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От составителя
Ни один день в истории нашего края не прошел бесследно. Практи

чески ежедневно происходило какое-нибудь значительное событие, сыг
равшее свою роль в развитии общественной, культурной, экономичес
кой жизни Пермской области, повлиявшее каким-либо образом на ее 
судьбу: где-то вступили в строй завод или фабрика; открылись новые 
школа, больница, библиотека, кинотеатр; где-то освятили церковь, на
шли нефть или устроили заповедник. Самое же главное знаменатель
ное событие в истории любого города, заводского поселка, села или глу
хой деревушки -  рождение нового человека, который, вполне возможно, 
прославит трудом и талантом и свою малую родину, и большой край, а 
иногда и всю страну.

Календарь знаменательных и памятных дат Пермской области «День 
в истории» -  первый, пробный опыт, попытка свести воедино события, 
случившиеся в один календарный день в разные годы нашей истории. 
«Календарь» создавался как справочное пособие: информация в нем 
представлена в очень кратком, сжатом виде. Исторические справки со
провождены небольшим перечнем литературы, прежде всего тех источ
ников, откуда были взяты сведения о приводимой дате. Значительно со
кращ ено библиографическое описание рекомендуемой литературы, 
приведены лишь основные его элементы. Вместе с тем составители со
чли необходимым приложить к пособию вспомогательные указатели: 
именной (перечень имен т(іх деятелей, знаменательные даты из жизни 
которых включены в «Календарь») и указатель предприятий, учрежде
ний и организаций. Это значительно облегчит пользование книгой. Даты 
до 1918 г. приведены, как правило, по старому стилю. Исключение сде
лано в тех случаях, когда юбилей какого-либо деятеля (чаще всего все
российского масштаба) традиционно отмечается по новому стилю.

Пособие заведомо рассчитано на неоднократное переиздание. Со вре
менем будут выявлены знаменательные события, не вошедшие в эту 
книгу. Уже сейчас составителям ясно, что жизнь Пермской области, 
помимо областного центра, представлена здесь неполно. По-видимому, 
может быть поставлена под сомнение значимость некоторых включен
ных сюда дат, а в отдельных случаях и персоналий. Все это предстоит 
обсудить. Возможны неточности в приведенных датах. К сожалению, в 
обширной краеведческой литературе встречается немало разночтений 
и прямых ошибок.

Составители очень заинтересованы в отзывах о книге людей, кото
рые в силу профессиональной необходимости постоянно занимаются 
краеведческой работой: архивистов, библиотекарей, музейных работни
ков, журналистов, учителей. Пермская областная библиотека им. А. М. Горь- 
кого намерена продолжить, работу над «Календарем» и приглашает к 
участию в ней краеведов области, профессионалов и любителей. Все 
замечания и предложения просим направлять по адресу:

614600 г. Пермь, ГСП-406, ул. Ленина, 70. Отдел краеведения Перм
ской областной библиотеки им. А. М. Горького.
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Январь__I

1 января -  Новогодний праздник.
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. -  Пермь, 1993.

1 января 1772 г. родился Михаил Михайлович Сперанский, государствен
ный деятель, реформатор. С 1797 г. находился на государственной службе, 
был директором Департамента внутренних дел, статс-секретарем импе
ратора Александра I. В 1810 г. по его инициативе был учрежден Государ- 
ственный совет, проведены некоторые другие; административные меро- 
гриятия. Реформы Сперанского в государственном устройстве России 
получили резкое противодействие консервативного дворянства; вызы
вала неприятие и его личность (Сперанский был сыном священника и 
лишь в 1800 г. получил потомственное дворянство). Он был обвинен в 
государственной измене и в 1812 г. сослан сначала в Нижний Новгород, 
затем в Пермь. В Пермь Сперанский прибыл 23 сентября 1812 г. и уехал 
Е сентябре 1814 г. Здесь он много работал, продолжая обдумывать ре
формирование государственной власти. Из Перми Сперанский переслал 
с дочерью письмо к царю и оправдательную записку, опубликованную 
впоследствии под названием «Пермское письмо Сперанского к Алек
сандру Павловичу». Опала была снята лишь, в 1816 г. Умер 11 февраля 
1339 г.
.Пру Попов Е. А. М. М. Сперанский в Перми и Сибири. -  Пермь, 1879.

Констанский М. А. Сперанский в Перми //Русская старина. 1893. Т. 80. № 11. 
Дмитриев А. Пребывание Сперанского в П ерми//Русский вестник. 1869. 
Т. 82. № 8.
Пермское письмо Сперанского к Александру Павловичу//Русский архив. 
1892. Кн. 1.
Красноперов Д. А. Я увез из Перми воспоминанье... -  Пермь, 1989. 
Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.

1 января 1913 г. родился Михаил Иванович Черныш, доктор историчес
ких наук, профессор, автор (забот по истории Перми и Пермского края. 
Умер 2 апреля 1991 г.
L£± Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

1 января 1924 г. в Перми открыт окружной Дом санитарного просвеще
ния, первый на Урале.

Город Пермь: Сб. очерков по истории, культуре и экономике города. -  Пермь, 
1926.

1 января 1927 г. в г. Соликамске родился Лев Иванович Давыдычев, перм
ский писатель, автор книг: «Многотрудная, полная невзгод и опасностей 
жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника», «Лёлишна из 
третьего подъезда», «Руки вверх! или Враг номер один» и многих др. Его 
книги переведены на иностранные языки, несколько его повестей экра
низированы. Умер 24 ноября 1988 г.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.
Ризов Д ,.И з одного «цеха» с Толстым //З в е з д  а. 1991. 31 дек.



Январь 5

Ризов Д. «С талантами нельзя жить в обнимку...»//Звезда. 1996. 27 дек.

1 января 1933 г. пермское радио начало выпускать постоянный инфор
мационный бюллетень (местные новости).

Пермь социалистическая. -  Пермь, 1973.

1 января 1991 г. в структуре Пермской областной библиотеки им. А. М. Горь- 
кого появился отдел краеведения. В отделе сосредоточен весь справоч
но-библиографический аппарат по краеведению, собирается информа
ция по истории и современному состоянию общественно-политической, 
народнохозяйственной и культурной жизни Пермской области.

Архив Пермской областной библиотеки им. А. М. Горького.

2 января 1800 г. родился Иван Флорович Грацинский, педагог, директор 
Пермской гимназии в течение 40 лет, почетный гражданин Перми.

Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. -  Пермь, 1994. 
Черенев Б. Почетный гражданин Грацинский/УВеч. Пермь. 1992. 14 июля.

2 января 1963 г. северные села Г айны и Ныроб, центры лесной промышлен
ности Пермской области, преобразованы в рабочие поселки. Пос. Г айны 
в настоящее время является центром Г айнского района Коми-Пермяи- 
кого автономного округа.
££Х Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Выл. 1. -  Пермь, 1994.

2 января 1967 г. в г. Горнозаводске открылся народный краеведческий 
музей.

Старостин П. М. Музей цементников//На Западном Урале. Выл. 6. -  Пермь, 
1974.
Ленинец. 1980. 1 янв.

3 января 1926 г. родился Иван Алексеевич Минин, коми-пермяцкий писа
тель. Участник Великой Отечественной войны. Работал в окружной 
газете «По ленинскому пути», был главным редактором окружного 
радиовещания, редактором Коми-Пермяцкого отделения Пермского 
книжного издательства. Является автором книг: «Сто верст до города», 
«Шапка Боболь-Вани», «Улыбка скорбного апостола» и др. Умер 10 ян
варя 1990 г.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996. ’•

3 января 1940 г. родился Кирилл Александрович Шмортонер, артист 
балета, заслуженный артист РСФСР (1969). В 1961 г. окончил Пермское 
хореографическое училище. С 1964 г. работает в Пермском театре опе
ры и балета, в настоящее время -  главный балетмейстер театра.

Балет: Энциклопедия. -  М., 1981.
Деменева Л. Юбилей на сцене театра//Пермский пресс-центр 2000. № 7.

3 января 1992 г. состоялся первый выход в эфир новой пермской радио
станции «Максимум».
43СЬ.Прикамье на рубеже веков. -  Пермь, 2000.

4 января 1836 г. по распоряжению Министерства внутренних: дел в Пер ■
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ми была открыта для читателей публичная библиотека, предшествен
ница современной областной универсальной библиотеки им. А. М. Горь- 
кого. Лишь с 1863 г. библиотека начала постоянно обслуживать читате
лей и получила статус Пермской городской общественной библиотеки. 
В настоящ ее время эту дату официально принято считать датой осно
вания Пермской областной библиотеки им. А. М. Горького.
£ 3 4  Седых Н П. Пермская городская общественная библиотека за 50-летний 

период ее существования. -  Пермь, 1913.
Базилевич О. Г. «Горьковка»//Пермский край: Старая Пермь (1723-1917). -  
Пермь, 1992.

4 января 1936 г. родился Геннадий Степанович Миков, директор Перм
ского государственного племенного конного завода № 9 (госплемконе- 
зевод «Пермский»), почетный гражданин Пермской области (1998).
4 3 4  Парламент Р оссии: 10 лет 1-му Съезду народных депутатов. -  М., 2000.

4 января 1991 г. общественному музею истории народного образования 
Коми-Пермяцкого автономного округа присвоено звание народного музея. 
4 3 4  Боталов В. Музей стал народным //З в езд а . 1991. 4 янв.

5 :анваря 1991 г. состоялось первое богослужение в возвращенном веру
ющим соборе Петра и Павла в Перми. Это самое первое каменное зда
ние в городе, сооружено в 1757-1764 гг.
/Ц .\ Звезда. 1993. 3 февр.

6 января 19218 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 в апреле 2000 г. Его имя 
присвоено Пермской областной детской библиотеке.
£24. Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

6 :января 1941 г. родился пермский поэт Виктор Мартынович Болотов. В 
Перми издавались сборники его стихов: «Наедине с людьми», «Вечер
нее поле», «Река и женщина», «В XX веке, в сентябре», «Осенняя дорога 
к дому». Умер 11 июля 1994 г.
£34, Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

Бурдин В. Поэтическая концепция Вселенной/'Звезда. 1991. 10 янв.

6 января 1966 г. делегаты шести районов Перми собрались, чтобы учре
дить городское добровольное общество охраны памятников истории и 
ку льтуры -  отделение Всероссийского общества памятников истории и 
культуры (ВООПИК). На учредительной конференции был избран пер
вый совет городского общества; п р ед сед ател е  его стал краевед-энту
зиаст И. К. Четверик.
4 3 4  Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

7 января -  православный праздник Рождество Христово.
4 3 4  В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. -  Пермь, 1993.

7 января 1933 г. в Мотовилихе родился пермский писатель и поэт Авенир 
Донатович Крашенинников. До призыва в армию работал на машино-
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строительном 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 так
же документальных повестей, рассказов, стихов. Умер 14 ноября 1991 г. 
£ 3 4  Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

Ѳ января 1ѲЗѲ г. вышел в свет первый номер газеты «Пермские губерн
ские ведомости». В течение нескольких лет газета была сугубо офици
альной, с 1841 г. стала издаваться в двух частях -  официальной и неофи
циальной, где публиковались материалы, освещающие повседневн/ю 
жизнь губернии. Газета прекратила свое существование в марте 1917' г. 
£ 3 4  Камасинский Я. (Шестаков И.). Эволюция печати в Перми//Камасинский Я 

Около Камы. -  М., 1905.
Павлов В. А. Очерки истории журналистики Урала. Т. 1. (1760-1860). -  
Екатеринбург, 1992.

8 января 1849 г. родился Павел Николаевич Серебренников, врач-гигле- 
нист, краевед, известный общественный деятель, один из основателей 
краеведческого музея в Перми. Умер 20 марта 1917 г.
£ 3 4  КашихинЛ. С. «Дедушка русского прогресса» / / П одвижники культуры Cej>e6- 

ренниковы. -  Пермь, 1991.
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

8 января 1920 г. родился Михаил Александрович Заплатин, режиссер, 
сценарист и оператор документального кино, публицист. Участник 
Великой Отечественной войны. Является автором более 100 фильмов, 
посвященных природе Северного Урала. Умер 21 мая 1997 г.

Пырсиков В. Портрет современника//Звезда. 1995. 15 июля.
Штраус О. Очарованный странник//Звезда. 1995. 29 нояб.
Пырсиков В. Смерть патриарха//3везда. 1997. 22 мая.
Смоктуновский И. М. Быть! -  М., 1999.

8 января 1940 г. состоялась первая после образования Пермской области 
сессия Пермского областного Совета депутатов трудящихся. Сессия 
избрала исполком областного Совета депутатов трудящихся; первым 
его председателем стал Петр Михайлович Горюнов.
£ 3 4  Звезда. 1940. 9-11 янв.

В буднях великих строек. -  Пермь, 1967.
Быстрых: Т. И. Достойная судьба: [О П. М. Горюнове]/'Звезда. 1988. 28сент.

9 января (22 января по н. с.) 1904 г. родился писатель Аркадий Петрович 
Гайдар. В 1925-1927 гг. работал в Перми, в редакции газеты «Звезда)», 
здесь появились его первые очерки и рассказы. Погиб на фронте 26 октяб
ря 1941 г. 26 октября 1951 г., к 10-летию со дня его гибели, на здании ре
дакции газеты «Звезда» была открыта мемориальная доска. От интел
лигенции города на открытии доски выступил поэт Еіорис Ширшов. В 
настоящее время в этом помещении располагается областной Дом жур
налиста им. А. П. Гайдгра. Лучшим пермским журналистам присужда
ются премии им. А. П. Гайдара.
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£JA Звезда. 1951. 27 окт.
Гинц С., Назаровский Б. Аркадий Гайдар на Урале. -  Пермь, 1968.
Гайдар А. П. Уральские рассказы и повести. -  Пермь, 1983.
Гайдар А. П. Лесные братья: Ранние приключенческие повести. -  М., 1987.

9 января 1920 г. в Перми скончался известный пермский архитектор 
Василий Васильевич Попатенко. Родился в 1841 г. В 1878-1912 гг. был 
пермским губернским архитектором и занимал эту должность до выхо
да на пенсию. При нем были впервые замощены центральные улицы 
Перми, устроен водопровод, проведена канализация, построена электро
станция. По проекту В. В. Попатенко (совместно с Р. О. Карвовским) 
построено каменное здание Пермского театра оперы и балета, а также 
здания в Перми, занимаемые ныне музыкальным училищем, детской 
поликлиникой № 9, второй клинической больницей, и др.

Кашихин Л . С. Наследство зодчего //В еч . Пермь. 1987. 18 нояб.

10 января 1855 г. родился Петр Александрович Голубев, экономист, ста
тистик, публицист, составитель историко-статистических таблиц по 
Пермской губернии. Умер 5 ф евраля 1915 г.
ГЦ А Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

10 января 18'71 г. в Екатеринбурге основано Уральское общество люби
телей естествознания (УОЛЕ). Общество способствовало организован
ному развитию науки и культуры Урала силгіми местной интеллиген
ции, издавало «Записки У ОЛЕ», содержащие ценные научные статьи по 
различным отраслям знаний. 15 ноября 1890 г. была организована Перм
ская комиссия УОЛЕ, на базе которой открылся позже Пермский крае
ведческий музей.
ІЗА  Зорина Л. И. История Уральского общества любителей естествознания. -  

Екатеринбург, 1996.

10 января 1903 г. родился Василий Николаевич Прокошев, агроном-рас
тениевод, агрохимик, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный 
деятель науки РСФСР, основатель и директор Соликамской сельско
хозяйственной опытной станции, профессор Пермского сельскохозяй
ственного института. Умер 31 июля 1977 г. в Перми.

Материалы г:о Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 2. -  Пермь, 1998.
Профессор В. Н. Прокошев: (Библиография). -  Пермь, 1973.

И января 1770 г. родился Федор Христофорович (Иоганн Фридрихович) 
Граль, доктор, работавший в Перми с 1790-х гг. до смерти. Граль стал 
легендарной личностью, оставив о себе память как о великом бессреб
ренике, лечившем весь город, а всех бедных -  бесплатно. Гимназия, на
родное училище, семинария -  все входило в круг его забот, в каждом 
доме он был желанным гостем. Умер б июня 1835 г., похоронен на клад
бище у Кафедрального собора в Перми. Хоронил доктора Граля весь 
город, собрались крестьяне даже из пригородных сел. 
іЗА  Черенев Б. А.. Пермский Гааз: Эссе о докторе Грале. -  Пермь. 1993.



Январь Э

11 января 1876 г. в Перми был открыт первый специальный книжный 
магазин Иосифа и Ольги Петровских (Пиотровских). До этого в городе 
существовала только мелочная книжная торговля, преимущественно 
учебниками. Магазин располагался в здании на углу ул. Покровская 
(Ленина) и Сибирская, сейчас здесь находится Центральный! гастроном. 
На здании открыта мемориальная доска в память о просветителях Пет
ровских.

Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 до 1890 г. -  Пермь, 1889. 
Харитонова Е. Д. Неизвестный польский ссыльный из повстанцев 1863 г. 
И. Ю. Пиотровский, основатель книжного магазина в Перми. -  М., 1982. 
Спешилова Е. А. Старая Пермь. -  Пермь, 1999.

11 января 1966 г. было организовано Пермское областное общество ох
раны памятников истории и культуры -  областное отделение ВООПИК. 
Первым его председателем стала Людмила Григорьевна Дворсон.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

12 января 1738 г. родился Евгений Петрович Кашкин, первый пермский 
наместник, назначенный на должность генерал-губернатора Пермского 
и Тобольского императрицей Екатериной II 7 мая 1780 г.

Пермские губернаторы. -  Пермь, 1997.

12 января 1966 г. вошла в строй действующих ТЭЦ № 14 в Перми.
ЕДА Календарь-справочник Пермской области на 1968 г. -  Пер'МЬ, 1967.

13 января -  День российской печати. Объявлен Президиумом Верховно
го Совета РФ в декабре 1991 г. В этот день в 1703 г. в Москве вышли в 
свет «Ведомости о военных и новых делах, достойных знания и памяти».

13 января 1835 г. родился Василий Петрович Верещагин (1835-1909), 
художник, профессор портретной и исторической живописи Академии 
художеств, выходец из пермской семьи художников Верещагиных. Его 
дед Прокофий Данилович и отец Петр Прокофьевич были иконописцами. 
Известным художником стал брат Василия Петровича -  Петр Петрович.

Егорова Е. И., Казаринова Н. В. Потомственные уральские живописцы// 
Верещагин II. П., Верещагин В. П.: Каталог (из фондов музеев СССР). -  Пермь, 
1984.

13 января 1874 г. родился Павел Иванович Преображенский (1874-1944), 
доктор геолого-минералогических наук, профессор. С его именем свя
зано открытие крупнейшего в мире Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей (1925) и первого в Волго-Уральской нефтегазо
носной провинции Верхне-Чусовского месторождения нефти (1929).

Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская об
ласть. -  М., 1978.

13 января (26 января по н. с.) 1905 г. родился Аркадий Алексеевич Первен
цев, советский писатель. В 1941-1942 гг. находился в Перми (Молотове) 
по заданию ЦК ВКП(б) для написания романа о становлении и работе в 
тылу эвакуированных военных заводов. Результатом этой командиров-
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ки стал роман «Испытание», выдержавший несколько изданий, и целый 
ряд очерков, посвященных уральцам, труженикам глубокого тыла. Умер 
в 19-81 г.

Быстрых Т. И. Писатель А. А. Первенцев и Пермь/УТезисы докладов науч,- 
практ. конф., посвященной истории Прикамья в годы Великой Отечествен
ной войны. -  Пермь, 1991.

13 января 1920 г. родился Борис Игнатьевич Афанасьев, дирижер, народ
ный артист РСФСР (1971). В I960 -1976 гг. был главным дирижером Перм
ского театра сперы и балета. Среди его постановок выделяются «Орлеан
ская дева», «Чародейка», «Борис Годунов», «Псковитянка» и др. 
f . fx  Музыкальная энциклопедия. Т. 6. -  М., 1982.

13 января 1936 г. родился Анатолий Иванович Метелёв, член Союза ху
дожников СССР (1974), художник-прикладник (ювелирные изделия).
CSX Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

13 января 1941 г. образован Красновишерский район. Указом Президиу
ма Верховного Совета РСФСР он был выделен из состава Чердынского 
района Пермской области. 2 июля 1942 г. Красновишерск получил ста
тус города.
трт Вишерский край: Рек. указ. лит. -  Красновишерск, 1992.

Земля родная Вишера. -  Пермь, 1995.

14 января 1834 г. родился Петр Петрович Верещагин, известный художник- 
пейзажист. На протяжении всей своей творческой жизниработал над видо- 
писанием городов и ландш афтов родной страны и достиг в этой области 
значительных успехов. Умер 16 января 1886 г. (см.: 13 января 1835 г.).

Серебренников Н. Н. Петр Петрович Верещагин (1834-1886)//Верещагин П. П., 
Верещагин В. ГІ. Каталог (из фондов музеев СССР). -  Пермь, 1984.

14 января 1872 г. в с. Коса Чердынского уезда (в настоящее время -  район
ный центр в Коми-Пермяцком автономном округе) родился Владимир 
Николаевич Тонков, видный советский анатом, действительный член АН 
СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, один из основоположников 
функционального направления в анатомии в нашей стране. Окончив 
Чердынское городское училище, учился в Пермской гимназии (1886- 
1890). В 1895 г. окончил Петербургскую Военно-медицинскую академию. 
В 1920-е гг. создап советскую анатомическую школу, получившую приз
нание за рубежом. Умер в 1954 г.

Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская об
ласть. -  М., 1978.

14 января 1925 г. родился Иван Тимофеевич Бобылев, народный артист 
СССР, лауреат Государственной премии России, почетный гражданин 
Пермской области, художественный руководитель Пермского драмати
ческого театра.
££Х Юбилей-2000:.К 75-летию И. Т. Бобылева//«Московский комсомолец» в Перми. 

2000. № 4. 20-27 янв.



Зайцева Е. Когда герою сострадают/'МВ-Культура. 2000. № 9. Сент.

14 января 1966 г. решением Министерства культуры РСФСР (№ 16) в Перми 
была открыта Областная детская библиотека. Б 2000 г. ей присвоено 
имя пермского детского писателя Льва Ивановича Кузьмина.

Архив библиотеки.

15 января (27 января по н. с.) 1826 г. родился Михаил Евграфович Салты
ков-Щедрин, русский писатель. Отбывая ссылку в Вятке, служил чинов
ником особых поручений при губернаторе. В октябре 16:54 г. ему было 
поручено расследовать депо о расколе, нити которого тянулись в Перм
скую губернию. Занимаясь следствием, будущий писатель побывал в 
течение декабря 1854 г. -  февраля 1855 г. в Перми, Ильинском, Суксуне, 
Осе, Ножовке, Пожве, Усолье, Кудымкаре и ряде других сел и деревень 
Пермской губернии. Собранный им материал нашел позже отражение в 
рассказах: «Старец», «Матушка Мария Кузьмовна», «Смерть Пазухина» 
и др. Умер 28 апреля 1889 г.

М. Е. Салтыков-Щедрин и его окружение в Вятке: (Библиогр. указ.). -  
Киров, 1989.
Турков А. М. Ваш суровый друг. -  М., 1988.

15 января (27 января по и. с.) 1879 г. родился Павел Петрович Бажов, 
известный советский писгітель, фольклорист, автор «Урапьских сказов» 
и «Малахитовой шкатулки». В 1893 -1899  гг. учился в Пермской духов
ной семинарии. Вся его творческая жизнь связана с г. Свердловском. 3 
1935 г. в течение всего лета жил в Краснокамске, собирал материал для 
книги о бумажниках Приюэмья. Здесь написал «Сказ про іюдолаза», под
готовил повесть «Через межу» и создал рукопись, которую биографы 
назвали «Краснокамскими тетрадями» (до настоящего времени не из
дана). В июне 1943 г. принимал участие в проходившей в Перми конфе
ренции «Настоящее и прошлое Урала в художественной литературе)). 
Умер 3 декабря 1959 г.

Писатели Среднего Урала: -  Свердловск, 1965.

15 января 1959 г., по данным Всесоюзной переписи населения, в Перм
ской области насчитывалось 2 млн. 991 тыс. жителей, в том числе в 
Перми -  637 тыс. жителей. ч
££Х Николаев С. Ф. Годы свершений. -  Пермь, 1988.

15 января 1974 г. -  день рождения краеведческого музея в с. Частые. В 
этот день на заседании Частинского райисполкома был утвержден 
совет музея в количестве 15 человек. Директором музея стал Василий 
Федорович Азанов. Музей разместился в здании районного Дома куль
туры.
££!> Частые: Страницы истории. -  Частые, 1996.

16 января 1863 г. в с. 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 и
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профзаболеваниям, физиологии и гигиены умственного труда. Впервые 
в СССР разработал основы санитарно-химической защиты. Умер в 1929 г. 
,££Л Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская 

область. -  М., 1978.

17 января 1856 г. в пос. Юг Пермской губернии родился Федор Николае
вич Панаев, первый климатолог Прикамья. В 1881 г. организовал в Пер
мь: первую метеорологическую площадку и начал регулярно проводить 
наблюдения, одновременно вел наблюдения за режимом р. Камы и про
водил фенологические наблюдения в окрестностях Перми. Является ав
тором ряда книг по климатологии. За многочисленные труды по изуче
нию края и участие в научно-промышленной выставке в Екатеринбурге 
УОЛЕ наградило его малой серебряной медалью. Умер в 1933 г., похоро
нен на Егошихинском кладбище в Перми. Климатолог был очень извест
ной личностью, своеобразной достопримечательностью города. Поэт- 
фельетонист Сергей Ильин в стихотворении «Пермский хамелеон» 
обращ ается к неустойчивой уральской погоде:

Капризы глупые уйми, 
они тебе совсем не к  лику.
Стыдись все делать людям в пику: 
сбивать Панаева в Перми 
и всю науку с панталыку!

.££1 Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская об
ласть. -  М., 1978.

17 января (29 января по н. с.) 1860 г. родился Антон Павлович Чехов. Пи
сатель дважды (бывал в Перми: в апреле 1890 г. по пути на остров Саха
лин и летом 1902 г., направляясь по приглашению Саввы Морозова в его 
имение, во Всеволодо-Вильву. Оба раза приезж.іп в Пермь по Каме. Опи
сания Перми и Пермского края остались в его воспоминаниях и пись- 
МсіХ. В настоящее время большой популярностью у пермской интелли
генции пользуется ф раза Чехова о том, что действие в пьесе «Три 
сестры» «происходит в провинциальном городе, вроде Перми»; активно 
обсуждается возможность открытия в Перми памятника «Трем сест
рам». Умер 2 июля 1904 г.
,££1 Красноперое Д. А. Я увез из Перми воспоминанье... -  Пермь, 1989.

17 января 1930 г. родился Леонид Андреевич Шимановский, пермский 
ученый, профессор Пермского государственного университета, специа
лист в области геологии и гидрогеологии Урал ьского региона. Умер 28 
января 1993 г.
,££і, Л. А. Шимановский: Библиография. -  Пермь, 1998.

17 января 1934 г. Президиум ВЦИК РСФСР вынес Постановление «О разде
лении Уральской области». На территории бывшей Уральской области, 
существовавшей с 1923 г„ было образовано три области: Свердловская, 
Челябинская и Обско-Иртышская. Пермь вошла в состав Свердловской 
области.
£ £ \  Собрание узаконений и распоряжений. 1934. № 5. Ст. 35.
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Пермь социалистическая. -  Пермь, 1973.

17 января 1939 г., по данным Всесоюзной переписи населения, в Перм
ской области насчитывалось 2 млн. 87 тыс. жителей, в том числе в Пер
ми -  306 тыс. жителей.

Николаев С. Ф. Годы свершений. -  Пермь, 1988.

17 января 1979 г., по данным Всесоюзной переписи населения, в Перм
ской области насчитывалось 3 млн. 12 тыс. жителей, в том числе в Пер
ми -  999 тыс., в Березникгіх -1 8 5  тыс., в Соликамске -101 тыс. жителей.

Николаев С. Ф. Годы свершений. -  Пермь, 1988.

18 января 1903 г. родился Иван Иванович Лапкин, крупный пермский уче
ный-химик, профессор Пермского университета, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР. У мер 16 июля 1993 г.
££1, И. И. Лапкин: Библиография. -  Пермь, 1977.

История и методология науки. Вып. 2. -  Пермь, 1995.

18 января 1920 г. состоялось открытие Губернской музыкальной школы 
в Перми, в настоящее время -  Пермская музыкальная школа № 1.

Шерстневская Т. Тайна первой музыкальной//МВ-Культура. 2000. № 3. 
Март.

18 января 1941 г. в Перми образован Кировский район, шестой админис 
тративный район по счету.

Николаев С. Ф. Годы свершений. -  Пермь, 1988.
Закамск: Экология и здоровье. -  Пермь, 1993.
Закамск. 1941-1991. -  Пермь, 1991.

18 января 1958 г. в Перми открылся Дом журналиста. В январе 1964 г. 
ему было присвоено имя писателя А. П. Гайдара.

Календарь-справочник Пермской области на 1968. -  Пермь, 1967.

18 января 1962 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабо
чий поселок Чайковский Фокинского района преобразован в город рай 
онного подчинения. Одновременно с этим райцентр был перенесен из 
с. Фоки в г. Чайковский, а р айону присвоено название -  Чайковский район. 
С 5 апреля 1956 г. Чайковский был поселком городского типа, он возник 
у старинного села Сайгатка в связи с началом строительства Дрткин- 
ской ГЭС. С 1 февраля 1963 г. -  город областного подчинения Пермской 
области.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 1. -  Пермь, 1994.
Город Чайковский от древности до наших дней. -  Чайковский, 1996.

19 января -  православный праздник Крещение Г осподне.

19 января 1763 г. родился Никита Саввич Попов, педагог, краевед, автор- 
составитель книг «Историко-географическое описание Пермской губер
нии, сочиненное для атласа 1800 года» (1801) и «Хозяйственное описа
ние Пермской губернии сообразно начертанию Санкт-Петербургского 
Вольного экономического общества, сочиненное в 1802 и 1803 гг. в Пер-
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ми» (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 Перм
ского края.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

191 января 1933 г. родился Геннадий Николаевич Солодников, пермский 
писатель. Темсй его произведений является, в основном, Кама, жизнь 
речников.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

19 января 1982 г. в Перми был образован городской клуб краеведов. Пер- 
вым председателем клуба стал известный пермский краевед Сергей 
Афанасьевич Торопов. Созданный официально при областном отделе
нии ВООПИК, клуб «Пермский краевед» всегда был самостоятельным 
и «неформальным» краеведческим объединением. Заседания его в раз
ные годы проходили на Областной станции юных туристов, в Доме учи
теля, в Областном государственном архиве. С 1991 г. клуб собирается 
ежемесячно в отделе краеведения Областной библиотеки им. А. М. Горь- 
кого.
£ 3 4  Архив отдела краеведения Пермской областной библиотеки им. А. М. Горького.

19 января 1986 г. состоялось учредительное собрание Пермского обще
ства любителей хореографического искусства «Арабеск», деятельность 
которого стала заметным явлением в культурной жизни не только Пер
ми, но и Росс:ии. Его организатором и руководителем является Евгений 
Павлович Субботин. Общество занимается организацией и проведением 
раз в два года конкурсов артистов балета «Арабеск» (см.: 27 октября 1986 г.). 
«Арабеск» возродил проведение бенефисов артистов балета, ведет боль
шую выставочную деятельность, активно участвует в подготовке и про
ведении Дягилевских чтений, занимается исследовательской и краевед
ческой деятельностью, издает литературу по истории Перми и пермского 
балета и т. п.
£ЗС1 Архив общества «Арабеск».

20 января 1897 г. Синод утвердил Белогорский Свято-Николаевский 
монастырь в качестве штатного. Иеромонаха Варлаама назначили его 
настоятелем. В 1904 г. Белогорский монастырь был возведен в степень 
второго класса.
,С£і Возрождение: Белогорский Свято-Николаевский монастырь на рубеже тыся

челетий: Иллюстрированный историко-публицистический очерк. -  Пермь, 
2000.

20 января 1925 г. родился Иван Степанович Борисов, пермский живопи
сец, заслуженный художник РСФСР.

Казаринова И. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.
Памяти тоізарища^Веч. Пермь. 1995. 1 февр.
C^.nfVnn п п п ѵ п л и м а  //.'-Іо^ 'эгго  1QQ^ A
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20 января 1935 г. родилась Римма Михайловна Шлямова, балерина, педа
гог, заслуженная артистка РСФСР (1963). Окончила Пермское хореогра
фическое училище. С 1954 г. работала в Пермском театре оперы и бале
та, преподавала в хореографическом училище.

Балет: Энциклопедия. -  М., 1981.

21 января 1870 г. родился Еігор Данилович Калугин, земский и обществен
ный деятель. Являясь председателем Губернской земской управы, мно
го сделал для открытия в Перми в 1916 г. университета. В марте 1917 г. 
был назначен губернским комиссаром Временного правительства и при
нял власть от последнего пермского губернатора М. А. Лозины-Лозин- 
ского. Умер 23 января 1922 г.
£ £ Гладышев В. Ф. Пора восстановить справедливость...//Время и судьбы 

людей. -  Пермь, 1999.

21 января 1899 г., по словам пермского летописца В. С. Верхоланцева, «в 
Перми скончался один из самых популярных в городе людей, учитель 
чистописания Михаил Афанасьевич Афанасьев. Покойный преподавал 
чистописание почти во всех учебных заведениях города, и потому все 
почти жители Перми были его учениками. Все, знавшие М. А., любили 
его, что сказалось и во время его 50-летнего юбилея, хотя подчас и тру
нили над его чересчур экономным образом жизни и непреодолимою стр а- 
стью к писанию не совсем удачных стихов. В 80-х и 90-х годах это был 
самый популярный челоЕ.ек в Перми». Афанасьев неоднократно упоми
нается в мемуарной прозе М. А. Осоргина, ему посвящен также отдел ь
ный очерк писателя.

Адресы, письма, речи и стихотворения, посвященные имени М. А. Афанасьева 
в день чествования его 50-летним юбилеем на ниве школьного труда в 
г. Перми 8 мая 1894 г. -  Пермь, 1894.
Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 по 1912 г. -  Пермь, 1913. 
Осоргин М. А. П оэт//О соргин М. А. Мемуарная проза. -  Пермь, 1992.

22 января 1921 г. родился Михаил Дмитриевич Вавилин, коми-пермяцкий
поэт. Участник Великой Отечественной войны. Работал в окружной га
зете «По ленинскому пути», в книжном издательстве, на радио, в окруж
ном краеведческом музее. Первая книга его стихов появилась в 1948 г. 
Умер 18 февраля 1992 г. г

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

22 января 1946 г. состоялось первое выступление Осинскою  хора рус
ской народной песни. Хор был организован вскоре после окончания Ве
ликой Отечественной войны. 10 ноября 1945 г. Осинский районный Со
вет депутатов трудящихся принял решение об организации при Доме 
культуры в г. Осе коллектива русской народной песни и пляски. В 1961 г. 
коллективу присвоили звание народного хора. Хор побывал в Бельгии и 
Алжире, выступал в Колонном зале Дома Союзов в Москве и на Цент
ральном телевидении, быт лауреатом многих смотров, конкурсов и фес
тивалей.
/Тр. Алексеев В. А., Иванихин В. В. Там, где сходятся реки и судьбы. -  Пермь, 1991.
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23 января 1855 г. родился Владимир Владимирович Голубцов, состави
тель «Пермского некрополя» -  подробного описания захоронений на 
пермских кладбищах XVIII—XIX вв. Умер 14 марта 1892 г. 
іЗйі Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

23 января 1916 г. родился Павел Максимович Казанцев, краевед из гос. Пожва, 
автор книги «На старом уральском заводе» (Пермь, 1966). Одним из ос
новных направлений его краеведческих исследований стало изучение 
связей А. С. Пушкина с Уралом, в частности с семьей известных ураль
ских землевладельцев Всеволожских. Умер 1 марта 1991 г.

Архив отдела краеведения Пермской областной библиотеки им. А. М. Горького. 
Федорова Г. Наш краевед//П о ленинскому пути. 1965. 30 нояб.
Тумб асов А. Быльем не поросло//3везда. 1976. 22 янв.

24 января 1943 г. в Перми был пущен нефтемгіслозавод, созданный на 
базе местной артели промысловой кооперации и эвакуированного из 
Мссквы оборудования. Завод обеспечил машиностроительные предпри
ятия смазкой и охлаждающей смесью. В настоящее время -  ОАО «Перм
ский завод смазок и СОЖ».

Звезда. 1943. 26 янв.
Пермь социалистическая. -  Пермь, 1973.

23 .января -  Татьянин день. В этот день был открыт Московский универси
тет, и по-традиции он отмечается в России как студенческий праздник.

23 января 1892 г. родился Аркадий Дмитриевич Швецов, конструктор 
авиационных двигателей, доктор технических наук. Был главным конст
руктором Пермского моторостроительного завода. 24 января 1942 г. 
первы м  йз пермяков стал Героем Социалистического Труда. Высокое 
звгіние было присвоено ему за выдающиеся заслуги в авиационном мо
торостроении. Умер 19 марта 1953 г. 
іЗйь Правда. 1942. 25 янв.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 2. -  Пермь, 1998.
Грин Б. Генеральный конструктор А. Д. Швецов. -  Пермь, 1964.

23 января 19і39 г. вышел в свет первый номер еженедельной газеты 
«Профсоюзный курьер».

26 января 1811 г. родился Федор Афанасьевич Прядильщиков, педагог, 
краевед, автор «Летописи губернского города Перми за 1781-1844 гг.». 
Умер 17 декабря 1870 г.

