хозяйственными делами в губерниях и уездах. Положение о 

земских учреждениях вводилось постепенно, по особому определению Министерства 

Внутренних дел. 
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Аппарат земства состоял из распорядительного органа – уездного земского собрания 

и исполнительного органа – уездной земской управы. 

В Кунгурском уезде 3 августа 1869 года была создана уездная временная комиссия 

для организации и проведения выборов гласных земского собрания. Выборы в уездное 

земское собрание были проведены по трем избирательным съездам (землевладельцев, 

представителей от городского общества и представителей от сельских обществ) 

избиравшим неравное число гласных в земское собрание. По итогам выборов, 

подведенных уездной временной комиссией на заседании 16 апреля 1870 года, на первое 

трехлетие в Кунгурское уездное земское собрание было избрано 28 человек (10-от 

землевладельцев, 5-от городского общества, 14-от сельских обществ, один гласный избран 

и от землевладельцев и от сельских обществ). 

Деятельность Кунгурского уездного земства началась с открытия первого 

чрезвычайного земского собрания в 1870 году, на котором была избрана Кунгурская 

уездная земская управа из 4 человек: председателя и трех членов. Управа избиралась на 3 

года. Первым председателем земской управы был избран Расов Василий Васильевич. 

Кунгурская уездная земская управа приступила к исполнению своих обязанностей 

15 мая 1870 года. 

В ведении Кунгурской уездной земской управы находились вопросы 

здравоохранения, народного образования, дорожного строительства, благотворительного 

дела, продовольствия, организации поземельного кредита и статистики, кустарной 

промышленности, города и уезда. 

Фонд содержит документы периода Февральской революции 1917 г. и Октябрьской 

революции 1917г.: постановления Временного правительства, документы (циркуляры, 

листовки, воззвания) о реорганизации органов местного самоуправления, копии 

циркуляров Временного Сибирского правительства об оказании помощи населению, 

бежавшего с колчаковскими войсками, протоколы чрезвычайных собраний Кунгурского 

уездного земского собрания, гласных волостных земств. 

 

Фонды советского периода 

 

Фонд Р-2. Кунгурский революционный комитет (одна опись, 18 ед.хр. 

за 1917-1919 гг.) 
28 октября 1917 года, после получения известий из Петрограда, состоялось 

экстренное заседание Кунгурского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 

на котором было принято 55 голосами против 10 решение о передаче власти в руки 

Советов. На этом же заседании был избран Кунгурский военно-революционный комитет в 

составе 10 человек. 

В состав Военно-революционного комитета вошли большевики: И.К.Попов, 

А.Мамонтов, Шевердяков, Ф.П.Коротаев; меньшевики-интернационалисты: Д.Тетерин, 

Мордвинов; левый эссер П.Г.Антропов; сочувствующие левым эссерам: Цукерман, 

И.В.Гиренко, Грибанов.  

Председателем революционного комитета был избран Грибанов, и уже 7 ноября он 

выступил, как председатель Военно-революционного комитета с отчетом о его 

деятельности. 

Революционный комитет был создан для обороны Кунгура и для противодействия 

контреволюционерам. 

Военно-Революционерный комитет проводил большую работу по мобилизации 

отрядов Красной гвардии, по обеспечению продовольствием города, по борьбе с 

контреволюцией, спекуляцией, саботажем. 

После освобождения 1 июля 1919 года г.Кунгура от Колчака, на заседании 5-го 

Кунгурского уездного Съезда Советов избран постоянный орган власти в лице уездного 
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исполнительного комитета и все дела Военно-революционного комитета 5 августа 1919 

года были переданы президиуму исполкома. 

Фонд содержит материалы по борьбе ревкома с контрреволюцией, спекуляцией, 

саботажем, распоряжения революционного комитета, доклады, переписку ревкома. К 

сожалению, фонд сохранен частично, т. к. во время  захвата Кунгура колчаковскими 

войсками основная часть документов была уничтожена. 

 

Фонд Р-3 Кунгурский уездный исполком Совета депутатов 

трудящихся (две описи, 99 ед. хр. за 1918-1923 гг.) 
Строительство советского государственного аппарата встречало огромные 

трудности как в центре, так и на местах. Не было опыта в управлении, не хватало 

знающих делопроизводство работников: все это накладывало свой отпечаток на формы 

организации местных Советов, определяло неустойчивость этой формы в первый период 

Советской власти.  

Имела свои особенности и организация советского государственного аппарата в 

Кунгуре. 

О победе февральской революции первыми в Кунгуре узнали железнодорожники. 

Буржуазные элементы, чтоб сохранить управление городом в своих руках, развернули 

активную борьбу. Городской голова Накаряков уже 8 марта 1917 года в телеграмме на имя 

губернского комиссара Калугина сообщал: "В Кунгуре 6 марта вечером организовался 

исполнительный комитет, взявший на себя обязанность поддержания порядка... На 

проходившем вечером общем собрании граждан выбор комиссара поручен 

организованному им комитету."..., а 17 марта  представители буржуазных организаций 

города собрались на совещание, на котором был создан комитет общественных 

организаций, т. е. комитет общественной безопасности, который состоял из 9-ти человек, 

в его составе было только 2 представителя рабочих. По инициативе большевиков станции 

Кунгур 24 марта был создан Совет рабочих депутатов и состоялось его первое заседание. 

В состав Совета рабочих депутатов вошли большевики Попков и Мотырев, затем прошли 

выборы депутатов в Советы на предприятиях города. 31 марта состоялось первое 

совместное заседание рабочих депутатов станции Кунгур и города. 

Таким образом, в Кунгуре, как и по всей стране, возникли два органа власти - 

комитет общественных организаций - орган буржуазии и Совет рабочих депутатов - орган 

власти рабочих. В это же время создается Совет солдатских депутатов кунгурского 

гарнизона, находившегося под влиянием эсеров. 

Февральская революция и проводимая работа Советов рабочих депутатов пробудили 

политическое сознание трудящихся. Рабочие Кунгура создают свои профсоюзы. Одним из 

первых профсоюзов был создан рабочими депо станции Кунгур. 17 апреля 1917 года был 

принят устав профсоюза кожевников, 20 июня - металлистов. 

19 апреля проведены выборы первого легального комитета РСДРП г. Кунгура. 8 мая 

происходит слияние Советов рабочих с Советом солдатских депутатов. 

25 июня 1917 года кунгурская большевистская организация одержала значительную 

победу на выборах в городскую Думу. При активной поддержке трудящихся на пост 

председателя городской Думы был избран большевик А.К.Суслов, сыгравший 

положительную роль в руководстве местным самоуправлением. 

Не менее важную победу кунгуряки получили в проведении июльских выборов 

второго созыва Совета рабочих и солдатских депутатов, где большинство депутатов 

оказалось на стороне большевиков. От рабочих депо в Совет вошли большевики: Попков, 

Мотырев, Осипов, Семенов, Коротаев, Мамонтов. Рабочие кожевенного завода избрали 

депутатами большевиков - Шевердякова, Шмакова и Голубева. От местного гарнизона - 

Попова, Гурьева, Грубера. Председателем Совета был избран большевик солдат Иван 

Константинович Попов. 
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"Весть об Октябрьской революции кунгуряки получили 27 октября. А уже 28 

октября, - писала газета "Кунгурский листок", - собрание Совета рабочих и солдатских 

депутатов было особенное. Настроение поистине революционное. Члены к вопросу, о 

передаче всей полноты власти в руки Советов, относятся весьма серьезно. Публики много. 

Горячие прения продолжались до глубокой ночи. Большинство ораторов высказались за 

передачу власти Советам". 

По окончании прений было предложено 4 резолюции. Одна из них не имела успеха. 

И была снята с голосования. Две другие, говорившие о передаче власти Советам, были 

соединены в одну. Четвертая резолюция была предложена социалистами-

революционерами. 

Голосование было закрытым. Принята резолюция большевиков, которая собрала 55 

голосов. Против резолюции голосовало 10. Резолюция эсеров дала 13 голосов за и 50 

против. 

На этом же заседании был избран Кунгурский военно-революционный комитет в 

составе 10 человек. 

После свержения самодержавия в Смольном открылся 2 Всероссийский съезд 

Советов, на котором присутствовал и наш земляк - председатель Кунгурского Совета 

рабочих и солдатских депутатов - Иван Константинович Попов. 

После возвращения И.К.Попова, по его предложению, 5 ноября состоялось 

расширенное заседание Кунгурского Совета, на котором было произведено слияние 

Совета рабочих и солдатских депутатов с Советом крестьянских депутатов. 

Утвержденный таким образом Кунгурский Совет рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, после проведенного 16 декабря 1917 года Пермского губернского 

съезда Советов, стал именоваться уездным исполнительным комитетом Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов и работал по декабрь 1918 года. 

19 декабря 1918 года, ввиду наступления на Кунгур колчаковских и чехословацких 

войск, Кунгурский уездный исполком эвакуируется в Вятку. 

1 июля 1919 года, после освобождения Перми и Кунгура от Колчака, на заседании 5-

го Кунгурского уездного съезда Советов избран постоянный орган власти в лице уездного 

исполнительного комитета, и 5 августа все дела революционного комитета были переданы 

президиуму исполкома. 

На первом своем заседании 18 сентября 1919 года обязанности были распределены 

следующим образом: председатель уисполкома А.К.Яковлев, зав. отделом по управлению 

уездом А.Л.Котельников, кроме этого было утверждено 10 заведующих отделами и 

членами коллегии. Вся практика трехлетней работы уездных исполкомов, не только в 

Кунгуре, но и по всей губернии, установила и укрепила принцип работы тех или иных 

органов, а кроме этого выяснились преимущества и недочеты в их работе, в смысле их 

организационного строительства в городах. 

В состав Кунгурского уездного исполкома входили нижеследующие отделы:  

    1. Финансовый 

    2. Народного образования 

    3. Социального обеспечения 

    4. Отдел труда 

    5. Военный (уездный военкомат)  

    6. Местного хозяйства 

    7. Статистическое бюро 

В декабре 1923 году в связи с районированием Уральской области и выделением 

Кунгурского округа, уездный исполком прекратил свое существование. 

Название Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов было 

определено в период, когда еще существовали эксплуататорские классы. Это название 

отражало, что Совет являлся властью большинства общества над его меньшинством, 
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трудящихся над эксплуататорами, что в советском обществе кроме трудящихся классов 

имелись еще эксплуататорские элементы, лишенные права участвовать в Советах. 

Уездный Совет функционировал в виде периодически создававшихся съездов 

Советов, на которых избирался исполнительный комитет, ответственный перед съездом 

Советов. 

Уездный исполком решал многочисленные вопросы хозяйственного и социально-

культурного строительства. 

Уездный исполком устанавливал местный бюджет, руководил местной 

промышленностью, сельским хозяйством, решал вопросы торговли, народного 

образования, здравоохранения, социального обеспечения. 

Уездный исполком обеспечивал охрану общественного порядка, соблюдение 

советских законов и защиту прав граждан. 

Формой участия членов уездного исполкома в работе по подготовке решений и 

претворению их в жизнь были секции. В секции входили не только члены Совета, но и 

представители общественных организаций, пользовавшиеся равными правами с членами 

Совета. Эта мера была необходимой, так как решалась задача повышения политической 

активности народных масс, воспитания у них чувства хозяина своей страны, когда 

недостаточно опытных кадров. 

Уездный исполнительный комитет в период между съездами Советов являлся 

высшим органом власти в уезде и пользовался всеми правами съездов Советов.  

Фонд содержит документы, отражающие первые годы становления Советской 

власти: постановления и циркуляры Пермского губисполкома и продкомитета, протоколы 

заседаний Кунгурского уездного исполкома и съездов Советов, протоколы общих 

собраний сельских советов и волисполкомов, положения об организации волостных 

военных революционных комитетов, приказы начальника Кунгурского гарнизона, 

циркуляры по борьбе с дезертирством, протоколы опроса обвиняемых в дезертирстве, 

списки служащих уездного исполкома. 

 

Фонд Р-11. Кунгурский уездный земельный отдел (две описи, 186 ед. 

хр. за 1917-1924 гг.) 
В 1919 году в июле месяце, когда г.Кунгур был занят красными войсками, при 

организации гражданских учреждений был организован и Кунгурский уездный земельный 

отдел.  

    Структура:  

1. Отдел земледелия 

2. Отдел ветеринарный 

3. Отдел землеустройства 

4. Бухгалтерия 

5. Семенной отдел 

6. Общий административный  

В 1922 году по документам значится не земельный отдел, а Кунгурское Уездное 

Земельное управление. 10 декабря 1923 года Уездное Земельное Управление было 

реорганизовано, так как уезды были ликвидированы, свою деятельность Земельное 

управление прекратило. 

Фонд содержит документы, отражающие первые годы становления Советской 

власти по вопросам землепользования и управления земельными вопросами: 

постановления Временного правительства, комиссара земледелия об учреждении 

земельных комитетов, циркуляры Уездной земельной Управы, протоколы общих 

собраний Уездного съезда Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

Кунгурского уезда, декрет о роспуске Учредительного собрания от 06.01.1918 г., 
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документы о социализации земли (основной закон о социализации земли от 18.01.1918г., 

инструкции), документы по личному составу Кунгурского уездного земельного отдела. 

 

Фонд Р-12. Кунгурский окружной исполнительный комитет (две 

описи, 691 ед.хр. за 1922-1930гг.) 
В 1923 году при районировании Уральской области и выделении Кунгурского 

округа, был организован окружной исполнительный комитет, в который вошло 13 

районов (см. ф.12, оп.1, д.21, л.2, 3): Кунгурский, Усть-Кишертский, Березовский, 

Ординский, Шамарский, Богородский, Юго-Осокинский, Ачитский, Красноуфимский, 

Манчажский, Суксунский, Артинский, Судинский. 

