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От составителя 

 

«Календарь знаменательных и памятных дат Пермского края на 2023 

год» представляет собой перечень юбилейных дат города Перми и Пермского 

края.  

Цель «Календаря» – обратить внимание читателей на значительные и 

интересные даты из истории, экономической, научной и культурной жизни 

Прикамья, на факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена 

связаны с Пермским краем. 

Каждая статья в «Календаре» сопровождается ссылками на источники, 

из которых взята информация о той или иной памятной дате. Материал 

сгруппирован в традиционной форме – по месяцам и числам. Все даты в 

«Календаре» приведены по новому стилю. 

«Календарь знаменательных и памятных дат Пермского края на 2023 

год» снабжен тремя указателями: именным – указателем юбиляров 2023 года, 

географическим – указателем населенных пунктов – юбиляров 2023 года и 

указателем организаций – юбиляров-учреждений 2023 года. 

Пособие рассчитано на библиотекарей, музейных работников, 

архивистов, историков, преподавателей, краеведов – всех тех, чья 

профессиональная деятельность связана с краеведением. Также «Календарь» 

может быть интересен широкому кругу читателей. 

 

Главный библиотекарь 

отдела краеведения 

В. С. Лубнина 



 

Январь 
 

1 января – 110 лет назад (1913 г.) родился Михаил Иванович Черныш, доктор    

исторических наук, профессор, автор работ по истории Перми и Пермского края. В 1946–

1955 гг. преподавал в Пермском государственном педагогическом институте, в 1955–

1991 гг. – в Пермском государственном университете. М. И. Черныш внес значительный 

вклад в изучение истории местного самоуправления на Урале и истории пореформенного 

уральского крестьянства. Он занимался большой общественной работой: был членом 

правления и президиума Пермского областного совета ВООПИК, оказывал значительную 

методическую и консультативную помощь молодым исследователям, краеведам,            

учителям. В 1970-е гг. руководил краеведческим лекторием при Пермском областном    

краеведческом музее. Является автором оригинальных краеведческих статей по истории 

Перми. Участвовал в создании коллективных монографий «История Урала», «История 

Урала в период капитализма», «Развитие капитализма на Урале и Пермское земство». 

Умер 2 апреля 1991 года. 
Плотников, Г. Н. [Черныш Михаил Иванович] / Г. Н. Плотников, А. В. Шилов. – Текст : 

непосредственный // Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиографический     

справочник. – Выпуск 1. – Пермь, 2000. – С. 286−287. 
Нечаев, М. Г. Черныш Михаил Иванович / М. Г. Нечаев. – Текст : непосредственный //    

Историки Урала XVIII–XX вв. / ред. В. В. Алексеев. – Екатеринбург, 2003. – С. 410. 

 

2 января – 60 лет назад (1963 г.) северные села Гайны и Ныроб, центры лесной 

промышленности Пермской области, преобразованы в рабочие поселки. Поселок Гайны в 

настоящее время является центром Гайнского района Коми-Пермяцкого округа. Ныроб – 

поселок в Чердынском районе Пермского края. С этого же дня получил статус поселка   

городского типа Кукуштан, выросший при железнодорожной станции Кукуштан и          

поселке дрожжевого завода; в настоящее время относится к Пермскому                            

административному району.  
Гайнский район: страницы истории. – Кудымкар : Коми-Пермяцкое книжное                  

издательство, 2006. – 432 с. – Текст : непосредственный.  

Ныроб : путеводитель. – Санкт-Петербург : Маматов, 2012. – 95 с. – Текст :               

непосредственный. 

Шумилов, Е. Н. Кукуштан / Е. Н. Шумилов. – Текст : непосредственный // Материалы по 
Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1994. − Выпуск 1. – С. 

97−98. 

 

5 января – 15 лет назад (2008 г.) введен в эксплуатацию шестикилометровый      

обход Березники – Калийная. Это было вызвано тем, что в результате техногенной аварии 

на руднике Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, случившейся     

осенью 2006 года, в зоне оседания почвы оказался участок железнодорожного полотна в 

районе станции Березники. С октября 2006 года здесь было прекращено движение          

паасажирских поездов. 
Хачатурян, М. Глубокий обход / М. Хачатурян. – Текст : непосредственный // Звезда. – 

2008. – 22 апреля (№ 55). – С. 2. 

 

6 января – 95 лет назад (1928 г.) родился писатель Лев Иванович Кузьмин, автор 

книг для детей: «Дом с колокольчиком», «Шагал один чудак», «Чистый след горностая», 

«Под теплым небом» и др.  

Умер 1 апреля 2000 года.  

Его имя присвоено Пермской краевой детской библиотеке. 11 января 2002 года     

состоялось открытие в библиотеке музея Л. И. Кузьмина.  

В 2013 году на доме по адресу: ул. Луначарского, 94, где жил писатель,             

установлена мемориальная доска. 



 

Л. И. Кузьмин : некролог. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2000. – 4 апреля. 

Лев Иванович Кузьмин : библиографический уазатель. – Пермь : ПОНИЦАА, 2006. – 162 с. 

Еще одно возвращение Кузьмина – Текст : непосредственный // Пермский писатель. – 
2013. – 22 ноября (№ 4). – С. 1, 3. 

 

7 января – 90 лет назад (1933 г.) родился Авенир Донатович Крашенинников, 

пермский писатель и поэт. Родился в Мотовилихе, до призыва в армию работал на        

машиностроительном заводе им. Ленина, после демобилизации – на радио, в пермских    

газетах, в книжном издательстве. Избирался ответственным секретарем Пермской          

областной писательской организации. Является автором романов «Горюч-камень»,       

«Затишье», «Бронница» и др., а также документальных повестей, рассказов, стихов.      

Постоянной темой творчества Авенира Крашенинникова была история родного края. Так, 

в документальном рассказе «Починок» идет речь о закладке Егошихинского завода в 1723 

г. Этому же событию посвящено его стихотворение «Уральская медь».  

Умер 14 ноября 1991 года. Могила писателя на Северном кладбище признана      

памятником культурного наследия регионального значения. 
Памяти товарища. – Текст : непосредственный // Звезда. – 1991. – 15 ноября. 

Смородинов, М. Под знаком Козерога / М. Смородинов. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 1998. – 31 января.  
Зубков, В. «Все написанное мной живет Уралом» / В. Зубков. – Текст : непосредственный 

// Пермский писатель. – 2013. – 2 апреля (№ 2). – С. 6-7. 

Об установлении границ территории, утверждении режима использования территории и 
предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Могила 

писателя Крашенинникова Авенира Донатовича» : Приказ министерства культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края № СЭД-27-01-12-644 от 29.12.2013. – 

Текст : непосредственный // Бюллетень законов Пермского края, правовых актов Губернатора        
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной     

власти Пермского края. – Пермь, 2014. – 14 апреля (№ 14). – С. 362–364. 

 

8 января – 185 лет назад (1838 г.) вышел в свет первый номер газеты «Пермские 

губернские ведомости». В течение нескольких лет газета была сугубо официальной, с 

1841 года стала издаваться в двух частях – официальной и неофициальной, где              

публиковались материалы, освещающие повседневную жизнь губернии. Газета            

прекратила свое существование в марте 1917 года. 

Среди постоянных сотрудников «Пермских губернских ведомостей» было много 

талантливых людей. С газетой сотрудничали все известные пермские краеведы: Д. Д. 

Смышляев, А. А. Дмитриев, В. Н. Шишонко, Ф. А. Теплоухов, Я. В. Шестаков и многие 

другие. Наибольший расцвет газеты пришелся на период 1890-1900-х гг. В это время здесь 

работали такие известные журналисты, как С. А. Ильин, В. Я. Кричевский, А. Н. Скугарев, 

Н. Е. Ончуков, С. Н. Павлинов, И. Г. Остроумов, Д. М. Бобылев. В эти же годы началось 

тесное сотрудничество с газетой М. А. Осоргина. 
Камасинский, Я. (Шестаков, И.). Эволюция печати в Перми / Я. Камасинский. – Текст : 

непосредственный // Около Камы : этнографические очерки и рассказы. – Москва, 1905. – С. 

5−16. 
Павлов, В. А. Оренбургские и пермские губернские ведомости / В. А. Павлов. − Текст : 

непосредственный // Очерки истории журналистики Урала / В. А.  – Екатеринбург, 1992. – Том 1: 

(1760–1860). – С. 162−210. 

Константинов, А. Первенец пермской прессы / А. Константинов. – Текст :                    
непосредственный // Звезда. – 2013. – 5 февраля (№ 13). – С. 3. 

Гладышев, В. Флагман «срочной словесности» / В. Гладышев. – Текст : непосредственный 

// Пермские губернские ведомости. − 2013. – 11 октября (№ 1). – C. 7. 

 

10 января – 120 лет назад (1903 г.) родился Василий Николаевич Прокошев,      

агроном-растениевод, агрохимик, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный        



 

деятель науки РСФСР, основатель и директор Соликамской сельскохозяйственной      

опытной станции, профессор Пермского сельскохозяйственного института.  

Умер 31 июля 1977 года в г. Перми. 
Николаев, Н. Ф. Прокошев Василий Николаевич (10.01.1903, с. Черновское Никольск. У., 

Вологод. губ. – 31.07.1977, Пермь). – Текст : непосредственный // Материалы по Пермской        

области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1998. – Выпуск 2. − С. 182−183. 

Владимир Васильевич Прокошев, доктор биологических наук : библиография. – Москва : [б. 

м.], 2002. – 19 с. – Текст : непосредственный. 
Васильев, Н. Соли плодородия / Н. Васильев. – Текст : непосредственный // Край земли 

Пермский. – 2012. – № 9. – C. 44−45. 

 

10 января – 115 лет назад (1908 г.) была открыта библиотека в селе Белоево       

Кудымкарского района Пермского края. Ныне это – Белоевская центральная районная 

библиотека им. Ф. Ф. Павленкова Кудымкарской ЦБС. 
Истомин, Ф. Юбилей под дырявой крышей / Ф. Истомин. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 2008. – 10 января – С. 2. 

 

12 января – 285 лет назад (1738 г.) родился Евгений Петрович Кашкин, первый 

пермский наместник, назначенный на должность генерал-губернатора Пермского и       

Тобольского императрицей Екатериной II 7 мая 1780 г. Благодаря Кашкину Пермь была 

основана там, где находится сейчас. Ознакомившись с территорией вверенного ему 

наместничества, Кашкин доложил Екатерине II, что наиболее подходящим местом для     

организации губернского центра будет Егошихинская слобода, уже тогда являвшаяся 

транспортным и торговым пунктом на Каме. Он выражал уверенность в том, что если «сие 

место будет наименовано губернским городом, то … в короткое время наполнится         

жителями из разных мест и будет подобно прочим внутри России предпочитаемым         

городом». В ответ на это представление генерал-губернатора был объявлен знаменитый 

именной указ императрицы: «Уважая выгодность положения Ягошихинского завода… мы 

чрез сие предписываем вам город губернский для пермского наместничества назначить в 

сем месте, наименовав оный город Пермь». Е. П. Кашкин управлял краем до мая 1788 г. 

Умер 7 октября 1796 г., похоронен в Петербурге.  
Шилов, А. В. Е. П. Кашкин / А. В. Шилов. – Текст : непосредственный // Пермские           

губернаторы: традиции и современность. – Пермь, 1997. – 190 с. 

Шилов, А. В. Становление губернского города Перми и его первый генерал-губернатор / А. 

В. Шилов. – Текст : непосредственный // Земля моя русская – Пермь : календарь-справочник      

города Перми на 2013 год. – Пермь, 2013. – С. 30–37. 

 

16 января – 160 лет назад (1863 г.) в селе Добрянка Пермской губернии родился 

Григорий Витальевич Хлопин, советский гигиенист, доктор медицинских наук,           

профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Опубликовал более 140 работ по           

вопросам гигиены воды и водных источников, гигиены труда, профзаболеваниям,          

физиологии и гигиены умственного труда. Впервые в СССР разработал основы              

санитарно-химической защиты. Умер в 1929 году в селе Цихисдзири (Грузинская ССР). 
Михайлюк, В. Их лиц неповторимые черты / В. Михайлюк. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 1999. – 30 января. 

Михайлюк, В. М. Виталий Григорьевич Хлопин. Гроза бьёт по высокому дереву /                 

В. М. Михайлюк. – Текст : непосредственный // Пермская шкатулка: Пермь и Пермский край. – 
Пермь, 2007. – С. 113−124 : фот. 

 

18 января – 120 лет назад (1903 г.) родился Иван Иванович Лапкин, пермский 

ученый-химик, профессор Пермского государственного университета, заслуженный       

деятель науки и техники РСФСР. Умер 16 июля 1993 года в г. Перми. 
Иван Иванович Лапкин : Библиография. – Пермь, 1977. – 48 с. − Текст :                          

непосредственный.  



 

Дормидонтов, Ю. П. Профессор Лапкин Иван Иванович – учёный и учитель / Ю. П.      

Дормидонтов, З. Д. Белых. − Текст : непосредственный // История и методология науки. – Пермь, 

1995. – Выпуск 2. – С. 200−207.  
 

18 января – 65 лет назад (1958 г.) в Перми открылся Дом журналиста. В январе 

1964 года ему было присвоено имя писателя А. П. Гайдара.  
Здание, где находилась редакция областной газеты «Звезда», в которой работали А. П. 

Гайдар, С. М. Гинц, Б. Н. Назаровский. – Текст : непосредственный // Историко-архитектурное 
наследие Пермского края. – Пермь, 2011. – С. 455–456. 

 

19 января – 260 лет назад (1763 г.) родился Никита Саввич Попов, педагог,         

краевед, автор-составитель книг «Историко-географическое описание Пермской губернии, 

сочиненное для атласа 1800 г.» (1801) и «Хозяйственное описание Пермской губернии     

сообразно начертанию Санкт-Петербургского Вольного экономического общества,        

сочиненное в 1802 и 1803 гг. в Перми» (1804). «Хозяйственное описание» было              

переиздано в Петербурге и считалось лучшим среди подобных изданий других губерний. 

Книги и сегодня являются уникальным источником по истории и географии Пермского 

края. Умер 1 июля 1834 года в г. Перми. 
Калинина, Т. А. Директор Пермской мужской гимназии Н. С. Попов (последние годы      

жизни) / Т. А. Калинина. – Текст : непосредственный // Страницы прошлого. – Пермь, 2003. –     

Выпуск 4. – С. 164–168. 

Калинина, Т. А. Директор Пермской гимназии Н. С. Попов (XIX в.) : монография / Т. А.    
Калинина. – Пермь, 2009. – 171 с. – Текст : непосредственный. 

 

19 января – 90 лет назад (1933 г.) в посёлке Павловский Очёрского района      

Пермской области родился Геннадий Николаевич Солодников, пермский писатель. Темой 

его произведений являлась в основном Кама, жизнь речников. Награжден орденом        

Достоевского (2013 г.). Умер 24 марта 2014 года в г. Перми. 

В 2015 году Решением Думы Павловского городского поселения Очерского района 

Пермского края Г. Н. Солодникову было присвоено звание «Почетный гражданин       

Павловского городского поселения». 
Солодовников Геннадий Николаевич. – Текст : непосредственный // Писатели Пермской 

области. – Пермь, 1996. – С. 141 : фот. 

Пырсиков, В. Геннадий Солодников, том 13-й / В. Пырсиков. – Текст : непосредственный // 
Звезда. – 1999. – 11 февраля. 

Левин, М. Дальнее плавание / М. Левин. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2013. – 18 

января (№ 6). – С. 1.  
Геннадий Николаевич Солодников : Некролог. – Текст : непосредственный // Звезда. – 

2014. – 25 марта (№ 32). – С. 4 : фот. 

 

20 января – 55 лет назад (1968 г.) – открыта первая в Прикамье сельская школа 

искусств в селе Калинино Кунгурского района. 

В декабре 1968 года школу посетил известный советский композитор Дмитрий     

Борисович Кабалевский. 

С 1 сентября 1969 года года школа обретает статус государственной. 

1 января 1995 года Калининская детская музыкальная школа реорганизована в      

Калининскую школу искусств. 

С 18 октября 2019 года и по сегодняшний день это «Калининский филиал           

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств». 
Хайбутов, В. Чтобы музыку быт не заедал / В. Хайбутов. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 1998. – 20 января. 

Федотова, С. Открытие в селе Калинино первой сельской школы искусств / С. Федотова. 
– Текст : электронный // Реальная Пермь : [сайт]. – Пермь, 2016. – URL : 



 

https://www.newsko.ru/articles/nk-3307172.html (дата обращения: 14.10.2022). – Режим доступа: 

свободный. 

 

21 января – 105 лет назад (1918 г.) в Витебске родилась Станислава                  

Брониславовна Грожевская – профессор, доктор ветеринарных наук. Жила в крае с июля 

1941 г., будучи эвакуирована во время войны. Ею была начата разработка темы влияния 

микроэлементов кормов на продуктивность и жизнеспособность животных. Положила 

начало школе ветеринарии в регионе. Умерла в 1996 году. 
Егорова, Г. Г. История кафедры анатомии сельскохозяйственных животных / Г. Г.      

Егорова, Г. И. Жаворонкова. – Текст : непосредственный // Время, события, люди : сборник    

статей, посвящённый 90-летию высшего сельскохозяйственного образования на Урале. – Пермь, 

2009. – С. 68−76. 
Грожевская Станислава Брониславовна, доктор ветеринарных наук, профессор :     

биобиблиография. – Пермь : Прокростъ, 2017. – 48 с. – Текст : непосредственный. 

 

21 января – 75 лет назад (1948 г.) в г. Перми родился Владимир Иванович        

Пирожников, пермский журналист и писатель. Работал в газетах «Молодая гвардия»,  

«Вечерняя Пермь», «Звезда» и др. В 1984 г. был участником VIII Всесоюзного совещания 

молодых литераторов. Окончил Высшие литературные курсы Союза писателей СССР. В 

течение нескольких лет был редактором в собственной издательской фирме ТОО         

«Издательство Урал-Пресс». Автор повестей «На пажитях небесных», «Небрежная       

любовь», «Пять тысяч слов» и др.  

Скончался 3 сентября 2017 года в г. Перми. 
Пирожников, В. Я не хожу строем / В. Пирожников. – Текст : непосредственный //      

Звезда. – 2009. – 31 июля (№ 92). – C. 7. 

[Владимир Иванович Пирожников]. – Текст : непосредственный // Земля моя русская – 
Пермь : календарь-справочник города Перми на 2013 год. – Пермь, 2013. – С. 12. 

 

24 января – 80 лет назад (1943 г.) в Перми был пущен нефтемаслозавод,             

созданный на базе местной артели промысловой кооперации и эвакуированного из     

Москвы оборудования. Завод обеспечил машиностроительные предприятия смазкой и 

охлаждающей смесью. Последнее наименование предприятия – ОАО «Пермский завод 

смазок и СОЖ». В 2012 г. завод был признан банкротом. В 2014 г. завод был закрыт, его 

территория передана ПЗСП под застройку. 
Власенко, Т. Путь к успеху длиною в 60 лет / Т. Власенко. – Текст : непосредственный // 

Местное время. – 2001. – сентябрь (специальный выпуск). – С. 26 : фот. 
Ефремова, В. Пермский завод смазок и СОЖ признан банкротом / В. Ефремова. – Текст : 

непосредственный // Коммерсантъ. – 2012. – 18 декабря (№ 235) – С. 8. 

Емельянова, Н. Панели со смазкой / Н. Емельянова. – Текст : непосредственный //         
Коммерсантъ. – 2014. – 23 сентября (№ 167) – С. 8. 

 

26 января – 120 лет назад (1903 г.) родился Павел Александрович Генкель,        

известный ученый, физиолог растений. Заведовал кафедрой физиологии растений ПГУ, 

работал директором естественнонаучного института, был членом-корреспондентом АПН 

СССР, работал в институте физиологии растений АН СССР. Умер 9 сентября 1985 года. 
Генкель Павел Александрович. – Текст : непосредственный // Профессора Пермского    

государственного университета : (1916–2001). – Пермь, 2001. – С. 33 : фот. 

 

27 января – 75 лет назад (1948 г.) родился Александр Федорович Старовойтов, 

поэт, член Союза писателей РФ, краевед. В 1989–2006 гг. – директор Пермской краевой 

библиотеки им. А. М. Горького. Включен Международным Биографическим Центром 

(Кембридж, Великобритания) во 2-е издание справочника «Выдающиеся люди ХХ века». 

В 1990 году по его инициативе в библиотеке впервые состоялись Смышляевские             

краеведческие чтения. 



 

Директор библиотеки Александр Старовойтов. – Текст : непосредственный // Звезда. – 

1997. – 23 мая. – С. 1. 

Старовойтов, А. «Я иду – такой красивый, аж противно самому…» / А. Старовойтов. – 
Текст : непосредственный // Пермский Пресс-Центр. – 1999. – № 4. – С. 64–67. 

Быстрых, Т. И. Старовойтов Александр Фёдорович / Т. И. Быстрых. – Текст :             

непосредственный // Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. – Выпуск 1. − 
С. 250. 

Беликов, Ю. Юго-Камский затворник / Ю. Беликов. – Текст : непосредственный // Звезда. 

– 2013. – 29 января (№ 10). – С. 6. 

 

28 января – 25 лет назад (1998 г.) было подписано постановление о создании 

Пермской городской службы спасения. 12 июня состоялось первое круглосуточное        

дежурство. 
Жилинский, В. Служба спасения укрепляет тылы / В. Жилинский. – Текст :                  

непосредственный // Профсоюзный курьер. – 2008. – 21 февраля – С. 6. 

Мещериков, А. Всегда придут на помощь / А. Мещериков. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 2013. – 19 февраля (№ 19). – C. 3. 

Муниципальное казённое учреждение «Пермская городская служба спасения» : [сайт]. – 
Пермь, [б.г]. – URL: http://pgss.perm.ru/ (дата обращения: 14.07.2021). – Режим доступа :         

свободный. – Текст : электронный. 

 

30 января – 150 лет назад (1873 г.) родился Виктор Александрович Весновский, 

журналист, общественный деятель, краевед, автор целого ряда путеводителей по Уралу и 

Прикамью. Был активным пропагандистом Столыпинских реформ в Прикамье, писал     

статьи, публиковал брошюры по этим вопросам. Умер 24 ноября 1933 года в Перми. В 

Государственном архиве Пермского края хранится личный фонд краеведа. 
Гилева, С. И. Весновский Виктор Александрович / С. И. Гилева, С. В. Поповцева. – Текст : 

непосредственный // Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. – Выпуск 1. − 
С. 96−97. 

Гладышев, В. Ф. И слово лечит (Герой труда В. А. Весновский) / В. Ф. Гладышев. – Текст : 

непосредственный // Периодическая печать Пермской области: история и современность. – 
Пермь, 2003. – С. 43−45. 

Гладышев, В. Ф. Виктор Александрович Весновский (1873–1932) [Изоматериал] : 

[комплект открыток] / В. Ф. Гладышев. – Текст. Изображение : непосредственные // Пермские 

краеведы. – Пермь : Маматов, 2007. 
 

31 января – 120 лет назад (1903 г.) открылась библиотека в селе Юсьва               

Соликамского уезда Пермской губернии. Ныне − это Юсьвинская межпоселенческая     

центральная районная библиотека в Коми-Пермяцком округе Пермского края. 
Пермские губернские ведомости. – 1903. – 21 февраля. 

Баяндина, Е. Д. Краеведческая работа Юсьвинской ЦРБ Пермского края: состояние и    

развитие / Е. Д. Баяндина. – Текст : непосредственный // Четвертые Чупинские краеведческие 

чтения. – Екатеринбург, 2008. – С. 81–90. 
Бабина, В. Г. Работа Юсьвинской центральной библиотеки в режиме онлайн в период 

обязательной самоизоляции / В. Г. Бабина. – Текст : непосредственный // Библиотекарю в      

практику работы. – Пермь, 2020. – Выпуск 61. – С. 70−75 : фот. 
 

31 января – 95 лет назад (1928 г.) в Пермь приехал поэт Владимир Владимирович 

Маяковский. С 31 января по 2 февраля 1928 года он читал свои стихи в зданиях               

агрономического факультета Пермского университета и землеустроительного техникума. 
Волков-Ланнит, Л. Ф. Вижу Маяковского / Л. Ф. Волков-Ланнит. – Москва, 1987. – 280 с. – 

Текст : непосредственный. 

Маяковский приезжает в Пермь. – Текст : непосредственный // Звезда. – 1928. – 12         

января. 
Маяковский, Родченко, Лиля Брик ... и телефон. – Текст : непосредственный // Пермский 

период. – 2012. – № 13. – C. 102–107. 



 

Матафонова, Ю. Две фотографии с натуры / Ю. Матафонова. – Текст :                     

непосредственный // Урал. – 2016. – № 7. – С. 201–204.  

 

В январе – 85 лет назад (1938 г.) родился Виктор Александрович Салин −           

советский и российский дирижёр, профессор Пермского государственного института 

культуры, художественный руководитель оркестра русских народных инструментов 

Пермской краевой филармонии, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. 

Умер 27 августа 2016 года в г. Перми. 
Чернова, Т. В русском стиле / Т. Чернова. – Текст : непосредственный // Мы-земляки. – 

2012. – ноябрь (№ 11). – С. 62−63 : фот. 
Чернова, Т. Человек-оркестр / Т. Чернова. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2013. – 

29 января (№ 10). – С. 4. 

 

В январе – 65 лет назад (1958 г.) родилась пермская поэтесса Светлана Белявская, 

лауреат телевизионных фестивалей «Песня года», победитель фестиваля «Женщины     

Перми» в номинации «Знаменитость». Белявская – поэт-песенник. Песни на ее стихи    

исполняют Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Виктор Рыбин, Екатерина Шаврина. В 

настоящее время проживает в г. Перми. 
Дрожащих, В. «Исполнителей выбираю сама» / В. Дрожащих. – Текст :                        

непосредственный // Профсоюзный курьер. – 2001. – 27 сентября (№ 37). – С. 14 : фот. 
Чернова, Т. Пермская песня Николая Баскова / Т. Чернова. – Текст : непосредственный // 

Вечерняя Пермь. – 2002. – 17 января (№ 1). – С. 1. 

Исупова, Е. Неизвестная звезда / Е. Исупова. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2013. 
– 31 января (№ 11). – С. 4. 

 

 

Февраль 
 

1 февраля – 60 лет назад (1963 г.) в состав Индустриального района города Перми 

было включено село Верхние Муллы. В то же время село продолжает оставаться            

административным центром Пермского района. Верхние Муллы известны с 1623 г. как 

сельцо Никольское (по названию церкви). В XVII–XIX вв. это был важный                       

административный и хозяйственный центр имения Строгановых. 
Шумилов, Е. Н. Верхние Муллы / Е. Н. Шумилов. – Текст : непосредственный // Уральская 

историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 2000. – С. 115. 

Колбас, В. С. О территориальных парадоксах и краеведческих исследованиях (на примере 
истории села Верхние Муллы) / В. С. Колбас. – Текст : непосредственный // Краеведческий форум 

«Пермскому району – 65 лет» : тезисы сообщенй на форуме 2 ноября 2004 года. – Пермь, 2004. – 

С. 11−16. 
Семянников, В. Верхние Муллы / В. Семянников. – Текст : непосредственный // Пермские 

квартиры. – 2004. – 24 января (№ 3). – С. 30. 

 

1 февраля – 35 лет назад (1988 г.) был открыт Горный институт Уральского        

отделения Российской Академии наук. Открытие подобного учреждения было              

продиктовано необходимостью – в марте 1986 г. затопило калийный рудник в Березниках. 

В институте подобрались ученые, так или иначе имеющие отношение к горному делу – 

геологи, геофизики, химики. Это позволило проводить качественные комплексные         

исследования.  
Шевцов, Ю. Знатоки горных тайн / Ю. Шевцов. – Текст : непосредственный //            

Профсоюзный курьер. – 2003. – 13 февраля – С. 1. 

Горный институт Уральского отделения Российской академии наук. – Текст :             

непосредственный // Научно-технический потенциал Пермской области : научно-
информационный сборник. – Пермь, 2004. – С. 40–46. 



 

Агапов, П. На листе сотрудничества / П. Агапов. – Текст : непосредственный // Деловой 

INтерес. – 2018. – 8 февраля (№ 4). – С. 4 : фот. 

Юбилейные и памятные даты Перми в 2018 году. – Текст : непосредственный // Пермь – 
2018. Юбилейные и памятные даты. – Санкт-Петербург : Маматов, 2017. – С. 58. 

 

2 февраля – 185 лет назад (1838 г.) в семье управителя Полазнинского завода      

родилась Анна Александровна Кирпищикова, писательница. Ее произведения печатались 

в журналах «Современник» Н. А. Некрасова и «Отечественные записки» М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Жила в Перми. Умерла 17 июня 1927 г., похоронена на Егошихинском          

кладбище. 
Кирпищикова, А. А. Повести. Рассказы. Очерки / А. А. Кирпищикова. – Пермь : Пермское 

книжное издательство, 1956. – 746 с. 

Кирпищикова, А. А. Как жили в Куморе / А. А. Кирпищикова. – Пермь : Книжное              
издательство, 1987. – 455  с. – (Литературные памятники Прикамья). − Текст :                      

непосредственный. 

Чернова, Т. С благословения Некрасова / Т. Чернова . – Текст : непосредственный //       
Вечерняя Пермь. – 1997. – 15 августа – С. 14. 

Трубина, Е. С. Бытописательница уральских заводов : Автобиографическая трилогия А. 

Кирпищиковой «Прошлое», «Недавнее», «Двадцать пять лет назад» / Е. С. Трубина . – Текст : 

непосредственный // Пермский край: исторические и литературные интерпретации : сборник 
статей по материалам региональной междисциплинарной научно-практической конференции (г. 

Пермь, 25−26 февраля 2009 г.). – Пермь, 2009. – С. 94–96. 

 

2 февраля – 70 лет назад (1953 г.) в Нижнем Тагиле родился Сергей Германович 

Суханов, руководитель Пермского института сердца. В 1976 г. после окончания          

Пермского государственного медицинского института поступил в аспирантуру, работал 

на кафедре «Госпитальная хирургия» у академика Е. Вагнера. В 40 лет защитил            

докторскую диссертацию. Стоял у истоков пермской сердечно-сосудистой хирургии. В 

1999 г. организовал и возглавил Пермский областной центр сердечно-сосудистой            

хирургии, а в 2001 г. – Институт сердца. В 2011 г. возглавил Федеральный центр             

сердечно-сосудистой хирургии в Перми (сам центр был торжественно открыт в 2012 г.). В 

2001 г. С. Г. Суханову присвоено звание «Почетный гражданин Пермской области», в 

2003 г. – звание «Заслуженный врач Российской Федерации», в 2005 г. он был удостоен 

премии имени А. Н. Бураковского «За выдающийся вклад в развитие отечественной       

сердечно-сосудистой хирургии».  

Умер 24 июля 2015 г. в Перми. Похоронен на Северном кладбище. В этом же году 

была открыта мемориальная доска на фасаде здания ГБУЗ ПК «Клинический                   

кардиологический диспансер» по улице Луначарского, 95б. В его честь названа улица в 

Перми. В 2016 г. ФЦССХ было присвоено имя Сергея Суханова. 3 февраля 2017 г. был 

открыт бронзовый бюст на постаменте из змеевика, установлен возле центрального входа 

в ФЦССХ им. С. Г. Суханова. 
Семенова, Н. Открытое сердце / Н. Семенова. – Текст : непосредственный // Гордость 

земли Пермской: Почетные граждане Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 69−71. 

Суханов, С. Г. Я выбрал Пермь / С. Г. Суханов. – Текст : непосредственный // Мы –       
земляки. – 2013. – январь-февраль (№ 1-2). – С. 4–7. 

Никитин, Д. Город остановившегося / Д. Никитин . – Текст : непосредственный //        

Коммерсантъ. – 2015. – 28 июля (№ 133). – С. 8. 

Об установке мемориальной доски Суханову : постановление Администрации города    
Перми от 14.12.2015 № 1051. – Текст : непосредственный // Официальный бюллетень органов 

местного самоуправления муниципального образования город Пермь. – Пермь, 2015. – 18 декабря 

(№ 94). – С. 7. 
О присвоении новой улице наименования «ул. Хирурга Суханова», переименовании ул.       

Луначарского 2-й в ул. Достоевского : постановление Администрации города Перми от 

05.04.2016 № 225 . – Текст : непосредственный // Официальный бюллетень органов местного     



 

самоуправления муниципального образования город Пермь. – Пермь, 2016. – 8 апреля (№ 24). – С. 

20. 

Имя Сергея Суханова присвоили пермскому «Городу сердца. – Текст : непосредственный // 
Пермская трибуна. − 2016. – 5 февраля (№ 6). – C. 1. 

В Перми появился памятник Сергею Суханову. – Текст : непосредственный // Пятница. – 

2017. – 10 февраля (№ 5). – C. 4. 
 

2 февраля – 30 лет назад (1993 г.) был создан Центр детского творчества «Исток» 

на базе бывшего Клуба речников. 

В настоящее время – это Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Исток», находится по адресу: Танцорова, 7 и 

осуществляет работу по следующим направлениям: художественная, социально-

гуманитарная, техническая, физкультурно-спортивная, естественно-научная. 
Кузяев, А. От чистого истока / А. Кузяев . – Текст : непосредственный // Местное время. 

– 2003. – 22–28 января (№ 2). – С. 9 : фот. 

Котова, О. От чистого «Истока» / О. Котова.. – Текст : непосредственный // Пятница. – 
2006. – 22 сентября (№ 38). – С. 2. 

Центр детского творчества «Исток» : [сайт]. – Пермь. – URL: http://istok-perm.ru/ (дата 

обращения: 05.10.2022). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 
 

9 февраля – 240 лет назад (1783 г.) родился поэт Василий Андреевич Жуковский. 

Весной 1837 г. в числе других учителей, наставников и адъютантов сопровождал 

19-летнего сына Николая I, будущего царя Александра II, в поездке по России. Маршрут 

путешествия проходил через Прикамье и Урал. В Перми Жуковский провел две ночи и 

день. Он осмотрел училище детей канцелярских служителей, выставку местных            

промыслов, катался на лодке по Каме и сделал несколько зарисовок вида города с реки. 

Поэт вел дневник, в котором нашли отражение и пермские впечатления. Умер 12 апреля 

1852 года. 
Куличкина, Г. Возможно, сам Жуковский / Г. Куличкина. – Текст : непосредственный // 

Вечерняя Пермь. – 1999. – 15 июля. – С. 3. 
Блинов, В. «Ввечеру поездка по городу» / В. Блинов.. – Текст : непосредственный //         

Литературный квартал. – 2008. – № 11. – С. 21–24. 

 

12 февраля – 175 лет назад (1848 г.) в селе Архангельское Соликамского уезда 

Пермской губернии родился Павел Николаевич Серебренников, врач, общественный       

деятель, краевед. 

В 1870 году окончил Соликамское духовное училище, в 1876 году –                       

Петербургскую медико-хирургическую академию. 

Принимал участие в русско-турецкой войне 1877-78 гг. как военный врач. С 1880 

года работал на Урале, с 1887 года – в Перми. Преподавал в Пермской духовной             

семинарии, занимался медицинским краеведением.  

В 1892 году П. С. Серебренников вступил в Уральское общество любителей      

естествознания, тем самым став одним из организаторов Пермского научно-

промышленного музея, являлся его первым директором. 

Ему принадлежат более 30 публикаций по вопросам медицины и санитарии в 

Пермской губернии, деятельности благотворительных и культурных учреждений Перми. 

Павел Николаевич скончался 20 марта 1917 года в г. Перми, похоронен на          

Егошихинском кладбище.  
Нечаева, Е. М. Доктор медицины: к 45-летию со дня смерти П. Н. Серебренникова / Е. М. 

Нечаева. – Текст : непосредственный // Календарь-справочник Пермской области на 1962 год. – 
Пермь, 1961. – С. 35−36. 

Царт, М. Учёный, гражданин, патриот / М. Царт. – Текст : непосредственный // Звезда. 

– 1964. – 3 апреля. 



 

Кашихин, Л. С. «Дедушка пермского прогресса» / Л. С. Кашихин. – Текст :                    

непосредственный // Подвижники культуры Серебренниковы. – Пермь, 1991. – С. 3−92. 

Литвинова, Е. …И милость к бедным призывал / Е. Литвинова. – Текст :                       
непосредственный // Звезда. – 2002. – 18 мая (№ 73). – С. 2 : портр. 

 

12 февраля – 95 лет назад (1928 г.) родился Василий Николаевич Устюгов,         

историк, педагог, кандидат исторических наук, доцент Пермского государственного      

университета. Внес значительный вклад в изучение истории гражданской войны на Урале. 

Его публикации возвратили из забвения целый ряд имен героев гражданской войны, таких 

как С. А. Меженинов, И. А. Онуфриев, С. В. Мрачковский. Умер 17 июля 1991 года. 
Обухов, Л. А. [Устюгов Василий Николаевич] / Л. А. Обухов. – Текст : непосредственный // 

Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. − Выпуск 1. – С. 273−274. 

Устюгова, В. В. Устюгов Василий Николаевич / В. В. Устюгова. – Текст :                      
непосредственный // Историки Урала XVIII–XX вв. – Екатеринбург, 2003. – С. 376. 

 

13 февраля – 75 лет назад (1948 г.) родился Николай Александрович Зарубин, 

пермский художник, член Союза художников РФ (1995). Умер 9 июня 1998 года. 
Н. А. Зарубин : [Некролог]. – Текст : непосредственный // Пермские новости. – 1998. – 11 

июня. – С. 16. 

Штраус, О. Сказ о художнике / О. Штраус. – Текст : непосредственный // Звезда. – 1999. 

– 27 июня. – С. 4. 

«Как художник я родился в Перми» // Пермяки. – 2008. – № 9. – С. 1. 
Алёхин, А. Художники Александр Алёхин и Николай Зарубин / А. Алёхин, Н. Зарубин. – 

Текст : непосредственный // Автограф : книга интервью : сборник текстов радиопрограммы. – 

Пермь, 2010. – С. 286–295 : фот. 

 

15 февраля – 30 лет назад (1993 г.) была создана группа предприятий ОАО 

«Газпром». В настоящее время остаётся самой успешной компанией России. Помимо 

своей непосредственной деятельности занимается научно-исследовательскими 

разработками, а также принимает активное участие в социальной жизни страны. 
Ларин, Д. «Газпрому» – 15 лет / Д. Ларин. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2008. – 

15 февраля – С. 3. 
Горбунова, С. «Газпром» : пермские мечты / С. Горбунова. – Текст : непосредственный // 

Времечко. – 2013. – 20 ноября (№ 10). – С. 1, 2. 

Прыгунов, Р. «Газпром» – устойчивость курса / Р. Прыгунов. – Текст : непосредственный 
// Звезда. – 2016. – 8 июля (№ 74). – C. 6. 

 

17 февраля – 85 лет назад (1938 г.) родился Леонид Александрович Ежов – 

профессор, кандидат сельскохозяйственых наук, Заслуженный агроном РФ, лауреат 

диплома I степени Пермской области им. В. Н. Прокошева за 2001 год, создатель 

направления промышленного садоводства на Урале. Скончался 7 апреля 2021 года 
Жизнь и творчество Л. А. Ежова. – Пермь : ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2008. – 42 с. – 

Текст : непосредственный. 

Памяти Леонида Александровича Ежова. – Текст : электронный // Пермский                   

государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова : 

[сайт]. – Пермь, 2021   . – URL: https://pgatu.ru/news_view/pamyati-leonida-aleksandrovicha-ezhova/ 
(дата обращения: 09.10.2022). – Режим доступа: свободный. 
 

20 февраля – 80 лет назад (1943 г.) принят Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР о преобразовании рабочего поселка Добрянки в город. В настоящее время         

Добрянка – город краевого подчинения Пермского края. 
Калинин, М. А. Добрянка / М. А. Калинин. – Текст : непосредственный // Материалы по 

Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1994. − Выпуск 1. – С. 

69−70. 
Добрянка. – Пермь : Пермское книжное издательство, 2000. – 159 с. 



 

Калинин, М. А. Добрянка : иллюстрированная история города / М. А. Калинин. – Пермь : 

[б.и], 2015. – 198 с. 

 

20 февраля – 50 лет назад (1973 г.) в г. Перми родился Алексей Николаевич      

Демкин, глава города Перми (с 2021 года).  

В 1996 году окончил Пермский государственный технический университет по      

специальности «Авиадвигатели и энергетические установки». 

В 2005 году стал директором торгового дома ПЗСП. С декабря 2008 по январь 2018 

года работал заместителем генерального директора и директором по продажам        

«Пермского завода силикатных панелей», а затем два года был гендиректором «ПЗСП».  

30 ноября 2020 года Алексей Дёмкин стал первым заместителем главы                  

администрации города Перми, с 16 декабря 2020 года назначен временно исполняющим 

полномочия главы города. С 30 марта 2021 года вступил в должность главы краевой     

столицы. 
Кадочников, К. Мэры приняты / К. Кадочников. – Текст : непосредственный //             

Коммерсантъ. – 2020. – 16 декабря (№ 231). – С. 8 : фот. 
Колышкин, А. Мэр всему голова / А. Колышкин. – Текст : непосредственный // Капитал 

weekly. – 2020. − 16−22 декабря (№ 46). – С. 1, 4 : фот. 

Кадочников, К. «Лёша, у тебя всё получится» / К. Кадочников.  // Коммерсантъ. – 2021. – 
2021. – 1 апреля (№ 56). – С. 8. 

 

21 февраля – 70 лет назад (1953 г.) родилась Ирина Петровна Корюкина,         

профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской               

Федерации, ректор Пермского государственного медицинского университета имени      

академика Е. А. Вагнера, депутат Законодательного собрания Пермского края, почётный 

гражданин Пермского края. Скончалась 7 декабря 2020 года. 
Подлужная, М. Я. Пермская научная педиатрическая школа профессора Ирины Петровны 

Корюкиной. – Текст : непосредственный / М. Я. Подлужная // Актуальные проблемы современной 

педиатрии : материалы российской научно-практической конференции с международным       
участием, посвящённой 95-летию пермской педиатрической школы (20-21 октября 2017 г.) − 

Пермь, 2017. −  С. 74−81 : фот. 

Памяти Ирины Петровны Корюкиной : [некролог]. – Текст : непосредственный //      
Пермский медицинский журнал. − 2020. −  № 6. – вкладка. 

Токранов, Ю. С любовью к пациентам / Ю. Токранов. – Текст : непосредственный //     

Звезда. − 2022. − 1 июля (№ 25). − С. 10 : фот. 
 

23 февраля – 100 лет назад (1923 г.) в г. Перми родился Гатауллин Анвар           

Анварович, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Окончил первый курс Пермского авиационного техникума. В армии с 1941 года. 

Был командиром звена 99-го гвардейского разведывательного полка. 10 октября 1944 года 

при фотографировании переднего края обороны противника был подбит в районе гг.       

добеле и Ауце (Латвия). Горящую машину направил на позиции артиллерии противника, 

но остался жив. После окончания ВОВ работал диспетчером на Пермском                        

моторостроительном заводе им. Я. М. Свердлова. Умер 25 августа 1994 года в г. Перми. 

16 апреля 2002 года ул. Кутаисская в Свердловском районе Перми была переименована в 

ул. Анвара Гатауллина. 
О присвоении званияы Героя Советского Союза: указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 18 августа 1945 г. – Текст : непосредственный // Комсомольская правда. – 1945. – 19 

августа.  
Тумбасов, А. [Портрет Героя Советского Союза А. Гатауллина] / А. Тумбасов. – Текст : 

непосредственный // Вечерняя Пермь. – 1985. – 9 мая. 

Гатауллин А. А. – Текст : непосредственный // Герои Советского Союза. – Москва, 1987. – 
Т. 1. – С. 315 : фот. 

 



 

24 февраля – 80 лет назад (1943 г.) Государственный Комитет Обороны одобрил 

инициативу Пермской (Молотовской), Свердловской и Челябинской областей о создании 

Уральского добровольческого танкового корпуса. В адрес областных комитетов партии и 

командования Уральского военного округа поступила телеграмма следующего                

содержания: «Ваше предложение о формировании Особого добровольческого танкового 

корпуса одобряется и приветствуется. Дано распоряжение ГАПТУ оказать вам помощь в 

подборе комсостава. 24 февраля 1943 г. И. Сталин». Военкоматы начали отбор               

добровольцев, подготовку вооружения и боеприпасов для танкового корпуса. В Пермской 

области формировались танковая бригада, минометный полк и некоторые другие части 

корпуса.  
Логачев, В. И. Уральский добровольческий : [в 2 ч.] / В. И. Логачев – Пермь, 1993. –  

Ч. 1. – 1993. – 105 с. 

Ч. 2. – 1993. – 106 с. 
Наш уральский добровольческий. – Екатеринбург : Сократ, 2013. – 175 с : ил., фот.. 

 

27 февраля – 145 лет назад (1878 г.) из Перми в Екатеринбург прибыл первый      

рабочий поезд. Событие произошло в рамках строительства Уральской железной дороги, 

соединяющей Пермь с Екатеринбургом. Вся 467-верстная трасса была разделена на три 

части: от Перми до Чусовой (Камасино), от пристани Камасино до г. Кушвы, от г. 

Кушвы до Екатеринбурга.  
Материалы архива Свердловской железной дороги. 

Вся жизнь – дорога. – Текст : непосредственный // Звезда. – 1998. – 9 октября (№ 150). – 
С. 12. 

130 лет Пермской (Свердловской) железной дороге // Ретроспектива. – 2009. – № 5. – С. 5. 

От Уральской Горнозаводской к Транссибу и Белкомуру // Ретроспектива. – 2009. – № 5. – 

С. 6–10. 
 

110 лет назад (1913 г.) в с. Малый Ашап Осинского уезда Пермской губернии      

родился Ахун Мухтасимов, летчик-штурмовик морской авиации, младший лейтенант.   

Геройски погиб 20 февраля 1945 года в районе аэродрома Паланга (Литва). 
Латыпов, Ф. Из когорты штурмующих / Ф. Латыпов. – Текст : непосредственный //    

Звезда. – 2013. – 22 февраля (№ 21). – C. 4. 

 

В феврале – 35 лет назад (1988 г.) в Перми появился народный ансамбль песни и 

пляски «Ярмарка». В 2000 г. ансамбль получил статус муниципального учреждения     

культуры. 
Дрожащих, В. «Ярмарка» – праздник навсегда / В. Дрожащих. – Текст :                         

непосредственный // Профсоюзный курьер. – 2008. – 17 апреля (№ 15). – С. 10. 
Федорова, О. Это – наша «Ярмарка»! / О. Федорова. – Текст : непосредственный // 

Местное время. – 2013. – 20 февраля (№ 6). – C. 4. 

 

 

Март 
 

4 марта – 105 лет назад (1918 г.) родилась Лидия Владимировна Мосолова,     

народная артистка СССР, почетный гражданин Перми, лауреат Государственной премии 

РСФСР им. К. С. Станиславского. С 1946 г. работала в Пермском драматическом театре. 

Умерла 28 октября 1996 года. 4 марта 1998 г. в Перми была открыта мемориальная доска в 

честь Л. В. Мосоловой. Доска установлена на здании дома, где жила актриса. Автор – 

скульптор Николай Николаевич Хромов. 
Лидия Владимировна Мосолова. – Текст : непосредственный // Звезда. – 1996. – 30         

октября. 

Тихоновец, Т. Аура всеобщего признания / Т. Тихоновец. – Текст : непосредственный // 
Пермские новости. – 1998. – 11 марта. 



 

Ивинских, Г. Шипы и розы Лидии Мосоловой / Г. Ивинских. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 2008. – 4 марта (№ 31-32). – С. 2. 