Мухин В. В. «Летопись губернского города Перми» Ф. А. Прядилыцикова// 
Страницы прошлого. Вып. 2. -  Пермь, 1999.
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

2.6 января 1870 г. в Перми, в семье губернатора Бернгарда Васильевича 
Струве, управлявшего Пермской губернией в 18(55-1870 гг., родился Петр 
Бернгардович Струве, получивший мировую изЕіестность общественный 
деятель, социолог, философ, историк, публицист. Умер в Париже 26 фев
раля 1944 г.
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£j£t Морозов И., Поварницын Б. Дом, в котором родился П. Б. С труве//3везда. 
1991. 11 мая.
Зотова 3. М. П. Б. Струве: Ист. портрет//Вопросы истории. 1993. № 8. 
Пермские губернаторы. -  Пермь, 1997.

27 января 1781 г. императрица Екатерина II подписала Указ «Об учреж
дении Пермского наместничества из двух областей Пермской и Екате
ринбургской, с разделением оных на уезды».

Полное собрание законов Российской империи. Т. XXI: 1781-1783. -  СП5.,

Пермские губернаторы. -  Пермь, 1997.

27 января 1899 г. состоялось торжественное открытие Камского желез
нодорожного моста Пермь-Котласской железной дороги. «Летопись» 
В. С. Верхоланцева сообщает: «После совершения торжественного мо
лебствия было открыто движение по Камскому мосту и прошел первый 
поезд».

Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 по 1912 г. -- Пермь, 1913. 
Литовченко Г. А. Дорога длиною в век. -  Пермь, 1999.

28 января 1741 г. в г. Кунгуре родился Семен Андреевич Порошин, писа
тель, воспитатель наследника Павла Петровича, в будущем императора 
Павла 1. Его отец, генерал-поручик Андрей Иванович Порошин, был в то 
время начальником горных заводов Урала. По свидетельству современ
ников, Порошин был одним из образованнейших людей своего времени. 
Широко известны его «Записки», опубликованные уже после его смер
ти, в XIX в. Умер 12 сентября 1769 г.

Брокгауз Ф, А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Т. 48.
Коровин А. Дневник Семена Порошина/УУрал. следопыт. 1984. № 9.

29 января (9 февраля по н. с.) 1783 г. родился поэт Василий Андреевич 
Жуковский. Весной 1837 г. в числе других учителей, наставников и адъю
тантов сопровождал 19-летнего сына Николая I, будущего царя Алек
сандра II, в поездке по F’occuu. Маршрут путешествия: проходил через 
Прикамье и Урал. В Перми Жуковский провел две ночи и день. Он ос
мотрел 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 г.
£ £ \ Красноперов Д. А. Я увез из Перми воспоминанье... -  Пермь, 1989.

29 января (10 февраля по н. с.) 1890 г. родился поэт и писатель Борис 
Леонидірвич Пастернак. В 1967 г. Пастернак писал в своих воспоминани
ях «Люди и положения»: «В 1916 году я жил во Всеволодо-Вильве, име
нии Морозова на Урале, на севере Пермской губернии. Это замечатель
ные м еста , там , между прочим, Чехов бывал». Поэт приехал во 
Всеволодо-Вильву 16 января 1916 г. по приглашению управляющего хи
мическими заводами 3. Г. Резвой инженера Бориса Ильича Збарского. 
Был помощником Збарского по деловой переписке и торгово-финансо-

1830.

2. О 2 0 4 8
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вой отчетности, а также исполнял обязанности чиновника военного сто
па. Он прожил здесь до 24 июня 1916 г. В этот период поэт приезжал в 
Пермь, бывал в Кизеловских копях. Под впечатлением жизни в Прика
мье им написаны стихи: «Рассвет над Камой», «Сосны», «Рудник», «От
плытие», «На пароходе», «Ивака», «Станция» и др. Позднее Пермь была 
выведена им в романе «Доктор Живаго» под именем город Юрятин. Пермь 
и Кама встречаются в произведениях: «Детство Люверс», «Повесть» 
(1929). Писатель умер 30 мая 1960 г.
£21 Штейн А. И не только о нем... -  М., 1990.

Збарский И. Б. Объект № 1. -  М., 2000.

29 января 1902 г. на улицах Перми было введено электрическое освеще
ние, зажглись первые фонари на ул. Сибирской.
£21 Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. -  Пермь, 1913.

29 января 1991 г. Синод удовлетворил прошение архиепископа Пермско
го и Соликамского Афанасия о благословении на открытие Свято-Ни
колаевского монастыря на Белой горе. 18 мая 1991 г. состоялся акт пе
редачи зданий Еелогорского монастырского комплекса в безвозмездное 
и бессрочное пользование Русской православной церкви.
£21  Возрождение: Белогорский Свято-Николаевский монастырь на рубеже 

тысячелетий: Иллюстрированный историко-публицистический очерк. -  Пермь, 
2000.

30 января 1873 г. родился Виктор Александрович Весновский, журна
лист, общественный деятель, краевед, автор целого ряда путеводителей 
по Уралу и Прикамью. Был активным пропагандистом Столыпинских 
реформ в Прикамье, писал статьи, публиковал брошюры по этим вопро
сам. Умер 24 ноября 1933 г. в Перми. В Государственном архиве Перм
ской области хранится личный фонд краеведа.
£ 2 1  Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

30 января 1894 г. родился писатель Виталий Еіалентинович Бианки, ав
тор увлекательных произведений о природе. В годы Великой Отечествен
ной войны находился с семьей в эвакуации в Пермской области, жил в 
г. Осе. Умер 10 июня 1959 г.
£ 2 1  Виталий Бианки в Прикамье. -  Оса, 1993.

30 января 1925 г. родился Геннадий Павлович Контарев, пермский ху
дожник, скульптор-монументалист, прикладник, член Союза художни
ков СССР.

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

31 января 1928 г. в Пермь приехал поэт Владимир Владимирович Мая
ковский. С этого дня по 2 февраля 1928 г. он читал свои стихи в зданиях 
агрономического факультета Пермского университета и землеустрои
тельного техникума.
£ 2 1  Волков-Ланнит Л. Ф. Вижу Маяковского. -  М., 1987.

Маяковский приезжает в Пермь, /'Звезда. 1928. 12 янв.
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Теврадь

1 февраля (по н. с.) 1866 г. родился Владимир Николаевич Варгин, вы
дающийся агроном, зачинатель химизации сельского хозяйства на Ура
ле. Жил и работал в Перми с 1899 г. В 1899 -  1913 гг. был губернским 
агрономом в Пермском губернском зем стве, принимал участие в 
проведении Столыпинских реформ в Прикамье. Позднее заведовал сель
скохозяйственными опытными учреждениями, был профессором агроно
мического факультета Пермского университета. С его именем связано 
зарождение и развитие среднего и высшего сельскохозяйственного об
разования на Урале, а также развитие опытного сельскохозяйственного 
дела в крае. Варгин был блестящим популяризатором и пропагандис
том сельскохозяйственных знаний, его печатные работы многократно 
переиздавались. Умер в Перми 14 марта 1936 г., похоронен на Егошихин- 
ском кладбище.

Звезда. 1930. 18 марта.
Прокошев В. Н. В. Н. Варгин. (К  100-летию со дня рождения 1 8 6 6 -1 9 6 6 )// 
Вопросы растениеводства. -  Пермь, 1970.
Николаев С. Ф. Ученый-агроном В. Н. Варгин. -  Пермь, 1966.

1 февраля 1880 г. было закончено строительство каменного здания Перм
ского театра (архитекторы В. В. Попатенко и Р. О. Карвовский).

Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. -  Пермь, 1889.

2 февраля 1838 г. родилась Анна Александровна Кирпищикова, перм
ская писательница. Ее произведения печатались в журналах Н. А. Не
красова «Современник» и М. Е. Салтыкова-Щедрина «Отечественные 
записки». Родилась в семье управителя Полазнинского завода, затем 
жила в Перми. Умерла 17 июня 1927 г., похоронена на Егошихинском клад
бище.
Л р . Кирпищикова А. А. Как жили в Куморе. -  Пермь, 1987.

Верховская М. М. Анна Кирпищикова: Критико-биогр. очерк. -  Молотов, 
1954.

2 февраля 1926 г. состоялся первый спектакль балетной труппы Перм
ского театра -  «Жизель» в постановке балетмейстера Щербинина. Этот 
день считается днем рождения пермского балета.
Лр, Пермь -  балет: Буклет. -  Пермь, 1980.

Бобков Л. К вопросу о начале профессионального балета в П ерм и//Р ус
ские сезоны. 1995. Вып. 2 (18). С. 2.

3 февраля 1936 г. на Камском целлюлозно-бумажном комбинате в г. Крас- 
нокамске получен первый рулон бумаги, заработала первая советская 
бумагоделательная машина. На этой бумаге вышла многотиражная га
зета «Камский бумажник». В газете было указано: «Первая бумага с 
первой советской машины».
Л р  Палкина Г. А. Краснокамск. -  Пермь, 1988.

3 февраля 1952 г. в Перми, на высоком берегу р. Егошихи, спортсмены
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завода им. Ф. Э. Дзержинского открыли лыжный трамплин, в то время 
один из самых больших в стране.
£ 3 4  Звезда. 1952. 5 февр.

4 февраля 1824 г. родился Наркиз Константинович Чупин, педагог, гео
граф, этнограф, библиограф, один из основоположников уральского 
краеведения. Умер 12 апреля 1882 г.
£ 3 4  Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

Гомельская С. 3. Н. К. Чупин. -  Свердловск, 1982.

4  февраля 1845 г. родился Федор Александрович Теплоухов, лесовод, 
ботаник, археолог и этнограф. Сын А. Е. Теплоухова (см.:3 августа 1611 г.). 
Окончил Тарандскую лесную академию в Германии. В 1875-1905 гг. был 
главным лесничим Пермского нераздельного имения Строгановых. Один 
из основателей Пермского научно-промышленного музея. Продолжил 
начатое отцом собирание археологической коллекции, публиковал на
учные труды. Умер 12 апреля 1905 г. в с. Ильинском.
£ 3 4  Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

4  февраля 1940 г. родилась Светлана Петровна Можаева, пермский ху
дожник, мастер книжной иллюстрации, участник областных, зональных, 
международных выставок, член Союза художников СССР (1971).
£ 3 4  Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

5 февраля 1887 г. в Перми родился Арий Моисеевич Пазовский, дири
жер, народный артист СССР. Умер в 1953 г.
Ш .  Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. -  Пермь, 1966.

■ 5 февраля 1922 г. при медицинском факультете Пермского университе
та была открыта первая на Урале детская клиника. Основал ее Павел 
Иванович Пичугин -  первый в Перми профессор по детским болезням, 
который в течение 34 лет возглавлял кафедру детских болезней меди
цинского института и вел большую лечебную работу. Первоначально 
детская клиника размещ алась в здании, которое находится в настоя
щее время на углу ул. Краснова и 25-го Октября. В 1950 г. клиника была 
реорганизована в детскую клиническую больницу № 9.
£ 1 4  Календарь-справочник Пермской области на 1962 г. -  Пермь, 1961.

6 февраля -  День памяти всех новомучеников российских, пострадав
ших за веру в годы гонений на церковь. Отмечается ежегодно по уста
новлению Архиерейского собора русской Православной церкви (1992).

7 февраля 1880 г. родился Петр Николаевич Чирвинский, петрограф, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор, один из родоначаль
ников отечественной науки о метеоритах и советской школы снеговеде- 
ния. С 1943 по 1953 гг. работал на геологическом факультете Пермского 
университета, возглавлял кафедру петрографии. Умер 21 июня 1955 г., 
похоронен на Егошихинском кладбище в Перми.

Воспоминания о П. Н. Чирвинском. -  Пермь, 1999.
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7 февраля 1920 г. по решению Военно-революционного комитета в Ир
кутске был расстрелян адмирал Александр Васильевич Колчак.
£24  Арестант пятой камеры. -  М., 1990.

Плотников И. Ф. А. В. Колчак: Жизнь и деятельность //Б ел ая  армия. Белое 
дело: Ист. науч.-популярный альманах. -  Екатеринбург, 1996. № 2.

7 февраля 1954 г. родился Евгений Иванович Филенко, пермский писа
тель-фантаст, автор романов «Яд Земли», «Мировой заговор» и др.
£ 2 4  Халымбаджа И. На перекрестках времени//Урал, следопыт. 1999. № 2.

7 февраля 1966 г. рабочий поселок нефтяников Чернушка (с 4 июля 1945 г. -  
поселок городского типа) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
преобразован в город районного подчинения.
£24  Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1966. № 6. Ст. 100.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 1. -  Пермь, 1994.
Гурин И. Чернушка. -  Пермь, 2000.

8 февраля -  День российской науки. У становлен Указом Президента РФ 
от 7 июня 1999 г. в ознаменование 275-летия со дня основания Россий
ской Академии наук (1724).

8 февраля 1960 г. -  день рождения уральского титана. В этот день был 
получен первый блок губчатого титана на Березниковском титано-маг
ниевом комбинате. В настоящее время -  ОАО «Ависма».
£24, Березниковский рабочий. 1980. 8 февр.

9 февраля 1916 г. родился Федор Семенович Горовой, крупнейший исто
рик Урала, ректор Пермского университета в 1961-1970 гг. Умер 8 июня 
1973 г.
£24  Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

10 февраля -  день памяти А. С. Пушкина. Впервые этот день широко 
отмечался на всей территории Советского Союза 10 ф евраля 1937 г. -  в 
день столетия со дня гибели поэта (29 января по с. с.). В Перми в каче
стве почетного гостя участвовал в торжествах летчик-испытатель, Ге- 
рой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов (1904-1938), имя кото
рого носит сейчас одна из улиц Перми.
£ 2 4  Пушкин и Пермский край. -  Пермь, 1999.

10 февраля 1902 г. в Перми была открыта городская электрическая стан
ция по проекту А. С. Попова. Станция находилась на ул. Оханской (ныне 
ул. Газеты «Звезда»), В 1902 г. оборудование Пермской электрической 
станции состояло из одной паровой машины мощностью 150 л. с. и гене
ратора в 100 квт. В 1903 г. мощность станции была доведена до 250 квт, 
а в 1913 г. -  до 800 квт.
£ 2 4  Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. -  Пермь, 1913.

10 февраля 192.1 г. в дер. Мартыново Кунгурского района родился Григо- 
рий Флегонтович Сивков, летчик, дважды Герой Советского Союза. В 
годы Великой Отечественной войны служил в бомбардировочной, а за-
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тем в штурмовой авиации, совершил 247 боевых вылетов. После войны 
окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Ж уковско
го и преподавал в этой академии. Живет в Москве.
£ £ \  Золотые звезды Прикамья. -  Пермь, 1988.

10 февраля 1931 г. родилась Марианна Борисовна Подкина, балерина, 
народная артистка РСФСР (1967). В 1950 г. окончила Пермское хорео
графическое училище и работала в Пермском театре оперы и балета, 
была ведущей балериной труппы. Преподавала в Пермском хореогра
фическом училище. В настоящ ее время живет и работает в Минске. 

Балет: Энциклопедия. -  М., 1981.

10 февраля 1937 г. откры лась городская библиотека им. А. С. Пушкина в 
г. Чусовом, в настоящ ее время -  Центральная городская библиотека. 

Архив библиотеки.
Пушкин и Пермский край. -  Пермь, 1999.

10 февраля 1939 г. родился Анатолий Моисеевич Овчинников, художник- 
прикладник, камнерез, член Союза художников СССР (1969), заслужен
ный художник РФ (1998), участник международных выставок. Живет в 
с. Красный Ясып Ординского района, является главным художником ком
бината «Уральский камнерез».

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.
Зиф Б. Мастерская Овчинникова//Пермский пресс-центр. 1998. № 1. 
Признание заслуг//Звезда . 1998. 20 нояб.

12 февраля 1864 г. в Перми была освящена лютеранская кирха, построен
ная по проекту архитектора Гаральда Боссе. Закладка здания состоя
лась 19 м ая 1861 г. В настоящ ее время кирха возвращена верующим.
G X  Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. -  Пермь, 1889. 

Канторович Г. Д. Петербургский архитектор Гаральд Боссе -  автор перм
ской лютеранской кирхи//Страницы прошлого. -  Пермь, 1995.

12 февраля 1891 г. открылось Пермское отделение общества покрови
тельства животным.

Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. -- Пермь, 1913.

13 февраля 1948 г. родился Николай Александрович Зарубин, пермский 
художник. Умер в 1998 г.
£ 1 4  Н. А. Зарубин: [Некролог]//П ермские новости. 1998. 11 июня.

Кунтур Я. Философ, художник, искатель//Веч. Пермь. 1998. 14 июля.

14 февраля мир празднует День всех влюбленных (День св. Валентина).

14 февраля 1975 г. в Перми открылся Дворец культуры печатной фабри
ки Г ознак.

Казанцева А. Дворец открывает двери//Звезда. 1975. 15 февр.

15 февраля -  День памяти воинов-интернационалистов в России. О тме
чается 15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана (1989).
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15 февраля 1925 г. родился Владимир Александрович Чествилов, перм
ский скульптор, член Союза художников СССР (1955), автор бюста Героя 
Социалистического Труда А. Д. Швецова (1956), установленного в Перми 
у моторостроительного завода, бюста С. П. Боткина в ансамбле «Отцы 
медицины» (1973-1986) и др.
££1 Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

17 февраля 1875 г. на Мотовилихинском заводе запущен в эксплуатацию 
уникальный 50-тонный ковочный паровой молот -  «царь-молот», выпол
ненный по проекту Н. В. Воронцова.
£ d  Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Вып. 2. -  Пермь, 1998.

18 февраля 1939 г. родилась Эльвира Михайловна Шубина,, певица, на
родная артистка РСФСР (1979). Окончила Уральскую консерваторию, 
была солисткой Пермской филармонии, с 1967 г. -  ведущей солисткой 
Пермского театра оперы и балета. Умерла в октябре 1999 г.
£ d  Музыкальная энциклопедия. Т. 6. -  М., 1982.

Э. М. Шубина: [Некролог]//М узыкальное обозрение. 1999. 11? И; Звезда. 
1999. 28 окт.

19 февраля 1861 г. был объявлен «высочайший» Манифест об освобож
дении крестьян от крепостной зависимости. В Пермь Манифест доста
вил генерал-майор князь Багратион, прибывший в город 6 марта 1861 г. 
По этому случаю в Кафедральном соборе состоялась торжественная 
служба и при большом стечении народа был зачитан манифест. «Глубо
корадостные, вечнопамятные дни переживала тогда Пермь вместе со 
всей Россией! — сообщает в своей «Летописи» историк А. А. Дмитриев. -  
Пермское городское общество в знак признательности к доброму вест
нику князю Багратиону постановило назвать его именем площадку для 
прогулок на берегу Камы, слывшую дотоле под курьезной кличкой «за
гона». Но привычка русского человека так сильна, что новое название, 
не к чести пермской публики, так и не вошло во всеобщее: употребле
ние». 23 марта 1861 г. в Канцелярию пермского губернатора пришел офи
циальный текст Манифеста. Через три дня во исполнение его в Перми 
открылось Губернское по крестьянским делам присутствие. ІЛод его 
юрисдикцией были созданы 23 мировых участка, охватившие всю губер
нию. В память освобождения крестьян от крепостного права в Перми 
была возведена церковь ео имя Воскресения Христова и св. благоверно
го князя Александра Невского (архитектор Г. П. Летучий). Церковь строи
лась на деньги, собираемые всем миром в течение нескольких лет (за
ложена в 1863 г., освящена в 1869 г.). В 1940 г. снесена.
CSX Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. -  Пермь, 1889. 

Ко дню пятидесятилетия Великой реформы в Пермской губернии. 19 февра
ля 1861 -  19 февраля 1911 гг.: Краткий очерк деятельности крестьянских 
учреждений. -  Пермь, 1911.
Из истории реформы 1861 г. на Урале. -  Пермь, 1961.
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19 февраля 1911 г. открыт Кунгурский городской краеведческий музей.
Кунгурский краеведческий музей: Буклет. -  Пермь, 1999.

20 февраля 1943 г. принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
о преобразовании рабочего поселка Добрянка в город. В настоящее вре
мя Добрянка -  город областного подчинения Пермской области.
£ 2 1  Звезда. 1943. 24 февр.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 1. -  Пермь, 1994.

21 февраля 1913 г. в Пермской губернии начались торжества по случаю 
300-летия Дома Романовых.
£ 2 1  Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1914 г. -  Пермь, 

1914.
Празднование юбилея 300-летия царствования Дома Романовых в Перми и 
с. Ныробе Пермской губернии 21 февраля 1913 г. -  Пермь, 1913.

21 февраля 1940 г. образована Пермская областная писательская орга
низация. Среди ее основателей были поэт Б. Н. Михайлов и прозаик АН 
Спешилов.
£ 2 1  Звезда. 2000. 31 марта.

21 февраля 1942 г. родился Федор Сергеевич Востриков, пермский поэт, 
член Союза писателей (1993).
£ і  Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

21 февраля 1970 г. в г. Чайковском был открыт народный художествен
ный музей, впоследствии -  картинная галерея. Основу коллекции худо
жественного музея составил дар городу московского коллекционера 
Атександра Семеновича Жигалко. 6  августа 1969 г. Жигалко передал 
Чайковскому музею 7 0 0  картин и гравюр -  произведения И. А. Айвазов
ского, Ф. Ф. Еіасильева, В. Г. Перова, И. И. Шишкина, И. Е. Репина, А. К. Сав
расова, В. А. Серова, Н. А. Ярошенко и др. В конце этого же года в город 
поступила вся коллекция Жигалко: более 4 тыс. полотен, рисунков, лис
тов графики и скульптур. Решением горисполкома от 2 3  м ая 1973 г. 
Жигалко было присвоено звание почетного гражданина г. Чайковского. 
£ 2 1  Звезда. 1970. 26 февр.

Город Чайковский от древности до наших дней:. -  Чайковский, 1996.

22 февраля 1854 г. родился Александр Алексеевич Дмитриев, крупней
ший уральский историк и краевед. Умер 1 июня 1902 г.
£ 2 1  Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

23 февраля -  День защитников Отечества.

23 февраля 1911 г. родился Борис Николаевич Михайлов, пермский поэт 
и журналист. Умер 8 марта 1976 г.
£ 2 1  Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

23 февраля 1914 г. в г. Лысьве родился Евгений Павлович Крылатое, из
вестный композитор, автор музыки к популярным фильмам: «Ох уж эта
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Настя», «И это все о нем», «Приключения Электроника», «Достояние 
республики», «Умка» и др. Окончил Пермское музыкальное училище. 
Живет и работает в Москве.
££& Кино: Энцикл. словарь. -  М., 1986.

Дьякова Л. Где музыка берет начало//Звезда. 1991. 25 апр.

24 февраля 1943 г. Государственный Комитет Обороны одобрил инициа
тиву Пермской (Молотовской), Свердловской и Челябинской областей 
о создании Уральского добровольческого танкового корпуса. В адрес 
областных комитетов партии и командования Уральского Еюенного ок
руга поступила телеграмма следующего содержания: «Ваше предложе
ние о формировании Особого добровольческого танкового корпуса одоб
ряется и приветствуется. Дано распоряжение ГАГТГУ оказать вам помощь 
в подборе комсостава. 24 февраля 1943 г. И. Сталин». Военкоматы нача
ли отбор добровольцев, подготовку вооружения и боеприпасов для тан
кового корпуса. В Пермской области формировались танковая бригада, 
минометный полк и некоторые другие части корпуса.

Веч. Пермь. 1983. 25 февр., 27 апр.
Логачев В. И. Уральский добровольческий. Ч. 1-2. -  Пермь, 1993.

25 февраля 1897 г. по распоряжению пермского губернатора в с. Елоео 
была открыта бесплатная народная библиотека. С этого дня ведет свою 
историю современная Еловская центральная районная библиотека.

Из истории с. Елово и Еловского района. -  Елово, 1998.

25 февраля 1901 г. умер Людовик Иванович Винярский, скрипач, дири
жер. Дата его рождения не установлена. С 1889 г. жил и работал в Пер
ми, входил в состав местного музыкального общества, руководил теат
ральным и любительскими оркестрами, в качестве дирижера участвовал 
в летних концертах в саду общественного собрания, эанимеіпся также и 
педагогической деятельностью, среди его учеников был, например, из
вестный в будущем дирижер Арий Пазовский. Винярского хорошо знали 
и любили в Перми.
££і, Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. -  Пермь, 1913. 

Беляев С. Е. Деятели музыкальной культуры Урала XVI -  нач. XX вв. -  
Екатеринбург, 1999.

26 февраля 1855 г. родился пермский архитектор Александр) Бонавенту- 
рович Турчевич-Глумов. Родился в Киеве, но большую часть жизни жил 
и работал в Перми. По его проекту выстроены в Перми: здание Казенной 
палаты, дом Мешкова, дсм Любимовой, здание Свято-Троицкой едино
верческой церкви, дом Грибушиных и др., а также Троицкий собор в Осе, 
Предтеченский храм (Никольская церковь) в Кунгуре, Верхотурский собор 
и многие другие строения. Турчевич был также известным в Перми ак
тером, выступая на сцене под фамилией Г лумов. Умер 30 декабря 1909 г. 
Б£ХКашихинЛ. С., Перескоков Л. В. Архитектор и актер А. Б. ТурчевичТлу-

мов,/Пермский край: Старая Пермь (1723-1917). -  Пермь, 1992. 
Юзефович А. Н. Архитектор А. Б. Турчевич//Время и судьбы людей. -  
Пермь, 1999.
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Северов П. Храмы пермского зодчего. / Аргументы и факты -  Прикамье. 
2000. № 31.

26 февраля (14 февраля по с. с.) 1869 г. родилась Надежда Константиновна 
Крупская (1869-1939). Она дважды побывала в Перми: летом 1919 г. с 
бригадой инструкторов и агитаторов на агитпароходе «Красная звезда» 
и летом  1928 г., вместе с Марией Ильиничной Ульяновой. Одна из улиц 
Перми носит имя Крупской.

Н. К. Крупская и Прикамье: Сб. документов и воспоминаний. -  Пермь, 1969.

26 февраля 1.911 г. в Перми начала функционировать карета скорой по
мощи, приобретенная на добровольные пожертвования граждан Перми 
заботами супруги начальника губернии Н. И. Лопухиной.
£ 2 'Ь, Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. -  Пермь, 1913.

26 февраля 1925 г. Постановлением ВЦИК был образован Коми-Пермяц
кий национальный округ, с 1977 г. -  автономный округ. Выписка из про
токола № 14 заседания Президиума ВЦИК от 26 ф евраля 1925 г.: «Слу
шали: Параграф' 10.0  Пермяцком крае Уральской области. Постановили: 
Считать целесообразным выделить Пермяцкий край в особый нацио
нальный округ со специальными штатами, подчинив этот округ непосред
ственно Уральскому исполкому».
£ 2 1  Страницы истории Коми-Пермяцкого автономного округа. -  Пермь, 1995. 

Кудымкар: от истоков до наших дней. -  Пермь. 1998.

26 февраля 1991 г. Совет Министров РСФСР принял постановление об 
организации на территории Красновишерского района заповедника «Ви- 
шерский», площадью 241,2 тыс. га. Здесь расположена самая высокая 
точка Прикамья -  Тулымский камень, имеется много сибирских и тунд
ровых видов растений и животных. Особенно существенна водоохран
ная роль территории. Это второй по счету, после Басегов, заповедник в 
Пермской области.
£ 2 1  Финочко С. Заповедник на В и т ер е//Зв езда . 1991. 13 марта.

27 февраля 1926 г. открылось Общество изучения Чердынского края в 
г. Чердыни. Были организованы секции: природоведческая, археологи
ческая, географо-этнографическая, экономическая; открыто экскурсион
ное бюро.

Вологдин Г. Из жизни Общества изучения Чердынского края/УЧердынский 
край. 1928. Яд 3. Авг.

28 февраля 1930 г. родился Тимофей Егорович Коваленко, пермский жи
вописец, заслуженный художник РСФСР, член Союза художников СССР 
(1968). Живет и работает в Перми.
£ 2 1  Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Справочник чаенов Союза художников СССР. -  М., 1982.
Шматенок Т. Д. Художник Т. Е. Коваленко//Искусство Перми в культур
ном пространстве России. Век XX. -  Пермь, 2000.

29 февраля 1895 г. в Перми скончался архитектор Рудольф Осипович 
Кгірвовский. Работал в Перми с 1850 г., пройдя путь от «архитекторско-
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го помощника» до пермского губернского инженера-архитектора. 
Построил: здание оперного театра (совместно с архитектором В. В. По- 
патенко), дом Дягилевых (в настоящее время -  Дягилевская гимназия), 
здание духовного училища, где располагается сейчас главный корпус 
института искусств и культуры, а также жилые дома, фабричные коргту- 
са, тюремный замок, пересыльную тюрьму на ул. Сибирской и многое 
др. По проекту Карвовского выстроен Гостиный двор в Кунгуре, строил 
он и в других городах губернии.

Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. -  Пермь, 1913.
Быстрых Т. И. Работал, не покладая рук /''Звезда. 1996. 7 дек.
Харитонова Е. Д. Кто спроектировал Гостиный двор//И скр а. -  Кунгур,
1997. 27 марта.

Март I

1 марта 1890 г. родился Александр Антонович Савич, ученый-историк, 
автор первого учебника по истории Урала -  «Прошлое Урала», вышед
шего в Перми в 1925 г. Преподавал в Пермском университете в 1920-е гг. 
Умер 21 октября 1957 г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

1 марта 1935 г. вышел первый номер районной газеты «Новая жизнь» 
Суксунского района Пермской области.

Олин Г. А. Острого пера, творческих удач//Н овая жизнь. 2000. 29 февр.

1 марта 1956 г. родился Юрий Петрович Трутнев, мэр города Перми. Из
бран главой городской администрации Перми в 1997 г. Благодаря актив
ной деятельности мэра и его команды в жизни города стали происхо
дить серьезные перемены в сторону улучшения.
££Х Лобанов И. Человек, который никогда не сдается//Пермский пресс-центр. 

1998. № 1. '
Прикамье на рубеже веков. -  Пермь, 2000.

2 марта 1797 г., в соответствии с Указом Павла 1 от 12 декабря 1796 г. 
«О новом распределении государства на губернии», Пермское намест
ничество было преобразовано в Пермскую губернию. В ее состав вошло 
12 уездов.

Пермские губернаторы. -  Пермь, 1997.
Пермский край: прошлое и настоящее: (К  200-летию образования Пермской 
губернии): Материалы между нар. науч.-практ. конф. -  Пермь, 1997. 
Пермская губерния: история, политика, культура, современность: К 200-ле
тию образования губернии: Тезисы докл. межрегион, науч.-практ. конф. -  
Кунгур, 1997.

3 марта 1910 г. родился Александр Николаевич Щеколдин, директор Кун
гурского краеведческого музея в течение многих лет, автор-составитель 
книги «Из летописи земли Кунгурской» (Пермь, 1967). Умер 16 ф е в р а л я  
1969 г.

Календарь-справочник Пермской области на 19/U г. -  Пермь, 1969.
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3 .марта 1913 г. в Перми в здании Благородного собрания открылась ху
дожественная выставка, организованная поэтом-футуристом и худож
ником Василием Васильевичем Каменским. 
і 3 4  Молодая гвардия. 1991. 20 мая.

3 марта 1949 г. родился Николай Николаевич Хромов, пермский скульп
тор, член Союза художников СССР. Является автором: бюста И. И. Меч
никова в скульптурном ансамбле «Отцы медицины» в Перми (1973-1986), 
мізмориальной доски в память актрисы Л. В. Мосоловой, установленной 
в 1998 г., памятного знака в честь 200-летия Пермской губернии, уста
новленного на горе Саклаим, на границе ресгт/блики Коми, Пермской и 
Свердловской областей, бюста Д. Д. Смышляева, установленного в Перм
ской областной библиотеке им. А. М. Горького, и др. В настоящее время 
живет и работает в Перми.

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Смородинов М. Портрет современника: Скульптор Николай Хромов//Звезда. 
1995. 19 авг.

4  марта 1800 г. в Перми состоялось торжественное открытие Пермской 
епархии, учрежденной 16 октября 1799 г., и духовной консистории -  цер
ковного департамента для управления Пермской епархией. В церков
ном отношении Пермская губерния до 1800 г. состояла под управлени
ем соседних епархий -  Тобольской и Вятской. Первосвятителем новой 
Пермской епархии стал архимандрит Иоанн (Островский), который при
был в Пермь 26 ф евраля 1800 г.
£ 3 4  Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. -  Пермь, 1913. 

Вяткин В. В. Пермской епархии -  200 лет. -  Пермь, 1999.

4  марта 1859 г. на Урале, в Турьинских рудниках (ныне г. Краснотурь- 
инск Свердловской области) родился Александр Степанович Попов, уче
ный-физик, изобретатель радиотелеграфа. В 1873-1876 гг. жил в Перми, 
учился в духовной семинарии. Умер 3 января 1906 г., похоронен в Санкт- 
Петербурге на Волковом кладбище.
£ 3 4  Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская об

ласть. -  М., 1978.
Никитин Е. Н. Изобретатель радио А. С. Попов. -  М., 1995.

4 марта 1918 г. родилась Лидия Владимировна Мосолова, народная ар
тистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Ста
ниславского, почетный гражданин Перми. С 1946 г. работала в Перм
ском драматическом театре. Умерла 28 октября 1996 г. 4 марта 1998 г. в 
Перми на здании дома, где жила актриса, установлена мемориальная 
доска (скульптор Н. Н. Хромов).
£ 3 4  Звезда. 1996. 30 окт.

Веч. Пермь. 1998. 20 февр.

5 марта 1992 г. Еіышел первый номер пермской общественно-политичес
кой газеты «Местное время». С октября 1998 г. ежемесячно издается 
приложение к «Местному времени» -  газета «МВ-Культура».
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6 марта 1842 г. родился Иван Иванович Моллесон, первый русский сани
тарный врач. В 1872 -1889 гг. работал в Пермской губернии, был первым 
губернским санитарным врачом. Умер в 1920 г.

Селезнева В. Т. Очерки по истории медицины в Пермской губернии. -  Пермь, 
1997.

6 марта 1917 г. последний пермский губернатор М. А. Лозина-Лозинский 
передал власть в губернии председателю губернской земской управы 
Е. Д. Калугину, назначенному губернским комиссаром Временного пра
вительства (см.: 21 января 1870 г.).

Пермские губернские ведомости. 1917. 7 марта.
Летопись Прикамья. Ч. 1. -  Пермь, 1997.

6 марта 1930 г. вышел в свет первый номер газеты «Светлый путь» Боль
шесосновскою района

Светлый путь. 2000. 4 марта.

6 марта 1965 г. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию за
вод «Камкабель». Строительство завода начато в м ае 1956 г. В настоя
щее время -  ОАО «Камкабель».

Памятники истории и культуры Пермской области. -  Пермь, 1976.

7 марта (20 марта по н. <:.) 1905 г. родилась Вера Федоровна Панова, 
известный советский писатель. В годы Великой Отечественной войны 
находилась с детьми в эвакуации в Пермской области, отсюда ездила в 
творческую командировку на фронт в составе эвакогоспиталя. В резуль
тате этой поездки появились ее знаменитые «Спутники». На пермском 
материале написан роман «Кружилиха», на страницах которого легко 
угадываются Мотовилиха, Пермь, известные в городе люди, ставшие 
литературными героями. Пермь встречается также во многих другие 
произведениях Пановой и ее воспоминаниях. Умерла 3 марта 1973 г. :з 
Ленинграде.

Панова В. Ф. О моей жизни, книгах и читателях. -  Л., 1980.

7 марта 1913 г. в Лысьве скончался Александр Владимирович Зануцци, 
старший лесничий Лысьвенскою горного округа с 1901 г. Привел лесное 
хозяйство в округе в образцовый порядок, активно участвовал в обще
ственной жизни города. Еі Лысьве до настоящего времени существует 
прекрасный парк, созданный Зануцци, -  гордость города.

Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии на 1914 г. -  Пермь, 
1914.

7 марта 1916 г. родился Владимир Иванович Воробьев, пермский писгі- 
тель, автор знаменитого «Капризки» и других сказок и повестей для 
детей. Умер 23 января 1992 г.
£54 Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

Воробьев В. И. Пережитое/ 7 Веч. Пермь. 1984. 24-26 сент.
Гашев Н. Главная книга,-/Звезда. 1991. 7 марта.

7 марта 1937 г. родился Яков Николаевич Киселев, пермский художник, 
график, член Союза художников СССР.
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£ 2 1  Казаринова И. В. Художники Перми. -  Л., 1937.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.
Имя в строку//Звезда. 1997. 12 апр.

7 марта 1940 г. родился Виктор Петрович Савиных, летчик-космонавт, 
почетный гражданин Перми.
£ 2 1  Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Вып. 2. -  Пермь, 1998.

8 марта -  Международный женский день.

8 марта 1930 г. вступил в строй Пермский хлебозавод (ныне -  Пермский 
хлебокомбинат № 1). 18 марта он дал первую продукцию.
£ 2 1  Календарь-справочник Пермской области на 1965 г. -  Пермь, 1964.

Алексеев А. Секрет пермских хлебопеков //П ермские новости. 1997. 7 марта.

8 марта 1940 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О переименовании г. Перми в г. Молотов и Пермской области в Моло- 
товскую область». Появление указа связано с днем рождения известно
го партийног о и советского деятеля Вячеславе) Михайловича Молотова, 
которому 9 марта 1940 г. исполнилось 50 лет (Молотов родился 25 фев
раля 1890 г., день рождения отмечал по новому стилю -  9 марта). В 1940 г. 
М олотов занимал должность председателя Совнаркома СССР и одно
временно являлся наркомом иностранных дел СССР. (См. также: 3 ок
тября 1957г.).
£ 2 1  Сборник Законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР 

(1938 -  июль 1956). -  М., 1956. С. 40.
Правда. 1940. 9 марта; Известия. 1940. 9 марта; Звезда. 1940. 10 марта. 
Верижников В. Рассказы о Сталине//Аврора. 1989. № 4.
Коробков А. История с именем//Веч. Пермь. 1990. 10 марта.
Ничиперович А. Нареченный дважды //З в езд а . 1.998. 16 июля.