В состав Кунгурского окрисполкома входили следующие отделы: общий, 

финансовый, отдел народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, 

земельный, военный (окрвоенкомат), местного хозяйства, административный. Кроме того, 

при окружном исполнительном комитете было образовано государственное политическое 

управление, камера инспекции труда, статистическое бюро. 

В 1930 году в связи с реформированием Кунгурского округа на основании 

Постановления ВЦИК от 5 января 1930 года был ликвидирован и Кунгурский 

окрисполком. 

Фонд содержит протоколы заседаний президиума окрисполкома, протоколы 1 и 2-го 

Съездов Советов округа, протоколы сессий, протоколы заседаний райисполкомов округа, 

циркуляры общества содействия жертвам интервенции Уральского областного бюро о 

работе окружных бюро по сбору претензий пострадавших от интервенции, распоряжения 

и протоколы Уральского облисполкома, планы, отчеты о работе отделов окрисполкома, 

документы по перевыборам Советов, переписка о работе всех отделов окрисполкома, 

списки граждан, потерпевших убытки от интервенции контрреволюционных армий во 

время Гражданской войны. Также на хранении имеется 16 дел по личному составу (в 

основном ведомости на выдачу зарплаты). 

 

Фонд Р-24. Управление Кунгурскими государственными 

кожевенными заводами (одна опись, 39 ед.хр. за 1918-1938гг.)  
Годы гражданской войны тяжело сказались на состоянии Кунгурского кожевенного 

производства, выработка продукции резко сократилась, значительная часть оборудования 

заводов была разгромлена колчаковцами, производство лишилось многих 

квалифицированных рабочих. Предстоял долгий восстановительный труд, причем 

поднимать кожевенное производство необходимо было уже на новой основе, с наиболее 

рациональными формами организации и управления. 

После освобождения Кунгура в июле 1919 года от Колчака, для управления 

деятельностью кожевенных заводов, было создано Управление Кунгурскими 

государственными кожевенными заводами. 

Управление Кунгурскими государственными кожевенными заводами включено в 

себя подотделы:  

- общий отдел 

- кожевенный отдел 

- технический отдел 

- бухгалтерия 

- хозяйственный отдел 

- производственный отдел 

- экономики труда. 

Одной из самых важных задач управления являлась заготовка кожсырья и 

подсобных материалов, а кроме этого: снабжение рабочих продуктами питания и 

деньгами, составление смет и производственных планов, разработка планов расширения и 
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переоборудования заводов, реализации товаров, ведение отчетности, разработка правил 

внутреннего распорядка. 

В 1921 году управление Кунгурскими государственными кожевенными заводами 

объединяло 4 кожзавода из 14 существующих № 1, 2, 3, 5 и мыловаренный завод, на 

которых было занято 1374 рабочих, в 1922 году дополнительно была влита Саповская 

артель шорников. 

Управление Кунгурскими государственными кожевенными заводами находилось в 

ведении Пермского губернского комитета кожевенной промышленности при Губернском 

Совете народного хозяйства, а при его ликвидации в 1923 году было передано в ведение 

Уралпромбюро. 

В 1925 году управление Кунгурскими государственными кожевенными заводами 

было ликвидировано и, все Кунгурские кожевенные заводы вошли в состав Кунгурского 

промышленно-коммерческого комбината, образованного с 1 мая 1925 года на основании 

постановления Президиума Кунгурского окружного исполнительного комитета Совета 

рабочих крестьянских и красноармейских депутатов от 28 апреля 1925 года. 

Фонд содержит протоколы собраний заводоуправления о состоянии кожевенной 

промышленности Кунгурского уезда после освобождения от войск Колчака в июле 1919 

года. 

 

Фонд Р-40. Кунгурское уездное бюро юстиции (одна опись, 9 ед.хр. за 

1918-1923гг.) 
В ноябре 1917 года было образовано Кунгурское уездное бюро юстиции и 

находилось в ведении губернского отдела юстиции. На него возлагалось руководство 

судебными, прокурорскими, следственными и нотариальными органами, их организация, 

инструктирование, наблюдение за революционной законностью, деятельностью 

земельных комиссий, ведением уголовных и гражданских дел, организация юридической 

помощи населению, надзор за местами лишения свободы и исправительно-трудовыми 

учреждениями, наблюдение за проведением в жизнь Закона об отделении церкви от 

государства. 

Бюро юстиции состояло из 7 человек: председателя бюро, секретаря, бухгалтера и 4-

х работников канцелярии. Кроме этого было 7 следователей и Народный суд, разделенный 

на 9 участков, где в каждом участке был судья, секретарь, помощник, регистратор, курьер. 

Ликвидировано Кунгурское уездное бюро юстиции в 1923 году в связи с 

реорганизацией уезда. 

Фонд содержит документы периода становления Советской власти в Кунгурском 

уезде по правовым, судебным вопросам: переписку с продовольственным комитетом о 

проведении в жизнь новой экономической политики, о проведении продналоговой 

кампании, о борьбе с дезертирством, протоколы допросов, списки, анкеты на монахов 

Белогорского монастыря, обвиняемых в неподчинении советской власти. 

 

Фонд Р-43. Кунгурский уездный отдел труда (одна опись, 30 ед. хр. за 

1917-1923гг.) 
Отдел труда при Кунгурском уездном исполкоме был организован в 1917 году. 

Основной задачей его была организация надзора за проведением в жизнь 

"Законодательства о труде" и борьба с безработицей. Одновременно отдел труда 

занимался изысканием и подготовкой рабочей силы, необходимой для промышленности и 

всего народного хозяйства, а также оказанием помощи в организации труда. 

Общее руководство и выполнение работы, возлагаемое на органы труда, 

осуществлялось инспекторами труда. В помощь отделу на предприятиях избирались 

общественные инспекторы. 
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В 1923 году в связи с расформированием Кунгурского уезда уездный отдел труда 

был ликвидирован. 

Фонд содержит документы, отражающие первые годы становления Советской 

власти по вопросам трудоустройства, введения всеобщей трудовой повинности, охраны 

труда: постановления, указания Пермского губернского отдела труда, списки 

промышленных предприятий Кунгурского уезда, протоколы, переписку по основной 

деятельности, списки рабочих предприятий города Кунгура, список граждан, 

мобилизованных в трудармию, ревизионные карты инспекторов труда по обследованию 

предприятий города. 

 

Фонд Р-46. Кунгурский уездный отдел здравоохранения (две описи, 18 

ед. хр. за 1917-1923гг.) 
16 декабря 1917 года на Пермском губернском съезде Советов был создан 

Кунгурский уездный исполнительный комитет Союза рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. 

В 1918 году был организован отдел здравоохранения при Кунгурском уисполкоме. 

1 июля 1919 года после освобождения г. Кунгура от Колчака на заседании 5-го 

Кунгурского уездного съезда Советов избран постоянный орган власти в лице уездного 

исполнительного комитета, и 5 августа 1919 года все дела были переданы от 

революционного комитета президиуму уездного исполкома. 

На своем первом заседании 18 сентября 1919 года уездный исполком создал 10 

отделов, в том числе и здравоохранения. Заведующим отделом утвердили Аксенова И.М. 

Медицинских врачей было 3 человека. Всего в распоряжении здравотдела находилось 83 

фельдшера, 11 акушерок, 48 сестер милосердия, 8 оспопрививательниц. 

Детская больница открыта в доме бывшего купца Пиликина на берегу Сылвы в июне 

1921 года на 25 коек, из которых было 18 общих и 7 для коревых детей. 

В амбулатории городской больницы кроме общего приема работали кабинеты 

зубной и глазной, а с 5 до 7 часов функционировал венерический кабинет. 

Зимой 1920 года здравотдел проводил борьбу с эпидемией сыпного тифа, которая 

свирепствовала в уезде. 

В июне 1921 года был открыт холерный барак на 50 коек. 

В ноябре 1921 года был создан подотдел "Оздравдет", который занимался контролем 

за санитарным состоянием детских учреждений уездного отдела народного образования и 

здравотдела. 

26 июля 1923 года президиум Пермского губисполкома принял решение согласно 

Постановления 2 сессии ВЦИК о реорганизации уездных исполкомов и его отделов. В 

связи с образованием округов 17 декабря 1923 года Кунгурский уездный исполком и его 

отделы были ликвидированы и начал работу Кунгурский окрисполком. 

Фонд содержит документы, отражающие первые годы становления Советской 

власти по вопросам здравоохранения: протоколы собраний коллегии отдела, доклады, 

отчеты о работе, дневник земской аптеки, книгу записей эпидемиологических 

заболеваний, карточки на врачей и фармацевтов. 

 

Фонд Р-60. Березовский волостной Военный комиссариат 

Кунгурского уезда Пермской губернии (одна опись, 15 ед.хр за 1918-1923гг.) 
Фонд содержит документы по организации работы Березовского волостного 

военного комиссариата в период становления Советской власти и Гражданской войны: 

приказы по Березовскому волостному военному комиссариату, приказы и объявления 

Пермской губернской комиссии и Кунгурского уездного военного комиссариата по 

вопросам борьбы с дезертирством, список контрреволюционеров и саботажников по 

волости. 
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Фонд Р-61. Кунгурский уездный отдел народного образования (две 

описи, 100 ед.хр. за 1917-1923 гг.) 
После освобождения Кунгура 1 июля 1919 года от колчаковских банд в городе 

развернулось социалистическое строительство. При уездном исполнительном комитете 

образовывались отделы, деятельность которых была создана с отдельными сферами 

народного хозяйства. В середине июля 1919 года был образован Уездный отдел народного 

образования в г.Кунгуре (УОНО). 

После своего образования отдел начал работу с установления связей с волостями, с 

обследования культурных учреждений в волостных отделах. 

Дальнейшую свою работу отдел повел в трех направлениях: школьном, дошкольном 

и внешкольном. На местах организовывалась работа по приведению школьных 

помещений в порядок, были учтены инвентари школ и библиотек, выяснены недостатки 

учебных пособий. 

Уездный отдел народного образования включал в себя подотделы:  

- школьный 

- дошкольный 

- внешкольный 

- мусульманский 

- хозяйственный 

- бухгалтерия 

- канцелярия. 

Отделом народного образования в первую очередь было проведено в жизнь 

постановление Государственной комиссии по просвещению об отделении школы от 

церкви: были сняты с учительских должностей служители религиозных культов, изъяты 

из употребления предметы религиозного характера, изъяты из библиотек религиозные 

книги. 

В школах создавались школьные советы и комиссии, которые осуществляли 

проверки знаний учащихся школ, решали вопросы хозяйственного характера, 

организовывали культурно-массовые мероприятия в школах. 

Большое внимание уделялось и специальным учебным заведениям. Так, например, 

большие усилия прилагались для восстановления технического училища в Кунгуре, 

материальная база которого была разрушена во время оккупации города белогвардейцами. 

Через 3 месяца после освобождения города училище смогло начать выпуск 

квалифицированных кадров. 

Отдел народного образования организовывал уездные конференции, съезды, на 

которых поднимались вопросы о целях и задачах воспитания, вопросы, касающиеся 

профессионального обучения, создания показательных школ-коммун для беспризорных 

детей. 

Отдел организовывал переписи детей в городе и уезде в возрасте от 2 до 18 лет, 

занимался организацией общежитий для учащихся внешкольных учебных заведений, 

обеспечением учащихся питанием, снабжением одеждой и обувью детей детских домов-

приютов. 

Одной из главных задач отдела народного образования являлась задача 

комплектования школ и других учебных заведений учителями, специалистами. С этой 

целью велась широкая агитация для привлечения всех педагогических кадров в учебные 

заведения. Многие комсомольцы по комсомольским путевкам становились учителями, 

воспитателями, организовывали курсы ликвидации безграмотности и малограмотности 

среди взрослого населения. 

Уездный отдел народного образования проводил в жизнь все постановления 

Советского правительства и вышестоящих органов, касающихся народного образования. 
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Фонд содержит документы, отражающие первые годы становления Советской 

власти по вопросам образования: инструкции, циркуляры, постановления, программы 

наркомата просвещения, документы по проведению в жизнь постановления 

Государственной комиссии по просвещению об отделении школы от церкви, о 

ликвидации неграмотности, образования взрослых, протоколы заседаний школьных 

советов, сведения об образовании и деятельности библиотек города и уезда, анкетные 

данные на сотрудников уездного отдела народного образования, работников просвещения  

и библиотечных работников, списки культпросветработников по волостям уезда, 

ведомости на выдачу заработной платы. 

 

Фонд Р-62. Кунгурский уездный военный комиссариат Пермской 

губернии (три описи, 200 ед.хр. за 1917-1923гг.) 
С первых дней существования Советской власти в г.Кунгуре и с организацией 

Красной Армии из красногвардейских и партизанских разрозненных отрядов 19 марта 

1918 года был издан 1 приказ начальника Штаба Социалистической Армии Кунгурского 

района. 

В задачу штаба входило формирование частей и обучение военному делу лиц, 

вступающих добровольно. Само построение Армии было все на добровольных началах. 

На общем собрании членов Штаба его начальником был избран Н.А.Филимонов.  

Занятия с рядовыми и командным составом производились согласно программы, 

утвержденной Центральным Штабом Красной Армии от 28 февраля 1918 года. 

По своей структуре Штаб делился на 3 части:  

1. Строевую часть 

2. Хозяйственную 

3. Формировочно-статистическую 

На основании декрета ЦИК от 8 апреля 1918 года и приказа № 49 по Штабу 

соцармии Кунгурского района 9 мая 1919 года объявлено, что для управления военным 

отделом уездным съездом Советов избрана коллегия (комиссариат) из следующих лиц: 

Н.Филимонов, А. Грибанов, Постников. Председателем и военным комиссаром временно 

избран Филимонов. С этого времени Соц. Армия Кунгурского района именуется 

Кунгурским военным комиссариатом с отделами:  

1. Канцелярия 

2. Отдел формирования и обучения 

3. Агитационно-вербовочно-организационный 

4. Финансовый 

5. Хозяйственный. 