 

7 марта – 110 лет назад (1913 г.) в Лысьве скончался Александр Владимирович 

Зануцци. Он родился в 1865 году, с 1901 года был старшим лесничим Лысьвенского       

горного округа. Привел лесное хозяйство в округе в образцовый порядок, активно      

участвовал в общественной жизни города. В Лысьве до настоящего времени существует 

парк, созданный Зануцци – гордость города.  
А. В. Зануцци : [некролог]. – Текст : непосредственный // Адрес-календарь и справочная 

книжка Пермской губернии на 1914 год. – Пермь, 1914. – С. 46. 
Парк регулярный : 1903–1906 гг. Автор – лесовод А. В. Зануцци. Лысьвенский район,   г. 

Лысьва, ул. Мира, 31. Памятник архитектуры и градостроительства р. з. – Текст :               

непосредственный // Историко-архитектурное наследие Пермского края. – Пермь, 2011. – С. 121. 
 

7 марта – 30 лет назад (1993 г.) открылась первая частная школа в Перми –       

гимназия «Ювента», в 2000 году переименованная в «Гимназию им. Мары Ильиничны 

Пинаевой». 
Романова, А. Три пятилетки частного образования / А. Романова. – Текст :                  

непосредственный // Пятница. – 2008. – 7 марта. – С. 15. 

Пелявина, И. Учиться на своих убытках / И. Пелявина. – Текст : непосредственный // 

Коммерсантъ. Образование и наука. – 2011. – 29 апреля (№ 76). – С. 16−17. 
 

11 марта – 80 лет назад (1943 г.) приказом Народного комиссара обороны было 

присвоено наименование недавно сформированному 30-му танковому корпусу         

«Уральский добровольческий танковый корпус». Считается днём рождения УДТК. 
Уральский добровольческий танковый корпус : 1943–2003 гг. : рекомендательный            

указатель / сост. Ю. В. Демина. − Пермь : ПОУБ им. А. М. Горького, 2003. − 56 с. – Текст :      

непосредственный. 

Никто не забыт, ничто не забыто: к 70-летию создания Уральского добровольческого 
танкового корпуса : [сборник]. – Екатеринбург, 2011. – 147 с. – Текст : непосредственный. 

Наш Уральский добровольческий. – Екатеринбург : Сократ, 2013. – 176 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 
 

11 марта – 60 лет назад (1963 г.) в Перми на ул. К. Маркса (ныне – Сибирская), 

напротив гарнизонного Дома офицеров открыт памятник Уральскому добровольческому 

танковому корпусу, его бойцам, офицерам и генералам. Авторы – скульптор П. Ф.       

Шардаков, архитекторы А. П. Загородников и О. Н. Шорина. 
[Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу на ул. К. Маркса]. – Текст : 

непосредственный // Памятники истории и культуры Пермской области. – Пермь, 1976. – C. 173 : 

фот. 
Ивашкевич, В. Дом офицеров : памятник Уральскому добровольческому танковому         

корпусу / В. Ивашкевич . – Текст : непосредственный // Пермь и Пермский край. – Пермь, 2012. – 

С. 90−91. 

 

11 марта – 20 лет назад (2003 г.) в Перми создано отделение Госнаркоконтроля. 

Его основная задача – выявление, пресечение и предупреждение преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время −  Управление Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Пермскому краю. 
Кручинин, В. Чем грязней барыш – тем длиннее срок / В. Кручинин. – Текст :                 

непосредственный // Досье 02. − 2008. – 14 марта. – С. 6. 

 

13 марта – 195 лет назад (1828 г.) родился Дмитрий Дмитриевич Смышляев,      

общественный деятель, публицист, издатель, библиограф, краевед, меценат. Эта дата     

указана в церковном свидетельстве о его рождении и крещении. Сам Смышляев считал 

днем своего рождения 22 февраля 1828 г. В 1836–1844 гг. учился в Пермской мужской 



 

гимназии. В 1851 г. побывал в Англии, Германии, Греции, Франции. В 1857 г. посвятил 

себя общественной и просветительской деятельности. В 1859–1860 гг. издал в Москве два 

тома «Пермского сборника». В 1864 г. Смышляев ездил в Палестину и на Синай. В 1870 г. 

он стал первым председателем Пермской губернской земской управы и занимал этот пост 

до января 1879 г. Все эти годы Смышляев активно занимался краеведческой и                 

издательской деятельностью. В 1876 г. вышел в свет составленный им библиографический 

указатель «Источники и пособия для изучения Пермского края», а в 1877 г. – написанная 

им книга путевых заметок «Синай и Палестина». В 1885–1889 гг. находился в Палестине в 

качестве уполномоченного Императорского православного Палестинского общества. 

Умер Д. Д. Смышляев в Перми 15 ноября 1893 г., похоронен у Всехсвятской церкви на 

Егошихинском кладбище, построенной его отцом – Д. Е. Смышляевым.  

С 1990 г. в Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького регулярно проходят 

краеведческие Смышляевские чтения. 31 октября 1995 г. в Перми на здании Центральной 

городской библиотеки им. А. С. Пушкина, бывшем доме Смышляева, открыта               

мемориальная доска.  
Старовойтов, А. Ф. Смышляев Дмитрий Дмитриевич / А. Ф. Старовойтов. – Текст : 

непосредственный // Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. − Выпуск 1. – 

С. 246–248. 

Семенов, В. Л. Мировоззрение Д. Д. Смышляева: идейное наследие и судьба пермского      
либерала / В. Л. Семенов. – Пермь : Реал, 2001. – 136 с. 

Дмитрий Дмитриевич Смышляев : биографическая хроника // Смышляевский сборник. – 

Пермь, 2014. – Выпуск 6. – С. 123–266. 

Плотникова, Г. Н. Д. Д. Смышляев и Пермский край / Г. Н. Плотников // Вестник       
Смышляевских чтений. – Пермь, 2014. – Выпуск 6. – С. 122–127.  

 

13 марта – 65 лет назад (1958 г.) – день рождения ракетного производства в      

Перми. В этот день приказом Пермского Совнархоза были назначены первые                  

руководители нового предприятия. В декабре 1957 г. началась подготовка производства и 

организация цехов для серийного выпуска двигателей РД-214 двухступенчатой ракеты    

Р-12 и ракет-носителей серии «Космос». 18 февраля 1958 г. был испытан жидкостный     

ракетный двигатель для первой ступени ракеты «Протон». 7 июня 1995 г. было                

зарегистрировано закрытое акционерное общество «Протон-ПМ». Сегодня ПАО «Протон-

ПМ» является одним из ведущих предприятий российской космической отрасли. 
Сорок лет – полет нормальный. – Пермь : Фонд международных связей «Пресс-Центр», 

1998. – 13 с. – Текст : непосредственный. 

Ивашкевич, В. Пермский полет к звездам / В. Ивашкевич. – Текст : непосредственный // 

Компаньон-magazine. – 2013. – № 2. – С. 46–51. 

 

14 марта – 120 лет назад (1903 г.) в поселке Пожва родился Сергей Михайлович 

Балашов, народный артист РСФСР, мастер художественного слова. Учился в Пермской 

драматической студии. Профессиональную творческую деятельность начал в 1923 г. как 

драматический актёр. Играл в театрах Перми, Вятки, Уфы, Тюмени и в ленинградском 

Большом драматическом театре. Неоднократно приезжал в Пермскую область с            

концертными программами на гастроли. Умер 19 декабря 1989 года в Москве. 
Гинц, С. Мастер художественного слова. К 60-летию со дня рождения С. М. Балашова / 

С. Гинц. – Текст : непосредственный // Календарь-справочник Пермской области на 1963 год. – 
Пермь, 1962. – С. 40−41. 

Знаменательные и памятные даты. – Текст : непосредственный // Календарь-справочник 

Пермской области на 1968 год. – Пермь, 1967. – С. 42. 
Петровский, В. Бандероль для земляков / В. Петровский. – Текст : непосредственный // 

Вечерняя Пермь. – 1970. – 27 января. 

 

15 марта – 105 лет назад (1918 г.) организована Пермская Губчека (Пермский 

окружной чрезвычайный комитет по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и                



 

саботажем). 6 февраля 1922 года Пермская губЧК была переименована в губернский отдел 

ГПУ. Упразднена 6 февраля 1922 года с передачей полномочий губернскому отделу      

Государственного политического управления при НКВД РСФСР. 
Кобелева, Е. А. Пермская губернская ЧК в советской историографии 1965–1985 гг. / Е. А. 

Кобелева. – Текст : непосредственный // Прикамье, век ХХ : малоизвестные страницы истории 

края. – Пермь, 1997. – С. 43−45. 

Смородинов, М. Два цвета времени / М. Смородинов. – Текст : непосредственный //      

Звезда. – 1997. – 6 февраля. 
Шевырин, С. А. Пермская чрезвычайная комиссия (комитет) : Оханская – Газеты       

«Звезда», 33; Обвинская – 25-го Октября, 14; Карла Маркса – Сибирская, 21 / С. А. Шевырин. – 

Текст : непосредственный // Пермский дом в истории и культуре края. – Пермь, 2012. – С. 42–47. 
 

15 марта – 65 лет назад (1958 г.) создана Медсанчасть № 9 им. М. А. Тверье –      

согласно Приказу городского отдела здравоохранения больница № 25 переименована в 

«Медсанчасть № 9». За полувековой путь медсанчасть превратилась в самое крупное      

медицинское учреждение города Перми. МСЧ № 9 обладает самыми крупными в крае 

службами родовспоможения, гинекологии, травматологии и ортопедии. Наличие мощной 

материальной базы, высококвалифицированного медицинского персонала, научная работа 

в сотрудничестве с кафедрами ПГМУ обусловили размещение на базе МСЧ № 9 шести 

специализированных центров городского и краевого значения. Ныне – Городская          

клиническая больница им. М. А. Тверье. 
Киршина, М. Дарящие радость движения / М. Киршина. – Текст : непосредственный // 

Профсоюзный курьер. – 2008. – 22 мая. – С. 6. 

Ханова, Н. «Девятке» – 55 лет! / Н. Ханова. – Текст : непосредственный // Мы – земляки. – 

2013. – октябрь (№ 10). – С. 28–31. 
 

17 марта – 100 лет назад (1923 г.) в д. Демино Кочёвского района Коми-

Пермяцкого округа родился Вавилин Алексей Сергеевич, участник Великой                   

Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

До ВОВ работал котельщиком на азотно-туковом заводе в г. Березники. 

Призван в армию в 1941 году. В боях участвовал с июня 1942 года. Был               

командиром стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 1987-го стрелкового полка 22-й 

дивизии. Погиб в бою за д. Лобки Хомутовского района Курской области 28 августа 1943 

года и здесь похоронен. Именем Алексея Сергеевича названа улица в Березниках. 
О присвоении звания Героя Советского Союза: Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 16 октября 1943 года. – Текст : непосредственный // Правда. – 1943. – 17 октября. 
Базарова, М. Время и память / М. Базарова // Азотчик. – 1977. – 26 мая.    

Вавилин А. С. – Текст : непосредственный // Пермская губерния: от «А» до «Я» :             

энциклопедический справочник. – Пермь, 2001. – С. 56.  

 

17 марта – 85 лет назад (1938 г.) в Перми в здании бывшего особняка купцов 

Любимовых по улице Большевистской, 68 (ныне здесь находится Театр юного зрителя) 

был открыт городской Дом пионеров и школьников. В то время для юных пермяков 

работали более 20 кружков: танцевальный, хоровой, драматический, авиамодельный, 

шахматный, фото- и изостудии. В 1952 году Дом пионеров получил статус Дворца и начал 

работать в здании клуба «Муравейник» по улице Пушкина, 76. В 1980 году Дворцу 

пионеров и школьников было присвоено имя Н. К. Крупской. В 1986 году Дворец 
переехал в новое здание, построенное по проекту архитектора М. Б. Трошевой на улице 
Сибирской, 29, где и располагается по сей день. В настоящее время – это Дворец детского 
(юношеского) творчества города Перми. 

Механошина, Е. Две тысячи подарков любимому Дворцу. А может, и больше / Е.             

Механошина. – Текст : непосредственный // Вечерняя Пермь. – 1998. – 17 марта. 

Кузнецова, Т. Всем ребятам пример! / Т. Кузнецова. – Текст : непосредственный //      
Местное время. – 2013. – 20 февраля (№ 6). – C. 3. 



 

 

18 марта – 120 лет назад (1903 г.) родился Василий Васильевич Парин, один из 

основателей космической биологии и космической медицины. В 1925 г. окончил 

медицинский факультет Пермского университета. В 1931–1933 гг. – декан, профессор и 

заведующий кафедрой физиологии отделившегося от университета Пермского 

педагогического института. С 1933 г. по 1941 г. работал в Свердловском медицинском 

институте. С 1941 г. жил и работал в Москве. Несколько лет являлся вице-президентом 

АН СССР. Умер 15 июня 1971 года в г. Москве. 
Мишланова, Л. В. Один из династии Париных / Л. В. Мишланова. – Текст :                     

непосредственный // Звезда. – 1995. – 22 декабря (№ 196). – С. 6. 

Парин Василий Васильевич (18 марта 1903 – 15 июня 1971). – Текст : непосредственный // 
Профессора Пермского государственного университета (1916–2001). – Пермь, 2001. – С. 91−92 : 

фот. 

 

18 марта – 105 лет назад (1918 г.) село Новое Усолье было преобразовано в город 

Усолье. 20 марта 1932 г. Усолье было включено в территорию города Березники;              

30 августа 1940 г. снова стало отдельным городом. 

В 2013 г. город Усолье преобразован в Усольское городское поселение, в которое 

были объединены Усольское городское поселение, Пыскорское сельское поселение и 

сельское поселение Березовка на Каме. 

С 2018 года входит в состав муниципального образования город Березники со      

статусом городского округа.  
Красик, Д. Соль земли пермской / Д. Красик. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2008. 

– 20 марта. – С. 6. 

Об образовании нового муниципального образования Усольское городское поселение :     

Закон Пермского края от 05.03.2013 № 176-ПК. Принят Законодательным Собранием Пермского 
края 21 февраля 2013 г. – Текст : непосредственный // Бюллетень законов Пермского края,        

правовых актов Губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края. – 2013. – 11 марта (№ 9). – С. 3–7. 
Город Усолье и Усольское городское поселение. – Текст : непосредственный // Наш      

Пермский край. – 2016. − № 12. – С. 1 : фот.  

 

18 марта – 100 лет назад (1923 г.) в Перми открыт Дом работников просвещения. 

Он был создан на основании декрета СНК от 25 апреля 1921 г. «О домах работников     

просвещения». Сейчас это пермский Дом учителя, расположенный по адресу Сибирская, 

12. 
Ежиков, И. Здесь мы жители… / И. Ежиков. – Текст : непосредственный // Пермские   

новости. – 2008. – 14 марта. – С. 17. 

Фролов, С. Дом для учителя / С. Фролов. – Текст : непосредственный // Местное время. – 
2008. – 19 марта (№ 10). – С. 12. 

Ливанов, С. Учительский дом / С. Ливанов. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2008. – 

28 марта (№ 43). – С. 3. 

 

19 марта – 120 лет назад (1903 г.) родился Аркадий Петрович Никольский,        

ученый-зоотехник, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, основоположник     

племенного молочного животноводства в Пермской области, один из создателей        

уральского отродья черно-пестрой породы крупного рогатого скота. Один из старейших 

работников Пермской государственной сельскохозяйственной академии, бывший            

заведующий кафедрой частной зоотехнии. Родился в Казанской губернии. С 1930 г.         

работал в ПГСХА. Умер 21 декабря 1964 года в Перми. 
Колчанова, З. Профессор А. П. Никольский / З. Колчанова. – Пермь : Пермское книжное 

издательство, 1987. – 75 с. – (Замечательные люди Прикамья). – Текст : непосредственный. 



 

Хоринко, П. А. Никольский Аркадий Петрович (19.03.1902, с. Мурзиха, Чистопольск. у., 

Казанской губ. – 21.12.1964, Пермь). – Текст : непосредственный // Материалы по Пермской      

области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1998. − Выпуск 2. – С. 177. 
Миллер, Л. А. Первый ученый-селекционер на Урале – профессор А. П. Никольский (1902–

1964) / Л. А. Миллер. – Текст : непосредственный // Время, события, люди. – Пермь, 2009. – С. 55–

66. 

19 марта – 120 лет назад (1903 г.) родился Владимир Карлович Бирих –             

профессор, доктор ветеринарных наук, один из первых исследователей возрастной       

морфологии крупного рогатого скота. Родился в городе Саратове в семье служащего.    

Рабочий стаж с 1920 г., работал делопроизводителем в Саратовском райпродкоме. В 1922 

г. прошел военную службу, был начальником ветслужбы полка. В 1928 г. окончил          

Саратовский государственный ветеринарный институт. В Молотовском (Пермском) СХИ 

работал с 1940 г. доцентом кафедры анатомии и физиологии сельскохозяйственных       

животных. Мобилизован в РККА с 27.08.1941. В октябре 1941 г. демобилизован.          

Продолжил работать на кафедре до мобилизации в 1942 г. С 20.03.1942 по 15.10.1946 

служил в совхозе МВД (Соликамский район) заведующим животноводством,            

начальником ветслужбы полка № 881. В 1946 г. вернулся на кафедру. В 1954 г. защитил 

докторскую диссертацию «Морфологические особенности развития крупного рогатого 

скота в связи с условиями воспитания». 15 ноября 1963 г. был избран заведующим        

кафедрой анатомии и физиологии с.-х. животных, проработал в этом качестве до ноября 

1970 г. Умер в 1974 году. 
Бирих Владимир Карлович. Беззаветное служение науке. – Текст : непосредственный // 

Лики истории. – Пермь, 2015. – С. 32−33 : фот. 

 

19 марта – 85 лет назад (1938 г.) был создан детский хореографический ансамбль 

«Мозаика». Основа репертуара «Мозаики» − народный танец. В репертуаре коллектива 

около 50 постановок: танцы русских, башкир, марийцев, татар, удмуртов, а также народов 

мира: цыганский, еврейский, испанский и другие. Особое место в программе занимают 

танцы народов Прикамья и Уральского региона. 
Оранж, В. В. Танцует ветреная младость… / В. В. Оранж. – Текст : непосредственный // 

Пермские новости. – 1998. – 19 марта. 

Солнцева, Н. «Мозаике» – 70! / Н. Солнцева. – Текст : непосредственный // Пермские 
новости. – 2008. – 23 мая (№ 21). – С. 28. 

 

21 марта – 100 лет назад (1923 г.) в д. Барановка Еловского района родился Павел 

Маркович Непряхин, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.  

В 1938 году окончил Пермскую школу ФЗУ. Работал слесарем на заводе им.         

Молотова.  

Призван в армию в 1941 году. На фронте с июня 1942 года. Получил назначение во 

2-й гвардейский истребительный авиаполк. Воевал на Волховском, Калининском,        

Брянском, 1-м Украинских фронтах. После войны продолжал службу в Военно-

воздушных силах.  

Павел Маркович скончался 23 мая 1958 года. Имя героя было присвоено            

Профессиональному лицею № 3 города Перми (ныне не действует), в честь него названы 

улицы в г. Перми и в с. Елово. 
О присвоении звания Героя Советского Союза: Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 27 июня 1945 года. – Текст : непосредственный // Красная звезда. – 1945. – 4 июля. 

Мастер «свободной охоты». – Текст : непосредственный // Отчизны верные сыны. – 
Пермь, 1964. – С. 274−276. 

Подвиг уральского паренька. – Текст : непосредственный // Советское Прикамье. – 1965. – 

6 апреля. 
Фролов, П. Он воевал в Прибалтике / П. Фролов. – Текст : непосредственный // Искра 

Прикамья. – 1984. – 23 февраля. 

 



 

22 марта – 125 лет назад (1898 г.) родился Александр Васильевич Нецветаев, 

очёрский краевед, основатель Очёрского краеведческого музея. А. В. Нецветаев уделял 

много внимания изучению геологии родного края. Под его руководством изучались        

залежи волконскоита, открыта марганцевая руда в районе, обнаружены кости звероящеров 

у д. Ежово. Он принимал участие в палеонтологических раскопках звероящеров, один из 

которых был назван «Очерия Нецветаева». Умер 13 апреля 1971 года в г. Очёре. С 1994 г. 

в Очере проходят Нецветаевские чтения. 
Вязовский, Ю. ...И «Очерия Нецветаева» / Ю. Вязовский. – Текст : непосредственный // 

Вечерняя Пермь. – 1991. – 28 мая. 

Трясцын, Г. Земляку – сто. Есть повод / Г. Трясцын. – Текст : непосредственный // Звезда. 

– 1998. – 28 марта. 

Бесстрашников, Н. Е. [Нецветаев Александр Васильевич] / Н. Е. Бесстрашников. – Текст : 
непосредственный // Краеведы и краеведческие организации Перми. − Пермь, 2006. − Выпуск 2. – 

С. 236−238. 

 

23 марта – 120 лет назад (1903 г.) в г. Рязани родилась Вера Николаевна Белицер, 

ученый-этнограф, доктор исторических наук. Работала в Институте этнографии АН СССР. 

В 1945–1952 гг. возглавляла отряд института, работавший в Республике Коми, Кировской 

и Пермской областях. Является автором большого количества научных работ по               

этнографии малых народов коми (зырян и коми-пермяков); ввела в научный оборот новые 

полевые, музейные, архивные и литературные источники. Умерла 2 апреля 1983 года в 

Москве. 
Белицер Вера Николаевна (23.3.1903, г. Рязань – 2.4.1983, г. Москва). – Текст :              

непосредственный // Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – 
Пермь, 1994. – Выпуск 1. − С. 29. 

Сыстерова, Л. И. [Белицер Вера Николаевна] / Л. И. Сыстерова // Краеведы и                  

краеведческие организации Перми. – Пермь, 2006. − Выпуск 2. – С. 48. 

 

23 марта – 85 лет назад (1938 г.) вышел первый номер городской газеты         

«Краснокамская звезда». Газета выпускается и сегодня. 
Палкина, Г. П. Краснокамск / Г. П. Палкина. – Пермь, 1988. – Текст : непосредственный. 

«Краснокамской звезде» – 60 лет!. – Текст : непосредственный // Звезда. – Пермь, 1998. – 
28 марта. 

 

25 марта – 85 лет назад (1938 г.) родился Юрий Иванович Заботин, пермский     

художник, график, акварелист, член Союза художников СССР (1980). Умер 5 марта 1998 

года в г. Москве. 
Гашев, Н. Цветок на морозе / Н. Гашев. – Текст : непосредственный // Звезда. – 1998. – 20 

февраля. 

Заботин, Ю. Если есть монобалет... / Ю. Заботин. – Текст : непосредственный // Центр. 
– 1998. – 30 апреля (№ 3). – С. 11. 

Борисова, П. Живые впечатления Юрия Заботина / П. Борисова. – Текст :                     

непосредственный // Пермские новости. – 2008. – 15 февраля (№ 7). – С. 21. 

 

26 марта – 35 лет назад (1988 г.) в Перми был снован Комитет по охране природы, 

ныне – Пермское краевое отделение Всероссийского общества охраны природы. 
В свой юбилей «зелёным» есть, что вспомнить. – Текст : непосредственный // Пермские 

новости. – 1998. – 26 марта. 
Всероссийское общество охраны природы. Пермское краевое отделение : [сайт]. – Пермь 

– URL: https://vooppk.org/ (дата обращения: 28.09.2022). – Режим доступа: свободный. – Текст : 

электронный. 

Пахомов, Л. Всероссийское общество охраны природы / Л. Пахомов. – Текст :               
непосредственный // Сохраним природу Прикамья. – 2011. – март (№ 1). – С. 12−13. 

 



 

28 марта – 245 лет назад (1778 г.) в г. Далматове Шадринского уезда родился 

Алексей Федорович Мерзляков, известный русский поэт, профессор, член Российской 

Академии наук. В 13-летнем возрасте сочинил оду на заключенный Россией мир со     

Швецией. Оду отправили в Петербург – начальнику народных училищ князю П. В.         

Завадовскому. Князь преподнес оду Екатерине II. Императрице понравились стихи юного 

поэта, и он получил возможность выбрать для продолжения образования любое столичное 

учебное заведение. В Москве Мерзляков был устроен в гимназию при университете. В 

1798 г. он стал студентом университета. В дальнейшем его послужной список был таков: 

студент, бакалавр, кандидат, магистр, доктор, адъюнкт, экстраординарный профессор,  

ординарный профессор и, наконец, с 1817 г. до самой смерти – декан Московского        

университета. Умер 7 августа 1830 года 

Д. Д. Смышляев в «Сборнике статей о Пермской губернии» (Пермь, 1891)          

приводит большой биографический очерк об А. Ф. Мерзлякове. Стихи А. Ф. Мерзлякова 

включены в хрестоматии по литературному краеведению Прикамья. Решением Пермской 

городской Думы от 24 апреля 2001 г. была учреждена Городская литературная премия 

им. А. Ф. Мерзлякова.  
Мерзляков, А. Ф. Стихотворения / А. Ф. Мерзляков. – Ленинград : Советский писатель, 

1958. – Текст : непосредственный. 

Смышляев, Д. Д. Сборник статей о Пермской губернии / Д. Д. Смышляев – Пермь, 1891. − 
297 с. − Текст : непосредственный. 

Михайлюк, В. Пермский романс / В. Михайлюк. – Текст : непосредственный // Деловое 

Прикамье. – 2003. – 29 апреля (№ 15). – С. 8. 
[Алексей Федорович Мерзляков]. – Текст : непосредственный // Земля моя русская – 

Пермь : календарь-справочник города Перми на 2013 год. − Пермь, 2013. – С. 99. 

 

В марте – 85 лет назад (1938 г.) Пермский музпром (созданный в январе 1937 г.) 

преобразован в фабрику клавишных инструментов, г. Пермь. В марте 1992 г. объединение 

«Кама» переименовано в Пермскую фабрику музыкальных инструментов «Кама».         

Прекратила своё существование в декабре 1996 года. 
Чащихина, Н. Если на «Каме» играют, значит, это кому-нибудь нужно! / Н. Чащихина. – 

Текст : непосредственный // Мы – земляки. – 2013. – март (№ 3). – С. 32−33. 

Бахарева, Т. С. Пермская фабрика музыкальных инструментов «Кама» 1923−1996 гг. (ул. 
Покровская-Ленина, 25) / Т. С. Бахарева. – Текст : непосредственный // Пермский дом в истории и 

культуре края : материалы восьмой научно-практической конференции. – Пермь, 2015. – С. 

26−34. 

 

 

Апрель 

 
2 апреля – 100 лет назад (1923 г.) в деревне Большие Тураи Притыкинской        

волости Оханского уезда Пермской губернии родился Виктор Васильевич Кирилюк, 

участник     Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.  

С 1941 до марта 1942 гг. учился в Батайской военной авиационной школе пилотов. 

На фронте с января 1943 года. Воевал на Закавказском, Северо-Кавказском и 3-м          

Украинском фронтах. Совершил 610 боевых вылетов, сбил 32 самолёта противника. Был 

ранен. Звание героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1945 года.  

После войны Виктор Васильевич окончил в Краснодаре Высшие офицерские курсы 

штурманов. Летал на реактивных самолётах. С декабря 1958 года подполковник в            

отставке. Жил в Астрахани, где руководил автоклубом областного управления культуры, 

после некоторое время проживал в г. Талица Свердловской области. Умер там же 27     

сентября 1988 года. 
Пономарев, В. Мечта детства сделала героем / В. Пономарев. – Текст :                         

непосредственный // Знамя коммунизма. – 1983. – 9 мая. 



 

В. В. Кирилюк. – Текст : непосредственный // Герои Советского Союза. – Москва, 1987. – 

Т. 1. – С. 651 : фот. 

Побеждал при неравных силах. – Текст : непосредственный // Золотые звёзды Прикамья. – 
Пермь, 1988. – С. 147−148 : фот. 

 

3 апреля – 75 лет назад (1948 г.) в г. Перми родился Борис Яковлевич Караджев 

светский и российский режиссёр и сценарист документального кино.  

В 1982 году окончил сценарно- киноведческий факультет Всесоюзного                 

государственного института кинематографии в г. Москве (ныне ВГИК им. С. А.              

Герасимова). Профессиональную карьеру начал на пермской студии телевидения,          
преподавал в ряде учебных заведений (Пермский государственный педагогический        
институт, Пермский государственный институт культуры), работал в качестве автора и 
режиссёра на различных киностудиях страны (Свердловская киностудия,                       
Российская центральная киновидеостудия хроникально-документальных и                   
учебных фильмов, Центрнаучфильм и др.).  

С 1993 по 2001 гг. являлся художественным руководителем студии «ТВ-

Культура», входящей в состав Редакционно-издательского комплекса «Культура» (РИК 

«Культура») Министерства культуры РФ. 

В 2001−2006гг. − главный редактор Российской центральной студии                     

документальных фильмов (РЦСДФ). 

С 2002 г. занимает должность руководителя мастерской режиссуры                        

документального кино во ВГИКе. Проживает в Москве. 
Пустовалов, А. Творцы из университета / А. Пустовалов. – Текст : непосредственный // 

Университет. – 2016. − № 1. – С. 28−32 : фот. 

 

3 апреля – 60 лет назад (1963 г.) на базе изыскательских секторов проектных     

институтов «Пермпромпроект», «Пермоблпроект» и «Горпроект» было создано Пермское 

отделение Уральского треста инженерно-строительных изысканий, которое в 1973 г.       

реорганизовано в Верхнекамский трест инженерно-строительных изысканий. Среди       

объектов, построенных при участии «ВерхнекамТИСИза» – «Метанол 750» в Губахе, 

микрорайоны Балатово, Нагорный, Садовый в Перми, «КамАЗ» в Татарстане.              

Предприятие существует и сегодня. 
Владимирский, М. Надежность, проверенная десятилетиями / М. Владимирский. – Текст : 

непосредственный // Профсоюзный курьер. – 2003. – 3 апреля (№ 13). – С. 4 : фот. 

 

4 апреля – 465 лет назад (1558) основана Строгановская вотчина в Прикамье. 

Иван Грозный пожаловал Строгановым земли от устья реки Ласьвы вниз по обоим         

берегам Камы до устья реки Чусовой. Впоследствии Строгановы получили еще земли по 

рекам Каме и Очеру. 
Эйриян, Т. Г. Строгановы и Прикамье / Т. Г. Эйриян. – Текст : непосредственный //     

Строгановское историческое собрание. – Пермь, 2006. – С. 88–95. 
Строгановская цивилизация. Пермский путь. – Текст : непосредственный // Живая 

Пермь : сборник, приуроченный к фестивалю «Живая Пермь», 29-31 мая 2009 года. – Пермь, 2009. 
– С. 165. 

Черепанов, М. Сильные родом : [Ч. 1] / М. Черепанов . – Текст : непосредственный // 

Пермская трибуна. – 2016. – 6 июня (№ 22). – C. 4. 
 

6 апреля – 125 лет назад (1898 г.) в г. Перми в семье потомственного почётного 

гражданина города, городского головы в 1916−1917 гг. Георгия Васильевича Юрьевского 

родился Юрьевский Сергей Георгиевич, доктор медицинских наук, профессор.  

В 1916 году окончил Пермскую мужскую гимназию. С сентября 1916 года учился 

на медицинском отделении физико-математического факультета ПГУ. Вместе с отцом    

покинул Пермь в 1919 году и отправился в Пермь. В 1923 году окончил Томский            



 

медицинский институт. В 1937 году защитил кандидатскую диссертацию. Участвовал в 

боях Великой Отечественной войны.  

В 1950-е годы после защиты докторской диссертации работал заведующим         

кафедрой акушерства и гинекологии Читинского медицинского института, затем (до 1962 

г.) – руководителем отдела Московского областного научно-

исследовательского института акушерства и гинекологии. С ноября 1962 по июль 1964 гг. 

исполнял обязанности заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Курского         

медицинского института. Являлся автором 40 научных работ. Точная дата смерти            

неизвестна, приблизительно после 1964 года. 
Дополнения и уточнения к справочнику краеведы Перми и к пермской электронной          

энциклопедии. – Текст : непосредственный // Пермский сборник. Книжка шестая : материалы 17-

х Смышляевских чтений, 19 мая 2021 года, г. Пермь. – Пермь, 2015. – С. 292−366. 

 

7 апреля – 105 лет назад (1918 г.) вышел декрет Совнаркома о создании местных 

органов военного управления (военных комиссариатов). Первым военным комиссаром 

Перми стал Степан Акимович Окулов. 
Военные комиссариаты вспомнят всё и всех. – Текст : непосредственный // Пермские      

новости. – 1998. – 8 апреля (№ 59). – С. 2. 
Ливанов, С. Лучший в округе / С. Ливанов. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2008. – 

8 апреля (№ 48). – С. 3. 

 

9 апреля – 115 лет назад (1908 г.) в Кунгуре родилась Лидия Александровна     

Преображенская, писательница. С 1938 г. жила в г. Челябинске. Автор стихов и рассказов, 

в основном написанных для детей. Воспоминания о Кунгуре часто появляются в ее       

произведениях. Кунгуру посвящены многие новеллы в ее последней книге «Голубая      

синица» (Челябинск, 1983). Умерла 8 мая 1990 года. 
Мануильская, М. Кунгурского сапожника дочь / М. Мануильская. – Текст :                     

непосредственный // Искра. – 1973. – 5 мая. 

Добрая волшебница. – Текст : непосредственный // Кунгур литературный. – 2014. – март 

(№ 1). – С. 2. 

 

11 апреля – 95 лет назад (1928 г.) в Кунгуре родился Юрий Николаевич             

Калачников, академик Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, лауреат 

Ленинской и Государственной премий, советник генерального директора ОАО             

«Мотовилихинские заводы» по военной технике. В 1937 г. его семья переехала в Пермь. В 

1943 г. в 15-летнем возрасте поступил в Ленинградский военно-механический институт, 

находившийся в Перми в эвакуации. Институт работал в здании колледжа им. Н. Г.       

Славянова. В 1950 г. Калачников начал работать на Мотовилихинском заводе как         

оборонщик, сначала конструктором, затем начальником отдела зенитной артиллерии      

заводского СКБ. В то время здесь разворачивали серийное производство зенитной пушки 

КС-30, а с 1957 г. перешли на ракетную тематику. В течение 30 лет он был главным       

конструктором завода, возглавлял специальное конструкторское бюро. Ю. Н. Калачников 

– создатель «Тюльпанов», мощных пушек «Гиацинт», а также трех поколений систем     

залпового огня: «Град», «Ураган», «Смерч». Умер 4 октября 1998 года. 30 августа 2001 

года в Перми на доме по ул. Р. Землячки, 12 была открыта мемориальная доска в честь Ю. 

Н. Калачникова.  
Смородинов, М. Система Калачникова / М. Смородинов. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 1998. – 11 апреля. 

Ю. Н. Калачников. Главный конструктор ОАО «Мотовилихинские заводы», доктор       

технических наук, профессор, 1928–1998 : [некролог]. – Текст : непосредственный // Капитал 

weekly. – 1998. – 7 октября (№ 39). – С. 4. 
Романов, Н. И. Нисколько не жалею, что выбрал городом своей судьбы Пермь / Н. И.      

Романов. – Текст : непосредственный // Город Пермь в моей судьбе. – Пермь, 2008. – С. 9–15. 

 



 

11 апреля – 410 лет назад (1613 г.) положено начало воеводству в Соликамске. 

Первым воеводой, занимавшим свой пост уже в 1613 г., был Иов Лачинов. После него в 

Соликамске служили еще 74 воеводы. 
390-летие. – Текст : непосредственный // Пермские новости. – 2003. – 11 апреля. – С. 2. 
 

12 апреля – 95 лет назад (1928 г.) камнерезные артели Красного Ясыла и 

Сходской были объединены в Горно-Иренское камнерезное товарищество, от которого 

ведет свое начало комбинат «Уральский камнерез». В 2010 году производственное       

предприятие было преобразовано в ООО и сегодня по-прежнему является лидером       

камнерезного промысла.  
Семенов, В. Б. Уральский камнерез / В. Б. Семенов. – Пермь, 1982. – 197 с. – Текст :      

непосредственный. 

Баталина, Ю. Уральский сказ / Ю. Баталина – Текст : непосредственный // Новый       

компаньон. – 2003. – 11 ноября (№ 41). – С. 12. 
Водопьянов, В. Уральский камнерез преобразован в ООО / В. Водопьянов. – Текст :        

непосредственный // Коммерсантъ. − 2010. – 7 июля (№ 120). – С. 8. 

Федотова, С. Пермский камнерезный – промысел народа / C. Федотова. – Пермь :         

Траектория, 2019. – 96 с. – Текст : непосредственный. 
 

12 апреля – 55 лет назад (1968 г.) в День космонавтики в Перми торжественно    

открылся планетарий – единственный на Западном Урале. Научно-просветительное     

учреждение продолжает свою работу и сегодня. 
Кудрина, Е. День рождения маленького МУКа / Е. Кудрина – Текст : непосредственный // 

Вечерняя Пермь. – 1998. – 9 апреля (№ 40). – С. 1. 

Буркова, Н. Звездный дом / Н. Буркова. – Текст : непосредственный // Новости культуры. 

– 2008. – 27 марта – 2 апреля (№ 11). – С. 14. 
Ближе к звездам. – Текст : непосредственный // Пятница. – 2013. – 24 мая (№ 15). – C. 20. 

Балтина, Т. Л. Звезды сияют для всех / Т. Л. Балтина – Текст : непосредственный //       

Звезда. – 2015. – 28 августа (№ 94). – С. 8. 
 

12 апреля – 30 лет назад (1993 г.) вышел первый номер газеты «Здравствуй» 

(учредители – Пермское областное правление Всероссийского общества инвалидов и     

товарищество с ограниченной ответственностью «Здравствуй»). Периодическое издание 

освещает актуальные проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья,         

выходит тиражом 11 тысяч экземпляров. 
Штраус, О. Здравствуй и читай / О. Штраус. – Текст : непосредственный // Звезда. – 

1995. – 21 февраля. 

Черепанова, Т. «Здравствуй», победитель / Т. Черепанова. – Текст : непосредственный // 

Пермские новости. – 1997. – 10 октября (№ 156). – С. 2. 
Двадцать лет милосердия. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2013. – 19 апреля (№ 

44). – C. 2. 

 

16 апреля – 105 лет назад (1918 г.) организована противопожарная служба УВД 

Пермского края, в 2002 году переименованная в Государственную противопожарную 

службу МЧС России Пермской области (ныне – края). Ныне это – Управление                

организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, являющееся 

структурным подразделением Главного управления МЧС России по Пермскому краю. 
Селиванов, Г. Где есть риск – должна быть удача / Г. Селиванов. – Текст :                   

непосредственный // Звезда. – 1988. – 16 апреля. 

Прохоров, В. Стражи огня / В. Прохоров. – Текст : непосредственный // Федеральный 

вестник Прикамья. – 2009. – апрель-май (№ 4-5). – С. 35–39. 

Попов, О. Наше призвание – спасать… / О. Попов. – Текст : непосредственный // Звезда. – 
2017. – 10 февраля (№ 15). – С. 2 : фот. 

 



 

16 апреля – 95 лет назад (1928 г.) Пермской городской центральной публичной 

библиотеке было присвоено имя Максима Горького (ныне это Пермская государственная 

ордена „Знак Почёта“ краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького). 
Афанасьева, О. Т. Хроника библиотеки / О. Т. Афанасьева. – Текст : непосредственный // 

Молотовская государственная публичная библиотека. Исторический очерк 1831−1950 / О. Т. 

Афанасьева. – Молотов, 1950. – С. 173. 

О присвоении Пермской городской центральной публичной библиотеке имени А. М.      

Горького : Постановление Пермского Горсовета от 16 апреля 1928 года. – Текст :                  
непосредственный // Бюллетень Пермского окружного исполкома и Пермского горсовета. – 

Пермь, 1928. – № 17. – С. 9. 

 

16 апреля – 75 лет назад (1948 г.) в г. Плявинас (Латвия) родилась Бэла (Берта) 

Лазаревна Зиф, поэт, прозаик, сценарист, член Союза российских писателей (2004).  

В 1955 году переехала в Пермь. После окончания школы училась в Пермском      

музыкальном училище по классу фортепиано. В 1975 г. окончила филологический         

факультет ПГУ. Работала преподавателем музыки, корреспондентом газет «Молодая 

гвардия» и «Вечерняя Пермь», преподавала историю мировой художественной культуры и 

эстетику на кафедре философии Пермского сельскохозяйственного института.  

Первые стихи опубликованы в 1965 году в сборнике «Сами о себе». Затем          

публиковалась в коллективных сборниках «Молодой человек», «Современники»,     

«Княженика». Подверглась жесточайшей критике на IV Всесоюзном съезде писателей, 

после этого много лет не печаталась. Первая книга стихов «Я выпускаю птиц» вышла в 

1995 году в Санкт-Петербурге. В 2004 году в Перми была издана книга                             

автобиографической прозы «Провинция».  

В 1990 году Б. Зиф создала просветительский театр «Жар-птица», репертуар         

которого состоит из тематических синтез-спектаклей краеведческого характера              

исторической и экологической направленности.  

В 2001 году снят первый научно-популярный видеофильм «Усолье                       

Строгановское», где Б. Зиф выступает в роли сценариста, режиссера, музыкального       

редактора и диктора.  

С 2003 по 2010 гг. являлась участником международной выставки искусств «Арт-

Пермь» на «Пермской ярмарке». В экспозиции были представлены фотографии, книги и 

коллекция авторских дисков – фильмов и записей из фондов Пермского              

областного радио.  

В настоящее время живёт и работает в Перми. 
Быстрых, Т. И. [Зиф Бэла (Берта) Лазаревна] / Т. И. Быстрых. – Текст :                          

непосредственный // Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2006. – Выпуск 2. – 

С. 126. 
Зиф, Б. Л. Руководитель студии «Жар-птица» Бэла Зиф / Б. Л. Зиф. – Текст :                 

непосредственный // Автограф : книга интервью : сборник текстов радиопрограммы. – Пермь, 

2010. − С. 98–102 : фот.. 
Роленгоф, О. Пифия Рифея / О. Роленгоф. – Текст : непосредственный // Вещь. – 2015. – № 

2. – С. 114–117. 

 

17 апреля – 20 лет назад (2003 г.) Законодательное Собрание Пермской области 

приняло закон «О флаге Пермской области». 3 октября 2007 г. флаг без изменений был 

утвержден как флаг Пермского края. 
 О флаге Пермской области : Закон Пермской области от 06.05.2003 № 771-150. − Текст : 

электронный // Кодекс : [сайт]. – URL : https://docs.cntd.ru/document/423903948 (дата обращения: 
06.12.22). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

О флаге Пермского края : закон Пермского края от 03.10.2007 № 124-ПК. – Текст : 

электронный // Сейчас.ру. Новости России и мира : [сайт]. – URL : 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1711639 (дата обращения: 05.12.22). – Режим доступа:  
свободный. – Текст : электронный. 

https://docs.cntd.ru/document/423903948
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1711639


 

 

19 апреля – 95 лет назад (1928 г.) родился Игорь Александрович Печеркин,        

заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор Пермского государственного университета, специалист в области инженерной 

геологии, основатель кафедры инженерной геологии в ПГУ. Умер 12 декабря 1991 года. В 

2014 г. его могила признана объектом культурного наследия регионального значения. 
И. А. Печеркин : [некролог]. – Текст : непосредственный // Звезда. – 1991. – 14 декабря. 

Печеркин Игорь Александрович. – Текст : непосредственный // Геологи Пермского             

университета – в Великой Отечественной войне. − Пермь : ПГУ, 2005. – С. 151−153 : фот. 

Об установлении границ территории, утверждении режима использования территории и 
предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Могилы 

геологов Печеркиных Игоря Александровича и Андрея Игоревича». – Текст : непосредственный // 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов Губернатора Пермского края,                        
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края. – Пермь, 2014. – 14 апреля (№ 14). – С. 365–367. 

 

20 апреля – 90 лет назад (1933 г.) родился Владимир Максимович Михайлюк, 

журналист, публицист, краевед, писатель. Автор книг «Город мой Пермь»,                    

«Березниковский характер», «Город белых берез», «Долгое эхо», «Зеркало», «Не один пуд 

соли», «Сражение за мечту», «Пермский лексикон», «Пермская шкатулка» и др. Автор 

цикла статей, посвященных государственному деятелю и основателю Перми                     

В. Н. Татищеву. Он разработал программу увековечения памяти В. Н. Татищева в Перми, 

одобренную администрацией города. Умер 9 января 2014 года в Перми.  
Аликина, Н. А. [Михайлюк Владимир Максимович] / Н. А. Аликина. – Текст :                    

непосредственный // Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. − Выпуск 1. – 
С. 179−180. 

Бубнов, В. Дары драгоценной шкатулки / В. Бубнов. – Текст : непосредственный // Звезда. 

– 2008. – 18 апреля (№ 54). – С. 6. 
Дрожащих, В. Пермские миры Владимира Михайлюка / В. Дрожащих. – Текст :            

непосредственный // Профсоюзный курьер. – 2014. – 23 июля (№ 30). – C. 7. 
 

21 апреля - 100 лет назад (1923 г.) в г. Пермь родился Юрий Григорьевич           

Вылежнев, географ, краевед, участник Великой Отечественной войны. В 1946 г. по       

ложному обвинению был репрессирован, около десяти лет находился в заключении,       

реабилитирован в 1956 г. 

После окончания в 1961 г. географического факультета Пермского университета 

был оставлен в нем в качестве ассистента кафедры физической географии. Еще будучи 

студентом, начал выступать в местной печати на краеведческие темы. Как ученый всецело 

посвятил себя изучению проблем топонимики Пермской области и Прикамья, приобрел 

известность в научных кругах как один из наиболее авторитетных исследователей в этой 

сфере. В 1961-1978 гг. бессменно руководил историко-географической экспедицией       

кафедры, осуществлял научное руководство ее топонимическим отрядом. Было выявлено 

более 300 тыс. географических названий, которые оформлены в виде картотеки и           

картированы. Велась работа над словарем местных географических терминов. Ю. Г.       

Вылежневым опубликовано около 50 научных работ. Скончался 21 марта 1973 года в       

городе Перми. 
Вылежнев Юрий Григорьевич. – Текст : непосредственный // Документы архива – в      

помощь преподавателю географии. – Пермь : ГАПО, 1996. – С. 3−5. 
 

27 апреля – 40 лет назад (1983 г.) в Перми по адресу: ул. Борчанинова, 13            

открылся магазин «Универсам», первый в городе и всей области магазин                         

самообслуживания. После сноса старых зданий между ул. Екатерининской и                  

Луначарского, в которых в 1950-60-ых годах находились база Главгалантереи и школа 

фабрично-заводского ученичества областного управления хлебопекарной                      



 

промышленности, на этом месте развернулась большая стройка. Рядом рынок, вокруг        

высотные новостройки и улицы с автобусными и трамвайными маршрутами. Общая   

площадь торгового центра с цокольным этажом − 8,3 тыс. кв. м.  

Сегодня в здании располагается круглосуточный супермаркет «СемьЯ» (с 2022       

года – «Лента»). 
Губин, Г. Добро пожаловать в Универсам / Г. Губин. – Текст : непосредственный // Звезда. 

− 1983. – 28 апреля. 

Чернова, Т. Универсам : Вчера, сегодня, завтра / Т. Чернова. – Текст : непосредственный 

// Звезда. − 2000. – 29 сентября (№ 149). – С. 17: фот. 

Серебров, Н. Универсам - семейный магазин / Н. Серебров. – Текст : непосредственный // 
Звезда. − 2008. – 18 апреля (№ 54). – С. 10. 