10 марта (22 марта по н. с.) 1881 г. родился Валентин Петрович Вологдин, 
крупнейший специалист в области отечественной радиотехники и элек
тромашиностроения, член-корреспондент АН СССР. Уроженец пос. Кува 
Соликамского уезда. Умер 23 апреля 1953 г., похоронен в Ленинграде. 
£21  В. П. Вологдин: Материалы к биобиблиографии ученых СССР. -  М., 1962.

10 марта 1942 г. родился Рудольф Борисович Пономарев, пермский ху
дожник монументально-декоративной живописи, член Союза художни
ков СССР (1980)..
£ 2 \  Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1937.

Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

И марта 1876 г. родился Александр Михайлович Лбов, один из участни
ков декабрьского вооруженного восстания в Мотовилихе 1905 г., воз
главлявший боевую дружину. После поражения восстания Лбов органи
зовал партизанский отряд «лесных братьев», слава о деятельности 
которого разнеслась по всему Уралу. Широкую известность получило 
самое громкое дело лбовцев-  ограбление любимовского парохода «Анна
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Степановна». Несмотря на уголовные методы, Лбов продолжал считать 
себя идейным борцом с самодержавием, но партийное руководство осу
дило анархическую деятельность «лесных братьев». 17 февраля 1908 г. 
Лбов был схвачен и приговорен к смертной казни; казнен 2 мая 1908 г. в 
Вятке. Аркадий Гайдар посвятил Лбову одну из своих ранних повестей -  
«Жизнь ни во что (Лбовщина)». Трагическая фигура Лбова и в настоя
щее время привлекает к себе внимание исследователей. 
іЭОь Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 2. -  Пермь, 1998.
Гайдар А. П. Уральские рассказы и повести. -  Пермь, 1983.
Гайдар А. П. Лесные братья: Ранние приключенческие повести. -  М., 1987. 
Коробейников В., Нерослов А. «Лесные братья» Прикамья/''Мол. гвардия. 
1991. 14 янв.
Аборкин В. Человек-легенда// Веч. Пермь. 1991. 11-13 марта.
Нерослов А., Коробейников В. Хватит легенд!//В еч. Пермь. 1991. 4 июня. 
Кривенъкий В. Иуды и Робингуды//Родина. 1993. № 4.

11 марта 1904 г. родился Борис Никандрович Назаровский, журналист, 
общественный деятель, краевед. Умер 11 м арта 1972 г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.
Гражданин Перми: Сб. памяти Б. Н. Назаровского, журналиста и краеведа. -  
Пермь, 1993.

11 марта 1963 г. в Перми на ул. К. Маркса (ныне -  Сибирская), напротив 
гарнизонного Дома офицеров, открыт памятник Уральскому доброволь
ческому танковому корпусу, его бойцам, офицерам и генералам. Авторы-  
скульптор П. Ф. Шардаков, архитекторы А. П. Загородников и О. Н. Шорина. 
/Црѵ Календарь-справочник Пермской области на 1964 г. -  Пермь, 1963.

Памятники истории и культуры Пермской области. -  Пермь, 1976.

12 марта 1942 г. в Перми был организован Театр миниатюр и эстрады.
Пермь социалистическая. -  Пермь, 1973.
Красноперов Д. А. Из истории Пермского областного театра миниатюр пе
риода войны/УБессмертный подвиг народа. -  Пермь, 2000.

13 марта 1Ѳ2Ѳ г. родился Дмитрий Дмитриевич Смышляев, известный 
общественный деятель, публицист, издатель, библиограф, краевед, меце
нат. Эта дата указана в церковном свидетельстве о его рождении и кре
щении. Сам Смышляев считал днем своего рождения 22 ф евраля 1828 г. 
С 1990 г. в Пермской областной библиотеке им. А. М. Горького регулярно 
проходят краеведческие Смышляевские чтения, появляется много пуб
ликаций, посвященных замечательному деятелю Пермского края. 31 ок
тября 1995 г. в Перми на здании Центральной городской библиотеки 
им. А. С. Пушкина открыта мемориальная доска его памяти. Умер в Пер
ми 15 ноября 1893 г., похоронен у Всехсвятской церкви на Егошихин- 
ском кладбище.
/Щѵ Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

Страницы прошлого. Вып. 1-2. -  Пермь, 1995, 1999.
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Петухова Г. И свершилось задуманное/''Веч. Пермь. 1995. 31 окт.
Шилова М. Первому председателю посвящается/ / Местное время. 1995. 3 нояб.

13 марта 195Ѳ г. -  день рождения ракетного производства в Перми. Б 
этот день приказом Пермского совнархоза были назначены первые руко
водители нового предприятия. Еще в декабре 1957 г. началась подготов
ка производства и организация цехов для серийного выпуска двигате
лей РД-214 двухступенчатой ракеты  Р-12 и ракет-носителей серии 
«Космос». 18 ф евраля 1958 г. был испытан жидкостный ракетный двига
тель для первой ступени ракеты «Протон». 7 июня 1995 г. было зарегис
трировано закрытое акционерное общество «Протон-ПМ».
£ 1 4  Сорок лет -  полет нормальный: Буклет. -  Пермь, 1998.

Звезда. 1998. 20 февр.

14 марта 1903 г. родился Сергей Михайлович Балашов, народный артист 
РСФСР, мастер художественного слова. Уроженец пос. Пожва. Неодно
кратно приезжал в Пермскую область с концертными программами на 
гастроли.
£ 3 4  Календарь-справочник Пермской области на 1968 г. -  Пермь, 1967.

14 марта 1927 г. спектаклем «Броненосец Потемкин» Г. Шенгели в Пер
ми открылся Театр рабочей молодежи (ТРАМ), первый на Урале. В 1939 г. 
переименован в Пермский драматический театр.
£ 3 4  Пермский ордена Трудового Красного Знамени драматический театр. 1927— 

1977: Буклет. -  Пермь, 1977.
Пермские новости. 1997. № 47 (спец, юбилейный выпуск)

14 марта 1931 г. был открыт Кизеловский драматический театр.
£ 3 1  Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. -  Пермь, 1965.

15 марта 1918 г. была организована Пермская Губчека (Пермский окруж
ной чрезвычайный комитет по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 
и саботажем).
£ 3 1 Кобелева Е. А. Пермская губернская ЧК в советской историографии 1965— 

1985 гг.//П рикам ье, век XX: Малоизвестные страницы истории края. -  
Пермь, 1997.

16 марта 1922 г. родился Иван Иванович Бакулин, пермский художник, 
член Союза художников СССР (1982).
£ 3 1  Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

16 марта 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образо
ван Орджоникидзевский административный район Перми, пятый по счету. 
£ 3 1  Орджоникидзевскому району -  полвека//Веч. Пермь. 1990. 16 марта.

17 марта 1922 г. родился Валентин Ильич Дудин, пермский художник, 
член Союза художников СССР.
£ 3 4  Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.
Тумбасов А. Художник Валентин Д удин//Звезда. 1997. 14 марта.
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17 марта 1967 г. приказом министра энергетики и электрификации СССР 
были образованы Очерские электрические сети. В настоящее время они 
обслуживают Очерский, Оханский, Большесосновский, Верещагинский, 
Сивинский районы и правобережную часть Осинского района. Общая 
обслуживаемая площадь -11 тыс. кв. км.

Очерские электрические сети. 30 лет: Буклет. -  Пермь, 1997.

18 марта 1784 г. родился Кирилл Тимофеевич Хлебников, исследователь 
Русской Америки, член-корреспондент Петербургской Академии наук. 
Уроженец г. Кунгура; отец его был городским головой. Всю свою жизнь 
посвятил службе Российско-Американской компании (РАК): сначала в 
Сибири и на Камчатке, затем на Алеутских островах и Североамерикан
ском материке -  на Аляске и в Верхней Калифорнии. Был правителем 
Новоархангепьской конторы, затем директором Главного правления РАК. 
Умер 15 апреля 1838 г. в Петербурге, завещав своему родному городу 
обширную личную библиотеку. Сейчас Центральная городская библио
тека в г. Кунгуре носит имя Хлебникова.

Русская Америка в неопубликованных записках К. Т. Хлебникова. -  Л., 1979; 
То же, ч. 2. -  М., 1985.

18 марта 1868 г. «по инициативе Губернского статистического комитета 
была произведена в Перми и ее окрестностях однодневная перепись на
селения. Жителей оказалось: в Перми 11381 мужчина и 8175 женщин, всего 
19556 человек; в Мотовилихинском заводе 4399 мужчин и 4321 женщина, 
всего 8725 человек; в деревнях Данилихе, Г орках, Ермолаевой и Г орюш- 
ках 385 мужчин и 421 женщина. В Перми было 14 церквей, до 40 камен
ных и до 2900 деревянных домов, лавок 353».

Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. -  Пермь, 1889.

18 марта 1936 г. родился Иван Михайлович Байгулов, пермский писа
тель, автор книг: «Межсезонье», «Жили-были», «За тридевять земель» и 
др. Умер 26 ноября 1981 г.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

19 марта 1903 г. родился Аркадий Петрович Никольский, ученый-зоотех
ник, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, основоположник 
племенного молочного животноводства в Пермской области, один из 
создателей уральского отродья черно-пестрой породы крупного рога
того скота. Родился в Казанской губернии. С 1930 г. работал в Перм
ском сельскохозяйственном институте. Умер 21 декабря 1964 г.
Лрѵ Материалы но Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Вып. 2. -  Пермь, 1998.
Колчанова 3. Профессор А. П. Никольский. -  Пермь, 1987.

19 марта 1938 г. Наркомат тяжелой промышленности издал указ об орга
низации в Перми геологоразведочного техникума. 1 сентября 1938 г. тех
никум был открыт. В 1968 г. переименован в нефтяной техникум, в на
стоящее время -  нефтяной колледж. 
і З І  Пермская нефть. 1998. № 9 (спец, юбилейный выпуск).
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19 марта I960 г. Совет Министров СССР принял постановление об орга
низации в Перми политехнического института. 15 июля 1960 г. вышел 
приказ по Министреству высшего и среднего специального образования 
РСФСР об объединении Пермского вечернего машиностроительного 
института с Пермским горным институтом и создании на их базе Перм
ского политехнического института. Институт был открыт 1 сентября I960 г.;
7 декабря 1992 г. переименован в Пермский государственный техничес
кий университет.

Путь к университету. -  Пермь, 1993.

19 марта 1965 г. в Усольском районе, недалеко от истока р. Усолки, на 
территории Шемейного леспромхоза, приземлился космический корабль 
«Восход-2» с летчиками-космонавтами А. А. Леоновым и П. И. Беляе
вым на борту. 24 м арта этого же года сессия Пермского городского 
Совета приняла решение присвоить космонавтам Беляеву и Леонову зва
ние почетных граждан Перми. Были переименованы улицы: Казанский 
тракт -  в ш оссе Космонавтов, Ишимбаевская -  в ул. космонавта Беляе
ва, Тэллинская -  в ул. космонавта Леонова. Через три года, 19--21 марта 
1968 г., космонавты Беляев и Леонов снова побывали в Перми.

Календарь-справочник Пермской области на 1966. -  Пермь, 1965.

20 марта 1914 г. родился Геннадий Иванович Братчиков, разведчик, Ге- 
рой Советского Союза. Погиб в декабре 1944 г., похоронен в Польше, в 
местечке Бежунь. Звание Героя Советского Союза присвоено посмерт
но 24 марта 1945 г.

Золотые Звезды Прикамья. -  Пермь, 1988.
Герой Советского Союза Г. И. Братчиков: Буклет. -  Кудьшкар, 1982.

20 марта 1927 г. родился Василий Васильевич Климов, к о м и -п ер м яц к и й  
писатель.
Юрѵ Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

20 марта 1932 г. -  день рождения г. Березники, образованного в связи со 
строительством Березниковского химкомбината.
ТТЛ Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Вып. 1. -  Пермь, 1994.
С праздником, Березники!//Березниковский рабочий. 2000. 18 марта.

21 марта 1881 г. родился Валентин Николаевич Серебреншков, писатель- 
фольклорист, краевед. Писал также под псевдонимом Г. Аргентов. Умер 
23 января 1943 г.
юрѵ Бурдин Б. Хрустальный ключ народного творчества питал жизнь Валентина 

Серебренникова//Звезда. 1998. бфевр.
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

21 марта 1925 г. родился Анатолий Николаевич Тумбасов, заслуженный 
художник РСФСР, писатель, автор книг: «Дрема луговая», «В разливах 
рек -  моря», «Долг памяти», «Капельки», «Осенний хоровод» и др. 
гтл А. Н. Тумбасов, заслуженный художник РСФСР: Буклет. -  Пермь, 1984. 

Черненко В. А. Кленовые лисгья//Черненко В. А. Тучи и небо. -  Пермь, 1976.
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21 марта 1941 г. родился Анатолий Григорьевич Гребнев, пермский поэт.
Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

22 марта 1898 г. родился Александр Васильевич Нецветаев, очерский 
краевед. Его имя носит сейчас Очерский краеведческий музей. Умер» в 
1971 г.

А. В. Нецветаев: Буклет. -  Очер, 1977.

22 марта 1901 г. родилась Клавдия Васильевна Рождественская, писа
тель, редактор, издательский работник. Умерла 19 октября 1963 г. 
іЗД Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

Рябинин Б. С. К. Рождественская -  писатель и редактор. — Пермь, 1938.

22 марта 1941 г. из рабочих поселков Губаха, Кржыжансвск (Нижняя Ру
баха) и поселка шахты им. Н. К. Крупской был образован г. Губаха, в 
настоящее время -  город областного подчинения Пермской области.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 1. -  Пермь, 1994.

23 марта 1938 г. вышел первый номер городской газеты «Краснокам
ская звезда».

Палкина Г. П. Краснокамск. -  Пермь, 1988.

24 марта 1954 г. родился Федор Степанович Истомин, ком,и-пермяцкий 
писатель. В настоящее время -  ответственный секретарь Коми-Пермяц
кой писательской организации.
£ £ \  Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

25 марта 1812 г. родился Александр Иванович Герцен. В 18.35 г. был аре
стован и выслан в Пермь, откуда вскоре переведен в Вятку. В Перми 
жил с 28 апреля по 13 м ая 1835 г. Несмотря на такой короткий срок, 
город оставил у писателя яркое впечатление и был описан им позже е> 
автобиографической повести «О себе», в очерке «Вторая встреча», в 
«Записках молодого человека», в «Письмах о Казани, Перми, Вятке», в 
«Былом и думах». Позднее Г ерцен вновь обратился к событиям, проис
ходящим в Пермской губернии. В мае 1862 г. в издаваемом им «Колоко
ле» появилась статья «Сечение и убийства крестьян в ^ з м с к о й  губер
нии», посвященная восстанию крестьян коми-пермяков в с. Егва, так 
называемому «караванному бунту».

Аверина Н. Ф. Пермская ссылка Герцена^Русская литература. 1978. № 4 
Аверина Н. Ф. Пермские встречи Герцена//Урал. 1980. .№ 2.
Красноперов Д. А. Я увез из Перми воспоминанье... -  Пермь, 1989.

25 марта 1938 г. родился Юрий Иванович Заботин, пермский худож
ник, график, акварелист, член Союза художников СССР (1980). Умер в 
1999 г.

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.
Гашев Н. Цветок на м орозе//Звезда. 1998. 20 февр.

27 марта -  Международный день театра. Отмечается ежегодно с 1962 г.
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Учрежден в Вене на IX конгрессе Международного инстш ута театра при 
ЮНЕСКО в 1961 г.

27 марта 1886 г. родился Вадим Александрович Кондаков, географ, пе
дагог, профессор, член-корреспондент Академии педагогических наук 
РСФСР, действительный член Всероссийского географического обще
ства, внесший значительный вклад в развитие краеведения Пермской 
области. Умер 25 мая 1959 г.
£ d  Зуева О. В. Географ В. А. Кондаков. -  Пермь, 1977.

27 марта 1901 г. министром внутренних дел был утвержден устав Перм
ского научного музея как самостоятельного учреждения. Музей полу
чил статус научно-промыщленного. До этого существовгіп как научный 
музей Пермской комиссии У ОЛЕ.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

28 марта (16 марта по с. с.) 1868 г. родился писатель Максим Горький 
(настоящее имя -  Алексей Максимович Пешков). Его смерть 18 июня 
1936 г. была отмечена как всенародная трагедия; по всей стране в городах 
и селах имя Горького присваивалось улицам, учебным заведениям и раз
личным организациям. В Перми его имя носят Областная универсаль
ная библиотека, городской детский парк, улица. До недавнего времени 
Пермский государственный университет также носил имя А. М. Горького.

28 марта 1923 г. в Перми открыт Дом работников просвещения. Он был 
создан на основании Декрета СНК от 25 апреля 1921 г. «О домах работ
ников просвещения».
£ГХ  Город Пермь: Сб. очерков по истории, культуре и экономике города. -  Пермь, 

1926.

28 марта 1931 г. родился Евгений Николаевич Широков, народный ху
дожник СССР. Живет и работает в Перми.
££Х Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.
Курбатов В. Я. Евгений Широков: Портрет на фоне портрета. -  Пермь, 1987. 
Гагиев Н. Лица друзей //З в езд а . 1991. 28 марта.

29 марта 1936 г. в г. Березники Пермской области родился Станислав 
Сергеевич Говорухин, кинорежиссер и политический деятель. Жизнь в 
Пермской области, а такж е некоторые события из истории нашего края 
отражены в его документальных фильмах «Так жить нельзя» и «Россия, 
которую мы потеряли».

Кино: Энцикл. словарь. -  М., 1986.
Гладышев В. Станислав Говорухин: «Не люблю крайностей...»: Своеобраз
ный итог дискуссии вокруг фильма «Россия, которую мы потеряли» подво
дит его режиссер-постановщик//'Пермские новости. 1993. 30 янв.
Гладышев В. Станислав Говорухин: «Мы попали в цель»/ / МВ-Культура. 
1999. № 8. Авг.

30 марта 1972 г. в Кировском районе Перми сдан в эксплуатацию кино
театр «Рубин».



Апрель 37

££Х Закамский 8. Огни «Рубина»//Звезда. 1971. 31 марта.
Пермские строительные ведомости. 1999. № 1.

31 марта (19 марта по с. с.) 1872 г. родился Сергей Павлович Дягилев, 
художественный и театральный деятель, пропагандист русского искус
ства на родине и за рубежом. Детство и юность его прошли в Перми. 
Дед Сергея Дягилева Павел Дмитриевич Дягилев был известным обще
ственным деятелем в Перми, владел имением в Бикбарде. Дом Дягиле
вых являлся сЕюеобразным музыкальным и просветительским центром 
в городе. Сергей Дягилев уехал из Перми после окончания гимназии в 
1890 г. В настоящее время его имя носит гимназия, расположенная в 
бывшем доме Дягилевых. В Перми регулярно проходят Дягилевские чте
ния, инициаторами которых стали Общество любителей хореографи
ческого искусства «Арабеск» и Пермская государственная художествен
ная галерея. Первые чтения открылись 17 апреля 1987 г.

Материалы Свода памятников истории и культуры. Пермская область. -  М., 
1978.
Сергей Дягилев и художественная культура Х ІХ -Х Х  вв.: Материалы науч. 
конф. -  Пермь, 1989.
Беляева Н., Егорова Е. Возвращение Сергея Дягилева//Урал. следопыт. 1989. 
№ 6.
Время Дягилева. Универсалии Серебряного века: Третьи Дягилевские чте
ния. -  Пермь, 1993.
Гладышев В. Перст судьбы//Пермские новости. 1993. 23 июля.
Дягилева Е. В. Семейная запись о Дягилевых. -  СПб.; Пермь, 1998. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

31 марта 1957 г. вошла в строй Пермская ТЭЦ-9. Она строилась как энер
гетическая база создаваемой в городе нефтеперерабатывающей про
мышленности.

Пермская ТЭЦ-9. 40 лет: Буклет. -  Пермь, 1997.

31 марта 1972 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был об
разован Индустриальный район в г. Перми, седьмой по счету администра
тивный район города.
Црѵ Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1972. № 14. С. 214.

Индустриальный административный район города Перми: Краевед, справоч
ник. -  Пермь, 1995.

31 марта 2000 г. В г. Краснокамске открыта художественная галерея. 
Пермские новости. 2000. № 13. 31 марта -  6 апр.

Апрель J
Первое воскр«к:енье апреля -  День геолога. Отмечается с 1966 г.

Последнее воскресенье апреля -  Всемирный день породненных горо
дов. Проводится ежегодно по решению Всемирной федерации породнен
ных городов (Е$ФПГ). Города-побратимы Перми: французский город Ам-
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невипь (1992'і, китайский город Синьсян (1993) и американский ropoq 
Луисвилл (1994).
11 апреля -  День смеха.

1 апреля 1876 г. родилась Розалия Самойловна Землячка, профессио
нальная революционерка с 17 лет. В годы гражданской войны была 
комиссаром и начальником политотделов в Красной Армии, после вой
ны -  на партийной и советской работе. Бывала в Прикамье по вопросам 
ор ганизации реЕюлюционной работы в 1905 и 1911 гг.; в 1926-1927 гг. воз
главляла МотоЕіилихинский райком ВКП(б). В годы перестройки были 
огг/бликованы многие неизвестные ранее документы о деятельности не- 
пр'имиримой революционерки, приводившей неоднократно к ничем не 
оправданной гибели сотен людей, в частности в Крыму. Имя Землячки 
до настоящ его времени носит одна из улиц в Мотовилихинском районе 
Перми.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 2. -  Пермь, 1998.

11 апреля 1924 г. родился писатель и художник Анатолий Денисович Баян
дин. Все его книш  рассказывают о Великой Отечественной войне: «Сто 
дней, сто ночей», «Девушки нашего полка», «Отчаянная». Баяндин уча
ствовал в сражениях, воевал под Сталинградом,. Ему удалось удивитель
но просто и искріенне рассказать о фронтовых буднях и подвигах. Траги
чески погиб в Кудымкаре 13 апреля 1962 г. Первая книга -  «Девушки 
нашего полка» -  вышла в свет уже после его гибели. Книги Баяндина 
появились раньш е многих произведений маститых писателей, ставших 
впоследствии классикой военной литературы, но не перешагнули, к сожа
лению, границ Пермской области. Учителям и библиотекарям не следу
ет забывать о них, рекомендуя литературу о Великой Отечественной 
войне.

По ленинскому пути. 1962. 15 апр.
Черненко В. А. Соловьиная песня//Черненко В. А. Тучи и небо. -  Пермь, 
1976.
Город на Иньне. -  Пермь, 1997.
Белов Р. Убит в 62-м//М В-Культура. 2000. № 6. Июнь.

1І апреля 1939 г. междугородная телефонная станция в Перми была выде
лена в самостоятельное предприятие.

Объединяя! мир людей. -  Пермь, 1998.

2 апреля -  Международный день детской книги. Отмечается в день рож
дения X. К. Андерсена (1805-1875), датского писателя.

3 апреля 1937 г. родился Алексей Леонидович Решетов, пермский поэт- 
классик.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.
Абашев В. Алексей Решетов //Т ретья Пермь. Вьш. 1. -  Пермь, 1999.

4  апреля 1941 г. газета «Звезда» поместила публикацию о создании крае
ведческого уголка в редакции очерской районной газеты. Уголок был
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создан очерским краеведом, директором районной станции юных нату
ралистов А. В. Нецветаевым и журналисткой В. М. Тиуновой. Эту дату 
позднее было официально принято считать днем рождения Очерского 
народного краеведческого музея. 24 сентября 1971 г. музею присвоено 
имя его основателя -  краеведа Александра Васильевича НецветаеЕа. 
На здании музея установлена мемориальная доска.

Очерский краеведческий народный музей им. А. В. Недветаева: Буклет. -  
Очер, 1991.
А. В. Нецветаев: Буклет. -  Очер, 1977.

4 апреля 1991 г. создан Соликамский государственный педагогический 
институт. Он готовит учителей прежде всего для северных районов Перм
ской области: Соликамского, Чердынского, Красновишерского.
£SX Штраус О. Девятый вуз Прикамья/УЗвезда. 1991. 8 авг.

Алиев Р. Из минусов -  плюсы/УЗвезда. 2000. 25 авг.

5 апреля 1956 г. Президиум Верховного Совета РСФСР отчее населен
ный пункт при Воткинской ГЭС Фокинского района к категории рабо
чих поселков с присвоением ему наименования -  Чайковский.

Город Чайковский от древности до наших дней. -  Чайковский, 1996.

5 апреля 1974 г. вышел первый номер «Пермского вестника» -  информ а
ционно-рекламного приложения к газете «Вечерняя Пермь».
6 апреля (19 апреля по к. с.) 1902 г. родился писатель Вениамин Алек
сандрович Каверин. В годы Великой Отечественной войны был воен
ным корреспондентом, приезжал в Пермь, навещая семью. Здесь им были 
написаны две главы романа «Два капитана», несколько рассказов и очер
ков. В 1942 г. в Перми вышла книга Каверина «Ленинград. Август 1941-го». 
Умер в 1989 г.

Пермский край в Великой Отечественной войне: Рек. список литературы и 
метод, рекомендации в помощь массовым б-кам. -  Пермь, 2000.

7 апреля -  православный праздник Благовещение Пресвятой Богород иг ;ы.
В круге жизни: Семейные праздники, обычаи, обряды. -  Пермь, 1993.

7 апреля — Всемирный день здоровья. 7 апреля 1948 г. вступил в ситу 
Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

7 апреля 1890 г. происходила однодневная перепись жителей города 
Перми.
£ £ і  Однодневная перепись жителей губернского города Перми, произведенная 7-го 

апреля 1890 г. -  Пермь, 1892.

8 апреля 1944 г. родилась Людмила Ивановна Кравченко, пермский ху
дожник-прикладник, член Союза художников СССР.

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

11 апреля -  Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей. Отмечается в память освобождения узников фашистских 
концлагерей Бухенвальс и Дора в 1945 г
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11 апреля 1854 г. родилась Мария Гавриловна Савина (1854-1877), рус
ская актриса, В июле -  августе 1883 г. жила в с. Сива Пермской губер 
нии, в имении Всеволожских. Широко известны переписка М. Г. Савиной 
с И. С. Тургеневым и ее мемуарная повесть «Горести и скитания», где 
описана, в частности, жизнь актрисы в Сиве.
£ £ \  Савина М, Г. Горести и скитания. -  Л., 1983.

12 апреля -  День космонавтики. Установлен Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире 
полета человека в космос.

12 апреля 1928 г. камнерезные артели Красного Ясыла и Сходской были 
объединены в Горно-Иренское камнерезное товарищество, от которого 
ведет свое начало комбинат «Уральский камнерез».

Корнилова В. И. Камнерезное искусство Западного Урала. -  Пермь, 1961. 
Семенов Ь. Б. Уральский камнерез. -  Пермь, 1982.

12 апреля 1968 г. в Перми торжественно открылся планетарий.
££Х Пермь социалистическая. -  Пермь, 1973.

12 апреля 1993 г. вышел первый номер газеты «Здравствуй) (учредители -  
Пермское областное правление Всероссийского обществе! инвалидов и 
ТО О  «Здравствуй»).

13 апреля 1961 г. решением Пермского областного совета профессио
нальных союзов и Управления культуры драматическому кружку при 
Дворце культуры им. В. И. Ленина г. Краснокамска было присвоено зва
ние народного театра.

Палкина Г. Краснокамск. -  Пермь, 1988.

13 апреля 1964 г. с. Ильинское решением исполкома Пермского област
ного Совета было переименовано в рабочий поселок Ильинский. В на
стоящ ее время -  центр Ильинского района Пермской области.
.CfX Об изменениях в административно-территориальном делении РС Ф С Р/7  

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 23. С. 331.
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 1. -  Пермь, 1994.

15 апреля 1965 г. вышел первый номер городской газеты «Огни Камы» в 
г. Чайковском.
££4, Город Чайковский от древности до наших дней. -  Чайковский, 1996.

16 апреля 1926 г. родился Виктор Федорович Кузин, пермский живопи
сец, акварелист, член Союза художников СССР.
££Х Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

16 апреля 1929 г. из скважины в Верхнечусовских Городкеіх была получе
на первая нефть.
ТХЛ, География Пермской области. - Пермь 1999.

16 апреля 1954 г. началось заполнение водой ложа Камского водохранилища.
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Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. -  Пермь. 1966.

17 апреля (5 апреля по с. с.) 1884 г. родился Василий Васильевич Камен
ский, поэт, художник, авиатор, общественный деятель, друг и сподвиж
ник Владимира Маяковского. Начинал свою творческую жизнь в каче
стве художника и поэта-футуриста. Детские и юношеские годы прошли 
в Перми. Позднее поэт подолгу жил в Прикамье на Каменке и в Троице, 
здесь написаны многие его произведения. 19 апреля 1974 г. в с. Троица 
Пермского района открыт Дом-музей Василия Каменского. Здесь поэт 
прожил в общей сложности около 20 лет. Умер 11 ноября 1961 г. в Москве.

Гинц С. М. Еіасшшй Каменский. -  Пермь, 1984.

18 апреля -  Международный день памятников и исторических мест.Уста
новлен в 1983 г. Ассамблеей Международного совета по вопросам охра
ны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), созданного при 
ЮНЕСКО. Впервые отмечался в 1984 г.

18 апреля 1910 г. станция Пермь-Заимки была переименована в станцию 
Пермь II, а станция Пермь -  в станцию Пермь 1.

Литовченко Г. А. Дорога длиною в век. -  Пермь, 1999.

г ,■ 19 апреля 1686 г. родился Василий Никитич Татищев, российский госу- 
^ дарственный деятель, сподвижник Петра I («птенец гнезда Петрова»), 

крупный, ученый-исследователь своего времени, основатель города Ека
теринбурга и заводского поселка Егошиха, выросшего со временем в 
город Пермь. Работал над составлением энциклопедического словаря 
«Лексикон Российский исторический, географический, политический и 
гражданский)), оставил труды по экономике, педагогике и многим дру
гим вопросам,. Умер 15 июля 1750 г. С 1997 г. в Екатеринбурге проводятся 
Татищевские чтения, в которых участвуют ученые и краеведы Урала и 
России (первые Татищевские чтения прошли 14-15 ноября 1997 г., вто
рые -  28-29 апреля 1999 г., третьи -  19-20 апреля 2000 г.).
/:рг Татищев В. Н. Избранные произведения. -  Л., 1979.

Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.
Кузьмин А. Г. Татищев. -  М., 1987.
Шакинко И. М. Василий Татищев. -  Свердловск, 1986.

\ і 19 апреля 1928 г. родился Игорь Александрович Печеркин, заслуженный 
J деятель науки и техники РСФСР, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор Пермского государственного университета, специалист в 
области инженерной геологии, основатель кафедры инженерной геоло
гии в ПГУ. Умер 12 декабря 1991 г.

И. А. Печеркин: [Н екролог]//Звезда. 1991. 14 дек.

20 апреля 1911 г. в Перми впервые отмечали «туберкулезный день». Пос
ле лекции доктора медицины П. Н. Серебренникова о том, как предохра
нить себя от чахотки, состоялось шествие по городу учащихся низших 
городских школ с плакатами: «Чахотка заразительна», «Чахотка изле
чима» и др. Символом праздника стала белая ромашка, которую гимна
зистки и женщины-общественницы «продавали» прохожим, собирая в
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специальные кружки пожертвования на борьбу с туберкулезом. Эти дни 
под названием праздников «Белого цветка» стали проводиться в При
камье регулярно. В настоящее время органы здравоохранения и обще
ственность Пермской области стараются возродить дни «Белого цветка». 
4321, Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. -  Пермь, 1913. 

Горовиц Г. Вернем «Дни белого цветка»?,-/'Веч. Пермь. 1997. 24 янв. 
Кизилова И. Белый цветок надежды //П ермские новости. 1997. 6 мая. 
Иванов Н. «Белый цветок» распускается в мае//'Звезда. 1997. 10 мая. 
Елтышева Л. Ю. Из истории праздника «Белого цветка»//Искра, Кунгур. 
1997. 19 июня.

20 апреля 1927 г. родился Валерий Николаевич Аверкиев, пермский ху
дожник, график,мастер книжной иллюстрации.
43& Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.
Андрейченко Ю. В. Н. Аверкиев -  график и живописец/УИстория культу
ры, теория культуры и проблемы гуманизации высшего образования. -  Пермь, 
1995. 4 .1 .

20 апреля 1933 г. родился Владимир Максимович Михайлюк, журналист, 
публицист, краевед, писатель, автор книг: «Город мой Пермь», «Берез
никовский характер», «Город белых берез», «Долгое эхо», «Зеркало», 
«Не один пуд соли», «Сражение за мечту» и др.
420, Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

23 апреля 1854 г. родился Николай Гаврилович Славянов, ученый, изоб
ретатель. С 1885 г. служил управителем механических фабрик Перм
ских пушечных заводов, с 1891 г. -  горным начальником заводов. Ему 
принадлежит изобретение электросварки. Умер 5 октября 1897 г. в 
Мотовилихе. 12 июня 1969 г. его имя было присвоено механическому 
техникуму в Перми (в настоящ ее время -  политехнический колледж). В 
1988 г. был открыт памятник Славянову на площади Дружбы (скульп
тор А. А. Уральский).
423, Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.

Баньковский Л. В. Созидающее пламя. -  Пермь, 1988.

23 апреля 1867 г. родился Сергей Андреевич Ильин, поэт, фельетонист, 
актер, дирижер, музыкант, общественный деят<зпь. Старший брат писа
теля Михаила Андреевича Осоргина (Ильина). Был журналистом «Перм
ских губернских ведомостей» и отзывался в стихах и стихотворных фель
етонах практически на все события пермской жизни. Ильин был на 
редкость общительным человеком, душой любого интересного меро
приятия в Перми: участвовал в работе Пермского музыкального круж
ка, играл в любительских спектаклях. 5 апреля 1912 г. общественность 
Перми отметила 25-летие газетно-литературной деятельности Ильина. 
По словам В. А. Весновского, он был «идеально беспартийным журна
листом». Умер в Перми 13 июля 1914 г.
Ш . Весновский В. А. С. А. Ильин: [Некролог]/ Пермские губернские ведомости. 

1914. 15 июля.
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Красноперов Д. А. С. А. Ильин -  старший брат писателя М. А. Осоргина/-' 
Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества. -  Пермь, 1994.

23 апреля 1917 г. родился Олег Константинович Селянкин, пермский 
писатель-фронтовик. Все его книги посвящены Великой Отечественной 
войне. С 1972 по 1985 г. был ответственным секретарем Пермской обла
стной писательской организации. Умер 2 сентября 1995 г.
££х Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

Черненко В. А. Негасимое пламя//Черненко В. А. Тучи и небо. -  Пермь, 
1976.

23 апреля 1932; г. образованный в составе Березниковского химического 
комбината азотно-туковый завод, первенец советской азот ной промыш
ленности, дал первый аммиак. «Это большой праздник не только совет
ской химии, но и всей нашей страны», -  писала газета «Правда»-25 апре
ля 1932 г. В настоящее время -  АО «Азот»..
А|Гѵ Пермские новости. 1997. 22 апр. ..

24 апреля 1927 г. родился Владимир Ильич Радкевич, пермский поэт. Его 
творчество носит ярко выраженный «краеведческий» характер: стихи 
посвящены Уралу, Перми, Камскому мосту, Сибирскому тракту, Соли
камску, «пермским богам», знаменитой лысьвенской каске, многим за
мечательным людям нашего края. Умер 7 июня 1987 г.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.
Мигиланова Л. Неизвестный Радкевич //З в езд а . 1997. 24 апр.
Митягин Г. Ветвями -  к солнцу, а корнями -  в землю .//Звезда. 1997. 26 апр.

24 апреля 1944- г. родился Георгий Николаевич Чагин, доктор историчес
ких наук, профессор Пермского государственного университета, круп
нейший специалист по этнографии, старообрядчеству на Урале, автор 
монографий и учебных пособий. С 1975 г. возглавляет Камскую этногра
фическую экспедицию ПГУ.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

26 апреля -  день памяти св. Стефана Пермского, отмечаемый ежегодно. 
Стефан Пермский (или Великопермский) — видный церковный и госу
дарственный деятель XIV в., друг и сподвижник Сергия Радонежского, 
так же, как и он, внесший большой вклад в дело «собирания Руси». Ис
торик В. О. Ключевский писал: «Святитель Алексий, преподобный Сер
гий Радонежский и святитель Стефан Пермский -  ни одного из этих 
имен нельзя произнести, не вспомнив двух остальных. Эта приснобла
женная триада ярким созвездием блещет в нашем XIV веке, делая его за
рей политического и нравственного возрождения Русской земли. Все 
три святых мужа, подвизаясь каждый на своем поприще, делали одно 
общее депо, которое простиралось далеко за пределы церковной жиз
ни и широко захватывало политическое положение всего народа... Друж
ба и взаимное уважение соединяли их друг с другом. Это были образо
ваннейшие люди своего века». Святитель Стефан известен своим 
миссионерским подвигом -  обращением в христианство зырян, насе-
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лявших северные районы Урала, так называемую Вычегодскую Пермь, 
за что он и получил имя «Пермский». Скончался 26 апреля 1396 г. После 
смерти Стефан Пермский был канонизирован и является святым право
славной церкви.
.Q4, Святитель Стефан Пермский: К 600-летию со дня преставления. -  СПб., 1995. 

Стефан Пермский: Обзор литературы. -  Пермь, 1996.