С 25 сентября 1918 года учебно-формировочный отдел выбыл в распоряжение 2-й 

резервной бригады. 

С 1 июля 1918 года Кунгурской военный комиссариат стал именоваться Кунгурским 

уездным военным комиссариатом. 

С 2 ноября по 13 декабря 1918 года именуется Кунгурским уездным комиссариатом 

по военным делам. 

Когда территория Кунгурского уезда была освобождена от белых банд вновь начал 

формироваться уездный военный комиссариат и начал функционировать с 6 августа 1919 

года (предписание Пермского губернского военного комиссариата от 31 июля 1919 года 

№ 433 и приказ по уездному военному комиссариату № 1 от 6 августа 1919 года). 

Перерыв в деятельности Кунгурского уездного военного комиссариата с 13 декабря 

1918 года по 6 августа 1919 года обосновать не представляется возможным в виду 

отсутствия документов. 

В состав Кунгурского военного уездного комиссариата входили 36 волостей: 

Крестовоздвиженская, Степановская, Комаровская, Неволинская, Покровская, Усть-
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Кишертская, Осинцовская, Спасо-Бардинская, Шляпниковская, Воскресенская, 

Урминская, Покровская, Филипповская, Тихановская, Сажинская, Троельжанская, 

Саинская, Кишертская, Асовская, Сабарская, Медянская, Никольская, Кыновская, 

Ершовская, Жилинская, Рождественская, Тазовская, Березовская, Сосновская, 

Черноярская, Шамарская, Ординская, Опачевская, Судинская, Илимская, Ушаковская. 

Структура уездного военного комиссариата:  

1. Канцелярия 

2. Мобилизационный отдел 

3. Отдел снабжения 

4. Агитационно-просветительский отдел 

5. Отдел всеобщего военного обучения. 

Во исполнение приказа войсковым частям и учреждениям Пермского губернского 

военного комиссариата № 152 от 1 октября 1919 года при уездном военкомате открыт 

пересыльный пункт со штатом в 15 человек. 

На основании приказа Пермского губернского военного комиссариата № 225 от 4 

октября и приказа Уральского военного округа № 632 от 21 мая 1919 года, 26 ноября 1919 

года приказом по уездному комиссариату для рассмотрения и разрешения ходатайств 

промышленных предприятий, правительственных и общественных учреждений и 

организаций об отсрочке призыва рабочих и служащих на военную службу и временном 

оставлении их на местах сформирована особая комиссия по отсрочкам в составе: 

председателя местного исполкома, военкома и представителя местного Совета 

профсоюзов (приказ по Кунгурскому уездному комиссариату № 117 от 26 ноября 1919 

года). 

10 июня 1920 года на основании приказа Приуральского Военного округа № 59 от 2 

мая 1920 года политический отдел при уездном военкомате переформирован в 

гарнизонное политическое просветительское отделение (приказ Кунгурского уездного 

военного комиссариата № 164 от 12 июня 1920 года). 

Во исполнение приказа по войсковым частям Приволжского округа от 25 октября 

1923 года № 854 ввиду образования, согласно Постановления ВЦИК, из 

Екатеринбургской, Пермской, Челябинской и Тюменской губернии Уральской области, 

состоящей после районирований из 15 округов, было преступлено к формированию в 

городе Екатеринбурге Уральского областного военного комиссариата. 

При районировании Уральской области одновременно с переходом гражданских 

советских учреждений губерний Урала к новой организации, областной комиссариат по 

военным делам Уральской области одновременно начал реорганизацию на территории 

Уральской области существующих уездных и губернских военных комиссариатов. Были 

введены временно проекты "Положения об окружного военного комиссариата" и "Штаты 

окружного военного комиссариата". 

На основании приказа Уральского областного военного комиссариата от 13 ноября 

1923 года № 4, 1 декабря 1923 года ликвидирован Кунгурский уездный и сформирован 

Кунгурский окружной военный комиссариат со штатами на основании приказа 

Реввоенсовета Республики за № 1560. 

Фонд содержит документы, отражающие первые годы становления советской власти 

и период Гражданской войны в Кунгурском уезде: приказы Революционного Военного 

Совета Республики, приказы и инструкции Пермского губвоенкомата, приказы по 

Социалистической Армии Кунгурского района, Кунгурскому уездвоенкомату, 

регистрационные списки на военнопленных солдат, служивших в армии Колчака, 

переписку по учету белых офицеров и учетные карточки на них, переписку комиссии по 

борьбе с дезертирством, списки дезертиров Кунгурского уезда, книгу опросных листов на 

возвратившихся из германского плена, списки бывших офицеров и унтерофицеров старой 

(царской) армии, подлежащих военному учету, воззвание к рабочим и беднейшим 
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крестьянам Урала с призывом борьбы с контрреволюцией, сведения об убытках, 

нанесенных в период  Гражданской войны по волостям Кунгурского уезда. 

 

Фонд Р-63. Кунгурский уездный продовольственный комитет (две 

описи, 191 ед. хр.за 1917-1923гг.) 
После освобождения г.Кунгура 1 июля 1919 года от колчаковских банд, на заседании 

5-го Кунгурского уездного съезда Советов был избран постоянный орган власти в лице 

уездного исполнительного комитета, и 5 августа 1919 года все дела революционного 

комитета были переданы президиуму исполкома. 

На основании приказа № 33 от 3 сентября 1919 года Кунгурского 

чрезупродкомиссара был упразднен Кунгурский чрезвычайный продовольственный 

комитет и создан Кунгурский уездный продовольственный комитет. Все служащие 

остались на местах, а в связи с тем, что Упродком становится гражданской организацией, 

для служащих уездного продкомитета был введен 6-ти часовой рабочий день. 

Кунгурский уездный продовольственный комитет включал в себя подотделы:  

1. Заготовок 

2. Транспортный 

3. Организационный 

4. Инструкторский 

5. Распределения 

6. Налоговый 

7. Товарно-обменный 

8. Учетный 

9. Хозяйственный. 

Кунгурский уездный продкомитет находился в ведении Пермского губернского 

продовольственного комитета. 

На уездный продовольственный комитет были возложены функции контроля за 

выполнением волостями уезда и каждым крестьянином в отдельности обязательных 

поставок сельхозпродуктов, выполнения плана сдачи государству продналога, семенной 

ссуды, мясной и масло-яичной разверсток, единого натурального налога и промналога. 

Помимо этого, уездный продовольственный комитет занимался учетом земельных угодий 

в уезде, выявлял и вел борьбу с укрывателями посевов и земельных площадей крестьян, 

облагал подворным налогом земельные участки крестьян, а членов их семей продналогом, 

занимался обложением налогом частных мельниц, других предприятий, а кроме этого, 

занимался сбором, учетом и хранением сельхозпродуктов, собранных по продналогу, 

промсбору и семссуде, а также выдачей их потребителям по нарядам губпродкома. 

Непосредственные операции по исчислению и взиманию натуральных поставок с 

крестьянских хозяйств лежали на волостных исполкомах. Для этого уездным 

продовольственным комитетом были все волости объединены в 9 районов, в каждый 

входило по 4-5 волостей. В каждом районе был создан центр, а в каждом центре был свой 

уполномоченный, политработник и райинструктор от уездного продовольственного 

комитета. На каждого уполномоченного были возложены задачи исчисления размеров 

обязательных поставок государству зерна, картофеля, масла, мяса, молока, шерсти для 

каждого в отдельности единоличного хозяйства, учета и контроля за выполнением 

обязательств по поставкам единоличных хозяйств в установленные сроки. 

В упродкоме имелось 150 красноармейцев, которые несли охрану продуктовых 

складов и приемных на ссыпных пунктах. Для заготовки мяса в уезде существовало 4 

забойных пункта в с. Жилино, Орде, Усть-Кишерти и Березовке. Был один засолочный 

пункт мяса в г.Кунгуре, где имелся ледник вмещением 15 тысяч пудов мяса. Кроме этого 

имелась бондарная мастерская для производства тары, в которой работало 11 человек. В 
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уезде находилась рыболовная артель, союз охотничьих артелей, с которыми упродком 

заключал договоры на поставку рыбы, дичи. 

На основании постановления 2-й сессии ВЦИК 10 созыва был упразднен Кунгурский 

уезд и реорганизован уездный исполком, в том числе и все его отделы, управления и 

комитеты. На основании приказа Кунгурского уездного комиссара по продовольствию № 

37 от 13 мая 1923 года был упразднен и уездный продовольственный комитет, а все 

функции и полномочия были переданы заготконторе и вновь созданному окружному 

финансовому отделу. 

Фонд содержит документы периода становления Советской власти в Кунгурском 

уезде по вопросам обеспечения населения продовольствием: приказы народного 

комиссара продовольствия, Губпродкома, Упродкома об обеспечении населения и 

Красной армии продовольствием, о продразверстках, продналоге, о помощи голодающим. 

 

Фонд Р-75. Кунгурский уездный лесной комитет (две описи, 204 ед. 

хр. за 1918-1923гг.) 
16 декабря 1917 г. на Пермском губернском съезде Советов был создан Кунгурский 

уездный исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

В 1918 году был образован лесной комитет при Кунгурском уездном 

исполнительном комитете Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Однако свою работу лесной комитет не смог начать в связи с наступлением 19 

декабря 1918 года на Кунгур колчаковских и чехословатских войск. Кунгурский уездный 

исполком со своими отделами и управлениями, в том числе и лесным отделом, был 

эвакуирован в г.Вятку. 

После освобождения 1 июля 1919 года г.Кунгура от Колчака, 12 июля был 

организован в городе лесной комитет. В Кунгурском лесном комитете были созданы 

отделы: 

1. Общий 

2. Лесотехнический 

3. Лесохозяйственный 

4. Дереобрабатывающий 

5. Труда 

6. Финансово-счетный 

7. Бухгалтерия. 

Кроме этого, в подчинении лесного комитета находилось семь лесничеств: 

Кунгурское, Асовское, Кордонское, Урминское, Кыновское, Илимское, Матвеевское, в 

которых проводилась заготовка топливной и строительной древесины, кроме того, 

частично проводилась заготовка древесины в Уинской и Карьевской дачах. Главным 

образом работу по заготовке древесины проводили завербованными рабочими и в порядке 

трудовой повинности. 

Кроме заготовки древесины лесной комитет занимался выжигом древесного угля 

только в Илимском лесничестве, который направляли для общегосударственных нужд, в 

основном для железных дорог, разных предприятий и учреждений города. 

В ведении комитета находилось 3 лесных завода: Листвянский на станции Илим, 

Кордонский на станции Кордон, который был восстановлен после «белых» и начал 

работать с 31 июля 1919 года. Он обслуживал нужды железной дороги, военных властей 

пиловочным материалом, завод им. Щукина в г. Кунгуре, который был пущен 13 августа 

1919 года и обслуживал исключительно нужды города в пиловочном материале, тесе 

половом и кровельном. 

Перевозку заготовительной древесины в основном производили путем сплавления 

по рекам Сылве, Ирени, Барде и др. 

В ведении лесного комитета находилась бондарная мастерская и лесные пристани. 
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Помимо заготовки строевой древесины и дров лесной комитет занимался заготовкой 

ивового и елового корья, заготовкой и выдержкой мочала, лубья, лыка, производством 

лаптей, лопат, помимо всего изготовляли смолу и деготь путем сухой перегонки дерева. 

На основании постановления съезда Совнархоза, постановления съезда лесного 

комитета и приказа № 92 от 30 августа 1921 года Кунгурского уездлескома Кунгурский 

уездный лесной комитет переименован в Кунгурское уездное управление по топливу и все 

функции бывшего лесного комитета сохранены в его прежних границах. 

28 июля 1923 года президиум Пермского губисполкома принял решение согласно 

Постановления второй сессии ВЦИК о реорганизации уездных исполкомов и его отделов, 

в связи с образованием округов 17 декабря 1923 года. Кунгурский уездный исполком, его 

отделы и управления были ликвидированы и начал работать окрисполком. 

Фонд содержит документы периода становления Советской власти в Кунгурском 

уезде по вопросам лесопользования: постановления, циркуляры Пермского губисполкома 

и губернского лесного комитета, касающиеся деятельности Кунгурского уездного лесного 

комитета, приказы Кунгурского военно-революционного комитета, Кунгурского 

уездвоенкомата, приказы революционного военного Совета республики по обеспечению 

топливом железных дорог и промышленности, приказы уездного лесного комитета, 

доклады, протоколы, планы, отчеты, списки лиц, бежавших с белыми и вернувшихся из 

Сибири (по сведениям лесничеств), приказы Кунгурского уисполкома и революционного 

комитета о всеобщей трудовой повинности, приказы Кунгурского уездного военкомата по 

борьбе с труддезертирством, списки работников лесничеств уезда. 

 

Фонд Р-90. Объединенный архивный фонд Ординский волостной 

военный комиссариат и Ординский волостной военкомат Кунгурского 

уезда (одна опись, 12 ед. хр. за 1918-1923гг.) 
Фонд содержит документы, отражающие первые годы становления Советской 

власти и период Гражданской войны в Ординской волости:  приказы, циркуляры и 

инструкции реввоенсовета республики и Кунгурского уездного военного комиссариата, 

список беженцев и переселенцев, проживающих в Ординской волости, распоряжения 

Кунгурского уездного военного комиссариата, протоколы общих собраний и пленарных 

заседаний волисполкома, именные списки волвоенкомата, переписку. 