 

28 апреля – 165 лет назад (1858 г.) родился Яков (Иаков) Васильевич Шестаков 

(Камасинский), священнослужитель, миссионер, краевед, публицист, этнограф, издатель, 

историк церкви, общественный деятель. Его деятельность в качестве священнослужителя 

складывалась непросто. Краевед И. Г. Остроумов в своем «Биографическом словаре» так 

пишет о нем: «Непреодолимая потребность к писательству неизбежно раздвоилась у      

Шестакова: интересы церковности, с одной стороны, и быт окружающего его населения, с 

другой. А так как не обо всем может говорить открыто служитель алтаря, то для подписи 

некоторых статей понадобился псевдоним, каковым и была взята фамилия                      

Камасинского». Активно сотрудничал с газетами, организовал издательство «Кама» в 

Москве и Сарапуле. Является автором многих трудов по истории церкви, этнографии, 

книг о коми-пермяцком крае, составителем путеводителей по стране. Он – литературный 

герой романов М. А. Осоргина «Свидетель истории» и «Книга о концах», а также           

отдельного очерка «Отец Яков». Убит в декабре 1918 г. и похоронен на Хохловском    

кладбище близ Перми. 
Игнатьев, А. А. Священник Иаков Васильевич Шестаков : очерк жизни и трудов / А. А. 

Игнатьев. – Сарапул : Типография Паевого Издательского Товарищества газеты «Кама», 1918. – 

18 с. 

Нечаев, М. Г. [Шестаков Яков (Иаков) Васильевич] / М. Г. Нечаев. – Текст :                       
непосредственный // Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. − Выпуск 1. – 

С. 294−295. 

Мельчакова, О. А. Коми-пермяцкий просветитель – священник Яков (Иаков) Васильевич 

Шестаков / О. А. Мельчакова. – Текст : непосредственный // Земля моя русская – Пермь :          
календарь-справочник города Перми на 2013 год.  – Пермь, 2013. – С. 133–145. 

 

30 апреля – 20 лет назад (2003 г.) в городе Нытве Пермской области был основан 

Музей ложки. Он вырос из экспозиции «История ложки» Нытвенского историко-

краеведческого музея, который был основан в 1958 году. В настоящее время в коллекциях 

Музея ложки насчитывается более 1700 экспонатов. 
Городов, В. Ложкин дом / В. Городов. – Текст : непосредственный // Welcome to Perm. – 

2008. − № 2. – С. 102−105. 

Музей ложки. – Нытва : [б. и], 2009. – 1 лист, сложенный втрое : ил. − Текст :            

непосредственный. 
Пачина, С. Пора в ложки играть! / С. Пачина, Д. Быстригина. – Текст :                         

непосредственный // Пермский период. – 2012. − № 12. – Часть 1. – С. 48−51. 

 

В апреле – 100 лет назад (1923 г.) основан посёлок Рябинино. Первоначально          

известен как Муромцево в честь лесничего, который выделил участки земли у                   

Рябининского перевоза. Создан для рабочих, занятых на сплавных работах и в затоне. В 

1930 году стал называться пристанью Рябинино (Рябиновка). В настоящее время – это         

посёлок в Чердынском городском округе Пермского края. 
Мох, Л. М. Музейный культурно-образовательный визит-центр «музей п. Рябинино» / Л. 

М. Мох. – Текст : непосредственный // ГУЛАГ. Начало : материалы всероссийской научно-
практической конференции (Пермь, 10-11 ноября 2017 года). – Пермь, 2017. – С. 222−229. 



 

История посёлка Рябинино. – Текст : электронный // Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Рябининская средняя общеобразовательная школа» : [сайт] – URL 

:  http://rabinino-soh.narod.ru/p31aa1.html (дата обращения: 03.12.2022). – Режим доступа:         
свободный. – Текст : электронный. 

 

 

 

Май 

 
4 мая – 85 лет назад (1938 г.) в посёлке Голышманово Тюменской области 

родилась Нина Васильевна Казаринова, кандидат искусствоведения, сотрудник Пермской 

государственной художественной галереи, член Союза художников СССР, автор книги 

«Художники Перми» (1987) и целого ряда работ по истории искусства Пермского края. В 

2000 году удостоена премии в области культуры и искусства. Проживает в городе Перми. 
Быстрых, Т. И. [Казаринова Нина Васильевна] / Т. И. Быстрых. – Текст :                     

непосредственный // Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. − Выпуск 1. – 

С. 138.  

Чернова, Т. Тысяча долларов за талант / Т. Чернова. – Текст : непосредственный //         
Вечерняя Пермь. – 2001. – 13 декабря (№ 50). – С. 5. 

[Нина Васильевна Казаринова]. – Текст : непосредственный // Земля моя русская – 

Пермь : календарь-справочник города Перми на 2013 год. – Пермь, 2013. – С. 150-151. 
 

6 мая – 115 лет назад (1908 г.) в Пермской городской общественной библиотеке 

был открыт нотный отдел, в настоящее время – отдел музыкально-нотных изданий и          

звукозаписей Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. 

Горького.  
Неупокоева, Т. 90-летие музыкального отдела / Т. Неупокоева. – Текст :                        

непосредственный // Пермяки. – 1998. – 8 мая (№ 2). – С. 6 : фот. 

Зыкова, Р. Музыкальные гонки. – Текст : непосредственный / Р. Зыкова // Звезда. −2018. – 
24 августа (№ 93). – С. 18 : фот.  

 

7 мая – 190 лет назад (1833 г.) в поселении Кушвинский завод Верхотурского   

уезда Пермской губернии родился Николай Васильевич Воронцов, горный инженер, один 

из организаторов сталепушечного и сталелитейного производства в России. Был горным 

начальником Пермских пушечных заводов, руководил строительством сталепушечного 

завода в Мотовилихе. По его проекту был построен крупнейший в мире 50-тонный молот. 

Умер 15 января 1893 года в Петербурге.  
Рафиенко, Л. С. Горный инженер Н. В. Воронцов / Л. С. Рафиенко – Пермь : Пермское 

книжное издательство, 1989. – 128 с. – (Замечательные люди Прикамья). − Текст :                 

непосредственный. 

Перескоков, Л. В. Воронцов Николай Васильевич / Л. В. Перескоков. – Текст :                   
непосредственный // Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – 

Пермь, 1998. – Выпуск 2. – С. 102−103. 

Чернов, Н. Царь-молот / Н. Чернов. – Текст : непосредственный // Мы – земляки. – 2011. – 

октябрь (№ 10). – С. 28−29. 
 

7 мая – 120 лет назад (1903 г.) в г. Елец Елецкого уезда Орловской губернии        

родился Савватий Михайлович Гинц (литературный псевдоним С. Гинц), журналист,      

писатель, литературовед, автор книг «Аркадий Гайдар на Урале» (в соавторстве с 

Б. Н. Назаровским) и «Василий Каменский».  

В 1915 году с семьей переехал в г. Пермь. Учился в мужской гимназии, затем в 

школе 2-й ступени. С 1919 года − библиотекарь еврейской общины г. Перми.  

В 1921 году принят на работу в губРоста, позднее – в редакцию газеты «Звезда», 

где трудился более 30 лет литсотрудником, заведующим отделом, с 1928 года –              

http://rabinino-soh.narod.ru/p31aa1.html


 

ответственным секретарем. С его участием при газете была создана мастерская слова 

«Мы». Сам он, будучи членом Союза журналистов СССР, писал стихи, басни, рассказы, 

очерки, фельетоны. 

В 1948 году С. М. Гинца назначили главным редактором Пермского областного 

книжного издательства. В этой должности находился до ноября 1951 года. Затем               

несколько лет был на журналистской работе. С 1958 до 1969 гг. – вновь главный редактор 

и редактор художественной литературы издательства. 

На протяжении многих лет С. М. Гинц собирал материалы о жизни и деятельности 

своих современников и друзей – писателей В. В. Каменского, В. В.Маяковского, В. Л. и Г. 

Л. Занадворовых, А. П. Гайдара. Троим из них он посвятил отдельные книги. Совместно с 

Б. Н. Назаровским С. М. Гинц впервые детально исследовал пермский период жизни А. П. 

Гайдара, когда тот делал первые шаги в литературе, формировался как журналист и           

писатель. Гинц лично знал Гайдара, работал с ним в 20-е гг. в редакции газеты «Звезда», 

поэтому книга о Гайдаре содержит и личные воспоминания. Значительное место в          

исследовании уделено также анализу пермских произведений А. П. Гайдара. За свой труд 

С. М. Гинц удостоен в 1968 году 1-й премии на литературном конкурсе им. А. П. Гайдара. 

В книге, посвященной жизни и литературной деятельности В. В. Каменского, С. М. Гинц 

основное внимание уделил его поэтическому творчеству как поэту – одному из               

зачинателей нового направления в русской литературе – футуризма. 

Умер 18 сентября 1974 года в г. Перми. 
Шумилов, Е. Н. [Гинц Савватий Михайлович] / Е. Н. Шумилов – Текст : непосредственный 

// Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. –  Выпуск 1. − С. 107. 

Мишланова, Л. Учил писателей грамоте / Л. Мишланова. – Текст : непосредственный // 
Звезда. – 2003. – 20 мая (№ 72). – С. 4. 

Кетова-Ширинкина, Л. Г. Савватий Гинц: каким я его помню / Л. Г. Кетова-Ширинкина. – 

Текст : непосредственный // Земля моя русская – Пермь : календарь-справочник города Перми на 
2013 год. – Пермь : Пушка, 2013. – С. 158−163 : фот. 

 

8 мая – 30 лет назад (1993 г.) создана пермская футбольная команда «Амкар». В 

этот день для розыгрыша 1/8 Кубка города Перми на поле вышли игроки ВКИУ и завода 

«Минеральные удобрения». Заводчане внесли в протокол свое название – ФК «Амкар». 6 

декабря 1994 года «Амкар» стал профессиональным клубом. 
«Амкару» – 10 лет. – Текст : непосредственный // Советский спорт. – 2003. – 14 мая. – С. 

14. 

Кожаный мяч, трибуна и поле. – Пермь, 2008. – 191 с. – Текст : непосредственный. 

 

9 мая – 10 лет назад (2013 год) в День Победы в г. Перми впервые прошла         

Всероссийская акция «Бессмертный полк», посвящённая памяти о поколении, прошедшем 

через Великую Отечественную войну. Изначально она состоялась в 2012 году в Томске. 
По Перми прошла колонна «Бессмертного полка». – Текст : электронный // PermNews.ru : 

[сайт]. – Пермь, 2013. – URL: 
https://permnews.ru/novosti/society/2013/05/09/po_permi_proshla_kolonna_bessmertnogo_polka_/ 

(дата обращения: 10.09.2022). – Режим доступа : свободный. 

Летят журавли // Деловой INтерес. − 2017. – 11 мая (№ 15). − С. 1, 6 : фот. 
Помним, гордимся! – Текст : непосредственный // «Московский комсомолец» в Перми. 

МК-Пермь. − 2022. − 11-17 мая (№ 20). – С. 3 : фот. 

 

13 мая – 75 лет назад (1948 г.) в г. Тавда Свердловской области родился Виталий 

Анатольевич Богомолов, писатель и публицист.  

После школы-восьмилетки трудился в колхозе разнорабочим, пастухом,             

прицепщиком, штурвальным, комбайнером. В 1967−1970 гг. служил в пограничных        

войсках на китайской границе. Здесь проснулась тяга к писательству, был написан первый 

рассказ. Уволившись в запас, приехал в Пермь, работал на заводах «Камкабель»,         

«Гидростальконструкция», учился в вечерней школе рабочей молодежи № 16. 

https://permnews.ru/
https://permnews.ru/novosti/society/2013/05/09/po_permi_proshla_kolonna_bessmertnogo_polka_/


 

В 1978 году В. А. Богомолов окончил дневное отделение филологического          

факультета Пермского государственного университета. Некоторое время работал в        

университете, затем в книжном издательстве, позже корреспондентом газеты            

«Сельское Прикамье». 

Первый рассказ напечатан в 1978 г. в газете «Вечерняя Пермь». «В литературу   

вошел легко, − вспоминает В. А. Богомолов. − Собрал и отослал в Москву рукопись  

сборника рассказов (в Перми бы меня похоронили). В 1987 г. в издательстве                    

«Современник» вышла моя первая книга «Глухариное утро» тиражом в 30 тысяч               

экземпляров. После этого, быстро и «испуганно», вышла книга «Дороже сказочных       

земель» уже в Перми…»  

Произведения В. А. Богомолова публиковались в альманахах «Литературное           

Прикамье», «Третья Пермь», в журналах «Российская провинция», «Наш современник», 

«Литературная Пермь», в газетах «Очарованный странник», «Литературная Россия» и др. 

(всего в периодике более двухсот публикаций). 

Член Союза писателей России с 1990 года. Автор книг «Глухариное утро»,          

«Дороже сказочных земель», «Гонки на приз Содома и Гоморры», «Тесными вратами», 

«Ночной гость», «Оставлены жить» и др.  

В 2012 году награжден орденом Достоевского II степени. В 2014 году стал           

лауреатом краевой премии в сфере культуры и искусства за 2013 год. 

В настоящее время живет и работает в городе Перми. 
Виталий Богомолов: Крупным планом. – Текст : непосредственный // Звезда. − 1999. – 8 

мая. 

Кавалеры ордена Достоевского. – Текст : непосредственный // Пермский писатель. – 
2012. – 12 ноября (№ 6). – С. 4−5. 

Тупицын, С. Он сумел подчинить судьбу / С. Тупицын – Текст : непосредственный // Мы – 

земляки. – 2013. – май (№ 5). – С. 74−75. 
Названы лауреаты краевой премии в сфере культуры и искусства за 2013 год. – Текст : 

непосредственный // Новый компаньон. – 2014. – 25 ноября (№ 40). – C. 23. 

 

13 мая – 60 лет назад (1963 г.) в это день была получена первая промышленная 

нефть из скважины № 4 Осинского месторождения. В 1966 году месторождение введено в 

промышленную разработку.  
Оса. – Текст : непосредственный // Материалы по Пермской области к Уральской          

исторической энциклопедии. – Пермь, 1994. – Выпуск 1. – С. 77−78. 
Алексеев, В. А. Люди и нефтяные реки / В. А. Алексеев, В. В. Иванихин. – Текст :            

непосредственный // Там, где сходятся реки и судьбы / В. А. Алексеев, В. В. Иванихин. – Пермь, 

1991. – С. 197−219 : фот. 
Хроника событий Осинского Прикамья. – Текст : непосредственный // Осинская             

энциклопедия. – Оса, 2016. – С. 388−392. 

 

14 мая – 70 лет назад (1953 г.) во исполнение Постановления Совета Министров 

СССР № 1236 от 14.05.1953 г. и приказа МПС № 80 Ц от 15.05.1953 г. произведено         

объединение Пермской и Свердловской дороги в Свердловскую с управлением в г.  

Свердловске. 
От Уральской Горнозаводской к Транссибу и Белкомуру. – Текст : непосредственный // 

Ретроспектива. – 2009. – № 5. – С. 6–10. 

 

15 (4 по ст. ст.) мая – 300 лет назад (1723 г.) – день основания Перми. В этот день 

в 1723 году состоялась закладка Егошихинского медеплавильного завода. Место для          

завода было выбрано В. Н. Татищевым. В 1780 г. по указу Екатерины II на месте            

заводского поселка Егошиха был учрежден губернский город Пермь. 18 октября 1781 г. 

состоялось торжественное открытие Пермского наместничества и губернского города 

Перми. В результате у Перми оказалось две даты рождения: 1723 и 1781 г. 



 

Вопрос о дате возникновения Перми поднимался в краеведческой литературе         

неоднократно. В конце 1960-х гг. дискуссия по этому поводу вспыхнула с новой силой. 

Сторонников официальной версии, отсчитывающих историю города от екатерининского 

указа, представлял ректор Пермского государственного университета Ф. С. Горовой. Ему 

противостояла целая группа ученых и краеведов, доказывавших, что губернский город 

Пермь был учрежден не на пустом месте. Возглавил это краеведческое движение 

Б. Н. Назаровский. 

Победила точка зрения Назаровского и его сторонников. 1973 г. был объявлен 

юбилейным. В 1983 г. жители Перми отметили 260-летие со дня основания города. Во 

время подготовки к этому юбилею городские власти приняли решение праздновать день 

рождения города ежегодно в одно из июньских воскресений, независимо от того, является 

дата «круглой» или нет. Таким образом, 19 июня 1983 г. пермяки впервые широко           

отмечали День города.  

В 1994 г. Указом президента РФ день принятия Декларации о государственном       

суверенитете Российской Федерации – 12 июня – был установлен государственным 

праздником и выходным днем. С этого времени День города отмечается в этот день,     

позднее это решение было закреплено в Уставе города Перми. В 1995 г. официальной 

датой основания города Перми была установлена дата закладки Егошихинского завода – 4 

мая по старому стилю или 15 мая по новому. 
Дмитриев, А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания поселения до 

1845 г. / А. А. Дмитриев. – Пермь, 1889. – Текст : непосредственный. 

Пермский край: старая Пермь (1723–1917). – Пермь, 1992. – 226 с. – Текст :                  

непосредственный. 
Аверина, Н. Ф. Веселый городок Егошиха : краеведческий очерк / Н. Ф. Аверина. – Пермь, 

2005. – 317 с. – Текст : непосредственный. 

Пермь от основания до наших дней, 1723–2013 : в 2 томах. – Пермь : Пушка, 2013. – 

Текст : непосредственный. 

 

15 мая – 125 лет назад (1898 г.) – основано Пермское научно-производственное 

объединение «Биомед». В этот день была открыта губернская бактериологическая           

лаборатория. Позднее предприятие сменило несколько названий и форм организации: 

бактериологическая лаборатория (1898 г.), бактериологический институт (1912 г.),             

институт эпидемиологии и микробиологии (1933 г.), Научно-исследовательский институт 

вакцин и сывороток (1953 г.) и НПО «Биомед» (1988 г.). В 1973 г. за успехи, достигнутые 

в области развития медицинской науки, здравоохранения и подготовки кадров Пермский 

институт вакцин и сывороток был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 

2003 году предприятие вошло в состав концерна ФГУП «НПО "Микроген"» Минздрава 

России. В настоящее время остаётся одним из ведущих в России разработчиком и           

производителем большого спектра иммунобиологических препаратов. 
Научно-производственное объединение «Биомед». 100 лет. – Пермь, 1998. – 16 с. – Текст : 

непосредственный. 

Казьянин, А. В. Пермский НПО «Биомед» – 105 лет на службе здоровья людей / А. В.  
Казъянин, О. А. Тимашева. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы                           

вакцинно-сывороточного дела в XIX веке : материалы Всероссийской научной конференции,        

посвящённой 105-летию Пермского научно-производственного объединения «Биомед», 17–18 июня 
2003 г. – Пермь : Биомед, 2003. – С. 3–10. 

 

15 мая – 50 лет назад (1973 г.) был открыт центр детского творчества «Ритм» –  

тогда «Дом пионеров и школьников Свердловского района». Название «Ритм» центр          

получил в 2007 г. В 2006 г. в учреждении появляется первый образцовый детский            

коллектив – хор «Радуга» (2006 г.). Сегодня в «ЦДТ "Ритм"» г. Перми ещё 3 образцовых 

коллектива: Театр моды «Ренессанс», детская хореографическая студия «Весёлые          

человечки», Театр костюма «Этюд». В 2010 г. ЦДТ «Ритм» получил статус автономного 

учреждения. В 2017 г. центр продолжает работу, там обучаются в том числе и                 



 

дети-инвалиды. Выпускниками ЦДТ «Ритм» являются журналист и ведущий                     

радиостанции «Эхо Перми» Роман Попов, автор и исполнитель Денис Голиков,                   

основатель школы этнических барабанов Павел Тодер, продюсер радиопрограмм Денис 

Гавриленко и др. 
Сизихин, М. Они выросли в общем «Ритме» / М. Сизихин – Текст : непосредственный // 

Пермские новости. – 2008. – 23 мая. – С. 39. 

Семенова, Н. Обучение необучаемых / Н. Семенова – Текст : непосредственный // Звезда. – 
Пермь, 2013. – 21 марта. (№ 31). – C. 3. 

Отчет о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения          

дополнительного образования детей «Центр детского творчества "Ритм"» г. Перми за период с 
1.01.2013 по 31.12.2013 – Текст : непосредственный // Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь. − Пермь, 2014. – 22 апреля (№ 28). – С. 

144–157. 

 

21 мая – 145 лет назад (1878 г.) в Перми открылись Главные железнодорожные 

мастерские. В 1927 г. предприятие стало называться Пермским паровозоремонтным           

заводом им. А. А. Шпагина. С 1976 г. это Пермский мотовозоремонтный завод. В 1978 г. 

завод награждён орденом «Знак Почета». В 2006 г. завод вошел в группу компаний            

«Ремпутьмаш» и стал называться ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод 

"Ремпутьмаш"». В начале 2019 года завод был закрыт. В настоящее время на его 

территории         создано социокультурное пространство «Завод Шпагина», где проходят 

различные          мероприятия: выставки, концерты, мастер-классы, экскурсии. 
Пермский ордена «Знак Почета» мотовозоремонтный завод : буклет. – Пермь, 1999. – 31 

с. – Текст : непосредственный. 

Впереди – новый этап развития // Сотрудничество. Пермский край. – 2006. – № 5            
(декабрь). – С. 14−15. 

Добагов, Л. Более 100 лет на дорогах России / Л. Добагов – Текст : непосредственный // 

Сотрудничество. Пермский край. – 2006. – № 1. – С. 49. 
Старцев, В. «Ремпутьмаш» – на верном пути! / В. Старцев – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 2008. – 29 мая (№ 75-76). – С. 4.  

 

23 мая – 155 лет назад (1868 г.) в Нижнем Новгороде родился Константин             

Доримедонтович Покровский, ученый-астроном, профессор и первый ректор Пермского 

университета. В последние годы жизни заведовал кафедрой астрономии Одесского                

университета, руководил Одесской обсерваторией. Был репрессирован и умер 5 ноября 

1944 г. в тюремной больнице в г. Киеве. 
Гладышев, В. Звезда и смерть Константина Покровского / В. Гладышев – Текст :                   

непосредственный // Вечерняя Пермь. – 2000. – 3 августа. – С. 1. 
Стабровский, А. Первый ректор / А. Стабровский – Текст : непосредственный //              

Компаньон-Magazine. – 2006. – № 1. – С. 31–33. 

Покровский Константин Доримедонтович. – Текст : непосредственный // Университет. – 

2016. – (№ 1). – С. 27. 
 

23 мая – 145 лет назад (1878 г.) в Духовщинском уезде Смоленской губернии          

родился Юрий Никандрович Верховский, филолог, литературовед, известный пушкинист 

и специалист по поэзии пушкинского времени, профессор Пермского университета в 

1918–1921 гг. Фактически он уехал из Перми раньше: был направлен в командировку в 

Мурановский музей под Москвой для разбора документов и остался работать в Москве. 

Его друг и коллега Вс. Н. Иванов написал впоследствии воспоминания о жизни в Перми и 

о Ю. Верховском, который был его соседом в 1918 г. С его именем, по одной из версий, 

связано название Б. Л. Пастернаком вымышленного уральского города в своем романе 

«Доктор Живаго» – Юрятин. Поэт А. А. Блок, хорошо знакомый с Юрием Верховским, 

называл в обиходе далекую Пермь, где сам никогда не бывал, «Юрятиным городом». Об 

этом узнал Пастернак и взял звучное имя в свой роман. Как известно, прототипом для     



 

вымышленного города Юрятина стала Пермь, она легко узнается на страницах романа. 

Сейчас имя Юрятин возродилось в Перми в названии благотворительного фонда при     

университете. 

Скончался 23 сентября 1956 года в Москве. 
Красноперов, Д. А. Поэт и ученый Юрий Верховский / Д. А. Красноперов – Текст :          

непосредственный // Страницы прошлого. – Пермь, 1999. – Выпуск 2. – С. 37–40. 

Верховский Юрий Никандрович (23 мая 1878 – 23 сентября 1956). – Текст :                     
непосредственный // Профессора Пермского государственного университета. – Пермь, 2001. – С. 

25 : фот. 

Ю. Н. Верховский – профессор Пермского университета. – Текст : непосредственный // 
Русская литература. – 2005. – № 2. – С. 207–216. 

 

23 мая – 100 лет назад (1923 г.) была основана кафедра растениеводства Пермской 

государственной сельскохозяйственной академии. 
Хоринко, П. А. Пермский сельскохозяйственный институт имени 

академика Д. Н. Прянишникова 1918–1988 / П. А. Хоринко. – Пермь : Пермское книжное                 

издательство, 1991. – 167 с. – Текст : непосредственный. 

Елисеев, С. Л. Главные составляющие успешной работы / С. Л. Елисеев – Текст :                
непосредственный // Время, события, люди. – Пермь, 2009. – С. 77–85. 

Круглов, Л. Н. Как создавался кабинет частного земледелия / Л. Н. Круглов – Текст :       

непосредственный // Время, события, люди. – Пермь, 2009. – С. 104–107. 

 

24 мая – 125 лет назад (1898 г.) в г. Кунгуре родился Микушев Георгий                 

Николаевич, генерал-майор, участник Первой мировой, Гражданской и Великой           

Отечественной войн.  

В 1916 году добровольцем ушёл в Армию. С 1918 года – в Красной Армии. С 1932 

года являлся командиром стрелкового полка. С августа 1939 года – командир                       

41-й стрелковой дивизии. Участвовал в походе на Западную Украину. В Великой               

Отечественной войне с первых дней. Погиб в бою 12 сентября 1941 году в г. Козелец 

(Украина). 
Мушкалов, С. М. В Кунгуре жили, в Кунгуре были / С. М. Мушкалов. – Текст :                          

непосредственный // Грибушинские чтения-2011. На стыке традиций, эпох, континентов :           

тезисы докладов и сообщений VIII Всероссийской научно-практической конференции (г. Кунгур, 
19−23 апреля 2011 года). – Кунгур, 2011. – С. 47−54. 

Наши генералы и адмиралы. – Текст : непосредственный // Пермский сборник. Книжка 

шестая : материалы 17-х Смышляевских чтений, 19 мая 2021 года, г. Пермь. – Пермь, 2021. – С. 
316−329. 

 

25 мая – 135 лет назад (1888 г.) в г. Кострома родился Александр Алексеевич 

Полканов, географ-петрограф, академик, профессор Пермского университета в 1916–1920 

гг., основатель Минералогического музея при ПГУ. Умер 10 января 1963 года в              

Ленинграде.  
Полканов Александр Алексеевич (13 мая 1888 – 10 января 1963). – Текст :                            

непосредственный // Профессора Пермского государственного университета (1916–2001). – 
Пермь, 2001. – С. 97−98 : фот. 

Ивашкевич, С. 125 лет назад родился основатель минералогического музея ПГУ / С.       

Ивашкевич – Текст : непосредственный // Компаньон-magazine. − 2013. – № 3. – С. 9. 
 

27 мая – 75 лет назад (1948 г.) было начато возведение фанерного комбината –  

будущего поселка Уральского Нытвенского района. Сегодня Уральский – современное 

городское поселение, где проживает около десяти тысяч человек. Уральский фанерный 

комбинат с 2015 года входит в холдинг «СВЕЗА» и называется «СВЕЗА-Уральский». 
Слотина, Т. Фанерный в огне / Т. Слотина – Текст : непосредственный // Звезда. – 2008. – 

10 июня (№ 83-84). – С. 2. 



 

Пермский фанерный комбинат меняет название. – Текст : непосредственный // 

ДЕЛОВОЙ INТЕРЕС. – 2015. – 22 января (№ 1). – C. 4. 

Тупицын, С. Свой голос поселка Уральского / С. Тупицын – Текст : непосредственный // 
Мы – земляки. – 2015. – март (№ 3). – С. 10–13. 

 

28 мая – 70 лет назад (1953 г.) в г. Никополь Украинской ССР родился Александр 

Иванович Шепель, профессор кафедры зоологии позвоночных и экологии Пермского   

государственного университета. С 1998 года – действительный член Международной  

академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, с 1999 года – Председатель 

Пермского отделения Союза охраны птиц России. Опубликовал более ста работ.         

Скончался 19 марта 2018 года. 
Шепель Александр Иванович (род. 28 мая 1953). – Текст : непосредственный //                   

Профессора Пермского государственного университета (1916–2001). – Пермь, 2001. – С. 179.  

 

28 мая – 60 лет назад (1963 г.) родился журналист Михаил Хачатурян. В разное 

время работал в березниковских газетах «Березниковский рабочий», «Городская газета» 

и «Неделя.Ру», являлся собственным корреспондентом краевой газеты «Звезда» по              

Верхнекамью. По итогам 2012 года получил краевую премию имени А. Гайдара.          

Скончался 6 апреля 2020 года. 
С юбилеем, коллега! – Текст : непосредственный // Звезда. – 2013. – 28 мая (№ 57). – С. 3. 

Наши «звезды» − Текст : непосредственный // Звезда. – 2013. – 15 января (№ 4). – С. 1. 

 

28 мая – 25 лет назад (1998 г.) набережной реки Камы в Ленинском районе (от 

Речного вокзала до порта Пермь) было присвоено имя Василия Никитича Татищева. 
О присвоении имени Татищева набережной реки Камы : постановление Администрации г. 

Перми от 28.05.1998 № 1377. – Текст : электронный // Региональное законодательство :            
Пермский край : [сайт]. – URL: http://www.nordcup.ru/index.php?ds=343621 (дата обращения: 

04.09.22). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 

 

31 мая − 125 лет назад (1898 г.) в с. Покча Чердынского уезда Пермской губернии 

родилась Александра Ивановна Серебренникова, педагог, отличник народного                 

просвещения, заслуженный учитель РСФСР, директор средней школы № 7 города Перми, 

заслуженный учитель РСФСР.  

После окончания в 1916 году Казанских высших женских курсов работала            

учителем в Покчинском начальном училище, с 1918 года зав. школой.  

С 1920 по 1924 гг. являлась инспектором отдела народного образования                

исполкомов Чердынского уездного и Верхкамского окружного Совета. Работала                  

преподавателем обществоведения и зав. Юговской сельской школой Пермского округа, 

преподавателем обществоведения и географии в Верещагинской железнодорожной школе 

в 1925-1930 гг. Окончила заочное отделение ПГПИ в 1931 г., затем преподавала               

экономическую географию на Пермском отделении рабфака Уральского                             

машиностроительного института, химию и обществоведение в школе № 18, одновременно 

являлась зав. учебной частью школы. С 1933 по 1967 год работала в школе № 7 учителем 

химии, зав. учебной частью, с 1950 г. являлась директором школы.  

Занималась общественной деятельностью, избиралась депутатом Юговского        

районного Совета Пермского округа, Дзержинского и Ленинского районных Советов (г. 

Пермь) и Пермского городского Совета. Награждена орденом Ленина, медалями            

«За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». Удостоена звания «Заслуженный учитель РСФСР».  

Александра Ивановна умерла 14 июля 1975 года. 
Тарунина, Л. «Она была душой школы…» / Л. Тарунина. – Текст : непосредственный //       

Вечерняя Пермь. – 1998. – 2 июня. 

 



 

31 мая – 95 лет назад (1928 г.) родился Сергей Афанасьевич Торопов, педагог, 

краевед, один из организаторов туристического дела в Прикамье. В 1979–1986 гг. был        

директором Областной станции юных туристов, внес значительный вклад в становление 

детского туризма и школьного краеведения Пермской области. По инициативе и при 

непосредственном участии Торопова прошли первые областные слёты красных                     

следопытов, были организованы многие школьные музеи. Он разработал ряд                      

экскурсионных маршрутов, составил несколько путеводителей по историческим местам 

Пермской области и г. Перми, собирал материалы для книги «Легенды и мифы реки         

Чусовой». В 1982–1990 гг. руководил Пермским городским клубом краеведов,                 

образованным в январе 1982 г. Создал сеть краеведческих клубов и обществ по всей 

Пермской области, а в апреле 1990 г. возглавил образованное по его инициативе                 

областное общество «Краевед Прикамья». Умер 1 августа 1990 г. 28 ноября 2000 г. в   

Перми состоялись первые Тороповские чтения, подготовленные Областным центром       

детского и юношеского туризма и Институтом повышения квалификации работников      

образования. Скончался 1 августа 1990 года в г. Перми. 
Старовойтов, А. Ф. [Торопов Сергей Афанасьевич] / А. Ф. Старовойтов, Т. И. Быстрых. 

− Текст : непосредственный // Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. − 

Выпуск 1. − С. 267.  

Быстрых, Т. И. Педагог, краевед, организатор туризма (С. А. Торопов) / Т. И. Быстрых – 
Текст : непосредственный // История Прикамья ХХ века в лицах. – Пермь, 2001. – С. 114−117. 

Соловьева, Е. Е. Новое о С. А. Торопове / Е. Е. Соловьева – Текст : непосредственный // IV 

Тороповские краеведческие педагогические чтения. – Пермь, 2014. – С. 11–15. 

 

31 мая – 90 лет назад (1933 г.) родился известный киноактер Георгий Иванович 

Бурков, заслуженный артист РСФСР (1980). Детство и юность его прошли в Перми.           

Театральное образование получил в театральной студии при Пермском окружном доме 

офицеров. В 1958 г. поступил в труппу Березниковского драматического театра, а в 1959 г. 

был приглашен в Пермский драматический театр. С 1964 г. работал в Московском            

драматическом театре им. К. С. Станиславского, затем во МХАТе. Снялся в фильмах: 

«Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они 

сражались за родину», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Кадкина всякий знает»,          

«Гараж» и многих др. Умер 19 июля 1990 года в Москве. 
Бурков, Г. И. Хроника сердца. – Москва : Вагриус, 1998. – 320 с. – Текст :                       

непосредственный. 

Ивашкевич, С. Л. Русский народный артист / С. Л. Ивашкевич – Текст :                        

непосредственный // Земля моя русская – Пермь : календарь-справочник города Перми на 2013 
год. – Пермь, 2013. – С. 174–179. 

Дрожащих, В. Пермская марка Георгия Буркова / В. Дрожащих. – Текст :                         

непосредственный // Профсоюзный курьер. – 2014. – 23 июля (№ 30). – С. 7 : фот. 
Гладышев, В. Георгий, он же Жора, он же Юра / В. Гладышев. – Текст :                           

непосредственный // Пятница. – 2018. – 7 сентября (№ 34). – С. 5 : фот. 

Соколова, Л. Ю. Загадка Георгия Буркова / Л. Ю. Соколова. – Текст : непосредственный // 

Пермь – 2018. Юбилейные и памятные даты. – Санкт-Петербург : Маматов, 2017. – С. 234−247. 
 

31 мая – 70 лет назад (1953 г.) родился Игорь Николаевич Тюленев, пермский         

поэт. Член Союза писателей СССР (1989 г.), с 1991 г. – России. Лауреат Всесоюзного         

литературного конкурса им. Н. Островского (1988 г., золотая медаль). Лауреат премии 

Союза писателей России «Традиция» (1995 г.). Лауреат премии Пермской области в сфере 

культуры и искусства (1999 г.) за книгу стихов «На русской стороне». Награжден          

Орденом Достоевского I степени (2010 г.). Много лет является членом правления         

Пермской краевой общественной писательской организации Союза писателей России. В 

2013 г. стал лауреатом ежегодной премии «Имперская культура» в номинации «Поэзия». 

В настощее время живёт и работает в г. Перми. 



 

Тюленев Игорь Николаевич. – Текст : непосредственный // Писатели Пермской области. – 

Пермь, 1996. – С. 151 : фот. 

Имперская Пермь. – Текст : непосредственный // Пермский писатель. – 2013. – 5 февраля 
(№ 1). – С. 1, 3. 

Тюленев, И. Н. Я плакал над разрушенной страной... / И. Н. Тюленев – Текст :                         

непосредственный // Пермский обозреватель. – 2017. – 11 апреля (№ 14). – С. 7. 
 

 

Июнь 
 

3 июня – 35 лет назад (1988 г.) был создан пермский квартет русских народных 

инструментов «Каравай», ставший своеобразным брендом Прикамья. Его гастроли  в 

странах Европы проходят с неизменным успехом. В репертуаре квартета произведения 

русской и зарубежной классики, обработки народной музыки разных стран, эстрадные и 

джазовые миниатюры, собственные авторские композиции. Все обработки, переложения и 

инструментовки, исполняемые квартетом, выполнены музыкантами коллектива. 
Козлова, С. В Дании хорошо, а дома лучше / С. Козлова – Текст : непосредственный //        

Вечерняя Пермь. – 1998. – 26 мая. 
Чернова Т. «Каравай» – ешь и поздравляй! / Т. Чернова – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 2008. – 3 июня. – С. 8. 

«Караваю – четверть века». – Текст : непосредственный // Новый компаньон. – 2013. – 21 
мая (№ 16). – C. 32.  

 

6 июня – 30 лет назад (1993 г.) открыт памятник А. С. Пушкину в Перми, в сквере 

на ул. Сибирской (бывшая ул. К. Маркса). Авторы – московский скульптор В. М. Клыков 

и пермский архитектор М. И. Футлик. В 2013 году памятник признан объектом            

культурного наследия регионального значения. 
Пушкин и Пермский край : рекомендательный указатель литературы / составитель Т. И. 

Быстрых  – Пермь : Звезда, 1999. – 158 с. – Текст : непосредственный. 

Об установлении границ территории, утверждении режима использования территории и 

предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля «Памятник 
А. С. Пушкину» – Текст : непосредственный // Бюллетень законов Пермского края, правовых        

актов Губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края. – Пермь, 2014. – 27 января (№ 3). – С. 221–223. 
 

7 июня – 85 лет назад (1933 г.) в г. Перми родился Мендель Иудович Футлик,         

почетный архитектор России, член союза архитекторов России. 

В 1950 году окончил пермскую школу № 9.  

В 1956 году окончил архитектурное отделение строительного факультета         

Уральского политехнического института им. С. М. Кирова в г. Свердловске. С 1956 года 

работал в проектной конторе «Горпроект» на должности старшего архитектора. С 

1960 года − руководитель бригады проектировщиков «Горпроекта».  

С 1965 года − Член Союза Архитекторов СССР. 

С 1966 года работал в должности главного архитектора проектов в институте 

«Пермгорпроект». С 1969 года руководитель группы проектировщиков института 

«Пермгражданпроект». С 1974 года − архитектор художественно-производственных        

мастерских Худфонда РФ. С 1992 года − руководитель частной архитектурной 

мастерской «МФ».  

В 2003 году М. И. Футлику присвоено звание «Почетный архитектор России». 

Первый индивидуальный проект Менделя Иудовича − здание областной              

библиотеки им. М. Горького, построенное в 1966 году, являющееся памятником истории 

и архитектуры регионального значения с 1984 года. Здания библиотек по этому проекту     

построены в шести городах Российской Федерации. 



 

Основные знаковые здания г. Перми, построенные по проектам М.И. Футлика: 

Дворец культуры им. Гагарина (1972), Дворец культуры всероссийского общества слепых 

(1973), Дворец культуры фабрики Гознак (1974), Жилой дом «Ирис» (2011, в соавторстве 

с архитектором О. В. Кузяновой), административное здание на улице Луначарского, 73 (в 

соавторстве с архитектором О. В. Кузяновой). 

Архитектор М. Футлик участвовал в создании многих мемориалов и памятников 

Перми. Соавтор мемориала «Скорбящая», памятников А. С. Пушкину, П. Д. Хохрякову, 

Памятника героям гражданской войны, поставленных на государственную охрану со        

статусом объектов культурного наследия. 

В настоящее Мендель Иудович время является руководителем архитектурной        

мастерской, живёт в г. Перми. 
Гладышев, В. Жезл Меркурия / В. Гладышев. – Текст : непосредственный // Проект        

Прикамье. – 2003. − № 2. – С. 38−43.  

Гладышев, В. Семь Футликов под килем / В. Гладышев. – Текст : непосредственный // 

Компаньон-magazine. – 2011. − № 2. – С. 48−53 : фот. 

Библиотека областная им. А. М. Горького : 1966 г. Архитектор М. И. Футлик. г. Пермь, 
ул. Ленина, 70. Памятник архитектуры и градостроительства р. з. – Текст : непосредственный 

// Историко-архитектурное наследие Пермского края : каталог-справочник. – Пермь, 2011. – С. 

423. 
Разумов, Н. В. Мендель Иудович Футлик: почетный архитектор / Н. В. Разумов // Пермь – 

2018. Юбилейные и памятные даты. – Санкт-Петербург, 2017. – С. 225−233 : фот. 
Футлик, М. И. Плохая клаузура или погоня за ветром: в письмах, стихах и прозе / М. И. 

Футлик. – Пермь, 2018. – 425 с. – Текст : непосредственный. 

 

8 июня – 65 лет назад (1958 г.) состоялось официальное открытие Пермского 

государственного телецентра. Была выстроена башня высотой 180 м с 12-метровой 

антенной.  

Строительство началось 1 октября 1956 г. Однако, любительское телевещание в 

Перми (Молотове) началось ещё в 1955 году, когда при Дворце культуры им. Сталина 

(ныне ДК им. Солдатова) был построен маломощный телецентр, способный 

распространять сигнал на радиус около 10 километров, то есть, охватывая только город. 

Данный опыт подстегнул интерес к телевидению и был поднят вопрос о строительстве в 

городе полноценного телецентра.  

Первая пробная передача вышла в эфир 23 апреля 1958 года. 8 июня 1958 года 

телецентр приступил к регулярному телевещанию, продолжительность которого в сумме 

составляла не больше нескольких часов в неделю. 4 ноября того же года здание 

телецентра было принято Госкомиссией в постоянную эксплуатацию. Формально 

Пермский телецентр был образован 12 декабря 1958 г. приказом Пермского Областного 

управления связи.  

В 1974 г. Пермский телецентр получил технические возможности вести цветное 

вещание.  

В постсоветское время Пермская государственная телерадиокомпания сохранила 

конкурентоспособность, оставшись ведущей телекомпанией Перми. В 1999 году она 

преобразуется в ПГТРК «Т-7», а в 2006 году получает современное название ВГТРК 

«Пермь».  
Колесников, В. Самое областное телевидение / В. Колесников – Текст : непосредственный 

// Пермский обозреватель. − 2003. – 27 января (№ 3). – С. 8−9. 
Сергеев, В. Пятьдесят шагов к будущему / В. Сергеев – Текст : непосредственный //         

Новости культуры. – 2008. – 12–18 июня (№ 21). – С. 9.  

 

8 июня – 5 лет назад (2018 г.) в г. Пермь в центре жилого комплекса «Гулливер» 

открыт памятник актёру Георгию Буркову. Скульптор – Алексей Залазаев. Событие было 

приурочено к 85-летию актёра. 



 

Дурбале, М. Георгий Бурков забронзовел / М. Дурбале. – Текст : непосредственный //           

Звезда. – 2018. − 25 мая (№ 55). − С. 1, 4 : фот. 
Кулагина, В. Плоть от плоти пермяка / В. Кулагина. – Текст : непосредственный //     

Компаньон-magazine. − 2018. − № 3. − С. 42−43 : фот. 
Об установке памятника Буркову Георгию Ивановичу : постановление Администрации  

города Перми от 16.07.2018 № 478. – Текст : непосредственный // Официальный бюллетень     
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь/ Администрация. − 

Пермь, 2018. − 20 июля (№ 51). − С. 45. 

9 июня – 60 лет назад (1963 г.) спортсмены Пермского машиностроительного       

завода им. Ф. Э. Дзержинского открыли специализированный клуб «Летающий лыжник», 

первый в стране. Ныне это Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

«Летающий лыжник», воспитанники которой одерживают победы на российских и       

международных соревнованиях. 
Панджариди, В. Рекорд побит! / В. Панджариди – Текст : непосредственный // Пермский 

обозреватель. – 2014. – 5 апреля (№ 14). – C. 11. 

 

12 июня – 105 лет назад (1918 г.) в Перми из «Королёвских номеров» были        

похищены группой чекистов и милиционеров во главе с Гавриилом Мясниковым,             

вывезены за город и расстреляны вблизи заводского поселка Мотовилиха находившиеся в 

ссылке великий князь Михаил Александрович Романов и его секретарь Николай (Брайн) 

Жонсон. Михаил Александрович был арестован 7 марта 1918 года Гатчинским Советом 

рабочих и солдатских депутатов, вследствие чего сослан в Пермь. Официально было         

объявлено, что он похищен неизвестными. Точное место гибели Великого князя             

неизвестно до сих пор. 
Уральская Голгофа : материалы краеведческих слушаний по теме «Михаил II – конец       

династии Романовых». – Пермь : Пермские новости, 2006. − Выпуск 1.  – 63 с. – Текст : 

непосредственный. 
Гладышев, В. Ф. По царскому следу : династия Романовых и Прикамье / В. Ф. Гладышев. – 

Пермь : Пермское книжное издательство, 2015. – 471 с. – Текст : непосредственный. 

Хрусталев, В. М. Великий князь Михаил Александрович: на ступенях императорского   
трона / В. М. Хрусталев. – Текст : непосредственный // Претерпевшие до конца. К 100-летию 

гибели представителей императорской семьи и их окружения : сборник материалов научной  

конференции (Пермь, 9 июня 2017 года). – Москва, 2018. – С. 67− 127. 

Перескоков, Л. В. Образ Великого Князя Михаила Александровича в контексте времени : 
монография. – Пермь : ИП «Дунаева Л. А.», 2022. – 296 с. – Текст : электронный. 

 

12 июня − 95 лет назад (1928 г.) родился Тверье Моисей Айзикович, врач-

невропатолог, «Заслуженный врач РСФСР», посвятивший большую часть своей          

профессиональной деятельности МСЧ № 9. Он внес огромный вклад в развитие              

«Девятки». 

Под руководством Моисея Айзиковича Медсанчасть выросла в крупную,                

оборудованную, обеспеченную квалифицированными кадрами клинику, были возведены 

корпуса нынешней хирургии, гинекологиb, родильного дома. Моисей Айзикович        

скончался 30 марта 1992 года в г. Перми. 

В 2004 году на здании хирургического корпуса размещена мемориальная доска в 

честь М.А. Тверье. 
История. – Текст : электронный // Государственное бюджетное учреждение              

здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница им. М. А. Тверье» : [сайт]. – 

Пермь. – URL : https://gkb-tverie.ru/about/istoriya/ (дата обращения: 12.09.2022). – Режим          

доступа: свободный.  
 

14 июня – 380 лет назад (1643 г.) впервые упоминается деревня Арий, будущее 

село Богородское Октябрьского района. Богородским село стало в 1676 г. в связи с         

открытием деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Ныне – это село          

Богородское Октябрьского городского округа Пермского края. 



 

Ужегов, В. Богородскому – 360 / В. Ужегов – Текст : непосредственный // Звезда. – 2003. 

– 6 июня. 

 

15 июня – 120 лет назад (1903 г.) была открыта Добрянская центральная районная 

больница. На момент основания это была небольшая земская лечебница всего на четыре 

койки. После образования в 1924 году Добрянского района больница получает статус  

районной, находящейся в непосредственном подчинении отделу здравоохранения          

исполнительного комитета Добрянского района Совета рабочих, крестьянских и          

красноармейских депутатов. В настоящее время Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Добрянская центральная районная больница». 
Шевцов, Ю. Сто лет – сто березок / Ю. Шевцов – Текст : непосредственный //            

Профсоюзный курьер. – 2003. – 11 июня. – С. 3. 
Калинин, М. А. От лекарей до докторов / М. А. Калинин. – Текст : непосредственный // В 

сердце Пермского края – Березники / М. А. Калинин. – Березники, 2008. – С. 50−53. 

