Отдел истории

Отдел истории (1957-1969 гг.)

64 ед. хр., 1579-1967 гг.
Отдел языка письменности и истории коми народа создан на основе Коми
научно-исследовательского института языка, письменности и истории народа коми при
Совете Министров Коми АССР. Институт влился в состав Базы АН СССР в Коми АСССР
1 сентября 1944 г. на основании телеграфного распоряжения Президента АН СССР
акад. В.Л.Комарова от 21 августа 1944 г.1 В 1945 г. преобразован в сектор, в 1947 г. – в
сектор коми языка, письменности, литературы и истории , 28 августа 1953 г. в отдел
языка, литературы и истории.2 18 октября 1957 г. постановлением Президиума АН СССР
из отдела выделен отдел истории и этнографии.3 (с 1959 г. – отдел истории,
этнографии и археологии4). В соответствии с постановлением Президиума Коми
филиала АН ССР 7 декабря 1961 г. образованы отдел истории и отдел этнографии и
археологии.5
Отдел истории был призван анализировать общие закономерности и особенности
развития коми края в досоветский период, истории социалистического и
коммунистического строительства в Коми АССР.
На основании Постановления Президиума АН СССР от 13 ноября 1969 г. отдел истории
вошел в состав созданного Института языка, литературы и истории.6
В описи отложились научные отчеты и материалы, собранные сотрудниками Базы АН
СССР в Коми АССР в 1944–1949 гг.
________________
1 Ф.1. Оп.1. Д.68а. Л.22; Д.70. Л.9.
2 Ф.1. Оп.1. Д.102. Л.5-7; Д.281а. Л.1-8; Оп.18. Д.15. Л.36.
3 Ф.1. Оп.1. Д.446. Л.1.
4 Ф.1. Оп.1. Д.548. Л.228.
5 Ф.1. Оп. 1. Д.668. Л.133.
6 Ф.1. Оп.1. Д.956. Л.15-16.
Копии писцовой книги по городу Усолью, Камскому и Усольскому уезду (1579 г.), сотных
с писцовой книги по Сысольским волостям Вымского (Яренского) уезда (1585–1586 гг.),
дозорной книги Сольвычегодского уезда с описанием Вилегодской волости (1620 г.),
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писцовой книги по Прикамским вотчинам Строгановых (1623–1624 гг.), писцовой книги по
Вымскому (Яренскому) уезду (1608 г.), переписной книги по Прикамским вотчинам
Строгановых (1647 г.), жалованной грамоты царей Петра и Ивана Алексеевичей
Григорию Строганову (1692 г.), переписной книги по отхожим (Сысольским, Вишерским и
Верхневычегодским) волостям Яренского уезда (1720 г.).
Копии документов департамента полиции исполнительной Министерства внутренних
дел об устройстве дороги от Пинеги до Мезени (1826 г.), неповиновения крестьян
Ижемской волости (1838 г.). Копия формулярного списка младшего чиновника особых
поручений при Семиреченском военном губернаторе коллежского секретаря
И.А.Куратова (1874 г.). Копии работ С.В.Ешевского “Русская колонизация Северного
края”, В.Монакова “Селение Усть-Цильма”, М.Михайлова “Усть-Вымь” (1835–1898 гг.).
Копии наградных листов Героев Советского Союза - уроженцев Коми АССР (1941–1945
гг.). Справка по материалам Комитета Государственной Безопасности при Совете
Министров Коми АССР на участника Великой Отечественной войны А.Н.Рочева (1966 г.).
Сведения о профессионально-технических училищах и школах Коми АССР (1960 г.).
Копии и выписки из архивных документов по истории коми XVI-XIX вв., библиография по
истории народа коми, составленные научным сотрудником П.Г.Дорониным в 1947–1950
гг.
Рукописи монографий коллективов авторов по истории коми народа (1947, 1951, 1955
гг.); очерков по истории Коми АССР (т.2.) (1962 г.), монографии В.И.Подорова “Коми
АССР в годы Великой Отечественной войны” (1945 г.).
Научные отчеты П.Г.Доронина о первобытно-общинном строе, его разложении на
территории коми края, присоединении коми края к Московскому княжеству (1946-1949
гг.); В.Н.Давыдова о подготовке массовой коллективизации сельского хозяйства и
социалистической индустриализации в Коми АССР; Н.Д.Иванова о победе Великой
Октябрьской социалистической революции и преобразованиях в народном хозяйстве
Коми края в 1918–1920 гг. и других научных сотрудников (1961–1966 гг.).
Научные работы о возникновении и развитии теории Биармии, о населении Печорского
края, об образовании и деятельности Коми отдела при народном комиссариате по делам
национальностей в 1918–1923 гг., о Северо-Печорской железной дороге, о лимитизме
как разновидности философии (1936, 1945–1946, 1951–1960 гг.).
Девять диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
Первый вариант диссертации Г.Ф.Лыткиной “Участие женщин Коми АССР в
социалистическом строительстве (1917–1937 гг.) (1966 г.). Рукопись реферата
диссертации В.И.Цивуниной “Лаврентьев-ская летопись как источник истории Киевской
Руси” (1947 г.).
Отзывы на рукопись монографии “Очерки по истории коми народа” (1947 г.).
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