 

Фонд Р-98. Объединенный архивный фонд Кишертский волисполком 

и волостной военный комиссариат (одна опись, 12 ед. хр. за 1918-1922гг.) 
Фонд содержит документы, отражающие первые годы становления Советской 

власти и период Гражданской войны в Кишертской волости: протоколы заседаний 

волисполкома, списки рабочих  и служащих ремонтных мастерских волости, приказы, 

переписку волвоенкомата, списки солдат, служивших в армии Колчака. 

 

Фонд Р-105. Кунгурская уездная  милиция (две описи, 25 ед. хр. за 

1918-1922гг.) 
Кунгурская уездная рабоче-крестьянская милиция образована 8 ноября 1918 года и 

находилась в ведении Пермской губернской милиции.  

Функции и деятельность милиции отмечались чрезвычайной сложностью и 

многообразием: обеспечение охраны общественного порядка и гражданской 

безопасности, борьба со спекуляцией, подавление контрреволюции, ликвидация 

белогвардейских банд. 

Рабочий аппарат милиции к 1919 году состоял: служащие - 15 человек, ст. 

милиционеров -1, участковых милиционеров - 6, ст. дежурных -3, младших - 40, в уезде: 

старших - 35, младших - 47, служащих - 7. 
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Ликвидирована уездная милиция в 1923 году в связи с упразднением уезда. 

Фонд содержит документы периода становления Советской власти и Гражданской 

войны в Кунгурском уезде: постановления, приказы, указания Пермской губернской 

милиции, приказы, доклады Кунгурской уездной милиции, документы по личному 

составу уездной милиции, документы о подавлении контрреволюции, ликвидации 

белогвардейских банд в уезде. 

 

Фонд Р-111. Уинский волостной исполком Осинского уезда Пермской 

губернии (одна опись, 11 ед.хр. за 1919-1922гг.) 
Фонд содержит документы, отражающие первые годы становления Советской 

власти и период Гражданской войны в Уинской волости Осинского уезда: приказы, 

протоколы, постановления Уинского Волисполкома, списки населения Уинской волости, 

приказы Революционного Военного Совета Республики, Пермского Губернского 

Военного Комиссариата, Осинской Уездной комиссии по борьбе с дезертирством. 

 

Фонд Р-112. Объединенный архивный фонд Судинского волостного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (две описи, 

29 ед.хр. за 1919-1923гг.) 
Фонд содержит документы Судинского волисполкома (приказы, предписания, 

переписка) и Судинского волвоенкомата (приказы, переписка, анкеты, списки лиц, 

призванных в Красную Армию), приказы и циркуляры Реввоенсовета Республики и 

Кунгурского уездного военного комиссариата по вопросам мобилизации в Красную 

Армию, именные списки военнообязанных волости. 

 

Фонд Р-118. Личный фонд Мельниковой Лидии Григорьевны, 

преподавателя г. Кунгура (одна опись, 109 ед.хр за 1893-1976гг.) 
Мельникова (Пахомова) Лидия Григорьевна родилась в 1893 году в г.Кунгуре 

Пермской губернии. Росла в семье сапожника, работавшего на богатого кожевника, мать 

служила кухаркой. 

В 13 лет давала уроки детям богатых, т. к. не хватало средств для учебы в гимназии. 

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-

Мечкинской начальной школы Кунгурского района. С 1915 года преподавала в школах 

нашего города. 

31 декабря 1947 года Лидия Григорьевна награждена приказом по Министерству 

просвещения РСФСР за № кк 9/212/2072 значком "Отличник народного образования". 

13 мая 1949 года Лидия Григорьевна Мельникова награждена орденом Ленина.  

За период своей многолетней педагогической деятельности Лидия Григорьевна 

снискала любовь и уважение среди населения, учителей и учащихся. Все силы и знания 

отдала любимому делу. 

Лидия Григорьевна являлась хорошим хозяином, в ее школе было всегда тепло и 

уютно, коллектив ее школы обеспечивал высокую успеваемость учащихся. 

Лидия Григорьевна активно участвовала в общественной работе, она 25 лет 

избиралась депутатом Кунгурского городского и областного Советов, председателем 

комиссии по народному образованию, рабкором газеты "Искры" и др. 

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

Отечественной войне 1941-1945 гг.". 

Л.Г.Мельникова - мать шестерых детей, участников Великой Отечественной войны:  
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- дочь Лидия была на войне пулеметчицей на зенитной батарее и водила машины, 

писала боевые донесения с передовых позиций во фронтовую газету;  

- сын Павел, 1919 года рождения, во время войны был летчиком-

бомбардировщиком, сделал 120 вылетов, полковник в отставке, жил в Москве;  

- сын Алексей, 1917 года рождения, дошел до Берлина, жил в Перми, инвалид 

войны. 

- сын Сергей, 1911 года рождения, во время войны был летчиком-штурманом, жил в 

Свердловске, преподаватель. 

- сын Владимир, 1909 года рождения, во время войны был командиром партизанской 

бригады в Белоруссии, награжден за партизанскую работу Орденом Ленина,  присвоено 

звание подполковника. После войны находился на ответственной идеологической работе в 

Брестском и Пинском обкомах партии, за труд в мирное время был награжден орденом 

"Знак Почета", умер в 1961 году. 

- сын Анатолий, 1907 года рождения, погиб в 1941 году. 

Лидия Григорьевна в 1915 году в первый раз вышла замуж за Анкудинова Ефима в 

д.Верх-Мечка, от совместной жизни имели троих детей: Лидию, Павла, Алексея. В 

гражданскую войну ее муж погиб. 

В 1921 году она вторично выходит замуж в г.Кунгуре за Мельникова Василия, 

который имел от первого брака тоже троих детей: Владимира, Анатолия и Сергея. Второй 

муж Лидии Григорьевны погиб в Великую Отечественную войну. 

Лидия Григорьевна 62 года проработала в школах города и 25 лет она была 

бессменным депутатом облсовета и горсовета.  

Умерла Лидия Григорьевна 7 мая 1986 года. 

Фонд содержит материалы к биографии Мельниковой Л.Г., материалы о  служебной 

и общественной деятельности, переписку, фотографии. 

  

Фонд Р-122. Заиренский сельский совет (две описи, 90 ед. хр. за 1925-

1940 гг.) 
Заиренский сельский совет Кунгурского района Пермской области организовался в 

1925 году. Изменений в наименовании не происходило. На территории сельского совета 

находились населенные пункты: Заиренская Слобода, которая насчитывала 5 улиц: 

Пермская длиной 1,2 км, Байдерина - 0, 6 км, Ленская - 0, 5 км, Набережная - 0, 3 км, 

поселок алебастрового завода, ул. Нового поселка - 1 км, поселок Рыбы, разъезд Гипсы, 

д.Болотово, д.Мериново, д.Полевая. 

Центр Заиренского сельского совета находился в населенном пункте, 

представлявшим из себя рабочий поселок, в котором проживало свыше 400 семей. Общее 

количество населения в сельском совете 1732 чел. 

На территории сельского совета находились алебастровый завод треста 

"Уралтрансстрой", раймелькомбинат, железнодорожный разъезд "Гипсы", грузооборот 

достигал 100 тыс. тонн в год, 3 колхоза, 1 начальная 7-ми комплектная школа с числом 

учащихся 250 чел, учебно-курсовой комбинат облпотребсоюза. При алебастровом заводе 

имелся заводской клуб со зрительным залом на 100 мест и библиотека, на бюджет 

сельского совета содержалась изба-читальня. 

Основная деятельность сельского совета: исполнение советских законов. 

В августе 1940 года на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 

06.08.1940 года Заиренский сельский совет ликвидирован. Заиренская слобода, пос. 

Алебастрового завода и разъезд Гипсы включены в черту города Кунгура, деревни: 

Болотово, Мериново, Полевая переданы в административные границы Неволинского 

сельского совета. 

Первая опись фонда содержит: переписку Заиренского сельсовета с Кунгурским 

райисполкомом о бывших служащих полиции при царизме и Колчаке. протоколы 
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заседаний, списки избирателей, домовые книги для прописки граждан, списки граждан. 

Вторая опись отсутствует. Третья опись фонда содержит: похозяйственные книги 

хозяйств колхозников Заиренского сельсовета.  

 

Фонд Р-132. Кунгурский уездный отдел управления (две описи, 52 ед. 

хр. за 1918-1923гг.) 
Кунгурский уездный отдел управления существовал с 1919 года по август 1923 года. 

Кунгурский уездный отдел состоял из нынешних Березовского, Кишертского, 

Ординского, Суксунского, Уинского, Кунгурского и часть Лысвенского районов. 

Кунгурский уездный отдел управления осуществлял работу над всеми 

волисполкомами уезда по становлению Советской власти в уезде, по обеспечению 

продовольствием и др. вопросам. 

Кунгурский уездный отдел управления на основании постановления 2 сессии ВЦИК 

и постановления президиума Пермского губисполкома от 26 июля 1923 года № 139 был 

реорганизован. 

Фонд содержит документы, отражающие первые годы становления Советской 

власти в Кунгурском уезде: протоколы уездного отдела управления и волостных 

исполкомов, циркуляры, сведения об убытках граждан Асовской волости при отступлении 

армии Колчака в 1919 году, сведения по учету религиозных объединений и молебных 

домов по г.Кунгуру и уезду. 

 

Фонд Р-134. Личный фонд Зайончковской (Агеевой) В.А., дочери 

кунгурских купцов Арсения Григорьевича и Таисьи Васильевны Агеевых 

(одна опись, 20 ед. хр. за 1904-1984гг.) 
Зайончковская (Агеева) Валерия Арсеньевна родилась 26 февраля 1904 года в городе 

Кунгуре Пермской губернии (ныне Пермского края) в купеческой семье. 

Мать - Агеева Таисья Васильевна, дочь богатого кунгурского купца I гильдии 

Василия Евдокимовича Фоминского, владельца крупного кожевенного завода. В 1894 

году её отец и мать умерли, и Таисью Фоминскую в 13-летнем возрасте отправили 

учиться в Пермскую Мариинскую гимназию, которую она окончила с золотой медалью, а 

после этого поехала в Петроград на курсы. Там она познакомилась с путейским студентом 

Арсением Григорьевичем Агеевым, родом из Усолья Пермской губернии. Отец его был 

управляющим завода князя Львова, а матери не было. 

Таисья Васильевна и Арсений Григорьевич обвенчались в Чусовских городках и 

приехали жить в Кунгур. Таисья Васильевна была богатая наследница. Всем её 

имуществом стал управлять муж. 

В 1904 году у них родилась единственная дочь Валерия, прожившая долгую, полную 

невзгод жизнь. Лишь в детстве Валю (так её все звали) ласкали и баловали, особенно 

мама, а также няня и многочисленная прислуга. Папа тоже любил свою дочь, но был 

сдержан и редко занимался ей, т. к. постоянно был занят кожевенным заводом и 

хлопотами, связанными с ним. На маме же было всё домашнее хозяйство: большой 

двухэтажный дом, расположенный рядом с кожзаводом по улице Кожевенной (ныне 

Просвещения), дача с огромным садом, цветниками, теплицами в Берёзовой роще города 

Кунгура и вся прислуга с их семьями. Кроме этого мама давала домашнее образование 

своей дочери и другим соседским девочкам. Вместе с семьёй Агеевых жила Евгения 

Павловна Честякова, гувернантка, подруга мамы, которая оставалась рядом со своей 

подопечной Валечкой всю жизнь. 

Родители вели активную деятельность в городе Кунгуре, В 1905 году Таисья 

Васильевна открыла свою школу для бедных девочек, а Арсений Григорьевич библиотеку 

для заводских рабочих. В годы первой русской революции они возглавили полулегальный 
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учительский союз в Кунгуре, за что были посажены в тюрьму. Во время Первой мировой 

войны Арсений Григорьевич входил в состав военно-промышленного комитета, а Таисья 

Васильевна членом дамского кружка. 

В 1917 году, когда в стране произошёл переворот, ознаменовавший победу 

социализма в стране, семья Агеевых, как и большинство горожан, были на митинге, 

проходившем на Красной площади Кунгура. Арсений Григорьевич там выступал с речью. 

Однако, репрессии купечества не обошли стороной и семью Агеевых. 6 февраля 1918 года 

родителей Валерии Арсеньевны арестовали, расстреляли и утопили в реке Сылве. Тело 

отца было найдено лишь в июне, а матери в мае 1918 года. 

Валерии, как и многим не принявшим новую власть и испытывающим гонения, 

пришлось бежать. Бросив всё имущество, оставшееся от богатых родителей, Валерия, по. 

настоянию родственников, выехала в г.Омск к друзьям матери - семье Ольховых, которые 

тоже бежали из Перми.  

Испытывая острую нужду во всём на протяжении многих лет, Валерия не теряла 

надежды вернуться домой в Кунгур. Однако, в Омске поступила учиться в женскую 

гимназию, пела в церковном хоре, и уже стала самостоятельно зарабатывать деньги, давая 

уроки грамоты местным девочкам. Формально опекуном Валерии был назначен её дядя - 

Владимир Апполинарьевич Бабин, но он жил далеко. Фактически все тяготы жизни 

разделяла с ней, во всём помогала и поддерживала Евгения Павловна Честякова - бывшая 

гувернантка. 

12 мая 1921 года Валерия Агеева вместе с Евгенией Павловной переехала в г.Курск, 

ближе к сестрам отца - Марии и Вере. Там они поселились в комнате при больнице, где 

стала работала Евгения Честякова. После обучения в гимназии, Валерия поступила в 

фельдшерскую школу, после окончания которой работала в больнице. 

В 1926 году Валерия Арсеньевна переехала жить в Москву, где жила ещё одна 

сестра отца - Ольга. 

В 1928 году Валерия вышла замуж за Андрея Модестовича Зайончковского, 

заведующего пожарной охраной. В 1935 году у них родился сын Дмитрий, который 

прожил только 10 месяцев и умер. 