 

15 июня – 65 лет назад (1958 г.) в г. Чусовом Пермской области родился Юрий 

Александрович Беликов, поэт, эссеист, журналист. Окончил филологический факультет 

Пермского государственного университета. Работал в газете «Молодая гвардия», в       

редколлегии журнала «Юность», в газете «Трибуна». В 2013 году поэт стал лауреатом 

премии имени Алексея Решетова, также был награжден орденом Достоевского I степени. 

В настоящее время живёт и работает в городе Перми. 
Юрий Александрович Беликов. – Текст : непосредственный // Чусовой литературный – 

Санкт-Петербург ; Пермь, 2013. – С. 214–217. 

Литературные премии. – Текст : непосредственный // Чусовой литературный – Санкт-
Петербург ; Пермь, 2013. – С. 230. 

Решение о награждении орденами Достоевского I, II, III степени. – Текст :                   

непосредственный // Пермский писатель. – 2013. – 22 ноября (№ 4). – С. 4. 

 

16 июня – 90 лет назад (1938 г.) начала работу птицефабрика «Комсомольская» 

села Комсомольского Кунгурского района. Сегодня это одна из ведущих птицефабрик 

Пермского края, входящая в топ-300 сельхозпредприятий РФ. 
Кунгур: 65 лет птицефабрике «Комсомольская». – Текст : непосредственный // Звезда. – 

1998. – 16 июня. 

Ужегов, В. Лидеры аграрного бизнеса / В. Ужегов – Текст : непосредственный // Звезда. – 
2008. – 6 марта (№ 33). – С. 2. 

Игроки одного поля. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2015. – 23 октября (№ 118). – 

C. 1, 3. 

 

17 июня – 135 лет назад (1888 г.) в селе Орда Осинского уезда Пермской губернии 

родился Герман Александрович Мелентьев, художник. Большую часть жизни жил и         

работал в Кунгуре. В 1931–1935 гг. преподавал в Пермском художественном училище. 

Умер 28 марта 1967 г. в Свердловске. В июле 2000 г. в Кунгуре был открыт выставочный 

зал им. Г. А. Мелентьева.  
Дом. В котором жил и работал художник Г. А. Мелентьев: 1896-1930 гг. Арх. неизвестен, 

г. Кунгур, ул. Ленина, 87. Памятник истории р.з. – Текст : непосредственный // Историко-

архитектурное наследие Пермского края : каталог-справочник. – Пермь, 2011. – С. 93 : фот. 

[Герман Александрович Мелентьев]. – Текст : непосредственный // Земля моя русская – 

Пермь : календарь-справочник города Перми на 2013 год. – Пермь, 2013. – С. 242. 
 

18 июня – 130 лет назад (1893 г.) на Белой Горе освящено место закладки           

Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря. К началу ХХ 

века имел огромную популярность среди православного населения урало-сибирских         

губерний России. После прихода к власти большевиков и установления советской власти 

монастырь был разгромлен, монахи подверглись аресту и расстрелу. Возрождение             



 

обители началось в 1988 году в период празднования 1000-летия Крещения Руси. Осенью 

1993 года разработан проект реставрации Крестовоздвиженского собора Белогорского   

монастыря. В конце 1993 года началась прокладка автомобильной дороги до Белой горы. 

Ныне монастырь принадлежит Пермской Епархии Русской православной церкви.          

Считается одной из самых популярных исторических и культурных 

достопримечательностей Пермского края.  
Гладышев, В. Ф. Свет Белой горы / В. Ф. Гладышев, А. П. Кудрина. − Пермь : Пермское 

книжное издательство, 2003. − 280 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Духовный пламень Белогорья : судьбы духовенства и монашества Земли Пермской. XIX-XX 
вв. : в двух книгах / автор-составитель В. Костина. − Пермь : [б. и.], 2015. – 342 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

Белогорья светлая обитель /автор-составитель монахиня Сергия (Королёва). − Пермь ; 
Москва : Пермская митрополия : Лето, 2017. – 334 с. : ил., портр. – Текст : непосредственный. 

Марченко, Алексий (протоиерей). Белогорский Свято-Николаевский мужской                

миссионерский монастырь Пермской епархии : исторические факты и документы / протоиерей 

Алексий Марченко. − Пермь ; Нижний. Новгород : Издательский отдел Нижгородской епархии 
при Вознесенском Печёрском монастыре, 2018. – 

Книга 1: Высокий взлёт Уральского Афона (1893-1917 гг.). − 2018. − 431 с. : ил.,портр. – 

Текст : непосредственный. 

 

20 июня – 105 лет назад (1918 г.) в Перми был убит Андроник (Владимир          

Никольский), видный церковный деятель, архиепископ Пермский и Кунгурский. С июля 

1914 г. служил в Перми сначала епископом Пермским и Соликамским, затем Пермским и 

Кунгурским. Он активно влиял на общественную жизнь края, много публиковался, был 

известным и авторитетным в России церковным деятелем. После Октябрьской революции 

занял непримиримую позицию по отношению к советской власти, призывал прихожан к 

неподчинению, отзывался резкой критикой на каждый случай проявления красного         

террора или несправедливости властей по отношению к народу. Был арестован и зверски 

убит (заживо погребен) на окраине Перми. В августе 2000 г. канонизирован, причислен к 

лику святых.  
Михайлюк, В. М. Архиепископ Андроник. Пермская Голгофа – Текст : непосредственный / 

В. М. Михайлюк // Пермская шкатулка. Пермь и Пермский край в судьбе России. – Пермь, 2007. – 
С. 175–190 : фот.. 

Мельчакова, О. А. Епископ Андроник / О. А. Мельчакова – Текст : непосредственный //        

Город в глубине России : календарь-справочник города Перми на 2010 год. – Пермь, 2010. – С. 
226–242. 

 

20 июня – 90 лет назад (1933 г.) поселок городского типа (с 5 апреля 1926 г.)         

Чусовой стал городом. В настоящее время административный центр Чусовского             

городского округа Пермского кря. 
Чусовой. – Пермь : Пермское книжное издательство, 2004. – 189 с. – Текст :                    

непосредственный. 
Чусовой : путеводитель. – Санкт-петербург : Маматов, 2009. – 96 с. : ил. 

Чусовой архитектурный. Сердце города. – Пермь : Литер-А, 2020. – 119 с. – Текст :         

непосредственный. 

 

20 июня – 90 лет назад (1933 г.) Суксун стал поселком городского типа. Он вырос 

при медеплавильном и железоделательном заводе, основанном в 1727 г. Демидовыми. В 

настоящее время поселок Суксун является административным центром Суксунского         

городского округа Пермского края. 
Шумилов, Е. Н. Суксун / Е. Н. Шумилов, С. Ф. Николаев. – Текст : непосредственный // 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1994. –         

Выпуск. 1. – С. 107. 
Сук-Су. Студёная вода. – Екатеринбург : Старт, 1999. – 144 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 



 

Карсаков, А. П. Живи, земля Суксунская / А. П. Карсаков. – Пермь : [б.и], 2003. – 68 с. − 

Текст : непосредственный. 

 

22 июня – 185 лет назад (1838 г.) в Перми родился Иван Иванович Любимов, 

пермский предприниматель, пароходчик, один из инициаторов постройки первой на         

Урале железной дороги, устроитель первого в России содового завода. В течение 30 лет 

избирался гласным Пермской городской думы, два срока был городским головой. Широко 

известен своей благотворительной деятельностью: предоставил свой дом для открытия в 

Перми Алексеевского реального училища, был главным организатором строительства    

каменного здания театра в Перми. Умер в Ялте 17 февраля 1899 года. 
Чуракова, Т. П. Коммерческая, общественная и благотворительная деятельность        

Любимовых / Т. П. Чуракова – Текст : непосредственный // Благотворительность: история и 

возрождение. – Пермь, 1998. – С. 65−68. 

Семенов, В. Л. И. И. Любимов – человек, предприниматель, общественный деятель и 
меценат / В. Л. Семенов. – Пермь : Богатырев П. Г., 2002. – 262 с. – Текст : непосредственный. 

 

22 июня – 80 лет назад (1943 г.) Березниковский магниевый завод произвел        

первый магний. С плакатом «Смерть немецким оккупантам! Березники 1943 г.» металл 

был отправлен по назначению. В настоящее время – ПАО «Корпорация ВСМПО 

«Ависма». 
Год рождения – 1943-й : исторический очерк о березниковском ордена Трудового Красного 

знамени титано-магниевом комбинате. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1968. – 256 

с. – Текст : непосредственный. 

Малышев, С. Покорители титана / С. Малышев – Текст : непосредственный // 
Компаньон-Magazine. – 2008. – № 2. – С. 72–77.  

 

24 июня – 100 лет назад (1923 г.) родился Борис Валентинович Ширшов,        

пермский поэт-фронтовик.  

После госпиталя и демобилизации работал во фронтовом агиттеатре, сотрудничал в 

газетах Перми. Член Союза писателей с 1957 года. Стихи писал с детства, первое           

стихотворение опубликовал в 10 лет. Издал более двадцати книг для детей и взрослых. 

Наиболее известна из них книжка «Сто загадок» для малышей.  

Умер 8 ноября 1975 года в городе Перми. 
Ширшов Борис Валентинович. – Текст : непосредственный // Писатели Пермской          

области. – Пермь, 1996. – С. 161−162 : фот. 

Ширшов, Б. В. Далекого подвига свет : [стихи] / Б. В. Ширшов – Текст :                        
непосредственный // Мы – земляки. – 2015. – май (№ 5). – С. 80−81. 

 

26 июня – 135 лет назад (1888 г.) в г. Санкт-Петербурге родился Александр          

Александрович Фридман, выдающийся математик и геофизик, известный работами по 

теоретической механике, математике и теории относительности. Он первым высказал 

идею о кривизне пространства, которая была позднее использована Эйнштейном как        

основа новой космологии. В 1918–1920 гг. был профессором Пермского университета. 

Умер 16 сентября 1925 года в Ленинграде.  
Фридман Александр Александрович (17 июня 1888 – 16 сентября 1925). – Текст :                

непосредственный // Профессора Пермского государственного университета (1916–2001). – 

Пермь, 2001. – С. 124 : фот. 

Федотова, С. Вселенная расширяется / С. Федотова – Текст : непосредственный //       

Компаньон-Magazine. – 2006. – июнь (№ 3). – С. 46−49. 
Лоскутов, К. Фридман, который спорил с Эйнштейном / К. Лоскутов – Текст :              

непосредственный // Звезда. – 2008. – 7 февраля (№ 18-19). – С. 8. 

 

26 июня – 120 лет назад (1903 г.) в г. Киев родился Анатолий Алексеевич         

Людмилин, дирижёр, народный артист РСФСР (1958). Был главным дирижером           



 

Пермского театра оперы и балета в 1944–1955 гг. При его участии труппа театра была 

практически сформирована заново, достигла высокого художественного уровня,          

осуществила около 50 постановок. Умер 16 декабря 1966 г. в г. Воронеже.  
Захаров А. Тридцать пять лет служения искусству: [дирижер А. А. Людмилин] / А.        

Захаров. – Текст : непосредственный // Молодая гвардия. − 1953. − 23 мая. − С. 3. 

Мастера искусств. – Текст : непосредственный // Звезда. − 1953. − 13 ноября. − С. 3. 

Гастроли молотовского дирижера в Закавказье. – Текст : непосредственный  // Звезда. − 

1953. − 29 января. − С. 4. 
Келлер И. И. Репетиции. Спектакли. Встречи / И. И. Келлер. − Пермь: Книжное             

издательство, 1977. – Из содерж. [А. А. Людмилин]: С. 63, 68, 168–170. 

Витвицкий К. 3. Артисты пермской оперы / К. З. Витвицкий. − Пермь: Книжное             
издательство, 1987. – Из содерж. [А. А. Людмилин]: С. 80–81. – Текст : непосредственный. 

Порозов, В. А. Первые заслуженные артисты – пермяки / В. А. Порозов – Текст :           

непосредственный // Пермский край в контексте истории России. – Пермь, 2013. – С. 60–65. 
 

29 июня – 130 лет назад (1893 г.) в Вятском уезде Вятской губернии родился       

Павел Данилович Хохряков, матрос, герой гражданской войны. В августе 1917 г. был 

направлен в Екатеринбург во главе балтийских матросов. Возглавлял работу по созданию 

на Урале отрядов Красной гвардии. В марте 1918 г. был назначен начальником отряда для 

перевозки из Тобольска в Екатеринбург детей Николая II. С лета 1918 г. возглавлял        

Тюменскую военную флотилию и красногвардейские отряды. Погиб 17 августа 1918 года 

под Екатеринбургом, попав в окружение.  

Отряд сумел пробиться в Пермь, и тело Павла Хохрякова было торжественно      

похоронено 25 августа 1918 года у Пермского оперного театра. 7 ноября 1918 г. здесь был 

установлен первый в Перми памятник в честь героев революции (автор – скульптор          

Николай Васильевич Гущин). В период пребывания в Перми колчаковцев памятник и        

могила были уничтожены. 2 июля 1969 г. на месте бывшего захоронения установлен      

памятник, сохранившийся до настоящего времени, авторы – скульптор А. А. Уральский и 

архитектор М. И. Футлик. Одна из улиц Перми носит имя Хохрякова. 
Аборкин, В. И. Хохряков Павел Данилович / В. И. Аборкин. – Текст : непосредственный // 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1998. –       

Выпуск 2. − С. 82. 
Бюст П. Д. Хохрякова : 1969 г. Ск. А. А. Уральский. Арх. М. И. Футлик. г. Пермь,               

Театральный сквер. Памятник монументального искусства р. з. – Текст : непосредственный // 

Историко-архитектурное наследие Пермского края. – Пермь, 2011. – С. 474. 
 

29 июня – 120 лет назад (1903 г.) в селе Александровское Гадячского уезда         

Полтавской губернии родился Отто Николаевич Бадер, археолог, доктор исторических 

наук.  

В 1946–1955 гг. работал в Пермском университете, создал пермскую школу         

археологов, взрастившую целую плеяду талантливых ученых: В.А.Оборин, В.Ф.Генинг, 

З.П.Соколова, В.П.Денисов, Н.А.Мажитов, Ю.А.Поляков, Г.И.Матвеева и др. 

В 1926 году окончил МГУ, работал младшим научным сотрудником Института         

антропологии МГУ (1926-1933), старшим научным сотрудником ГАИМК (1933-1941).  

В 1941 году ушел добровольцем на фронт в Московское ополчение.  

В 1942-1946 гг. − научный сотрудник Нижне-Тагильского музея, в 1946-1955 гг. − 

доцент Пермского университета, в 1955-1979 гг. − старший научный сотрудник Института 

археологии АН СССР, организатор Камской археологической экспедиции Пермского    

университета (1947) и первого Уральского археологического совещания в Перми (1947). 

Автор более 400 научных работ, значительная часть которых посвящена древней истории 

Урала, В Пермской области им изучены памятники широкого хронологического                 

диапазона − от палеолита до эпохи средневековья. О.Н.Бадером исследованы в Среднем 

Приуралье стоянка имени Талицкого, грот Столбовой на р.Чусовой (палеолит), поселение 

Огурдино, стоянки Нижнее Адищево, Заозерье, Барская Пристань (мезолит), стоянки         



 

Боровое Озеро 1, жертвенное место у камня Писаного на р.Вишере (неолит), Турбинский 

могильник (эпоха бронзы), могильник и поселение Скородум (ранний железный век),      

Неволинский могильник (эпоха средневековья). Им активно изучались древности эпохи 

энеолита (гаринская, борская культуры), которые были объединены в Турбинскую           

этнокультурную область. О.Н.Бадером введены в научный оборот выразительные              

памятники мезолита (камская мезолитическая культура) и неолита (камская                 

неолитическая культура) Среднего Приуралья. 

Умер 2 апреля 1979 года в Москве.  
Оборин В. А. Бадер Отто Николаевич / В. А. Оборин. – Текст : непосредственный //         

Профессора Пермского университета. − Пермь, 1991. − С. 95−97. 

[Бадер Отто Николаевич]. – Текст : непосредственный // Материалы по Пермской          
области к Уральской исторической энциклопедии. Выпуск 1. – Пермь, 1994. – С. 8. 

Морозов Ю. А. О. Н. Бадер и уральская археология / Ю. А. Морозов. – Текст :               

непосредственный // Пермский край: прошлое и настоящее (К 200-летию образования Пермской 
губернии). − Пермь, 1997. − С. 132−134. 

Алексашенко, Н. А. Бадер Отто Николаевич / Н. А. Алексашенко – Текст :                         

непосредственный // Историки Урала XVIII–XX вв. – Екатеринбург, 2003. – С. 39-40. 

Останина, Т. И. Отто Николаевич Бадер (1903–1979 гг.) / Т. И. Останина – Текст :            
непосредственный // Археологическое наследие как отражение исторического опыта                  

взаимодействия человека, природы, общества. – Ижевск, 2010. – С. 7–21. 

 

29 июня – 75 лет назад (1948 г.) в д. Захарово Сивинского района Пермской        

области родился Владимир Степанович Бикмаев, известный пермский фотограф, член 

Союза журналистов России и Член Союза фотохудожников России.  

В 1975 году закончил химико-биологический факультет Пермского                           

государственного педагогического института, после чего 16 лет проработал директором 

Сивинской средней школы. 

В 1971−1973 гг. прошёл курс в школе фоторепортажа при Доме журналиста.           

Работал фотокорреспондентом в пермских и центральных изданиях: газетах 

«Вечерняя Пермь», «Комсомольская правда», «Российская газета», журналах 

«Юность», «Огонёк», «Форбс» и др. В настоящее время является 

фотокорреспондентом краевой газеты            «Звезда». Один их ведущих 

фотокорреспондентов и фотохудожников, неоднократный участник региональных, 

всероссийских и международных фотовыставок, провёл            несколько персональных 

выставок в Перми. Основная тема его творчества: социальная жизнь, искусство, народные 

характеры, тема материнства и детства. 
Степаныч на рейде. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2011. – 17 декабря (№ 148). – 

С. 1, 2 : фот. 

Бикмаев, В. Век живи – век учись / В. Бикмаев. – Текст : непосредственный // Звезда. – 

2016. – 11 ноября (№ 121). – С. 2 : фот. 

Стукас, К. Такие разные моменты жизни… / К. Стукас. – Текст : непосредственный // 
Капитал weekly. – 2017. – 25−31 октября (№ 39). – С. 2 : фот. 

 

 

Июль 
 

1 июля – 105 лет назад (1918 г.) в Пермском университете в соответствии с         

решением Наркомпроса от 17 июня (№ 572) был открыт сельскохозяйственный факультет 

с тремя отделениями (сельскохозяйственное, лесное, агрономическое). Факультет стал  

родоначальником высшего сельскохозяйственного образования на Урале. С 1930 г. он 

становится институтом, которому в 1948 г. присваивается имя академика Д. Н.                 

Прянишникова. В 1995 г. институт стал называться сельскохозяйственной академией. В 

2017 году академия получила статус университета, теперь вуз носит название Пермский 



 

государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н.             

Прянишникова. 
Хоринко, П. А. Пермский сельскохозяйственный институт им. акад. Д. Н. Прянишникова. 

1918–1988. – Пермь, 1991. – 167 с. – Текст : непосредственный. 

Без малого 100... : Пермская государственная сельскохозяйственная академия с 1918 г. в 
высшем сельскохозяйственном образовании – время выбрало нас. – Пермь : ФБГОУ ВПО 

Пермская ГСХА, 2013. – 309 с. – Текст : непосредственный. 

Из академии – в университет – Текст : непосредственный // Деловой Inтерес. − 2017. – 28 
сентября (№ 33). – С. 5. 

 

3 июля – 90 лет назад (1933 г.) создано Пассажирское вагонное депо Пермь. До 

1933 г. обслуживание вагонного хозяйства было возложено на службу тяги. При              

локомотивных депо существовали небольшие участки во главе с вагонным мастером. По 

Постановлению СНК (Совнаркома) СССР и ЦК ВКП (б) от 03.07.1933 вагонное хозяйство 

было выделено в самостоятельную отрасль железнодорожного транспорта. Так в Перми 

был организован вагонный участок.  

С 01.04.2010 пассажирское вагонное депо Пермь является структурным                        

подразделением Уральского филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания». С 

18.11.2014 ОАО «ФПК» переименовано в АО «ФПК». 
Лукьянин, В. П. Больше века на службе России / В. П. Лукъянин – Екатеринбург : Св-96, 

1998. – 349 с. – Текст : непосредственный. 

Большой путь. Свердловская железная дорога, 1878–2008. – Красноярск : Платина, 2008. 
– 267 с. – Текст : непосредственный. 

 

3 июля – 40 лет назад (1983 г.) создано ПО «Сильвинит», правопреемник            

Соликамского калийного комбината (основан в 1934 г.), являющегося родоначальником 

калийной отрасли России. Соликамский калийный комбинат в 1983 г. выделен в                     

самостоятельное предприятие из производственного объединения «Уралкалий» и              

переименован в производственное объединение «Сильвинит». В 2011 году «Сильвинит» 

снова вошел в состав «Уралкалия».  
Давыдова, О. «Сильвинит» – это звучит гордо / О. Давыдова – Текст : непосредственный 

// Соликамские вести. – 1998. – 3 июля. 
Сильвинит. Страницы истории. – Пермь : Пермское книжное издательство, 2000. −112 с. 

– Текст : непосредственный. 

Филиппов, А. «Уралкалий» и «Сильвинит»: итоги объединения / А. Филиппов– Текст : 
непосредственный // Капитал weekli. – 2011. – 29 июня (№ 24). – С. 2. 

Устименко, Н. А. Объединение ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» как эффективное 

стратегическое, управленческое решение / Н. А. Устименко – Текст : непосредственный //          
Экономика и управление: актуальные проблемы и поиск путей решения : тезисы региональной 

научно-практической конференции молодых учёных и студентов (Пермь, Пермский                           

государственный университет, 13 апреля 2011 г.). – Пермь, 2011. – С. 218–220. 

 

4 июля − 95 лет назад (1928 г.) в посёлке Зюкайка Пермской области родился 

Игорь Васильевич Арапов, реставратор, живописец, график, художник декоративно-

прикладного искусства, Заслуженный работник культуры РФ (1993). 

Семья переехала в г. Пермь в 1929 г. Мать художника Васса Ананьевна – воспитательница 

в детском саду, отец Василий Тимофеевич – преподаватель английского и немецкого   

языков в школах и вузах. В 1943-1944 гг. И. В. Арапов работал учеником осветителя в  

Ленинградском Академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова, труппа которого 

находилась в это время в эвакуации в г. Молотове (Перми). В 1944-1945 гг. вместе с  

труппой театра переехал в г. Ленинград, принимал участие в восстановлении Кировского 

театра. Вернулся в г. Пермь, увлёкся рисованием; посещал занятия изостудии клуба       

Мотовилихинского р-на; познакомился с Николаем Николаевичем Серебренниковым. 

Окончил Перм. горный техникум (1950), в 1951-1952 гг. работал мастером на                 



 

Кизеловском рудоремонтном заводе. Окончил Ленинградское художественное училище 

(1957); учился в одной группе с известным впоследствии перм. художником книги           

Станиславом Романовичем Ковалёвым. В 1958-1961 гг. преподавал в изостудии Дома         

пионеров КамГЭС г. Перми; в 1960 г. женился на Валентине Ивановне Добрыниной. 

С 1962 г. – художник-реставратор Перм. государственной художественной галереи 

(ПГХГ), куда был принят по рекомендации Н. Н. Серебренникова. Занимался                       

реставрацией произведений из коллекций иконописи, деревянной скульптуры, русской и 

западноевропейской живописи. В 1965-1980 гг. был участником и руководителем научных 

экспедиций ПГХТ по Пермской области. Было собрано и сохранено множество                       

произведений древнерусского и народного искусства, среди которых – десятки ценнейших 

памятников 16-17 вв.; многие из них были отреставрированы И. В. Араповым и украсили 

коллекцию галереи. Живёт в городе Перми. 
Березина, О. Рядом с вечностью / О. Березина. – Текст : непосредственный // Вечерняя 

Пермь. − 1979. − 25 мая (№ 119). − С. 3. 

Игорь Васильевич Арапов : каталог выставок / автор-составитель Н. В. Скоморовская. − 
Пермь, 1981. – 34 с. Текст : непосредственный. 

Скоморовская, Н. Профессия – реставратор / Н. Скоморовская. – Текст :                         

непосредственный // Вечерняя Пермь. – 1983. − 7 июля. 
Соколовская, Е. Свято место / Е. Соколовская. – Текст : непосредственный // Звезда. – 

1997. − 25 декабря. 

Игорь Васильевич Арапов : буклет / ответственный за выпуск И. Федотова. − Пермь, 

2000. − 1 лист, сложенный в 8 страниц : ил. – Текст : непосредственный. 
Бобров, И. Кредо Игоря Арапова / И. Бобров. – Текст : непосредственный // Звезда. − 2005. 

− 1 марта (№ 31). − С. 2. 

Арапов Игорь Васильевич. – Текст : непосредственный // Страницы истории                     
художественной культуры Прикамья: учебное пособие. − Пермь, 2006. − С. 50−51 : портр., ил. 

Пепеляева, А. Восстанавливать и создавать / А. Пепеляева // Новости культуры. − 2008. – 

25 декабря−14 января (№ 49) − С. 16. 

 

5 июля – 135 лет назад (1888 г.) образована Пермская губернская ученая архивная 

комиссия (ПУАК). Официально утверждена Министром внутренних дел 6 июля 1889 г. 

Задача ПУАК заключалась в отборе наиболее ценных в научном плане документов,       

описании и дальнейшем хранении в специально образованном для этой цели                         

историческом архиве. Деятельность комиссии началась с разбора архива Пермского        

губернского правления. С 1892 года комиссия имела свой печатный орган – «Труды 

Пермской ученой архивной комиссии», всего вышло в свет 12 томов. Прекратила свою 

деятельность к середине 1919 года. 
Пирогова, Е. П. Пермская ученая архивная комиссия и ее деятели / Е. П. Пирогова – 

Текст : непосредственный // Уральский сборник. История. Культура. Религия. – Екатеринбург, 

1999. – Выпуск 3. – С. 197–232. 
Набокина, Т. А. Региональная специфика публикаций Пермской и Оренбургской губернских 

ученых архивных комиссий / Т. А. Набокина – Текст : непосредственный // Девятые Татищевские 

чтения. – Екатеринбург, 2012. – С. 421–424. 
Куликова, Н. Н. Не по службе, а по душе : к 125-летию со дня учреждения Пермской          

губернской ученой архивной комиссии / Н. Н. Куликова. – Текст : непосредственный // Земля моя 

русская – Пермь : календарь-справочник города Перми на 2013 год. – Пермь, 2013. – С. 246–251. 
 

5 июля – 90 лет назад (1933 г.) в г. Прохладный Кабардино-Балкарской АО (ныне 

Кабардино-Балкарская республика) родилась Маргарита Вениаминовна Тарасова,                 

заслуженный художник РСФСР, график, иллюстратор пермской книги, член Союза          

художников СССР (1964), член Союза журналистов (1978). Умерла 26 июля 2006 года в 

городе Перми. 
Заслуженный художник России Маргарита Тарасова : каталог выставки. 1975–1995. – 

Пермь : ЭР-студия М плюс Б, 1995. – 32 с. – Текст : непосредственный. 



 

Мастер Маргарита. – Текст : непосредственный // Мишланова, Л. В. Самостоянье :  

очерки о людях науки и культуры Пермского края. – Пермь, 2006. – С. 277–307. 

 

5 июля – 65 лет назад (1958 г.) в г. Челябинск родился Андрей Михайлович          

Белавин, российский археолог, доктор исторических наук (2000), профессор, заведующий 

отделом истории, археологии и этнографии ПНЦ УрО РАН, проректор по научной работе 

и внешним связям ПГГПУ.  

При участии А. М. Белавина была создана Пермская археологическая экспедиция 

ВООПИК, преобразованная в 1984 году в Камскую археолого-этнографическую                   

экспедицию Пермского государственного педагогического института. С 1983 года          

работает на историческом отделении (затем факультете) ПГПИ. 

В 2002 году был назначен проректором ПГПУ по научной работе и внешним         

связям, ныне профессор кафедры отечественной и всеобщей истории, археологии. 

В 2003 году при активном участии А. М. Белавина в Перми был открыт Пермский 

филиал Института истории и археологии УрО РАН, он стал его первым директором. 

В настоящее время занимает должность проректора по научной работе и внешним 

связям в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. 
Сарапулов А. Н. А. М. Белавин: личность в науке (к вопросу о научной археологической 

школе в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете) / А. Н.             

Сарапулов. – Текст : непосредственный // Труды Камской археолого-этнографической                   
экспедиции. − 2018. − № 14. − С. 4−6. 

 

8 июля – 160 лет назад (1863 г.) родился Владимир Яковлевич Кричевский,         

журналист, репортер, фельетонист. Кричевский много лет работал в газете «Пермские         

губернские ведомости», публиковался под псевдонимом «Кри-Кри». Я. В. Шестаков писал 

о нем: «Несомненно, выдающуюся роль в истории эволюции печати в Перми сыграл В. Я. 

Кричевский (Кри-Кри), и теперь еще работающий в приуральских газетах. Очень трудно 

писать о живом человеке, с именем которого в представлении пермяка связан целый ряд 

громких местных литературных событий. Еще труднее дать его деятельности                    

беспристрастную оценку и преподнести ее пермякам, далеким от беспристрастия. Правда 

– публика негодовала, правда – его нещадно преследовали, почти ненавидели, но,               

несомненно, его читали. Нельзя не признать за Кричевским изумительной опытности        

газетного техника при довольно умеренных способностях литератора. Человек в высшей 

степени резкий, он в своей деятельности был так нетерпим и пристрастен, как нетерпимы 

и пристрастны были по отношению к нему читатели. Газету стали выписывать даже те, 

кто не был обязан это делать; при нем же газета получила право на широкую программу и 

столичный формат. Нужно сказать, что, будучи душою газеты, Кричевский не дождался 

редакторства и до конца занимал секретарский пост. Сыграв свою роль «будильника», он 

дальше был уже не нужен. К тому же тяжелый характер сделал совершенно невозможным 

его пребывание в Перми».  

В 1903 году Владимир Яковлевич уехал в г. Петербург. Там он сначала                    

редактировал собственную газету, а потом стал постоянным сотрудником                        

«Нового Времени». Основными темами его фельетонов стали проблемы городского                 

благоустройства, местные нравы и привычки, а любимым жанром – фельетон.  

Скончался в 1915 году в г. Петербурге. Похоронен на Малоохотском кладбище в г. 

Петербурге. 
Камасинский, Я. Эволюция печати в Перми / Я. Камасинский. – Текст : непосредственный 

// Около Камы : этнографические очерки и рассказы / Я. Камасинский. – Москва, 1905. – С. 5−16.  

Шмаков, А. А. Урал литературный : краткий биобиблиографический словарь / А. А.         

Шмаков, Т. А. Шмакова. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1988. – 366 с. − 

Текст : непосредственный. 
 



 

8 июля – 90 лет назад (1933 г.) начало работать Верещагинское вагоноремонтное 

депо. Свои истоки ВЧДР-1 берет с участка по ремонту вагонов. Создан в июле на базе 

местного паровозного депо. 

Ныне это АО «Вагонная ремонтная компания – 3», г. Верещагино. 
От первых железных дорог до современного вагоностроения и ремонта. – Текст :         

электронный // ВРК-3 : ремонт вагонов на самом высоком уровене : [сайт]. – URL : http://vrk-

3.ru/company/istoriya/ (дата обращения 15.08.2022). – Режим доступа : свободный. 
 

10 июля – 85 лет назад (1938 г.) в рабочем посёлке Тетюхе (ныне г. Дальнегорск в 

Приморском крае) родился Баньковский Лев Владимирович, ученый-геолог, кандидат 

геологических наук (1993), краевед, публицист. В 1963 г. закончил Московский                  

авиационный институт, в 1973 г. геологический факультет Пермского государственного 

университета. С 1963 г. жил в Перми, с этого же времени активно занимался краеведением 

и публиковался. 

С конца 1970-х гг. работал в Пермской лаборатории экономических исследований 

Института экономики УНЦ АН СССР. Его краеведческие интересы имели широкий         

диапазон. Занимался историей, географией, экономическими проблемами края,             

культурологией, экологией. Им было выдвинуто понятие о существовании                      

Тимано-Алтайской складчатой системы, задевающей, в частности, северное Прикамье. Он 

разрабатывал сформулированную П. С. Богословским концепцию Уральской                    

горнозаводской цивилизации и ввел в научный оборот термин «пермистика» или 

«пермика», включающий в себя генеральные характеристики пермской региональной 

культуры. По его инициативе и при его непосредственном участии в 1991 г. в Перми 

проходил  Международный конгресс «Пермская система земного шара», посвященный 

150-летию со времени открытия пермской геологической системы.  

Л. В. Баньковский являлся составителем и одним из авторов сборника «Памятники 

природы Пермской области», автором книги о пермском изобретателе электросварки Н. Г. 

Славянове, составителем сборника стихов «космической» тематики «… И звезда с        

звездою говорит». 

С 1991 года преподавал в Соликамском государственном педагогическом                   

институте. С 1994 года Баньковский проживал в Березниках. 

Скончался 1 апреля 2011 года в Перми. 
Быстрых, Т. И. [Баньковский Лев Владимирович]. – Текст : непосредственный / Т. И. 

Быстрых // Краеведы и краеведческие организации Перми : биобиблиографический справочник. – 
Выпуск 1. – Пермь, 2000. – C. 73−75. 

Фадеева, А. Настойчивость, доведённая до энтузиазма, или История одного пермяка / А. 

Фадеева // Мы-земляки. – 2011. – декабрь (№ 12). – С. 74−77 : фот. 
Хачатурян, М. Отец пермистики / М. Хачатурян // Звезда. – 2011. – 12 мая (№ 

50−51). – С. 6. 
 

10 июля – 85 лет назад (1938 г.) принято Постановление Президиума ВЦИК: 

«Преобразовать рабочий поселок Кудымкар – центр Коми-Пермяцкого национального 

округа Свердловской области – в город Кудымкар с непосредственным подчинением       

Кудымкарского горсовета Коми-Пермяцкому окрисполкому». 
Кудымкар : от истоков до наших дней. – Пермь, 1998. – 186 с. – Текст :                            

непосредственный. 

Молчанова, М. Столица Пармы / М. Молчанова – Текст : непосредственный // Звезда. – 
2008. – 10 июля (№ 102). – С. 3. 

Королева, С. Кудымкар – город, глядящий в будущее / С. Королева – Текст :                    

непосредственный // Мы – земляки. – 2013. – апрель (№ 4). – С. 34–37. 
 

12 июля – 135 лет назад (1888 г.) в селе Орда Осинского уезда Пермской губернии 

родился Герман Александрович Мелентьев, художник. Большую часть жизни жил и          

работал в г. Кунгуре. В 1931 - 1935 гг. преподавал в Пермском художественном училище. 



 

Умер в 1967 г. в г. Свердловске. В июле 2000 г. в г. Кунгуре был открыт выставочный зал 

им. Г. А. Мелентьева. Умер 28 марта 1967 года в г. Екатеринбурге. 
Знаменательные и памятные даты. Июль. – Текст : непосредственный // Земля моя      

русская – Пермь : календарь-справочник города Перми на 2013 год. – Пермь, 2013. – С. 242. 

Дом, в котором жил и работал художник Г. А. Мелентьев : 1896–1930 гг. Арх.неизвестен, 
г. Кунгур, ул. Ленина, 87. Памятник истории р. з. – Текст : непосредственный // Историко-

архитектурное наследие Пермского края : каталог-справочник. – Пермь, 2011. – С. 93. 
 

12 июля (29 июня по ст. ст.) – 120 лет назад (1903 г.) начались регулярные бега на 

Пермском ипподроме.  

В 2003 г. ипподром был продан в частные руки – компании ООО «Конкур-Пермь». 

В 2014 году Пермский ипподром прекратил существование, его территория продана под 

застройку. 
Андреев, И. Отдых, спорт и азарт / И. Андреев – Текст : непосредственный // Пятница. – 

2003. – 5 сентября (№ 17). – С. 3. 
Ипподром продан. – Текст : непосредственный // Пермский обозреватель. – 2003. – 21       

апреля (№ 15). – С. 11. 

Суханов, В. Пожалуйста, ипподромнее / В. Суханов – Текст : непосредственный //        
Коммерсантъ. – 2014. – 18 июля (№ 124). – С. 8. 

 

13 июля - 70 лет назад (1953 г.) в г. Перми родилась Татьяна Ивановна                   

Коромыслова (1953-1996), художник-график, дизайнер, поэтесса. 

В 1973 году окончила Пермское художественно-графическое училище № 4 по         

специальности «учитель рисования и черчения». Работала по этой специальности, а также 

художником в различных организациях города и области. 

Участвовала в оформлении и разработке фирменных знаков двух детских             

ежегодных музыкальных фестивалей имени Чайковского в городе Чайковском Пермского 

края. 

В 1992–1993 гг. Татьяна Ивановна выполняла офорты (травленые гравюры на        

металле) для художественного фонда музеев Петербурга. Разработала серии графических 

работ на тему «Жизнь деревьев», «Пермский стиль», «Разговор с котом». 

В 1993–1994 гг. участвовала в международных выставках графики и плаката. 

Татьяна Ивановна скончалась 17 июня 1996 года. 
Коромыслова Т. И. Пермский стиль. Графика, стихи / Т. И. Коромыслова. – Санкт-

Петербург : РИФ, 1996. – 64 с. – Текст : непосредственный. 

 

15 июля – 320 лет назад (1703 г.) началось восстание крестьян в Кунгурском        

уезде. Это одно из первых в ряду многочисленных волнений приписных крестьян на        

Урале в XVIII в. Именным указом Петра I от 9 января 1703 г. население Кунгурского         

уезда было привлечено к обслуживанию перевозок металла и готовой продукции            

Каменского, Невьянского и Алапаевского заводов. Выступление было связано                    

с введением новых повинностей, проведением переписи населения и злоупотреблениями 

верхотурского воеводы А. И. Калитина, прибывшего в Кунгур. В восстании приняли         

участие до тысячи человек. Восставшие несколько дней держали город в осаде.  
Преображенский, А. А. Классовая борьба уральских крестьян и мастеровых людей в        

начале XVIII века / А. А. Преображенский. – Текст : непосредственный // Исторические записки. – 

Москва, 1956. – Т. 58. – С. 246−272. 
Шилов, А. В. Восстание крестьян Кунгурского уезда / А. В. Шилов // Материалы по         

Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1998. − Выпуск 2. – С. 11–

12. 

 

15 июля – 170 лет назад (1853 г.) в г. Житомире Российской империи родился      

писатель Владимир Галактионович Короленко (1853–1921). С сентября 1880 г. по август 

1881 г. жил в Перми в качестве политического ссыльного, служил табельщиком и 



 

письмоводителем на железной дороге. Кроме этого, будущий писатель давал частные 

уроки пермским учащимся. Таким образом, с ним познакомилась дочь местного 

фотографа         Мария Гейнрих, ставшая впоследствии женой Д. Н. Мамина-Сибиряка и 

матерью его единственной дочери Аленушки. В Перми Короленко написал повесть 

«Табельщик»,      рассказы «Прошка» и «Временные обитатели подследственного 

отделения», ряд очерков и других произведений. В мемуарной повести «История моего 

современника» Короленко уделил пермскому периоду своей жизни значительное место. В 

марте 1881 г. он отказался от индивидуальной присяги новому царю Александру III, и 11 

августа 1881 г. был выслан из Перми в Сибирь.  

В 1895−1900 годах Короленко живет в Петербурге, занимаясь редактированием 

журнала «Русское богатство». В этот период публикуются такие новеллы как: «Марусина 

заимка» (1899), «Мгновение» (1900).  

В 1900 году писатель переехал в Полтаву (Украина), где и прожил до своей смерти. 

В последние годы жизни (1906−1921) Короленко работал над большим                    

автобиографическим романом «История моего современника», который должен был 

обобщить все, что он пережил, систематизировать философские взгляды писателя.        

Однако, из-за болезни и смерти автора роман остался незавершенным.  

В. Г. Короленко скончался 25 декабря 1921 года в Полтаве. 

В Перми писателю была открыта мемориальная доска. 
Семёнов, В. Л. Короленко в Перми / В. Л. Семёнов. – Пермь : Богатырев П. Г., 2003. – 132 

с. – Текст : непосредственный. 

Звонова, Е. А. Экскурсия «Литературные мемориальные доски г. Перми» / Е. А. Звонова. − 

Текст : непосредственный // Тезисы XXXIV научно-практической конференции студентов. – 
Пермь, 2009. – Часть 1. – С. 31–35. 

Кунтур, Я. Гений нравственности. Владимир Короленко / Я. Контур. – Текст :                     

непосредственный // Автограф 59. − 2010. – № 4 (ноябрь). – С. 28–31. 

 

16 июля – 135 лет назад (1888 г.) в Кёньской волости Лифляндской губернии (в 

наст. время территория, разделённая между Латвией и Эстонией) родился Рейнгольд 

Иосифович Берзин, военный деятель, участник военных действий в годы гражданской 

войны на Урале. С июня 1918 г. командовал Северо-Урало-Сибирским фронтом, затем – 

3-й армией. Был репрессирован, расстрелян 19 марта 1938 года на расстрельном полигоне 

«Коммунарка» (Московская область). Реабилитирован в августе 1955 года. 
Берзин (Берзиньш) Рейнгольд Иосифович (Язепович). – Текст : непосредственный //  

Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург, 2000. – С. 84. 
Берзин Рейнгольд Иосифович (1888–1939). – Текст : непосредственный // Вся жизнь – 

народу. – Пермь, 1981. – С. 34−37.  

 

18 июля – 105 лет назад (1918 г.) создана 3-я армия – оперативное объединение 

войск Красной Армии. Ее ядром стали рабочие уральских заводов. В 1918–1919 гг.        

действовала на Восточном фронте гражданской войны. С боевой славой армии тесно         

связаны имена Р. И. Берзина, М. М. Лашевича, И. Т. Смилги, Г. И. Овчинникова, В. К. 

Блюхера, И. Д. Каширина, В. Ф. Грушецкого, С. В. Мрачковского, А. Л. Борчанинова, Н. 

Г. Толмачева, П. Д. Хохрякова, Ф. Е. Акулова и многих других военачальников и                 

комиссаров. В связи с полным разгромом колчаковских армий в середине января 1920 г. 

Восточный фронт был ликвидирован. Постановлением СТО от 15 января 1920 г. 3-я армия 

была преобразована в 1-ю Революционную армию труда. Красноармейцы                           

восстанавливали транспорт, заготовляли топливо, продовольствие, фураж на территории 

Екатеринбургской, Пермской, Уфимской и Челябинской губерний. 
Спасский, А. Третья армия / А. Спасский. – Пермь Пермское книжное издательство, 1958. 

– 152 с. – Текст : непосредственный. 
3-я армия. – Текст : непосредственный // Уральская историческая энциклопедия. –          

Екатеринбург, 2000. – С. 529. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Расстрельный_полигон_
https://ru.wikipedia.org/wiki/Расстрельный_полигон_
https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_область


 

18 июля – 70 лет назад (1953 г.) открыт Пермский горный институт. В 1960 году 

на его базе основан Пермский политехнический институт, ныне – Пермский                          

национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ, ранее – 

ПГТУ). Его основателем и первым ректором стал профессор Михаил Николаевич           

Дедюкин.  
Журавлев, С. Такие близкие звезды / С. Журавлев. – Пермь : Книжная площадь, 2003. – 152 

с. – Текст : непосредственный. 

Мазаева, Л. Пермскому техническому университету – полвека / Л. Мазаева – Текст : 

непосредственный // Профсоюзный курьер. – 2003. – 13 ноября (№ 44). – С. 11. 

Политех на Рыночной площади. – Текст : непосредственный // Компаньон-magazine. – 
2012. – (№ 2). – С. 8. 

Микова, А. Политеховец – это звучит гордо! / А. Микова. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 2013. – 22 ноября (№ 132). – С. 2. 
 

22 июля – 105 лет назад (1918 г.) в деревне Носково Курганской области родился 

Геннадий Федорович Семенов, журналист, поэт. Сорок два года работал на Пермском     

моторостроительном заводе им. Я. М. Свердлова («Пермские моторы»). В годы Великой 

Отечественной войны был бригадиром комсомольско-молодежной бригады им.                

Н. Гастелло. Более двадцати лет редактировал заводской сатирический журнал «Спутник 

крокодила», активно сотрудничал с пермскими и центральными газетами, был                         

внештатным корреспондентом журналов «Крокодил» и «Урал». Являлся членом Союза 

журналистов с 1959 г. Его первые стихи были опубликованы в цеховой газете в 1938 г. Он 

дважды был лауреатом областной премии им. А. П. Гайдара (1978 и 1990), а также                    

лауреатом областного поэтического фестиваля «России сердце не забудет» (1995). Умер 

29 августа 2003 года в городе Перми. 
Смородинов, М. Лирик, который смеется / М. Смородинов. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 1999. – 9 июля (№ 100). – С. 11 : фот. 

Смородинов, М. Склероз деда Семёнова / М. Смородинов. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 2003. – 22 июля (№ 107). – С. 4. 
Плешакова, Т. Свидетель эпохи / Т. Плешакова. – Текст : непосредственный // Деловое 

Прикамье. – 2010. – 18 июня (№ 22). – С. 8. 

 

23 июля – 100 лет назад (1923 г.) в д. Михайловка Чернушинского района              

Пермской области родился Краснопёров Сергей Леонидович, участник Великой                   

Отечественной войны, Герой советского Союза. 

В 1937 году окончил семь классов в Чернушке. Работал счетоводом в                           

райзаготконторе, затем поступил в Сарапульский кооперативный техникум. 

В мае 1941 года ушёл добровольцем в армию. Служил в 765-й штурмовом                   

авиаполку. В январе 1943 года был назначен заместителем командира эскадрильи 502-го 

штурмового полка. Погиб при выполнении боевого задания 24 июня 1944 года. Похоронен 

в д. Чернин Гомельской области (Белоруссия). 
О присвоении звания Героя Советского Союза: Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 4 февраля 1944 года. – Текст : непосредственный // Правда. – 1944. – 5 февраля.   
Царьков, Н. Навечно в памяти живых / Н. Царьков. – Текст : непосредственный // Звезда. 

– 1974. – 24 августа. 

На самые трудные задания. – Текст : непосредственный // Золотые звёзды Прикамья. – 
Пермь, 1988. – С. 174−175 : фот. 

 

26 июля – 30 лет назад (1993 г.) образован Центр хранения документов по                   

личному составу администрации г. Перми (Пермский городской архив). С 1 августа 2004 

года – муниципальное учреждение «Архив города Перми». Довольно длительное время 

архив размещался по адресу: Якуба Коласа, 5. В настоящее время располагается на Дениса 

Давыдова, 15. 



 

Смородина, С. Второе рождение архива / С. Смородина – Текст : непосредственный // 

Архивное наследие. – 2004. – сентябрь (№ 3). – С. 3. 

Новоселье городского архива. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2009. – 20 марта (№ 
31). – С. 2. 

Мельчакова, О. А. Недавно минувшее... / О. А. Мельчакова – Текст : непосредственный // 

Земля моя русская – Пермь : календарь-справочник города Перми на 2013 год. – Пермь, 2013. – С. 
257–267. 

 

29 июля – 145 лет назад (1878 г.) в селе Шутино Пермской губернии (ныне                 

Курганская область) родился Филипп Егорович Акулов, полный Георгиевский кавалер, 

красный командир, герой гражданской войны на Урале. Был одним из организаторов и 

первых командиров легендарного кавалерийского полка Красных орлов, комбригом 29-й 

дивизии и 3-й армии, командиром кавалерийских полков и бригад на Восточном, Южном 

и Юго-Западном фронтах. После падения Перми 24 декабря 1918 г. Акулов еще сутки 

удерживал станцию Пермь II, обеспечивая отступление красных за Каму. 1 июля 1919 г. 