26 апреля 1959 г. в Перми был сдан в эксплуатацию спортивный комби
нат «Спартак».

Календарь-справочник Пермской области на 1960 г. -  Пермь, 1959.

27 апреля 1956 г. в Перми был откры т Дом культуры ж елезнодорож 
ников.

27 апреля 1983 г. в Перми был открыт магазин Универсам.
Звезда. 1983. 28 апр.

28 апреля 1858 г. родился Яков (Иаков) Васильевич Ш естаков (Ка- 
масинский), свящ еннослуж итель, миссионер, краевед, публицист, 
этнограф, издатель, историк церкви, общественный деятель. Его дея
тельность в качестве священнослужителя складывалась непросто. Крае
вед И. Г. Остроумов в своем «Биографическом словаре» так пишет о 
нем: «Непреодолимая потребность к писательству неизбежно раздвои
л ась  у Ш естакова: интересы церковности, с одной стороны, и быт окру
жающего его населения, с другой. А так как не обо всем может гово
рить открыто служитель алтаря, то для подписи некоторых статей 
цонадобился псевдоним, каковым и была взята фамилия Камасинско- 
го». Активно сотрудничал в газетах, организовал издательство «Кама» 
в Москве и в Сарапуле. Является автором многих трудов по истории 
церкви, этнографии, книг о коми-пермяцком крае, составителем путе
водителей 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 кладби
щ е близ Перми.

Игнатьев А. А. Священник И. В. Шестаков: Очерк жизни и трудов. -  Сара
пул, 1918.
Кашихин Л. С. Просветитель Ш естаков//М естное время. 1992. 29 окт. 
Нечаев М. Г. Просветительская деятельность священника Иакова (Я. В. Шес
такова)//Интеллигент в провинции. -  Екатеринбург, 1997 
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

29 апреля 1910 г. родился пермский писатель-баснописец Афанасий Ла
заревич Матросов.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1962.
Черненко В. А. Придорржный подсолнух//Черненко В. А. Тучи и небо. -  
Пермь, 1976. ,, ,

30 апреля 1986 г.' открылся Дом книги- в  Перми, в Мотовилихинском
районе (на площади Дружбы), ( ѵ .: - 11

£ £ і  Веч. Пермь. 1986. 30 апр.
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Май

1-2 мая -  Праздник весны и труда в России.

1 мая 1924 г. в с. Овсянка Красноярского края родился писатель Виктор 
Петрович Астафьев. В годы Великой Отечественной войны участвовал 
в сражениях, был ранен, награжден орденами и медалями. В 1945 г. де
мобилизовался и около 18 лет прожил в г. Чусовом. Здесь начал писать 
и публиковаться. Затем окончил Высшие литературные курсы при Ли
тературном институте им. А. М. Горького, переехал в Пермь. В Перми 
вышли в свет первые книги писателя. В настоящее время живет на роди
не, в Красноярске.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.
В. П. Астафьев: (К  75-летию со дня рождения): Библиогр. указатель. -  Крас
ноярск, 1999.
В. П. Астафьев: Жизнь и творчество: Библиогр. указатель произведений пи
сателя на рус. и иностр. яз. Литература о жизни и творчестве. -  М., 1999.

1 мая 1954 г. вступил в эксплуатацию судоходный шлюз Камского гидро
узла.

Календарь-справочник Пермской области на 1961 г. — Пермь, 1960.
Звезда. 1997. 29 апр.

3 мая 1939 г. родился Рудольф Борисович Веденеев, пермский скульп
тор и правозащитник.

Веденеев Р. Когда окончится гражданская война. -  М., 1996.
Смородинов М. В круге первом//Звезда. 1997. 30 окт.
Штраус О. Из ада -  в р ай //Звезда . 1998. 12 марта.

3 мая 1947 г. была запущена Верещагинская трикотажная фабрика. Од- 
новременнд в специально созданной школе фабрично-заводского обу
чения готовились кадры: будущие мотальщицы, вязальщицы, швеи.

Заря коммунизма. 1981. 4 апр.
Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. -  Пермь, 1966.
Звезда. 1997. 29 апр.

4 мая 1723 г. состоялась закладка Егошихинекого медеплавильного за
вода. Этот день принято считать днем основания Перми. Место для за
вода 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 Перм
ского наместничества и губернского города Перми.
G S  Дмитриев А. А. Очерки из истории губернского города Перми с основания 

поселения до 1845 г. -  Пермь, 1889.
Пермский край: Старая Пермь (1723-1917). -  Пермь, 1992.
Пермь: Поэма о городе историческая, героическая, лирическая. -  Пермь, 1998.

4 мая 1921 г. решением Пермского губисполкома в д. Бахаревка открыт 
детский туберкулезный санаторий-школа «Подснежник».

Санаторное лечение//3везда. 1921. 23 марта.
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Варов Н. Детская здравница, /З в езд а . 1961. 13 июня.
Грызан В. Здравствуй, «Подснежник»!^Звезда. 1981. 1 июля. 
Здравоохранение Пермской области. Вып. 2. -  Пермь, 1981.

4 мая 1938 г. родилась Нина Васильевна Казаринова, кандидат искусство
ведения, сотрудник Пермской государственной художественной галереи, 
член Союза художников СССР, автор книги «Художники Перми» (1987) и 
целого ряда работ по истории искусства Пермского края.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

5 мая 1917 г. Указом Временного правительства Пермское отделение Пет
роградского у ниверситета преобразовано в самостоятельный Пермский1 
университет.

Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале: Пермский 
государственный университет. 1916-1986. -  Пермь, 1987.

5 мая 1945 г. родился Владимир Григорьевич Соколовский, пермский 
писатель и публицист, автор книг: «Двойной узел», «Возвращение блуд
ного сына», «Во цвете самых пылких лет», «Уникум Потеряева» и др. 
Писатель такж е много работает над обработкой и переложением рус
ских сказок и былин.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

6 мая 1908 г. в Пермской городской общественной библиотеке был от
крыт нотный отдел, в настоящ ее время -  музыкальный отдел Пермской 
областной библиотеки им. А. М. Горького.
£ £ \  Пермская областная библиотека им. А. М. Горького: Путеводитель. -  Пермь, 

1985.
Неупокоева Т. 90-летие музыкального отдела/УПермяки. 1998. 8 мая.

6 мая 1926 г. родилась Ираида Николаевна Можарская, пермский ху
дожник, член Союза художников СССР (I960).
££ь Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

7 мая -  День радио, праздник работников всех отраслей связи. Установ
лен в 1945 г. в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио. 7 мая 
1895 г. Александр Степанович Попов продемонстрировал изобретенный 
им первый в мире радиоприемник. В 1873 -  1877 г. Попов жил в Перми, 
учился в Пермской духовной семинарии. Впоследствии также был свя
зан с Пермью по различным: производственным вопросам.
Юру Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская об

ласть. -  М., 1978. 'м :

7 мая 1833 г. родился Николай Васильевич Воронцов, горный инженер, 
один из организаторов сталепушечного и сталелитейного производства 
в России. Был горным начальником Пермских пушечных заводов, руко
водил строительством сталепушечного завода в Мотовилихе. По его 
проекту был построен крупнейший в  мире 50-тонный молот. Умер 15 янва
ря 1893 г. в Петербурге.
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aQil Материалы но Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 2. -  Пермь, 1998.
Рафиенко Л. С. Горный инженер Н. В. Воронцов. -  Пермь, 1989.

7 мая 1903 г. родился Савватий Михайлович Гинц, журналист,; писатель, 
литературовед, автор книг «Аркадий Гайдар на Урале» (в соавторстве с 
Б. Н. Назаровским) и «Василий Каменский». Умер 18 сентября 1974 г. 
££1 Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

9 мая -  День Победы советского народа в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.

9 мая 1975 г. на воинском кладбище в Перми, где похоронены воины, 
умершие от ран в госпиталях города, состоялось торжественное откр ы
тие памятника «Скорбящая». Автор -  скульптор Ю. Ф. Бкубенко.
Г24 Памятники истории и культуры Пермской области. -  Пермь, 1976.

9 мая 1985 г., в день 40-летия Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне, на обширной эспланаде в Перми открыт монумент 
«Героям фронта и тыла». Автор -  московский скульптор В. М. Клыков, 
архитекторы -  Р. И. Семерджиев и В. И. Снегирев.

Звезда. 1985. 10 мая.

11 мая (23 мая по н. с.) 1868 г. родился Константин Доримедонтович По
кровский, ученый-астроном, профессор и первый ректор Пермского уни
верситета. В последние годы жизни заведовал кафедрой астрономии 
Одесского университета, руководил Одесской обсерваторией. Был ре
прессирован и умер 5 ноября 1944 г. в тюремной больнице.

Гладышев В. Звезда и смерть Константина Покровского/У Веч. Пермь. 2000. 3 авг.

12 мая 1925 г. при Пермском краеведческом музее создано экскурсион
ное бюро. Возглавил его и являлся заведующим в течение многих лет 
известный в Перми краеЕед и общественный деятель Владимир Евгені>е- 
вич Чижов.

Пермь социалистическая. -  Пермь, 1973.
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

13 мая 1963 г. -  эту дату считают начальной в своей биографии нефтедо
бытчики Осы. В это день была получена первая промышленная нефть 
из скважины № 4 Осинского месторождения. В 1966 г. месторождение 
введено в промышленную разработку.
££Х Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Вып. 1. -  Пермь, 1994.
Алексеев В. А., Иванихин В. В. Там, где сходятся реки и судьбы. -  Пермь, 
1991.

15 мая 1898 г. -  день рождения Пермского научно-произЕюдственнсго 
объединения «Биомед». В этот день была создана губернская бактерио
логическая лаборатория.

Научно-производственное объединение «Биомед». 100 лет: Буклет. -  Пермь, 
1998.
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15 мая 1956 г. родилась Надежда Васильевна Павлова, балерина, заслу
женная артистка РСФСР (1977). В 1973 г., будучи ученицей Пермского 
хореографического училища (педагог Л. П. Сахарова), на Международ
ном балетном конкурсе в Москве получила «Гран-при». В 1974 г. окон
чила училище, танцевала на сцене Пермского театра оперы и балета, 
исполняла партии Сванильды, Жизели, Джульетты. С 1975 г. -  в Боль
шом театре.

Балет: Энциклопедия. -  М., 1981.
Танцует Надежда Павлова. -  Пермь, 1986.

і 17 мая 1888 г. в Перми скончался Евгений Алексеевич Попов (1824-1888), 
протоиерей, историк церкви, общественный деятель и большой патриот 
Пермского края.
.££1 Попов Е. А. Великопермская и Пермская епархия (1379-1879). -  Пермь, 1879. 

Попов Е. А. День столетия Перми (18 октября 1881 года). -  Пермь, 1881. 
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

17 мая 1955 г Пермский завод им. Ф. Э. Дзержинского выпустил первую 
бензомоторную пилу «Дружба». В настоящее время -  ФГУП «Машино
строительный завод им. Ф. Э. Дзержинского».

Звезда. 1956. 14 окт.
Пермь социалистическая. -  Пермь, 1973.

18 мая -  Международный день музеев. Проводится по решению 11-й Ге- 
неральной конференции Международного сов«:та музеев, состоявшейся 
з  м ае 1977 г. Впервые отмечался в 1978 г.

18 мая 1781 г. родился Василий Николаевич Берх, историк морского флота 
России, участник первого русского кругосветного плавания под руко- 
ізодством Ю. Ф. Лисянского. В 1811-1821 гг. служил советником Перм
ской казенной палаты, занимался исследованием истории Пермского 
края, собирал редкие архивные документы. Является автором книг: «Пу
теш ествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических 
древностей», «Жизнеописания В. И. Геннина и В. Н. Татищева» и др. Умер 
21, декабря 1834 г. в Санкт-Петербурге.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

18 мая 1934 г. родился Владимир Вячеславович Орлов, доктор философ
ских наук, профессор Пермского государственного университета. Спе
циалист по философской теории материи, теории развития, философ
ской антропологии. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
академик Международной Академии интегративной антропологии, Об
щероссийской Академии человековедения.

Алексеев.П. В. Философы России Х ІХ -Х Х  столетий. -  М., 1999.

18 мая1954 г. основан Пермский отдел Географического общества СССР. 
Календарь-справочник по Пермской области на 1969 г. -  Пермь, 1968.

20 мая 1897 г. родился Владимир Ефимович Цифринович, первый дирек
тор Соликамского калийного комбината им. 10-летия Октября. 9 марта
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1934 г. комбинат постановлением Совнаркома зачислен в число действу
ющих. В 1937 г. Цифринович был репрессирован, погиб 14 января 1938 г. 
В настоящее время ему посмертно присвоено звание почетного гражда- 
нина г. Соликамска. ,-г;;

Материалы по Пермской: области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 2. -  Пермь. 1998.

20 мая 1937 г. в Перми состоялась демонстрация первого звукового филь
ма. В кинотеатре «Художественный» был показан фильм «Златые горы», 
£24  Звезда. 1997. 29 апр.

20 мая 1966 г. Пермская областная библиотека переехала в новое зда
ние на ул. Ленина (архитектор М. И. Футлик).
£ 2 4  Пермская государственна? областная универсальная библиотека им. А. М. Горь

кого: Буклет. -  Пермь, 1999.

20 мая 1979 г. Пермь стала 19-м миллионным городом в стране. Былэ 
решено считать миллионными жителями трех малышей, появившихся 
на свет в этот день: Алешу Алалыкина, Васю Мапанухина и Любу Поно
мареву. 1 июня состоялся праздник, посвященный этому событию.
£21  Веч. Пермь. 1979. 22 мая.

21 мая 1837 г. в Пермь прибыл наследник престола, будущий император 
Александр II, совершавший поездку по России. В состав свиты сопро
вождающих входил поэт В. А. Жуковский, наставник цесаревича.
£ 2 4  Прядильщиков Ф. А. Летопись губернского города Перми. -  Пермь, 1883. 

Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. -  Пермь, 1994.

21 мая 1878 г. в Перми открылись Главные железнодорожные мастер
ские. В 1927 г. предприятие стало называться Пермским паровозоремонт
ным заводом им. А. А. Шпагина. С 1976 г. -  Пермский мотовозоремонт
ный завод. ' '
£ 2 4  Пермский ордена «Знак Почета» мотовозоремонтный завод: Буклет. -  Пермь, 

1999.

22 мая 1867 г.'в Перми вышел в свет первый номер газеты «Пермские 
епархиальные ведомости».

22 мая 1934 г. в Перми скончался Степан Акимович Окулов, герой граж
данской войны, легендарная личность. Его похороны вылились в м ас
совую демонстрацию. В 1960-1970-е гг. отношение к личности и заслу
гам Окулова было пересмотрено властям и по настоянию группы 
ветеранов-революционеров под руководством почетного гражданина 
Перми В. Ф. Сивкова. Стало очевидным значительное преувеличение ре
волюционных и военных заслуг Окулова, в течение долгого времени 
выдававшего себя за главного «освободителя» Перми от колчаковских 
войск 1 июля 1919 г. По существу, воспользовавшись созвучием ф ам и
лий, Окулову удалось присвоить себе славу Филиппа Егоровича Акуло
ва, красного командира-кавалериста, руководившего, вопреки всеобщей1 
панике, обороной Перми 24-25 декабря 1918 г. и первым вошедшего со
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своим полком в город 1 июля 1919 г. Сведения о борьбе ветеранов за 
справедливость были опубликованы лишь недавно. Официально Сте
пан Окулов на протяжении всего советского периода истории считался 
одним из главные героев гражданской войны. Его имя носит одна из улиц 
Перми. -"-:-

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии.
Вып. 2. -  Пермь, 1999.
Аликина Н. А. На белом коне в историю//Пермские новости. 1998. 8 мая.

22 мая 1957 г. в Перми открылась Областная детская больница. Были 
развернуты поликлиническое отделение с шестью кабинетами и стацио
нар' на 50 коек.

Звезда. 1957. 23 мая.

2 3 мая 1878 г. родился Юрий Никандрович Верховский, филолог, литера
туровед, известный пушкинист и специалист по поэзии пушкинского 
Бремени, профессор Пермского университета в 1918-1921 гг. С его име
нем ейязано название вымышленного уральского города Юрятин в ро
мане Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». Поэт А. А. Блок, хорошо знако
мый с Юрием Верховским, называл в обиходе далекую Пермь, где сам 
никогда не бывал, «Юрятиным городом». Об этом узнал Пастернак и 
Езял звучное им;і в свой роман. Как известно, прототипом для вымыш
ленного города Юрятина стала Пермь, она легко узнается на страницах 
романа. Сейчас имя Юрятин возродилось в Перми в названии благотво
рительного фонда при университете.

Красноперов Д. А. Поэт и ученый Юрий Верховский //'Страницы прошлого.
Вып. 2. -  Пермь, 1999.

23 мая (4 июня по н. с.) 1885 г. родился Яков Михайлович Свердлов, про
фессиональный революционер, председатель ВЦИК в 1917-1919 гг. Его 
имя тесно связано с нашим краем; В 1906 г. Свердлов приезжал в Пермь 
налаживать работу пропагандистских кружков и подпольной типографии 
и восстанавливать боевые дружины. Здесь он был арестован и более 
3 лет отсидел в пермской тюрьме. В советское время один из районов 
Перми был. назван Свердловским (бывший Сталинский). В областном 
центре и практически в каждом районном городе есть ул. Свердлова. 
Умер 16 марта 1919 г.

Я. М. Свердлов. -  Пермь, 1985.
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии.
Вып. 2. -  Пермь, 1998.

214 мая -  День славянской письменности и культуры. Отмечается в честь 
славянских просветителей и проповедников христианства Кирилла и 

...Мефодия, давших славянскому миру кириллицу и заложивших фунда- 
. мент русской и других славянских литератур. В Прикамье отмечается 

ежегодно начиная, р 1989 г.
214 мая 1911 г. в Перми состоялся спортивный праздник, на котором жи
тели города впервые увидели игру в футбол. Это событие положило на
ч а л о  п а зв и т и ю  н п в п гп  вііпя г п п п т я  R П еп м у  — сЪѵтНппя
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Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. -  Пермь, 1965. ,

24 мая 1939 г. в Прикамье открылось отделение Союза театральных дея
телей России.
£ £ \ Земскова Н. Прекрасен наш со ю з...// Звезда. 1999. 22 мая.

25 мая 1888 г. родился Александр Алексеевич Полканов, географ-петро
граф, академик, профессор Пермского университета в 1916-1920 гг., осно
ватель минералогического музея при ПГУ. Умер в 1963 г.

Календарь-справочник Пермской области на 1968 г. -  Пермь, 1967.

25 мая 1924 г. родился Дмитрий Архипович Красноперов, специалист в 
области литературного краеведения, автор книги «Я увез из Перми вос
поминанье...», составител ь хрестоматии по литературному краеведению 
«Родное Прикамье» и др.
•££1 Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

25 мая 1932 г. родился Леон Сергеевич Кашихин, историк-гірхивист, ав
тор книги о П. Н. Серебренникове «Дедушка пермского прогресса» 
(Пермь, 1991), пропагандист и популяризатор краеведческих знаний. Умер 
1 февраля 1997 г.

Наш Леон: Сб. документов и материалов. -  Пермь, 1998.
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

26 мая 1899 г. в Пермской губернии состоялись торжества, посвящен
ные 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Впервые в России всена
родно отмечались Пушкинские дни. В советские годы день рождения 
поэта стали отмечать 6 июня (по н. с.).

Пушкин и Пермский край. -  Пермь, 1999.

26 мая 1932 г. родилась Елена Николаевна Полякова, доктор филологи
ческих наук, профессор Пермского университета, специалист по перм
ской ономастике и топонимии, автор книг «От «араины» до «яра» (1988), 
«Память языка» (1991) и многих др. 1
•£££ Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000. '

27 мая -  Всероссийский день библиотек. Установлен Указом Президен
та РФ от 27 мая 1995 г. в ознаменование 200-летия создания первой госу
дарственной общедоступной библиотеки России -  Императорской пуб
личной библиотеки (в советское время -  Государственная библиотека 
СССР им. В. И. Ленина, теп ерь -  Российская государственная библиотека).

27 мая 1936 г. газета «Звезда» поместила следующее сообщение: «Пре
зидиум Горсовета вынес решение об организации в Перми трех район
ных Советов-Ленинского, Сталинского и Кагановичскогс. Это вызвано 
бурным ростом города, население которого за последнее время вырос
ло почти до 200 тысяч человек, Что вызывает необходимость пр.ц^лд- 
зить советский аппарат к населению. В Ленинский''район войдет ценф- 
ральная часть города до Осинской улицы. В'С талинскйй район -  поселок 
завода им. С Галина, Слободка и іірилеГаійщие к заводу мелкие поселки.. 
Остальная часть города от Осинской улицы к вокзалу, Заимка, поселки
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за Камским мостом (Балашиха), а также Пролетарский поселок за Ка
мой войдут в Кагановинский район». Впоследствии Сталинский район 
был переименован в Свердловский, Кагановинский -  в Дзержинский, 
название Ленинского района сохранилось до настоящего времени. 
іЗЗ- Звезда. 1936. 27 мая.

2!8 мая -  День, пограничника. Установлен Указом Президента РФ в 1994 г. 
<св целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных 
войск».

29 мая 1904 г . родился Георгий Алексеевич Максимович, доктор геоло
го-минералогических наук, профессор Пермского государственного уни
верситета, почетный член Географического общества СССР, специалист 
в области спелеологии и карстоведения. Умер в 1979 г.

Г. А. Максимович: Библиография. -  Пермь, 1975.

30 мая 1851 г. родился Николай Васильевич Мешков, предприниматель, 
парюходчик. Вплоть до революции 1905 -  1907 гг. регулярно снабжал 
деньгами революционеров -  представителей самых различных партий, 
за что получил у советских историков звание «пермского Саввы Моро- 
зова». Широко известен своей благотворительной деятельностью: по
могал открывать гимназии, постоянно содержал десятки стипендиатов 
из бедных студентов-пермяков. Именно ему в большой степени обязана 
Пермь открытием здесь в 1916 г. университета. Мешков занимался ак
тивной общественной деятельностью, участвуя во всех значительных 
событиях, происходивших в городе. Умер в Москве 19 июня 1933 г.
i=D, Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Вып. 2: -  Пермь, 1998.
Рабинович Р. И. Опальный миллионер. -  Пермь, 1990.

5Ю мая 1924 г. образовано Пермское музыкальное училище. 
іт ,  Алисова А. И пора настанет//Веч. Пермь. 1984. 30 мая.

30 мая 1926 г. родилась Римма Васильевна Комина, доктор филологи
ческих наук, профессор Пермского университета, автор нескольких учеб
ников по русской литературе. О казала влияние на творческую судьбу 
десятков своих выпускников -  пермских филологов, внимательно сле
дила за развитием современной пермской литературы, поддерживала 
нарождающиеся таланты, отзы валась на все яркие явления в литера- 
турной жизни. Умерла в октябре 1995 г.

Краеведы л краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.
Римма: Книга воспоминаний о профессоре Р. В.Коминой. -  Пермь, 1996.

31 /лая 1870 г. родился Алексей Несторович Зеленин, художник, педагог. 
В 1897-1941 гг. преподавал рисование в школах Перми, Кунгура и других 
городов. Имел свою мастерскую, выполнял различные заказы, прини
м ал  участие зо многих выставках. Его картины хранятся в Пермской 
государственной художественной галерее. Умер 24 марта 1944 г., похо- 
ронён на Егошихинском кладбище.

Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.
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Спеитлова Е.А., Семякникив В. В. Художник А. Н. Зеленин -/'Пермский 
край: Старая Пермь (1723-1917). -  Пермь, 1992.

31 мая 1928 г. родился Сергей Афанасьевич Торопов, педагог, краевед, 
один из организаторов туристического дела на Урале. В 1979-1986 гг. 
был директором Областной станции юных туристов. В течение несколь
ких лет руководил Пермским городским клубом краеведов, образован
ным в январе 1982 г. Является автором целого ряда путеводителей по 
Пермской области и городу Перми. Умер 1 августа 1990 г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

31 мая 1933 г. родился известный киноактер Георгий Иванович Бурков, 
заслуженный артист РСФСР (1980). Детство и юность его прошли в Пе р
ми. Театральное образование получил в театральной студии при Перм
ском окружном Доме офицеров. В 1958 г. поступил в труппу Березни
ковского 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 крас
ная», «Они сражались за родину», «Ирония судьбы, или С легким па
ром», «Кадкина всякий знает», «Гараж» и многих др. Умер 19 июля 1990 г. 
221  Кино: Энцикл. словарь. М., 1986.

Бурков Г. Хроника сердца. -  М., 1998. s

31 мая 1953 г. родился Игорь Николаевич Тюленев, пермский поэт: - 
Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996. 1

Июнь I
Второе воскресенье июня -  День работников легкой промышленности. 

Третье воскресенье июня -  День медицинского работника. - : '

1 июня -  Международный день детей.

1 июня 1934 г. в Перми был собран первый авиационный двигатель. Эта 
дата считается днем рождения Пермского моторостроительного заво
да, в настоящее время -  АО «Пермские моторы».
232, Прикамье на рубеже веков. -  Пермь, 2000.

1 июня 1937 г. родился Александр Георгиевич Никитин, журналист, писа
тель, краевед, автор книг: «Пушкин и Урал», «Уральская явка», «Сек
ретная рукопись Пушкина» и др. Умер в Москве 13 февраля 1992 г.
2Q2 Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

1 июня 1971 г. в Перми были открыты академические учреждения: Отдел 
физики полимеров (в 1980 г. преобразован в Институт механикисплѳш- 
ных сред Уральского отделения РАН) и Отдел экологии и генетики микро/:: 
организмов (преобразован в Институт экологии и генетики микроорга
низмов Уральского отделения РАН). ■ ' - f 1 • ' ;і
222 Веч. Пермь. 1971. 25 июня.
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4 июня 1849 г. родился Павел Александрович Сведомский, художник, брат
A. А. Сведомского (см.: 19 сентября 1848 г.). Основателем рода Сведом- 
ских является пермский летописец, священник Г. Ф. Сапожников (см.: 
8 июля 1859 г:). Родовое поместье Сведомских находилось в Осинском 
уезде Пермской губернии, ныне это -  с. Завод-Михайловский Чайков
ского района. В настоящ ее время усадьба Сведомских здесь восстанав

ливается.
- xlQ, Сведомские, Завод-Михайловский: Хроника событий и фактов. Вып. 1. -  

Чайковский, 1:999.
- Сведомские в селе Завод-Михайловский. -  Чайковский, 1999.

А июня 1959 г. состоялся первый спектакль в Пермском оперном театре 
после его кардинальной реконструкции: для строителей, подаривших 
т еатру новую жизнь, была показана опера Бизе «Кармен». 5 июня состоя
лось торжественное открытие театра. Реконструкция старого здания 

„ театра тесно связана' в памяти пермяков-старожилов с именем Анато
лия Григорьевича Солдатова, бывшего в 1957 -  I960 гг. председателем 
Совнархоза Пермского экономического административного района.

,,, Пермский оперный открыт/ / Звезда. 1959. 6 июня.

6 июня -  Пушкинский день России. Отмечается ежегодно в соответствии 
с Указом Президента РФ от 20 м ая 1997 г. в день рождения поэта (26 мая 
по с. с.).

6 июня 1993 г. открыт памятник А. С. Пушкину в Перми, в сквере на 
уп. Сибирской (бывшая ул. К. Маркса). Авторы -  московский скульптор
B. М. Клыков и пермский архитектор М. И. Футлик.

Пушкин и Пермский край. -  Пермь, 1999.

6 июня 1999 г. в Пермской области торжественно отметили 200-летие 
со дня рождения А. С. Пушкина. Пермский театр оперы и балета осуще
ствил в честь юбилея уникальный проект -  «Оперная Пушкиниана», 
получивший ГосударСтвённуЮ премию РФ за 1999 г. Были изданы новые 
книги. В каждом уголке области проходили в это время Пушкинские дни. 

Пушкин и Пермский край. -  Пермь, 1999.
Деменева Л. Пермская оперная Пушкиниана: Беспрецедентный проект в 
истории культуры России//Пермский пресс-центр. 1999. № 3.

8 июня 1958 г. состоялось официальное открытие Пермского государ
ственного телецентра. Была выстроена башня высотой 180 м. с 12-мет
ровой антенной. Строительство началось 1 октября 1956 г. Первая проб
ная передача в эфир состоялась 23 апреля 1958 г. В 1998 г. в Пермской 
области торжественно отмечали 40-летие Пермского телевидения.

Пермь социалистическая. -  Пермь, 1973.
Эфир. 1998. № 23.

9 июня 1925 г. было создано Пермское общество краеведения, ставив
шее своей целью объединение и координацию работы краеведов. Был 
у верж д ен  устав и избрано правление, первым председателем которого 
стал А. В. Альбенский. У истоков организации общества стояла группа
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маститых краеведов, внесших значительный вклад в изучение Пермского 
края еще в дореволюционный период: В. А. Весновский, Д. М. Бобылев, 
И. Г. Остроумов, В. Е. Чижов и др. Общество работало до апреля 1931 г. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.
Шилов А. В. Пермское общество краеведения и изучение природы, эконо
мики и культуры Прикамья в 1920-е -• начале 1930-х гг. /''Страницы про
шлого. Вып. 2. -  Пермь, 1999.

10 июня 1920 г. родился Яков Борисович Рабинович, пермский ученый- 
историк, автор книг «Пермские «декабристы». 1880-1883" (1966); «Рев
нители прав народных» (1989) и др. Умер 23 мая 1998 г.
££і- Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

10 июня 1931 г. был образован Октябрьский район Пермской области. 
К юбилею района//Вперед. 2000. 4 авг.

10 июня 1952 г. пущен в строй Пермский маргариновый завод. В настоя
щее время -  ОАО Пермский маргариновый завод «Сдобри».
££& Пермь социалистическая. -  Пермь, 1973.

10 июня 1991 г. вышла в эфир по второй программе Пермского телевиде
ния первая пробная передача информационно-рекламного агентства 
«Стек», с 10 апреля 1992 г. -  ООО «Информационно-рекламная компа
ния «Восточно-европейское телеграфное телевизионное агентство» (ИРК 
ВЕТТА). ВЕТТА -  пионер среди негосударственных телекомпаний в Пер
ми и Пермской области. По итогам 1999 г. награждена дипломом Торго
во-промышленной палаты РФ и Союза журналистов России за активное 
участие в освещении проблем экономического развития России и под
держку отечественного предпринимательства, стала единственным в 
Прикамье лауреатом премии Союза журналистов России, отмечена дип
ломом зонального тура общероссийского конкурса «Новости -  время 
местное».

Финочко С. Показывает «С тек»//Звезда. 1991. 11 июня.
Пырсиков В. Вольный сын эфира/ЛЗвезда. 1991. 21 июня.

И июня 1879 г. родился Владимир Степанович Верхоланцев, педагог, крае
вед, автор «Летописи г. Перми с 1890 по 1912 г.» и книги «Город Пермь, 
его прошлое и настоящее» (1913), переизданной в 1994 г.
£І£Ѵ Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

Быстрых Т. И. В. С. Верхоланцев -  автор книги «Город Пермь, его прошлое 
и настоящее»//Страницы прошлого. Пермь, 1995.

12 июня -  государственный праздник -  День принятия Декларации о госу
дарственном суверенитете Российской Федерации (1990). Объявлен Ука
зом Президента РФ от 2 июня 1994 г.

12 июня (25 июня по н.с.) 1912 г. родился Сергей Федорович Николаев, 
пермский краевед и географ, летописец края.
/ЭТѵ Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

12 июня 1918 г. В этот день был увезен чекистами из «Королёвских номе-
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ров» и в  ночь на 13 июня 1918 г. расстрелян на окраине города без суда 
и следствия находившийся в Перми в ссыпке великий князь Михаил 
Романов.

Мясников Г. Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Рома
нова//М инувш ее: Ист. альманах. Вып. 18. -  М.; СПб., 1995.
Скорбный путь Михаила Романова: от престола до Голгофы: Документы. 
Материалы следствия. Дневники. Воспоминания. -  Пермь, 1996.

13 июня 1891 г. родился Борис Николаевич Вишневский., видный антро
полог, географ, этнограф, автор книг «Путешественник Кирилл Хлебни
ков» (1957), «Географ-краевед И. Я. Кривощеков» (1961) и др.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

13 июня (26 июня по н. с.) 1903 г. родился Анатолий Алексеевич Людми
лин, дирижер, народный артист РСФСР (1958). Был главным дирижером 
Пермского театра оперы и балета в 1944-1955 гг. При его участии труп
па театра была практически сформирована заново, достигла высокого 
художественного уровня, осуществила около 50 постановок. Умер в 1966 г. 

Музыкальная энциклопедия. Т. 3. -  М., 1976.

13 июня 1943 г. в Перми (Молотове) открылась научная конференция «На
стоящ ее и прошлое Урала в художественной литературе». Конферен
ция работала до 20 июня.

Звезда. 1943. 13-22 июня.
Теренина Н. Уральская межобластная научно-литературнгл конференция в 
Перми в 1943 г. //П ерм яки. 1998. 29 дек.

: 14 июня 1939 г. -  официальная дата образования ОАО «Белта», бывшего 
Пермского велосипедного завода, затем Пермского машиностроитель
ного завода им. О ктябрьской революции. Завод был создан приказом 
наркома боеприпасов на базе эвакуированного в Пермь Владимирского 
патефонного завода как «Государственный союзный завод № 260». От 
названия Владимирского завода ведет свое начало и Владимирский по
селок -  микрорайон Перми.

Прикамье на рубеже веков. -  Пермь, 2000.

14 июня 1940 г. родился Александр Алексеевич Гребенкин, пермский поэт.
Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

14 июня 1954 г. пущен в эксплуатацию механизированный сырный завод 
в Чернушке мощ ностью  16 тонн. В настоящее время -  «МАСКо».
£ £ і  Маяк Приуралья. 1999. 11 июня.

15 июня 1806 г. в Пермь прибыл обоз с посольством, направлявшимся в 
Китай. Возглавлял посольство граф Головин. В составе экспедиции нахо
дился известный писатель-мемуарист Ф. Ф. Вигель, оставивший воспо
минания о Перми начала XIX в., о пермском губернаторе К. Ф. Модерахе. 
Воспоминания написаны живо и увлекательно и представляют интерес 
не только для ученых-исследователей, но и для самого широкого круга 
читателей.

Пермский край: Старая Пермь (1723 -1917). -  Пермь, 1992.
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15 июня 1936 г. появилось сообщение о создании в Перми общества ох
раны природы: «В интересах сохранения редких и ценных в научном и 
художественном отношении участков природы и отдельных представите
лей растительного и животного мира, горсовет принял решение об орга
низации в Перми отделения Всероссийского общества охраны природы. 
В оргбюро общества вошли профессора Хребтов и Крюгер, зав. отде
лом природы музея Коробов и от горсовета Куракин. Оргбюро предложе
но разработать устав и представить план работы общества в Перми».

Общество охраны природы ,/Звезда. 1936. 15 июня.

16 июня 1891 г. состоялось освящение Царского креста на Белой горе в 
память о чудесном избавлении цесаревича Нцколая Александровича 
(будущего императора Николая II) от смертельной опасности (в Японии 
на него было совершено покушение). По этой же причине Бепогорский 
монастырь был назван впоследствии Свято-Николаевским. В сентябре 
1901 г. на средства пермского купца П. С. Жирнова деревянный крест 
был заменен металлическим. 27 сентября 1998 г. на территории возрож
денного монастыря был вновь воздвигнут и освящен этот исторический 
Царский крест. Проектировал его пермский архитектор Александр Ме
тел ев. Крест (10,66 м) изготовлен на заводе горно-шахтного машинострое
ния из нержавеющей стали.

Возрождение: Белогорский Свято-Николаевский. монастырь на рубеже ты
сячелетий: Иллюстрированный историко-публицистический очерк. -  Пермь, 
2000.

17 июня 1761 г. -  дата основания Очерского машиностроительного заво
да. Указом императрицы Елизаветы Петровны от 7 июня 1759 г. было 
разрешено С. А. Строганову построить «на нежилом урочище железо
делательный заізод». Сейчас это акционерное объединение, основная про
дукция -  глубиннонасосные штанги.

Земля Очерская. Вып.1. -  Очер, 1997.

17 июня (26 июня по н. с.) 1888 г. родился Александр Александрович Фрид
ман, выдающийся математик и геофизик, известный работами по теоре
тической механике и математике и теории относительности. Он пер
вым 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 г. У 
замечательного российского поэта Леонида Мартынова есть посвящен
ное ему стихотворение:

Мир не до конца досоздан: 
небеса всегда в обновах, 
астрономы к старым звездам 
вечно добавляют новых. .
Если бы открыл звезду я, - 
я ее назвал бы -  Фридман...

«ерѵ Профессора Пермского университета. -  Пермь, 1991.

17 июня 1890 г. роаился Павел Степанович Богословский, филолог, фольк-
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порист, этнограф, археолог, краевед, профессор Пермского универси
тета, внесший значительный вклад не только в развитие пермского крае
ведения, но и российского краеведческого движения в целом. Умер 28 фев
раля 1966 г.
££Х Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

18 июня 1886 г. родился Владимир Евгеньевич Чижов, педагог, краевед, 
публицист, общественный деятель, первый директор Пермской экскур
сионной станции, автор нескольких путеводителей по Перми.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

18 июня 1920 г. родился Николай Николаевич Вагнер, пермский писа
тель, автор романов «Ночные смены», «Преодоление» и др. В течение 
многих лет возглавлял Пермскую писательскую организацию. Умер 9 ап
реля 1996 г.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

18 июня 1934 г. жители Перми торжественно встречали героев Челюс
кинской эпопеи. Незадолго до этого, 10 мая 1934 г., десять камских паро
ходов были названы именами героев-челюскинцев. 
іЗ Д  Календарь-справочник Пермской области на 1969 г. -  Пермь, 1968.