Валерия Арсеньевна работала в амбулатории, а затем в Серпуховском роддоме. Муж 

Андрей Модестович стал преподавателем военной пожарной школы, а затем перешёл 

работать в НИИ цветной металлургии, где его обвинили во вредительстве, сняли с работы 

и выселили из квартиры, принадлежавшей институту. 

В 1941 году Андрея Модестовича призвали в армию. Из письма политрука Валерия 

Арсеньевна узнала, что Андрей Модестович попал в плен, 1 декабря 1941 года умер, 

похоронен в братской могиле в Польше. 

Валерия Арсеньевна в годы Великой Отечественной войны работала сестрой-

хозяйкой и диетсестрой в госпитале г.В.Салда Свердловской области. За несохранность 

вещей была осуждена на один год принудительных работ, одновременно от недоедания и 

тяжёлой работы сильно подорвалось здоровье, и ей дали III группу инвалидности. В 1943 

году она вернулась в Москву. Всю жизнь проработала в медицине. Как участник Великой 

Отечественной войны получила благоустроенную квартиру. Умерла в 1983 году. 

Фонд содержит дневники В.А.Агеевой с воспоминаниями о революционных 

событиях 1917г. в Кунгуре. 

 

Фонд Р-135. Особая сессия народного суда (одна опись, 80 ед. хр. за 

1921-1922гг.) 
Фонд содержит гражданские дела о признании факта принудительной эвакуации с 

белогвардейцами, об утверждениях в правах гражданства лиц, бежавших с 

белогвардейцами. 
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Фонд Р-141. Кунгурский уездный отдел местного хозяйства (одна 

опись, 14 ед. хр. за 1919-1923гг.) 
Созданный после проведения 16 декабря 1917 года Кунгурский уездный 

исполнительный комитет Совета рабочих, солдатский и крестьянских депутатов не успел 

до наступления на Кунгур колчаковских и чехословацких войск образовать свои отделы и 

управления. 

После освобождения 1 июля 1919 года Кунгура от Колчака, на заседании 5-го 

Кунгурского уезда съезда Советов избран постоянный орган власти в лице уездного 

исполнительного комитета. На первом заседании 18 сентября 1919 года было создано 10 

отделов, в т.ч. и уездный отдел местного хозяйства, заведующим которого утвержден 

Ф.А.Шмаков. 

На основании постановления 2-й сессии ВЦИК 10 созыва прошла реорганизация 

Уисполкома. 25 августа 1923 года был ликвидирован отдел местного хозяйства, а его  

функции были переданы общему отделу. 

Уездный отдел местного хозяйства в период существования решал многочисленные 

вопросы коммунального хозяйства. 

Фонд содержит документы периода Гражданской войны в Кунгурском уезде: 

постановления, циркуляры по жилищным вопросам и благоустройству, протоколы 

заседаний местхоза, списки домов г. Кунгура, реквизированных у лиц, бежавших с 

Колчаком, списки волостных коммунально-хозяйственных комиссий уезда. 

 

Фонд Р-173. Семейный фонд Мануильской Марии Захаровны, 

заслуженной учительницы школы РСФСР, Хаунена Наума 

Александровича, преподавателя русского языка и литературы, члена 

союза журналистов СССР (одна опись, 1603 ед.хр за 1900-2000гг.) 
Мануильская Мария Захаровна (04.04.1921-30.06.2000) родилась в г.Тюмени. В 

г.Кунгур приехала в 1925 году. В 1939 году окончила Кунгурскую среднюю школу № 1 

(ныне № 10), в 1942 году окончила Пермский пединститут, литературный факультет. С 

1942 года работала в школах г.Кунгура. С 1942-44 гг. - в школе № 8, 1944-1946 гг. - 2 

секретарь Кунгурского ГК ВЛКСМ, 1946-1961 гг. - учитель и завуч школы № 11, 1961-

1962 гг. учитель школы № 10, 1962-1974 гг. преподаватель школы рабочей молодежи 

ИТК-30, с 1 ноября 1974 года на заслуженном отдыхе по выслуге лет.  

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

присвоено звание Заслуженной учительницы школы РСФСР. В 1960 году избиралась 

делегатом Всероссийского съезда учителей. В 1963 году принята в члены Союза 

журналистов СССР, педагогический стаж 32 года, общий стаж 35 лет. 

Принимала участие в общественной деятельности: участвовала в строительстве 

железной дороги на ст. Ферма Пермской области, работала на лесозаготовках, во время 

войны в госпиталях. Избиралась секретарем комсомольской организации, председателем 

комиссии по агитации и пропаганде, членом пленума ГК ВЛКСМ, горкома партии, обкома 

КПСС. Корреспондентская работа с 1943 года. Печаталась в местных, областных, 

центральных газетах и журналах. Участвовала в областных и республиканских 

педчтениях. Руководила методобъединением словесников, комсомольским методсоветом, 

предметными комиссиями. 

Награждена орденом "Знак Почета", медалями "За доблестный труд в годы ВОВ", 

значком ЦК ВЛКСМ, почетными грамотами. Член КПСС с мая 1945 года. 

Умерла М.З.Мануильская 30.06.2000г. 

Хаунен Наум Александрович (02.02.1920-16.12.2000) родился  в г.Тихвине 

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

районной газете "Ленинградская правда" по совместительству литсотрудником. С июля 
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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. С 1948 года в г.Кунгуре: работал зам. 

редактора газеты "Искра" с 1953 года. В 1960 году работал учителем русского языка и 

литературы в Кыласовской школе Кунгурского района. 1960-1961 гг. - преподаватель 

лесотехникума и школы № 11, с 1961-1975 гг. - инспектор общеобразовательной 

подготовки ИТК-30, с ноября 1975 года на пенсии по инвалидности. В 1936 году вступил 

в комсомол, с июля 1944 г. член КПСС. Член Союза журналистов с 1957 года.  

Печатался в сборниках "Фронтовой юмор", "За Родину", в журналах "Уральский 

следопыт", "Советская печать", "Мастер леса", в альманахах "Прикамье", "Уральские 

огоньки", "Современники", в газетах местных, областных, и республиканских. 

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

Лауреат премии комсомола Прикамья 1968 года, лауреат конкурса остряков 1964 г., 

местной премии им. Гребнева. 

Умер Н.А.Хаунен 16 (17) декабря 2000 г., похоронен 19 декабря 2000 г. 

В фонде содержится Историко-революционный календарь 1925г. издания, статьи о 

кунгурских революционерах. 

 

Фонд Р-310. Кунгурский уездный отдел социального обеспечения (две 

описи, 23 ед. хр. за 1917-1923гг.) 
В 1917 году при образовании Кунгурского уезда был организован Кунгурский 

уездный исполком Совета рабочих солдатских и крестьянских депутатов. В Кунгурском 

уездном исполкоме стали создаваться отделы. 

В апреле 1918 года на основании Постановления губисполкома был создан уездный 

отдел соцобеспечения. 

Уездный отдел соцобеспечения готовил документы по назначению пенсий, 

занимался назначением пособий семьям красноармейцев, учетом семей погибших в боях 

за установление Советской власти, проводил работу по организации трудового устройства 

инвалидов и семей погибших красноармейцев, учетом и содержанием детей в приютах, 

содержал дома инвалидов, богадельни. 

Структура отдела:  

1. Уездное попечительство детских приютов 

2. Подотдел социальной помощи 

3. Отделение по выдаче пайков 

4. Пенсионное отделение 

5. Подотдел по призрению 

В 1923 году в связи с ликвидацией Кунгурского уезда был реорганизован уездный 

исполком, а соответственно и все отделы. 

Фонд содержит документы периода Гражданской войны в Кунгурском уезде: 

протоколы заседаний отдела, приказы, инструкции, удостоверения и заявления семей 

красногвардейцев на пособие, пенсионные дела граждан, списки личного состава уездного 

отдела соцобеспечения, именные списки красногвардейцев и документы по личному 

составу собеса. 

 

Фонд Р-311. Кунгурский уездный отдел коммунального хозяйства 

(одна опись, 9 ед.хр. за 1920-1923гг.) 
В 1917 году при образовании Кунгурского уезда был организован уездный 

исполнительный комитет. В Кунгурском уездном исполкоме стали создаваться отделы. 
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В июне 1918 года на основании Постановления губисполкома был выделен из 

организационного отдела уездного исполкома в самостоятельный отдел коммунального 

хозяйства. 

25 августа 1923 года на основании распоряжения ГИК, обоснованного на 

постановлении 2-й сессии ВЦИК 10-го созыва реорганизована структура отделов уездного 

исполкома. 

Функции уездного отдела коммунального хозяйства включали в себя:  

- выдачу удостоверений на разрешение покупки и продажи домов, постройку и 

ремонт зданий укомхоза;  

- расширение электростанций, строительство деревянных мостов в городе, 

распределение жилья, сдачу домов в аренду, учет, проверку и оценку комнатной 

обстановки, распределение земли частным лицам под огороды, сенокос, постройку домов, 

а организациям распределение земли под навесы и сенокос, выращивание рассады и 

продажа все населению, регистрация и учет животноводства в городе. 

Фонд содержит документы периода Гражданской войны в Кунгурском уезде: 

протоколы и доклады отдела, ведомости о распределении конфискованного имущества 

между беднотой и красноармейцами по волостям, мандаты, удостоверения, именные 

списки сотрудников отдела коммунального хозяйства и документы по личному составу 

сотрудников отдела. 

 

Фонд Р-356. Архивная коллекция документов по празднованию 60-

летия Октябрьской Социалистической революции по городу Кунгуру 

(одна опись, 12 ед. хр. за 1977г.) 
Фонд содержит: документы (приказы, доклады, планы, соцобязательства) по 

подготовке и проведению 60-летия Октябрьской Социалистической революции 

предприятиями и учреждениями города. 

 

Фонд Р-377. Личный фонд Варзакова Валерия Николаевича, члена 

Союза журналистов СССР, зам. редактора газеты "Искра" (одна опись, 

327 ед.хр. за 1930-1979гг.) 
Варзаков Валерий Николаевич родился 11 марта 1937 года в г.Кунгуре в семье 

рабочего. С 1944 по 1954 гг. учился в средней школе г.Кунгура. После окончания школы в 

1954 году поступил в Пермский госуниверситет на историко-филологический факультет, 

который закончил в 1959 году. С 1959 года по 1962 год работает 2-м секретарем 

Березовского райисполкома комсомола Пермской области. С 1962 по 1963 гг. работает в 

Кунгурском краеведческом музее заведующим отделом истории. С 1963 по 1965 гг. 

работает в редакции газеты "Сельская новь" в г. Кунгуре сначала заведующим отделом 

писем, а затем ответственным секретарем. В 1965 году при ликвидации газеты "Сельская 

новь" переведен в редакцию газеты "Искра" г. Кунгура, где работал ответственным 

секретарем до 1972 года. 

В 1972 году был зачислен слушателем в Ленинградскую Высшую Партийную школу 

на факультет журналистики, которую окончил в 1974 году. 

С 1974 года работал в редакции газеты "Искра" г. Кунгура заместителем редактора 

по май 1977 года. 

В 1953 году принят в ряды ВЛКСМ. 

В 1962 году принят в ряды КПСС. 

С 1961 году женился на Галине Владимировне, в браке родился сын, 1963 года 

рождения.  

Валерий Николаевич являлся членом союза журналистов с 1965 года. 
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Награжден: в 1963 г. - Почетной грамотой Кунгурского ГК КПСС и горисполкома за 

построение отдела истории дореволюционного периода Кунгурского краеведческого 

музея. С 1963 года по 1970 год награжден 7 Почетными грамотами и объявлено 8 

благодарностей. Награжден 3 почетными дипломами Пермского областного отдела Союза 

журналистов СССР за участие в литературном конкурсе им. Гайдара в 1967, 1968, 1971 гг. 

Награжден почетной грамотой за хорошее оформление газеты. С 1974 года награжден 3 

почетными грамотами. Награжден юбилейной медалью в ознаменование 100-летия 

В.И.Ленина. 

Умер В.Н.Варзаков 5 мая 1977 года. В 1978 году, посмертно, вышла его книга 

"Кунгурская школа автотехников". 

Фонд содержит документы (биографии, письма) участников Гражданской войны, 

статьи, рукописи, посвященные Октябрьской революции 1917 г. 

 

Фонд Р-376. Кунгурская районно-городская комиссия 

красногвардейцев и красных партизан (две описи, 530 ед. хр. за 1917-

1935гг.) 
Фонд содержит: протоколы заседаний комиссии по выявлению и признанию бывших 

красных партизан и красногвардейцев, списки и личные дела красногвардейцев и 

партизан, участников Гражданской войны. 

 

Фонд Р-433. Кунгурская уездная комиссия по борьбе с дезертирством 

(одна опись. 30 ед. хр. за 1919-1922гг.) 
Кунгурская уездная комиссия по борьбе с дезертирством создана 21 августа 1919 

года на основании приказа Революционного Военного Совета Республики от 16 мая 1919 

года № 338. 

Ликвидирована на основании распоряжения центральной комиссии по борьбе с 

трудовым дезертирством от 20 апреля 1921 года. 

Фонд содержит документы периода Гражданской войны в Кунгурском уезде: 

приказы Пермской губернской комиссии и Кунгурской уездной комиссии по борьбе с 

дезертирством, анкеты дезертиров, протоколы дознания дезертиров, постановления и акты 

о конфискации имущества у лиц, скрывающих дезертиров. 

 

Фонд Р-437. Личный фонд Шайдурова Федора Ивановича, токаря-

рационализатора Кунгурского паровозного депо, активного рабкора 

газеты "Искра", участника Первой мировой войны (одна опись, 50 ед.хр. 

за 1910-1980гг.) 
Федор Иванович Шайдуров родился 24 августа 1891 года в г.Осе. 