во главе Стального Путиловского полка он одним из первых вошел в Пермь. Умер 17             

октября 1934 года в городе Катайске Челябинской области (ныне Курганская область). В 

некоторых источниках указана дата 12 декабря 1933 года. 
Басова, Т. И. Акулов Филипп Егорович (Георгиевич) / Т. И. Басова, В. Г. Светлакова. – 

Текст : непосредственный // Материалы по Пермской области к Уральской исторической              

энциклопедии. – Пермь, 1998. – Выпуск 2. − С. 6. 

Аликина, Н. А. На белом коне в историю / Н. А. Аликина – Текст : непосредственный // 
Вестник Смышляевских чтений. – Пермь, 2002. – Выпуск 4. – С. 33–50. 

Гладышев, В. Казус Окулова / В. Гладышев – Текст : непосредственный // Звезда. – 2013. – 

13 сентября (№ 103). – C. 6. 

 

31 июля – 85 лет назад (1938 г.) в городе Москве родился Рифкат Шайфутдинович 

Багаутдинов, пермский художник-монументалист, автор панно «Космос», украшающего 

Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина в Перми (1970-е гг.). Является также мастером 

книжной иллюстрации. Умер 10 января 2014 года в городе Перми. 
Казаринова, Н. Багаутдинов Рифкат Шайфутдинович. Краткие биографические сведения 

/ Н. В. Казаринова. Текст : непосредственный // Художники Перми / Н. В. Казаринова. – 

Ленинград, 1987. – C. 168. 

 Панно «Космос» : 1971 г. Худ. Р. Ш. Багаутдинов. г. Пермь, ул. Мира, 39. Памятник              

монументального искусства р. з. – Текст : непосредственный // Историко архитектурное                  

наследие Пермского края : каталог-справочник. – Пермь, 2011. – С. 429. 
Выставка памяти Рифката Багаутдинова. – Текст : электронный  // Рифей-Пермь : 

[сайт]. – Пермь, 2014. – URL : http://rifey.ru/news/perm/show_id_19442/16-01-2014-

vyistavka_pamyati_rifkata_bagautdinova (дата обращения 19.07.2022). – Режим доступа:            
свободный. 

 

 

Август 
 

1 августа (19 июля по ст. ст.) – 120 лет назад (1903 г.) в пяти километрах от Белой 

Горы был основан Серафимо-Алексеевский скит Белогорского Николаевского мужского 

монастыря. Основатель – игумен Серафим, в миру – Георгий Михайлович Кузнецов.  

Обитель возникла в дремучем лесу. В июле 1904 г. здесь был построен деревянный                

двухэтажный корпус, в котором жили восемь монахов. Скит был возрожден в 1997 году, 

существует и сегодня в Кунгурском районе Пермского края. 
Михайлюк, В. Последний завет Великой княгини Елизаветы исполнил игумен Серафим / В. 

Михайлюк. – Текст : непосредственный // Звезда. – 1999. – 13 ноября – С. 1, 2. 
Вяткин, В. Величие и трагедия Уральского Афона: История Белогорского монастыря / В. 

Вяткин – Пермь, 2000. – 152 с. – Текст : непосредственный. 

http://rifey.ru/news/perm/show_id_19442/16-01-2014-vyistavka_pamyati_rifkata_bagautdinova
http://rifey.ru/news/perm/show_id_19442/16-01-2014-vyistavka_pamyati_rifkata_bagautdinova


 

Федорущенко, О. А. Белогорская обитель / О. А. Федорущенко – Пермь : Издательство  

Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря, 2012. – 87 с. – Текст :                             

непосредственный. 
 

1 августа – 70 лет назад (1953 г.) Лысьвенский турбогенераторный завод начал 

давать первую продукцию: синхронные электродвигатели для воздушных компрессоров, 

затем небольшие гидрогенераторы для сельской энергетики. Строительство завода,                

начатое перед войной, продолжалось и было завершено в 1956 году. С 1992 года это        

ведущее предприятие электротехнической промышленности России «Привод». В 1997 из 

него выделилось дочернее предприятие «Привод-АСД». Ныне это ООО «Электротяжмаш-

Привод», один из ключевых поставщиков генерирующих мощностей для энергетики        

собственных нужд нефтяных, металлургических, других крупных заводов. 
Медведев, В. Хороши дочки у «Привода» – матери / В. Медведев. – Текст :                             

непосредственный // Местное время. – 1997. – 21 января (№ 5). – С. 7. 
Лысьвенский турбогенераторный завод. – Текст : непосредственный // Материалы по 

Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1998. − Выпуск 2. – С. 131. 

Семанина, И. На вес золота / И. Семанина – Текст : непосредственный // Бизнес-класс. – 

2012. – 26 марта (№ 11). – С. 7. 
 

5 августа – 125 лет назад (1898 г.) в деревне Крюково Оханского уезда 

Пермской губернии родился Николай Яковлевич Коротаев – профессор, доктор                                

сельскохозяйственных наук, Заслуженный деятель наук РСФСР, крупнейший                       

исследователь почв зоны Урала и составитель почвенных карт Предуралья, член комиссии 

по классификации почв при почвенном институте им. В. В. Докучаева, член комиссии по 

почвенному районированию СССР при МГУ. 17 лет был председателем Пермского           

отделения Всероссийского общества почвоведов, возглавлял кафедру почвоведения    

Пермского сельскохозяйственного института. Умер 17 апреля 1974 года в городе Перми. 
Профессор Николай Яковлевич Коротаев. Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор 

сельскохозяйственных наук (1898-1974) : библиография. – Пермь : [б.и], 1976. – 15 с. – Текст :                              
непосредственный. 

Хоринко, П. А. Коротаев Николай Яковлевич / П. А. Хоринко – Текст : непосредственный // 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – 1998. − Выпуск 2.  – 
С. 176−177. 

Флягина, Н. В. Пермское отделение общества почвоведов / Н. В. Флягина – Текст :        

непосредственный // Время, события, люди. – Пермь, 2009. – С. 174–176. 

 

6 августа – 400 лет назад (1623 г.) основано одно из древнейших поселений    

Пермского края − село Карагай. Первоначально – деревня, с 1647 года, после постройки 

здесь деревянной Свято-Тихоновской церкви – погост Усольского уезда, с 1796 года − 

Оханского. В настоящее время – административный центр Карагайского муниципального 

округа. 
Дудин, И. А. Карагаю: стихи / И. А. Дудин. – Пермь : Западно-Уральское бюро рекламы, 

2000. – 175 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Коурова, И. А кругом лес пышный, тёмный…  В 2018 году Карагаю – 395 лет / И. Коурова. 

– Текст : непосредственный // Пермский период. – 2018. − № 1 (23). – С. 72−75 : фот. 

 

7 августа – 105 лет назад (1918 г.) в деревне Селеткова Соликамского уезда   

Пермской губернии родился Николай Алексеевич Корляков – профессор, доктор         

ссельскохозяйственных наук, стоявший у истоков изучения проблемы кормового белка и 

рационального использования азота.  

Н. А. Корляков создал крупную научную школу по разработке технологий          

возделывания бобовых культур, изучению фиксации атмосферного азота бобовыми          

культурами, по технологиям производства кормового белка, программированию урожаев 

полевых культур. Он подготовил 14 кандидатов наук.  



 

Николай Алексеевич умер в 1983 году. 
Николай Алексеевич Корляков, профессор, доктор сельскохозяйственных наук :                 

биобиблиография. – Пермь : ПГСХА, 2008. – 21 с. – Текст : непосредственный. 

Осокин, И. В. Крупный ученый-растениевод Предуралья (к 90-летию со дня рождения 

профессора Н. А. Корлякова) / И. В. Осокин – Текст : непосредственный // Время, события, люди. 

– Пермь, 2009. – С. 113–119. 

 

8 августа – 110 лет назад (1913 г.) в с. Карагай Пермской губернии родился       

Ерофеевских Леонид Константинович, участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (24.03.1945), выпускник Пермского государственного университета 

(1939). Работал преподавателем математики в Пермском машиностроительном техникуме. 

В Советской армии с сентября 1939 г. Командир мотомеханизированного батальона         

автоматчиков. Отличился в боях за освобождение Белоруссии, Литвы. Погиб 9 июля 1944 

года при освобождении города Вильнюса. 
Ерофеевских Леонид Константинович. – Текст : непосредственный // Герои Советского 

Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. – Т. 1. – Москва, 1987. – С. 486−487. 

Стабровский, А. В боях за Литву / А. Стабровский. – Текст : непосредственный //         

Университет. – 2005. − № 1. – С. 8−10 : фот. 
 

11 августа – 180 лет назад (1843 г.) в Добрянском заводе Пермской губернии 

родился Петр Александрович Вологдин, горный деятель, журналист, краевед.  

Вологдин закончил земледельческую школу, открытую Строгановыми, после чего 

был горным смотрителем в Кувинском заводе (ныне – село Кува Кудымкарского района). 

Здесь он работал над созданием «Кувинской горной библиотеки», собрал коллекцию     

минералов, а также изобрёл ряд технических приспособлений для работы на шахтах и в 

сельском хозяйстве. В 1872 г. в Москве на политехнической выставке Пётр                           

Александрович за свои изобретения был награждён Большой золотой медалью. 

Проработав в Куве более 20 лет, Вологдин переехал в Очёр, где при участии Петра 

Александровича были построены солнечные часы, сохранившиеся до настоящего           

времени. Позже из Очёра Вологдин перебрался в Пермь. В течение ряда лет он был       

редактором неофициальной части «Пермских губернских ведомостей», в которых по    

инициативе Вологдина стало помещаться большое количество материалов по истории,  

этнографии, геологии Пермской губернии. Затем, живя в Екатеринбурге, Вологдин            

редактировал газету «Рудокоп». 

За свою жизнь Пётр Александрович опубликовал свыше 1000 статей и сообщений, 

выпустил несколько книг, в частности: «Березниковский содовый завод», «Первый      

фосфорный завод Тупициных в Перми» и другие. 

Умер 18 декабря 1912 года в Томске. 
Шумилов, Е. Н. [Вологдин Петр Александрович] / Е. Н. Шумилов. – Текст :                      

непосредственный // Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. − Выпуск 1. − 

С. 101−102. 

Вологдин П. А., Столетие Рождество-Богородицкой церкви в г. Перми. 1789 − 23 декабря 
− 1889. − Пермь : Типо-Литография Губернского Правления, 1891. – 42 с. 

 

13 августа – 105 лет назад (1918 г.) начала создаваться Камская бронефлотилия 

Красной армии. Командовала флотилией российская революционерка Фанни Каплан. 

Флотилия вела бои на Каме у пристаней Частые, Ножовка, Елово, Галево, прикрывая  

подступы к Перми. В ноябре 1918 года была расформирована. 
Быховский, И. Боевой путь Камских бронефлотилий / И. Быховский, Ю. Ракитин. – 

Пермь : Пермское книжное издательство, 1986. – 145 с. – Текст : непосредственный. 

 

14 августа – 165 лет назад (1858 г.) в г. Яранске Вятской губернии родился         

Александр Андреевич Спицын, археолог, член-корреспондент АН СССР. Изучал                 

древности бронзового века, главным образом волжско-камские и славянские, много            



 

работал в Пермской губернии. Является автором книг «Древности бассейнов рек Оки и 

Камы» (1901), «Древности Камской чуди по коллекции Теплоуховых» (1902) и др. Умер 

17 сентября 1931 г. в Ленинграде. 
Спицын Александр Андреевич. – Текст : непосредственный // Советская историческая        

энциклопедия. – Москва, 1971. – Т. 13. – C. 751. 

Игнатьева, О. В. Коллекционеры древностей Прикамья / О. В. Игнатьева – Текст :         

непосредственный // Грибушинские чтения – 2011. На стыке традиций, эпох, континентов. – 

Кунгур, 2011. – С. 92–95. 

15 августа – 90 лет назад (1933 г.) в селе Большая Коча Кочёвского района          

Пермской области родилась Любовь Степановна Грибова, ученый-этнограф, угровед. 

Окончила Кудымкарский учительский институт, затем Московский университет. Работала 

в Институте языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР. На протяжении         

двадцати пяти лет проводила экспедиционные исследования в Республике Коми и          

Пермской области. Основные работы Л. С. Грибовой посвящены семантике пермского 

звериного стиля, генезису и эволюции декоративно-прикладного искусства народов коми 

(зырян и коми-пермяков). Умерла 12 октября 1986 года в г. Сыктывкаре. 
Грибова Любовь Степановна. – Текст : непосредственный // Даты, события, люди... –  

Кудымкар, 2001. – С. 186–189. 

Зубов, Ю. П. Грибова Любовь Степановна / Ю. П. Зубов. – Текст : непосредственный // 
Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края. – Пермь, 2006. – Выпуск 2. – С. 

103−104. 

 

15 августа − 20 лет назад (2003 г.) в г. Перми умер Лев Николаевич Правдин,     

писатель, прозаик, Заслуженный работник культуры РФ. С 1955 года жил и работал в 

Перми художником, редактором Пермского (Молотовского) книжного издательства.      

Директор Молотовского книжного издательства Римская способствовала выходу в 1955 

году романа «На Севере диком», ставшего первой книгой будущего романа «Область  

личного счастья», а секретарь писательской организации Рождественская −                      

восстановлению в Союзе писателей. Начались обычные творческие бдения: накопленный 

материал стремился на бумагу, и почти ежегодно в Перми и Москве начали выходить его 

книги. Труд Льва Николаевича на благо Отечества был по достоинству оценен. В 1980   

году он был удостоен звания «Заслуженный работник культуры», за плодотворную          

литературную деятельность награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», орденами «Знак Почета» (1975) и 

«Дружбы народов». Лауреат областной премии имени А. Гайдара. 
Лев Николаевич Правдин : [некролог]. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2003. – 19 

августа (№ 123). – С. 4. 
Закиров, И. Прощание с романистом / И. Закиров. – Текст : непосредственный //           

Профсоюзный курьер. – 2003. – 21 августа (№ 32). – С. 16. 

Соколова, Т. Ф. Лев Правдин: мгновения счастья / Т. Ф. Соколова. – Текст :                   
непосредственный // Дней и лет круговорот: календарь-справочник города Перми и Пермского 

края. – Пермь : Пушка, 2015. – С. 266−285. 

 

16 августа − 50 лет назад (1973 г.) в г. Ульяновске родилась Екатерина              

Анатольевна Березина, балерина, Заслуженная артистка России (2000), дипломант       

конкурса артистов балета России «Арабеск-92» (Пермь), лауреат Международного           

конкурса артистов балета в Китае (1995, г. Шанхай, 1-я премия), лауреат премии «Душа 

танца» в номинации «Звезда» (2004).  

Танцами начала заниматься в детском хореографическом ансамбле «Щелкунчик» 

Пермской областной филармонии (позднее – Дома пионеров Ленинского района города 

Перми), где с ней работали талантливый балетмейстер Сулейман Фаттахович Бурханов и 

педагог Г. И. Качанова. Выступала в номерах «Красные дьяволята» на музыку Я. 

Френкеля, «Марш оловянных солдатиков» на музыку П. И. Чайковского, «Наташка-



 

первоклашка» Ю. Чичкова, в одноактном балете «Волк и семеро козлят» А. Рыбникова 

(хореография С. Бурханова) и др.  

Начиная с 1981 года выступала с ансамблем в Москве на самых престижных         

концертах.  

В 1991 году Екатерина Анатольевна окончила Пермское государственное              

хореографическое училище (класс Л. П. Сахаровой). В 1991−1992 гг. стажёр училища.    

Репертуар за годы обучения: Лиза («Тщетная предосторожность»), па-де-де на музыку     

Д. Обера; концертные номера: «Русские вариации», «Мы» (хореограф Г. Майоров), 

адажио из балета «Щелкунчик», вариация «Прялки» из балета «Коппелия», «Детское          

па-де-де» (хореограф М. Газиев); па-де-де из балетов «Жизель», «Привал кавалерии», 

«Дон Кихот. 

С 1992 года является солисткой Государственного академического театра                 

классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва, где выступала с 

партиями: Маргарита Готье («Дама с камелиями»), Мари («Щелкунчик») и др.  

В 1996−1997 гг. побывала с гастролями в США, Канаде и Китае. Участница           

концерта, посвящённого 50-летию Пермского государственного хореографического         

училища (30.03.1995, Пермь), вечера балета «Сергей Стадлер представляет: 2-й фестиваль 

классической музыки» (11.06.1999, Пермь).  

Е. А. Березина снималась в художественных фильмах. В их числе − «Вместе весело 

шагать» (1983 год, Пермская студия телевидения, режиссёр Олег Федорущенко) и 

«Танцующие призраки» (1992 год, киностудия «Гранат» (Москва), режиссер Ефим 

Резников). 

В настоящее время проживает в Москве. С 2021 года преподаёт в Московском        

государственном хореографическом училище им. Л. М. Лавровского.  
Иноземцева Г. Три возраста Маргариты Готье / Г. Иноземцева. – Текст :                        

непосредственный // Балет. – 1996. − № 2. − C. 33−34 : фот. 

Максимова, Т. Ленинград аплодирует Перми / Т. Максимова // Звезда. – 1990. − 4 июля. 
Федоренко, Е. «Душа танца» открывает звёзды / Е. Федоренко // Культура. – 2004. −    

10-25 февраля. − С. 1. 

 

17 августа – 125 лет назад (1898 г.) в г. Соликамске Пермской губернии родился 

Алексей Владимирович Рязанцев – профессор, доктор сельскохозяйственных наук,         

исследователь видового состава вредителей и болезней зерновых, картофеля, клевера,  

люцерны, капусты, ягодных культур, один из организаторов государственной службы      

защиты растений Пермской области, основатель уникальной научной школы защиты        

растений. Возглавлял кафедру защиты растений Пермского сельскохозяйственного         

института.  

Алексей Владимирович скончался 28 марта 1978 года. 
Алексей Владимирович Рязанцев, доктор сельскохозяйственных наук, профессор : 

биобиблиография. – Пермь : ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2010. – 21 с. – Текст : 

непосредственный. 
Зубарев, Ю. Н. Кафедра мировоззрения и агротехники : взгляд на становление и развитие 

кафедры общего земледелия и защиты растений / Ю. Н. Зубарев – Текст : непосредственный // 

Время, события, люди : сборник статей, посвящённый 90-летию высшего сельскохозяйственного 

образования на Урале. – Пермь, 2009. – С. 120–132. 
Зубарев, Ю. Н. Рязанцев Алексей Владимирович / Ю. Н. Зубарев – Текст :                       

непосредственный // Лики истории. – Пермь, 2015. – С. 387–390. 

 

18 августа – 90 лет назад (1933 г.) открыт Пермский аэроклуб, призванный          

готовить кадры для гражданской и военной авиации СССР. 

В организационном плане аэроклуб делился на два авиаотряда – первоначального 

обучения и второго года обучения, а также авиазвенья – парашютной подготовки,          

планерной подготовки и т.д. Аэроклубы входили в структуру Добровольного общества 

содействия авиации (ДОСАВ) – массовой советской общественной организации. 



 

Среди выпускников Пермского авиаклуба немало прославленных лётчиков. В 

частности, это дважды Герой Советского Союза Григорий Флегонтович Сивков,           

прошедший всю Великую Отечественную войну, участница Великой Отечественной       

войны, пилот гражданского воздушного флота СССР, Александра Дмитриевна Сазыкина, 

почётный гражданин города Перми, участница рекордного беспересадочного перелёта 

«София-Владивосток» Галина Олеговна Смагина и многие другие. 
Покорители неба. История Пермского аэроклуба. 80-летию со дня основания                       

посвящается... – Пермь : Здравствуй, 2013. − 112 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Пермский аэроклуб / составитель А. А. Юдин. – [Б. м : б. и.], 1999. – 170 с. : ил. – Текст : 
непосредственный. 

18–25 августа – 105 лет назад (1918 г.) произошло Сепычевское восстание         

крестьян в Оханском уезде, самое крупное в Прикамье. Охватило 6 волостей. Восставшие 

жестоко расправились с партийными и советскими работниками, убив около сорока 

человек. Карательный отряд в ответ расстрелял около девяноста участников восстания. 
Коробейников, В. Террор / В. Коробейников – Текст : непосредственный // Досье 02. – 

1993. – 18 августа (№ 32). – С. 3. 
Документы 1918, 1960-х гг. о Сепычевском восстании 1918 г. – Текст : непосредственный 

// Традиционная культура Пермской земли: к 180-летию полевой археографии в Московском            

университете, 30-летию комплексных исследований Верхокамья. – Ярославь, 2005. – Выпуск 6. – 

С. 319−330 : фот. 

 

20 августа – 160 лет назад (1863 г.) в Мотовилихе был заложен сталепушечный 

завод, управляющим завода был назначен горный инженер Николай Васильевич Воронцов 

(1833–1893), проработавший до 1876 года. Первым пробным орудием завода стала            

4 фунтовая стальная облегчённая пушка, которая была выпущена ещё до окончания        

постройки завода в 1864 году. 

8 августа 1864 года на одной площадке со сталепушечным был заложен                         

чугуннопушечный завод.  

В 1871 году чугуннопушечный и сталепушечный заводы были объединены и          

получили название Пермские пушечные заводы. 

С 1992 года и по настоящее время предприятие называется «Мотовилихинские           

заводы». 
Шумкин, Г. Н. Военное производство на казенных горных заводах Урала в 1860–1880-х гг. / 

Г. Н. Шумкин – Текст : непосредственный // Строгановское историческое собрание. – Пермь, 

2011. – С. 91–101. 
Ивашкевич, В. Мотовилиха. Мотовилихинские заводы / В. Ивашкевич – Текст :            

непосредственный // Пермь и Пермский край. – Пермь, 2012. – С. 166–169. 

Ашихмин, Е. Г. Поселок Мотовилихинский завод. Город Молотово. Мотовилихинский     
район г. Перми / Е. Г. Ашихмин – Текст : непосредственный // Отраженье исчезнувших лет :     

календарь-справочник города Перми на 2016 год – Пермь, 2016. – С. 134–144. 

Силина, Т. И. Сталепушечный завод / Т. И. Силина. – Текст : непосредственный // По    

старой и новой Мотовилихе / Т. И. Силина. – Пермь, 2016. – С. 104−106 : фот.  
 

20 августа – 95 лет назад (1928 г.) швейная фабрика «Пермодежда» выдала 

первую продукцию. В 2006 году фабрика обанкротилась, на месте офиса фабрики            

открылся ТЦ «Навигатор». В 2012 году фабрика была реорганизована и по сегодняшний 

день продолжает работу. 
ОАО «Пермодежда». – Текст : непосредственный // Прикамье на рубеже веков. − Пермь, 

2000. – Книга 1. – C. 90−91 : фот. 
Алексеева, О. Ты не шей мне, матушка, красный сарафан. Купи готовый / О. Алексеева – 

Текст : непосредственный // Местное время. – 2001. – Сентябрь (Специальный выпуск). 

Костина, А. Зашились / А. Костина – Текст : непосредственный // Коммерсантъ. – 2006. – 
16 ноября (№ 214). – С. 12. 

Ефремова, В. «Пермодежда» становится «Навигатором» / В. Ефремова – Текст :                

непосредственный // Коммерсантъ. –  2008. – 9 декабря (№ 224). – С. 12. 



 

Астахов, Д. «Пермодежда» досталась текстильщикам / Д. Астахов – Текст :                 

непосредственный // Коммерсантъ. − 2012. – 6 апреля (№ 61). – С. 8. 

 

20 августа – 30 лет назад (1993 г.) в Перми открылся Центp детского твоpчества 

«Сигнал». В настоящее время − это многопрофильное учреждение дополнительного         

образования детей, реализующее дополнительные общеобразовательные                        

общеразвивающие программы художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-

спортивной, технической, естественнонаучной направленности. 
Шилова, М. «Для души и не только» / М. Шилова – Текст : непосредственный // Местное 

время. – 2003. – 20 августа (№ 31). – С. 5. 
Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного              

образования «Центр детского творчества "Сигнал"» г. Перми за период с 1.01.2014 по 31.12.2014 

– Текст : непосредственный // Официальный бюллетень органов местного самоуправления             
муниципального образования город Пермь. – Пермь, 2015. – 8 мая (№ 31). – С. 610–622. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Сигнал» г. Перми : [сайт]. – Пермь. – URL: http://signal-perm.ru/ (дата обращения 
30.08.2022). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный. 

 

23 августа – 90 лет назад (1933 г.) начало отсчет своей истории производственное 

отделение «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» –                    

«Пермэнерго», когда по приказу «Уралэнерго» в Перми был образован Северо-Западный 

район электрических сетей.  
Макс, В. Провода тянутся в будущее / В. Макс – Текст : непосредственный // Звезда. – 

2008. – 22 августа (№ 124) – С. 7. 
Комаров, Д. С днем рождения, «Пермэнерго»! / Д. Комаров – Текст : непосредственный // 

Деловое Прикамье. – 2008. – 25 июля (№ 27). – С. 6. 

 

25 августа – 145 лет назад (1878 г.) было введено в строй паровозное депо Пермь, 

ставшее одним из первых предприятий на Урале, предназначенных для обеспечения  

круглогодичной, стабильной работы железнодорожного транспорта. Первоначально депо 

являлось оборотным для чусовских паровозов, затем стало основным для пассажирских и 

маневровых паровозов, обслуживающих направление Пермь – Бисер, а также               

обеспечивало маневровую работу на станциях Пермь, Мотовилиха, Лёвшино, разъезд № 

100 (Кислотный). Ныне – эксплутационное локомотивное депо Пермь-Сортировочная. 
Горда, Г. История депо. – Текст : непосредственный / Г. Горда // Гудок. – 2018. – 22       

августа (№ 146). – С. 3 : фот. 
 

27 августа – 95 лет назад (1928 г.) заводской поселок Бисер, выросший при        

Бисерском чугуноплавильном заводе, стал поселком городского типа. С этого же дня        

получил статус поселка городского типа поселок Теплая Гора, выросший при                  

металлургическом заводе графа Шувалова. В настоящее время оба поселка относятся к 

Горнозаводскому городскому округу Пермского края. 
Шумилов, Е. Н. Бисер / Е. Н. Шумилов. – Текст : непосоедственный // Материалы по 

Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1994. – Выпуск 1. − С. 92. 

 

28 августа – 90 лет назад (1933 г.) утверждён Устав треста «Кизелуголь». 

Трест руководил работой по развертыванию Кизеловского угольного бассейна с 

учётом потребности металлургических заводов в коксующихся углях. В годы                       

индустриализации промышленность Урала развивалась быстрыми темпами, невиданными 

в истории страны. Соответственно росло и потреблению ею топлива. 

Первые пятилетки ознаменовались значительным развитием старейшего угольного 

бассейна СССР – Кизеловского. За четыре года первой пятилетки (1928 -1932 гг.) в           

Кизеловском бассейне было добыто угля больше, чем за 50 лет до Октябрьской                  



 

революции. За вторую же пятилетку добыча угля выросла еще на 142 % и в 1937 г.        

превзошла дореволюционный уровень в четыре раза. 

Одновременно в эти же годы Кизел превратился в культурный и благоустроенный 

город. Население его выросло в полтора раза. Значительным ростом и развитием                 

отличались и другие города Кизеловского бассейна – Губаха, Углеуральск. Таковы          

результата экономического прорыва в Кизеловском угольном бассейне, совершённого 

трестом «Кизелуголь». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 05.08.1947 года комбинат                   

«Кизелуголь» был награждён Орденом Трудового Красного Знамени. 

После 1950-х годов добыча угля в Кизелбассе становилась все менее рентабельной. 

В 1990-е годы экономическая эффективность резко снизилась. В период с 1993 по 

2000 гг. была закрыта значительная часть шахт Кизеловского бассейна. Окончательное 

решение о сворачивании угледобычи в Кизелбассе было принято в 1995 году, когда была 

утверждена программа ликвидации ОАО «Кизелуголь». 
Меньшакова, В. Д. Кизеловский угольный бассейн / В. Д. Меньшакова. – Молотов :             

Молотовское областное государственное издательство, 1951. – 92 с.  

Семёнов, М. «Кизелуголь»: дешевле закрыть, чем прокормить / М. Семёнов. – Текст : 
непосредственный // Пермские новости. – 1997. – 3 мая (№ 68). – С. 4. 

Хайбутов, В. Двести лет мы рубим уголек / В. Хайбутов. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 1997. – 20 марта.  

 

30 августа – 105 лет назад (1918 г.) сформирована старейшая воинская часть    

Перми – Красная казарма. Красные казармы строились по решению Генштаба старой          

русской армии для размещения в них усиленного воинского гарнизона, в состав которого 

входили кавалерийский, артиллерийский, пехотный полки. К началу Первой мировой 

войны с петербургского завода «Руссо-Балт» сюда подвезли несколько броневиков.         

Мотовилиха поставляла гарнизону полевые пушки, Ижевск – винтовки и револьверы,       

Тула, Москва – пулеметы, патроны и артиллерийские снаряды. Для хранения вооружения 

и боеприпасов были построены специальные хранилища и парки. В 1918 г. Красные         

казармы, названные так из-за использовавшегося для их строительства кирпича, в           

наименовании своем приобрели революционный смысл – в них были заселены части 

Красной Армии. В октябре 1942 г. приказом Верховного главнокомандующего здесь была 

создана база хранения артиллерийской техники. Позже – 39-й арсенал Главного               

ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ. Ныне территория    

Красных казарм отдана под жилищную застройку. 
Макухин, А. Пермский арсенал / А. Макунин. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2003. 

– 30 августа (№ 131). – С. 4. 
Ощепков, Л. Пермяки на фронте / Л. Ощепков – Текст : непосредственный //                    

Ретроспектива. – 2010. – № 2. – С. 42–45. 

 
 

Сентябрь 

 
1 сентября – 95 лет назад (1928 г.) химико-фармацевтический факультет           

Пермского университета преобразован в самостоятельный фармацевтический институт, 

ныне – Пермская государственная фармацевтическая академия. В 2009 году основное    

здание ПГФА было передано церкви, академия стала располагаться по адресу г. Пермь, 

ул. Полевая, 2. 
Ученые Пермской государственной фармацевтической академии : биографический               

справочник. – Пермь, 2007. – 101 с. – Текст : непосредственный. 

Лерин, Н. Кресты возвращаются / Н. Лерин. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2009. 

– 7 апреля (№ 39). – С. 3. 

 



 

1 сентября – 90 лет назад (1933 г.) в Перми открылась Центральная городская         

баня, позже – баня № 1 на ул. Ленина. В настоящее время – баня «Гранд Урал». 
Котова, О. Кому баня-то мешала? / О. Котова – Текст : непосредственный // Пятница. – 

2005. – 16 сентября (№ 36). – С. 4. 

Кайгородова, В. Е. Баня № 1 – адрес детства (ул. Ленина, 76) / В. Е. Кайгородова – Текст : 
непосредственный // Пермский дом в истории и культуре края. – Пермь, 2012. – С. 198–202. 

 

1 сентября – 85 лет назад (1938 г.) в Перми открыт геологоразведочный техникум. 

Техникум был создан в соответствии с указом Народного комиссариата тяжёлой 

промышленности СССР от 19 марта 1938 года. Причиной стала острая потребность в 

специалистах-нефтяниках в связи с открытием месторождения нефти в районе                       

Верхнечусовских Городков. На 90 вакантных мест в техникум было подано 200              

заявлений. 

Первоначально обучение велось по трём специальностям: «Бурение нефтяных и    

газовых скважин», «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин», «Геология и разведка 

нефтяных и газовых месторождений». 

Под руководством первого директора Михаила Владимировича Васильева              

«пермская кузница нефтяников» стала одним из лучших средних специальных заведений 

нефтяной промышленности СССР. 

В 1968 году учебное заведение было переименовано в Пермский нефтяной                

техникум, в 1993 году – в Пермский нефтяной колледж. Ныне образовательное                    

учреждение остаётся единственным на Западном Урале средним специальным учебным 

заведением, готовящим специалистов для нефтяной промышленности по шести            

специальностям. С 1990 года в Ижевске работает филиал Пермского нефтяного колледжа. 
Тимофеева, Г. Е. Пермскому нефтяному колледжу – 60 лет / Г. Е. Тимофеева, Г. П. Белов. 

– Текст : непосредственный // Специалист. – 1998. − № 4. – С. 9−12. 

Ларина, Т. Нефтяной колледж: шаг к профессии / Т. Ларина. – Текст : непосредственный 
// Российская газета. – 2003. – 19 марта (№ 51). – С. 6А. 

Трухонин, Н. Инкубатор для нефтяников / Н. Трухонин. – Текст : непосредственный //        

Деловое Прикамье. – 2003. – 29 апреля (№ 15). – С. 3 : фот. 
База пермской нефтяной промышленности. – Текст : непосредственный // Компаньон 

magazine. – 2013. − № 1. – С. 8 : фот. 

 

5 сентября – 100 лет назад (1923 г.) в деревне Осмоловичи Гомельской губернии 

РСФСР (ныне Могилёвская область Белоруссии) родился Сологуб Георгий Павлович,        

Герой Социалистического Труда, директор Очёрской специальной школы                           

трудновоспитуемых и несовершеннолетних правонарушителей, участник Великой              

Отечественной войны.  

В 1930-е годы семья Сологубов была репрессирована, в качестве специальных        

переселенцев выслана в Коми-Пермяцкий национальный округ Уральской области и         

поселена в посёлке Шордан Гайнсколго района. В 1941 году окончил Гайнскую среднюю 

школу, затем первый курс Кудымкарского учительского института. В 1942 году был       

мобилизован на службу в Красную Армию. С июля 1943 года участвовал в боях Великой 

Отечественной войны, награждён медалью «За отвагу» за доблесть и мужество при           

освобождении Польши. В декабре 1945 года был мобилизован и отправился на Урал.  

В 1967 году назначен на должность директора специальной школы                    

трудновоспитуемых и несовершеннолетних правонарушителей в г. Очёр. Проработал в 

этой должности более 20 лет. В 1983 году за большие заслуги в обучении и                    

коммунистическом воспитании учащихся Георгию Павловичу было присвоено звание   

Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

молот». 

Г. П. Сологуб являлся автором двух книг о воспитании трудных подростков – 

«Пробуждение личности» и «Каждая минута жизни». 



 

В 1987 году выщел на пенсию, однако продолжал трудиться в школе в качестве 

учителя до 1989 года. Умер 5 августа 2002 года в г. Очёре. 
Скорынин, А. Точка опоры – доброта: слово об учителе / А. Скорынин. – Текст :           

непосредственный // Пермские новости. – 2002. − 9−15 августа (№ 32). – С. 13 : фот. 

 Федорченко, С. Педагогическая поэма / С. Федорченко. – Текст : непосредственный // 
Звезда. – 2003. – 5 августа (№ 115). – С. 2. 

Шардаков, М. Бумеранг памяти / М. Шардаков. – Текст : непосредственный // Звезда. – 

2017. – 10 ноября (№ 126). – С. 3 : фот. 
 

7 сентября – 220 лет назад (1803 г.) в Москве родился Николай Филиппович    

Павлов, писатель, издатель, общественный деятель. В 1825 году окончил Московский 

университет. Писал повести, очерки, критические статьи. В 1853 году был сослан в Пермь 

и прожил здесь около года. Вернувшись в Москву, продолжал литературную                   

деятельность. Умер 29 марта 1864 года в Москве. 
Н. Ф. Павлов. – Текст : непосредственный // В лампаде камских вод звезда. – Пермь, 2002. 

– С. 87−92. 

Михайлюк, В. М. Николай Филиппович Павлов. Я ходил на берег Камы...  / В. М. Михайлюк– 

Текст : непосредственный // Пермская шкатулка. Пермь и пермский край в судьбе России. – 
Пермь, 2007. – С. 236–242. 

 

8 сентября – 180 лет назад (1843 г.) в слободе Кукорка Вятской губернии родился 

Дмитрий Николаевич Анучин (1843-1923), русский антрополог, этнограф, археолог и       

географ. 

В 1867 г. окончил Московский университет, где и работал впоследствии. 

В 1880-1884 гг. был профессором первой в России кафедры антропологии, с 1885 г. 

– профессор географии. Автор около 450 научных работ. Стал одним из                            

основоположников научной антропологии в России, отстаивая в ней эволюционную      

теорию Чарльза Дарвина. 

Дмитрий Николаевич неоднократно бывал на Урале, которому посвятил несколько 

крупных трудов. В частности, «К истории искусства и верований у Приуральской чуди» 

(1899 г.), «К истории ознакомления с Сибирью до Ермака» (1890 г.), «Из Москвы на 

Урал» (1887 г.), «Отчёт о поездке в Пермскую губернию» (1887 г.). 

Скончался 4 июня 1923 года в Москве. 
Анучин Д. Н. О географическом распределении роста мужского населения России (по 

данным о всеобщей воинской повинности в Империи за 1874–1883 гг.): сравнительно с                    

распределением роста в других странах: (с десятью раскрашенными картами) / Д. Н. Анучин. – 
Санкт-Петербург : Типография В. Безобразова и К, 1889. – 185 с. 

Ивановский А. А. Дмитрий Николаевич Анучин : по поводу 25-летия деятельности в      

Императорском Обществе Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии / А. А. 

Ивановский. – Москва : Типо-лит. А. В. Васильева, 1900. – 24 с. – Текст : непосредственный. 
 

9 сентября - 95 лет назад (1928 г.) в деревне Екатериновка Уинского района 

Пермской области родился Геннадий Николаевич Бурцев, журналист, член Союза        

журналистов СССР и РФ, краевед, поэт. 

В 1962 г. окончил отделение журналистики Уральского государственного             

университета (г. Екатеринбург). В 1963-1988 гг. работал в Западно-Уральском (Пермском) 

ЦНТИ, занимался организацией научно-технической пропаганды с использованием СМИ. 

Около 14 лет возглавлял ежемесячный общественный телевизионный журнал       

«Человек и техника», был редактором и основным автором журнала. 

Краеведением начал заниматься в конце 1980-х гг., исследуя творчество и судьбу 

пермского баснописца XIX в. Василия Тихоновича Феонова. Результатом этой работы 

стала книга о Феонове. Основные краеведческие интересы связаны с историей              

журналистики в крае, а также с историей общественно-политической жизни.  

Геннадий Николаевич скончался в 2012 году. 



 

Личный архив Г. Н. Бурцева хранится в Пермском государственном архиве           

социально-политической истории.  
Жил в Перми поэт. – Текст : непосредственный // Вечерняя Пермь. – 1989. − 23−30         

декабря ; 1990. − 2−9 января. 

Бурцев, Г. Н. Колокольчик валдайский: избранные стихотворения / Г. Н. Бурцев. – Пермь : 
МиГ, 2005. – 59 с. 

Геннадий Николаевич Бурцев : [некролог]. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2010. – 

7 мая (№ 49). – С. 5. 
Бурцев Геннадий Николаевич: журналист, коммунист, борец : статьи, опубликованные в 

разных газетах в разное время. – Пермь, 2011. – 191 с. – Текст : непосредственный. 

 

10 сентября – 95 лет назад (1928 г.) в деревне Романиха Чердынского района 

Уральской области родился Иван Васильевич Зырянов, преподаватель Пермского              

государственного педагогического института, писатель, собиратель и исследователь 

уральского фольклора, член Союза писателей СССР, действительный член                           

Географического общества АН СССР, член Всесоюзного общества «Знание». 

Являлся составителем фольклорных сборников «Вишерские частушки»,           

«Уральская величальная», «Чердынская свадьба», «Прикамские посиделки», «Камская 

вольница», «Уральские хороводы» и многих др.  

Умер 30 мая 1982 года в Перми. 

Личный фонд И. В. Зырянова хранится в Государственном архиве Персмкого края. 
Зырянов Иван Васильевич. – Текст : электронный // Писатели Пермской области. – 

Пермь, 1996. – С. 74 : фот. 

Шумов, К. Э. [Зырянов Иван Васильевич] / К. Э. Шумов. – Текст : непосредственный // 

Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. – Выпуск 1. − С. 134−136. 
Колбас, В. С. Литературный некрополь города Перми / В. С. Колбас – Текст :                

непосредственный // Литературное краеведение Прикамья. – Пермь, 2006. – С. 131–136. 

 

10 сентября – 35 лет назад (1988 г.) было создана пермская областная организация 

Всероссийского общества инвалидов. Организация добилось принятия законов о создании 

безбарьерной среды не только на улицах городов и поселков, но и в общественных местах. 

В настоящее время это – Пермская краевая организация Всероссийского общества           

инвалидов.  
Васильева, М. Общество взаимоподдержки / М. Васильева – Текст : непосредственный // 

Профсоюзный курьер. − 2008. – 18 сентября (№ 36). – С. 6. 

Шишкина, В. И. Проникновение / В. И. Шишкина – Текст : непосредственный // За 

человека. – 2012. – апрель (№ 4). – С. 3. 

Юбилей ВОИ. – Текст : электронный // Времечко. – 2013. – 4 декабря (№ 12). – C. 6 : фот. 

 

12 сентября – 215 лет назад (1808 г.) в Перми родился Павел Дмитриевич          

Дягилев. Служил в армии, участвовал в Русско-турецкой войне, был на государственной 

службе. По словам современников, П. Д. Дягилев отличался деловой хваткой, огромной 

энергией и независимым характером. Он восстановил пришедший в упадок винокуренный 

завод в Бикбарде, выстроил в Перми большой дом, сохранившийся до настоящего           

времени. Павел Дмитриевич известен своей благотворительной деятельностью, в               

частности, он внес значительную сумму на строительство Пермского каменного оперного 

театра. Он пользовался огромным авторитетом в Перми. В 1850-х гг. Павел Дмитриевич 

испытал душевный кризис и обратился к религии, все более углубляясь в нее и                

постепенно отходя от хозяйственной деятельности. Он делал громадные взносы в            

монастыри и храмы, основал Камско-Березовский монастырь. П. Д. Дягилев приходится 

дедом Сергею Павловичу Дягилеву, известному деятелю культуры и искусства,            

«гениальному импрессарио». Он скончался 21 января 1883 года, когда внуку было 11 лет. 

Похоронен в Перми на Архиерейском кладбище.  



 

Дягилева, Е. В. Семейная запись о Дягилевых. – Санкт-Петербург ; Пермь, 1998. – 288 с. – 

Текст : непосредственный. 

Субботин, Е. П. Павел Дмитриевич Дягилев / Е. П. Субботин – Текст : непосредственный 
// Земля моя русская – Пермь : календарь-справочник города Перми на 2013 год. – Пермь, 2013. – 

С. 300–303. 

Павлов, В. Предки Сергея Дягилева / В. Павлов – Текст : непосредственный // Урал. – 2000. 
– № 12. – С. 163–173. 

 

12 сентября − 120 лет назад (1903 г.) в селе Верх-Мечка Кунгурского уезда          

Пермской губернии родился Александр Ильич Букирев, ученый-зоолог. В 1939 г. был 

назначен ректором Пермского университета, с этой должности добровольцем ушел на 

фронт. После окончания войны Букирев вернулся в университет, до 1951 года являлся его 

ректором, затем возглавлял кафедру зоологии позвоночных.  

А. И. Букирев является основателем пермского направления в ихтиологии,         

уделяющего основное внимание исследованию рыбных ресурсов и изменчивости рыб.  

В 1961 году Букиреву было присвоено звание профессора.  

Александр Ильич умер 26 августа 1964 года в Перми. 
Букирев Александр Ильич (12 сентября 1903 – 26 августа 1964). – Текст :                       

непосредственный // Профессора Пермского государственного университета (1916–2001). – 

Пермь, 2001. – С. 19 : фот. 
Зиновьев, Е. А. К 100-летию со дня рождения Александра Ильича Букирева – ректора 

Университета (1939–1941 и 1946–1951), заведующего кафедрой зоологии позвоночных и 

ихтиологии (1952–1964), профессора / Е. А. Зиновьев – Текст : непосредственный // Биология и 
экология рыб Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 5–12. 

Аленчикова, Н. Д. Ректор ПГУ А. И. Букирев – человек, ученый, воин / Н. Д. Аленчикова. – 

Текст : непосредственный // Земля моя русская – Пермь : календарь-справочник города Перми на 
2013 год. – Пермь, 2013. – С. 303–319. 

 

13 сентября – 560 лет назад (1463 г.) был основан Иоанно-Богословский            

монастырь в г. Чердыни.  

Возрождён в 2004 году как мужской монастырь.  

В настоящее время – Чердынский Иоанно-Богословский мужской манастырь. 
Панченко, В. Праздник древнейшего монастыря / В. Панченко – Текст : непосредственный 

// Профсоюзный курьер. − 2003. – 11 сентября (№ 35). – С. 2. 
Монастырь Иоанно-Богословский. – Текст : непосредственный // Историко-

архитектурное наследие Пермского края. – Пермь, 2011. – С. 283. 

 

13 сентября – 110 лет назад (1913 г.) в Московской области родилась Людмила 

Георгиевна Молчанова, писательница. В 1948–1963 гг. жила и работала в Перми. Член 

Союза писателей с 1951 года. Автор повестей «Детство Лены», «Беспокойный характер», 

«Посторонний человек», «Белый аист» и др. Умерла в 1988 году. 
Молчанова Людмила Георгиевна. – Текст : непосредственный // Писатели Пермской        

области. – Пермь, 1996. – С. 114 : фот. 

[Людмила Георгиевна Молчанова]. – Текст : непосредственный // Земля моя русская – 
Пермь : календарь-справочник города Перми на 2013 год. – Пермь, 2013. – С. 297–298. 

 

14 сентября – 35 лет назад (1988 г.) в г. Перми на площади Дружбы открыт        

памятник Николаю Гавриловичу Славянову, инженеру, изобретателю электрической         

дуговой сварки металлов (скульптор А. А. Уральский).  
Николай Гаврилович Славянов (1854–1897) : указатель литературы к 150-летию со дня 

рождения / составитель В. Н. Шумилова. – Пермь : Пермская областная универсальная 

библиотека, 2004. – 107 с. : ил. – Текст : непосредственный. 
Памятник электротехнику Н. Г. Славянову. – Текст : непосредственный // Историко-

архитектурное наследие Пермского края. – Пермь, 2011. – С. 387 : фот. 

 



 

14 сентября – 35 лет назад (1988 г.) состоялось открытие Мемориального         

Дома-музея Н. Г. Славянова − первого мемориального музея технического профиля в         

городе Перми. В настоящее время является филиалом Пермского краеведческого музея. 
Ушаков, В. В. История создания мемориального Дома-музея Н. Г. Славянова / В. В.      

Ушаков. – Текст : непосредственный // Тезисы круглого стола «История организаций,                  

предприятий и учреждений в документах». – Пермь, 2004. – Выпуск 2. – С. 38−42. 

Ивашкевич, В. Дом-музей Николая Славянова / В. Ивашкевич. – Текст : непосредственный 

// Пермь и Пермский край : альбом-путеводитель. – Пермь, 2012. – С. 178 : фот. 
Мемориальный дом-музей Н. Г. Славянова. – Пермь, [б. и]. – 1 лист, сложенный вчетверо. 

– Текст. Изображение : непосредственные. 

 

14 сентября – 15 лет назад (2008 г.) в Перми произошла авиакатастрофа.         

Авиалайнер Boeing 737-505 не долетел до аэропорта и рухнул на землю. Погибли             

88 человек. 
Вороненко, А. Рейс 821 не вписался в расписание / А. Вороненко. – Текст :                         

непосредственный // Коммерсантъ. – 2008. – 16 сентября (№ 166). – С. 12. 
Список погибших пассажиров и членов экипажа самолёта Boeing-737 рейс № 821 Москва-

Пермь, 14 сентября. – Текст : непосредственный // Новый компаньон. – 2008. – 16 сентября (№ 

34). – С. 8. 
88 жизней унесла авиакатастрофа. – Текст : непосредственный // Пермские новости. – 

2008. – 19 сентября (№ 38). – С. 1. 