18 июня 1939 г. в Перми появилось такси. 
іЗ Д  Звезда. 1939. 21 июня.

19 июня 1942 г. пос. Нытва был признан городом районного подчинения. 
Развитие города тесно связано с его основным промышленным пред
приятием -  Нытвенским металлургическим заводом.
іЭ Д Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Вып. 1. -  Пермь, 1994.

19 июня 1950 г. пос. Очер стал городом районного подчинения Пермской 
области.
іОД Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Вып. 1. -  Пермь, 1994.

20 июня 1759 г. случился сильный Пожар в заводском поселке Егошиха -  
предшественнике Перми. Первый пермский летописец Гавриил Сапож
ников сообщает: «Все почти жительство было истреблено, одна только 
осталась церковь и несколько поблизости ее домов».
£ Д  Пермский летописец священника Гавриила Сапожникова/' Известия Перм

ского епархиального церковно-археологического общества. В.ып. 1. -  Пермь, 
1915. ''

20 июня 1911 г. рбдйПбя бладимир Николаевич Емельянов, актер театра 
и кино. В 1926-1952 гг. работал в Пермском драматическом театре, за
тем в Москве, в театре им. Вахтангова. Снимался в фильмах: «Школа 
мужества», «Педагогическая поэма»,«Флаги на башнях», «Бессмертный 
гарнизон», «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Дело «пестрых», 
<Д7ишйна)ГДФ\Ър6Йь'Лир», «Кто, если не Тьі»;-Умер4:июля' © Ф э ' і ѵ ' ' 
£ЗД Кино: Энцикл. словарь. -  М., 1986.
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Азерникив А., Гракина В. Знакомые мотивы /У Искусство кино. 1965. № 4.

20 июня 1917 г. родился Борис Захарович Фрадкин, автор книг: «Дорога 
к звездам», «Пленники пылающей бездны», «Тайна астероида 117-03», 
«Как человек научился летать» и др.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1962.
Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. -  Пермь, 1966.
Алеф А. Возвращение к читателю/УЗвезда. 1991. 10 июля.

20 июня 1918 г. в Перми был убит Андроник (Владимир Никольский), вид
ный церковный деятель, архиепископ Пермский и Кунгурский (см.: 1 ав~ 
густа 1870 г.).

20 июня 1933 г. поселок городского типа (с 5 апреля 1926 г.) Чусовой 
стал городом. В настоящее время -  город областного подчинения Перм
ской области.

Материалы но Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 1 , -  Пермь, 1994.

20 июня 1933 г. Суксун стал поселком городского типа. Он вырос при 
медеплавильном и железоделательном заводе, основанном в 1727 г. Деми
довыми. В настоящее время пос. Суксун является центром Суксунскою 
района Пермской области.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Выл. 1. -  Пермь, 1994.

20 июня 1993 г. образован Центр хранения документов по личному со
ставу администрации г. Перми (Пермский городской архив).
4ЦЦ, Пермские новости. 1996. 3 сент.

21 июня 1876 г. родился Аристоклий Александрович Хребтов, агроном, 
ботаник, специалист по сорной растительности, популяризатор биоло
гических и агрономических знаний. Умер 4 ноября 1944 г. в Перми, похо
ронен на Егошихинском кладбище.
££Х Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Вып. 2. -  Пермь, 1998.

22 июня -  День памяти и скорби. Установлен Указом Президента РФ от 
8 июня 1996 г. Отмечается в день начала Великой Отечественной войны 
советского народа против немецко-фашистских захватчиков (1941).

22 июня 1838 г. родился Иван Иванович Любимов, пермский предприми; 
матель, пароходчик, один из инициаторов постройки первой на Урале 
железной дороги, устроитель первого в России содового завода. В тече
ние 30 лет избирался гласным Пермской городской думы, два срока был 
городским головой. Широко известен своей благотворительной деятель
ностью: предоставил свой дом для открытия в Перми Алексеевского 
реального училища, был главным организаторов строительстважамен- 
ного здания театра в Перми. Умер в,Ялте 17 февраля;1899 г.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 2. -  Пеомь. 1999.



60 Календарь

Чуракова Т. П. Коммерческая, общественная и благотворительная деятель
ность Любимовых.-/'Благотворительность: история и возрождение. -  Пермь, 
1998.

22 июня 1933 г. родился Владислав Владимирович Мухин, пермский ис
торик, доцент Пермского университета, автор книг «Ермак Тимофее
вич» (1957), «История горнозаводских хозяйств Урала первой половины 
XIX в.» (1978) и др.
іЗй, Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

22! июня 1942 г. населенный пункт Верещагине стал городом районного 
подчинения Пермской области и станцией железнодорожной линйи 
Пермь-Киров.
О Х  Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

,-Вып. 1. -  Пермь, 1994.

221 июня 1943 г. Березниковский магниевый завод произвел первый маг
ний. С  плакатом «Смерть немецким оккупантам! Березники 1943 г.» ме
талл был отправлен по назначению. В настоящее время -  ОАО «Ависма». 
і З і  Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. — Пермь, 1965.

23' июня 1903 г. начало свою деятельность Общество любителей исто
рии, археологии и этнографии Чердынского края.

Вологдин Г. Из жизни Общества изучения Чердынского края/УЧердынский 
край. 1928. Mb 3. Авг.

24 июня 192;) г. родился Борис Валентинович Ширшов, пермский поэт, 
фронтовик. У мер. 8 ноября 1975 г.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.
Черненко В. А. Баллада о друге //Ч ерненко В. А. Горжусь тобой. -  Пермь, 
1988.

25 июня 1917 г. родился Павел Александрович Соловьев (1917-1996), осно
воположник газотурбинного двигателестроения, генеральный конструк
тор АО «Пермские моторы». Одна из улиц в Свердловском районе Пер
ми носит его имя.

Киселев В., Калинина Л. Двенадцать глав из жизни Павла Соловьева. -  
Пермь, 1997.

26 июня 1965 г. создан Пермский полк патрульно-постовой службы.
О х  Пырсиков В. Всегда на посту/У Звезда. 2000. 27 июня.

27 июня 1996 г. издан Приказ Государственного комитета РФ по высше
му образованию «О создании филиала Удмуртского государственного 
университета в г. Кудымкаре». Приказ принят на основании ходатай
с т в  администрации Коми-Пермяцкого автономного округа.
£&> Кудымкар: от истоков до наших, дней. -  Пермь, 1998.

29 ііюня 1893 г. родился Павел Данилович Хохряков, матрос, герой граж
данской войны. В 1918 г. возглавлял Тюменскую военную флотилию и 
красногвардейские отряды. Погиб 17 августа 1918 г. поа Екатеоинбѵп-
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гом, попав в окружение. Отряд сумел пробиться в Пермь, и тело Павла 
Хохрякова было торжественно похоронено 25 августа 1918 г. у Пермско
го оперного театра. 7 ноября 1918 г. здесь был установлен первый в Пер
ми памятник в честь героев революции (автор -  скульптор Н. В. Гущин). 
В период пребывания в Перми колчаковцев памятник и могила революци
онеров 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.
G X  Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Вып. 2. -  Пермь, 1998.
Памятники истории и культуры Пермской области. — Пермь, 1976. 
Гладышев В. Промелькнунший тал ант//Пермский край: Краевед, сб. 99. -  
Пермь, 1990.

29 июня 1903 г. родился Отто Николаевич Бадер';археолог, доктор исто
рических наук. В 1946-1955 гг. работал в Пермском университете, ф -. 
здал пермскую школу археологов. Умер 2 апреля 1979 г. в Москве.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 1. -  Пермь, 1994.
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

30 июня 1931 г. родился Игорь Севастьянович Капцугович, доктор исто
рических наук, профессор, ректор Пермского государственного педаго
гического университета. Является автором книг: «Прикамье в огне граж
данской войны» (1969), «История политической гибели эсеров на Урале» 
(1975), «Книга для чтения по истории Прикамья» (1984) и др.

Краеведы и краеведческие организации Перми, -  -Пермь, 2000,

30 июня 1955 г. вступил в строй действующих Пермский мукомольный 
завод. Решение о строительстве завода принято в конце 1939 г., но с трои- 
тельство было прервано войной и возобновилось лишь в 1948 г, 30 июня 
1955 г. была сдана в эксплуатацию мельнира сортового помола, произ
водительностью 300 тонн зерна в сутки. Сейчас ОАО «Пермский муко
мольный завод» -  одно из крупнейших предприятий России в своей от
расли.
■Ой Пермский мукомольный завод: Буклет. -  Пермь, 1996.

Июль I
Второе воскресенье июля -  День российской почты. О тмечается и со
ответствии с Указом Президента РФ от 16 мая 1994 г.

Третье воскресенье июля -  День металлурга. Отмечается с 1957 г.

1 июля 1907 г. родился Варлам Тихонович Шаламов (1907-1982), писа
тель и поэт. Был репрессирован и находился в лагерях на севере Перм
ской области; позднее рассказал об этом в своем «антиромане» «Више- 
ра», неоднократно переиздававшемся. Находясь в ссылке, принимал



62 Календарь

участие в строительстве Березниковского химического комбината. Умер 
17 января 1982 г.
/ФЛ, Сидоров Е. О Варламе Шаламове и его прозе ,// Огонек. 1989. №2 2 .

Акимов В. М. Сто лет русской литературы: от серебряного века до наших 
дней. -  СПб., 1995.

1 июля 1918 г. в Пермском университете в соответствии с решением Нар- 
компроса от 17 июня (№ 572) был открыт сельскохозяйственный факуль
тет с тремя отделениями (сельскохозяйственное, лесное, агрономичес
кое). Факультет стал родоначальником высшего сельскохозяйственного 
образования на Урале. С 1930 г. он становится институтом, которому в 
1948 г. присвоено имя академика Д. Н. Прянишникова. В 1995 г. институт 
стал называться сельскохозяйственной академией.
££У Хоринко П. А. Пермский сельскохозяйственный институт им. акад. Д. Н. Пря

нишникова. 1918-1988. -  Пермь, 1991.

1 июля 1919 г. были освобождены от колчаковцев Пермь и Кунгур, заня
тые в результате внезапного наступления белых 24 декабря 1918 г. Это 
событие хорошо отражено в научной и научно-популярной литературе. 

Паздников Н. Ф. Борьба за Пермь. -  Пермь, 1988.
Черданцев И. Красный орел: Герой гражданской войны Филипп Акулов. -  
Пермь, 1972.

1 июля 1922 г. «открыло свои действия паевое товарищество "Звезда"», в 
настоящ ее время -  издательско-полиграфический комплекс «Звезда». 

«Звезда» -  75 лет: Буклет. -  Пермь, 1997.

1 июля 1931 г. в Перми была открыта военно-техническая школа ВВС 
РККА, в дальнейшем -  Пермское высшее командно-инженерное учили
щ е ракетных войск им. М арш ала Советского Союза В. И. Чуйкова 
(ПВВКИКУ). В настоящ ее время -  Пермский военный Краснознаменный 
институт ракетных войск.

Пермское Краснознаменное... 1931-1991: Очерк истории. -  Пермь, 1991. 
Паначев В. От самолетов до ракет//Звезда. 1991. 28 июня.
Высшие учебные заведения Перми: Справочник. Вып. 12. -  Пермь, 2000.

1 июля 1943 г. состоялись проводы на фронт Пермской танковой бригады, 
входившей в состав Уральского добровольческого танкового корпуса. 
££Х Логачев В. И. Уральский добровольческий. 4 .1 -2 . Пермь, 1993.

1 июля 1991 г. открыт музей пермской геологической системы при ка
федре региональной геологии Пермского университета (см.: 5 августа 
1991 г.).
££Х Музей XXI века: Материалы междунар. науч.-практ. конф. -  Пермь, 1999.

2 июля 1926 г. в Перми побывал на гастролях народный артист СССР 
Василий Иванович Качалов. Он выступал перед зрителями с чтением 
стихов Сергея Есенина и поэмы Александра Блока «Двенадцать».
££Х Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. -  Пермь, 1965.

2 июля 1942 г. Красновишерск стал городом районного подчинения Перм-
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ской области. Рождение города связано со строительством Вишерско- 
го целлюлозно-бумажного комбината.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической гнциклопедии. 
Вып. 1. -  Пермь, 1994.

3 июля 1905 г. родился Лев Николаевич Правдин, пермский писатель, 
автор романов: «Область, личного счастья», «Море ясности», «Беренде
ево царство», «Ответственность» и др.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.
Черненко В. А. Ночной разговор//Черненко В. А, Тучи и небо. -  Пермь, 
1976.

3 июля 1980 г. введена в эксплуатацию 1-я очередь крупнейшего в с тра
не Пермского завода синтетических моющих средств. 19 декабря этого 
же года дала готовый продукт 2-я очередь предприятия. Е1 настоящ ее 
время -  ОАО «Пемос».

Звезда. 1981. 8 июля.

4 июля (16 июля по н. с.) 1.888 г. родился Рейнгольд Иосифович Берзин... 
военный деятель, участник военных действий в годы гражданской вой
ны на Урале. С июня 1918 г. командовал Северо-Урало-Сибирским фрон
том, затем -  3-й армией. Был репрессирован, погиб в 1939 г.

Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.
Спасский А. Третья армия. -  Пермь, 1958.
Вся жизнь -  народу. -  Пермь. 1981.

5 июля 1888 г. образована Пермская губернская ученая архивная комис
сия (ПУАК). Официально утверждена министром внутренних дел 6 июля 
1889 г. Задача ПУАК заключалась в отборе наиболее ценньк в научном 
плане документов, описании и дальнейшем хранении в специально обра
зованном для этой целиисторическом архиве. Д еятельность комиссии 
началась с разбора архива Пермского губернского правления. С 1992 гу. 
комиссия имела свой печатный орган -  «Труды Пергмской ученой архив
ной комиссии»; всего вышло в свет 12 томов. Прекратила свою деятель
ность к середине 1919 г.
■СЕі Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

5 июля 1933 г. родилась /Маргарита Вениаминовна Тарасова, заслужен
ный художник РСФСР, график, иллюстратор пермской книги, член Союза 
художников СССР (1964), член Союза журналистов (1978).

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Заслуженный художник России Маргарита Тарасова: Каталог выставки. 
1975-1995. -  Пермь, 1955.

5 июля 1961 г. был подписан в печать первый выпуск детского сборника, 
«Оляпка» -  «веселой книжки для тех, кто любит сказки, рассказы, стихо
творения, картинки». В 2 0 0 0 'г. издание уникального альманаха для 
детей возобновлено.

Гарусов А. «Оляпка» и двенадцать меценатов/• 'МВ-Культура. 2000. №  9. 
Сент.
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8 июля 1759 г. родился Гавриил Филиппович Сапожников, священник Пет
ропавловского собора и первый летописец Перми. Составил летопись, 
охватывающую историю города с 1723 по 1802 г.

Материалы для первоначальной истории города Перми . Памятная книжка 
Пермской губернии на 1863 г. -  Пермь, 1862.
Пермский летописец священника Гавриила Сапожникова/'/Известия Перм
ского епархиального церковно-археологического общества. Вып.1. -  Пермь, 
1915.
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

8 июля 1900 г. родился Николай Николаевич Серебренников, директор 
Пермской государственной художественной галереи в течение многих 
лвт и собиратель основных ее коллекций. 8 июня 2000 г. на здании гале
реи была открыта мемориальная доска в честь 100-летия со дня его рож
дения.
££4. Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

Егорова Е. Добрый день, Николай Николаевич! //М В-Культура. 2000. № 6. 
Июнь.

8 июля 1996 г. в Перми открылся Центр медицины катастроф  Пермской 
области.

Пырсиков В. Если завтра -  беда..'.//Звезда. 2000. 11 февр.

9 июля 1926 г. в Перми открылось автобусное сообщение, начали курси
ровать машины между станцией Пермь II и Мотовилихой.

Календарь-справочник Пермской области на 1961 г. -  Пермь, 1960.

10 июля 1938 г. принято Постановление Президиума ВЦИК: «Преобразо
вать рабочий поселок Кудымкар -  центр Коми-Пермяцкого националь
ного округа Свердловской области -  в город Кудымкар с непосредствен
ным подчинением  К уды м карского  го р со вета  Коми-П ермяцкому 
окрисполкому».

Кудымкар: от истоков до наших дней. -  Пермь, 1998.

И июля 1874 г. родился Владимир Николаевич Трапезников, юрист, крае
вед, общественный деятель. Является составителем летописи Перми за 
1463-1936 гг., сохранившейся в его личном фонде в Пермском облгосар- 
хиве и опубликованной впервые в 1998 г. Репрессирован и убит 26 декаб
ря 1937 г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000. 
Трапезников В. Н. Летопись города Перми. -  Пермь, 1998.

11 июля 1940 г. родился Юрий Яковлевич Антонов, генеральный дирек
тор ОАО «Инкар», член-корреспондент Российской Академии естествен
ных наук.

Парламент России: 10 лет 1-му съезду народных депутатов РСФСР. -  М., 
2000 .

Вотинова Г. Ровесники/'Пермский пресс-центр. 2000. К? 7.

12 июля 1792 г. родился Петр Андреевич Вяземский, поэт, друг А. С. Пуш-
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кина на протяжении всей его жизни. В 1808 г. 16-летний Вяземский слу
жил секретарем сенатора Обухова, с которым приезжал в Пермь для 
ревизии. Здесь на балу, данном в честь высоких гостей, начинающий 
поэт влюбился в дочь губернатора К. Ф. Модераха Софью Карловну Пев
цову, блиставшую необыкновенной красотой, по воспоминаниям совре
менников, и посвятил ей свое стихотворение:

Кто скажет, что к  Перми судьба была сурова?
Кто скажет, что забыт природой этот край?
Страна, где ты живешь, прекрасная Певцова,
Есть царство красоты и упоений рай.

Красноперое Д. А. Я увез из Перми воспоминанье... -  Пермь 1989.

12 июля 1888 г. родился Герман Александрович Мелентьев, художник. 
Большую часть жизни жил и работал в Кунгуре. В 1931-1935 гг. препода
вал в Пермском художественном училище. Умер в 1967 г. в Свердловске. 
В июле 2000 г. в Кунгуре был открыт выставочный зал им. Мелентьева, 
t i l  Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская об

ласть. -  М., 1978.

12 июля 1994 г. в Перми побывал писатель Александр Исаевич Солже
ницын.
t i l .  Багдатпъее JL, Виниченко В. Вот и приехал Солженицын//Пермские ново

сти. 1994.15 июля.
Гашее Н. С Солженицыным наедине //З в езд а . 1994. 9 авг.
Смородиное М. Александр Солженицын в П ерм и//3везда. 1994, 13 июля: 
Солженицын А. Россию обустроит провинция//Звезда. 1994. 15 июля.

13 июля 1897 г. родился писатель Владимир Павлович Матвеев, автор 
книг «Золотой поезд» и «Последний день Хлябинского совнаркома». Был 
репрессирован, погиб 16 февраля 1939 г.
t i l  Гладышев В. Ф. Из рода М атвеевых//Веч. Пермь. 1987. 9 -12 дек.

13 июля 1936 г. в Перми родился Александр Павлович Немтин, компози
тор. Окончил Пермское музыкальное училище, затем Московскую кон
серваторию. Самое известное его произведение -  грандиозная симфо
ническая триада со световой клавиатурой по замы слу Скрябина 
«Предварительное действо», над которой композитор работал в тече
ние 26 лет. Умер в феврале 1999 г. В память о нем учреждена ежегодная 
областная премия им. А. П. Немтина за особые заслуги в области музы
кального искусства.
t i l  Советские композиторы и музыковеды. Т. 2. -  М., 1981.

Надеждин Ю. Скрябина любит с детства//Веч. Пермь. 1983. 12 окт.
Ровнер А, Александр Немтин -  продолжатель музыкальных исканий Алек
сандра Скрябина//Музыка и время. 2000. № 4.

14 июля (27 июля по н. с.) 1911 г. родился Николай Иванович Кузнецов, 
легендарный разведчик, Герой Советского Союза. Б 1930-1934тг. жил и< 
работал в г. Кудымкаре. Здесь его именем названы улица, лесхоз, шко
ла. В городе воздвигнут памятник герою-разведчику; 21 июля 1977 г. при-
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нято решение о присвоении ему звания «Почетный гражданин г. Кудым
кара». Кузнецов погиб 9 марта 1944 г., звание Героя Советского Союза 
присвоено ему посмертно.
.££1 Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.

Конин Г. К. Так начиналась легенда. -  Кудымкар, 1995.

14 июля 1919 г. организовано Пермское губернское управление связи. 
Городская телефонная станция была переименована в Пермскую уезд
но-городскую телефонную станцию.
.££1 Наша газета (Уралсвязьинформ). 1998. Нояб.

14 июля 1940 г. родился Виктор Петрович Кадочников, пермский худож
ник книги, график, акварелист. Работал в газете «Вечерняя Пермь», 
затем  стал одним из ведущих художников Областного книжного изда
тельства.
іССі Казаринова Н. В. Художники книги. -  Л., 1987.

Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982.
Беляева И. Виктор Кадочников: Буклет. -  Пермь, 1979.

14 июля 1964 г. была пущена Пермская печатная фабрика Гознак. В на
стоящ ее время -  ГП «Пермская печатная фабрика Тознак"».
;С£д Пермский гозиаковец. 1981. 20 нояб.

15 июля 1750 г. скончался Василий Никитич Татищев, выдающийся госу
дарственный деятель, сподвижник Петра I, ученый-энциклопедист, ос
нователь городов Екатеринбург и Пермь (см.: 19 апреля 1686 г.).

Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.
Михайлюк В. Гений места, или Новый русский человек//Звезда. 2000. 
13 июля.

15 июля 1853 г. родился писатель Владимир Гглактионович 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. Здесь им написаны 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 зна
чительное место. В марте 1881 г. он отказался от индивидуальной при
сяги новому царю Александру III и 11 августа 1881 г. был выслан из Пер
ми в Сибирь.

Короленко В. Г. История моего современника. -  М., 1965.
Красноперов Д. А. Я увез из Перми воспоминанье... -  Пермь, T989.

115 июля 1919 г. постановлением НКВД РСФСР Лермская губерния была 
разделена на Пермскую и Екатеринбургскую губернии. .Этот период в 
истории административно-территориального деления нашего края был 
недолговременным. В 1923 г. была образована Уральская область, 
затем  территория современной Пермской области входила в состав 
Свердловской области и наконец 3 октября 1938 г. последовал указ о 
создании Пермской области/сущ ествую щ ей ао настоящего впемени.
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Ушаков А. Как управлялся наш край раньше и как управляется теперь: 
Популярный нет. очерк. -  Пермь. 1958.

15 июля 1929 г. родился Владимир Антонович Оборин, видный историк 
Урала, археолог, профессор Пермского университета. Умер 12 мая 1995 г.' 
іЗй. Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

15 июля 1961 г. изготовлена первая партия электрических силовых кабе
лей на Камском кабельном заводе. В настоящее время -  ОАО «Камка- 
бель».

Андерсон Е. Они не думали тогда, что делали историю,//Веч. Пермь. 2000. 
13 июля.

15 июля 1967 г. в г. Чусовом открылся народный краеведческий музей. 
Календарь-справочник Пермской области на 1970 г. -  Пермь, 1969.

15 июля 1991 г. в Перми образована областная служба занятости.
Молодая гвардия! 1994. 23 июля.

16 июля 1988 г. в Перми скончался Генрих Романович Терпиловский, ком
позитор, один из основателей советского джаза. Родился в 1908 г. 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. Написал музыку к 4-м 
балетам, 9 крупных произведений (рапсодии, кантаты, сюиты) и более 
170 вокальных произведений. Многие из них посвящены Перми. В 1998т. 
в городе был создан фонд, его имени. Личный архив композитора хра
нится в Пермском областном краеведческом музее.

Гладышев В. Ф. Гибкий -  но несгибаемый: (Неизвестные страницы творче
ства «отца российского джаза» Г. Р. Терпиловского) / / В  поисках истины: 
Интеллигенция провинции в эпоху общественных тіострясений. -  Пермь, 
1999.

17 июля 1926 г: родился Валериан Яковлевич Баталов, коми-пермяцкий 
писатель.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

17 июля 1929 г. Высший Совет народного хозяйства РСФСР утвердил за
дание на постройку Камского целлюлозно-бумажного комбината близ 
Перми. Вместе со строительством комбината рос поселок -  Камбум- 
строй. 20 июня 1933 г. Президиум ЦИК под председательством М. И. Ка
линина присвоил новому рабочему поселку наименование Краснокамск. 
3 февраля 1936 г. Камский целлюлозно-бумажный комбинат вступил в 
строй действующих.
££1 Палкина Г. Краснокамск. -  Пермь, 1988.

18-19 июля 1899 г. в Перми находился выдающийся ученый Дмитрий 
Иванович Менделеев, руководивший научно-производственной экспедици
ей, целью которой было изучение состояния металлургической промыш
ленности на Урале. В память об этой поездке железнодорожная станция 
Савино была впоследствии переименована в станцию Менаепеево.
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££Х Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 гг. -  Пермь, 1913. 
Менделеев Д.' И. Сочинения. Т. 12. -  Л.; М., 1949.

18 июля 1918 г. создана 3-я Армия -  оперативное объединение войск Крас
ной Армии. Ее ядром стали рабочие уральских заводов. В 1918-1919 гг. 
действовала на Восточном фронте гражданской войны. С боевой сла
вой армии тесно связаны имена Р. И. Берзина, М. М. Лашевича, И. Т. Смил- 
ги, Г. И. Овчинникова, В. К. Блюхера, И..Д. Каширина, В. Ф. Грущецкого, 
С. В. М рачковского, А. Л. Борчанинова, Н. Г. Толмачева, 11. Д. Хохрякова, 
Ф. Е. Акулова и многих других военачальников и комиссаров. В связи с 
полным разгромом колчаковских армий в середине января 1920 г. Вос
точный фронт был ликвидирован. Постановлением СТО от 15 января 
1920 г. 3-я армия была преобразована в 1-ю Революционную армию тру
да. Красноармейцы восстанавливали транспорт, заготовляли топливо, 
продовольствие, фураж на территории Екатеринбургской, Пермской, 
Уфимской и Челябинской губерний.

Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.
Спасский А. Третья армия. -  Пермь, 1958.

18 июля 1953 г. был открыт Пермский горный институт. В 1960 г. на его 
базе основан Пермский политехнический институт (см.: 19 марта 1960 г.). 
£ £ ІП у т ь  к университету. -  Пермь, 1993.

20 июля 1872 г. родился Александр Германович Генкель, доктор бота
ники, специалист по м орфологии, биологии и систематике низших 
организмов, известный педагог и просветитель, профессор Пермского 
университета, основатель Ботанического сада при ПГУ. Умер 9 апреля 
1927 г.

Пермский университет в воспоминаниях современников. Вы:п. 3. Уральские 
просветители: семья Генкель. -  Пермь, 1996.
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

20 июля 1911 г. в Перми был выставлен для показа аэроплан «Блерио-ХІ». 
Самолет представлял жителям Перми его хозяин -  один из первых рус
ских авиаторов, поэт, художник, человек необычайно широкого круга 
интересов Василий Васильевич Каменский. Самолет стоял на ипподро
ме в Солдатской слободе. Позднее Каменский перевез его в Нижнюю 
Курью и соверш ал полеты над Камой.
£СА, Гинц С. Василий Каменский. -  Пермь, 1984.

20 июля 1934 г. -  день рождения Пермского завода им. С. М. Кирова. 
В этот день была получена первая партия аммонала. Начало строитель
ства завода (в то время Пермского химического комбината «К») отно
сится к 1929 г. 4 ф евраля 1941 г. заводу было присвоено имя С. М. Киро
ва. В настоящ ее время -  ФГУП «Пермский завод им. С. М. Кирова». 

Закамск. 1941-1991. -  Пермь, 1991.

20 июля 1945 г. Пермь встречала первый эшелон с воинами-победителя- 
ми. На станции Пермь II состоялся многолюдный митинг.

Пермь социалистическая. -  Пермь, 1973. •' 1 >•1
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21 июля 1967 г. балетной студии Дворца культуры березниковских энер
гетиков присвоено звание «Народный театр балета». 
і З І  Календарь-справочник Пермской области на 1969 г. -  Пермь, 1968.

23 июля 1877 г. родился Александр Александрович Чернов, известный 
геолог и палеонтолог. В Перми окончил гимназию и написал свои пер
вые научные труды: «Очерк геологического строения окрестностей Со
ликамска» (1888), «К вопросу об условиях залегания прикамской соле
носной толщи» (1908) и др.

Звезда. 1997. 1 и ю л я .

23 июля 1999 г. вышел первый номер еженедельника «Ведомости Перм
ской губернии». С  сентября 2000 г. выходит под названием «Жизнь».

24 июля 1898 г. родился Николай Яковлевич Коротаев, почвовед, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Пермского сельскохозяйствен
ного института. Умер 17 апреля 1974 г.
& Х  Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Вып. 2. -  Пермь, 1998.

24 июля 1916 г. родилась Ольга Александровна Волконская, писатель
ница. С 1960 г., вернувшись из эмиграции, жила в Перми. Здесь вышли ее 
книги «Фиалки и волки».,и «Пермская рябинка». Умерла 4 мая 1977 г. 
ІЗЙ Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

Лушников Н. На камские берега, в землю обетованную//МВ-Культура. 1998. 
N? 3. Декабрь.

28 июля 1907 г. родился Афанасий Никифорович Трапезников (1907-1985), 
пермский художник, член Союза художников СССР (1948).

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

28 июля 1929 г. в Перми была открыта первая на Урале кондитерская 
фабрика «Красный Урал» на месте бывшего заведения по изготовле
нию карамели и пряников купца Судоплатова. Позднее стала именоваться 
«Пермская кондитерская фабрика», ныне -  АО кондитерская фабрика 
«Пермская».

Календарь дат, по городу Перми на 1999 год. -  Пермь, 1998.

29 июля 1878 г. родился Филипп Егорович Акулов, полный Георгиевский 
кавалер, красный командир, герой гражданской войны на Урале. Был 
одним из организаторов и первых командиров легендарного кавалерий
ского полка Красных орлов, комбригом 29-й дивизии и 3-й армии, ко
мандиром 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 одним из 
первых вошел в Пермь. Умер 12 декабря 1933 г.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 2. -  Пермь, 1998.
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Вся жизнь -  народу- -  Пермь,. 1981.
Черданцев И. Красный орел: Герой гражданской войны Филидп Акулов. -  
Пермь, 1972.

29 июля 1900 г. родился ИльЦ Алексеевич Лунегов, краевед, д и р ^ то р  
Чердынского краеведческого Музея в течение многих лет, заслуженный 
работник культуры РСФСР. Умер в 1994 г. Д'

Вечтомова Е. Живое время Д/ Ур ал. 19&7.' jN° 5. . . .
Тагилъцева Н. Старейший краевед Урала//Н аука Урала. 1990. бсент. .

29 июля 1911 г. родился Давид Яковлевич Рудник, пермский архитектор. 
По его проектам построены Здания на Комсомольском проспекте в Пер
ми: кинотеатры «Октябрь» и «Кристалл», Дом ученых, Пермэнерго й др. 
Умер 27 ноября-ІЭда,г. в,Г Іерми, похоронен на Северном кладбище.
G H  Колбас В. С.. Архитектор Д. Я. Рудник Ж Время и судьбы людей. -  Пермь, 

1999.
Пермские строительные ведомости. 1997. № 6.

29 июля 1915 г. родился Павел Петрович Кадочников, киноактер, народ
ный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Детство актера про
шло в Бикбарде. Пермь, Пермский край он всегда считал своей родиной. 
В 1940-1950-етт. Кадочников был кумиром советских зрителей; сыграл 
главных героев в фильмах: «Антон Иванович сердится», «Укротитель
ница тигров», «Подвиг разведчика», «Повесть о настоящем человеке» и 
др. В конце 1970-х гг. после долгого перерыва актер снова много рабо
тал, сыграл в фильмах: «Неоконченная пьеса для механического пиани
но», «Рассказ неизвестного человека», «Бешеные деньги», «Сибириада», 
«Пропавшие среди живых» и др.

Кино: Э нцикл. словарь. -  М., 1986.
Калинина В. «Он был нашим кумиром»//Эфир. 2000. № 34.
Кадочников П. Рассказы о творческом пути. -  М., 1965.
Кадочников П. Оставайтесь молодыми. -  М., 1988. . , ...

30 июля 1921 г. в г. Кудымкаре был открыт краевой национальный музей. 
К этому времени здесь существовало два музея: районный сельско
хозяйственный и музей при Кудымкарских художественно-промышлен
ных мастерских. Оба эти учреждения стали базой для национального 
краеведческого музея, который разместился в здании бывшей Строга
новской конторы.

Кудымкар: от истоков до наших дней. -  Пермь, 1998.

30 июля 1942 г. было принято решение исполнительного комитета Перм
ского городского Совета депутатов трудящихся «О размещении книж
ной типографии». В Пермь была эвакуирована Ленинградская типогра
фия иім, М. Горького -  6 линотипов, 4 печатные машины и другое 
оборудование. Вместе с оборудованием приехали около 200 специалис
тов, передавших свои знания и опыт молодым пермским рабочим. На 
этой базе была устроена Пермская книжная типография № 2.24 декаб
ря 1942'г. она вступила в строй. В настоящее время -  ТОО Типография 
«Книга».
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Пермская книжная типография N° 2. 1942-1982. -  Пермь, 1982.

31 июля 1938 г. родился Рифкат Шайфутдинович Багаутдинов, пермский 
художник-монументалист, автор панно «Космос», украшающ его Дворец 
культуры им. Ю. А. Гагарина в Перми (1970-е гг.). Является также масте
ром книжной иллюстрации.

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

Август I
Первое воскресенье августа -  День железнодорожника.

Второе воскресенье августа -  День строителя.

Третье воскресенье августа -  День Воздушного Флота России. Установ
лен в сентябре 1992 г.

Последнее воскресенье августа -  День шахтера.

1 августа 1870 г. родился архиепископ Пермский и Соликамский, затем 
Пермский и Кунгурский Андроник (Владимир Никольский). С июля 1914 г. 
служил в Перми сначала епископом Пермским и Соликамским, затем 
Пермским и Кунгурским. Активно влиял на общественную жизнь края, 
много публиковался, был известным и авторитетным в России церков
ным деятелем. После Октябрьской революции занял непримиримую 
позицию по отношению к Советской власти, призывал прихожан к не
подчинению, отзывался резкой критикой на каждый случай проявления 
красного террора или несправедливости властей по отношению к наро
ду. Был арестован и 20 и юня 1918 г. зверски убит (зажшю погребен) на 
окраине Перми. В августе 2000 г. канонизирован, причислен к пику святых. 

Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.
Агафонов П. Н. Архиепископ Пермский и Кунгурский Андроник (Влади
мир Никольский). -  Пермь, 1995.

■ Нечаев М. Г. Страсти по Андронику: Жизнеописание и подвиг новомуче- 
ника. -  Пермь, 1996.
О церкви, о России: Слова,.свидетельства священномученик а Андроника (Ни
кольского), архиепископа Пермского и Кунгурского, 1898-1918. -  Фряэино, 
1997.

1 августа 1933 г. Пермский зоосад был отделен от областного краеведчес
кого музея и получил статус самостоятельной организации. Зоосад ведет 
свою историю с февраля 1927 г., когда, по инициативе директора Перм
ского музея А. С. Лебедева и заведующего отделом природы С. Л. Ушко
ва, при музее был црганизован «У голок живой природы». Первым дирек
тором будущего зоосада был назначен П. Г. Куклин. Через год в коллекц; іи 
насчитывалось уже 384 обитателя, и «Уголок живой природы» был пе
реименован в «Зоосад при музее». В 1932 г. зоосад переехал на террито
рию бывшего соборного сада по ул. Орджоникидзе, где располагается 
до настоящего времени.
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.Q it Пермский зоосад: Путеводитель. -  Пермь, 2000.

1 августа 1953 г. вступил в строй Лысьвенский турбогенераторный за
вод. В настоящ ее время -  НПО «Привод».
,£ £ і Календарь-справочник Пермской области на 19(35 г. -  Пермь, 1964.

1 августа 1980 г. открыт Красновишерский районный краеведческий 
музей.
.££1 Земля родная Вишера. -  Пермь, 1995.

2 августа -  День воздушно-десантных войск в России. 2 августа 1930 г. 
на учениях частей М осковского военного округа близ Воронежа впер
вые в военной истории в тыл условного противника был выброшен па
рашютный десант.

2 августа 1831 г. родился Василий Никифорович Шишонко, врач, педа
гог, археограф, 'фольклорист, этнограф, краевед, составитель 8-томной 
«Пермской летописи». К личности Шишонко и его подвижнической крае
ведческой деятельности на благо Перми неоднократно обращался в сво
их произведениях писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк (очерк «Старая Пермь», 
рассказ «Два летописца» и др.). Умер 17 ноября 1889 г.
СІУ. Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

2 августа 1861 г. родился Иван Григорьевич Остроумов, пермский крае
вед, музейный работник, общественный деятель. Умер 8 февраля 1939 г. 
В Государственном архиве Пермской области хранится личный фонд 
Остроумова.
££1 Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

3 гівгусга 1811 г. родился Александр Ефимович Теплоухов, лесовод, архе
олог. Родился Е! с. Карагай Соликамского уезда, в семье крепостного 
гр; Строгановой. Обучался в Тарандской лесной академии в Германии. 
С 1847 г. был лесничим, а в 1864-1875 гг. -  управляющим пермским име
нием Строгановых. Одним из первых в отечественной науке начал раз
рабатывать классификацию лесов, создал первое руководство по лесо
устройству. В имении Строгановых завел образцовое лесохозяйство, 
создал опытный древесный питомник -  парк Кузьминки. С 1864 г. соби
рал археологическую коллекцию, проводил раскопки. Был почетным 
членом У ральского общ ества любителей естествознания, одним из 
учредителей Пермской губернской ученой архивной комиссии. Умер 
18 апреля 1885 г.
£=£і Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.