С 1899 по 1902 год учился в Осинской церковно-приходской школе, с 1902 по 1904 

гг. - в Осинском городском училище. 

С 1905 по 1910 гг. учился в Камбаринском и Кишертском ремесленном училищах. 

В 1910 году 6 месяцев работал учеником в Кунгурском паровозном депо. В тот же 

год перешел на работу в компанию Зингера по продаже швейных машин в Кунгуре и 

Чусовом (механиком). 

В 1911-1914 гг. переехал в г.Осу, где работал на лесозаводе помощником 

машиниста. 

В 1914 году призван в Царскую армию как ратник 1 разряда. Будучи на фронте в 

1915 году попал в плен. 3 года был в германском плену. Сбежал из плена в 1918 году и 

возвратился на родину. Сначала работал в мастерской по ремонту швейных машин. С 

апреля 1919 года по август 1955 до выхода на пенсию работал в паровозном депо 

г.Кунгура. В 1919 году на несколько месяцев был командирован в уездный земотдел для 
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обследования состояния сельскохозяйственной техники и инвентаря в уезде после 

хозяйствования колчаковцев. 

В годы работы в паровозном депо участвовал в восстановлении Шумковского 

железнодорожного  моста в 1919 году. 

Активный участник коммунистических субботников, неоднократно премирован, как 

рационализатор и изобретатель. Был участником 1 Уральского слета рационализаторов и 

изобретателей в 1933 году. Удостоен звания "Ударник Сталинского призыва", награжден 

значком "За ударный высокопроизводственный труд", также правительственными 

медалями. 

Федор Иванович Шайдуров избирался депутатом городского Совета в 1928 году. 

Многие годы являлся активным рабкором газеты "Искра". Сын Владимир - мастер 

Кунгурского РМЗ. Сын Григорий - заведует кафедрой в ПГУ, кандидат физико-

математических наук.  

Умер 6 октября 1994 года. 

Фонд содержит воспоминания Шайдурова Ф.И. об участниках Октябрьской 

революции, Гражданской войны, о становлении Советской  власти в городе. 

 

Фонд Р-440. Личный фонд Ладыгина Павла Ивановича, члена союза 

журналистов СССР, редактора газеты «Искра» 1938-1981 гг. (одна опись, 

426 ед. хр. за 1938-1980гг.) 
Ладыгин Павел Иванович родился в с.Сыра Суксунского района Пермской области 

16 ноября 1927 года в семье крестьянина. 

Трудовую деятельность начал в 1943 году в колхозе им. Калинина Суксунского 

района. В 1944 году призван в Советскую Армию, где служил в должности воздушного 

стрелка - радиста 6 лет 4 месяца. 

Демобилизован по болезни, связанной с прохождением военной службы, инвалидом 

2 группы. 

После возвращения в 1951 году несколько месяцев работал заведующим Сыринской 

избы-читальни. Затем как активный селькор, был приглашен работать в редакцию газеты 

"За коммунизм". 

Творческой работой стал заниматься в годы воинской службы. 

Печатался в газетах: "Красный боец" (Свердловск), "Суворовский натиск" 

(Хабаровск), "Боевая вахта" (Хабаровск) и ряде других. 

В редакции газеты "За коммунизм" (п. Суксун) сначала работал ответственным 

секретарем, а затем зам. редактора - зав. партийным отделом до 1958 года с перерывом в 

связи с избранием в 1955 г. первым секретарем Суксунского райкома комсомола. В этой 

должности работал до 1956 года. 

В 1958 году направлен Пермским обкомом КПСС редактором Нердвинской 

районной газеты "Передовик". После ликвидации района в 1959 году принят на работу 

собственным корреспондентом областной газеты "Звезда" по Ординскому, Суксунскому и 

Уинскому районам. Трудовую деятельность сочетал с учебой. В 1957 году заочно 

закончил Кунгурское педучилище. В 1961 году поступил в Ленинградскую высшую 

партийную школу. Со второго курса перешел на заочное обучение в Московскую заочную 

высшую партийную школу. Окончил школу в 1966 году. 

С 1962 года работал в редакции газеты "Сельская новь" Кунгурского 

производственного управления в должности зав. отделом писем, зав. партийным отделом, 

с октября 1964 года редактором газеты. 

В связи с ликвидацией управления утвержден в 1965 году редактором Кунгурской 

газеты "Искра". В этой должности работал до выхода на пенсию по инвалидности (16 

июня 1978 г. - персональный пенсионер республиканского значения). Болезнь связана с 

перенесенными в 1974 году и 1976 году инфарктами миокарда. 
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В комсомол вступил в 1943 году. В последний год воинской службы был комсоргом 

авиаэскадрильи, работая в редакции "За коммунизм" - членом бюро райкома ВЛКСМ. 

В 1954 году вступил в члены КПСС. Работал редактором газеты "Передовик" - был 

членом бюро Нердвинского райкома КПСС, газеты "Искра" - членом бюро Кунгурского 

горкома КПСС, депутатом Кунгурского райсовета (2 созыва), Кунгурского горсовета (4 

созыва). Одновременно являлся членом бюро Пермской журналистской организации. 

В 1971 году был делегатом 3 съезда Союза журналистов СССР. Около 7 лет 

избирался председателем городской организации общества "Знание". 

За заслуги перед Советской печатью в 1977 году Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР 1 июля назван Заслуженным работником культуры РСФСР. 

В 1971 году награжден орденом Трудового Красного Знамени. Кроме этого имеет 

медали: "За победу над Германией в ВОВ", "30 лет Советской Армии", "20 лет победы в 

ВОВ", "30 лет победы в ВОВ", За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина. В 1977 году награжден также значком юбилейным в честь 50-летия 

ДОСААФ, почетной грамотой Пермского обкома КПСС, правления Союза журналистов 

СССР и ряд других. 

С 1951 году женат на Марии Ивановне, работающей в Кунгурском горкоме КПСС  

техническим секретарем. Имеет дочь Татьяну, учителя по профессии, двоих внуков 

Володю и Лену. 

Брат Сергей Иванович до выхода на пенсию по инвалидности работал заведующим 

сельхозотделом Красноуфимского горкома партии. Сестра Анна - рабочая 

хлебокомбината в г. Красноуфимске. 

Умер Ладыгин П.И. 20 октября 1981 года (газета "Искра" № 127 за 1981 год). 

Фонд содержит воспоминания участников революционных событий 1917 г. в 

Кунгуре.  

 

Фонд Р-442. Личный фонд Афанасьева Николая Яковлевича, 

секретаря горкома КПСС, председателя Кунгурского городского совета 

депутатов  трудящихся (одна опись, 244 ед.хр. за 1870-1980гг.) 
Афанасьев Николай Яковлевич родился в г.Кунгуре Пермской области в ноябре 1903 

года, в семье рабочих-сапожников. После окончания начальной школы в 1914 году стал 

работать учеником частной фотографии Долгушева. В 1920-1921 служил в Пермских 

милицейско-территориальных войсках. Затем несколько лет был учеником и 

подмастерьем в депо станции Кунгур. 

С 1923 года свою работу связал с кожевенно-обувным делом. Работал сапожником, 

обувщиком, нормировщиком, завхозом, помощником начальника пошивочного цеха, 

начальником отдела кадров. В 1926 году вступил в члены ВКП(б). 

В 1927 году избран председателем фабрично-заводского комитета профсоюза 

обувной фабрики 

В 1930-1932 году Н.Я.Афанасьев был председателем ФЗК кожкомбината. С 1940 по 

1941 год возглавлял партбюро кожкомбината. В 1941 году за хорошие организаторские 

способности, партийную принципиальность Н.Я.Афанасьев выдвинут на должность 

заведующим орготделом Кунгурского горкома ВКП(б). 

С 1942 по 1945 год был секретарем Кунгурского горкома партии, в 1946-1947 годы 

председателем Кунгурского горисполкома. Неоднократно избирался членом бюро 

горкома КПСС, депутатом горсовета. 

В 1948 году сначала назначен управляющим базой Главлегсбыта, а затем избран 

секретарем партбюро кожкомбината. В 1956 году был направлен на работу заместителем 

директора по кадрам в Кунгурский горторг. 

С 1958 года и до выхода на пенсию в 1961 году Н.Я.Афанасьев вновь был 

секретарем партбюро обувного комбината. 
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Находясь на заслуженном отдыхе, будучи персональным пенсионером 

республиканского значения, Н.Я.Афанасьев вел активную общественную работу в 

горисполкоме и горкоме КПСС, в качестве нештатного инструктора. 

Значителен вклад Н.Я.Афанасьева в создании истории профсоюзной, 

комсомольской, партийной организаций города, в частности обувного комбината. Он 

входил в состав исторической секции краеведческого музея. 

Н.Я.Афанасьев собрал богатую коллекцию воспоминаний о прошлом города 

Кунгура. Многочисленные выступления Афанасьева в печати помогали кунгурякам лучше 

знать свои богатые революционные, боевые и трудовые традиции. 

За заслуги перед Советским государством Афанасьев награжден медалями "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". 

Афанасьев с 1927 года был женат. Жена Людмила Владимировна много лет работала 

полиграфистом в Кунгурской типографии. Дочь Ия Николаевна родилась в 1927 году. 

Работает врачом в г. Перми. Сын Лев Николаевич родился в 1936 году. Работает 

инженером на Пермском заводе им. Свердлова. 

Николай Яковлевич Афанасьев умер 23 января 1980 года. 

Фонд содержит воспоминания участников революционных событий 1917г. на Урале, 

статьи, посвященные Октябрьской революции и Гражданской войне, газету «Кунгурский 

листок» № 783, 889, 891, 917 за 1917г. 

 

Фонд Р-444. Личный фонд Бакулина Василия Кузьмича, участника 

Гражданской, Отечественной войн, начальника Кунгурского городского 

отдела МВД Пермской области (одна опись, 45 ед. хр. за 1930-1980гг.) 
Бакулин Василий Кузьмич родился 3 марта 1895 года в г. Блашки Калишской 

губернии, бывшего Привислинского края (ныне Польша) в бедной семье крестьянина. 

С 1902 по 1909 гг. учился в Блашкинском городском училище. После окончания 

работал учеником в мастерской по сбору сельскохозяйственных машин. С 1912г. - 

канцелярский служащий, помощник делопроизводителя в финансовом отделе Туренского 

уездного управления. 

В 1914 году в связи с империалистической войной эвакуирован в г.Варшаву, где 

работал табельщиком, участвовал в строительстве оборонительных сооружений в районе 

г.Варшава. 

В 1915 году призван на действительную военную службу в 121 запасной пехотный 

полк (г.Дорогубуж Смоленской губернии). 

После февральской революции был избран членом ротного солдатского комитета 

телеграфного батальона. 

За агитацию против Временного правительства был отправлен на Западный фронт в 

39 инженерный полк, 39 стрелкового корпуса. Работал телеграфистом. 

С 1 марта 1918 года по 1 января 1919 года работал экспедитором, заведующим 

конторой газеты "Коммуна" Калужского губернского комитета, позднее заведующим 

агентства по распределению печати Калужского губкома партии. 

8 ноября 1918 года вступил в члены РСДРП (б). 

В июне 1919 года по партийной мобилизации направлен на Южный фронт. Был 

комиссаром батальона особой Донецкой бригады, участвовал в боях на польском фронте. 

С июля этого же года, будучи комиссаром 378 стрелкового полка 13 армии, участвовал в 

боях на Южном фронте против врангельских войск, банд Махно. 

С января 1921 года по личной просьбе назначен командиром роты 376 сводного 

полка. 

В июне 1921 года по просьбе Калужского губвоенкомата откомандирован для 

службы в ОГПУ. 
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В последующие годы занимал ряд командных должностей в НКВД Тульской 

губернии, Московской, Тульской, Волынской областей. 

В годы ВОВ был на Юго-Западном, Воронежском, 1 Украинском фронтах на 

руководящих должностях в органах НКВД по делам военнопленных. 

С апреля 1945 года - начальник управления лагерей военнопленных №№ 184, 296 

НКВД, МВД Литовской ССР. 

С марта 1948 года зам. начальника отдела по делам военнопленных МВД Литовской 

ССР. 

С 28 августа 1948 года по 17 мая 1950 года работал начальником Кунгурского 

городского отдела МВД. После чего в звании подполковника уволен в запас. В 

последующие годы жизни жил в г.Кунгуре Пермской области, будучи персональным 

пенсионером союзного значения. 

За боевые и трудовые заслуги Василий Кузьмич Бакулин отмечен 

правительственными наградами, почетными грамотами Президиума Верховного Совета 

Литовской ССР. 

Будучи персональным пенсионером Бакулин принимал активное участие в 

общественной жизни. Был членом парткомиссии Кунгурского горкома КПСС, Совета 

ветеранов партии, Совета краеведческого музея, его исторической секции. 

Бакулин В.К. умер 1 октября 1980 года. 

Фонд содержит доклады В.К.Бакулина, посвященные Октябрьской революции и 

Гражданской войне, фотографии ветеранов Гражданской войны. 

 

Фонд Р-445. Личный фонд Щербинина Михаила Александровича, 

ветерана партии и комсомола, участника Гражданской войны (одна 

опись, 86. Ед. хр. за 1917-1981гг.) 
Щербинин Михаил Александрович родился 21 ноября 1901 года в п. Суксун, в семье 

рабочего. В 1914 году окончил 2-х классное училище п. Суксун. 

В 1915 году поступил в Учительскую семинарию г.Шадринска. В 1917 году окончил 

семинарию. 

Трудовую деятельность начал в 1918 году учеником по медному делу в частной 

кустарной мастерской п. Суксун Красноуфимского уезда Пермской губернии. В 1919 году 

вступил в члены ВЛКСМ. Был председателем первой комсомольской ячейки п. Суксун. 

По комсомольской мобилизации ушел в Красную Армию. В 1920 году сражался на 

Врангельском фронте. 