Неугодова, М. Взрыв газа, пожар на АЗС или война? / М. Неугодова. – Текст :                      
непосредственный // Пермские новости. – 2008. – 19 сентября (№ 38). – С. 3. 

Каргопольцева, Л. Каким быть мемориалу? / Л. Каргопольцева. – Текст :                          

непосредственный // Звезда. – 2009. – 6 января (№ 14). – С. 6. 

Светлых, М. Штурвал до упора / М. Светлых. – Текст : непосредственный // Пермские     
губернские ведомости. – 2014. – 21 марта (№ 10).  – С. 7 : фот. 

 

15 сентября – 30 лет назад (1993 г.) был захвачен террористами пермский            

пассажирский самолет ТУ-134, вылетевший из Баку в Пермь. Изменив курс и совершив 

посадку для дозаправки в Киеве, авиалайнер приземлился в Норвегии. Воздушные пираты 

сдались местным властям. 
С иранцами будет разбираться российский суд. – Текст : непосредственный //                 

Коммерсантъ. – 1995. – 25 января (№ 12) – С. 8. 

Сентябрь. Знаменательные и памятные даты. – Текст : непосредственный // Земля моя 

русская – Пермь : календарь-справочник города Перми на 2013 год. – Пермь, 2013. – С. 298. 

 

17 сентября – 100 лет назад (1923 г.) в д. Осиновка Оханского района Пермской 

области родился Бессонов Александр Андреевич, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза.  

Работал в колхозе. Призван в армию в 1941 году. Участвовал в боях Великой 

Отечественной войны с 1942 года. Служил стрелком-радистом танка разведывательного         

отряда штаба 18-го танкового корпуса. Погиб в бою вместе с экипажем танка 18 октября 

1943 года. Похоронен в селе Зелёное Кировоградской области (Украина). 
О присвоении звания Героя Советского Союза: Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 марта 1944 г. – Текст : непосредственный // Правда. – 1944. – 11 марта. 

Бессонов, А. А. – Текст : непосредственный // Герои Советского Союза. – Москва, 1987. – 

Т. 1. – С. 159 : фот. 
 

17 сентября – 65 лет назад (1958 г.) в г. Бийске Алтайского края родился Борис 

Эренбург. С 1965 года проживает в Перми. Директор издательства «Сенатор», 

директор и организатор (вместе с Павлом Чечёткиным) поэтического фестиваля 

«Компрос», издатель литературного журнала «Вещь», исследователь пермского 

звериного стиля, автор книг, поэт. 



 

Борис Эренбург. Фотограф, поэт, издатель. – Текст : непосредственный // Живая 

Пермь. Книга. – Пермь, 2009. – С. 281 : фот. 

Звериный стиль = Animal style : комплект из 16 открыток. – Пермь : Сенатор, 2011. – 

Текст : непосредственный. 

Эренбург, Б. А. Цивилизация хранителей. Язык звериного стиля и значения фигур / Б. 

А. Эренбург. – Пермь : Сенатор, 2011. – 77 с. – Текст : непосредственный. 

Эренбург, Б. А. Загадки и мифы звериного стиля / Б. А. Эренбург. – Пермь : Сенатор, 

2017. – 55 с. – Текст : непосредственный. 

 

19 сентября – 175 лет назад (1848 г.) в г. Санкт-Петербурге родился русский      

художник, живописец–пейзажист Александр Александрович Сведомский, брат Павла 

Александровича Сведомского (1849-1904), вместе с ним живший и работавший в Италии. 

Оба брата родились в Санкт-Петербурге, приезжали для отдыха и творчества в свое         

родовое имение в село Завод Михайловский Осинского уезда Пермской губернии, ныне 

Чайковский район Пермского края.  

Умер А. А. Сведомский 15 (2 по ст. ст.) июня 1911 года в Риме.  
Сведомские, Завод Михайловский : хроника событий и фактов. – Чайковский : [б.и], 1999. 

− Выпуск 1. − 68 с. – Текст : непосредственный. 
Сведомские и село Завод-Михайловский в контексте региональной истории и культуры : 

материалы региональной научно-практической конференции, 30 июня – 3 июля 2000 года, г. 

Чайковский.– Чайковский : Пермский областной краеведческий музей, 2001. – Выпуск 2. − 80 с. – 

Текст : непосредственный. 
Сведомские чтения : материалы региональной научно-практической конференции, 30 

июня – 4 июля 2002 года, г. Чайковский. Выпуск 3. – Пермь : Пермский областной краеведческий 

музей, 2003. – 104 с. – Текст : непосредственный. 
Сведомские чтения : избранные доклады и материалы Четвертых и Пятых чтений.           

– Чайковский : ЧТИ Иж ГТУ, Фонд «Музей-усадьба Сведомских», 2010. − [Выпуск 1]. − 97 с. : ил. 

– Текст : непосредственный.  
Сведомские чтения : доклады и материалы Четвертых и Пятых чтений. –  Чайковский : 

Иж ГТУ ЧТИ, Фонд «Музей-усадьба Сведомских», 2010. − Выпуск 2. − 117 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

19 сентября − 65 лет назад (1958 г.) в г. Перми родился Игорь Константинович 

Кирьянов, историк, доктор исторических наук, доцент. 

В 1980 году окончил исторический факультет Пермского государственного       

университета.  

С 1980 г. работает на кафедре новейшей истории России ПГУ, с 2000 года           

возглавляет ее в качестве заведующего, с 1990 г. − декан исторического (с 1996 г. −         

историко-политологического) факультета. Научный редактор исторической серии         

«Вестника Пермского университета». 

Автор более 60 работ, в том числе более 20 − по научно-краеведческой тематике. 

Сфера его научно-краеведческих интересов − политическая история Пермского края.         

Редактировал и участвовал в написании коллективных трудов: «Пермские губернаторы: 

Традиции и современность» (Пермь, 1997); «Законодательное Собрание Пермской         

области. 1994— 2004: История представительных органов власти и учреждений          

Прикамья» (Пермь, 2004) и др.  

Организатор международной конференции в г. Перми «Пермский край: прошлое и 

настоящее» (1997). 

Неоднократно принимал участие в археологических и этнографических               

экспедициях. В 1976 году совместно с П. Ю. Павловым открыл выдающийся                      

раннемезолитический памятник − стоянку Горная Талица на р. Чусовой. В 1981−1983 гг. 

работал внештатным сотрудником историко-архитектурного музея «Хохловка». 



 

В 2018 году возглавил отдел по исследованию политических институтов и              

процессов в Пермском федеральном исследовательском центре Уральского отделения 

Российской академии наук. 
Обухов Л. А. Кирьянов Игорь Константинович / Л. А. Обухов. – Текст : непосредственный 

// Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: биобиблиографический          

справочник. − Пермь, 2006. – Том 2. − С. 149−150. 

 

21 сентября – 100 лет назад (1923 г.) в с. Усть-Боровая Соликамского уезда      

Пермской губернии (ныне в составе г. Соликамска Пермского края) родился Елькин       

Валентин Иванович, участник Великой Отечественной война, Герой Советского Союза. 

После окончания средней школы поступил в военно-авиационную школу пилотов, 

стал лётчиком-истребителем. Командовал звеном в 908-м истребительном авиационном 

полку 141-й дивизии ПВО. 8 июля 1944 года вылетел на перехват вражеского самолёта, 

сбил его, затем вступил в бой с двумя истребителями. Одного уничтожил огнём из пушек, 

другого – тараном. Сам при этом погиб. Похоронен в г. Хмельницком.  

В Усолье сооружена стела в его честь. Именем Елькина названа улица в 

Свердловском районе города Перми. 
О присвоении звания Героя Советского Союза: Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 августа 1944г. – Текст : непосредственный // Известия. – 1944. – 23 августа.  

Глушков, Д. Валентин Елькин из Березников / Д. Глушков // Звезда. – 1948. – 18 июля. 

Пономарев, Г. Его слава вечна / Г. Пономарев // Красное знамя. – 1965. – 8 мая. 
Елькин Валентин Иванович (1922−1944). – Текст : непосредственный // Их именами 

названы улицы Перми : указатель литературы. – Пермь, 1977. – Выпуск 3. – С. 6−7. 

 

22 сентября – 125 лет назад (1898 г.) в д. Дряхлы (ныне с. Уральское Чайковского 

района) родился Соломенников Ефим Иванович, участник Великой отечественной и 

Гражданской войны, Герой Советского Союза СССР. 

В армии с января 1942 года, на фронте – с мая 1942 года. Являлся Командиром       

отделения 5-й строевой роты 546-го строевого полка 191-й строевой дивизии. Был ранен. 

Звание Героя Советского Союза получил 24 марта 1945 года за форсирование реки Нарва.  

После демобилизации в 1945 году жил в селе Бичура (Бурятия). Скончался            

23 января 1986 года там же. 
Шутемов, И. Родом из Прикамья / И. Шутемов. – Текст : непосредственный // Звезда. – 

1988. – 23 февраля. 

Шумилов, Е. Соломенников Ефим Иванович (22.09.1898 – 23.01.1986 гг.) / Е. Шумилов. – 

Текст : непосредственный // Пермяки – Герои Советского Союза : биобиблиографический            
справочник / Е. Шумилов. – Пермь, 1991. – С. 69. 

 

22 сентября 105 лет назад (1918 г.) в селе Понятовка Херсонской губернии          

родился Вагнер Евгений Антонович – выдающийся врач и педагог. Лауреат                     

государственной премии РФ, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач России, 

первый на Урале академик Академии медицинских наук РФ. Ректор Пермской                      

медицинской академии (1970-1995). Почетный гражданин города Перми. Основатель       

хирургической клиники областной больницы. Основное его достижение – учение о травме 

груди. Автор более 316 научных трудов, в том числе 19 монографий и книг. 

Евгений Антонович скончался 14 сентября 1998 года в г. Перми. 
Пысина, И. В. «Загораются надеждой глаза» / И. В. Пысина. – Текст : непосредственный 

// Верхнекамье: история в лицах. Коноваловские чтения. – Березники, 2001. − Выпуск 4. – С. 

102−106. 

Гладышев, В. Ф. Вагнер Е. А. / В. Ф. Гладышев. – Текст : непосредственный //                    
Замечательные немцы Прикамья. – Пермь : Пермское книжное издательство, 2010. – С. 31−33. 

Давидов, М. Свеча жизни Евгения Вагнера / М. Давидов. − Текст : непосредственный // 

Уральский следопыт. – 2018. − № 8. – С. 19−23 : фот. 



 

Нечаев, О. И. Деонтологическое направление в работах академика Е. А. Вагнера (к 100-

летию со дня рождения) / О. И. Нечаев, Л. Ф. Палатова. – Текст : непосредственный //                  

Актуальные вопросы медицины : материалы Всероссийской научной конференции с                       
международным участием. – Пермь, 2018. – Т. 1. − С. 105−108. 

 

25 сентября – 15 лет назад (2008 г.) в здании Пермского речного вокзала была          

открыта выставка «Русское бедное». Она послужила началом пермской культурной         

революции под предводительством Марата Гельмана. Завершилась революция в 2013 году 

выставкой «Welcome! Sochi-2014» художника из Красноярска Василия Слонова. 

Гольдин, М. Обман зрения / М. Гольдин // Искусство. – 2008. − № 5. – С. 30−33. 
Горленкова, Л. Бедность как порог / Л. Горленкова. – Текст : непосредственный // Новый 

мир искусства. – 2008. − № 5. – С. 99. 

Абашев, В. Речной-Бильбао: XXXX км / В. Абашев. – Текст : непосредственный // Живая 
Пермь. Книга. – Пермь, 2009. – С. 32−36. 

Гельман, М. А. Бедное искусство – это попытка художника найти прибежище / М. А. 

Гельман. – Текст : непосредственный // АртХроника. – 2009. − № 6. – С. 87 : ил. 
 

26 сентября - 65 лет назад (1958 г.) в г. Перми родился Михаил Геннадьевич 

Нечаев, кандидат исторических наук (1988), доцент (1993). В 1981 году окончил                   

исторический факультет Пермского государственного университета.  

В 1981-1983 гг. работал учителем истории в средней школе № 10 г. Перми.  

С 1983 г. преподаёт в Пермском государственном педагогическом университете. В 

1982-1984 гг. работал на кафедрах философии Пермского государственного университета 

и Пермского государственного педагогического института (в настоящее время                    

педагогический университет).  

В 1983-1987 гг. учился в аспирантуре.  

Работал на кафедре Отечественной истории исторического факультета Пермского 

педуниверситета. В 1992-1993 гг. одновременно с работой в университете занимал               

должность старшего специалиста Администрации Пермской области по связям с                 

религиозными организациями. С 1993 г. заведующий кафедрой Отечественной истории 

исторического факультета Пермского педуниверситета. 

М. Г. Нечаев одним из первых в советской историографии затронул уральские      

аспекты участия церкви в бурных общественно-политических событиях XX в. Ему        

принадлежат более 70 науч. публикаций. Принимал участие в написании и подготовке к 

изданию учебного пособия «Страницы истории земли Пермской» (Ч. 2, Пермь, 1997). 

Написанное в соавторстве учебное пособие «Религия в истории и культуре» получило 

высокую оценку специалистов и в настоящее время переиздано как учебник в Москве.        

Основной круг научных интересов связан с историей религии и церкви. 

Принимал участие в организации и проведении научных конференций, а также в 

работе комиссии по юбилею г. Пермь в 1997-1998 гг.  

С 2001 по 2009 гг. являлся директором 

     – 





В настоящее время − доцент кафедры государственного управления и истории 

Пермского национального исследовательского политехнического университета. 
Апкаримова, Е. Ю. Нечаев Михаил Геннадьевич / Е. Ю. Апкаримова. – Текст :                      

непосредственный // Историки Урала XVIII–XX вв. – Екатеринбург, 2003. – С. 253. 

Нечаев Михаил Геннадьевич : биобиблиографический указатель / составители: А. И. 
Исаченкова, Л. П. Маркова, И. В. Тимирязева. – Пермь : [б.и], 2008. – 88 с. – Текст : 

непосредственный. 

[Михаил Геннадьевич Нечаев]. – Текст : непосредственный // Земля моя русская − Пермь : 
календарь-справочник города Перми на 2013 год. – Пермь : Пушка, 2013. – С. 298−299. 



 

Нечаев, М. Г. Невольные свидетельства эпохи / М. Г. Нечаев ; беседовала Т. Соколова. – 

Текст : непосредственный // Пермский обозреватель. – 2014. – 19 апреля (№ 16). – С. 5 : фот. 

 

28 сентября – 150 лет назад (1873 г.) в г. Осе состоялось открытие земской          

библиотеки. Ныне это Осинская межпоселенческая центральная библиотека. 
Районной библиотеке 125 лет. – Текст : непосредственный // Осинcкое Прикамье. – 1998. 

– 26 сентября. 

Комогорцева, Н. А. Читательские рекорды Осинской городской детской библиотеки / Н. 
А. Комогорцева – Текст : непосредственный // Создадим страну читателей. – Пермь, 2009. – С. 

72–74. 

Копылова, Н. И. Творческий проект «Ажурная вязь Осы» / Н. И. Копылова. – Текст :    

непосредственный // Библиотеки в культурном пространстве региона: концентрация опыта и 
генерация идей : сборник материалов научно-практической конференции, посвящённой 185-летию 

ПГКУБ им. А. М. Горького (24 ноября 2021 г., Пермь). – Пермь, 2022. – С. 140−143. 

 

В сентябре – 110 лет назад (1913 г.) Лысьвенский металлургический завод начал 

выпуск эмалированной посуды. И в настоящее время предприятие является одним из        

лидеров в данном сегменте. 
Батуев, А. Проект графа Шувалова / А. Батуев. – Текст : непосредственный // Пермские 

новости. – 1998. – 9 октября (№ 132). – С. 15 : фот. 

Михайлова, Г. Здесь рождается посуда / Г. Михайлова – Текст : непосредственный // 

Профсоюзный курьер. – 2013. – 21 августа (№ 31). – С. 3. 
Аксентьева, Н. История завода – история страны / Н. Аксентьева // Welcome to Perm. – 

2020. – (зима-весна). – С. 36−39.  

 

В сентябре – 105 лет назад (1918 г.) в Перми ликвидированы духовные учебные 

заведения: семинария, училища. 
Вяткин, В. В. Трудный путь Пермской духовной семинарии : [1800–1919 гг.] / В. В. Вяткин. 

– Текст : непосредственный // Страницы прошлого. – Пермь, 2003. – Выпуск 4. – С. 38–48. 

Пермское духовное училище. – Текст : непосредственный // Пермь театральная,              

музыкальная, художественная. – Пермь, 2000. – Сентябрь–октябрь. – С. 3. 

 

Октябрь 

 
1 октября – 150 лет назад (1873 г.) открыт Успенский Богородицкий женский  

общежительный монастырь. 

Первоначально открыт под именем женской общины на пожертвования пермских 

купцов братьев Фёдора и Григория Кузьмичей Каменских. Указом Святейшего Синода от 

19 января 1881 г. община была переименована в общежительный монастырь. Первыми 

игуменьями стали монахини Нижегородского Крестовоздвиженского монастыря – Руфина 

(Брезгук) и Нина (Хвальковская). 

Строительство каменного Успенского собора − главного храма Пермского       

Успенского женского монастыря г. Перми, началось в сентябре 1874 г. Новый храм         

возводился на средства благотворителей иноческой обители купцов Ф. К. и Г. К.             

Каменских. 

19 августа 1879 г. храм торжественно освящён Преосвященным Вассианом        

(Чудновским), епископом Пермским и Екатеринбургским. 

В 1920 г. монастырь закрыт, имущество конфисковано.  

В 1930 г. Успенский собор монастыря разобран на кирпич для строительства бани 

на ул. Ленина. 

В 1990-е гг. Успенский женский монастырь возрождён и находится по адресу: ул. 

Плеханова 39/5 в Дзержинском районе города Перми. 
Куличкина Г. Здание ветхое, история богатая. – Текст : непосредственный  / Г.              

Куличкина. – Текст : непосредственный // Вечерняя Пермь. − 1995. − 5 декабря. – С. 2. 



 

Водяненко С. Каменские и Успенский женский монастырь / С. Водяненко. – Текст :     

непосредственный // Страницы Пермской архитектуры. – Пермь, 1999. – С. 68−74. 

Монастырь Успенский женский : 1870-1880 гг. Арх. неизвестен. г. Пермь, ул. Плеханова, 
39. Памятник архитектуры и градостроительства р. з. // Историко-архитектурное наследие 

Пермского края : каталог-справочник. – Пермь, 2011. – С. 450−451. 

 

1 октября – 145 лет назад (1878 г.) состоялось торжественное открытие всей     

линии Уральской горнозаводской железной дороги на протяжении от Перми до            

Екатеринбурга, 468 вёрст. Управляющим дороги был назначен инженер Николай         

Степанович Островский. Пассажирские поезда отходили из Перми в 10 часов вечера, по 

одному каждые сутки. 
Дмитриев, А. А. 1878 г. / А. А. Дмитриев. – Текст : непосредственный // Летопись            

губернского города Перми с 1845 по 1890 год / А. А. Дмитриев. – Пермь, 1890. – С. 59−62. 

Котельников, С. В. Краткая летопись и топонимия железных дорог Пермского края / С. В. 

Котельников. – Текст : непосредственный // IV Тороповские краеведческие педагогические      

чтения. – Пермь, 2014. – С. 25–29. 

 

1 октября – 95 лет назад (1928 г.) в селе Покровское Свердловского округа  

Уральской области родился Александр Петрович Зырянов, пермский художник, график, 

заслуженный художник РСФСР. В настоящее время проживает в городе Перми. 
Зырянов, А. П. Народный художник России Александр Зырянов / А. П. Зырянов. – Пермь : 

[б.и], 2008. – 107 с. – Текст : непосредственный. 

Гладышев, В. Ф. Пермский изо-граф / В. Ф. Гладышев. – Текст : непосредственный //     
Земля моя русская – Пермь : календарь-справочник города Перми на 2013 год. – Пермь, 2013. – С. 

334−343. 

 

3 октября – 85 лет назад (1938 г.) образована Пермская область: принят Указ   

Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Свердловской области РСФСР на 

Пермскую и Свердловскую области». Территория выделившейся Пермской области      

составила 162,6 тыс. кв. м. Численность населения, по переписи 1939 г. – 2087 тыс.         

человек. В момент образования область включала в себя Коми-Пермяцкий национальный 

округ, 12 городов, 797 сельсоветов и 24 рабочих поселка.  
Пермская область : указатель литературы. – Пермь : Пермское книжное издательство, 

1988. – 142 с. – Текст :                непосредственный. 

Попов, В. Ф. Пермской области – 50 лет / В. Ф. Попов, Р. В. Комина, И. Н. Новикова. – 
Пермь : Пермское книжное издательство, 1989. – 47 с. – Текст : непосредственный. 

Пермская область = Perm region – The history of industrial and cultural development :            

история промышленного, хозяйственного и культурного развития : историко-публицистическое 
издание. – Пермь : Стиль-МГ, 2000. – 280 с. – Текст : непосредственный. 

Чернов, Н. От моря до моря / Н. Чернов. – Текст : непосредственный // Мы-земляки. – 

2014. − № 10 (октябрь). – С. 20−21. 

 

3 октября – 85 лет назад (1938 г.) Мотовилиха окончательно вошла в состав          

города Перми. В 1931 году этот населённый пункт был выделен из состава Перми, ему 

был присвоен статус города с названием Молотово. Ныне это – Мотовилихинский район 

города Перми. 
Викторов, В. С юбилеем, бабушка-Мотовилиха! / В. Викторов. – Текст :                       

непосредственный // Профсоюзный курьер. − 2008. – 2 октября (№ 38). – С. 4. 

Гриднева, Е. Мотовилихинский район отметил 75-летие / Е. Гриднева. – Текст :          
непосредственный // Пятница. − 2013. – 20 сентября (№ 36). – С. 1−2. 

 

5 октября – 95 лет назад (1928 г.) в г. Перми родился Александр Сергеевич          

Терехин, пермский архитектор, крупнейший исследователь влияния специфических         

условий Урала на развитие городской и промышленной архитектуры XVII–XIX вв.,         

основатель кафедр архитектуры в трех пермских вузах: техническом университете,         



 

сельскохозяйственной академии и Уральском филиале Российской Академии живописи, 

ваяния и зодчества. Александр Сергеевич умер 20 декабря 1993 года в г. Перми. 
Семянников, В. В. [Терехин Александр Сергеевич] / В. В. Семянников, С. И. Тарасов. – 

Текст : непосредственный // Краеведы и краеведческие организации Перми. – Пермь, 2000. –

Выпуск 1. − С. 263. 
Егорова, Е. И. Терехин Александр Сергеевич (05.10.1928, г. Пермь – 20.12.1993, г. Пермь) / 

Е. И. Егорова. – Текст : непосредственный // Архитекторы и архитектурные памятники          

Пермского Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 121−122: фот. 

 

7 октября – 85 лет назад (1938 г.) вышел Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР «О преобразовании рабочего поселка Краснокамск Краснокамского района в        

город». Градообразующим предприятием Краснокамска стал Камский целлюлозно-

бумажный комбинат, вступивший в строй 3 февраля 1936 года. Комбинат являлся самым 

мощным в Европе предприятием подобного типа. Строительство его продолжалось с 1929 

г., а в августе 1931 г. постановлением Совета народных комиссаров СССР комбинат был 

включён в число ударных строек. Сюда приезжали опытные инженеры и техники,          

которые налаживали производство. Техническую помощь оказывали заводы Ленинграда, 

Киева, Николаева. С пуском Камского ЦБК производство целлюлозы в стране                     

увеличилось на 45 процентов, а производство бумаги − вдвое. 

Еще до открытия комбината произошло событие, в корне изменившее всю           

экономику района. На площадке Бумстроя при бурении артезианского колодца была 

найдена нефть. В газетах той поры Краснокамский нефтепромысел нередко называли 

«вторым Баку». Подобный прорыв в индустрии района стал причиной присвоения быстро 

растущему Краснокамску статуса города. Ныне − административный центр                        

Краснокамского городского округа. 
Город под соснами. Краснокамск. 70 лет. – Пермь : Пушка, 2008. – 135  с. – Текст :          

непосредственный. 
Краснокамск. Город Солнца. – Пермь : Сенатор, 2013. – 143 с. – Текст :                         

непосредственный. 

Пирожков С. Ю. Краснокамск. Старина молодого города / С. Ю. Пирожков. − Пермь : 
Пушка. – 2016. – 157 с. 

 

7 октября – 75 лет назад (1948 г.) в г. Соликамске Пермской области родилась 

Анна Львовна Бердичевская, поэт, прозаик, литературный критик, журналист, издатель.  

В 1975 году закончила заочное отделение механико-математического факультета 

Пермского государственного университета. После чего работала в качестве                     

профессионального журналиста и фоторепортера в газетах «Молодая гвардия», «Звезда», 

«Вечерняя Пермь».  

Стихи начала писать в 14 лет, которые впервые были опубликованы в 1968 году в 

сборнике «Княженика» (Пермь). С 2004 года занимается исключительно художественной 

литературой. 

В разные годы писала документальные сценарии для пермского телевидения,        

сотрудничала со столичными журналами («Смена», «Театр», «Огонёк» и др.). 

В числе наиболее известных произведений Анны Львовны: Молёное дитятко», 

«Крук», «Не все дома», «Горячая точка» и другие. 

В настоящее время живёт в Москве. 
Баталина, Ю. КруК друзей / Ю. Баталина. – Текст : непосредственный // Вещь. – 2016. − 

№ 1. – С. 121−123. 

Федотова, С. Гостья из будущего / С. Федотова. – Текст : непосредственный //                

Компаньон-magazine. – 2017. − № 4. – С. 76−77 : фот. 

 

7 октября – 35 лет назад (1988 г.) состоялся первый спектакль пермского театра 

«У моста» – «Мандат» Николая Эрдмана. 20 ноября 1992 г. театр «У моста» стал первым 



 

муниципальным театром города Перми, до этого работая на общественных началах.         

Бессменный художественный руководитель театра – Сергей Федотов. 
Каргопольцева, Л. «У моста» – 20 лет / Л. Каргопольцева. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 2008. – 7 октября (№ 148). – С. 2. 

Хроника. Информация : 25 лет «У Моста». – Текст : непосредственный // Современная 
драматургия. – 2014. – № 1. – С. 31. 

Театр «У Моста». Время мистики. – Санкт-Петербург : Маматов, 2018. – 374 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

9 октября – 105 лет назад (1918 г.) в Перми родился Александр Иванович           

Дмитриев, краевед. Учился в Пермском авиационном техникуме (1935–1936). В 1941-1942 

гг. учился в школе мастеров социалистического труда при заводе им. И. В. Сталина (ныне 

ОАО «ОДК – Пермские моторы»), в дальнейшем работал там же на заводе мотористом, 

бригадиром, контролером, начальником бюро техники безопасности и пожарной             

безопасности и в других должностях (1938–1982). Краеведением занимался с 1957 г. Им 

опубликовано в местной периодической печати более 50 статей по истории города Перми, 

отдельных его районов, улиц, зданий; написаны воспоминания о том, как выглядели в 

разное время его улицы, поселки, собран большой материал по истории отдельных зданий 

Перми. Скончался 11 января 2005 г. в Перми. 

В 2014 г. на диске была опубликована 1 часть его дневников под общим названием 

«Дневник рабочего», в 2017 г. также на диске и под тем же названием – 2 часть. 
Александр Алексеевич Дмитриев (1854–1902). – Текст : непосредственный // Пермяки. – 

1998. – 1 февраля (№ 1). – С. 2 : фот. 
Семянников, В. В. [Дмитриев Александр Иванович] / В. В. Семянников, Т. И. Быстрых. – 

Текст : непосредственный // Краеведы и краеведческие организации Перми.. – Пермь, 2000. –       

Выпуск 1. − С. 125−126. 
Баталина, Ю. «Пришла мысль о ведении дневника» / Ю. Баталина. – Текст :                  

непосредственный // Новый компаньон. − 2017 – 31 октября (№ 38). – С. 18 : фот. 

 

10 октября − 65 лет назад (1958 г.) в г. Красновишерск Пермской области родился 

Александр Фёдорович Антипин, скульптор, член Союза художников России (с 1998 г.). 

Окончил Красносельское художественное училище (пос. Красное-на-Волге Костромской 

области), отделение художественной обработки металла (1985 г.). В 1987-1988 гг. –       

художник-конструктор на Симферопольской фабрике пластмассовой фурнитуры, в 1988-

1992 гг. – гравер-дизайнер кооператива «Меркурий» (г. Симферополь). С 1993 года живет 

и работает в г. Красновишерске, учитель изобразительного искусства в средней школе. 

Александр Фёдорович – один из немногих скульпторов, творчество которых          

связано с медальерным искусством. Медаль − разновидность малой пластики, один из          

видов скульптуры. Художник-медальер должен сочетать в себе качество ювелира,           

художника-гравера и мастера-декоратора тонко чувствующего выразительные                      

возможности ритма и силуэта орнамента. Об этих чертах выразительно говорит одна из 

наиболее известных работ художника – «История в лицах». Серия отличается легкостью, 

виртуозной выразительностью техники ручной резьбы на стали. Семь композиций          

односторонних медалей представляют великих людей разных времен: Леонардо да Винчи, 

Дагласа Грануи, Конде, Петра I, А. Пушкина, И. Репина, Д. С. Лихачева. Основные темы 

его творчества раскрываются через портреты людей искусства: художников, поэтов,         

писателей, музыкантов. В настоящее время проживает в городе Красновишерске. 
Антипин Александр Федорович. – Текст : электронный // Забытые имена Пермской        

губернии : [сайт]. – Пермь, 2019. – URL: 

http://www.fnperm.ru/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD-

%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-
%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-.aspx (дата 

обращения 02.10.2022).  



 

Антипин Александр Фёдорович. – Текст : электронный // Пермское землячество. Люди 

наше главное богатство : [сайт]. – URL: https://xn--b1afaaaktleeshbpqir1gsh.xn--

p1ai/award/years/2013/antipin_aleksandr_fedorovich/ (дата обращения 29.09.22).  

 

12 октября – 120 лет назад (1903 г.) в г. Киров родился Александр Иванович 

Мильчаков, организатор комсомольского движения в СССР. В 1919 г. находился на        

ответственной комсомольской работе в Перми, оставил воспоминания об этом. В 1928-

1929 гг. был генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ. Умер 17 июля 1973 года в Москве. Его 

имя носит одна из улиц Перми. 
Мильчаков, А. И. Молодость светлая и трагическая. – Москва : Московский рабочий, 1988. 

– 159 c. – Текст : непосредственный. 

Тиунова, Л. П. Мы вас помним / Л. П. Тиунова. – Текст : непосредственный // Звезда. – 

2012. – 24 августа (№ 94). – С. 4. 
 

13 октября – 90 лет назад (1933 г.) в Москве родился Марк Анатольевич Захаров, 

режиссер. В 1955–1958 гг., после окончания ГИТИСа, жил и работал в Перми. В 1959 г. 

вернулся вместе с супругой Ниной Лапшиновой в Москву и устроился работать в          

Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя. С 1965 г. – режиссёр Московского        

театра сатиры, с 1973 г. – главный режиссёр Московского театра имени Ленинского       

комсомола (с 1990 г. – «Ленком»). Скончался 28 сентября 2019 года в Москве. 
Гладышев, В. Марку Захарову в Перми приходилось и подхалтуривать / В. Гладышев – 

Текст : непосредственный // Вечерняя Пермь. – 1999. – 21 января (№ 5). – С. 8. 
Захаров, М. Суперпрофессия / М. Захаров. – Москва, 2000. – 288 с. – Текст :                     

непосредственный. 

Кирьянова, О. «Я тебя никогда не забуду...» / О. Кирьянова. – Текст : непосредственный // 

Университет. – 2004. – № 1. – С. 76–79 : фот. 

 

13 октября – 110 лет назад (1913 г.) Нытвенская ветвь была присоединена к   

Пермской дороге и по ней открылось движение поездов. «От разъезда Нытвенский до       

завода Нытва была построена широкая колея железной дороги – возникла станция. Сдача 

станции совпала с 20-й годовщиной со дня смерти великого композитора. По ходатайству 

Пермской железной дороги станция стала называться Чайковской».  
Отчет по эксплуатации Пермской железной дороги за 1924-25 год // Материалы архива 

Свердловской железной дороги. 

 

14 октября − 110 лет назад (1913 г.) в г. Перми родился Колпаков Михаил         

Николаевич – журналист и краевед. Выпускник Пермского авиационного техникума им. 

А. Д. Швецова. В течение 40 лет работал на Пермском машиностроительном заводе им. В. 

И. Ленина. Был литсотрудником и ответственным секретарем редакции заводской газеты 

«Мотовилихинский рабочий», организатором заводского радиовещания. 

При участии Колпакова был организован музей истории завода им. В. И. Ленина, 

создана «Золотая книга» о 52 рабочих династиях предприятия. Много сил он приложил 

для увековечивания памяти одного из создателей дуговой электросварки – Н. Г.            

Славянова. По инициативе краеведа открыт дом-музей им. Н.Г. Славянова, совет которого 

вплоть до своей сметри возглавлял М. Н. Колпаков. 

Михаил Николаевич скончался 18 июня 1996 года. 
Дворсон, Л. Г. Новая мемориальная доска / Л. Г. Дворсон. – Текст : электронный //          

Пермяки. – 2003. − № 6. – С. 9. 

Октябрь. Знаменательные и памятные даты. – Текст : непосредственный // Земля моя 

русская − Пермь : календарь-справочник города Перми на 2013 год. – Пермь, 2013. – С. 328.  

 

15 октября – 65 лет назад (1958 г.) приказом Министерства высшего образования 

СССР в Березниках был образован учебно-консультационный пункт Уральского             

политехнического института. 11 июля 1963 г. учебно-консультационный пункт был          



 

передан в ведение Пермского политехнического института и получил статус                      

общетехнического факультета ППИ. В 1983 году Березниковский общетехнический        

факультет переименован в Березниковский филиал Пермского политехнического               

института. С 1992 г. это Березниковский филиал Пермского государственного                 

технического университета, ныне – Пермского национального исследовательского           

политехнического университета. 
Егоров, П. Институт – дом родной / П. Егоров. – Текст : непосредственный // Звезда. – 

2003. – 21 октября. – С. 1, 2. 

 

18 октября – 135 лет назад (1888 г.) впервые в мире изобретатель Николай         

Гаврилович Славянов на Мотовилихинском заводе публично продемонстрировал            

изобретенный им способ электрической сварки металлов с помощью специального          

электроплавильника его конструкции с металлическими электродами.  
Баньковский, Л. В. Созидающее пламя / Л. В. Баньковский – Пермь, 1988. – 141 с. – Текст : 

непосредственный.  

Константинова, С. Автор электросварки / С. Константинова. – Текст :                               
непосредственный // Изобретатель и рационализатор. – 2007. – № 2. – С. 22-23. 

Битинская, Л. Инженер, изобретатель, ученый / Л. Битинская. – Текст :                          

непосредственный // Слово о Славянове. – Пермь, 2013. – С. 3–26. 

 

19 (7 по ст. ст.) октября – 145 лет назад (1878 г.) родился Михаил Андреевич 

Осоргин (настоящая фамилия Ильин), писатель, один из ярких представителей русского 

литературного зарубежья.  

Окончил Пермскую мужскую гимназию. Во время учёбы поместил в «Пермских 

губернских ведомостях» некролог своему классному надзирателю, а в «Журнале для всех» 

опубликовал рассказ «Отец» под псевдонимом Пермяк (1896). С тех пор считал себя        

писателем. 

В 1897 г. поступил на юридический факультет Московского университета, откуда в 

1899 г. за участие в студенческих волнениях был сослан в Пермь под негласный надзор 

полиции.  

В 1900 году восстановился в университете (окончил курс в 1902-ом), вел в годы 

учебы рубрику «Московские письма» («Дневник москвича») в газете «Пермские                 

губернские ведомости». 

В сентябре 1922 г. был выслан из страны в составе большой группы научной и 

творческой интеллигенции (знаменитый «философский пароход»).  

Родной край, Пермь, Кама навсегда остались в его творчестве. В эмиграции им 

были написаны такие книги как: «Сивцев Вражек» (1928), «Повесть о сестре» (1931),               

«Свидетель истории» (1932), «Книга о концах» (1935), «Вольный каменщик» (1937),     

«Повесть о некоей девице» (1938), сборники рассказов «Там, где был счастлив» (1928), 

«Чудо на озере» (1931), «Происшествия Зелёного мира» (1938), воспоминания «Времена» 

(1955).  
Михаил Андреевич умер 27 ноября 1942 года в г. Шабри (Франция). 

18 октября 1998 г. в Перми на здании бывшей мужской гимназии, где учился   

Осоргин, была открыта мемориальная доска.  

22–24 ноября 1993 г. в Перми прошли первые Осоргинские чтения. 28 марта 2003 г. 

состоялась научно-практическая конференция «Михаил Осоргин и вечные ценности     

русской культуры». Муниципальной библиотеке № 25 г. Перми, выступившей с           

инициативой и подготовившей эту конференцию, было присвоено имя М. А. Осоргина.  
Михаил Осоргин : Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – 127 с. – Текст :     

непосредственный. 

Зайцева, Е. Осоргин – «наше всё…» / Е. Зайцева. – Текст : непосредственный // Пермские 
новости. – 1998. – 11 июня (№ 89). – С 14 : фот. 



 

Поликовская, Л. В. От национального к общечеловеческому: эпизоды из жизни Михаила 

Осоргина / Л. В. Поликовская. – Текст : непосредственный // Вопросы литературы. – 2013. – № 3. 

– С. 218–238. 
 

21 октября – 145 лет назад (1878 г.) в Вятской губернии родился Дмитрий       

Константинович Зеленин, филолог, фольклорист, этнограф. Был профессором                

Ленинградского университета и сотрудником Института этнографии АН СССР.          

Крупнейший российский исследователь обрядов, верований и мифологии русского       

крестьянства. Его книга «Великорусские сказки Пермской губернии» постоянно             

переиздается и в наши дни. Умер 31 августа 1954 года в Санкт-Петербурге. 
Чагин, Г. Н. Зеленин Дмитрий Константинович / Г. Н. Чагин. – Текст : непосредственный 

// Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – Пермь, 1994. – 
Выпуск 1. − С. 30−31. 

Головин, В. В. Новое издание книги Д. К. Зеленина / В. В. Головин, Е. В. Кулешов. – Текст : 

непосредственный // Живая старина. – 1997. – № 4. – С. 58. 

Некрасова, И. Создание книги «Общие черты и своеобразие русских и башкирских сказок 
Пермской губернии» / И. Некрасова, А. Рякина. – Текст : непосредственный // Материалы            

краевого конкурса «Творческие проекты по русскому языку и литературе учащихся 5–7 классов» : 

сборник публикаций учащихся и педагогов. – Пермь, 2013. – С. 28–30. 
 

21 октября – 110 лет назад (1913 г.) открылось Пермское речное училище. В 

1916 г. состоялся выпуск первой группы из 7 человек – капитанов второго разряда речного 

и озёрного плавания. В 1930-е гг. в Пермском речном техникуме открывается                 

судоводительское и судомеханическое отделения. С 1940 г. училище носило название 

«Молотовский речной техникум», в 1947 г. было реорганизовано в Молотовское речное 

училище. В 1960 г. училище переезжает в новый корпус, в котором разместилось 26    

учебных аудиторий, различные лаборатории, в том числе судовождения,                          

судомеханическая и электромеханическая, а также учебно-производственные мастерские. 

В 2008 г. ПРУ входит в состав ФГОУ ВПО «Волжская государственная академия водного 

транспорта» в качестве Пермского филиала. Сегодня это Пермский филиал Волжского 

государственного университета водного транспорта. 
Голубина, И. Школа будущих капитанов / И. Голубина. – Текст : непосредственный // 

Профсоюзный курьер. − 2003. – 13 ноября (№ 44). – С. 2. 

Шевцов, Ю. Родной причал / Ю. Шевцов. – Текст : непосредственный // Профсоюзный      

курьер. – 2008. – 11 декабря (№ 48). – С. 10. 
Левин, М. В. Вековой юбилей кузницы речных кадров / М. В. Левин. – Текст :                          

непосредственный // Земля моя русская – Пермь : календарь-справочник города Перми на 2013 

год. – Пермь, 2013. – С. 349–350. 

 

23 октября – 105 лет назад (1918 г.) в селе Усть-Балей Усольского уезда              

Иркутской губернии родился Владимир Александрович Черненко, пермский писатель и 

публицист. В октябре 1941 года был эвакуирован в Пермь с Московским тормозным         

заводом и с этого времени жил в Перми. Автор романа «Кольчуга», посвященного             

героическому подвигу тружеников тыла в годы войны, а также цикла очерков о пермских 

писателях. Умер 11 сентября 1988 года. 
Черненко Владимир Александрович. – Текст : непосредственный // Писатели Пермской    

области. – Пермь, 1996. – С. 159. 
Колбас, В. С. Литературный некрополь города Перми / В. С. Колбас – Текст :                   

непосредственный // Литературное краеведение Прикамья. – Пермь, 2006. – С. 131–136. 

 

23 октября – 25 лет назад (1998 г.) состоялось торжественное открытие нового 

здания онкологического диспансера в Перми. Ныне это – Пермский краевой                     

онкологический диспансер. 
У онкобольных – новые палаты. – Текст : непосредственный // Пермские новости. – 1998. 

– 23 октября. 



 

Онорин, С. Успеть спасти ради жизни / С. Онорин. – Текст : непосредственный //           

Пятница. – 2019. – 28 июня (№ 21). – С. 2 : фот. 

 

24 октября – 95 лет назад (1928 г.) в г. Пенза родился Алексей Михайлович           

Домнин, пермский поэт и прозаик. Известен также как переводчик произведений           

коми-пермяцких писателей и коми-пермяцкого фольклора, в частности прекрасного           

литературного памятника коми-пермяцкого народа «Сказ о Кудым-Оше и                             

Пере-охотнике». Умер 12 июля 1982 года в Перми. 
Петрова, Н. А. Темы и образы поэзии А. М. Домнина / Н. А. Петрова – Текст :                 

непосредственный // Обновление содержания и методики филологического образования : опыт и 
проблемы : тезисы докладов региональной научно-практической конференции 4−5 ноября 1996 

года. – Пермь, 1996. – С. 28−30. 

[Постановлением главы администрации г. Перми Ю. П. Трутнева новой улице в районе 
КамГЭС присвоено имя А. М. Домнина]. – Текст : непосредственный // Вечерняя Пермь. – 1997. – 

13 мая. 

Домнин, И. Воспоминания об отце / И. Домнин – Текст : непосредственный //                  
Литературная Пермь. – Пермь, 2013. – № 12-13. – С. 347–351. 

 

25 октября – 95 лет назад (1928 г.) в селе Коса Коми-Пермяцкого округа родился 

Александр Иванович Клещин, коми-пермяцкий композитор, заслуженный работник            

культуры, почётный гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа. 

Работал в самых разных жанрах, сочиняя лирические песни, песни для балалайки, 

обрабатывая народные мелодии. Вёл большую организаторскую и преподавательскую   

работу, являлся художественным руководителем ансамбля коми-пермяцкой песни и танца. 

Огромным вкладом в национальную культуру является его работа по сбору коми-

пермяцкого фольклора. 

Александр Иванович скончался 15 апреля 2005 года в городе Кудымкаре. 
Бажина, Г. Музыка сердца / Г. Бажина. – Текст : непосредственный // Пермские новости. 

– 2003. – 14 ноября (№ 46). – С. 29. 

Истомин, Ф. Оставил живую музыку / Ф. Истомин. – Текст : непосредственный // Звезда. 
– 2008. – 30 октября (№ 158). – С. 3. 

Федосеева, Л. Композитор Александр Клещин (1928−2005) / Л. Федосеева. – Текст :              

непосредственный // Музей: новые возможности развития : материалы межрегиональной            

научно-практической конференции, посвящённой 90-летию Коми-Пермяцкого краеведческого         
музея им. П. И. Субботина-Пермяка и 125-летию П. И. Субботина-Пермяка (г. Кудымкар, 18           

ноября 2011 г.) – Кудымкар, 2011. – С. 146−155. 

 

25 октября – 85 лет назад (1938 г.) в селе Пижанка Кировской области родилась 

Ирина Петровна Христолюбова, пермская писательница, автор книг для детей:                      

«Загадочная личность», «Колокольчики мои», «Топало», а также документальной повести 

«Дом, который забыть нельзя». В 2012 г. Ирина Христолюбова была награждена орденом 

Достоевского II степени. Умерла 11 января 2016 года в Перми.  
Беликов, Ю. Загадочная личность / Ю. Беликов – Текст : непосредственный // Звезда. – 

2008. – 24 октября (№ 155). 
Кавалеры ордена Достоевского. – Текст : непосредственный // Пермский писатель. – 

2012. – 12 ноября (№ 6). – С. 4−5. 

Бердичевская, А. Ирина Христолюбова и ее «Дворянское гнездо» / А. Бердичевская – 
Текст : непосредственный // Вещь. − 2013. – № 2 (8). – С. 66–78. 

Третьякова, Е. Умерла пермская детская писательница Ирина Христолюбова  /                

Е. Третьякова. – Текст : электронный // Комсомольская правда в Перми : [сайт] – Пермь, 2016.   . 
– URL : https://www.perm.kp.ru/online/news/2273022/ (дата обращения: 03.08.2022). 

 

26 октября – 85 лет назад (1938 г.) Пермь торжественно встретила экипаж              

самолета «Родина» – отважных советских летчиц В. С. Гризодубову, П. Д. Осипенко и 



 

М. М. Раскову, совершивших беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток.       

Одна из улиц Перми носит имя Полины Осипенко. 
Знаменательные и памятные даты. Октябрь. – Текст : непосредственный // Календарь-

справочник Пермской области на 1968 год. – Пермь, 1967. – С. 159. 

 

26 октября – 45 лет назад (1978 г.) Черкасский переулок в Свердловском районе 

г. Перми был переименован в ул. им. Льва Шатрова, комсомольского вожака, участника 

Великой Отечественной войны. Лев Васильевич Шатров родился в мае 1919 г. В августе 

1942 г. был избран секретарем Пермского (Молотовского) обкома комсомола по                

оборонно-массовой работе. В 1943 г. ушел добровольцем на фронт в составе Пермской 

танковой бригады Уральского добровольческого танкового корпуса. 18 января 1945 г. 

гвардии капитан Лев Васильевич Шатров погиб в бою.  
Кондауров, И. А. Лев Шатров – вожак молодежи / И. А. Кондауров. – Пермь : Пермское 

книжное издательство, 1960. – 31 с. – (Замечательные люди Прикамья). – Текст : 
непосредственный. 

26 октября – 30 лет назад (1993 г.) состоялась презентация Пермского архива по 

делам жертв политических репрессий. В основу архива положены дела, переданные ему 

из спецхрана КГБ – 28 362 единицы хранения. 

В 2001 году были объединены Государственный архив новейшей истории и             

общественно-политических движений Пермской области и Государственный архив по    

делам политических репрессий Пермской области.  Создан новый Государственный        

общественно-политический архив Пермской области (ГОПАПО). 

В апреле 2009 года архив переименован в Пермский государственный архив         

новейшей истории (ПермГАНИ). 