Бейлин И. Г., Парнес В. А. Александр Ефимович Теплоухов. -  М., 1969.

3 августа 1891 г. родился Анатолий Николаевич Пепеляев, участник бе
лого движения, военный деятель, генерал-лейтенант. С августа 1918 г. 
командовал 1-м Средне-Сибирским армейским корпусом. В декабре 1918 г. 
под его руководством проведено наступление, в результате которого 
была взята Пермь. Эти события в истории гражданской войны получили 
название «пермской катастрофы». В 1919 г. возглавил 1-ю Сибирскую 
армию белых. Продолжал борьбу с Советской властью в Сибири и пос-
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ле окончания гражданской войны, до июня 1923 г. Расстрелян 14 января 
1938 г.
££1 Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 2. -  Пермь, 1998.
Юзефович Л. А. Контрибуция: Повесть//Ю зефович Л. А. Клуб «Эсперо». -  
М., 1987.

3 августа 1905 г. родился Николай Иванович Гусаров, партийный дея
тель, в 1939-1946 гг. первый секретарь Пермского обкома ВКП(б). Руко
водил Пермской (Молотовской) областью в течение всех военных лет и 
пользовался непререкаемым авторитетом. Одна из улиц Перми носит 
его имя. В последние годы в связи с переосмыслением событий нашей 
истории отношение к личности Гусарова и его деятельности Неодно
значно.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 2. -  Пермь, 1998.' т  '
Гусаров В. Мой папа убил Михоэлса. -  Франкфурт-на-Майне,'197І8. 
Гладышев В. Ф. Пермский Прокуратор //П ермские новости. 1995. 16-18, 
23 мая.
Гладышев В. Ф. Не надо каменных героев//Пермские новости. 1999. 5 нояб. 
Светланов В. Г. Н. И. Гусаров: мифы и реальность //В рем я  и судьбы лю
дей. -  Пермь, 1999.

4 августа 1944 г. родилась Ирина Васильевна Лаврова, художник-гра
фик, специалист по росписи ткани, член Союза художников СССР (1977). 
Живет и работает в Перми, входит в группу художников «7-Я».
G X  Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

5 августа 1585 г. погиб русский национальный герой, завоеватель Сиби
ри Ермаков ночь с 5 на 6 августа 1585 г. отряд казаков во главе с Ерма
ком был окружен воинами Кучума недалеко от места впадения р. Вагай 
в Иртыш. Казакам пришлось спешно отступать к своим стругам. Ко
мандирский струг отчалил от берега последним. Прикрывая отступле
ние отряда, Ермак отбивался от наседавших врагов, но был ранен и уто
нул в Иртыше (см. также 1 сентября 1581 г.).
4J4 Мухин В. В. Ермак Тимофеевич. -  Пермь, 1957.

Скрынников Р. Г. Ермак. -  М., 1992.

5 августа 1991 г. в Перми открылся Международный конгресс «Перм
ская система земного шара», посвященный 150-летию со времени от
крытия пермской геологической системы. В июне 1841 г. в Перми начала 
работать экспедиция, которой руководил английский геолог Р. У. Мур- 
чисон, председатель Лондонского геологического общества, директор 
геологического музея в Лондоне, член академий многих стран. В резуль
тате своих исследований Мурчисон убедился в «очевидных доказатель
ствах самостоятельности самобытной системы пластов» и ввел в меж
дународный геологический календарь новую систему, назвав ее
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«пермской». Конгресс закончил свою работу 10 августа 1991 г. В связи с 
150-летием открытия пермской геологической системы в Пермском го
сударственном университете 1 июля 1991 г. был открыт музей пермской 
системы.

Банъковский Л., Софроницкий П. Пермская система. -  Пермь, 1991. 
Банъковский Л. В. Пермистика. -  Пермь, 1991.
Ваксман С. Условный знак -  Пермь. -  Пермь, 1991.

6 августа 1970 г. G этого дня начались представления в новом здании 
цирка в Перми, на ул. Уральской.

Звезда. 1970. 9 авг.
Пермский государственный цирк. 25 лет. -  Пермь, 1995. Спец. вып. газеты.

6 августа 1981 г. в г. Кудымкаре открылся Мемориальный музей худож
ника Петра Ивановича Субботина-Пермяка. Событие приурочили к 
95-летию со дня рождения художника. Дом-музей был открыт старания
ми сотрудницы Пермской государственной художественной галереи 
Агаты Григорьевны Будриной, кудымкарских музейщиков и ближайших 
родственников Петра Ивановича. Здесь собраны личные вещи живопис
ца, его художественные полотна, работы его учеников -  художников 
Л. И. Тараканова, Т. Н. Волковой, П. И. Кузьмичева, скульптора А. И. Гри
горьева, а также картины местных художников -  А. А. Горкунова, А. Д. Ба
яндина, И. И. Крохалева, В. Н. Онькова, Т. И. Чистоевой и др.

Кудымкар: от истоков до настоящих дней. -  Пермь, 1998.

7 августа 1854 г. в с. Кудымкаре родился Иван Яковлевич Кривощеков, 
географ, картограф , краевед. Является составителем цепого ряда карт 
и географических словарей по уездам Пермской губернии. За составле
ние географической карты Пермской губернии в 1913 г. Русское геогра
фическое общ ество наградило Кривощекова серебряной медалью име
ни русского географа П. П. Семенова-Тянь-Шанского. Работал лесничим 
в имении Строгановых. Последние годы жизни провел в Перми. Умер 
15 сентября 1916 г.
тТрѵ Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

Вишневский Б. Н. Географ-краевед И. Я. Кривощеков. -  Пермь, 1961.

8  августа 1951 г. родилась Любовь Апимпиевна Кунакова, балерина, заслу
женная артистка РСФСР (1974). В 1970 г. окончила Пермское хореографи
ческое училище, работала в Пермском театре оперы и балета. В 1972 г. 
получила первую премию Международного конкурса артистов балета в 
Варне.
££1, Балет: Энциклопедия. -  М., 1981. і . ( ;
10 августа 1955 г. родился Евгений Алексеевич Панфилов, артист бале
та, руководитель театра «Балет Евгения Панфилова»; В 1980-е гг. Пан
филов создал Пермский театр танца модерн «Эксперимент», в 1992 г. 
преобразованный в частный театр «Пермский городской балет Евгения 
Панфилова». 27 января 1992 г. состоялось первое представление перво
го в Перми' Частного театра. В сентябре 2000 г. едцнственный в России . 
частный баЛет стая'государственным театром.
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О хТаш ев  //., Частный театр:; такого у нас еще не бы вало//Звезда. 1.992. 31 янз. 
Тихоновен, Т. Евгений Панфилов,/Пермский пресс-центр. 1999. № .3. 
Звезда. 2000. 10 авг.

11 августа 1843 г. в Добряі іском заводе Пермской губернии родился Петр 
Александрович Вологдин, горный деятель, журналист, краевед. В тече
н и е нескольких лет был редактором газеты.«Пермские-губернские 
ведомости». Умер 18 декабря 1912 г. в Томске.:
■Дй. Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

11 августа 1947 г, родился Олег Николаевич Перевощиков, пермский 
художник, график, член Союза художников СССР (1980).
CSX Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Справочник членов Союза художников Перми. -  М., 1982. > ■

12 августа 1939 г. родился Владимир Феликсович ГинзбурС народный
артист России, режиссер и ведущий актер Пермского драматического 
театра. д-р
G X  Зайцева Е. По Станиславскому, на чистом сливочном масле/УМВ-Культура. 

1999. № 7. Июль. .:

14 августа 1858 г. родился Александр Андреевич Спицын, археоло:1', член- 
корреспондент АН СССР. Изучал древности бронзового века, ггйвным 
образом волжско-камские и славянские, много работал в Пермской губер
нии. Является автором книг «Древности бассейнов рек Оки и Камы» (1901), 
«Древности Камской чуди по коллекции Теплоуховых» (1902) и др.
О Х  Советская историческая энциклопедия. Т. 13. -  М., 1971.

14 августа 1929 г. родился Владимир Федорович Мальцев, пермский 
живописец, заслуженный художник РСФСР.
О Х  Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

15 августа 1867 г. родился Павел Иванович Чистяков, врач-офтапьмо- 
лог, доктор медицинских Наук, профессор, заслуженный деятельцауки 
РСФСР, специалист по борьбе с трахомой, слепотой, глазным травма
тизмом. С 1923 г. работал в Перми. Его имя носит глазная клиника Перм
ской медицинской академии. Умер 20 сентября 1959 г. в Перми. - ' ' '1 
££Х Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург,- 1998!

Бабушкин В. С. Профессор П. И. Чистяков., Пермь,- 1962. к,-

15 августа 1871 г. родился Андрей Александрович Рихтер, ботаник, спе
циалист по физиологии растений,-академик*организатор-агрономичес
кого факультета университета, позднее Преобразованного зсам остоя- 
тельны й сельскохозяй ствен н ы й - и н с т и т у т ;: В '1917--1924!'ГГ.: бы л 
профессором Пермского университета, в 1922-1923 гг. -  ректором, уни
верситета. Умер в 1947 г. в Москве. ; : . . .. .. ,,г

Профессора Пермского университета. -  Йермь, І991. ; з;: г; -і

17 августа 1941, г. родился Виктор Петрович Саитов, народный-артист 
России, лауреат Государственной премии Молдавии, ведущий актер
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Пермского драматического театра. В 1980 г. сыграл в фильме «Боль
шая малая война» (режиссер В. Паскару, «Молдова-фильм») роль Миха
ил а Фрунзе.
£21і, Гениев Н. Поздравляем, Виктор Петрович! //З в езд а . 1991. 29 окт!

17 августа 1991 г. состоялся первый молебен в іюзвращенной верующим 
Вознесенской (Феодосиевской) церкви в Перми. Здание церкви переда
но Пермской епархии в июле 1991 г.
£ 3 і  Огнев И: Храм возвращается верующим/ / Звезда. 1991. 16 июля.

18 августа 1936т. родился Николай Павлович Горбунов, график, худож
ник книги, член Союза художников СССР (1976). В 1974-1982 гг. работал 
старшим художественным редактором Пермского книжного издатель
ства. Умер в 1996 г.

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. - М., 1982.
Н. П. Горбунов: Каталог выставки. — Пермь, 1996.

19 августа 1929 г. в Венеции умер Сергей Павлович Дягилев (1872-1929), 
художественный и театральный деятель, пропагандист русского искус
ства за рубежом (см.: 31 марта 1872 г. -  день рождения С. П. Дягцлева). 
Похоронен в Венеции. Поэт Иосиф Бродский в цикле «Венецианские 
стрйфы» написал:

Только фальцет звезды 
меж телеграфных линий -  
там, где глубоким сном 
спит гражданин Перми.
Но вода аплодирует, 
и набережная -  как иней, 
осевший на до -  р е -  ми.

19 августа 1934 г. по приказу Народного комиссариата просвещения 
(№ 608) в Перми открыт библиотечный техникум, в настоящее время -  
Пермский областной колледж искусств и культуры.

Пермский областной колледж искусств и культуры: Библиогр. указатель. -  
Пермь, 1997.

19 августа 1961 г. пущен в эксплуатацию вновь выстроенный Сылвен- 
ский стекольный завод.
іЩѴ, Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. -  Пермь, 1965.

Звезда. 1937. 20 янв.

19 августа 1991 г. на базе бывшей Пермской выставки достижений народ
ного хозяйства и культуры Западного Урала была создана первая на 
Урале выставочная фирма «Пермская ярмарка».
4QC1 Пермские новости. 2000. 18 авг.

20 августа 1749 г. родился писатель Александр Николаевич Радищев 
(1749-1802). Дважды пересек Пермскую губернию: когда ехал в Си
бирскую ссыпку (1790) и когда возвращался из нее (1797). Описание
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Перми и других городов губернии есть в его произведениях и дневниках. 
О Х  Красноперов Д. А. Я увез из Перми воспоминанье... -  Пермь, 1989. ' 1

20 августа 1887 г. родился Георгий Владимирович Вернадский, историк 
и философ. В 1917-1918 гг. был профессором Пермского университета, 
оставил интересные воспоминания о пребывании в Перми. С 192Р г. на
ходился в эмиграции. Вернадский -  один из идеологов евразийства, счи
тавший Россию особым цивилизационным пространством между Евро- 
пой и Азией. ■' ‘
£ІХ Алексеев П. В. Философы России Х ІХ -Х Х  столетий. -  М., 1.999. 1 

Вернадский Г. В. Из воспоминаний //В опросы  истории'. 1995. М° 17 ' 
Шилов А. В. Г. В. Вернадский: судьба учёного/7Страницы прошлого. -  Пермь, 
1995.

20 августа 1928 г. швейная фабрика «Пермодежда» выдала первую про
дукцию.

Пермь социалистическая:. -  Пермь, 1973.

20 августа 1952 г. родилась Любовь Николаевна Фоминых, балерина, за
служенная артистка РСФ'СР (1977). В 1970 г. окончила Пермское хорео
графическое училище (педагог Л. П. Сахарова), работала в Пермском 
театре оперы и балета, была ведущей балериной труппы. В 1976 г. полу
чила первую премию Всесоюзного конкурса артистов балета в Москве. 
О Х  Балет: Энциклопедия. -  М., 1981.

21 августа 1939 г. родился Иван Захарович Лепин, пермский писатель и 
поэт, автор книг: «Тринадцатая группа», «Самый счастливый год», «На 
долгую память», «Марс над Полуденной» и др. В Перми жил с 1969 г., 
работал в Пермском книжном издательстве. Умер 17 июня 1992 г.
О Х  Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

22 августа -  День Государственного флага Российской Федерации. Ус
тановлен Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г. в связи с восста
новлением 22 августа 1991 г. исторического российского трехцветного 
флага.

23 августа 1919 г. была создана Пермская губернская коллег ия по архи з- 
ным делам. Эта дата считается днем основания Государетвенного архи 
ва Пермской области.
<££1, Архивы. Вузы. Школы. -  Пермь, 1997.

Архивы и современная история Прикамья. -  Пермь, 1998.
Архивы и современность. -  Пермь, 1998.
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

25 августа 1951 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабо
чий поселок АлександроЕіский преобразован в город областного подчи
нения Александровск.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 1. -  Пермь, 1994.

26 августа 1890 г. родился Василий Васильевич Гиппиус:/доктор фило-
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логических наук, известный пушкинист. В 1922-1930-х гг. был профессо
ром Пермского университета. Умер 7 февраля 1942 г. в осажденном Ле
нинграде.
£ 2 1  Геккель М. А. Профессор В. В. Гиппиус в Перми//Страницы прошлого. Вып. 2. -  

Пермь, 1999.
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

26 августа 1931 г. вышел первый номер районной газеты Еловского рай
она Пермской области «Колхозный труд». Газета прекратила свое су
щ ествование в годы реорганизации района (1962-1966) и начала выхо
дить вновь в 1966 г. под названием «И скра Прикамья». С 1984 г. 
журналисты и полиграфисты работают в едином коллективе, который 
называется унитарным муниципальным предприятием «Районная газе
та "Искра Прик.змья"».
£ 2 1  Из истории села Елово и Еловского района. -  Елово, 1998.

26 августа І937 г. в летнем городском саду им. Горького в Перми высту
пала киноактриса Любовь Петровна Орлова (1902-1975), в то время -  
заслуженная ар гистка РСФСР, впоследствии -  народная артистка СССР. 
£ 2 1  Веч. Пермь. 1987. 1 авг.

26 августа 1939 г. учреждено Пермское областное книжное издатель
ство. Бюро Пермского обкома ВКП(б) приняло решение «организовать 
Пермское областное книжное издательство для издания политической, 
научной и художественной литературы». Позднее было переименовано 
в издательство «Пермская книга». В начале 1990-х гг. прекратило свое 
существование. 26 июня 1999 г. Указом пермского губернатора было 
образовано Государственное областное унитарное предприятие «Перм
ское книжное издательство».
£21  Пермское книжное издательство: Буклет. -  Пермь, 1975.

Николаев С. Ф. Годы свершений. -  Пермь, 1988.

26 августа 1939 г. был создан завод химической защиты № 103, затем он 
пслучил название «Сорбент», с 1985 г. -  УПО «Сорбент», с 1993 г. -  ОАО 
«Сорбент». Один из мировых лидеров по производству активированно
го угля.
£21  Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Вып. 2. -  Пермь, 1998.

27 августа -  День российского кино. Пермь, Пермская область тесно 
связаны с миром киноискусства. Здесь родились и жили или начинали 
свой творческий путь многие знаменитые киноартисты: Павел Кадочни
ков, Владимир Емельянов, Георгий Бурков, Петр Вельяминов, Леонид 
Оболенский. Снимался в кино актер Пермского драмтеатра Виктор 
Сгіитов. Уроженец Пермского края Петр Чардынин стал режиссером- 
классиком русского немого кинематографа, кинооператор Геннадий 
Мясников из Лысьвы стал лауреатом многих советских премий и амери
канского Оскара. Марк Захаров начинал свою режиссерскую деятель
ность в студенческом театре Пермского университета. Режиссер Вла
димир Мотыль, создатель «Белого солнца пустыни», актер и режиссер
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Михаил Козаков, сценарист Валентин Черных -- находились здесь в 
эвакуации в годы войны. Были экранизированы замечательные книги 
Льва Давыдычева. Сняты первые художественные фильмы пермскими 
киностудиями. Не перечесть известных художественных фильмов, сни
мавшихся на территории области.
£34 Наши артисты на экране //З в езд а . 1956. 13 мая.

Тихомирова Л. На большом экране -  наши земляки//Полит, агитация. 1987. 
№ 15.

28 августа 1929 г. вышел первый номер многотиражной газеты «Мото
вилихинский рабочий».

28 августа 2000 г. в г. Чердыни открылся первый на Урале музей исто
рии веры. Он разместился в здании Успенской церкви. В музее пред
ставлены экспонаты Чердынского краеведческого музея, рассказываю
щие об истории возникновения и развития христианства в Прикамье. 
£34 Сергеева Т. Образы Перми Великой//МВ-Культура. 2000. № 9. Сент.

29 августа 1939 г. Павел Елизарович Пономарев (1904-1973), участник 
боев с японскими милитаристами на Халхин-Голе, первым из пермяков 
стал Героем Советского Союза. Родился в дер. Луговая Уинского района, 
до призыва в армию работал в органах милиции в г. Кунгуре. В Кунгуре 
открыт памятник Пономареву, в Перми его именем названа улица.
£34 Золотые звезды Прикамья. -  Пермь, 1988.

Герои Халхин-Гола. -  Пермь, 1976.

30-31 августа 1920 г. Пермь перешла на новый отсчет времени (на два 
часа позже московского).
.£34 Пермь социалистическая. -  Пермь, 1973.

СентнВріь__ I

Первое воскресенье сентября -  День работников нефтяной и газовой 
промышленности. Отмечается с 1965 г.

Третье воскресенье сентября -  День работников леса. Отмечается с 
1966 г.

Последнее воскресенье сентября -  День машиностроителя.

1 сентября -  День знаний.

1 сентября -  Всемирный день мира.

1 сентября 1581 г. (по другим сведениям -1582 г.) из Нижнего Чусовского 
Городка отправилась в Сибирь экспедиция Ермака, снаряженная Стро
гановыми. Поход дружины Ермака в Сибирь хорошо отражен в литера
туре. Ему посвящены сотни книг, в том числе и произведений художе
ственной литературы. Существуют расхождения в изложении событий 
похода Ермака и его биографии между пермскими учеными, заццмав-? 
шими'ся этой проблемой (В. А. Оборин, В. В. Мухин) ц,одним из основных 
современных исслеаователей этого пеоиоаа историц,России Р. Р. Скрын-.
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пиковым. Ученые по-разному отвечают на вопросы о том, где родился 
Е:рмак и каково его настоящ ее имя, зимовал ли он с дружиною в Кунгур
ской ледяной пещере, как долго длился его путь в Сибирь (см. также 
5 августа 1585 г. -  день гибели Ермака).
І£^.. Мухин В. В. Ермак Тимофеевич. -  Пермь, 1957.

Скрынников Р. Г. Ермак. -  М., 1992.
Ермак Тимофеевич, славный сын земли русской. -  Свердловск, 1989. 
Бординских Г. Тайны истории Перми Великой. -  Соликамск, 1994.

1 сентября 1875 г. была открыта типография Пе;рмской губернской зем
ской управы. В советское время в здании бывшей земской типографии 
долгое время располагалась типография издательства «Звезда». В на
стоящ ее время здание типографии по ул. 25-го Октября, 43 по-прежне
му используется по своему прямому назначению.

Кйшихин Л . С. Типография Пермской губернской земской управы //Стра
ницы прошлого. -  Пермь, 1995.

1 сентября 1917 г. родился Лев Ефимович Кертман, историк, доктор исто
рических наук. Е) 1949-1987 гг. был профессором Пермского универси
тета) Является основателем  пермской исторической школы по пробле
мам рабочего движения и истории культуры зарубежья ХІХ-ХХ вв. Умер 
30 ноября 1987 г.
сЗйі Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.

Мир личности: творческий портрет профессора Л. Е. Кертмана. — Пермь, 
1991.

1 сентября 1917 г. родился Борис Григорьевич Пирожков, летчик, Герой 
Советского Союза, уроженец Мотовилихи. Участвовал в боях с первого 
дня Великой Отечественной войны. В сентябре 1942 г. был тяжело ранен, 
умер в госпитале в г. Туле. Звание Героя Советского Союза присвоено 
ему посмертно 14 ф евраля 1943 г. Именем летчика названа одна из улиц 
Перми.

Золотые звезды Прикамья. -  Пермь, 1988.
Мокроусов С. И. Герой Советского Союза Борис Пирожков. -  Пермь, 1959.

1 сентября 1933 г. в Перми открылась Центральная городская баня (в 
настоящ ее время -  баня № 1 на ул. Ленина).
Д й  Пермь социалистическая. -  Пермь, 1973.

1 сентября 1945 г. хореографическая студия при Пермском театре опе
ры и балета реорганизована в Пермское хореографическое училище. 
Первым художественным руководителем его стала солистка Ленинград
ского театра оперы и балета им. С. М. Кирова,Екатерина Николаевна 
Гейденрейх. ■ -..^ьг;.,гцу,;; і .

Вступление в балет: Пермское ордена «Знак Почета» хореографическое учи
лище.'-  Пермь, 1994. • - іЬ:

1 сентября 1951 г. открылась музыкальная школа в г. Кудымкаре. Снача
ла  здесь было всего два отделения: игры на баяне и на форТепьЯно. 
і2 2 і Кудымкар: от истоков до наших дней. -  Пермь, 1998.
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1 сентября 195Ѳ г. родилась Светлана Ивановна Смирнова, балерина, 
заслуженная артистка России (1987), лауреат IV Международного кон
курса артистов балета в Москве (1981, серебряная медаль) и Междуна
родного конкурса артистов .балета в Осаке (1984, бронзовая медаль). 
Окончила экспериментальный класс Пермского хореографического учи
лища в.1977 г. (педагог ГІ. П. Сахарова). В 1977-1983 гг. -  солистка Перм
ского театра оперы и балета. С 1983 г. -  ведущая балерина Московского 
государственного академического театра им. К. С. Станиславского и 
В. И. Немировича-Данченко. ' ' ' 1 :
G X  Творческий вечер примы; русского балета Светланы Смирновой: [Буклет]. -  

Пермь, 1996.

1 сентября 1989 г. в Перми открылось подразделение таможенного кон
троля на Западном Урале.
G X  Пермские новости. 1997. 2 сент.

2 сентября 1904 г. родилгісь Екатерина Викторовна Камшилова, перм
ский художник, график.
£ £ \ Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л.. 1987.

Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.
Портреты и пейзажи Е. В. Камшиловой. (1904-1986): Каталог выставки. -  
Пермь, 1998.

2 сентября 1956 г. в Перми открылся новый Центральный! колхозный 
рынок. Он занимал, площадь 45 тыс. кв. м ., половина ее была заасф аль
тирована. В двух, длинных корпусах, отведенных под продажу мяса, 
молочных продуктов и меда, было 240 торговых мест, в двух деревян
ных крытых павильонах -  60 торговых м ест и на шести крытых столах -  
120 мест; кроме того, имелось 83 открытых стогіа -  почти на 500 мест. 
Площадка под торговлю с возов вмещала 50 подвод или машин.
•££1 Пермь. -  Пермь, 1957.

Дмитриев А. И. И у нас была своя Сенная.. /-'Веч. Пермь. 1997. 24 янв.

3 сентября 1990 г. впервые вышла в эфир передача «Авторадио» -  пер
вая на Урале альтернативная радиостанция. В настоящее время -  «Авто- 
радио-ТВ», телерадиокомпания.
G X  Прикамье на рубеже веков. — Пермь, 2000.

Ерушникова В. Здравствуй, любимое « Авторадио» I .//Веч. Пермь. 1996. 3 сент.

3 сентября 1996 г. начала зыходить пермская городская рекламная газе
та «Из рук в руки».

4 сентября 1998 г. на Егошихинском кладбище в Перми по инициати£:-е 
Всероссийского исторического общества и пермских энтузиастов воз
двигнут крест в память о невинных жертвах красного террора.
£££ Звезда. 1998. 5 сент.

5 сентября (17 сентября по н. с.) 1841 г. родился писатель Федор Михай
лович Решетников, автор знаменитых «Подпиповцев».,Детство и юность 
Решетникова прошли в Перми. В 1859 г. окончил Пермское уездное учи-
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лище, служил в Казенной палате. В августе 1863 г. переехал в Петербург. 
Умер 9 м арта 1871 г.

Решетников Ф. М. Ставленник. -  Пермь, 1991.

5 сентября 1945 T. родилась Валентина Федоровна Телегина, пермский 
поэт, автор поэтических книг «Притяжение», «Зеленый август» и др.

Писателй Пермской области. -  Пермь, 1996.

6 сентября 1927 г. родился Борис Александрович Черенев, драматург, 
журнал ист, общественный деятель, краевед. Умер 23 апреля 1998 г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

7 сентября 1910 г. в Пермь прибыл председатель Совета министров Петр 
Аркадьевич Столыпин в сопровождении главноуправляющего земле
устройством А. В. Кривошеина. Высокие гости посетили Кустарную и 
сельскохозяйственную выставку, устроенную Пермским земством.

Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. -  Пермь, 1913. 
Кустарная и сельскохозяйственная выставка при Пермской губернской 
управе. (С 7 сент. по 1 окт. 1910 г.). -  Пермь, 1910.
Сборовский В. Столыпин на пермской «В Д Н Х »//М естн ое в р ем . 1993. 
24 июня.
Гладышев В, «Я погибну от руки предателя.,.»//Пермяки. 1998. 8 мая.

8 сентября -  Международный день солидарности журналистов. Прово
дится по решению IX конгресса Международной организации журналис
тов (МОЖ), состоявш егося в мае 1958 г. в Бухаресте в память о чешском 
журналисте Юлиусе Фучике, казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 г.

8 сентября (26 августа по с. с.) -  День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812). 
О тмечается по Ф едеральному закону «О днях воинской славы», приня
тому Государственной Думой Федерального Собрания Российской Фе
дерации 10 ф евраля 1995 г. Пермяки такж е принимали участие в Боро
динском сражении. Наиболее известны среди этих героев: Николай 
Иванович Трухин, Алексей Артамонович Глушков, Александр Андрее
вич Богуславский, Николай Афанасьевич Теплов. Трухин, Глушков и Бо
гуславский были похоронены на почетном Архиерейском кладбище в 
Перми, на м есте которого в настоящ ее время находится зоопарк. Моги
ла Теплова на Егошихинском кладбище (рядом с Успенской церковью) 
сохранилась и является сейчас историческим памятником. Майор Теп
лое командовал во время Отечественной войны Ширванским полком. 
Скончался в Перми от полученных ранений.
£ £ 1  Памяти героев Отечественной войны, скончавшихся в г. П ерми//А дрес- 

календарь и памятная книжка Пермской губернии на 1913 г. -  Пермь, 1912.
. Королев К. «Недаром помнит вся Р осси я ...» //В еч . Пермь 1981. 6 авг. 

Мотовилихинский рабочий. 1991. 30 авг. Номер посвящен подвигу мотовили- 
хинцев на Бородинском поле в 1812 г.
Летопись Прикамья. Ч. 1. -  Пермь, 1997.

8 сентября 1936 г. постановлением СНК СССР фармацевтический фа-
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культет Пермского медицинского института был выделен в самостоя
тельный институт в ведении Минздрава РСФСР. Пермский г осударствен
ный фармацевтический институт открылся 1 февраля 1937 г. В его со
ставе было 13 Кафедр. В настоящее время -  Пермская государственная 
фармацевтическая академия.

10 сентября 1928 г. родился Иван Васильевич Зырянов, педагог, писа
тель, собиратель и исследователь уральского фольклора. Является со
ставителем фольклорных сборников: «Вишерские частушки», «Ураль
ская величальная», «Чердынская свадьба», «Прикамские посиделки)), 
«Камская вольница», «Уральские хороводы» и многих др. Умер 30 мая 
1982 г.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

11 сентября (30 августа по с.с.) 1890 г. в Перми открылось училище для 
слепых детей и приют при нем. Основателем училища стала Евгения 
Павловна Серебренникова, врач-офтальмолог, известный общественный 
деятель в Перми. Училище располагалось в специально построенного 
для него здании (в настоящее время здесь находится школгі № 22). Сей
час это -  Областная школа-интернат для слабовидящих детей (ул. Са
маркандская, 32). ...

Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. -  Пермь, 1913. 
Царт М. Н. Пермской школе для слепых детей -  75 лет//Календарь-спра
вочник Пермской области на 1965. -  Пермь, 1964.

12 сентября 1876 г. в Перми, в доме, пожертвованном для э той цели перла-, 
ским пароходчиком, предпринимателем и известным благотвори гелем 
Иваном Ивановичем Любимовым, было открыто Алексеевское реаль
ное училище. Первым директором училища стал Андрей Александро
вич Залежский. Сейчас в этом здании размещ ается Пермский авиаци
онный техникум им. А. Д. Швецова.

Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. -  Пермь, 18S9. 
Чуракова Т. П. Коммерческая, общественная и благотворительная деятель
ность Любимовых/7Благотворительность: история и возрождение.. -  Пермь, 
1998.

12 сентября 1903 г. родился Александр Ильич Букирев, ученый-зорлог, В 
1939 г. был назначен ректором университета, с этой должности добро
вольцем ушел на фронт. После окончания войны вернулся в универси
тет, до 1951 г. был его ректором, затем возглавлял кафедру зоологии 
Позвоночных. Является основателем пермского направления в ихтиоле» 
гиц, уделяющего основное внимание исследованию рыбных ресурсов и 
изменчивости рыб. В 1961 г. Букиреву было присвоено звание профессо
ра. Умер в 1964 г.
■££! Профессора Пермского университета. -  Пермь, 1991.

12 сентября 1919 г. в дер. Сосновке Березовского района родился Генна
дий Алексеевич Мясников, художник кино, народный художник РСФСР 
(1969), кандидат искусствоведения (1968). Окончил Лысьвенскую школу,
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Пермское художественное училище, затем ВГИК. С 1943 г. преподавал 
во ВГИКе, с 1976 г. -  был профессором. Работал в фильмах: «Смелые 
люди», «Хождение за три моря», «Гусарская баллада», «Цветы запозда
лые», «Дела сердечные», «Последняя жертва», «Странная женщина», 
«Город принял» и др. Сотрудничал с режиссерами С. М. Эйзенштейном, 
М. С. Донским, А. П. Довженко. Крупнейшая работа Мясникова (совместно 
с кинохудожником М. А. Богдановым) -  фильм С. Ф. Бондарчука «Война 
и мир», принесший ему американскую кинопремию «Оскар». Незадолго 
до смерти Г. А. Мясников побывал на родине и подарил Лысьвенскому 
краеведческому музею несколько десятков своих работ.

К ино: Э нцикл. словарь. -  М., 1986.
Мясников Г. А. Художник кинофильма. -  М., 1963.
Ракша Ю. Здравствуйте, учитель ГГ Искусство кино. 1980. >1® 1.
Тарасова-Красина Т. Геннадий Мясников. -  М., 1986.
Хайбупюв В. Лысьвенская прописка лауреата О скара//Звезда. 1996. 20 нояб.

12 сентября І926 г. родилась Людмила Павловна Сахарова, педагог, за
служенный учитель РСФСР (1970), лауреат Государственной премии 
РСФСР им. М. И. Глинки (1977), народная артистка СССР (1986), почет
ный гражданин Перми. С 1956 г. -  педагог, а с 1973 г. -  художественный 
руководитель Пермского хореографического училища. Среди ее учениц -  
Л. А. Кунакова, Н. В. Павлова, О. И. Ченчикова, Л. Н. Фоминых, С. И. Смир
нова, Р. И. Кузьмичева и др.

Балет: Энциклопедия. -  М., 1981.
Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.
Чернова Т. Сладкая каторга/ / Пермский пресс-центр. 2000. № 7.

12 сентября 1949 г. родился Геннадий Эдуардович Кузьмицкий, генераль
ный директор ФГУП «Пермский завод им. С. М. Кирова». Б 1994 г. за 
сохранение и развитие технологий специальной техники был награжден 
орденом Дружбы народов. Б 1996 г. за создание новых поколений отече
ственных порохов удостоен Государственной премии России в области 
науки и техники. В 1998 г. за работу «Комплексное решение научно-тех
нической проблемы по разработке и освоению производства наукоемких 
продуктов и полимеров» снова стал лауреатом Г осударственной пре
мии. В 1999 г. за создание новых производств наукоемких продуктов и 
полимеров награжден орденом «Знак Почета». Автор и соавтор трех 
монографий, 49 авторских свидетельств и патентов, 64 научных статей. 
ЮСѵ RnnreHvn Т. Есть еще порох...,/П ерм ский  пресс-центр. 2000. № 7.

12 сентября 1995 г. в дер. Кучино Чусовского района, на месте бывшей 
политколонии «Пермь-36» открыт Мемориальный музей истории поли
тических репрессий и тоталитаризма. Создан по инициативе Пермского 
областного отделения общ ества «Мемориал», одной из главных задач 
которого является выявление и сохранение свидетельств государствен
ного террора и политических репрессий в СССР. Открытие музея было 
приурочено к работе Международной научной конференции «Постста
линский тоталитаризм: сущность, оппозиция и репрессии», 15 декабря 
1995 г. постановлением губернатора Пермской области музею были пе-
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реданы постройки и сооружения всей бывшей колонии в границах, ее, 
внешних ограждений. Для массового посещения музей был открйт в мае 
1996г. ,
0*1 Мемориальный музей истории политических репрессий и тоталитаризма., 

Пермь, 199(3.

13 сентября 1941 г. эвакуированный в Пермь Ленинградский академичес
кий театр оперы и балета им. С. М. Кирова открыл свой сезон оперой 
М. И. Глинки «Иван Сусанин». 14 сентября пермяки увидели балет «Ле
бединое озеро». Театр пробыл в Перми до августа 1944 г.
QІХ Николаев С. Ф. Годы свершений. -  Пермь, 1988.

Звезда. 1983. 8 мая.
Веч. Пермь. 1985. 8 февр.

14 сентября 1842 г. случился крупнейший пожар в Перми. Пожар хорошо 
описан Д. Д. Смышляевым по его детским воспоминаниям и рассказам 
очевидцев. Город выгорел почти полностью и после пожара начал от
страиваться заново. Наблюдался настоящий всплеск строительства, 
причем преобладало возведение каменных домов. Центр города с За
водской площ ади (от П етропавловского собора) переместился на 
Сибирскую улицу, которая стала со временем главной улицей города. 
Вместе с тем город начал расти вдоль Камы.
О Х  Прядильщиков Ф. А. Летопись губернского города Перми. -  Пермь, 1883. 

Смышляев Д. Д. Пожар в Перми 14 сентября 1842 г.: Из юношеских воспо
минаний //П ермский край: Старая Пермь (1723-1917). -  Пермь, 1992.

14 сентября 1937 г. погиб Николай Васильевич Устрялов (1890-1937), 
юрист, публицист, политический деятель. Преподавал в Московском 
университете, затем, с осени 1918-го до весны 1919 г., -  в Пермском унйВер-' 
ситете, где исполнял должность профессора государственного права. 
Весной 1919 г. уехал в Омск, где издавал газету «Русское дело», возглав
лял бюро печати в правительстве Колчака. С 1920 г. -  в эмиграции, в 
Харбине. В период НЭПа Устрялов выступил как один из идеологов 
«сменовеховства», призывал интеллигенцию к сотрудничеству с «новой 
буржуазией» и Советской властью,-надеясь на постепенную эволюцию 
этой власти в сторону буржуазной демократии. В 1935 г. вернулся в.Со
ветский Союз и был репрессирован.

Советская историческая энциклопедия. Т. 14. -  М., 1973.
Устрялов Я , В. ,1919-й год. Из прош лого//Русское прошлое. 1993. № 4. 
Устрялов И. В. Белый Омск. Дневник колчаковца//Русское прошлое. 1991. 
№ 1.
Костиков В. Не будем проклинать изгнанье... -  М., 1990.
Ветлугина Е. В. Н. В. Устрялов как идеолог сменовеховства//В поисках-- 
истины: Интеллигенция провинции в эпоху общественных потрясений, -г : 
Пермь, 1999.