1920-1921 гг. курсант педагогических курсов учителей красноармейских школ 

грамотности Приуральского военного округа. Участвовал в борьбе против бандита 

Дремина в Суксунском районе. Был в частях особого назначения под командованием 

Лызова Павла Онисифовича. 

В 1923-24 гг. председатель Суксунского волостного комитета крестьянских обществ 

взаимопомощи. Один из организаторов второй комсомольской ячейки п. Суксун. 1924 г. - 

первый секретарь Суксунского райкома комсомола. 

В 1925-1926 гг. работал избачом и секретарем комсомольской ячейки в с. 

Торговище, с. Больших Ключах, с. Брехово, с. Сабарка Суксунского района. 

В 1926 году был принят в члены партии. Работал секретарем парторганизации в с. 

Сабарка, с. Верхний Суксун и п. Суксун. 

В 1929 году работал заведующим райфинотдела Суксунского райисполкома. В 1930 

году по партийной мобилизации работал председателем Моризновского сельского совета 

Суксунского района. В 1931 году был послан на учебу в педагогический институт 

г.Свердловска. После окончания вуза в 1933 году работал заведующим района 

Аромашевского райисполкома Омской области. В 1938 году был переведен в 

Аромашевский райком партии. Работал заведующим партийным учетом райкома партии, 
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переведен пропагандистом райкома партии и заведующим отдела пропаганды и агитации. 

В 1941 году призван в ряды Красной Армии, работал политруком - пропагандистом в 

эвакогоспитале № 1216 в г. Свердловске. По сокращению штата госпиталя был временно 

отпущен домой и Свердловский обком партии командировал на работу в с.Елань 

Свердловской области редактором районной газеты за "Большевистские колхозы". 

В 1945-1946 гг. работает пропагандистом райкома ВКП (ю) с. Елань. 1946-1947 гг. 

заведующий парткомбинетом райком ВКП(б). 

1950-1951 гг. был направлен на областные курсы руководящих советских и 

партийных работников. В 1951 году работал преподавателем истории и конституции 5-7 

классов средней школы в с. Чернове Еланского района Свердловской области. 1951-1954 

гг. - зав. отделом пропаганды и агитации райкома КПСС, пропагандист райкома в с. Елань 

Свердловской области. 1955-1957 гг. - ответственный секретарь редакции районной 

газеты. 1957-1965 гг. - инструктор райисполкома по оргмассовой работе, инструктор дома 

культуры, заведующий читальным залом райбиблиотеки с. Елань. В 1966 году переехал в 

г. Кунгур. С 1966-1968 гг. был выбран ответственным секретарем организации общества 

"Знание", является инструктором оргмассовой работы райпотребсоюза. 

Ветеран партии и комсомола, участник Гражданской войны, партийно-советский 

работник - за заслуги перед государством М.А.Щербинин награжден медалями "За 

доблестный труд в ВОВ", "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина", "30 лет Победы в ВОВ", "Ветеран труда", орденом "Знак Почета". 

М.А.Щербинин умер 14.12.1989 (газета "Искра" № 152 за 1989 год). 

Фонд содержит статьи о становлении советской власти и Гражданской войне в 

Суксунском районе. 

 

Фонд Р-450. Личный фонд Воронихина Аркадия Константиновича, 

почетного члена Всероссийского общества охраны природы, члена 

Всесоюзного общества "Знание", краеведа г. Кунгура (одна опись, 241 ед. 

хр. за 1872-1978гг.) 
Воронихин Аркадий Константинович родился в г.Кунгуре Пермской губернии в 

1900 году в семье служащего. 

Трудовую деятельность начал старшим рабочим в управлении подсобных 

предприятий ПДЖ в 1923 году. В этом же году был направлен на должность инструктора 

по пионерской подготовке при Екатеринбургском губернском РКСМ. В конце 1923 года 

был переведен заведующим постоянной промышленной выставкой музея в г. 

Екатеринбург. С 1925 года работает секретарем-экономистом секции местного хозяйства 

Уралплана. В 1926 году инструктор Уралстата. С 1928 года работает техником-

экономистом Свердловского окружного управления строительного контроля. С 1930 года 

работает техником-экономистом планового отдела 5-го Стройтреста. С 1931 года - 

заведующий бюро рационализации и изобретательства при группе рационализаторов 

Уральской индустрии. С 1932 - заведующий БРИЗом и заместитель начальника секции 

организации УралНКА. С 1933 - инженер-рационализатор и руководитель группы 

рационализаторов. 

С 1934 - директор Свердловского дома техники. С 1935 - консультатнт по 

промышленности в горплане. В конце 1935 года назначен старшим инспектором 

управления благоустройства г. Свердловска. С 1939 г. - руководитель группы 

планирования производства Уралэнергомаштяж. С 1940 - старший инспектор по технике 

безопасности и БРИЗу Союзпроммеханизации. В 1943 г. переезжает в г. Камышлов 

Свердловской области, где работает старшим инженером-инспектором Камышловского 

отделения сельхозбанка. С 1944 - главный инженер горпромкомбината г. Камышлово. В 

1946 г. переезжает в г. Кунгур. В 1946 году поступает на работу старшим инженером 



 
 

30 

 

производственного отдела СМУ-2 Нефтемашстроя в г. Кунгуре и в конце этого года 

переходит на работу директором Кунгурского музея и Кунгурской Ледяной пещеры. 

С 1957 г. - мастер по строительству в группе благоустройства и озеленения города. С 

1958 г. - заместитель начальника конторы благоустройства. С 1959 - вышел на 

заслуженный отдых. С 1928 по 1936 гг. - избирался депутатом Свердловского городского 

Совета депутатов трудящихся. 

В г. Кунгуре с 1957 г. Воронихин А.К. занимался краеведением, рабкоровской 

деятельностью, наблюдением за погодой и коллекционированием. 

А.К.Ворнихин награжден грамотами и почетными дипломами.  

А.К.Ворнихин был женат, вступил в брак в 1932 году. Жена Таисья Петровна, до 

выхода на заслуженный отдых работала в школах г. Кунгура (№ 10, 6, 9, 11), в школах г. 

Свердловска (№ 91, 65, 78) и в Шадейской и Кочебахтинской школах Кунгурского района 

в должности учителя начальных классов. 

Дочь Татьяна Аркадьевна 1940 года рождения работает музыкальным 

руководителем в детском саде № 3 г. Кунгура. 

Сын Андрей Аркадьевич 1933 г. р. работает ПО "Турбобур" заместителем директора 

по капитальному строительству. 

Аркадий Константинович умер 15 июня 1978 года (газета "Искра" № 71 от 

15.06.1978 г.). 

Фонд содержит Революционный календарь 1917 года, составленный А.К. 

Воронихиным, обзор событий Гражданской войны. 

 

Фонд Р-453. Личный фонд Чайкина Михаила Ивановича, участника 

Гражданской войны, ветерана труда Кунгурского машиностроительного 

завода (одна опись, 28 ед. хр. за 1913-1980гг.) 
Михаил Иванович Чайкин родился в Кунгурском уезде Пермской губернии в 1899 

году в семье крестьянина. После исключения из 5 класса школы за неблагонадежность 

М.И.Чайкин начал работать на спичечной фабрике. С 1914 года работал на гвоздильном 

заводе в г.Кунгуре. Участвовал в профсоюзном движении, был избран председателем 

профсоюза металлистов. С 1917 года руководил заводом Попова. 

Летом 1918 года М.И.Чайкина ушел добровольцем в Красную Армию, участвовал в 

ликвидации восстания на заводе в Мотовилихе. Воевал в 3 Екатеринбургском рабоче-

крестьянском полку. 

После тяжелого ранения был демобилизован из Красной Армии. Был направлен на 

восстановление гвоздильного завода г.Кунгура. 

В 1922 году завод соединили с кожзаводом. Чайкин работал мастером до 1925 года, 

затем поступил на курсы агротехников. 

В 1929 году в числе двадцати пяти тысяч коммунистов был послан в деревню 

организовывать колхоз. Был избран председателем Сылвенского колхоза "Вперед". В 1931 

году был направлен в Березовский колхоз "Уральский рабочий". 

В 1934 году переехал в Кунгур, стал работать мастером на экскаваторном заводе. 

Был председателем завкома профсоюза, начальником подсобного хозяйства, заместителем 

начальника механического цеха, мастером, механиком, заместителем  начальника и 

начальником литейного цеха. За этот период работы был 9 лет парторгом в цехе. В 1939 

году вступил в члены ВКП(б). 

С 1954 по 1957 гг. в числе тридцатитысячников, выполняя задания партии, работал 

председателем Сылвенского сельского совета. 

С 1957 года М.И.Чайкин на заслуженном отдыхе. Был председателем товарищеского 

суда с. Шаква, членом Совета ветеранов труда. 

М.И.Чайкин был женат. Жена Зоя Петровна работала в литейном цехе Кунгурского 

машзавода. 
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Сын Борис Михайлович, погиб в годы ВОВ. 

М.И.Чайкин умер 11 ноября 1982 года. 

Фонд содержит воспоминанаия о Гражданской войне, фотографии ветеранов 

Гражданской войны.  

 

Фонд Р-474. Личный фонд Удюрминского Афинодора Ивановича, 

врача  г.Кунгура (одна опись, 80 ед. хр. за 1900-1943 гг.) 
Удюрминский Афинодор Иванович родился 2 декабря 1877 года в семье учителя 

народной школы в д.Ильнеть Елабужского уезда Вятской губернии. Пройдя курс 

обучения в Пермской семинарии, поступил в Юрьевский университет на мед. факультет, 

который окончил в 1904 году. 

Трудовую деятельность начал в качестве земского участкового врача в с. Большие 

Ключи Красноуфимского уезда, был призван оттуда на военную службу в Туркестанский 

край. Был назначен младшим врачом 16 Туркестанского стрелкового батальона, в 1905 

году переведен в Термезский военный госпиталь младшим ординатором, принимал 

участие в борьбе с эпидемией халеры. 

В 1908 году Удюрминский поступил служить в Кунгурское земство Пермской 

губернии врачом пригородного врачебного участка и городской больницы. За время 

службы зарекомендовал себя как деятельный врач. Был командирован в Петербург с 

целью усовершенствования своей квалификации. 

Как лучший врач земства был командирован за границу в 1911 году на Всемирную 

гигиеническую выставку в Дрезден (Германия) и в Вену (Австрия) для ознакомления с 

передовыми клиниками Европы. 

В 1914 году был мобилизован на фронт, где работал старшим ординатором и 

главным врачом в госпиталях. 

В 1917 году Удюрминский А.И. по болезни был освобожден от воинской службы и 

вернулся в Кунгур. 

В феврале 1919 года был мобилизован в армию Колчака насильственно, где по 

принуждению работал врачом госпиталя. 

В 1920 году был освобожден от воинской службы и назначен главным врачом 

Кунгурской городской больницы и заведующим терапевтическим и инфекционным 

отделениями. 

В Кунгуре Удюрминский принял активное участие в деле организации 

здравоохранения города и уезда. Занимался организацией туберкулезного и 

венерологического диспансеров в городе, оказывал практическую помощь работе других 

клиник города. 

Наряду с огромной врачебной и административной работой вел большую 

общественную работу. С 1922 по 1932 гг. - возглавлял Врачебное Бюро Союза 

"Медсантруд", с 1923 по 1937 гг. - руководил научно-медицинским кружком г.Кунгура, 

являлся членом городского Совета, длительный период возглавлял секцию 

здравоохранения Кунгурского горсовета. 

В 1926 и 1936 гг. общественность города отмечала 20-летний и 30-летний юбилей 

врачебной деятельности А.И.Удюрминского. Юбиляру было вручено множество 

благодарственных писем. 

В 1932 году А.И.Удюрминский был награжден Кунгурским райисполкомом 

грамотой за активное участие в борьбе за построение социалистического общества. 

А.И.Удюрминский состоял в браке с Надеждой Алексеевной Обновленской. Имел 

двух детей: Ивана, 1916 г. р. и Аркадия 1921 г. р. 

Умер А.И.Урдюминский 7 июня 1945 года. 

Более 30 лет А.И.Удюрминский трудился в Кунгуре на медицинском поприще. Его 

деятельность тесно связана с первыми шагами здравоохранения при Советский власти в 
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Кунгуре.  Документы и фотографии, вошедшие в состав фонда, представляют интерес для 

изучения истории развития здравоохранения г. Кунгура и района. 

Фонд содержит большое количество текстов лекций и докладов, знакомящих нас с 

проблемами медицинского и санитарно-гигиенического обслуживания населения в 

начальный период становления советского государства. 

Фонд содержит документы периода Гражданской войны в Кунгурском уезде: список 

медицинского оборудования, вывезенного из Кунгурской больницы белогвардейцами в 

августе 1919 года, составленный А.И. Удюрминским, сведения о здравоохранении в 

Кунгуре в период становления Советской власти и Гражданской войны. 

 

Фонд Р-478. Личный фонд Немятова Николая Николаевича, 

участника Гражданской войны, почетного железнодорожника, ветерана 

партии (одна опись, 17 ед.хр. за 1912-1979гг.) 
Немятов Николай Николаевич родился в 1901 году в семье бедняка-рабочего 

чаеразвесочной фабрики купца Грибушина в г.Кунгуре. Мать работала кухаркой и 

вынуждена была жить у купчихи Пономаревой. Мальчика воспитывала бабушка, которая 

свой дом сдавала в аренду под приходскую школу, а сама с внуком жила во флигеле. Он 

смог учится в школе, а потом попал в городское училище.  

Революцию принял радостно, как и большинство молодежи. Николай Николаевич 

связал себя прочно с железнодорожным транспортом, был учеником слесаря и слесарем, в 

18 лет вступил в члены РКСМ, увлеченный лидером железнодорожных комсомольцев 

Григорием Щербаковым. В 1927 году вступил в члены ВКП(б). 