С 2015 года учреждение называется Пермский государственный архив социально-

политической истории (ПермГАСПИ). 
Станковская, Г. Ф. Обзор фондов Пермского государственного архива по делам               

политических репрессий / Г. Ф. Станковская. – Текст : непосредственный // Тоталитаризм в    

России 1917−1991 гг.: оппозиция и репрессии. – Пермь, 1998. – С. 147−149. 
История Государственного архива по делам политических репрессий Пермской области. 

Этапы небольшого пути. – Текст : электронный // Пермский государственный архив социально-

политической истории : [сайт]. – Пермь. – URL : 

https://www.permgaspi.ru/deyatelnost/stati/istoriya-gosudarstvennogo-arhiva-po-delam-politicheskih-
repressij-permskoj-oblasti-etapy-nebolshogo-puti.html (дата обращения 14.09.2022) 

 

29 октября – 30 лет назад (1993 г.) прекращена деятельность городских и 

районных Советов Пермской области. Выполнение их функций постановлением и. о. 

губернатора Е. С. Сапиро было возложено на исполнительную власть. Главы 

администраций в городах и районах стали главами местных самоуправлений. 
Горчаков, А. Свято место пусто не бывает / А. Горчаков. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 1993. – 29 октября. 

 

29 октября – 25 лет назад (1998 г.) вступил в строй новый мост через Вишеру в 

Чердынском районе, неподалеку от поселка Рябинино.  
Алиев, Р. Удивляется тайга: стали ближе берега / Р. Алиев. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 1998. – 31 октября. – С. 1. 

 

30 октября – 135 лет назад (1888 г.) в г. Санкт-Петербурге родился Дмитрий        

Михайлович Федотов – основатель кафедры зоологии и сравнительной анатомии         

Пермского университета, позже директор института морфологии и эволюции животных 

АН СССР. Умер 25 сентября 1972 года. 
Федотов Дмитрий Михайлович (30 октября 1888 – 1972). – Текст : непосредственный // 

Профессора Пермского государственного университета (1916–2001). – Пермь, 2001. – С. 121 : 
фот. 



 

Паньков, Н. Н. Музей зоологии беспозвоночных Пермского государственного                     

университета : история и современность / Н. Н. Паньков. – Текст : непосредственный //          

Грибушинские чтения – 2011. На стыке традиций, эпох, континентов. – Кунгур, 2011. – С. 389–
391. 

 

30 октября – 65 лет назад (1958 г.) была открыта старейшая спортивная школа 

Перми – ДЮСШ «Искра». Ее воспитанники неоднократно становились победителями и 

призерами краевых, всероссийских, европейских турниров по спортивным единоборствам, 

волейболу, гандболу и баскетболу. В настоящее время – Спортивная школа «Искра». 
Владимиров, В. «Кузница» чемпионов / В. Владимиров – Текст : непосредственный // 

Профсоюзный курьер. − 2008. – 30 октября. – С. 11. 

 

31 октября – 85 лет назад (1938 г.) в г. Ленинграде родился Дмитрий Гилелович 

Ризов, пермский журналист и писатель, автор книг «Земля, которую я люблю»,                

«Крапивные острова», «Ловцы» и других.  

В городе Перми Д. Ризов оказался по распределению после окончания 

техникума: направили механиком на Каменноложский нефтепромысел Добрянского 

района Пермской области. Здесь он вскоре проявил себя в качестве рабочего 

корреспондента и в 1965 г. был приглашён литературным сотрудником в Пермскую 

областную газету «Молодая гвардия», где впоследствии взошёл до заведования 

отделом. 

Начало литературной работы Д. Ризова относится к 1968 году. Печатался в           

коллективных сборниках, в альманахах «Молодой человек», «Третья Пермь», «Кама», 

журнале «Уральский следопыт».  

С 1971 года работал собственным корреспондентом газеты «Лесная                       

промышленность» по Пермской области. 

С 1980 года долгое время был постоянным автором литературно-художественного 

журнала «Урал».  

После смерти писателя Н. Н. Вагнера в 1996 году возглавил Пермскую областную 

(профессиональную) организацию Союза писателей России, которой руководил до 1998 

года. Вторично на эту должность был избран в 2004 году. 
Васильева, Н. Мое сердце, как траурный флаг / Н. Васильева – Текст : непосредственный 

// Звезда. – 2002. – 10 мая. – С. 2. 
Ризов, Д. Г. Ротный помощник командира по организации контратак личным примером / 

Д. Г. Ризов. – Текст : непосредственный // Литературная Пермь. – Пермь, 2003. – № 1. – С. 186–

198. 

Пепеляева, А. Творчество как норма жизни / А. Пепеляева – Текст : непосредственный // 
Новости культуры. – 2008. – 6–12 ноября (№ 42). – С. 6. 

 

31 октября – 20 лет назад (2003 г.) состоялся визит Президента РФ Владимира 

Владимировича Путина в Пермь. Президент побывал в Кудымкаре, где прошло рабочее 

совещание по проблемам объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого                     

автономного округа в новый субъект федерации. В Перми он посетил завод «Пермские 

моторы» и школу-гимназию им. С. П. Дягилева. 
Иванов, С. Высочайшее напутствие / С. Иванов – Текст : непосредственный // Звезда. – 

2003. – 1 ноября (№ 167). – С. 1. 

Сидоров, М. Президент России посетил Прикамье / М. Сидоров. – Текст :                          
непосредственный // Коммерсантъ. – 2003. – 1 ноября (№ 201). – С. 12. 

Ерохина, П. Итогом визита стал указ Президента / П. Ерохина. – Текст :                       

непосредственный // Вечерняя Пермь. – 2003. – 6 ноября (№ 44). – С. 1, 2 : фот. 

 

 

 

Ноябрь 



 

 

2 ноября – 240 лет назад (1783 г.) во исполнение указа Екатерины II о                    

строительстве в губернских городах «рабочих и смирительных домов» таковой заложили 

и в Перми. Это учреждение является предшественником главной тюрьмы г. Перми – 

СИЗО № 1. Ныне − Следственный изолятор № 1 «Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Пермскому краю». 
Константинов, А. Первый номер / А. Константинов. – Текст : непосредственный //          

Звезда. – 2008. – 6 ноября. – С. 3. 

Обухов, Л. А. Пермский исправительный рабочий дом № 1 (губернская тюрьма) в годы 
гражданской войны (ул. Клименко, 24) / Л. А. Обухов. – Текст : непосредственный // Пермский 

дом в истории и культуре края. – Пермь, 2010. – С. 205–217. 

 

3 ноября – 100 лет назад (1923 г.) ВЦИК принял постановление об образовании 

Уральской области и ликвидации Пермской губернии. В нее вошла территория четырех 

губерний: Екатеринбургской, Пермской, Тюменской и Челябинской. Область была             

поделена на округа, Пермь стала центром Пермского округа, существовавшего до 23         

августа 1930 года. 
Положение об Уральской области: Постановление III-й сессии ВЦИК Х созыва от 3          

ноября 1923 года. – Текст : непосредственный // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и 

крестьянского правительства. – 1923. – № 103–104. – Ст. 1028. 

О границах и административном делении Уральской области: Постановление ВЦИК от 

12 нояб. 1923 г. – Текст : непосредственный // Там же. – 1923. – № 86. – Ст. 839. 
Генкель, А. Организация и труд. Итоги районирования Пермской губернии / А. Генкель. – 

Текст : непосредственный // Экономика. – 1924. – № 6. – С. 72−73. 

Скориков, А. И. Уральская область: 75 лет со дня образования / А. И. Скориков. – Текст : 
непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область. 1998. – 

Челябинск, 1998. – С. 120−122. 

Яркова, Е. И. Административно-территориальная реформа 1923 г.: создание Уральской 
области / Е. И. Яркова. – Текст : непосредственный // Десятые Татищевские чтения. –               

Екатеринбург, 2013. – С. 346–351. 

 

4 ноября – 65 лет назад (1958 г.) сдана в эксплуатацию первая очередь Пермского 

нефтеперерабатывающего завода. Одновременно с технологическими установками были 

построены 1-я очередь ТЭЦ-9, благоустроенный микрорайон Балатово, проложена             

трамвайная линия, связывающая Балатово с заводом и с центром города. В 1966 г.            

нефтеперерабатывающий завод стал комбинатом. В 1976 г. на базе комбината было        

создано ПО «Пермнефтеоргсинтез». В 2004 г. на предприятии был запущен единственный 

в России комплекс глубокой переработки нефти. В настоящее время – это ООО «Лукойл-

Пермнефтеоргсинтез».  
Григорьевых, Ю. Е. Лукойл-Пермнефтеоргсинтез / Ю. Е. Григорьевых. – Текст :           

непосредственный // Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – 

Пермь, 1998. − Выпуск 2.  – С. 129. 
ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». – Текст : непосредственный // Прикамье на рубеже 

веков. – Пермь, 2000. – C. 70−71 : фот. 

Журавлев, С. Точка роста / С. Журавлев. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2014. – 

17 октября (№ 118). – С. 2 : фот. 

 

5 ноября – 135 лет назад (1888 г.) в деревне Тупики Острожской волости           

Оханского уезда Пермской губернии родился Филипп Ефимович Болотов, морской        

летчик. Участник перелета Москва – Нью-Йорк в 1929 г. В 1936 году начал работу в        

Ленинградском институте метрологии, совершая специальные полеты. Во время Великой 

Отечественной войны был летчиком-испытателем. Умер 10 декабря 1955 года в г.           

Ленинграде. 
Знаменательные и памятные даты. Ноябрь. – Текст : непосредственный // Календарь-

справочник Пермской области на 1968 год. – Пермь, 1967. – С. 177. 



 

Шардаков, М. Над тремя континентами / М. Шардаков. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 2019. – 4 октября (№ 61). – С. 8 : фот. 

 

6 ноября – 205 лет назад (1818 г.) в г. Нижний Новогород родился писатель Павел 

Иванович Мельников (псевдоним Андрей Печерский), автор широко известных романов 

«В лесах» и «На горах». В 1838-1839 гг. жил в Перми (был направлен сюда после              

окончания Казанского университета в наказание за некую провинность) и преподавал в 

Пермской гимназии. Уже в эти годы в нем ярко проявился талант будущего писателя,        

этнографа, краеведа. Много ездил по губернии, изучал обычаи и бытовые особенности 

местной жизни. Собранный материал вошел впоследствии в его большую работу              

«Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в Сибирь». Здесь можно найти         

уникальные свидетельства очевидца жизни Перми и Пермской губернии в 1830-е гг. Умер 

1 (13) февраля 1883 года в Нижнем Новгороде. 
Мушкалов, С. В Кунгуре бывали, Кунгур проезжали / С. Мушкалов. – Текст :                       

непосредственный // Кунгур литературный. – Кунгур, 2014. – С. 2. 

Власова, Е. Г. Урал в путевых очерках П. И. Мельникова-Печерского и Д. Н. Мамина-
Сибиряка: взгляд извне и изнутри / Е. Г. Власова. – Текст : непосредственный // Вестник           

Пермского университета. Российская и зарубежная филология. – Пермь, 2013. – Выпуск 1 (21). – 

С. 108–113. 

 

6 ноября – 140 лет назад (1883 г.) в селе Зюкай Оханского уезда Пермской             

губернии родился Александр Лукич Борчанинов, профессиональный революционер, 

участник революций и гражданской войны, чекист, партийный и советский деятель. Умер 

23 марта 1932 г. в Ростове-на-Дону. Одна из центральных улиц Перми носит его имя.  
Лукьянова, Е. Н. Александр Борчанинов. – Молотов : Молотовское книжное 

издательство, 1957. – 72 с. – (Замечательные люди Прикамья). – Текст : непосредственный. 
Светлаков, В. Г. Борчанинов Александр Лукич (Чайкин) / В. Г. Светлаков. – Текст :              

непосредственный // Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. – 

Пермь, 1998. – Выпуск 2. − С. 9. 
Борчанинов, А. Л. Свидетельство участника вооруженного восстания в Мотовилихе / А. 

Л. Борчанинов. – Текст : непосредственный // Первая русская революция: сто лет спустя. – 

Пермь, 2006. – С. 76–80. 
Борчанинов Александр Лукич (1884−1932). – Текст : непосредственный // Пермские          

градоначальники. – Пермь, 2008. – С. 99−103 : фот. 

 

7 ноября – 135 лет назад (1888 г.) в г. Волковыске Гродненской губернии              

Российской империи родился Всеволод Никанорович Иванов, русский советский             

писатель. Любителям исторических романов известны его книги: «На Нижней Дебре», 

«Черные люди», «Императрица Фике», «Пушкин и его время» и др. В годы перестройки 

были опубликованы воспоминания Иванова, связанные с пермским периодом его жизни. 

Всеволод Никанорович оказался в Перми в сентябре 1914 г., будучи кадровым офицером. 

Руководил здесь учебной ротой, доставлял пополнение на фронт. В Перми будущий 

писатель начал публиковаться в местных газетах. В 1918 г. Всеволод Иванов, выпускник         

историко-филологического факультета Петербургского университета, начал работать в 

недавно открывшемся Пермском университете в качестве ассистента профессора Л. В. 

Успенского. Весной 1919 г., когда Пермь находилась под властью белых, уехал в Омск, 

работал в Русском бюро печати под руководством Н. В. Устрялова. Затем было                

длительное отступление, эмиграция в Китай. На родину вернулся в 1945 г., жил в              

Хабаровске. Умер 9 декабря 1971 года в Хабаровске. 
Быстрых, Т. И. Им трудно было не встретиться / Т. И. Быстрых. – Текст :                       

непосредственный // Вечерняя Пермь. – 1998. – 19 ноября (№№ 123–124). – С. 5 : фот. 

Ситников, М. Г. Редактор газеты «Сибирские Стрелки» Вс. Н. Иванов / М. Г. Ситников– 
Текст : непосредственный // Пермский край: историко-культурное наследие прошлого. – Пермь, 

2011. – С. 232–234. 



 

Быстрых, Т. И. «Были мы, были троянцы...» / Т. И. Быстрых. – Текст : непосредственный 

// Земля моя русская – Пермь : календарь-справочник города Перми на 2013 год. – Пермь, 2013. – 

С. 384–389. 
Пермские дни роковые Всеволода Иванова (1914−1919) / Перм. гос. ордена «Знак Почёта» 

краев. универс. б-ка им. А. М. Горького ; сост. С. В. Пигалева. – Пермь : ПГКУБ им. А. М. 

Горького, 2018. – 200 с. – Текст : непосредственный. 

 

7 ноября – 80 лет назад (1943 г.) в Перми открыт гарнизонный Дом                       

Красной Армии, позднее – Дом Советской Армии, в настоящее время − Дом офицеров 

Пермского гарнизона.  

Дом офицеров стал одним из наиболее важных культурных центров города и              

является таковым поныне. В настоящее время в здании Дома офицеров располагаются 

студии бальных и эстрадно-спортивных танцев, курсы обучения игры на гитаре,              

театральная студия, курсы кройки и шитья, автокурсы. В Доме офицеров также проходят 

различные культурные мероприятия. 

На фасаде Дома офицеров размещаются две мемориальные плиты, посвящённые 

пермякам − героям Великой Отечественной войны. На плитах перечислены имена 177   

Героев Советского Союза и 19 полных кавалеров ордена Славы. Авторы плит −                

художники В. В. Вагин, В. П. Петров. Доски отлиты на заводе имени Я. М. Свердлова 

(ныне – АО «ОДК-Пермские моторы»), установлены 9 мая 1970 года. 

В 2014 г. здание признано объектом культурного наследия регионального значения. 
Дом офицеров : 1943 г. Арх. В. В. Емельянов. г. Пермь, ул. Сибирская, 59. Памятник             

архитектуры и градостроительства р. з. – Текст : непосредственный // Историко-
архитектурное наследие Пермского края. – Пермь, 2011. – С. 465 : фот. 

Шилова М. Дом для офицеров / М. Шилова. – Текст : непосредственный  // Мы – земляки. – 

2012. – декабрь (№ 12). – С. 34−37. 
Об установлении границ территории, утверждении режима использования территории и 

предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения – памятника «Дом     

офицеров гарнизонный» : Приказ министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края № СЭД-27-01-12-560 от 9.12.2013. – Текст : непосредственный // 
Бюллетень законов Пермского края, правовых актов Губернатора Пермского края,                          

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края. – Пермь, 2014. – 10 февраля (№ 5). – С. 225–232. 

 

7 ноября – 65 лет назад (1958 г.) началась история Пермского профессионального 

лицея № 15, когда было образовано строительное училище № 13. В 1991 г. учебное             

заведение переименовано в лицей № 15.  

С 4 марта 2009 г. учреждение носит название «Краевой колледж                                 

предпринимательства». 

С 2020 года путем слияния государственного бюджетного профессионального           

образовательного учреждения «Краевой колледж предпринимательства» (ГБПОУ ККП) и 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения              

«Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна» (ГБ ПОУ «ПТПТД»)         

было создано государственное бюджетное профессиональное образовательное                

учреждение «Пермский колледж предпринимательства и сервиса». 
Моргунова, И. Учитесь учиться / И. Моргунова. – Текст : непосредственный // Пермские 

новости. – 2008. – 7 ноября. – С. 3. 

 

7 ноября – 45 лет назад (1978 г.) был открыт Музей истории пермской милиции. 

Возникший на общественных началах, из разрозненных документов и экспонатов, музей 

ныне занимает несколько обширных зданий клуба ГУВД, насчитывает свыше 1600 единиц 

хранения, в числе которых – редкие фотодокументы, личные вещи сотрудников органов 

внутренних дел, их награды и др. 



 

Колесов, В. На занятие – в музей / В. Колесов. – Текст : непосредственный // Досье 02. – 

2002. – 27 сентября (№ 39). – С. 15. 

Аркадьев, К. Память, преемственность, честь / К. Аркадьев. – Текст : непосредственный 
// Досье 02. – 2008. – 7 ноября (№ 44). – С. 6. 

 

8 ноября – 60 лет назад (1963 г.) состоялось торжественное открытие                       

краеведческого музея в г. Чайковском. Первым директором музея стал краевед Николай 

Петрович Кузьмин. Ныне – Чайковский историко-художественый музей, в фондах            

которого находятся более 7 тысяч предметов, объединенных в 50 коллекций, отражающих 

историю, духовную и материальную культуру г. Чайковского и Чайковского городского 

округа. 
Город Чайковский от древности до наших дней. – Чайковский, 1996. – 136 с. – Текст : 

непосредственный. 

Романова, Р. М. Музей в образовательном пространстве: история и современность /       

Р. М. Романова. – Текст : непосредственный // Грибушинские чтения – 2009 : музей в 
пространстве и времени. – Кунгур, 2009. – С. 422–425. 

Романова, Р. Они были первыми / Р. Романова. – Текст : непосредственный // Пермский 

период. – 2014. – № 16. – C. 110–115. 
 

10 ноября – 115 лет назад (1908 г.) в г. Новгороде родился Генрих Романович 

Терпиловский, композитор, один из основателей советского джаза. Затем семья переехала 

в Ленинград, где Терпиловский окончил школу и музыкальный техникум.  

В 1920-х гг. начал писать музыку, играл в Ленинградской джаз-капелле под              

управлением Г. Ландсберга. В 1932 г. организовал Ленинградский молодежный                  

концертный джаз-оркестр.  

В 1934 г. к Терпиловскому пришел успех как к композитору. В этом же году он 

был репрессирован, много лет провел в лагерях. Вернувшись, жил в Перми, руководил    

оркестром в кинотеатрах «Художественный» и «Октябрь», работал во Дворце культуры 

им. Я. М. Свердлова. Терпиловский написал музыку к четырем балетам, девять крупных 

произведений (рапсодии, кантаты, сюиты) и более 170 вокальных произведений. Многие 

из них посвящены Перми.  

Генрих Романович умер 16 июля 1988 года в г. Перми.  

В 1998 г. в Перми был создан фонд имени Г. Р. Терпиловского. Личный архив   

композитора хранится в Пермском краеведческом музее.  
Гладышев, В. Многотерпиловский / В. Гладышев. – Текст : непосредственный // 

Компаньон-Magazi№e. – 2007. – ноябрь (№ 8). – С. 52–59. 

ТерпИлиада : жизнь и творчество Генриха Терпиловского : к 100-летию одного из «отцов 

отечественного джаза» / автор-составитель В. Гладышев. – Санкт-Петербург : Маматов, 2008. 
– 207 с. : ил.  

Гладышев, В. Последний аристократ джаза / В. Гладышев. – Текст : непосредственный // 

Деловой INтерес. – 2013. – 8 августа (№ 17). – С. 7 : фот. 

Шардаков, М. Он из джаза / М. Шардаков. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2018. – 
20 марта (№ 29). – С. 1, 8 : фот. 

 

11 ноября – 110 лет назад (1913 г.) в посёлке Чусовой Чердынского уезда              

Пермской губернии родился Юрий Михайлович Курочкин, писатель и краевед. Работал 

избачом и заведующим районной библиотекой в с. Юго-Осокино (сейчас с. Калинино 

Кунгурского района). В 1959–1974 гг. заведовал отделом краеведения журнала                

«Уральский следопыт». Автор повестей «Легенда о Золотой Бабе» и «Тобольский узелок». 

На основании серьезных краеведческих изысканий им написаны книги «Из театрального 

прошлого Урала», «Книжные встречи», «Уральские находки» и др. Умер 16 января 1994 

года в Екатеринбурге. 



 

Шмаков, А. А. Урал литературный : краткий библиографический словарь / А. А. Шмаков, 

Т. А. Шмакова. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1988. – 366 с. – Текст : 

непосредственный. 
Ильмухина, Н. Ю. Фонд краеведа Ю. М. Курочкина в музее писателей Урала. – Текст : 

непосредственный // Седьмые Чупинские краеведческие чтения : материалы конференции, 

Екатеринбург, 18–19 февраля 2014 г. – Екатеринбург, 2014. – С. 90–94. 

 

15 ноября – 100 лет назад (1923 г.) в здании по ул. Луначарского, 19 открылась 

Пермская фармацевтическая школа. Главными организаторами школы стали магистр 

фармации, профессор, заведующий химико-фармацевтическим отделением Пермского 

университета Николай Иванович Кромер и провизор Давид Михайлович Михалев. Школа 

вела подготовку квалифицированных работников для аптек и среднетехнического               

персонала для фармацевтических лабораторий и заводов. Ныне это − Медико-

фармацевтическое училище Пермского государственного медицинского университета им. 

академика Е. А. Вагнера. 
Мещериков, А. В училище – как дома! / А. Мещериков. – Текст : непосредственный //   

Звезда. – 2008. – 30 октября. – С. 3. 

Альма-матер фармацевтов. – Текст : непосредственный // Профсоюзный курьер. – 2013. – 
13 ноября (№ 43). – С. 8. 

 

17 ноября – 190 лет назад (1833 г.) была основана Александровская больница и 

при ней «Дом для умалишенных» на 60 мест – в будущем Пермская краевая клиническая 

больница и Пермская краевая клиническая психиатрическая больница. 

В Александровской больнице более сорока лет работал знаменитый доктор 

Х. Ф. Граль. В конце прошлого века здесь трудилась первая в Прикамье женщина-врач 

Е. Серебренникова, прекрасный специалист-офтальмолог, вернувшая зрение тысячам 

больных. Уже в советское время профессор П. Чистяков завещал средства, скопленные в 

течение всей жизни, на строительство одного из больничных корпусов. Неразрывно          

связано с областной клинической больницей имя выдающегося хирурга и организатора 

медицины академика Е. Вагнера.  

Краевая клиническая психиатрическая больница № 1 г. Перми сегодня является    

организационно-методическим, консультативным и лечебно-диагностическим центром 

психиатрической службы Пермского края.  
Смородинов, В. В заботе о больной душе / В. Смородинов. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 2003. – 13 ноября (№ 172-173). – С. 2. 

Голубина, И. На страже здоровья всей области / И. Голубина. – Текст :                                
непосредственный // Профсоюзный курьер. − 2003. – 13 ноября (№ 44). – С. 2 : фот. 

Семенова, Н. Главная в Перми / Н. Семенова. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2013. 

– 19 ноября (№ 130). – С. 3. 

 

17 ноября – 85 лет назад (1938 г.) при образовании Пермской области создано 

Пермское областное управление связи на основании приказа Народного комиссара связи 

СССР (№ 975), позднее – компания «Уралсвязьинформ». В 2011 году компания    

«Уралсвязьинформ» («U-tel») вошла в состав ПАО «Ростелеком». 
Объединяя мир людей. Пермская связь 60 лет. – Пермь : Энтер-профи, 1998. – 430 с. – 

Текст : непосредственный. 

Музей истории связи / Уралсвязьинформ. – Пермь : [б. и], 2005. – 1 лист. – Текст.      

Изображение : непосредственные. 

«Уралсвязьинформ»: связь времен и поколений. – Текст : непосредственный // Родина. – 
2003. – № 11. – С. 144−145. 

Карнаухов, И. Время гигантов / И. Карнаухов – Текст : непосредственный // Пермские          

новости. – 2011. – 15 апреля (№ 15). – С. 4 : фот. 

 



 

18 ноября – 10 лет назад (2013 г.) в Пермском крае была установлена                    

знаменательная дата регионального значения: День образования профсоюзного движения 

в Пермском крае. 
Об установлении знаменательной даты Пермского края – Дня образования профсоюзного 

движения в Пермском крае : Указ губернатора Пермского края № 57 от 20.05.2013 – Текст : 

непосредственный // Бюллетень законов Пермского края, правовых актов Губернатора                 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной        

власти Пермского края. – Пермь, 2013. – 27 мая (№ 20). – С. 1. 
 

20 ноября – 25 лет назад (1998 г.) была создана Региональная общественная             

организация Пермское землячество. В 2005 году был проведён первый съезд, а также 

учреждена ежегодная Строгановская премия, присуждаемая за выдающиеся достижения 

пермяков в различных сферах деятельности. 
Маркина, И. Пермское землячество / И. Маркина. – Текст : непосредственный // Местное 

время. – 2004. – 4 февраля (№ 4). – С. 2. 
Иванов, С. Взятие Москвы пермяками / С. Иванов. – Текст : непосредственный  // Звезда. – 

2005. – 1 марта (№ 31). – С. 1. 

Пермское землячество призывает активнее выдвигать кандидатуры на соискание           
Строгановской премии // Новый компаньон. – 2013. – 19 марта (№ 9). – С. 2 : фот. 

Пермское землячество. Люди – наше главное богатство : [сайт]. – Москва, 2022. – URL : 

https://xn--b1afaaaktleeshbpqir1gsh.xn--p1ai/ (дата обращения: 03.10.2022). – Режим доступа:    

свободный. – Текст : электронный. 

 

21 ноября – 95 лет назад (1928 г.) в селе Дмитриевском Посадского сельского      

совета Ильинского района Уральской области родился Михаил Тихонович Митянин – 

профессор, кавалер ордена «Знак Почета», Заслуженный работник высшей школы. Его 

научные исследования касались биологии и агротехники гречихи.   

Михаил Тихонович скончался 8 апреля 2016 года. 
Зубарев, Ю. Н. Профессионал интернационального масштаба (к 80-летию со дня               

рождения профессора М. Т. Митянина) / Ю. Н. Зубарев. – Текст : непосредственный // Время, 

события, люди : сборник статей, посвящённый 90-летию высшего сельскохозяйственного           
образования на Урале. – Пермь, 2009. – С. 137–141. 

Зубарев, Ю. Н. Митянин Михаил Тихонович / Ю. Н. Зубарев. – Текст : непосредственный // 

Лики истории. – Пермь : ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2015. – С. 279–282. 

 

22 ноября – 105 лет назад (1918 г.) в Пермской губернии была образована служба 

уголовного розыска. Она была создана в соответствии с циркуляром Народного                

Комиссариата Внутренних дел РСФСР от 16 октября 1918 года «Об организации отделов 

уголовного розыска». Циркуляр предписывал учредить при всех Губернских управлениях 

советской рабоче-крестьянской милиции в городах с населением не менее 40-45 тысяч 

жителей отделения уголовного розыска с необходимым числом сотрудников.   

В настоящее время – Управление уголовного розыска ГУ МВД России по         

Пермскому краю, являющееся структурным подразделением Главного управления МВД 

России по Пермскому краю. 
Шардаков, М. Рожденный революцией / М. Шардаков. – Текст : непосредственный //  

Московский комсомолец в Перми. – 2003. – 8 октября (№ 43). – С. 14. 

Константинов, А. «От агента требуется неустанная бдительность и огромная энергия» 

/ А. Константинов. – Текст : непосредственный // Досье 02. – 2008. – 22 февраля (№ 7). – С. 14. 
 

23 ноября − 120 лет назад (1903 г.) в с. Видзы Новоалександровского уезда     

Ковенской губернии Российской империи родился Альперович Михаил Савельевич,      

комсомольский, партийный и военный работник, краевед.  

До 1920 года служил в Красной Армии. После демобилизации был на                        

комсомольской работе в Сибири. В 1922-1924 гг. учился в Московском университете. С 



 

октября 1925 по 1927 г. вновь находился в рядах Красной Армии – участвовал в           

строительстве дорог в Туркестане.  

В 1929 г. окончил юридический факультет Московского госуниверситета. Работал 

в органах прокуратуры в Волго-Вятском регионе. С 1932 г., после окончания курсов при 

Военно-политической академии РККА – военком полка. В 1938 г. был репрессирован.   

Реабилитирован в 1956 г.  

С 1957 г. жил в г. Перми, работал инженером в «Пермстрое», затем на партийной 

работе. 

Историко-краеведческой тематикой увлекся с 1964 года. Ведущие направления его 

исследований − политическая ссылка в Прикамье в досоветский период, биографии         

пермских революционеров, история Пермского комсомола в 1920-е гг. Он составил        

хронику событий по теме «Ленин и Прикамье» за 1897-1924 гг., являлся редактором книги 

«История комсомола Прикамья» (Пермь, 1968). Автор книги «История политической 

ссылки» (осталась в рукописи). Благодаря его стараниям в Перми появилась улица Лбова 

А.М. (1876-1908), известного уральского анархиста-боевика. 

Михаил Савельевич скончался 18 июля 1980 года.  

М. С. Альперович : [Некролог]. – Текст : непосредственный // Вечерняя Пермь. – 

1980. − 21 июля. 
Коротаева, Л. «Живу один…» / Л. Коротаева. – Текст : непосредственный // Деловой 

INтерес. 2013. – 29 октября. – С. 31. 

Альперович, М. С. Воспоминания / М. С. Альперович. – Текст : непосредственный // 
Персмкий дом в истории и культуре края : материалы девятой научно-практической                

конференции. – Пермь, 2017. – С. 111−153. 

 

24 ноября – 200 лет назад (1823 г.) был основан Пермский мясокомбинат. В этот 

день состоялось официальное открытие городской бойни, построенной по Высочайшему 

Указу Императора Александра I. В 1931 году на её базе был организован Пермский       

мясокомбинат.  

В 1967 году началась реконструкция мясокомбината, которая завершилась лишь в 

середине 1970-х гг. Было установлено лучшее по тем временам оборудование, что            

позволяло добиться высоких результатов. 

В 1990-е годы предприятие было крупнейшим мясоперерабатывающим                

предприятием в Прикамье, его доля на местном рынке составляла более 30%. 

В 2002 году Пермский мясокомбинат приобрела группа «Планета» (Москва), на    

базе мясного подразделения которой в 2004 году была создана группа «Продо». 

В 2019 году предприятие было закрыто, причиной которого стало устаревшее      

оборудование и необходимость ремонта цеха. 
Берестнева, О. 175 свечей и золотой теленок / О. Берестнева. – Текст :                           

непосредственный // Вечерняя Пермь. – 1998. – 24 ноября. 

Голоднов, И. На комбинате – праздник / И. Голоднов. – Текст : непосредственный //      

Капитал weekly. – 2003. – 10 декабря (№ 48). – С. 6. 
Даноян, Р. Благодаря таким предприятиям город развивается! / Р. Даноян. – Текст : 

непосредственный // Пятница. − 2013. – 18 октября (№ 40). – С. 7. 

 

24 ноября − 100 лет назад (1923 г.) в деревне Запрягаево Кунгурского района      
родился Ганьжин Михаил Григорьевич, полный кавалер оденов Славы. Призван на фронт 

в 1942 году. Воевал на Центральном, 1-м Украинском, 4-м Украинском фронтах. Свою 

первую награду получила за форсирование Днепра в 1944 году, когда уничтожил 15           

солдат и офицеров противника. За операцию, проведенную в Карпатах, был представлен к 

Ордену Славы 2-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1987 году 

награжден Орденом Славы 1-й степени. После демобилизации из Красной Армии работал 

в паровозном депо г. Кунгура, а с 1966 г. – в локомотивном депо «Пермь -2». В 2000 году 

награжден знаком «Почетный железнодорожник». 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/prodo/


 

Михаил Григорьевич скончался 20 марта 2006 года в Перми. Похоронен на          

Северном кладбище. 
Игнатьева, О. Один, но очень долгий бой / О. Игнатьева. – Текст : непосредственный // 

Вечерняя Пермь. – 1995. – 20 апреля. 

Худеньких, С. Кавалер всех орденов Славы жил на улице Пушкина / С. Худеньких. – Текст : 
непосредственный // Пермские новости. – 2008. – 9 мая (№ 19). – С. 34. 

Полный кавалер ордена Славы Михаил Ганьжин. – Текст : электронный // Кунгурский   

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник : [сайт]. – Кунгур. – URL: 

http://kungurmuseum.ru/page396 (дата обращения: 14.09.2022).  

 

25 ноября – 30 лет назад (1993 г.) сформирован полк ДПС УВД Перми. Главными 

задачами его были решение проблем безопасности дорожного движения, предотвращение 

дорожно-транспортных происшествий, задержание нарушителей. Ныне – полк дорожно-

патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по городу Перми. 
Полку ДПС УВД Перми – 10 лет. – Текст : непосредственный // Досье 02. – 2003. – 8        

ноября. – С. 8, 13. 
Некрасова, И. Дороги эти позабыть нельзя / И. Некрасова. – Текст : непосредственный // 

Мы-земляки. – 2010. – май (№ 5). – С. 57−59 : фот. 

Панин, А. Дороги принуждают поумнеть / А. Панин. – Текст : непосредственный //          
Капитал weekly. – 2022. − 6−12 июля (№ 26). – С. 1, 3 : фот. 

 

26 ноября – 100 лет назад (1923 г.) в с. Усть-Боровая Соликамского уезда         

Пермской губернии родился Николай Александрович Ладкин, участник Великой            

Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

В боях Великой Отечественной войны участвовал с июля 1942 года. Воевал на       

Северо-Кавказском, 1-м Прибалтийском фронтах. Был командиром орудия 21-го             

артиллерийского полка. Отличился в бою 7 февраля 1945 года в районе г. Прёйсиш-Айлау 

(ныне – Багратионовск Калининградской области), захватив в составе штурмовой группы 

важную высоту. Погиб в этом бою. Похоронен в г. Багратионовске. В г. Соликамске     

установлен памятник герою, а на доме, в котором он жил, − мемориальная доска. 
О присвоении звания Героя Советского Союза: Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 июня 1945 года. – Текст : непосредственный // Красная звезда. – 1945. – 3 июля.  

Терехов, А. Бессмертная слава: Памяти героя-земляка Н. Ладкина / А. Терехов. – Текст : 
непосредственный // Звезда. – 1958. – 13 февраля. 

И один в поле воин. – Текст : непосредственный // Золотые звёзды Прикамья. – Пермь, 

1988. – С. 195−196 : фот. 

 

26 ноября – 90 лет назад (1933 г.) в г. Владивостоке родился Владимир Никитич 

Анциферов, металлург, доктор технических наук, академик РАН, профессор. С 1986 г. – 

научный руководитель и директор Научного центра порошковой металлургии,                

заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Государственной премии СССР 

(1982), основатель научной школы порошкового материаловедения. Почетный гражданин 

Перми. В 2008 г. стал лауреатом Строгановской премии. Умер 6 марта 2016 года в Перми. 
Лужбин, А. А в детстве мечтал о небе… / А. Лужбин. – Текст : непосредственный //       

Гордость земли Пермской : почетные граждане Прикамья. – Пермь, 2003. – С. 641–643 : портр.  
Анциферов, В. За науку обидно / В. Анциферов. – Текст : непосредственный // Деловое 

Прикамье. – 2008. – 20 июня (№ 22). – С. 1, 5. 

В Перми скончался академик Владимир Анциферов. – Текст : непосредственный //       
Пермская трибуна. – 2016. – 14 марта (№ 10). – С. 2. 

 

27 ноября – 120 лет назад (1903 г.) в г. Цивильск Казанской губернии родился    

Николай Семенович Ломоносов, пермский художник театра, заслуженный деятель             

искусств РСФСР. Умер 23 сентября 1995 года в Перми. 
Казаринова, Н. В. Ломоносов Николай Семенович / Н. В. Казаринова. – Текст :                  

непосредственный // Художники Перми / Н. В. Казаринова. – Ленинград, 1987. – С. 174−175. 



 

Ломоносов Николай Семенович : [некролог]. – Текст : непосредственный // Вечерняя 

Пермь. – 1995. – 26 сентября. 

 

27 ноября – 85 лет назад (1938 г.) был создан Комитет по телевидению и            

радиовещанию Исполнительного комитета Пермского областного совета депутатов      

трудящихся. 

8 июня 1958 года в ходе первой официальной телетрансляции, которую сотрудники 

Пермского телецентра провели вместе с коллегами с Центрального телевидения, были   

показаны выпуск новостей, передача «Два детства», концерт местных артистов из          

телестудии и фильм «Карнавальная ночь». 4 ноября 1958 года Пермский телецентр был 

принят государственной комиссией в постоянную эксплуатацию. 

В 1962 году запуск радиорелейной линии дал возможность начать 

в Перми регулярные трансляции из Москвы Центрального телевидения. До этого в        

Прикамье было только местное телевидение. 

В 1964 году в прямом эфире на весь Советский Союз выходит «Голубой огонек», 

подготовленный Пермским телевидением (режиссер – Лев Футлик). 

В 1965 году Пермское телевидение снимает свой первый полнометражный            

художественный фильм «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова, второклассника 

и второгодника» (режиссер – Константин Березовский). Картина имела ошеломляющий 

успех, ее закупили 37 стран мира. 

В 1976 году Пермское телевидение стало цветным. 

В 1992 году комитет по телевидению и радиовещанию Пермского облисполкома 

был преобразован в Пермскую государственную телерадиокомпанию «Т7». 

С декабря 2006 года и по настоящее время – ГТРК «Пермь».  
Объединяя мир людей. Пермская связь 60 лет. – Пермь : Энтер-профи, 1998. – 430 с.  
Левин, М. Александр – сын Аполлона / М. Левин. – Текст : непосредственный // Пермские 

новости. – 2007. – 2 ноября (№ 44). – С. 18. 
Ивашкевич, С. День рождения пермского радио / С. Ивашкевич. – Текст :                       

непосредственный // Компаньон-magazine. − 2012. – № 9. – С. 10. 
 

28 ноября – 5 лет назад (2018 г.) в г. Перми открылся дневной центр помощи        

бездомным людям и людям с риском бездомности «Территория передышки». 
Фадеева, А. Оказаться на улице – просто / А. Фадеева; беседовал Л. Шандера // Деловой 

INтерес. – 2019. – 18 июля (№ 26). – С. 2 : фот. 
Чудинова, И. А. Социальное сопровождение лиц без определённого места жительства в 

Перми в рамках центра дневного пребывания «Территория передышки» / И. А. Чудинова. – 

Текст :  непосредственный // Социальное благополучие человека в современном мире : сборник              
материалов XI студенческой научно-практической конференции (г. Пермь, 27 мая 2019 года) / под 

общ. ред. М. И. Григорьевой. – Пермь, 2019. – С. 360−363. 

 

28 ноября – 30 лет назад (1993 г.) создан отдел пограничного контроля аэропорта 

Большое Савино. На сотрудниках отдела лежит ответственность за соблюдение                 

паспортного режима и предотвращение провоза контрабанды. Ныне – отделение                

пограничного контроля «Пермь-аэропорт». 
Загуляев, Е. Граница покоя не знает / Е. Загуляев. – Текст : непосредственный // Досье 02. 

– 2003. – 28 ноября. – С. 1. 

Бережной, А. Не более 20 секунд / А. Бережной. – Текст : непосредственный // Досье 02. – 
2008. – 1 августа (№ 30). – С. 3. 

 

30 ноября – 35 лет назад (1988 г.) в Перми был создан отряд милиции особого 

назначения, в задачи которого входили усиление патрульно-постовой службы, пресечение 

групповых хулиганских проявлений и массовых беспорядков. Отряд возглавил                    

подполковник милиции Сергей Степанович Разгон. В настоящее время – Пермский отряд 

мобильный особого назначения Управления Росгвардии по Пермскому краю. 



 

Аркадьев, К. Так начинался ОМОН / К. Аркадьев. – Текст : непосредственный // Досье 02. 

– 2003. – 17 января. – С. 14. 

Габой, С. ОМОН в моей жизни / С. Габой. – Текст : непосредственный // Досье 02. – 
Пермь. − 2004. – 16 января (№ 3). – С. 1. 

Пермский отряд мобильный особого назначения Управления Росгвардии по Пермскому 

краю отмечает 32-ю годовщину с момента создания. – Текст : электронный // БЕZ ФОРМАТА : 
[сайт]. – Пермь, 2021.   . – URL: https://perm.bezformata.com/listnews/upravleniya-rosgvardii-po-

permskomu/90447376/ (дата обращения: 14.07.2021).  

 

В ноябре – 90 лет назад (1933 г.) на стройплощадке Краснокамского ЦБК Иваном 

Михайловичем Пичугиным была заложена скважина, в результате бурения которой               

установлена нефтеносность Краснокамского района. В 1941 г. первооткрыватель                 

краснокамской нефти И. М. Пичугин приказом Наркома нефтяной промышленности был 

награжден денежной премией, а в 1952 г. за долголетнюю и безупречную работу –             

орденом Трудового Красного Знамени. 
Федотова, С. Краснокамская нефть / С. Федотова. – Текст : непосредственный //              

Компаньон-Magazine, 2007. – октябрь (№ 7). – С. 34–38. 

16 апреля 1929 года в Прикамье добыли первую нефть. – Текст : непосредственный // 

Компаньон-magazine. – 2019. − № 2. – С. : вкладка : фот. 

 

 

Декабрь 
 

1 декабря – 25 лет назад (1998 г.) начала работать Пермская регистрационная         

палата. После вступления в силу Федерального Закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в               

Пермской области началась работа по созданию единой системы государственной            

регистрации прав на недвижимое имущество.  

Постановлением губернатора Пермской области от 15 мая 1998 г. было образовано 

Пермское областное государственное учреждение юстиции по государственной                 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, которое впоследствии стало 

называться Пермской областной регистрационной палатой. Утверждено положение о         

Палате, образован Пермский регистрационный округ. 

Ныне это Управление Росреестра по Пермскому краю. 
Сухомесова, И. Гарант недвижимости / И. Сухомесова. – Текст : непосредственный // 

Новый компаньон. – 1999. – 1 июня (№ 20). – С. 9. 

Мещериков, А. Виртуальная регистрация / А. Мещериков. – Текст : непосредственный // 
Капитал weekli. – 2011. – 2 февраля (№ 4). – С. 4. 

Раскрываем карты. – Текст : непосредственный // Пятница. – 4 июня (№ 22). – С. 4. 

 

2 декабря – 90 лет назад (1933 г.) в деревне Мокино Пермского района родился 

Борис Николаевич Бурылов, пермский поэт. Позднее переехал в Пермь. Работал на заводе, 

публиковался в заводской многотиражке. Окончил факультет печати Пермского вечернего 

университета марксизма-ленинизма и Всесоюзный заочный лекторий журналистики в 

Москве. В 1966 г. в Перми вышел первый сборник его стихов «Утро мое». В последние 

годы жизни работал в заводской газете «Дзержинец» Пермского машиностроительного 

завода им. Ф. Э. Дзержинского. Умер в октябре 1996 г.ода в Перми. 
Бурылов, Б. Н. Горькие реки : стихи / Б. Н. Бурылов. – Пермь, 1996. – 45 с. – Текст :            

непосредственный. 
Кожевникова, Л. Н. Из рода мокинских Бурыловых / Л. Н. Кожевникова.  – Текст :                

непосредственный // Пермский край в контексте истории России. – Пермь, 2013. – С. 215−216. 

 



 

3 декабря − 90 лет назад (1933 г.) в г. Перми родилась Раиса Германовна Андаева, 

историк, музейный работник, педагог, кандидат исторических наук (с 1975). В 1958 году 

окончила исторический факультет Пермского государственного университета.  

В 1960-85 гг. работала заведующей отделом графики Пермской художественной 

галереи. Уделяла особое внимание комплектованию коллекций, преимущественно                

графики, в том числе работам художников, чья жизнь и творчество были связаны с         

Прикамьем. Благодаря ее деятельности собрание оригинальной и печатной графики          

значительно пополнилось произведениями известных и выдающихся мастеров ХХ века 

(Е. Сафонова, В. Белкин, Д.Бисти, В. Звонцова, В.Волович, Ю. Могилевский и др.). 

Р.Г.Андаева организовала ряд интересных выставок из фондов галереи и частных              

коллекций «Горький в искусстве» (1978, в соавторстве), «Графика В.Звонцова» (1978), 

«Графическая Пушкиниана», (1978), «Мир образов Ф.Достоевского» (1981), «Лениниана в 

коллекции Пермской Государственной художественной галереи» (1981), «Мы − советский 

народ» (в соавторстве, 1982) и др. В 1978-1981 гг. (в соавторстве) подготовила вместе        

фотостудией «Кама» альбомы-выставки «Образ А.М.Горького в произведениях                 

изобразительного искусства», «Графическая Пушкиниана» (1978). 

С 1985 – доцент Пермского педагогического института (в настоящее время              

педагогического университета).  

Являлась автором более ста публикаций в периодической печати, научных           

сборниках, каталогов по проблемам истории искусства ХХ века, в том числе Пермского 

края, автором многих теле- и радиопередач в 1970-1980-х гг. 

Скончалась 29 марта 2021 года в г. Перми. 
Вертинский, А. В. Научная жизнь на историческом факультете ПГПУ / А. В. Вертинский. 

– Текст : непосредственный // Вестник Пермского государственного педагогического                     

университета. Серия История. – 2002. − № 1. – С. 7. 

 

5 декабря – 205 лет назад (1818 г.) в г. Томске родился Николай Иванович           

Кокшаров, минералог-кристаллограф, работавший в 1841 г. в Перми в составе экспедиции 

под руководством Р. И. Мурчисона. В результате исследований экспедиции Мурчисоном 

были открыты Пермская геологическая система и Пермский период в истории Земли. Н. 

И. Кокшаров умер 21 декабря 1892 года в Санкт-Петербурге. 
Ваксман, С. Условный знак / С. Ваксман. – Пермь : Пермское книжное издательство, 

1991. – 172 с. – Текст : непосредственный. 

Тарасов, С. «Автор» пермского периода / С. Тарасов. – Текст : непосредственный //           
Звезда. – 2011. – 30 сентября (№ 115). – С. 7. 

 

7 декабря – 20 лет назад (2003 г.) состоялся референдум по вопросу объединения 

Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. В референдуме приняли        

участие 62,42 % граждан. Результаты голосования по Пермской области: да – 83,76 %, нет 

– 16,24 %; по округу: да – 77 %, нет – 23 %.  
Жители Прикамья сделали свой выбор. – Текст : непосредственный // Досье 02. – 2003. – 

13 декабря (№ 50). – С. 1. 

Огарева, К. Пермский край отпраздновал 10-летнний юбилей / К. Огарева. – Текст :         

непосредственный // Времечко. – 2015. – 3 декабря (№ 31). – С. 1 : фот. 
Объединение регионов как часть федеративной реформы России 2000-х годов:                 

объединение Коми-Пермяцкого АО и Пермской области / И. Ю. Окунев, П. В. Осколков, М. И.       