14 сентября 1941 г. в Пермь пришла баржа с эвакуированными из Моск
вы и Ленинграда художественными ценностями. Сюда были вывезены 
экспонаты из Русского музея, Третьяковской галереи, музея-заповеани-
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ка в г. Загорске, музея керамики, музея «Усадьба Кусково», музея Ака
демии архитектуры СССР, музея изобразительных искусств им. А. С. Пуш
кина, Центрального театрального музея, музея восточных культур, му
зея-мастерской скульптора А. С. Голубкиной, выставок И. И. Бродского, 
юбилейной выставки М. Ю. Лермонтова, а также материалы Дирекции 
выставок и панорам ВКИ. Ценности хранились в Перми до реэвакуации. 

Николаев С. Ф. Годы свершений. -  Пермь, 1988.
Советы Прикамья. -  Пермь, 1988.

15 сентября (28 сентября по н. с.) 1906 г. родился писатель и драматург 
Александр Петрович Штейн. В годы Великой Отечественной войны был 
военным журналистом и приезжал в Пермь, навещая эвакуированную 
сюда семью. Оставил интересные воспоминания о Перми военных лет, о 
жизни здесь эвакуированных из Ленинграда артистов театра им. С. М. Ки
рова («Итак, приютила меня семиэтажка...»). Умер в 1993 г.

Штейн А. П. Повесть о том, как возникают сюжеты. -  М., 1965.

1£> сентября 1914 г. в Перми родился Владислав Леонидович Занадворов, 
поэт-фронтовик. В 1940 г. окончил Пермский университет. Погиб 28 ноя
бря 1942 г. под Сталинградом.
££± Писатели Пермской области. -  Пермь, 1962.

If) сентября 1917 г. родился Петр Артемьевич Оборин, пермский худож
ник, член Союза художников СССР (1942).

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л,, 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.
Штраус О. «Нарисуй мне оранжевый ветер...!»//Звезда. 1998. 6 нояб. 
Зайцева Е. От «первого успеха»//Пермские новости. 1997. Нояб. (спец. вып.).

1£> сентября 1944 г. в Баренцевом море погиб Евгений Иванович Фран
цев, морской летчик-торпедоносец, Герой Советского Союза. Его дет
ство и юность прошли в г. Чернушке. 11 марта 1983 г. здесь был открыт 
памятник герою; его имя присвоено чернушинской средней школе № 9. 

Известия. 1944. 20 авг.
Гладышев В. На родине героя//К ом с. правда. 1983. 30 марта,
Габделхаков Р. М. Атакую. Потопил: Докум. повесть. -  Омск, 1998.

17 сентября 1980 г. в с. Хохловка Пермского района состоялось торже
ственное открытие архитектурно-этнографического музея под открытым 
небом, филиала Пермского областного краеведческого музея. Создание 
музея началось задолго до этого. В апреле 1969 г. Пермский облиспол
ком принял решение о создании музея на живописном берегу Камского 
водохранилища, возле с. Хохловка, в 45 км от Перми. В марте 1971 г. 
Министерство культуры РСФСР утвердило эскизный проект генераль
ного прана музея (авторы -  Г. Л. Кацко, Г: Д. Канторович и А. С. Терехин). 
По этому проекту Пермским специальным научно-реставрационным 
производственным управлением были перевезены в Хохловку и отрес
таврированы памятники деревянной крестьянской архитектуры Прика
мья конца XII -  начала XX в. В настоящее время музей в Хохловке при
нимает в год до 40 тыс. посетителей.
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SSX Звезда. 1980. 18 сект.
Архитектурно-этнографический музей Хохловка: Буклет. -  Пермь, б. г. 
Пермские новости. 2000. № 38. 22-28 сент.

18 сентября 1925 г. родилась Людмила Григорьевна Дворсон, историк, 
директор Пермского областного краеведческого музея в 1950-1981 гг., 
почетный гражданин Перми, заслуженный работник культуры РСФСР. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

18 сентября 1954 г. Камская ГЭС дала первый ток.
Календарь-справочник Пермской области на 1967 г. -  Пермь. 1966.

19 сентября 1848 г. родился Александр Александрович Сведомский, ху
дожник. Брат П. А. Сведомского (см.: 4 июня 1849 г.). Умер в 1911 г.

19 сентября 1907 г. родился Михаил Юрьевич Цирюльников, один из орга 
низаторов отечественного двигателестроения. В 1955 г. был одним из 
основателей КБ машиностроения (ныне -  НПО «Искра»), которое воз
главлял до 1968 г. Позднее работал в Пермском политехническом ин
ституте, возглавлял кафедру, был профессором. Умер (5 декабря 1990 г. 
в Перми.
G4. Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Вып. 2. -  Пермь, 1998.

20 сентября 1919 г. в г. Осе начали работу первые в Пермской губернии, 
педагогические курсы.
■ІЦ Кобелев Н. Век XX: события и факты/"Осинское Прикамье. 2000. 13 алр.

20 сентября 1926 г. родился Иван Александрович Кондауров, Герой Со
ветского Союза, доктор исторических наук, профессор. Воевал в составе 
Пермской танковой бригады Уральского добровольческого танкового 
корпуса. После войны преподавал в Пермском университете, собирал 
материал по истории Пермской области в годы Великой Отечественной 
войны. Является автором целого ряда книг по истории уральские добро
вольческих формирований в годы войны, составителем справочника 
«Золотые звезды Прикамья» (совместно с С. И. Мокроусовым). С 1971 г. -  
профессор Академии МВД в Москве.
ДСі Золотые звезды Прикамья. -  Пермь, 1988.

Пермяки -  Герои Советского Союза. -  Пермь, 1990.
Краеведы и краеведческие ррганидрцод Перми. Пермь.,2Q00.

21 сентября 1740 г. родился Иван ИВайбвич’Депехин (1740-1802), есте
ствоиспытатель, путешественник, чЛён Российской Академии наук. 13 
1769-1770 гг. руководил одним из отрядов академической экспедиции 
по изучению природы и естественных ресурсов Урала.

Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.
Календарь знаменательных и памятных дат Свердловской области. 2000. -  
Екатеринбург, 1999.

22 сентября 1786 г. в Перми было торжественно открыто Главное народ
ное училище, в котором «обучали математике, родному языку, рисоза •
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нию и благонравию». 25 мальчиков, будущих учеников, четверо м оло
дых людей в. парадной форме -  учителя, недавно приехавшие из Петер
бурга, депутаты от дворянства и купечества -  вышли из ворот губерна
торского дома и, сопровождаемые толпой народа, прошествовали в 
собор, а затем в здание училища. Училище было открыто по распоряже
нию императрицы Екатерины II об учреждении з  России народных школ. 
В 1806 г. преобразовано в Пермскую мужскую гимназию. 
jQCi, Фирсов Н. А. Открытие народных училищ в Пермской губернии//Пермский 

сборник. Кн.І. -  М., 1859.
Смышляев Д. Д. Сборник статей о Пермской губернии. -  Пермь, 1891. 
Калинина Т. А. Развитие народного образования на Урале в дореформен
ный период. -  Пермь, 1992.

22 сентября 1915 г. в с. Сабарка Суксунского района родился Виктор 
Петрович Живописцев, доктор химических наук, профессор, ректор Перм
ского государст венного университета в 1970-1987 гг.

В. П. Живописцев: Библиография. -  Пермь, 1977.
Живописцев В. П. День открытых дверей: Пермскому государственному 
университету 70 лет. 1916-1986. -  Пермь, 1986.

22 сентября 1.970 г. постановлением бюро Отделения истории АН СССР 
в Перми было организовано Уральское отделение Археографической 
комиссии. Председателем отделения стал доктор исторических наук 
Ф .С .Горовой,

Уральский археографический ежегодник за 1970 г. -  Пермь, 1971.

,23 сентября 1812 г. в Пермь прибыл сосланный сюда Михаил Михайло
вич Сперанский. крупный государственный и политический деятель, ре
форматор; Находился в Перми до сентября 1814 г. (см.: 1 января 1772 г. -  
день рождения М. М. Сперанского).
.СИ Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. -  Пермь, 1994. 

Красноперов Д. А. Я увез из Перми воспоминанье... -  Пермь, 1989.
Попов Е. А. М. М. Сперанский в Перми и Сибири. -  Пермь, 1879.

23 сентября 1990 г. вышел первый номер областной общественно-поли
тической газеты «Пермские новости».
СИ  Шапиро С. Знакомьтесь: «Пермские новости» / / Звезда. 1990. 25 сент.

23 сентября 1997 г. вышел первый номер пермской деловой и полити
ческой газеты «Новый компаньон».

25 сентября 1936 г. в г. Кунгуре открылась школа художников-резчиков 
пс камню, одна из первых в стране.
С И  Урал. 199!5. № 12.

25 сентября 1941 г. вступил в строй Пермский телефонный завод (ныне -  
НПО «Телта»), Э августа 1941 г. эшелон с оборудованием эвакуирован
ного из Ленинграда электромеханического згівода встал в Перми под 
разгрузку. Через два месяца коллектив предприятия отправил на фронт 
первую партию полевых телефонов.
ССХЕжиков И. Г. Звонок сквозь годы. -  М., 1991.
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26 сентября 1895 г. родился Владимир Михайлович (Вальдемар Марты
нович) Азин, герой гражданской войны на Урале. Воевал под Кунгуром, в 
южных районах современной Пермской области, освобождал от колча
ковцев Екатеринбург. Погиб в 1920 г. в плену у белогвардейцев. Одна из 
самых героических и романтических личностей гражданской войны. Имя 
легендарного начдива 28-й железной дивизии хорошо известно на Урале 
и в Сибири. О нем слагали песни, писательница-революционерка Лари
са Рейснер увековечила его в своих произведениях. Не менее легендар
ной и запутанной является его биография, в которой до настоящего вре
мени исследователи обнаруживают много белых пятен.

Вся жизнь -  народу. -  Пермь, 1981.
Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.
Шумилов Е. Ф. Загадка «железного» начдива: Краеведческий детектив. -  
Ижевск, 1989.

27 сентября -  Международный день туризма. Отмечается ежегодно по 
решению Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, 
состоявшейся в 1980 г.

27 сентября 1747 г. родился Карл Федорович Модерах, тайный советник, 
сенатор, пермский губернатор в 1796-1811 гг. С 1804 г. являлся та:<ж:е 
генерал-губернатором Пермским и Вятским. Один из самых знамени
тых пермских губернаторов, особенно много сделавший! для развития 
Пермской губернии.
■£ЗЙ Пермские губернаторы. -  Пермь, 1997.

27 сентября 1935 г. родился Николай Николаевич Боярчиков, артист и 
балетмейстер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1976). В 1971- 
1977 гг. был главным балетмейстером Пермского театра оперы и бале
та и поставил здесь лучшие свои спектакли: «Три мушкетера», «Три 
карты», «Ромео и Джульетта», «Чудесный мандарин», «Царь Борис», 
«Слуга двух господ», «Орфей и Эвридика». С 1977 г. -  в Ленинградском 
Малом театре.

Балет: Энциклопедия -  М., 1981.

28 сентября 1873 г. в г. Осе состоялось открытие земской библиотеки.
Осинское Прикамье. 1998. 27 янв.

28 сентября 1936 г. турбина № 1 Закамской ТЭЦ дала ток -  на Западном 
Урале вступила в строй еще одна теплоэлектроцентраль большой мощ 
ности.

Палкина Г. Краснокамск. -  Пермь, 1988.

29 сентября 1894 г. родился писатель Борис Андреевич Пильняк (1894- 
1937). В июле 1925 г. прибыл в Прикамье в составе агитационной группы 
на гидросамолете «Все в Авиахим». В «Звезде» было напечатано несколь
ко его очерков. Писатель побывал в Перми, Лысьве, Чусовом, Черм.озе,, 
Усолье, Соликамске, Епово, Осе, Чердыни.

Пильняк Б. А. Россия в полете. -  М.; Л., 1926.

30 сентября 1824 г. в Пермь прибыл император Александо I со свитой. В
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пгімять о его посещении в городе осталась ротонда, построенная в Заго
родном саду (парк;им. А. М. Горького) по проекту архитектора И. И.Свия- 
зева. Позднее была,выстроена больница, названная в его честь Александ
ровской. Делегация отбы ла из Перми 3 октября.

Верхоланцев- В.> ■ G* -Город..Пермь, его прошлое и настоящее. -  Пермь, 1994. 
Дмитриев А. А  . Очерки из истории губернского города Перми. -  Пермь, 
1889.

30 сентября 1935 г:’родился Станислав Романович Ковалев, пермский 
живописец, график, мастер книжной иллюстрации.
SSX Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Лукашин А. Круг светлых дней его //З в езд а . 1997. 6 янв.
Гладышев В. Ф. Всю жизнь бежал от себя...//П ермские новости. 1997. 15 янв. 
(спец. вып. «Таланты и поклонники»).

30 сентября 1975 г. официально открылся Пермский институт культу
ры, р настоящ ее время -  Пермский государственный институт искусств 
и культуры (ПГЙИК). Постановление Совета Министров РСФСР «Об 
организации института культуры в Перми» было принято 26 марта 1975 г. 
1 октября здесь начались занятия. Институт готовил клубных и библио
течных работников для Пермской и Кировской областей, Удмуртской и 
Коми АССР. В июне 1979 г. состоялся первый выпуск специалистов -  

А 86 человек.
Собрание постановлений правительства РСФСР. 1975. № 5. Ст. 38. 
Журавлев С. . . .И зазвучал «Гаудеамус»//'Звезда. 1975. 1 окт.
Пермский государственный институт культуры: Проспект. -  Пермь, 1985.

Октябрь I
Первый понедельник октября -  Всемирный день архитектуры. Отмеча
ется ежегодно по решению 20-й Генеральной ассамблеи Международ
ного союза архитекторов (июль 1996 г., Барселона) одновременно с Меж
дународным днем населенных пунктов.

Второе воскресенье октября -  День работников сельского хозяйства и 
■ перерабатывающей промышленности.

П эследнее воскресенье октября -  Всероссийский день работников ав
томобильного транспорта и дорожного хозяйства. Установлен Указом 
Президента РФ от 14 октября 1996 г.

1 октября -  Международный день пожилых людей. Отмечается по реше
нию Г енеральной ассамблеи ООН с 1991 г.

1 октября 1878 г. состоялось торжественное открытие всей линии Ураль
ской горнозаводской железной дороги на протяжении от Перми до Ека
теринбурга, 468 верст. Управляющим дороги был назначен инженер Ни
колай Степанович Островский. Пассажирские поезда отходили из Перми 
в 10 часов вечера, по одному каждые сутки.

Дмитриев А, А. Летопись города Перми с 1845 г. по 1890 г. -  Пермь, 1889.
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1 октября 1919 г. на базе Пермской и Мотовилихинской учительских се
минарий открыт институт народного образования; с осени 1921 г. -  Перм
ский педагогический институт; в 1922 г. стал педагогическим факульте
том Пермского университета; с 1930 г. -  самостоятельный Пермский 
педагогический институт; с 1994 г. -  Пермский государственный педаго
гический университет.

1 октября 1928' г. родился Александр Петрович Зырянов, пермский ху
дожник, график, заслуженный художник РСФСР.

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

1 октября 1930 г. открыт Пермский строительный техникум.
££± Календарь-справочник Пермской области на 1965 г. -  Пермь, 1964.

1 октября 1982 г. Совет Министров РСФСР принял решение (№ 531) о 
создании государственного заповедника «Басеги» в Пермской области 
на территории г. Гремячинска, Горнозаводского района, междуречья 
среднего течения рек Усьвы и Вильвы. Площадь заповедника -19300  га.

Памятники природы Пермской области. -  Пермь, 1983.
Перечень охраняемых и рекомендуемых к охране природных территорий 
Пермской области на 1 июля 1988 года. -  Пермь, 1988.

2 октября 1941 г. Пермский завод им. С. М. Кирова выдал первые партии 
баллистических порохов и зарядов для знаменитой «катюши» (см. так
же: 20 июля 1934 г.).
іІСі Пермский исторический календарь/УТубернские вести. 1996. 3 окт.

2 октября 1977 г. открылся 1-й Областной фестиваль детского Музы
кального творчества. Жюри фестиваля возглавил народный артист СССР 
композитор Д. Б. Кабалевский.

Блокнот агитатора. 1977. № 21; 1978. № 14.

2 октября 1989 г. в Мотовилихинском районе Перми открылось отделе
ние анестезиологии и реанимации новорожденных с палатами интен
сивной терапии.

Все под контролем//Веч. Пермь. 2000. 28 сент.

3 октября 1866 г. родился Александр Владимирович Болотов, пермский 
губернатор. Управлял Пермской губернией в 1905-1909 гг., в период Сто
лыпинских реформ. 22 октября 1909 г. по его инициативе здесь было 
создано общество «Русское зерно», одним из первых в России. Обще
ству предстояло сыграть большую роль в проведении реформ в жизнь. 
В Пермском облгосархиве хранится личный фонд Болотова.

Пермские губернаторы. -  Пермь, 1997.

3 октября 1938 г. принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 
разделении Свердловской области РСФСР на Пермскую и Свердлов
скую области». Территория выделившейся Пермской области состави
ла 162,6 тыс. кв. км. Численность населения, по переписи 1939 г., -  2 млн. 
87 тыс. человек. В момент образования область включала в себя Коми-
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Пермяцкий национальный округ, 12 городов, 797 сельсоветов и 24 рабо
чих поселка.
£ £ і .  Советы .Прикамья. -  Пермь, 1988.

Попов В. Ф., Комина Р. В., Новикова И. Н. Пермской области -  50 лет. -  
Пермь, 1989.

3 октября 1957 г. газета «Звезда» поместила краткое сообщение: «Учи
тывая пожелания и просьбы трудящихся, в соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1957 г. «Об упорядоче
нии дела присвоения имен государственных деятелей краям, областям, 
районам, а такж е городам и другим населенным пунктам, предприяти
ям, колхозам, учреждениям и организациям», Президиум Верховного 
Совета РСФСР переименовал Молотовскую область в Пермскую область 
и город М олотов в город Пермь» (о переименовании Перми и Пермской 
области в М олотов и Молотовскую область см.: 8 марта 1940 г.). Вопрос 
о переименовании встал в связи с опалой В. М. Молотова. Группа вете- 
ранов-большевиков выступила с предложением подобрать городу какое- 
либо яркое, революционное имя. За возвращение исторического назва
ния Перми пришлось бороться, большую роль в этом сы ф ал  известный 
общественный деятель, журналист и краевед Б. Н. Назаровский. 

Известия. 1957. 3 окт.; Звезда. 1957. 3 окт.
Гражданки Перми: Сб. памяти Б. Н. Назаровского, журналиста и краеведа. -  

' Пермь, 1993.

3 октября 1991 г. -  день рождения пермской телекомпании «Рифей». В 
Пермском горисполкоме был зарегистрирован устав товарищества с 
ограниченной Ответственностью «Рифей», учредителями которого ста
ли телевещ ательная компания «Рифей», Западуралбанк и Пермский 
горисполком.
Ш .  В Пермском горисполкоме/ / Звезда. 1991. 9 окт.

3 октября 1995 г. вышел первый номер пермской рекламно-информаци
онной еженедельной газеты «Почто-ринг».

4  октября -  Всемирный день защиты животных. О тмечается в католи
ческий праздник -  День св. Франциска, покровителя животных.

5 октября -  День учителя. Установлен в 1965 г. С 1994 г. отмечается 
5 октября в соответствии с Указом Президента РФ. В этот же день отме
чается Международный день учителя, учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.

5 октября 1880 г. родился Сергей Львович Ушков (1880-1951), натура
лист, исследователь животного мира Урала, лесовод, зоолог и охото
вед. В 1900-1930 гг. работал в Пермском областном краеведческом му
зее. По его инициативе в музее был откры т уголок живой природы, 
ставший впоследствии Пермским зоосадом. Умер 26 октября 1951 г.
Пру Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская об- 

’ “ ласть. М., 1978, ..... ’ .

5 октября 1899 г. родился Александр Николаевич Спешипов, пермский 
писатель. Является автором книг: «Бурлаки», «В лесах Прикамья», «При-
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ключения Белки в Саянской тайге», «Сказки Прикамья»; автобиографи
ческой повести «Страницы прожитого». Умер 5 октября 1985 г.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.
Черненко В. А. Какой изумительный мир!.у Черненко В. А. Тучи и небо. -
Пермь, 1976.

5 октября 1928 г. родился Александр Сергеевич Терехин, пермскцй архи
тектор, крупнейший исследователь влияния специфических условий 
Урала на развитие городской и промышленной архитектуры XVI I—XIX вв., 
основатель кафедр архитектуры в трех пермских вузах: техническом 
университете, сельскохозяйственной академии и Уральском филиале 
Российской Академии живописи, ваяния и зодчества. Умер 20 декабря 
1993 г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000:

6 октября (18 октября по н. с.) 1894 г. родился Юрий Николаевич Тыня
нов, литературовед, писатель, переводчик, известный пушкинист. В 1941- 
1943 гг. находился в эвакуации в Перми, уже будучи тяжелобольным. 
Продолжал здесь работу над романом «Пушкин», написал ряд расска
зов, повесть «Гражданин Очер». Умер 20 декабря 1943 г. в Москве.

Колбас В. С. Пермские публикации Юрия Тынянова//Страницы прошлого. -
Пермь, 1995.
Пушкин и Пермский край. -  Пермь, 1999.

6 октября 1906 г. родился Александр Кузьмич Шарц, педагог, советский и 
партийный работник, библиограф, краевед, коллекционер. Является одним 
из самых ярких и неоднозначных представителей советского любительской? 
краеведения. Им опубликовано нескольких сётен статей и брошюр крае
ведческого характера. Вольное обращение с документапьнымтюточника- 
ми, подтасовка фактов, а иногда й прямое измышление -  все это привел о к 
порождению целого ряда «краеведческих мифов», и в настоящее время 
вводящих в заблуждение ширёкую читательскую аудиторию. Таковы, 
например, рассказы Шарца о поэте-ямщике Макарове, якобы сочинившем 
песню «Однозвучно гремит колокёльчик»; о сосне, посаженной Н. Г. Чер
нышевским на Сибирском тракте; о надписях, сделанных в пермской, 
пересыльной тюрьме Ф.'М. Достоевским и пр. В то же время следует 
учитывать большой вклад этого энтузиаста в пропаганду краеведения и 
привлечение к нему школьников и молодежи. Умер 9 марта 1986 г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

7 октября 1931 г. родился Юрий Федорович Екубенко, пермский скульп
тор-монументалист. В 1966 г., после окончания Ленинградского вы сш е-. 
го художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной, приехал 
в Пермь, в дальнейшем вся его жизнь была связана с нашим городом. В 
течение нескольких лет был главным художником города, являлся пред
седателем областной организации Союза художников. Создал мемори
алы борцам революции в Горнозаводске (1967) и Кизеле (1977), памятник 
погибшим в Великую Отечественную войну в Добрянке (1968), памятник 
22-му Кизеловскому полку в центре Киэепа (1977), бюст Я. М. Свердлова в
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Перми на пересечении Комсомольского проспекта иул. Чкалова (1977), 
бюст И. П. Павлова в ансамбле «Отцы медицины» в Перми (1973-1986), 
монумент «Героям гражданской войны» в сквере им. Решетникова в 
Перми (1985, архитектор М. И. Футлик), памятник «Скорбящая» на воин
ском кладбище в Перми, который должен был стать частью мемори
ального ансамбля в Разгуляе. Многие его работы остались незавершен
ными. Умер в июле 1991 г. '

Казаринова Н. В. Юрий Екубенко: Буклет. -  Пермь, 1979.
Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л .; 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.
Памяти товарищ а//Звезда. 1991. 30 июля.

7 октября 1938 г. вышел Указ Президиума Верховного СоЕіета РСФСР «О  
преобразовании рабочего поселка Краснокамск Краснокамского рай
она в город».
iS X  Палкина Г. Краснокамск. -  Пермь, 1988.

Город моей судьбы. -  Краснокамск, 1998.

7 октября 1971 г. самодеятельному театру при Частинском Доме культу
ры присвоено звание народного. В 1985 г. он принял участие во Всесоюз
ном ф естивале народного творчества, посвященном 40-летию Победы, 
и был награжден дипломом Малого театра СССР -  за активное участие 
в пропаганде отечественной классики, в частности пьес: А. Н. Остров
ского.
££1  Частые: Страницы истории. -  Частые, 1936.

8 октября (20 октября по н. с.) ежегодно отмечается как день памяти 
св. Трифона Вятского. 8 октября 1612 г. скончался Трифон Вятский, Пре
подобный, Вятский Чудотворец, церковный деятель, основатель Вятского 
Успенского Трифонова монастыря (в миру Подвизаев Трофим Дмитри
евич). Родился около 1546 г. Начало его подвижнической деятельности 
связано с Пермским краем. В 1568 г. принял монашество, исполнял раз
личные работы в Пыскорском монастыре, проповедовал христианство 
среди нерусского населения Пермской земли. В результате ссоры с зем
левладельцами Строгановыми ему пришлось покинуть Пермский край. 
Дальнейш ая его деятельность связана с г. Хлыновым-Вяткой.

-Энциклопедия земли Вятской. Т. 6. Знатные люди. -  Киров, 1996.

9 октября 1877 г. в г. Кунгуре родился Евлампий Николаевич Косвинцев,
журналист, краевед, художник, автор карикатур и политической сати
ры. До 1917 г. публиковался в десятках газет и журналов, уральских и 
центральных. В последние годы жизни работал в редакции газеты «Прав
да». Умер в Москве 24 июля 1930 г. ‘ !

Анисимова Т,- Я <- Е. Н. Косвинцев: Материалы Ъ (Жизни и деятельности/'" 
Страницы:прошлого. -  Пермь, 1995.
Ачдаева.В. >Д Косвинцев -  уральский мастер сатиры/УУр'аЛ. следопыт. 1984. 
,\П1. -

9 октябр'я 1926 (г, родилась ,В?ра АлеКсеевна, Мцтрвилова,,. пермский- 
худбж йй^ф аф ик, член'Сбюза'художников СССР (1964).



Октябрь 95

534 Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

9 октября 1927 г. родился Иван Иннокентьевич: Осипов, пермский 
художник, график, акварелист, член Союза художников СССР (1980). 

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

9 октября 19915 г. открылась Пермская гильдия добросовестных пред
приятий.
534 Меркурий. Урал-пресс. 1996. 18 окт.

Звезда. 1997. 31 янв.; 2000. 10 окт.

11 октября 1676 г. родился Вильгельм Георг де Геннин (Випим Иванович 
Г еннин), организатор горного и металлургического производства на Ура
ле. В 1722-1734 гг. управлял заводами Урала. Под его руководством по
строены Екатеринбургский, Лялинский, Пыскорский, Егошихинский, По- 
левской, Верх-Исетский, Синячихинский, Уктусский заводы. Автор 
обширного описания заводов Урала. Умер 12 апреля 1750 г.
£54 Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.

11 октября 1941 г. родился Юрий Николаевич Лапшин, пермский живопи
сец, художник театра, график, член Союза художников СССР (1977). 

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987,
Справочник членов. Союза художников СССР. -  М., 1982.
Тихоновец Т. Художник в возрасте любви //Пермский пресс-центр. 2000. № 7.

11 октября 1941 г. родилась Лилия Антоновна Соляник, певица, народная 
артистка РСФСР (1979). С 1970 г. была ведущей солисткой Пермского 
театра оперы и балета.
534 Музыкальная энциклопедия. Т. 6. -  М., 1982.

13 октября (25 октября по н. с.) 1843 г. родился писатель Глеб Иванович 
Успенский. В 1888 г. побывал в Перми, совершая поездку в Сибирь и 
Приуралье для изучения жизни и быта крестьян-переселенцев из цент
ральных районов России, результатом чего стал цикл очерков «Поезд
ки к переселенцам». Успенский ехал вместе с переселенцами,. деля с 
ними все дорожные тяготы. До Перми они плыли на пароходе, дальше 
ехали по железной дороге. В Перми прожили три дня: с 19 по 21 июня. 
534 Красноперов Д. А. Я увез из Перми воспоминанье... -  Пермь,, 1989.,:.,

13 октября 1933 г. -  родился Марк Анатольевич Захаров, режиссер. В 
1955-1958 гг., после окончания ГИТИСа, жил й работал в Перми.

«Осенью 1955 года я подписал распределение в Пермский област
ной драматический театр, получил подъемные и выехал к месту служ
бы, В уютном здании Пермского облдрамтеатра меня ласково встрети
ли, ободрили и поручили играть разных смешных.людей. ...С точки зрения 
будущей профессии три года, проведенные в Перми, были крайне необ
ходимым, стимулирующим фактором. Я стал заниматься, всем сразу: 
писать детские стихи для местного издательства, рисовать ц печатать
К^пі ікятѵпі-п п па м опnnpwиігмѵі і і пілпягтимп гячот гптпилиі іияти из г>гѵп ю
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организовывать в театре «капустники» и выпуски юмористической стен
ной газеты. ...Последним, очень важным тренировочным прыжком перед 
новым жизненным периодом стало мое появление в студенческой среде 
Пермского государственного университета. Случай привел (лучше ска
зать -  «вывел») в то самое место, где произошло решающее для меня 
событие, -  я почувствовал запах режиссерской профессии. Ведущий 
актер Пермского театра В. А. Чекмарев, руководивший университетским 
театральным коллективом, пригласил меня помогать ему в этом нелег
ком деле. В пермском самодеятельном коллективе я почувствовал в себе, 
помимо режиссерских наклонностей, неожиданные резервы нервного, 
волевого характера. Я почувствовал, что ребятам со мной работать ин
тересно, и я продолжительное время могу держать внимание большого 
коллектива людей. ...В конце 1958 года мы с женой приняли авантюрное 
решение -  вернуться в Москву».

С 1973 г. Захаров -  художественный руководитель Московского теат
ра им. Ленинского комсомола (с 1990 г. -  «Ленком»),
CSX Захаров М. Суперпрофессия. -  М., 2000.

13 октября 1949 г. родился Анатолий Георгиевич Филимснов, пермский 
художник-прикладник, член Союза художников СССР (1977).
££Х Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.
Зайцева Е. Сопротивление материала//Пермские новости. 1997. 23 апр.

14 октября 1916 г. в Перми открылось отделение П етрофадского уни
верситета. Торжественное открытие университета состоялось 1 октября 
1916 г., Но принято считать официальной дату его рождения по новому 
стилю -1 4  октября. Этому событию предшествовала кампания, развер
нутая передовой общественностью города. Большую роль сы ф ал перм
ский пароходчик, предприниматель, меценат Николай Васильевич Меш
ков,, не только активно хлопотавший об открытии университета, но и 
подаривший для этой цели городу собственный большой дом на Заимке -  
в, настоящ ее время здесь располагается старый корпус университета. 
Велика такж е заслуга председателя Губернской земской управы Егора 
Даниловича Калугина. Открытие университета было знаменательным 
событием для Перми. Губернское земство посвятило ему специальный 
выпуск «Иллюстрированного сборника-ежегодника». В числе гостей на 
торжественной церемонии присутствовал Михаил Андреевич Осоргин, 
специально приехавший в Пермь в качестве корреспондента газеты «Рус
ские ведомости».

Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. -  Пермь,
1987.

14 октября 1925 г. родился пермский живописец Александр Иванович 
Репин (1925-1997), член Союза художников СССР (1959). 
tS X  Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.
Памяти худож ника//Звезда. 1997. бянв.; Веч. Пермь. 1997. бянв.
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Власова О. М,. Александр Репин: искусство и ж изнь//В рем я и судьбы 
людей. -  Пермь, 1999.

14 октября 1934 г. родился Михаил Михайлович Козаков, актер театра и 
кино, режиссёр, народный артист РСФСР (1980). В годы Великой Отече
ственной войны находился в эвакуации с семьей в Пермской области, 
жил в интернате для эвакуированных детей творческой интеллигенции 
в дер. Черная, близ Краснокамска. Его отец, писатель М. Э. Козаков, в 
это время жил и работал в Перми.
Ш  Кино: Энцикл. словарь. -  М., 1986.

Козаков М. «Это главное чувство...«-//Краснокамская звезда. 1985. 20 апр.

14 октября 1988 г. -  день рождения пермского театра-студии «У МОСТА».
Тихоновен, Т. Детство, отрочество и юность театра «У МО СТА»//Пермский 
пресс-центр. 1999. № 5.

15 октября 19121 г. вышел в свет первый номер кунгурской городской и 
районной газеты «Искра».

16 октября 1799 г. была учреждена Пермская епархия по докладу Сино
да, утвержденному императором Павлом. Кафедральным городом была 
назначена Пермь с Преображенским монастырем. 16 октября 1899 г. в 
Перми торжественно отметили 100-летие епархии.
■££1 Шестаков И. Краткий исторический очерк столетия Пермской епархии (1799 -  

16 октября 1899). -  Пермь, 1899.
Вяткин В. В. Пермской епархии -  200 лет. -  Пермь, 1999.

16 октября 1965 г. в Перми открылся поэтический клуб «Лукоморье». 
£ £ і  Календарь-справочник Пермской области на 1965 г. -  Пермь, 1964.

17 октября 1759 г. в семье крепостного Строгановых в с. Новое Усолье 
родился Андрей Никифорович Воронихин, выдающийся русский архи
тектор. В 1786 г. получил «вольную». Проектировал и строил, преиму
щественно в Петербурге и его пригородах, здания, вошедшие в сокро
вищницу русской архитектуры. В частности, по его проекту выстроен 
Казанский собор в Петербурге. Умер 5 марта 1814 г., похоронен в Петер
бурге в Александро-Невской лавре.

Терехин А. С. Архитектор Андрей Воронихин. -  Пермь, 1968.
Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская об
ласть. -  М., 1978.

17 октября 1891 г. родился Премудрое Петр Константинович, директор 
Мотовилихинского завода с ноября 1930 г. по август 1937 г. Репрессиро
ван, погиб 13 января 1938 г.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 2. -  Пермь, 1998.
Аборкин В. Расстрелянная совесть//Звезда. 1991. 19 окт.

17 октября 1912 г. открыто Пермское епархиальное церковно-археологи
ческое общество, занимавшееся собиранием, изучением и сохранением 
памятников церковной старины, публикацией материалов по истории
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Пермской епархии. В общ естве работали известные пермские краеве
ды, журналисты, общественные деятели: П. С. Богословский, В. С. Вер
холанцев, В. Е. Чижов, И. Я. Кривощеков и др. Вышло в СЕіет два выпуска 
«Известий Пермского епархиального церковно-археологического обще
ства»: в 1915 и 1918 гг. В 1918 г. общество прекратило свою деятельность. 
ЕДЛ Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

17 октября 1980 г. вышел первый номер еженедельной газеты Уральско
го научного центра Академии наук СССР «Наука Урала».

18 октября 1781 г. состоялось торжественное открытие Пермского на
местничества и губернского города Перми. Подготовка к открытию на
местничества началась после Указа Екатерины II «Об учреждении Перм
ского наместничества из двух областей Пермской и Екатеринбургской 
с разделением оных на уезды» от 27 января 1781 г. Из «Летописи губерн
ского города Перми» Ф. А. Прядильщикова: «В продолжение лета произ
водилась постройка огромных казенных зданий для наместника, губер
натора, вице-губернатора, для присутственных мест и главного поста 
военных караулов. Дома эти, сообразно Высочайше утвержденному го
родскому плану, расположены вокруг площади, пред соборною церко
вью св. апостолов Петра и Павла, в таком порядке: квартиры высших 
чиновников, по южную сторону площади, фасом  к храму; корпус при
сутственный, по западную -  фасом на восток; гауптвахта, в северо- 
западном углу площади, платформою на полдень. За недостатком кир
пича, употреблены в дело лес и бутовый камень -  материалы, которыми 
изобилует окрестность. 18 октября происходило торжественное открытие 
Пермского наместничества и главного в нем города Перми. На церемо
нии присутствовали: наместник, генерал-поручик Кашкин, губернатор, 
генерал-майор Ламб, со ш татом чиновников, и двое представителей 
местного дворянства, случайно прибывшие в свои вотчины: действитель
ный тайный статский советник, граф Александр СергееЕіич Строганов и 
генерал-майор, барон Александр Николаевич Строганов. В воспомина
ние важного события постановлено, чтоб 18-е число сего месяца навсег
да сделать днем выборов пермского городского головы и других членов 
городской думы и магистрата».

Попов Е. А. День столетия Перми (18 октября 1881 г.). -  Пермь, 1881.
Дмитриев А. А. Очерки истории губернского города Перми. -  Пермь, 1889.
Пермский край: Старая Пермь (1723-1917). -  Пермь, 1992.

18 октября 1888 г. впервые в мире изобретатель Николай Гаврилович 
Славянов на Мотовилихинском заводе публично демонстрировал изоб
ретенный им способ электрической сварки металлов с помощью специ
ального электроплавипьника его конструкции с металлическими элек
тродами.

Банъковский Л. В. Созидающее пламя. -  Пермь, 1988.

18 октября (31 октября по н. с.) 1902 г. родился Евгений Андреевич Пермяк 
(1902-1982), русский советский писатель.. Урб>к§нец Перми. В 1930 г. окончил 
Пермский университет, начинал в Перми литературную деятельность.
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СѢхГура В. Путешествие в мастерство: Очерк творчества Е. Пермяка. -  М , 1972.

19 октября (7 октября по с. с.) 1878 г. родился Михаил Андреевич Осор
гин (настоящая фамилия Ильин), писатель, один из самых ярких пред
ставителей русского литературного зарубежья. Детство и юность писа
теля прошли в Перми, здесь он окончил гимназию. Осоргин неоднократно 
приезжал в родной город, будучи студентом Московского университета, 
работал во время каникул в «Пермских губернских ведомостях». В пос
ледний раз был в Перми в 1916 г., когда в качестве корреспондента газе
ты «Русские ведомости» приехал на открытие Пермского университе
та. В сентябре 1922 г. был выслан из страны в составе большой группы 
научной и творческой интеллигенции (знаменитый «философский па
роход»), Родной край, Пермь, Кама навсегда остались в его творчестве. 
£ 0 .  Осоргин М. А. Мемуарная проза. -  Пермь, 1992.