2 июня 1921 года был вручен от ЧК по заготовке топлива мандат № 1692 

уполномоченного 1 партии отправляющихся на самозаготовку топлива на ст. Тулумбасы. 

Одним из первых вступил Немятов в члены профсоюза и был избран в его актив. В 

1921 году был избран от Кунгурского уездного бюро профсоюзов делегатом на 

Всероссийский съезд профсоюзов и в этом же году он принимал участие в работе 

губернского съезда профсоюзов. 

В 1922 году добровольцем пошел служить в Красную Армию, в 1925 году 

демобилизовался и снова в депо, где работал на профсоюзной и партийной работе до 1929 

года. В 1929 году освоил профессию машиниста паровоза. За стахановскую работу вскоре 

был награжден значком "Отличный паровозник". 25 ноября 1935 года принимал участие в 

первом областном совещании стахановцев в г.Свердловске. 

С 1939 по 1942 гг. работал заместителем начальника депо по эксплуатации. В 

тяжелые годы войны ему приходилось постоянно выходить в поездки. Как лучший 

железнодорожник 8 ноября 1944 года принимал участие в первом слете стахановцев 

Пермской железной дороги, 6 сентября 1945 года - он делегат 2-го дорожного слета 

стахановцев. 

В 1943 году его избрали секретарем партийной организации. После войны был 

избран секретарем парткома, а при создании Кунгурского отделения дороги - зам. 

начальника политотдела с 22 ноября 1949 года. С 14 октября 1953 года и до выхода на 

пенсию в феврале 1960 года он все время на партийной работе в должности секретаря 

партбюро паровозного депо. 

В 1947 году население города выдвигает его депутатом в городской совет. 11 

созывов подряд с 1947 по 1982 гг. Немятов был избранником народа в органы Советской 

власти. Более 20 раз избирался делегатом на городскую партийную конференцию. 

С 1964 года на заслуженном отдыхе, но по прежнему был в гуще людей.  

Умер Н.Н.Немятов 5 ноября 1979 года. 

Фонд содержит воспоминания о революционных событиях 1917 г., фотографию 

ветеранов Гражданской войны. 
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Фонд Р-570. Архивная коллекция кунгурских предприятий, 

организаций и учебных заведений в период подготовки и празднования 70-

летия Великой Октябрьской социалистической революции (одна опись, 

20 ед. хр. за 1987г.) 
Сбор материалов для фонда-коллекции кунгурский предприятий, организаций и 

учебных заведений в период подготовки и празднования 70-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции был организован филиалом в 1987-1988 гг. 

Всем предприятиям и учреждениям г. Кунгура были разосланы письма с просьбой о 

передаче на госхранение имеющихся у них документов, плакатов, афиш, рефератов, 

рапортов, фотографий, отражающих подготовку и празднование 70-летия Великого 

Октября. 

В результате проведенной работы из собранных материалов в течение 1987-1988 гг. 

мы образовали самостоятельную коллекцию, в которую вошли 20 предприятий, 

учреждений, учебных заведений. 

Фонд содержит: документы (приказы, доклады, планы, фотографии, сценарии) по 

подготовке и проведению 70-летия Октябрьской Социалистической революции 

предприятиями и учреждениями города. 

 

Фонд Р-574. Личный фонд Пескова Николая Степановича, краеведа 

(две  описи, 217 ед. хр. за 1889-2006гг.) 
Песков Николай Степанович родился 14 декабря 1928 года, в с.Усановка, Уинского 

района, Пермской области в крестьянской семье. 

В феврале 1944 года, обучаясь в 7-м классе Судинской школы, был направлен в г. 

Пермь на учебу в ремесленное училище № 24. 

После окончания училища в июле 1946 гожа получил специальность токаря-

универсала 5-го разряда, был направлен на работу на завод им. Калинина в г. Перми. 

Был направлен на учебу в Военно-Морское Авиа-техническое училище им. 

Молотова. После окончания училища в марте 1948 года направлен в звании старший 

сержант на Северный флот. Служил ст. механиком в 72-й отдельной транспортной 

авиаэскадирильи. 

В марте 1954 года в связи с сокращением штатов был демобилизован из армии и 

поступил на работу в г. Североморске токарем в механическую мастерскую воинской 

части № 20345. 

В 1955 году работал токарем на автобазе 6226. 

В 1956 году переехал к матери в Уинский район Пермской области и в июне 1956 

года поступил на работу участковым инспектором милиции Сыповского участка Уинского 

района, где проработал до мая 1959 года. 

В май 1959 года был переведен в порядке повышения в г. Гремячинск, 

оперуполномоченным ОБХСС. 

10 января 1961 года по личным мотивам уволился из органов милиции и переехал 

опять в Уинский район, поступил на работу фотографом в быткомбинат, однако 12 апреля 

1961 года вновь кадрами УВД был приглашен на работу в милицию с. Уинск на 

должность рядового милиционера. 

В 1962 году закончил 10 классов Уинской вечерней школы, в октябре переведен на 

работу оперуполномоченным уголовного розыска в Кунгурский городской отдел милиции 

и в этой должности работал до апреля 1965 года, а затем был переведен следователем 

этого же отдела. 

В 1967 году переведен старшим экспертом криминалистом в этом же отделе 

милиции. В этой должности проработал до выхода на пенсию в 1973 году в звании 

капитана милиции. 
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После увольнения работал токарем на машзаводе, фотокорреспондентом в городской 

газете "Искра", фотолаборантом на обувном комбинате и нештатным 

фотокорреспондентом в многотиражной газете "Обувщик". 

В 1983 году переехал в г. Гремячинск. 

В Кунгуре прожил 20 лет, все это время занимался краеведением, избирался членом 

Президиума Кунгурского городского общества охраны памятников истории и культуры, 

членом исторической секции музея. 

Статьи, заметки Пескова постоянно печатались в областной и местной газетах. 

Впервые документы поступили на хранение в 1986 году от Пескова Николая 

Степановича. Личный фонд № Р-574 Н.С.Пескова был описан  02 декабря 1989 года. 

Опись утверждена протоколом ЭПМК архивного отдела №3 от 25 января 1990 года.  

Песков Николай Степанович в процессе своей краеведческой деятельности 

встречался с различными людьми, собирал их воспоминания о гражданской войне 1917-

1919 гг., о Первой мировой и Великой Отечественной войнах. 

Песков Н.С. был дважды женат. Первая жена – Пескова (Троерина) Антонина 

Васильевна, 1922 г.р. Брак зарегистрировали 5 марта 1951 года. С ней воспитывали дочь 

Елену, 1953 г.р. Через пять лет совместной жизни в городе Североморске Николай 

Степанович вернулся на Урал в 1956 году. Вторая жена – Пескова (Дробина) Нина 

Григорьевна, 1937 г.р. Брак зарегистрировали 30 октября 1962 года. Вместе с ней 

вырастили троих детей: Елену Николаевну (Мананникову), 1959 г.р. и Светлану 

Николаевну (Никитину), 1958 г.р., а также сына – Валентина Николаевича, 1972 г.р. 

Николай Степанович Песков умер 02 июня 2010 года. 

Ценными для изучения являются документы, отражающие революционные события 

в Кунгуре 1917 года, документы участников Первой мировой и Великой Отечественной 

войн, а так же документы краеведческой деятельности. 

Фонд содержит выписки из газет «Кунгурский листок», «Кунгурская жизнь», 

«Часовой революции» о предоктябрьских событиях 1917 года и событиях в первые дни 

становления Советской власти в г. Кунгуре и уезде, письма Б.Ф.Семкова, члена 

Кунгурского ревкома, к Н.С. Пескову, И.М. Быстрых, Т.И. Барановой, Ф.С. Братиловой, 

П.И. Ладыгину о становлении Советской власти в г. Кунгуре, сборник записей 

Н.С.Пескова о Гражданской войне на Урале, фотокопию ежемесячного сборника 

Кунгурского бюро комиссии по истории Октябрьской революции и Российской 

коммунистической партии «КРОТ» № 6 за 1923г, воспоминания участников 

революционных событий 1917г. в Кунгуре, участников Гражданской войны, 

фотонегативы с изображением участников революционных событий. 

 

Фонд Р-661. Архивная коллекция личных документов и фотографий 

кунгуряков, участников Гражданской войны (одна опись, 7 ед. хр. за 1899-

1990гг.) 
Сбор материалов для фонда-коллекции участников гражданской войны был 

организован архивом г.Кунгура в 1990 году. 

Через газету "Искра" наш архив обратился ко всем кунгурякам с просьбой о 

передаче на госхранение документов, связанных с периодом гражданской войны в 

Кунгуре. На нашу просьбу откликнулись 4 человека, личные документы которых вошли в 

состав фонда. Часть документов была передана в архив из редакции газеты "Искра". 

Из собранных документов была образована самостоятельная коллекция, в которую 

вошли: удостоверения, почетные грамоты, благодарственные письма, фотографии 

кунгуряков участников гражданской войны, не опубликованные рукописи статей о 

событиях гражданской войны в Кунгурском крае. 
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Фонд содержит: удостоверения, почетные грамоты, благодарственные письма, 

фотографии участников Гражданской войны, рукописи статей о событиях Гражданской 

войны в Кунгурском уезде. 

 

Фонд Р-669.  Личный фонд Курочкина Евгения Михайловича, краеведа 

села Калинино Кунгурского района (одна опись, 25 ед. хр. за 1918-1986гг.) 
Евгений Михайлович Курочкин родился 6 октября 1922 года в с.Юго-Осокино 

Кунгурского района, в семье сельского учителя. 

По примеру отца, после окончания Калининской средней школы Евгений 

Михайлович поступает учиться в Екатеринбургский университет. Великая Отечественная 

война помешала окончить университет и в 1943 году Евгений Михайлович возвращается в 

родное село, где начинает свою работу в Калининской средней школе учителем немецкого 

языка, истории и основ конституции.  

После окончания Великой Отечественной войны Евгений Михайлович заочно 

оканчивает Пермский педагогический институт и преподает в школе русский язык и 

литературу. Кроме преподавательской деятельности занимается лекционной и 

пропагандистской работой, изучением истории родного края, написанием летописи своего 

села. 

На протяжении трех десятилетий он встречался с множеством участников и 

очевидцев Октябрьской революции, гражданской и Отечественной войны, 

коллективизации, работал в различных архивах области. Результатом этой кропотливой 

работы стала написанная им "Летопись Юго-Осокинская". 

Документы и фотографии, вошедшие в состав фонда, представляют огромный 

интерес для изучения истории не только с.Юго-Осокино, но и всего Кунгурского района. 

Умер Евгений Михайлович в 1992 году в г.Перми. 

Фонд содержит: рукопись Курочкина Е.М. о революционных событиях 1917г., 

фотографию Г.И. Овчинникова, начальника 5-й и 21-й Уральских стрелковых дивизий, 

освобождавших в 1919 году г. Кунгур, села Оса и Юго-Осокино от войск Колчака. 

 

Фонд Р-711. Личный фонд  Голдобина Вениамина Федоровича, 

краеведа г. Кунгура (одна опись, 130 ед. хр. за 1900-1996гг.) 
Вениамин Федорович Голдобин родился 12 февраля 1908 г. в г. Кунгуре в семье 

кустаря. 

После окончания школы с 1926 года по 1930 год учился в Кунгурском механическом 

техникуме на отделении "Холодная обработка металлов". После окончания техникума он 

был направлен на работу на завод им. Молотова в г.Перми, где и работал конструктором, 

зам. начальника КБ, начальником КБ, начальником цеха № 52 до 1948 года. 

В 1928 г. переехал в Кунгур и работал зам. начальника цеха № 1 и начальником КБ 

машзавода, позднее начальником теплоэлектростанции Кунгурского кожкомбината (до 

июня 1949 года). 

С ранних лет Вениамин Федорович активно участвует в общественной жизни, 

занимается спортом. Все свою жизнь увлекался фотографией, рыбалкой. 

В 1923 году вступил в первый пионерский отряд, в 1924 году по Ленинскому набору 

стал членом ВЛКСМ. 

На протяжении долгих лет увлекался различными видами спорта: легкой атлетикой, 

лыжами, коньками, футболом, хоккеем, баскетболом, волейболом, стендовой стрельбой и 

т.п. Был участником областной олимпиады 1924 года, участвовал во Всесоюзных 

легкоатлетических соревнованиях в Москве от ДСО "Пламя" в 1948 году. С 1979 по 1988 

гг. - ответственный секретарь Пермского областного Совета ветеранов спорта. В 1980 

году награжден значком РСФСР "Ветеран спорта". 
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Вениамин Федорович занимался рационализаторской работой и изобретательством, 

на его счету 13 авторских свидетельств. В 1991 году он был награжден медалью 

"Изобретатель СССР". 

Большое внимание В.Ф.Голдобин уделял краеведению. Он создал летопись 

пионерского движения г.Кунгура, занимался сбором документов и материалов по истории 

г.Кунгура. 

За добросовестный труд был награжден: "За доблестный труд", "30 лет победы", "40 

лет Победы", "50 лет Победы", многочисленными грамотами. 

Документы, вошедшие в состав фонда, представляют большой интерес для изучения 

истории становления и развития пионерского движения, развития спорта, фонд богат 

материалами по краеведению. 

Вениамин Федорович Голдобин умер в сентябре 1996 года в г. Перми. 

Фонд содержит фотографии А.Г.Голдобина, кунгурского революционера. 

 

Фонд Р-1001. Фотофонд (четыре описи, 12769 ед.хр. за 1900-2014гг.) 
Фонд содержит фотографии участников революционных событий 1917г. в Кунгуре, 

участников Гражданской войны г.Кунгура и уезда, фотографии ветеранов Гражданской 

войны. 
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