Тисленко [и др.]. – Текст : непосредственный // Объединение регионов Российской Федерации     
социологические данные, глубинные интервью, сравнительный анализ : монография / И. Ю.          

Окунев, П. В. Осколков, М. И. Тисленко [и др.]. – Москва, 2020. – С. 16−21. 
Ставцев, Н. Сквозь тернии – к юбилею / Н. Ставцев. – Текст : непосредственный // Звезда. 

– 2020. – 4 декабря (№ 54). – С. 1, 3 : фот. 

 

12 декабря – 35 лет назад (1988 г.) создано Пермское краевое отделение                

Международного историко-просветительского, благотворительного и                                   



 

правозащитного общества «Мемориал». Общественная организация оказывала помощь 

бывшим репрессированным, издавала краевую «Книгу памяти». В декабре 2021 года       

международное общество и его региональные подразделения были ликвидированы по    

решению Верховного суда РФ в связи с нарушением закона об НКО-иноагентах. В 2022 

году вместо Мемориала была создана Пермская региональная благотворительная          

общественная организация «Центр исторической памяти».   
Калих, А. Прививка от забвения / А. Калих. – Текст : непосредственный // Пермские             

новости. – 2003. – 19 декабря (№ 51). – С. 3. 
Данилович М. Не трагедия, а «историческая необходимость»? / М. Данилович. – Текст : 

непосредственный // Пермские новости. – 2008. – 5 декабря. – С. 2. 

Роберт Латыпов сменил Александра Калиха на посту руководителя пермского                     

«Мемориала». – Текст : непосредственный  // Звезда. – 2010. – 3 ноября (№ 125). – С. 2. 
Куроптев, Ю. «Это абсурдное решение» / Ю. Куроптев. – Текст : непосредственный // 

Вестник «Мемориала». – 2021. – ноябрь. – С. 2 : фот. 

 

13 декабря – 55 лет назад (1968 г.) вышел Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР «Об образовании Большесосновского района Пермской области». Ныне –            

Большесосновский муниципальный округ Пермского края. 
Земля сосновская. – Пермь : Пермские новости, 2004. – 159 с. – Текст : непосредственный. 

Край золотых сосен. – Текст : непосредственный // Пермский период. – 2017. – № 21. – C. 
28–31. 

 

17 декабря – 5 лет назад (2018 г.) в г. Перми был открыт памятник генерал-

полковнику милиции Петру Латышеву. С 1986 по 1991 гг. П. Латышев занимал пост 

начальника пермского УВД, с 2000 по 2008 гг. – должность полномочного представителя 

президента в Уральском федеральном округе. Скончался 2 декабря 2008 года. 
Об установке памятника Латышеву Петру Михайловичу : постановление Администрации 

города Перми от 04.10.2018 № 674. – Текст : непосредственный // Официальный бюллетень            
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь. – 2018. − 9 октября 

(№ 74). − С. 171−172. 
Возвращение в бронзе. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2018. – 20 декабря (№ 142). 

– С. 2 : фот. 

 

18 декабря – 50 лет назад (1973 г.) начало работу Третье рудоуправление 

АО «Уралкалий». Именно в тот день была получена первая тонна хлористого калия. Ныне 

– Соликамское калийное рудоуправление № 3 
Гаспер, Е. Весь мир ценит! / Е. Гаспер. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2003. – 27 

декабря. 

Перминов, К. М. Применение изгибающегося конвейерного поезда на рудниках                      
Верхнекамского калийного месторождения / К. М. Перминов. – Текст : непосредственный // 

Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – Пермь, 2012. – Выпуск 2. – С. 120−123. 

 

19 декабря – 115 лет назад (1908 г.) в селе Отево Соликамского уезда родился     

коми-пермяцкий поэт Степан Иванович Караваев. Фронтовик, автор многих поэтических 

сборников. Умер 28 мая 1974 года в городе Кудымкаре. 
Истомин, Ф. Певец Пармы / Ф. Истомин. – Текст : непосредственный // Звезда. – 1998. – 

19 декабря. 
Могила поэта С. И. Караваева. – Текст : непосредственный // Историко-архитектурное 

наследие Пермского края – Пермь, 2011. – С. 348 : фот. 

 

19 декабря – 105 лет назад (1918 г.) в г. Петрограде родился Николай Федорович 

Домовитов, пермский поэт, фронтовик, автор поэтических сборников «Свешников        

родник», «Зарничник», «Незабудки на бруствере» и др., а также документальной повести 

«Иван Шуткин и его наследники». Умер 16 июля 1996 года. Похоронен на Южном           

кладбище г. Перми. В 2009 г. поэту была установлена мемориальная доска. 



 

Востриков, Ф. С. Последний лист. Памяти Домовитова Н. Ф. / Ф. С. Востриков. – Текст : 

непосредственный // Березовый овраг : стихотворения. – Пермь – 2000. – С. 45-46. 

Об установке мемориальной доски пермским писателям : постановление Администрации 
города Перми от 30.01.2009, № 33. – Текст : непосредственный // Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь. – Пермь, 2009. – 6 

февраля (№ 8). – С. 8.  
Домовитов, Н. Ф. Поэт Николай Домовитов / Н. Ф. Домовитов. – Текст : 

непосредственный // Автограф : книга интервью : сборник текстов радиопрограммы, 2010. – С. 

148–155. 

 

20 декабря – 105 лет назад (1918 г.) в посёлке Ильинский Пермской области      

родился Иван Владимирович Сыкулев, пермский живописец, член Союза художников 

СССР (1967). Умер в августе 1995 года. 
И. В. Сыкулев : [некролог]. – Текст : непосредственный // Звезда. – 1995. – 11 августа. – С. 

16. 

Царт, М. Дар в красках и слове / М. Царт. – Текст : непосредственный // Вечерняя Пермь. 

– 1998. – 2 июня. 
 

23 декабря – 20 лет назад (2003 г.) в Пермской краевой филармонии появился        

орган немецкой фирмы Glatter-Goetz Orgelbau. Это самый большой музыкальный               

инструмент в Перми. 
Открытие первого в Перми акустического зала и презентация органа состоятся 20        

декабря. – Текст : электронный // Новый день. Российское информационное агенство : [сайт]. – 

Пермь, 2003.   . – URL : https://newdaynews.ru/perm/14_70555.html (дата обращения 01.10.2022).  

Оборина, Е. Звучит король инструментов / Е. Оборина. – Текст : непосредственный // 
Звезда. – 2018. – 14 декабря (№ 140). – С. 15, 16 : фот. 

Стрыжкова, М. В гости к юбиляру / М. Стрыжкова // Деловой интерес. – 2019. – 

13 декабря (№ 44). – С. 2 : фот. 

 

24-25 декабря – 105 лет назад (1918 г.) в результате наступления колчаковских 

войск под руководством генерала А. Н. Пепеляева Пермь оказалась под властью белых. 

Это событие вошло в историю гражданской войны под названием «Пермской                    

катастрофы». В городе были восстановлены органы управления, вновь начала действовать 

земская управа, издавался ряд белогвардейских газет. Здесь побывал верховный                 

правитель – адмирал А. В. Колчак, 19 февраля 1919 г. он принимал парад войск. 1 июля 

1919 г. красные вернули город, началось освобождение Сибири от колчаковцев.  
Михайлюк, В. М. Анатолий Николаевич Пепеляев. Пермская катастрофа / В. М.              

Михайлюк.  – Текст : непосредственный // Пермская шкатулка. Пермь и Пермский край в судьбе 
России. – Пермь, 2007. – С. 200–208. 

Дегтярников, В. Пермская операция / В. Дегтярников. – Текст : непосредственный // 

Местное время. − 2013. – 27 февраля (№ 7). – С. 5. 

 

24 декабря – 80 лет назад (1943 г.) в г. Перми родился Михаил Романович          

Смородинов, пермский поэт и журналист. Автор многих поэтических сборников. В              

течение многих лет был корреспондентом газеты «Звезда», мастером содержательных 

оригинальных очерков о замечательных людях Пермского края. Умер 11 июля 2006 года в 

Перми. 
Памяти Михаила Смородинова : [некролог]. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2006. 

– 13 июля. – С. 2. 

Смородинов, М. Поэт Михаил Смородинов / М. Смородинов. – Текст : непосредственный 

// Автограф : книга интервью :  сборник текстов радиопрограммы. – 2010. – С. 60–65. 

Мальцев, А. Слово об учителе / А. Мальцев. – Текст : непосредственный // Звезда. – 2013. – 
20 декабря (№ 3). – С. 8. 

 



 

24 декабря – 60 лет назад (1963 г.) открылась старейшая парикмахерская Перми – 

салон «Молодость», позднее ставшая салоном красоты. В настоящее время прекратила 

свою работу. 
 И мечта станет реальностью. – Текст : непосредственный // Вечерняя Пермь. – 1998. – 

24 декабря. – С. 3. 

Шуваева, В. Обыкновенное чудо / В. Шуваева. – Текст : непосредственный // Пермские     

новости. – 2003. – 7 марта (№ 10). – С. 1, 15. 

 

27 декабря – 290 лет назад (1733 г.) проездом в Сибирь и на Камчатку на               

Егошихинском заводе останавливался знаменитый мореплаватель, первооткрыватель, 

офицер русского флота, командор Витус Ионассен Беринг (1681–1741). 
Куколев, Л. Беринг в Прикамье / Л. Куколев. – Текст : непосредственный // Звезда. – 1983. 

– 22 апреля. 

Федоров, С. Беринг на Егошихе / С. Федоров. – Текст : непосредственный // Вечерняя 

Пермь. – 1983. – 28 января. 

Великие географические открытия и сыны Отечества : Первая и Вторая Камчатские 
экспедиции под командованием В. Беринга. – Пермь : ПРИПИТ, 2003. – 24 с. – Текст : 

непосредственный. 

Великая Северная экспедиция. Пермский край : путеводитель : Соликамск, Оса, Кунгур, 
Пермь. – Санкт-Петербург : Маматов ; Пермь : Астер, 2017. – 61 с. : ил. – Текст :                          

непосредственный. 

 

27 декабря – 125 лет назад (1898 г.) в с. Сая Пермской губернии (ныне –                

Берёзовский район Пермского края) родился Елисеев Василий Фёдорович, генерал-майор 

инженерно-артиллерийской службы, участник Гражданской и Великой Отечественной 

войн. 

Являлся комиссаром 3-го лёгкого артиллерийского дивизиона 5-й стрелковой          

дивизии Красной Армии.  

Василий Фёдорович скончался 23 сентября 1989 года в г. Москве. 
 Наши генералы и адмиралы. – Текст : непосредственный // Пермский сборник. Книжка 

шестая : материалы 17-х Смышляевских чтений, 19 мая 2021 года, г. Пермь. – Пермь, 2021. – С. 
316−329. 

 

27 декабря – 60 лет назад (1958 г.) начала свою работу Кизеловская швейная          

фабрика «Инициатива». В настоящее время специализируется на изготовлении форменной 

одежды для силовых структур Российской Федерации, специальной и защитной одежды 

для работы в различных климатических и производственных условиях, а также, пошиве 

детской одежды и школьной формы. 
Настин, М. Своё Иваново / М. Настин. – Текст : непосредственный // Деловой интерес. – 

2018. – 13 декабря (№ 44). – С. 3 : фот.  

 

28 декабря – 50 лет назад (1973 г.) введена в строй первая очередь птицефабрики 

«Сылвенская». На сегодняшний день «Сылвенская» – одна из крупнейших птицефабрик 

Пермского края. 
ЗАО «Птицефабрика «Сылвенская». – Текст : непосредственный // Прикамье на рубеже 

веков: 100 ведущих предприятий. – 2000. – Книга 1. – С. 149 : фот.. 
Игроки одного поля. – Текст : непосредственный // Звезда. − 2015. – 23 октября (№ 118). – 

C. 1, 3. 

29 декабря – 85 лет назад (1938 г.) открыт Пермский областной институт                

усовершенствования учителей, позднее – Пермский краевой институт повышения              

квалификации работников образования (ПКИПКРО). С 15 марта 2016 г. ПКИПРО             

переименован в Государственное автономное учреждение дополнительного                    

профессионального образования «Институт развития образования Пермского края». 
Августовским совещаниям – 70 лет. – Текст : непосредственный // Профсоюзный курьер. 

– 2009. – 26 августа (№ 32). – С. 7. 



 

Шаповалов, Р. О. Дом промышленников Тупицыных. От усадьбы до общественного здания 

/ Р. О. Шаповалов. – Текст : непосредственный // Пермский дом в истории и культуре края. – 

Пермь, 2010. – С. 200–204. 

 

29 декабря – 30 лет назад (1993 г.) состоялся первый спектакль студенческого       

театра «Арлекин» при Пермском государственном техническом университете (ныне – 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет). Основатель 

театра – Игорь Тернавский (26.08.1941–24.07.2013). С 1987 г. художественным                      

руководителем театра «Арлекин» является заслуженный работник культуры, выпускник 

Театрального института им. Б. В. Щукина Лев Катаев. Театр и по сей день продолжает 

свою работу. 
Калошина, Е. Театр образов и метафор / Е. Калошина. – Текст : непосредственный //  

Федеральный вестник Прикамья. – Пермь, 2008. – № 11. – С. 47. 

Дрожащих, В. «После зимней спячки возобновляются репетиции» / В. Дрожащих. – 
Текст : непосредственный // Мы – земляки. – 2012. – март (№ 3). – С. 62–65. 

30 декабря – 120 лет назад (1903 г.) в г. Одессе родился Иосиф Исаакович Келлер, 

оперный режиссер и либреттист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1957), член        

Союза писателей СССР (1934). В 1947–1975 гг. был главным режиссером Пермского        

театра оперы и балета. Автор нескольких повестей, романа «Суровые дни» и других         

произведений. В 1977 года в Перми вышла книга его воспоминаний «Репетиции,                

спектакли, встречи». Иосиф Исаакович умер 16 февраля 1977 года в Перми. 
Чернова, Т. Живет за кулисами его душа / Т. Чернова. – Текст : непосредственный  //        

Вечерняя Пермь. – 1996. – 22 ноября (№ 133). – С. 2. 

Третьякова, Е. Оперный театр отмечает юбилей Иосифа Келлера / Е. Третьякова. – 
Текст : непосредственный // Комсомольская правда в Перми. – 2003. – 5 декабря (№ 226). – С. 28. 

 

31 декабря – 55 лет назад (1968 г.) вышел первый номер общественно-

политической газеты «Вечерняя Пермь» органа Пермского горкома КПСС и городского 

Совета депутатов трудящихся. Она являлась одним из крупнейших периодических           

изданий города Перми. В 2011 году газета прекратила выпуск, а в 2014 году была           

исключена из реестра СМИ. 
Жеребцов, Л. На пыльных страницах забытых газет останутся наши следы / Л.           

Жеребцов. – Текст : непосредственный // Вечерняя Пермь. – 1998. – 31 декабря (№ 140-141). – С. 
2 : фот. 

Чернова, Т. Через горы, через расстояния / Т. Чернова. – Текст : непосредственный //     

Вечерняя Пермь. – 2004. – 15 января (№ 1). – С. 1. 
Емельянова, Н. Еще вечер / Н. Емельянова. – Текст : непосредственный // Коммерсантъ. – 

2011. – 29 апреля (№ 76). – С. 8. 

Федотова, С. Вышел первый номер газеты «Вечерняя Пермь» / С. Федотова. – Текст : 

электронный // Реальная Пермь : [сайт]. – Пермь, 2016.   . – URL : 
https://www.newsko.ru/articles/nk-3301561.html (дата обращения 01.09.2022).  

 

В декабре – 100 лет назад (1923 г.) в г. Кунгуре Пермской области родился       

Малиев Михаил Алексеевич, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза. 

В 1941-1942 гг. учился в Ленинградском военно-морском училище. 

В армию призван в 1941 году. Участвовал в боях на Ленинградском, затем на        

Южном фронте. Был командиром взвода 1-й понтонно-мостовой бригады. Погиб при      

форсировании Днепра 16 октября 1943 года. 

Имя М. А. Малиева носит улица в городе Кунгуре. 
О присвоении звания Героя Советского Союза: Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 февраля 1944 года. – Текст : непосредственный // Правда. – 1944. – 25 февраля. 

На боевом посту… – Текст : непосредственный // Отчизны верные сыны. – Пермь, 1964. – 

С. 235−236. 



 

В ледяной воде. – Текст : непосредственный // Золотые звёзды Прикамья. – Пермь, 1988. – 

С. 211−212.  

 

 

…Тому назад 
 

400 лет назад – в 1623-1624 гг. прошла перепись населения Перми Великой, 

М. Ф. Кайсаровым были составлены писцовые книги. Впервые упоминаются такие          

населённые пункты: село Култаево, село Архангельское (Юсьвинский район), село Касиб 

(Соликамский район), село Козьмодемьянское (Карагайский район), село Насадка         

(Кунгурский район), село Нижние Муллы (Пермский район), село Окуловка (Оханский 

район), с. Посад (Кишертский район), с. Рождественское (Карагайский район),                   

с. Половодово (Соликамский район), с. Сретенское (Ильинский район), с. Таман             

(Усольский район). 

 

400 лет назад – в 1623 г. – первое письменное упоминание о Добрянке. В 1784 г. 

С. Г. Строганов основал здесь медеплавильный завод. 
Добрянке – 370 : страницы истории. – Добрянка : [б.и.], 1993. − 68 с. – Текст :                      

непосредственный..  
Копейщиков, П. Добрянка – ягодка опять. – Текст : непосредственный // Новый             

компаньон. – 2003. – 26 августа (№ 30). – С. 4. 
Базанов, В. Добрянские были / В. Базанов. – Текст : непосредственный // Этажи. – 2003. – 

№ 7. – С. 38–40. 
Калинин, М. А. Эхо минувших веков : (документы по истории Добрянского края). 1579–

1917 / М. А. Калинин. – Березники : Типография купца Тарасова, 2003. – 527 с. : ил. – Текст : 
непосредственный. 

Калинин, М. А. За горизонтами лет и столетий / М. А. Калинин. – Березники : Типография 

купца Тарасова, 2008. – 302 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

 

400 лет назад – в 1623 г. впервые упоминается село Култаево (изначально деревня 

Польская, другое название – Култаево поле). По преданиям первый дом на месте              

нынешнего села был построен беглым крестьянином в 1702 году, вскоре рядом            

обосновалась семья такого же беглого крестьянина Ивана Хохрякова. Култаево было    

владением промышленников Строгановых. Ныне – село в составе Пермского                 

муниципального округа. 
Пономарёв, А. Золотые купола Култаево / А. Пономарев // Деловое Прикамье. − 2007. − 6 

апреля (№ 13). − С. 5.  
Кожевникова, Л. Н. Из истории села Култаево Пермского района (XVII–первая половина 

XVIII в.) / Л. Н. Кожевникова. – Текст : непосредственный // Пермский сборник. – Пермь, 2017. – 

Книжка четвёртая. – С. 52−54. 
 

375 лет назад − в 1648 г. впервые упоминается деревня Ельпаковка, с 1658 года −  

Ельпачиха. Ныне − село в Бардымском муниципальном округе Пермского края. 
Валиуллин, Р. Ш. Очерки по истории родного края : учебное пособие / Р. Ш. Валиуллин. – 

Барда : [б.и], 1998. – 158 с. – Текст : непосредственный. 

Валиуллин, Р. Ш. География Бардымского района : учебное пособие / Р. Ш. Валиуллин. – 

Барда : Бардымская типография, 2002. – 95 с. – Текст : непосредственный. 

 

370 лет назад – в 1653 г. основан город Оханск. Город возник при Оханском       

мужском монастыре (Соловецкой пустыни). После упразднения монастыря в 1764 г.       

селение, бывшее при нем, преобразовано в с. Оханное. С января 1781 г. Оханск стал       

городом и центром уезда. В настоящее время – административный центр Оханского      

городского округа. 



 

Шумилов, Е. Н. Оханский хронограф / Е. Н. Шумилов. – Пермь : [б.и], 2009. − 24 c. : ил. – 

Текст : непосредственный. 

Шумилов, Е. Н. 200 оханцев в истории Пермского края и России : биографический 
справочник / Е. Н. Шумилов. – 5-е издание. − Пермь : [б.и], 2015. − 64 с. : фот. – Текст : 

непосредственный.  

Шумилов, Е. Н. Материалы к «Оханской энциклопедии» / Е. Н. Шумилов. – Пермь : [б.и], 
2016. – 92 с. – Текст : непосредственный. 

Энциклопедия Оханского района Пермского края. – Оханск : [б.и], 2016. − 238 с. : фот. – 

Текст : непосредственный. 

 

360 лет назад – в 1663 г. основан город Кунгур. Впервые город был основан в 

1648 г., но в 1662 г. сожжен уфимскими башкирами и кунгурскими татарами и в 1663 г. 

основан вторично, на новом месте. С 1737 г. и до образования Пермского наместничества 

в 1781 г. был центром Пермской провинции. 
Чагин, Г. Н. Уездные провинции Кунгур, Оса, Оханск / Г. Н. Чагин. – Пермь : Книжный 

мир, 2007. – 405 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Чернов, Н. Город, который построил себя сам / Н. Чернов. – Текст : непосредственный // 
Пермский период. – 2008. – № 4. – С. 46–49. 

 

350 лет назад – в 1673 г. впервые упоминается село Большой Гондыр в                 

Куединском муниципальном округе Пермского края. Первоначально известно как         

удмуртская деревня Быргин. Другие наименования − Быргында, Быргыш, Андреева,     

Кондырева. 
Матлин, А. Селу Большой Гондыр завидуют даже в Удмуртии / А. Матлин. – Текст : 

непосредственный // Комсомольская правда. – 2016. – 15 апреля (№ 40). – С. 29 : фот. 
Панина, В. Живут гуртом и с именем медведя / В. Панина. – Текст : непосредственный // 

Звезда. – 2022. – 26 августа (№ 33). – С. 8−9 : фот. 

 

350 лет назад − в 1673 г. основано село Кольцово. Ныне – село в Пермском         

муниципальном округе Пермского края. 
Карнаухов, В. Забытый островок чудес / В. Карнаухов. – Текст : непосредственный //      

Вечерняя Пермь. – 2004. – 2 сентября (№ 37). – С. 13. 
 

325 лет назад – в 1698 г. основано село Лобаново, первоначально починок          

Лобанов, в 1715 году − починок Юрия Лобанова. С 1791 года – деревня Лобаново. В 

настоящее время – село Лобаново Пермского муниципального округа Пермского края. 
Альбом истории села: к 320-летию села Лобаново. – Лобаново, 2018. – 21 с. 

 

245 лет назад – в 1778 г. возникла уральская вотчина Лазаревых (Абамелек-

Лазаревых). Выходец из армян И. Л. Лазарев купил часть имений Строгановых. До 1800 

года управление имениями Лазаревых находилось в Новом Усолье, затем в Чермозе. 
Онучин, А. Н. Князья Абамелек и Абамелек-Лазаревы, графы и дворяне Лазаревы / А. Н. 

Онучин. – Текст : непосредственный // Коноваловские чтения. – Березники, 1996. – Выпуск 2 : 

Усольская старина. – С. 75–90.  

Чуприянова, М. Н. Чермозские заводовладельцы и землевладельцы / М. Н. Чуприянова, В. И. 

Чуприянов. – Пермь : Пермская книга, 2002. – 159 с. : ил. – Текст : непосредственный. 
Неклюдов, Е. Г. Род Лазаревых / Е. Г. Неклюдов. – Екатеринбург, 2014. – 317 с. : ил. – 

Текст : непосредственный. 

 

240 лет назад – в 1783 г. открыт Большой сибирский тракт от Казани через 

Оханск, Пермь, Кунгур на Екатеринбург. 
Киселев, А. Этапы большого пути... / А. Киселев. – Текст : непосредственный // Мы – 

земляки. – 2009. – ноябрь (№ 9). – С. 16–19. 

Костарева, Е. Н. Из истории Сибирского тракта / Е. Н. Костарева. – Текст : 

непосредственный // Грибушинские чтения-2013. Летопись наследия : тезисы докладов и 



 

сообщений IX Международного социально-культурного форума (г. Кунгур, 22-27 апреля 2013 

года). – Кунгур : Кунгурский музей-заповедник, 2013. – С. 117-121. 

 

225 лет назад – в 1798 г. основано Елизавето-Пожва – село (ныне деревня) в     

Юсьвинском районе Пермского края. Возникло на Елизавето-Пожевском металлическом 

заводе, основанном в 1798 году статским советником и купцом В. А. Всеволожским. 
 Юсьвинский район. 85 лет : 1925–2010 / [сост. и ред. О. Данилова]. − Пермь : Пушка, 

2010. – 197 c. : ил., портр. – Текст : непосредственный. 
 

225 лет назад – в 1798 г. основано село Малая Уса Еловского района Пермского 

края. Изначально известно как починок Мало-Усинский. 
Населённые пункты Еловского района. – Текст : непосредственный // Земля Еловская : 

сборник материалов по краеведению. – Пермь, 2003. – С. 26−28. 
Шумилов, Е. Малая Уса / Е. Шумилов. – Текст : непосредственный // Еловское Прикамье : 

энциклопедический справочник. – Пермь, 2008. – С. 140. 

 

195 лет назад – в 1828 г. основано поселение при Михайловском заводе, ныне село 

Завод Михайловский Чайковского района, родина художников А. А. и П. А. Сведомских. 
Сведомские, Завод Михайловский : хроника событий и фактов. / редактор-составитель В. 

И. Якунцов. – Чайковский : [б.и], 1999. – Выпуск 1. − 68 с. – Текст : непосредственный. 

 

165 лет назад – в 1858 г. впервые устанавливается срочное пассажирское             

пароходное сообщение между Пермью и Нижним Новгородом с остановками в попутных 

городах. 
Верхоланцев, В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее / В. С. Верхоланцев. – Пермь : 

Пушка, 2002. – 262 с. − Текст : непосредственный. 

 

160 лет назад – в 1863 г. произошло очередное крупное восстание в Польше.     

Главным средством наказания для участников восстания была признана ссылка в Россию 

в различных формах. На основании циркуляра Департамента полиции от 28 мая 1863 г. 

Пермская губерния стала одной из 14 губерний, предназначенных для ссылки. Местами 

ссылки поляков, «обнаруживших противоправительственные стремления», были             

определены уезды: Кунгурский, Соликамский, Красноуфимский, Оханский, Шадринский, 

Чердынский и Верхотурский. В январе 1864 г. в Пермь прибыла первая партия ссыльных 

поляков. 
Орлова-Стшижевская, С. А. Участники восстания 1863 года в пермской ссылке / С. А.  

Орлова-Стшижевская. – Текст : непосредственный // Путь в историю, пути в истории... – 
Пермь, 2002. – С. 121–138. 

Семенова, Н. К вопросу о жизни польских ссыльных в Кунгуре после восстания 1862–1863 

годов / Н. Семёнова. – Текст : непосредственный // Грибушинские чтения – 2004. – Кунгур, 2004. – 
С. 276–278. 

 

155 лет назад – в 1868 г. в Мотовилихе изготовлена самая крупная в мире           

чугунная пушка. Модель пермской царь-пушки в натуральную величину была выставлена 

в 1873 г. перед павильоном России на Всемирной выставке в Вене.  
Ковалев, Ю. Г. «Царь-пушка» пермская / Ю. Г. Ковалев. – Текст : непосредственный // 

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. − Пермь, 1998. –   

Выпуск 2. – С. 166. 
Гриф, М. Л. Ф. В. Пестич – констуктор пермской «Царь-пушки» / М. Л. Гриф. – Текст : 

непосредственный // Пермский край в контексте истории России. – Пермь, 2013. – С. 143–148. – 

(13-е Смышляевские чтения).  
Гриф, М. Л. Металл и камень : справочник технических памятников и арт-объектов г. 

Перми / М. Л. Гриф, Е. П. Субботин, М. И. Серов. − Пермь : Арабеск, 2014. − 480 с. : ил.  
Романова, А. «Царские» артефакты / А. Романова. – Текст : непосредственный //        

Пятница. – 2016. – 24 июня (№ 24). – С. 3. 



 

 

155 лет назад – в 1868 г. в Перми и ее окрестностях проведена однодневная          

перепись населения. Ее результаты: жителей в Перми – 19 556 человек, в                           

Мотовилихинском заводе – 8725 человек. В Перми было церквей – 14, домов каменных – 

до 40, деревянных – до 2900, лавок – 353. 
Низова, Е. 135 лет назад в Перми жили 19 тысяч человек / Е. Низова. – Текст :               

непосредственный // Комсомольская правда в Перми. − 2003. – 19 марта (№ 49). – С. 6. 
 

145 лет назад – в 1878 г. пущена Уральская железнодорожная горнозаводская      

линия. В 1876 г. на набережной Камы были построены помещения вокзала,                           

железнодорожного управления и мастерских. 24 августа 1878 г. было открыто движение 

по Уральской железной дороге между Пермью и Чусовой, а 1 октября была открыта вся 

дорога от Перми до Екатеринбурга на протяжении 468 верст. В этом же году в Перми       

открылись Главные железнодорожные мастерские.  
Ивашкевич, В. Березники. Горнозаводская железная дорога / В. Ивашкенвич. – Текст : 

непосредственный // Пермь и Пермский край : альбом-путеводитель. – Пермь, 2012. – С. 224−225. 
Листая пермский календарь... – Текст : непосредственный // Мы – земляки. – 2014. – 

январь– февраль (№ 1-2). – С. 14–17. 
 

140 лет назад – в 1883 г. на базе природных соляных рассолов купцом И. И.        

Любимовым совместно с бельгийской химической фирмой Сольвэ был построен                

Березниковский содовый завод. 
История создания и развития Березниковского содового завода АО «Любимов, Сольвэ и 

К». – Пермь : ГАПО, 1997. – 4 с. : ил.− Текст : непосредственный. 
Шилов, В. Любимов, Сольвэ и К : У истоков накопления первоначального капитала и          

социально ответственного бизнеса / В. Шилов. – Текст : непосредственный // Ретроспектива. − 

2009. – № 4. – С. 11–16. 
Березники : энциклопедический справочник. – Пермь : Книжный мир, 2007. – 275 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

125 лет назад – в 1898 г. основан город Верещагино. Возник в связи со                     

строительством железной дороги Пермь-Котлас, когда рядом с деревней Губаново была 

основана станция Очерская, впоследствии станция Вознесенская, переименованная в 1915 

году в Верещагино в честь знаменитого русского художника В. В. Верещагина 

(1842−1904), который в 1904 году делал здесь остановку. В 1942 году рабочий поселок 

получил статус города. Сейчас – это административный центр Верещагинского                    

городского округа Пермского края. 
Тиунов, Г. З. Верещагино / Г. З. Тиунов. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1960. – 

63 с. – Текст : непосредственный. 
Мельчаков, В. Г. Верещагино: история города и района / В. Г. Мельчаков. – Пермь :           

Пермский областной творческий центр, 1994. – 55 с. – Текст : непосредственный. 
Дела и люди земли Верещагинской. – Верещагино : [б.и], 2007. – 81 с. – Текст :                        

непосредственный. 
Мельчаков, В. Г. Верещагино – западные ворота Урала : историко-краеведческие очерки / 

В. Г. Мельчаков. – Верещагино : [б.и], 2011. – 393 с. – Текст : непостредственный. 

 
 

125 лет назад – в 1898 г. впервые упоминается деревня Баранова, впоследствии 

Бараново. Она обязана своим рождением бывшему крепостному крестьянину Баранову, 

отпущенному помещиком из деревни Лягушино. В 1975 году деревня Бараново была     

переименована в поселок Комсомольский. Ныне – это посёлок Комсомольский            

Кунгурского муниципального округа Пермского края. 
Комсомольское сельское поселение. – Текст : непосредственный // Кунгурский район: 85 

лет истории, 1924–2009. – Пермь, 2009. – С. 56−69. 



 

Комсомольское сельское поселение. – Текст : непосредственный // Кунгурский                      

муниципальный район : путеводитель. – Пермь, 2009. – С. 24. 

 

110 лет назад – в 1913 г. открыта Пермская сельскохозяйственная опытная станция 

в селе Лобаново. В 1988 году на базе станции был создан Пермский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства (ПНИИСХ), который существует и     

поныне. 
Корляков, К. Н. Пермский НИИСХ – 98 лет на службе сельскохозяйственной науки / К. Н. 

Корляков. – Текст : непосредственный // Вестник Пермского научного центра Уральского               

отделения РАН. – Пермь, 2011. – № 3. – С. 59–64. 
 

105 лет назад – в 1918 г. после ликвидации земских и городских самоуправлений 

Советы превратились в полновластные органы, завершилось оформление их структуры. В 

губернии была установлена Советская власть. В то же время полной самостоятельности 

Советы не имели, работая под руководством партийных органов. К лету 1918 г. они            

практически полностью оказались под руководством только одной партии – большевиков.  
Волкова, Т. С. История Урала : учебное пособие / Т. С. Волкова, Ю. Б. Шувалова – Пермь : 

ПГСХА, 2006. – 239 с. – Текст : непосредственный. 

 

75 лет назад – в 1948 г. основан посёлок Чёлва в Добрянском районе Пермской      

области.  
Калинин, М. А. Карта Добрянского района. Начало XXI века / М. А. Калинин, И. А.            

Калинина. – Текст : непосредственный // Малая родина. История Добрянского края : учебное    

пособие для основной школы / М. А. Калинин, И. А. Калинина. – Добрянка, 2003. – С. 197 : ил. 

Калинин, М. А. Посёлок Чёлва / М. А. Калинин. – Текст : непосредственный // В сердце 

Пермского края – Березники / М. А. Калинин. − Березники, 2008. – С. 172−174 : фот.  
Соликамский тракт (автотрасса Пермь-Березники). – Текст : непосредственный // 

Добрянка : путеводитель. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 51−65 : фот. 

 

45 лет назад – в 1978 г. открыт Музей истории Пермского государственного       

аграрно-технологического университета имени академика Д. Н. Прянишникова (бывшей 

ПГСХА).  
Музей истории Персмкой государственной сельскохозяйственной академии им. Д. Н.    

Прянишникова. – Текст : непосредственный // Музеи Пермской области: информационный          
справочник. – Пермь, 2000. − Выпуск 1. – С. 42–43.  

Без малого 100 : Пермская государственная сельскохозяйственная академия с 1918 года в 

высшем сельскохозяйственном образовании – время выбрало нас. – 2-е изд., допол. – Пермь :         
Издательство ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2013. – С. 280−281. 

 

30 лет назад – в 1993 г. в деревне Пармайлово Кочёвского района Пермской            

области был создан Музей деревянной скульптуры под открытым небом, который основал 

местный житель Егор Фёдорович Утробин. Сегодня коллекция включает в себя более       

четырех десятков деревянных скульптур различных размеров от крошечных до шести 

метров в высоту. Поделки сделаны из пней, коряг и подручного материала. Каждая из        

фигур обладает именем и легендой. Лесная нечисть, леший, местные пьяные мужики,       

черти, богатыри и т.д. Многие экспонаты сделаны по мотивам коми-пермяцких легенд и 

сказок. Помимо этого, тут возвышается резной терем, план стройки которого подготовил 

сам автор. 
Сабуров, Н. Пармайловский папа Карло / Н. Сабуров. – Текст : непосредственный //     

Welcome to Perm. – 2008. − № 4. – С. 90−91. 

Ханова, Н. Оживает чудь лесная / Н. Ханова. – Текст : непосредственный // Мы–земляки. 
– 2011. − № 3. – С. 70−73 : фот. 

Аксентьева, Н. Самое время: лето в музее. – Текст : непосредственный / Н. Аксентьева // 

Welcome to Perm. – 2022. – Лето−осень. – С. 34−41 : фот.  
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Преображенская Л. А. 09.04.1908 

Прокошев В. Н. 10.01.1903 

Путин В. 31.10.2003 

Ризов Д. Г. 31.10.1938 

Романов М., Великий князь 12.06.1918 

Рязанцев А. В. 17.08.1898 

Салин В. А. 1938 

Сведомский А. А. 19.09.1848 

Семенов Г. Ф. 22.07.1918 

Серебренников П. Н. 12.02.1848 

Серебренникова А. И. 31.05.1898 

Славянов Н. Г. 18.10.1888, 14.09.1988 

Смородинов М. Р. 24.12.1943 

Смышляев Д. Д. 13.03.1828 

Сологуб Г. П. 05.09.1923 

Солодников Г. Н. 19.01.1933 

Соломенников Е. И. 22.09.1898 

Спицын А. А. 14.08.1858 

Старовойтов А. Ф. 27.01.1948 

Строгановы 04.04.1558 

Суханов С. Г. 02.02.1953 

Сыкулев И. В. 20.12.1918 

Тарасова М. В. 05.07.1933 

Татищев В. Н. 28.05.1998 

Тверье М. А. 12.06.1928 

Терехин А. С. 05.10.1928 

Терпиловский Г. Р. 10.11.1908 

Торопов С. А. 31.05.1928 

Тюленев И. Н. 31.05.1953 

Устюгов В. Н. 12.02.1928 

Федотов Д. М. 30.10.1888  

Фридман А. А. 26.06.1888 

Футлик М. И. 07.06.1933 

Хачатурян М., 28.05.1963 

Хлопин Г. В. 16.01.1863 

Хохряков П. Д. 29.06.1893 

Христолюбова И. П. 25.10.1938 

Черненко В. А. 23.10.1918 

Черныш М. И. 01.01.1913 



 

Шатров Л. В. 26.10.1978 

Шепель А. И. 28.05.1953 

Шестаков (Камасинский) Я. В. 28.04.1858 

Ширшов Б. В. 24.06.1923 

Эренбург Б. 17.09.1958 

Юрьевский С. Г. 06.04.1898 

  



 

Указатель организаций 

 

«Амкар», футбольный клуб 08.05.1993  

«Арлекин», студенческий театр 29.12.1993  

Архив города Перми 26.07.1993  

Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь 18.06.1893 

Белоевская центральная районная библиотека им. Ф. Ф. Павленкова 10.01.1908  

Бессмертный полк, Всероссийская акция 09.05.2013 

«Биомед», НПО 15.05.1898  

«Вагонная ремонтная компания – 3», АО 08.07.1933  

ВГТРК-Пермь, телерадиокомпания 08.06.1958  

Верхнекамский трест инженерно-строительных изысканий 03.04.1963 

«Вечерняя Пермь», газета 31.12.1968 

Волжский государственный университет водного транспорта, пермский филиал 

21.10.1913  

Всероссийское общество инвалидов, пермское краевое отделение 10.09.1988  

«Газпром», ОАО 15.02.1993 

Гимназия им. Мары Ильиничны Пинаевой 07.03.1993  

Горный институт УрО РАН 01.02.1988 

Городская клиническая больница им. М. А. Тверье 15.03.1958 

Гранд Урал, баня 01.09.1933 

ГТРК-Пермь (Государственная телевизионная и радиовещательная компания) 

27.11.1938 

Дворец детского (юношеского) творчества города Перми 17.03.1938  

Добрянская центральная районная больница 15.06.1903  

Дом журналиста им. А. Гайдара. 18.01.1958  

Дом офицеров Пермского гарнизона 07.11.1943  

Дом учителя 18.03.1923  

Завод Шпагина, социокультурное пространство 21.05.1878 

«Здравствуй!», газета 12.04.1993  

Инициатива, Кизеловская швейная фабрика 27.12.1958 

«Институт развития образования Пермского края» (Пермский краевой институт 

повышения квалификации работников образования (ПКИПКРО) 29.12.1938  

«Искра», ДЮСШ 30.10.1958  

«Исток», центр детского творчества, МАУДО 02.02.1993 

Калининская детская школа искусств 20.01.1968  

«Кама», фабрика музыкальных инструментов 03.1942  

Камская бронефлотилия Красной армии 13.08.1918  

«Каравай», квартет русских народных инструментов 03.06.1988 

Кизелуголь, трест 28.08.1933  

«Комсомольская», птицефабрика 16.06.1938  

Корпорация ВСМПО «Ависма», ПАО 22.06.1943 

Краевая клиническая психиатрическая больница № 1 г. Перми 17.11.1833 

Красные казармы 30.08.1918 

«Краснокамская звезда», газета 23.03.1938  

«Летающий лыжник», СДЮШОР 09.06.1963  

Лукойл-Пермнефтеоргсинтез, ООО 04.11.1958 

Лысьвенский металлургический завод 09.1913 

Медико-фармацевтиченское училище Пермского государственного медицинского 

университета им. академика Е. А. Вагнера 15.11.1923 

 «Мемориал», пермское краевое отделение Международного историко-

просветительского, благотворительного и правозащитного общества 12.12.1988  



 

Мемориальный Дом-музей Н. Г. Славянова 14.09.1988 

«Мозаика», детский хореографический ансамбль 19.03.1938  

«Молодость», салон красоты 24.12.1963  

Мотовилихинские заводы, ПАО 20.08.1863 

Музей деревянной скульптуры под открытым небом 1993 

Музей истории пермской милиции 07.11.1978  

Музей ложки 30.04.2003 

Осинская межпоселенческая центральная библиотека 28.09.1873  

Пермодежда, швейная фабрика 20.08.1928 

Пермская городская служба спасения. 28.01.1998 

Пермская государственная ордена „Знак Почёта“ краевая универсальная 

библиотека им. А. М. Горького 16.04.1928 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия 01.07.1918  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия, кафедра 

растениеводства 23.05.1923  

Пермская государственная фармацевтическая академия 01.09.1928 

Пермская губернская ученая архивная комиссия (ПУАК) 05.07.1888  

Пермская Губчека (Пермский окружной чрезвычайный комитет по борьбе с 

контрреволюцией, спекуляцией и саботажем) 15.03.1918 

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, музыкальный отдел 06.05.1908  

Пермская регистрационная палата 01.12.1998  

Пермская сельскохозяйственная опытная станция 1913 

Пермские губернские ведомости, газета 08.01.1838 

Пермский аэроклуб 18.08.1933 

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени 

академика Д. Н. Прянишникова 01.07.1918 

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени 

академика Д. Н. Прянишникова, музей истории 1978 

Пермский государственный архив социально-политической истории 26.10.1993 

Пермский государственный телецентр 08.06.1958  

Пермский завод смазок и СОЖ 24.01.1943 – дек. 2012  

Пермский ипподром 12.07.1903  

Пермский колледж предпринимательства и сервиса 07.11.1958 

Пермский краевой онкологический диспансер 23.10.1998 

«Пермский мотовозоремонтный завод "Ремпутьмаш"», ОАО 21.05.1878  

Пермский мясокомбинат 24.11.1823  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

18.07.1953  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 

березниковский филиал 15.10.1958  

Пермский нефтяной колледж 19.03.1938  

Пермский отряд мобильный особого назначения Управления Росгвардии по 

Пермскому краю 30.11.1988  

Пермский планетарий 12.04.1968  

Пермский профессиональный лицей № 15 07.11.1958  

Пермский Успенский женский монастырь 01.10.1873 

Пермское землячество, Региональная общественная организация 20.11.1998 

Пермское краевое отделение Всероссийского общества охраны природы 26.03.1988  

Пермское отделение Уральского треста инженерно-строительных изысканий 

03.04.1963 

«Пермодежда», швейная фабрика 20.08.1928 

Пермь-аэропорт, отделение пограничного контроля 28.11.1993  



 

Полк дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по городу 

Перми 25.11.1993  

 «Протон-ПМ», ПАО 13.03.1958  

Ремпутьмаш, Пермский мотовозоремонтный завод 21.05.1878 

«Ритм», центр детского творчества 15.05.1973  

Ростелеком, ПАО 17.11.1938 

Русское бедное, выставка 25.09.2008 

«СВЕЗА-Уральский», фанерный комбинат 27.05.1948 

Серафимо-Алексеевский скит Белогорского Николаевского мужского монастыря 

01.08.1903 

«Сигнал», центp детского твоpчества 20.08.1993  

«Сильвинит», ПО 03.07.1983  

Следственный изолятор № 1 «Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Пермскому краю» 02.11.1783 

Соликамское калийное рудоуправление № 3 18.12.1973 

«Сылвенская», птицефабрика 28.12.1973  

Территория передышки, дневной центр помощи бездомным людям и людям с 

риском бездомности 28.11.2018 

«У моста», театр 07.10.1988  

Универсам, магазин 27.04.1983 

Управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных 

работ 16.04.1918 

Управление Росреестра по Пермскому краю 01.12.1998 

Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю 22.11.1918 

Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по 

Пермскому краю 11.03.2003  

«Уралсвязьинформ» («U-tel») 17.11.1938  

Уральский добровольческий танковый корпус 24.02.1943 

«Уральский камнерез», ООО 12.04.1928  

Федеральная пассажирская компания, АО 03.07.1933 

Центр исторической памяти, пермская региональная общественная организация 

12.12.1998 

 «Центральные электрические сети» 23.08.1933  

Чайковский историко-художественный музей 08.11.1963  

Чердынский Иоанно-Богословский мужской манастырь 13.09.1463 

Эксплутационное локомотивное депо Пермь-Сортировочная 

«Электротяжмаш-Привод», ООО 01.08.1953  

Юсьвинская межпоселенческая центральная районная библиотека 31.01.1903 

«Ярмарка», ансамбль 02.1988  



 

Указатель географических названий 

 

Арий, д., С. 40 

Архангельское, с., С. 94 

Березники-Калийная, железнодорожный обход, С. 5 

Большесосновский муниципальный округ, С. 90 

Большесосновский район, С. 90 

Большой Гондыр, с., С. 95 

Бисер, пос., С. 59 

Богородское, с., С. 40 

Верещагино, г., С. 97 

Верхние Муллы, с., С. 11 

Вишера, р., С. 77 

Гайны, с., С. 5 

Добрянка, г., С. 14, 94 

Екатеринбург, г., С. 95 

Елизавето-Пожва, д., С. 95 

Ельпачиха, с., С. 94 

Завод Михайловский, с., С. 66 

Индустриальный район, С. 11 

Казань, г., С. 95 

Калинино, с., С. 8 

Карагай, с., С. 54 

Касиб, с., С. 93 

Козьмодемьянское, с., С. 93 

Кольцово, с., С. 95 

Коми-Пермяцкий автономный округ, С. 89 

Комсомольский, пос., С. 97 

Краснокамск, г., С. 70 

Краснокамский район, С. 87 

Кудымкар, г., С. 49 

Култаево, с., С. 94 

Кунгур, г., С. 94 

Лобаново, с., С. 95 

Льва Шатрова, ул., С. 76 

Малая Уса, с., с. 95 

Мотовилиха, С. 70 

Набережная реки Камы, С. 36 

Насадка, с., С. 93 

Нижние Муллы, с., С. 93 

Ныроб, пос., С. 5 

Окуловка, с., С. 93 

Осинское нефтяное месторождение, С. 32 

Оханск, г., С. 94 

Памятник Георгию Буркову (г. Пермь), С. 39 

Памятник Пушкину (г. Пермь), С. 38 

Пермская область, С. 27, 70, 89 

Пермь, г. С. 32, 96 

Пермь Великая, С. 93 

Половодово, с., С. 93 

Польша, С. 96 

Посад, с., С. 93 



 

Рождественское, с., С. 93 

Свердловская железная дорога, С. 32 

Свердловская область, С. 70 

Соликамск, г., С. 25 

Сретенское, с., С. 93 

Суксун, пос., С. 42 

Таман, с., С. 93 

Уральская горнозаводская железная дорога, С. 69 

Уральская железнодорожная горнозаводская линия, С. 96 

Уральская область, С. 78 

Усолье, г., С. 20 

Чайковская, железнодорожная станция, С. 73 

Чердынский район, С. 77 

Черкасский переулок, С. 76 

Чёлва, пос., С. 98 

Чусовой, г., С. 42 
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	тому