Осоргин М. А. Времена: Автобиогр. повествование. -  М., 1989,
Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества: Материалы науч. конф. 
«Осоргинские чтения» (22-24  ноября 1993 г.). -  Пермь, 1994.
Быстрых Т. Михаил Осоргин и пермская гимназия//Пермяки. 1999. 27 мая.

19 октября 1890 г. родилась Анастасия Оттовна Таусон, гидробиолог, 
профессор Пермского университета, исследователь водо'гмов Прика
мья. Умерла в 1953 г.

Профессора Пермского университета. -  Пермь, 1991.

21 октября 1913 г. открылось Пермское речное училище.
Звезда. 1988. 1 нояб.
Пермское речное училище. 1913-1983: Буклет. -  Пермь, 1983.

22 октября 1939 г. создано Пермское областное отделение Союза ху
дожников СССР, с 1969 г-. -  Пермская организация Союза художников 
РСФСР. Первым председателем отделения стал директор Пермской го
сударственной художественной галереи Н. Н. Серебренников.

Казаринова Н. В. Этапы творческого пути: Буклет. -  [Кудымкар, 1989].

23 октября 1918 г. родился Владимир Александрович Черненко, перм
ский писатель и публицист. В октябре 1941 г. 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 
И сентября 1988 г.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

23 октября 1998 г. состоялось торжественное открытие нового здания 
онкологического диспансера в Перми.

У опкобольных -  новые палаты//Пермские новости. 1998. 23 окт.

24 октября 1869 г. родился Дмитрий Михайлович Бобылев, земский й 
общественный деятель, краевед. Умер 4 апреля 1931 г.
£14 Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

24 октября 1928 г. родился Алексей Михайлович Домнин, пермский поэт
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и прозаик. Известен также как переводчик произведений коми-пермяц
ких писателей и коми-пермяцкого фольклора, в частности прекрасного 
литературного памятника коми-пермяцкого народа «Сказ о Кудым-Оше 
и Пере-охотнике». Умер 12 июля 1982 г.
Л З . Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

25 октября (6 ноября по н. с.) 18І8 г. родился писатель Павел Иванович 
Мельников (псевдоним Андрей Печерский), автор широко известных 
р о м а н о в  «В лесах» и «На горах». В 1838 -  1839 гг. жил в Перми (был 
направлен сюда после окончания Казанского университета в наказание 
за какую-то провинность) и преподавал в Пермской гимназии. Уже в эти 
г оды в нем ярко проявился талант будущего писателя, этнографа, крае- 
Егеда. Много ездил по губернии, изучал обычаи и бытовые особенности 
местной жизни. Собранный материал вошел впоследствии в его боль
шую работу «Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в Си
бирь». Здесь можно найти уникальные свидетельства очевидца жизни 
Перми и Пермской губернии в 1830-е гг. Умер 1 (13) ф евраля 1883 г. 
іЗСЗь Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

Аннинский Л . А. Три еретика. -  М., 1988.
Аверина Н. Ф. П. И. Мельников-Печерский и Пермский край//Вестник
Смышляевских чтений. Вып. 2. -  Пермь, 1996.

25 октября (6 ноября по н. с.) 1852 г. родился писатель Дмитрий Нарки- 
сович Мамин-Сибиряк. В 1868-1872 гг. учился в Пермской духовной се
минарии. Позднее в автобиографической повести «Худородные» он рас
сказал о своей семинарской жизни в Перми. В результате поездки 
писателя по Прикамью в 1888 г. появился его очерк «Старая Пермь». 
Мамин-Сибиряк не любил Перми, этим объясняется его нередко необъек- 
ігивная, пристрастная характеристика города. Под впечатлением его 
поездки в  Чердыни был написан рассказ «Зимовье на Студеной». Не
посредственное отношение к Перми имеет и его роман «Именинник», а 
таюке ряд очерков. Умер 2 ноября 1912 г.

Мамин-Сибиряк Д. Н. Именинник. -  Пермь, 1939.

25 октября 1919 г. родился Василий Михайлович Астафьев, участник 
ІЗеликой Отечественной войны, Герой Советского Союза, почетный граж
данин Перми (1985) и почетный гражданин Пермской области (1997).

Золотые звезды Прикамья. -  Пермь, 1988.

25 октября 1938 г. родилась Ирина Петровна Христолюбова, пермская 
писательница, аЕітор книг для детей: «Загадочная личность», «Колоколь
чики мой», «Тогіало», а такж е документальной повести «Дом, который 
забыть нельзя». Живет и работает в Перми.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

26 октября 1938 г. Пермь торжественно встречала экипаж самолета «Ро
дина» -  отважных советских летчиц В. С. Гризодубову, П. Д. Осипенко и 
М. М. Раскову, совершивших беспосадочный перелет из Москвы на Даль
ний Восток. Одна из улиц Перми носит имя Полины Осипенко.
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Календарь-справочник Пермской области на 1968 г. -  Пермь, 1967.

27 октября 1831 г. в Перми родился Николай Алексеевич Фирсов, исто
рик, профессор Казанского университета; После окончания Петербург
ского Главного педагогического института, где он учился вместе с буду
щим писателем и критиком Н. А. Добролюбовым, преподавгіл в Пермской 
мужской гимназии. Входил в  сложившийся в  те годы в Перми вокруг 
Д. Д. Смышляева просветительский кружок и играл большую роль в 
культурной и общественно-политической жизни города. Принимал уча
стие в организации благотворительных литературно-музыкальных вече
ров, был одним из составителей «Пермского сборника». Умер 24 апреля 
1896 г. в Казани.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

27 октября 1875 г. в Петербурге скончался Иван Иванович Свяизев, изве
стный архитектор. Родился в 1797 г. в семье строгановского крепостно
го и в 1820 г. был выкуплен из крепостной зависимости Академией худо
жеств. В 1822 г. назначен архитектором Пермского горного праытения. 
Деятельность архитектора Свиязева в Перми стала отдельным этапом 
в истории города. По его проектам было построено около 30 зданий. До 
настоящего времени сохранились: ротонда на Загородном бульваре 
(ныне детский городской парк им. Горького), училище детей канцеляр
ских служителей (корпус педагогического университета)., дом губерна
тора, дом подрядчика Н. К. Крылова (ул. Куйбышева, 46), намогильный 
памятник майору Н. А. Теплову, герою Бородинского сражения (Егоши- 
хинское кладбище), здание Благородного собрания (клуб им. Дзержин
ского), Всесвятская церковь на Егошихинском кладбище, кафедраль
ный собор Спасо-Преображенского монастыря (художественная галерея), 
здание конвойной команды (ул. Сибирская, 37). Похоронен на Смолен
ском кладбище в Петербурге.

Терехин А. С. Жизнь и творчество архитектора И. И. Свиязева. -  Пермь,
1970.

27 октября 1915 г. родился Олег Дмитриевич Коровин, пермский худож
ник, заслуженный худохшик РСФСР, мастер книжной илл юстрации.

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982. ^

27 октября 1936 г. родился пермский губернатор Геннадий Вячеславо
вич Игумнов. Избран губернатором области в декабре 1996 г.
■££1 Пермские губернаторы:. -  Пермь, 1997.

27 октября 1986 г. -  в Перми состоялся первый конкурс ар гистов балета 
«Арабеск», организованный Пермским объединением любителей хорео
графического искусства «Арабеск»': Председателем организационного 
комитета конкурса стал руководитель объединения «Арабеск» Евгений 
Павлович Субботин; Подобные конкурсы стали Традиционными, прово
дятся раз в два года. Первый назывался экспресс-конкурсом молодых 
артистов балета театров Урала «Арабеск-86»; в 1988 это был конкурс 
артистов балета Урала и Сибири; с 1990 г. он получил статус российского,
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а с 1994 г. -  международного, проходящего под патронажем ЮНЕСКО. 
Работу жюри конкурса с 1990 г. возглавил Владимир Васильев.

Архив общества «Арабеск».

28 октября 1932 г. родился Анатолий Александрович Уральский, перм
ский скульптор, член Союза художников СССР (1965). В течение несколь
ких л ет  работал  в Кунгурской камнерезной артели, затем окончил 
Белорусский театрально-художественный институт. Основная тема твор
чества -  исторические портреты. В Перми установлены выполненные 
им бюсты героя гражданской войны П. Д. Хохрякова (1969), писателя 
Д. Н. Мамина-Сибиряка (1974), врачей Гиппократа и Н. И. Пирогова в ан- 
сгімбле «Отцы медицины» (1973 -  1986). В 1938 г. на площади Дружбы 
установлен памятник Н. Г. Славянову работы А. А. Уральского (архитек
тор С. И. Тарасов).

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.
Ефимовский А. Анатолий Уральский: Буклет. -  Пермь, 1979.

28 октября 1940 г, родился Равиль Барилович Исмагилов, пермский ху
дожник* прикладник.

Казаринова Н. Б. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР- -  М., 1982.

28 октября І9Е»1 г. газета «Звезда» сообщила о сдаче в эксплуатацию 
новой ш колы в Перми -  № 92. Состоялся торжественный митинг по слу
чаю открытия і л  колы.

Звезда. 1951. 28 окт.

213 октября 1989 г. вышел первый номер областной еженедельной газе
ты  «Досье-02». Учредители: Пермский областной временный комитет 
по борьбе с преступностью, УВД Пермского облисполкома, областная 
организация Союза журналистов России.

29 октября (11 ноября по н. с.) 1917 г. -  день рождения Пермской област
ной газеты «Звезда». В этот день вышел первый номер газеты «Проле
тарское знамя», органа Пермского окружного комитета РСДРП(б). В 1918 г. 
вместо «Пролетарского знамени» издавались «Известия губисполкома», 
затем  газета была переименована в «Красный Урал», с 16 июня 1920 г. 
стала называться «Звезда».

Время газетной строкой: Пермь. «Звезда». 1917-1987. -  Пермь, 1987.

3D октября -  День памяти жертв политических репрессий. В этот день в 
1974 г. узники мордовских и пермских лагерей отметили голодовкой день 
политзаключенного.

ЗЭ октября (11 ноября по н. с.) 1821 г. родился писатель Федор Михайло
вич ДостоеЕіский. Дважды пересек Пермскую губернию и останавливал
ся в Перми: направляясь на каторгу в Сибирь в январе 1850 г. и возвра
щ аясь после освобождения в июле 1859 г.

Красноперое Д. А. Я увез из Перми воспоминанье... -  Пермь, 1989.
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30 октября 1857 г. родился Александр Дмитриевич Городцов, организа
тор народнопевческого дела на Урале. В 1896 г. впервые организовал 
курсы для руководителей народных хоров и учителей пения, бесплат
ные народно-певческие классы. Положил начало созданию нотной библи
отеки в Перми, занимался изданием специальной литературы. В 1909 г. 
его работы («Каталог Пермской музыкальной библиотеки» и «Отчет о 
курсах и бесплатном певческом классе») были представлены на Все
мирной выставке в Париже. Умер 12 октября 1918 г.
£34 Ефремов И. П одвижник народной культуры А. Д. Городцов. -  Пермь, 1983. 

Майбурова Е. В. Народно-певческое дело/УИз музыкального прошлого. -  
М., 1960.
Быстрых Т. И. Трагедия семьи Городцовых/УПермские новости. 1993. 3 сент.

30 октября 1867 г. родился Павел Васильевич Сюзев, ботаник-флорист, 
краевед, фенолог, географ. Умер 12 июня 1928 г.
£54 Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

30 октября 1931 г. Дилерский целлюлозно-бумажный комбинат им. В. Р. Мен
жинского выдал первую продукцию. С 1992 г. -  АО «Вишерабумпром». 
£54 Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Вып. 2. -  Пермь, 1998.

30 октября 1940 г. родился Анатолий Владимирович Шилов, историк, 
доцент Пермского университета, автор книги «Россия, XIX век, вторая 
половина», а также большого количества научных работ по истории 
Пермского края.
£54 Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

30 октября 1996 г. на воинском кладбище в Перми открыт памятник 
жертвам политических репрессий.
£54 Молодая гвардия. 1996. 2 нояб.

31 октября 1875 г. родился Николай Гурьевич Толмачев, участник Октябрь
ской революции и гражданской войны на Урале, политический комис
сар 3-й армии Iвосточного фронта. Погиб 26 мая 1919 г. под Петроградом. 
£54 Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии.

Вып. 2. -  Пермь, 1998.

31 октября 193В г. родился Дмитрий Гилелович Ризов, пермский журна
лист и писатель, автор книг: «Земля, которую я люблю», «Крапивные 
острова», «Ловцы» и др.
£54 Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

Ноябрь I
Третье воскресенье ноября — День ракетных войск и артиллерии. Отме
чается в ознаменование начала наступления советских войск под Ста
линградом (19 ноября 1942 г.).
Последнее воскресенье ноября — День матери в России. Отмечается на 
основании Указа Президента РФ с 1998 г.
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1 ноября 1909 г. состоялось торжественное открытие железной дороги 
Пермь-Кунгур-Екатеринбург и нового железнодорожного вокзала Пермь- 
Заимки.
І'І'Х Литовче-нко Г. А. Дорога длиною в век. -  Пермь, 1999.

1 ноября 1966 г. в Перми открылось музыкально-педагогическое училище. г 
£ 5 1  Календарь-справочник Пермской области на . 970 г. -  Пермь, 1969.

1 ноября 1967 г. в Перми по новому автодорожному мосту прошли пер- 
E t ie  пешеходы: и машины,
£5^  Календарь-справочник Пермской области на 1969 г. -  Пермь, 1968.

3  ноября 1691 г. открылось Пермское отделение Русского император
ского технического общества.
£ 5 1  Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. -  Пермь, 1913.

2і ноября 1923 г. ВЦИК принял постановление об образовании Ураль
ской области. В нее вошла территория четырех губерний: Екатеринбург
ской, Пермской, Тюменской и Челябинской. О бласть была поделена на 
округа, Пермь, стала центром Пермского округа, существовавшего до 
23 августа 1930 г.
£ 5 1  Положение об Уральской области: Постановление III сессии ВЦИК X со

зыва от 3 н ояб. 1923 г. / /  Собрание узаконений и распоряжений рабочего и 
крестьянского правительства. 1923. № 103-101. Ст. 1028.
О границах к административном делении Уральской области: Постановле
ние ВЦИК от 12 нояб. 1923 г. //Т а м  же. 1923. № 86. Ст. 839.

3 ноября 1927 г. город Пермь и рабочий поселок Мотовилиха были объе
динены в один населенный пункт. В 1931 г. Мотовилиха отделена от Пер
ми, 3 октября 1938 г. окончательно стала районом Перми.

3 ноября 192:9 г. родился Константин Мипьевич Собакин, пермский ху
дожник, акварелист, скульптор, прикладник, член Союза художников 
СССР (1968).
іЯТЬ Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.

Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.
Гурин И. Дом с окнами на север //Звезда . 1999. 19 марта.

4  ноября 1874 г. (по другим данным -1873 г.) ]х>дипся Александр Василь
евич Колчак, русский ученый-океанограф, флотоводец, политический 
деятель, вождь белого движения, верховный правитель России (1918 г.) 
(см. также: 7 февраля 1920 г.).

Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.
Белая армия, белое дело: Ист. альманах. № 2. -  Екатеринбург, 1996.

4 ноября 1901 г, родился Михаил Павлович Лихачев, один из основопо
ложников коми-пермяцкой литературы. В настоящее время его имя но
сит Коми-Пермяцкая окружная библиотека. Репрессирован, погиб 4 ноя
бря 1937 г.
Д 1  Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

Черненко В. /1. Распахнутые окна//Черненко В. А. Тучи и небо. -  Пермь, 1976.
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4 ноября 1965 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ «О 
преобразовании рабочего поселка Новопашийского в город Горноэаводск 
районного подчинения и образовании некоторых районов в Пермской 
област и (Г орнозаводского, Ёловского и Кишертского).
£Е4> Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1965. № 45. Ст. 1123.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Выл. 1. -  Пермь, 1994.

4 ноября 1967 г. в Перми открыт второй широкоформатный кинотеатр 
«Россия».

Боженко Ю. Прогулка по «России»//З в езд а . 1967. 26 нолб. 
Календарь-справочник Пермской области на 1969 г. -  Пермь, 1968.

4 ноября 1977 г. в Перми в специально выстроенном павильоне открыта 
постоянно действующая Выставка достижений народного хозяйства и 
культуры Пермской области. В настоящее время -  выставочный цеіггр 
«Пермская ярмарка» (см.: 19 августа 1991 г.).
^£4 Блокнот агитатора. 1977. №  24.

5 ноября 1888 г. в дер. Тупики Оханского района родился Филипп Ефи
мович Болотов, морской летчик, участник перелета Москва — Нью-Йорк 
в 1929 г.

Календарь-справочнцк Пермской области на 1968 г. -  Пермь, 1967.

5 ноября 1960 г. в Перми пущен троллейбус: началось регулярное дви
жение машин по маршруту Комсомольская площадь -• сад им. Решетни
кова. Первый рейс был бесплатным, машину заполнили почетные гости. 

Звезда, 1960. 6 нояб.
Календарь-справочник Пермской области на 1962 г. — Пермь, 1961.

5 ноября 1967 г. в Перми открыта Центральная городская; библиотека 
им- А. С. Пушкина.

6 ноября 1883 г. родился /Александр Лукич Борчанинов, профессионггті- 
ный 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.
■Oil Лукьянова Е. Н. Александр Борчанинов. — Молотов, 1957.

Светланов В. Г. А. Л. Борчанинов/У Полит, агитация. 1987. № 3.
Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 2. -  Пермь, 1998.

6 ноября 1940 г. сдан в эксплуатацию Пермский речной вокзал.
■̂=£4 Веч. Пермь. 1985. 19 окт.

6 ноября 1967 г. в Перми открыт Дворец культуры им. Ф. с). Дзержинского.
Календарь-справочник Пермской области на 1969 г. -- Пермь, 1968.

7 ноября -  День согласия и примирения в Российской 'Федерации. Уста
новлен Указом Президента РФ 7 ноября 1996 г. в связи с 8 0 -летиям 
Октябрьской революции 1917 г. в целях единения и консописн«сии ' К1С 
йдйского общества.



106 Календарь

7 ноября 1ѲѲ8 г. родился Всеволод Никанорович Иванов, русский совет
ский писатель. Хорошо известен любителям исторических романов. 
Большими тиражами издавались его книги: «На Нижней Дебре», «Чер
ные люди», «Императрица Фике», «Пушкин и его время» и др. В послед
ние годы были опубликованы воспоминания Иванова, связанные с перм
ским периодом его жизни. Он оказался в Перми в сентябре 1914 г., будучи 
кадровым офицером. Руководил здесь учебной ротой, доставлял попол
нение на фронт. В Перми будущий писатель начал публиковаться в 
местных газетах. В 1918 г. Всеволод Иванов, выпускник историко-фило
логического ф акультета Петербургского университета, начал работать 
в недавно открывш емся Пермском университете в качестве ассистента 
проф ессора 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  длительное отступление, эмигра
ция в Китай. На родину вернулся в 1945 г., жил в Хабаровске.

Иванов В. Н. Из неопубликованного. -  Л., 1991.
Быстрых Т. И. Им трудно было не встретиться//Веч. Пермь. 1998. 19 нояб.
Быстрых Т. И. Счастлив, кто посетил сей м ир...//У рал, следопыт. 1999. № 1.

7 ноября (20 ноября по н. с.) 1901 г. родилась Ирина Валериановна Карна
ухова, детский писатель, фюльклорист, сказочница, автор неоднократно 
переиздававшейся книги «Русские былины». В годы войны находилась в 
эвакуации в Пермской области, в дер. Черная близ Краснокамска, рабо
тала учительницей в сельской школе. На местном материале написана 
ее «Повесть о дружных», пользовавш аяся большой популярностью у 
детей в 1950-1960-е гг. и незаслуженно забытая теперь. Умерла 13 апре
л я  1959 г.
іЗИ  Карнаухова И. В. Повести. -  Л., 1961.

7 ноября 1920 г. открыт мемориальный комплекс на Вышке в Мотовили
хе. В основе его символическая композиция: паровой м олот с наковаль
ней и над ними -  серп с колосьями. 10 июля 1905 г. на Вышке состоялся 
митинг мотовилихинских рабочих, который был разогнан казаками, при 
этом  был убит рабочий Лука Борчанинов. Так Вышка стала священным 
м естом  для мотовилихинских рабочих, а в советское время -  для всех 
жителей Перми. В 1920 г. был объявлен конкурс на лучший проект па
мятника на Вышке. Первое место занял проект мотовилихинского тех
ника В. Е. Гомзикова, участника революционных событий 1905 г. С нача
л а  1930-х гг. у памятника стали  хоронить старых членов партии, 
участников революционных событий. 18 октября 1963 г., в день 100-лет
него юбилея Мотовилихинского завода, здесь был зажжен Вечный огонь, 
а 22 апреля 1970 г., в день 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 
открыта диорама «Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Мото
вилихе».
££Х Памятники истории и культуры Пермской области. -  Пермь, 1976.

7 ноября 1922 г. -  день основания Пермской государственной художе
ственной галереи, с. этот день был открыт художественный отдел в Перм
ском научно-промышленноіл музее.
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£2Л Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

7 ноября 1926 г. вышел первый номер коми-пермяцкой окружной газеты 
«Горись» (Пахарь). Позднее газета получила название «По ленинскому 
пути», ныне это -  «Парма».
££Х Кудымкар: от истоков до наших дней. -  Пермь, 1998.

7 ноября 1927 г. состоялось торжественное открытие Пермской радио
студии. В честь этого события был дан большой концерт, из театра тран
слировалось торжественное заседание общественности города по слу
чаю 10-летней годовщины Октябрьской революции.

Звезда. 19461. 19 мая.

7 ноября 1927 г., в день годовщины Великого Октября, на окраине Соли
камска был заложен первенец советской калийной промышленности -  
Соликамский калийный комбинат. В 1934 г. он вступил в строй.

7 ноября 1929 г. в Перми пущен трамвай по маршруту Мотовилиха -  
ул. Красноуфимская (Куйбышева). С 15 июля 1930 г. трамвай стал ходить 
до станции Пермь II. В честь пуска трамвая Мотовилиха салютовала 
тремя артиллерийскими залпами.

Местное время. 1999. 25 окт. (спец, выпуск, посвященный 70-летию пермского 
трамвая).

7 ноября 1943 г. в Перми открыт гарнизонный Дом Красной Армии, 
позднее -  Дом Советской Армии, в настоящее время -  гарнизонный Дом 
офицеров.
ССі Звезда. 1943. 5 нояб.

8 ноября 1869 г. в г. Чердыни родился Николай Петрович Белдыцкий, 
краевед, журналист, писатель-этнограф, автор книг: «Очерки Вишер- 
ского края» (1899), «Ныробский узник» (1913), «По русскому Северу»(1913), 
«Старая Пермь» (1913) и др. Умер 26 февраля 1928 г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

8 ноября 1963 г. состоялось торжественное открытие народного крае
ведческого музея в г. Чайковском. Первым директором музея стал крае
вед Николай Петрович Кузьмин.

Город Чайковский от древности до наших дней. -  Чайковский, 1996.

10 ноября -  День милиции.

11 ноября 1775 г. родилась Софья Владимировна Строганова (урожден
ная Голицына), владелица Пермского имения Строгановых в течение 
25 лет, жена, затем вдова Павла Александровича Строганова. В 1824 г. 
открыла в С.-Петербурге школу горнозаводских, земледельческих и 
сельскохозяйственных наук. Проект создаваемой ею школы был пред
ставлен в Собрание Вольного экономического общества. «Главной 
Целью школы в Петербурге, -  писала Строганова в докладе обществу, -  
было доставить образование по части сельскохозяйственных и горных 
дел и ремесел крепостным молодым людям обоего пола, преимуществен
но мужского, из моих вотчин, выбираемых из сирот...». Школа просуще-
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ствовала в течение 20 лет и дала образование сотням крепостных крес
тьян. Строганова была заказчиком книги Н. Г. Устрялова «Именитые 
люди Строгановы».

Строгановы и Пермский край. -  Пермь, 1992.
Именитые люди, бароны и графы Строгановы. -  Пермь, 1996.

11 ноября 1800 г. состоялось открытие Пермской духовной семинарии. 
/Зй , Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. -  Пермь, 1913. 

Попов Е. Великопермская и Пермская епархия. -  Пермь, 1879.

11 ноября (23 ноября по н. с.) 1875 г. родился Анатолий Васильевич Луна
чарский, первый нарком просвещения СССР. Был в Перми в 1923 и 1928 гг., 
знакомился с работой Пермской художественной галереи, детского клуба 
«Муравейник». Умер 26 декабря 1933 г.

За социалистическую культуру: Культурное строительство в Прикамье (1924— 
1939 гг.). -  Пермь, 1980.

11 ноября 1881 г. в Перми откры лось Техническое училище Уральской 
железной дороги (ныне -  железнодорожный техникум).
СДХ Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. -  Пермь, 1889.

12. ноября 1726 г. на Егошихинском заводе была освящена первая цер
ковь -  Петропавловская, в будущем Петропавловский собор.

Пермский край: Старая Пермь (1723-1917). -  Пермь, 1992.

12' ноября -  Международный день слепых. Проводится в день рождения 
французского педагога Валентина Гаюи (1745 -1822), основавшего в 1784 г. 
в Париже первый в мире интернат для слепых.

12- ноября 1995 г. в Перми открыт Центр сердечно-сосудистой хирургии, 
проведена первая операция на открытом сердце.

14 ноября 1996 г. в Пермском авиационном техникуме им. А. Д. Швецова 
открыт музей пермских писателей. Его создатель -  преподаватель ли
тературы Елена Федоровна Поршнева. На открытии присутствовали 
представители пермской писательской организации.

15 ноября 1890 г. состоялось первое заседание Пермской комиссии Ураль
ского общества любителей естествознания (УОЛЕ), позднее преобразо
ванной в Пермский научно-промышленный музей; эта дата считается 
официальной датой основания Пермского областного краеведческого 
музея. Первым председателем комиссии стал Н. Н. Новокрещенных.

Краеведы и краеведческие организации Перми . -  Пермь, 2000.

15 ноября 1991 г. в Перми открылось новое высшее учебное заведение -  
Уральский фил иал Российской Академии живописи, ваяния и зодчества.

16 ноября 1945 г. был расстрелян по приговору Военной коллегии Вер
ховного суда СССР Мясников Гавриил Ильич (Ганька), активный участ
ник революционных событий в Перми, организатор убийства в июне 1918 г. 
великого князя Михаила Романова, сосланного в Пермь, о чем им напи
саны подробные воспоминания. Примкнув к рабочей оппозиции, Мясни-
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ков вел переписку с В. И. Лениным по поводу несогласия с основной 
линией партии. Был арестован, бежал из страны, жил в эмиграции во 
Франции. После войны добился разрешения вернуться в Советский Союз, 
был осужден и казнен.

Мясников Г. Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Рома
нова//Минувшее: Ист. альманах. Вып. 18. -  М.; СПб., 1995.
Аликина Н. А. Делу партии враж дебен...//Звезда. 1999. 5 нояб.

17 ноября -  Международный день студентов. Установлен в 1946 г. на Все
мирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге в память чешских 
студентов-патриотов, расстрелянных немецко-фашистскими оккупан
тами 17 ноября 1939 г.

17 ноября 1938 г. создано Пермское областное управление связи на ос
новании приказа народного комиссара связи СССР (№ 975), в связи с 
образованием Пермской области.
■£Й Объединяя мир людей. -  Пермь, 1998.

Наша газета (Уралсвязьинформ). 1998. № 15-16.

18 ноября 1921 г. в с. Полозово Большесосновского района родился Ми
хаил Петрович Одинцов, летчик, дважды Герой Советского Союза.
£ Й  Золотые звезды Прикамья. -  Пермь, 1988.

Пермяки-Герои Советского Союза. -  Пермь, 1990.

18 ноября 1964 г. по инициативе профессора, доктора геолого-минера
логических наук Георгия Алексеевича Максимовича группа членов Гео- 
графического общества СССР на общественных началах; основала в 
Пермском государственном университете Институт карстоведения и 
спелеологии.
^Зй Г. А. Максимович: Библиография. -  Пермь, 1975.

19 ноября (1 декабря по и. с.) 1890 г. родился Василий Константинович 
Блюхер, советский военный и партийный деятель, маршал Советского 
Союза. В 1918 г. во время чехословацкого мятежа совершил (с Н. Д. Ка
шириным) героический 1500-километровый рейд по белогвардейским 
тылам и вышел на соединение с 3-й Красной армией в районе Кунгура. 
Блюхер первым в стране был награжден орденом Красного Знамени. 
Он командовал 30-й и 5'.-й стрелковыми дивизиями, был помцидником 
командующего 3-й армией. Репрессирован, погиб 9 ноября 1938 г.
^ЗЙ Вся жизнь -  народу. -  Пермь, 1981.

20 ноября 1910 г. в Перми родился Анатолий Ильич Крохалев, летчик. 
7 февраля 1940 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза 
за мужество, проявленное в боях во время советско-финской войны В 
годы Великой Отечественной войны командовал авиационным полксм, 
был летчиком-испытателем. Его именем названы микрорайон и школа 
в Перми.
^ЗЙ Золотые звезды Прикамья. -  Пермь, 1988.

Пермяки -  Герои Советского Союза. -  Пермь, 1990.

20 ноября 1937 г. в г. Чусовом Пермской области родился писатель
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Михаил Дмитриевич Голубков, автор книг: «Родные и близки©), «У речки, у 
студеной», «Где дом твой», «Просека», «Пойду глухаря добуду» и др. В 
самом начале своего писательского пути был отмечен В. П. Астафь
евым, высоко оценившим его дарование, но жизнь его оборвалась рано -  
14 декабря 1988 г.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

21 ноября 1821 г. родился Александр Матвеевич Луканин, протоиерей, 
настоятель Пермского кафедрального собора, церковный и обществен
ный деятель.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

22 ноября 1918 г. в Пермской губернии была образована служба уголов
ного розыска.
Д Е і Они были первыми /У Сыщик. 1998. Окт. (№  6).

23 ноября 1947 г. родилась Нина Викторовна Горланова, пермский писа
тель, автор книг «Радуга на каждый день» и «Вся Пермь»; повестей «Фи
лологический амур», «Роман воспитания», «Капсула» и др.; многих рас
сказов. Книги Нины Горлановой известны в стране, переведены и изданы 
за рубежом. Ее рассказ «Любовь в резиновых перчатках» был удостоен 
первой премии в конкурсе на лучший рассказ на русском языке, органи
зованном Колумбийским университетом, редакцией журнала «Октябрь» 
и феминистским клубом «Преображение». «Роман воспитания» был но
минантом самой престижной в стране Букеровской премии. В 1997 г. 
Нина Г орланова и Вячеслав Букур (муж: и соавтор) получили областную 
премию в сф ере культуры и искусства.

Горланова Н. В. Вся Пермь. -  Пермь, 1997.
Ермолин Е. Жить и  умереть в Перми //Н овы й  мир. 1997. № 12.

23 ноября 1991 г. в Перми откры лась Библиотека духовного возрож
дения.
££±Коневских Л. А. Цели и средства духовного просвещения: (О деятельности 

Библиотеки духовного возрождения)//Современное общество: вопросы тео
рии, методологии, методы социальных исследований. -  Пермь, 1996.

24 ноября 1842 г. родился Николай Никифорович Новокрещенных, архе
олог, общественный деятель, один из основателей Пермского краевед
ческого музея. Умер 17 м арта 1902 г.
СЕЬ. Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

24 ноября 1870 г. в городском театре Перми состоялся спектакль «Жизнь 
за царя» М. И. Г линки. Этот день признан официальной датой основания 
Пермского театра оперы и балета.
Н И  Степанов М. Н., Силин Ю. А. 125 лет. Пермский академический театр оперы 

и балета им. П. И. Чайковского. -  Пермь, 1995.

25 ноября 1899 г. родился Андрей Никифорович Зубов, один из основопо
ложников коми-пермяцкой литературы. Был репрессирован, погиб 8 сен
тября 1937 г.
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аС£і Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

25 ноября 1950 г. в Перми открылся Дворец культуры моторостроите
лей, позднее -  Дворец куль,туры им. Я. М. Свердлова, в настоящее время -- 
Муниципальный дворец культуры.

Звезда. 1995. 1 нояб.

25 ноября 1955 г. Государственная комиссия приняла Новспашийский 
цементный завод, в настоящее время -  АООТ «Горнозаводскцемент».

20 лет Горнозаводску и Горнозаводскому району. -  Горноэаводск, 1985.

26 ноября 1780 г. Екатерина II издала Указ «О назначение; места для 
учреждения губернского города Пермского наместничества и наимено
вании оного Пермью», в котором говорится: «Уважая выгодность поло
жения Егошихинского завода и способность места сего для учреждения 
в нем губернского города, мы повелели действительному тайному со
ветнику и генерал-прокурору князю Вяземскому согласиться с владель 
цами того завода об уступке оного в казну, коя весьма немалый долг :з 
нем имеет. И как от нее некоторых в том заводе участников объявлено 
уже полное на то согласие, то мы через cue предписываем вам город 
губернский для Пермского наместничества назначить в сем месте, наи
меновав оный город Пермь; и вследствие того в нем основать уже все 
строения, кои на первое время, и особливо при случае открытия управ
ления по учреждениям нашим, нужны будут для помещения присутствен
ных мест». Указ обращен к уже назначенному Пермским и Тобольским 
генерал-губернатором Е. П. Кашкину.

Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. Т. 20. С. 1014. 
Пермский край: Старая Пермь (1723-1917). -  Пермь, 1992.

26 ноября 1933 г. родился Владимир Никитович Анциферов, металлург, 
член-корреспондент Российской АН, доктор технических наук, профес
сор. С 1986 г. -  научный руководитель и директор Республиканского 
Центра порошковой металлургии, основатель научной школы порошко
вого материаловедения.

Уральская историческая энциклопедия. -  Екатеринбург, 1998.

26 ноября - 1  декабря 1945' г. в Перми проходила конференция АН СССР 
По изучению производительных сил Пермской (Молотовской) области. 
Конференция обсудила широкий круг вопросов дальнейшего развития 
хозяйства области.

Календарь-справочник Пермской области на 1961 г. -  Пермь, 1960.

27 ноября 1903 г. родился Николай Семенович Ломоносов, пермский 
художник театра, заслуженный деятель искусств РСФСР. Умер в 1995 г.

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.
Н. С. Ломоносов: [Некролог]//Веч. Пермь. 1995. 26 сент.

27 ноября 1938 г. был создан Пермский областной радиокомитет. 
Объединяя мир людей. -  Пермь, 1998.
Наша газета (Уралсвязьинформ). 1998. № 15-16.
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27 ноября 19Е>7 г. Куеда стала поселком городского типа. В настоящее 
Еіремя -  центр Куединского района Пермской области.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Выл. 1. -  Пермь, 1994.

28 ноября 1921 г. был основан Биологический научно-исследовательский 
институт при Пермском университете, позднее -  Естественнонаучный 
институт.

КертманЛ. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. -  Пермь, 1987.

2А ноября 1923 г. открылось Пермское фармацевтическое училище. 
Пермь социалистическая. -  Пермь, 1973.

28 ноября 1952 г. родился пермский поэт Николай Павлович Бурашни- 
ков, автор сборников стихов «Дерево и тень» (1988) и «Во все стороны 
русского поля» (1990). Погиб в 1999 г.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.
Беликов Ю. Подмена: Жизнь и смерть провинциала на фоне всемирного 
фестиваля//Пермский пресс-центр. 1999. № 5.

28 ноября 19f>9 г. принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР (№ 1313)
0 строительстве комбината шелковых тканей в Пермской области. По
становлением СМ СССР от 30 ноября 1961 г. (№ 1100) комбинат шелко
вых тканей в г. Чайковском был отнесен к числу особо важных строек 
страны и установлен срок ввода в эксплуатацию первой очереди комби
ната -1 9 6 5  г.. Первая пряжа на первой прядильной фабрике комбината 
была получена лишь 14 июня 1968 г. В настоящее время -  ЗАО «Чайков
ский текстиль».

Город Чайковский от древности до наших дней. -  Чайковский, 1996.

Декабрь J
1 декабря 1812 г. в Перми была открыта первая аптека. Ее управляющим 
стал Карл Руммель.
,С£і. Пермский исторический к алей дарь Ч7 Губернские вести. 1996. № 48 (29 нояб. -  

5 дек.).

I декабря 1961 г. вступил в эксплуатацию Березниковский телевизион
ный центр.

Календарі,-справочник Пермской области на 1966 г. -  Пермь, 1965.

1 декабря 1971 г. приступила к работе Лаборатория экономических иссле
дований Института экономики Уральского научного центра АН СССР -  
третье академическое учреждение в Перми. Сейчас это Пермский сек
тор комплексных социально-экономических исследований Института 
экономики Уральского отделения РАН (входит в состав Пермского науч
ного центра УрОРАН).

Сергеев М. А. Большая наука У рала//В еч. Пермь. 1972. 15 мая.
Степанов М. Главная тема: люди и производство: К открытию в Перми 
третьего подразделения АН С С С Р //Звезда. 1971. 12 авг.
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1 декабря 1998 г. началгі работать Пермская регистрационная палата. 
Капитал weekly. 1999. 9 июня.

3 декабря -  Международный день инвалидов. Провозглашен Генераль- 
ной ассамблеей ООН в 1992 г.

3 декабря 1921 г. родился Михаил Николаевич Степанов, пермский уче
ный, кандидат географических наук, автор целого ряда книг по эконо
мике и географии Пермской области. В течение многих лет руковосрдп 
Лабораторией экономических исследований Уральского научного цент
ра АН СССР.

К 60-летию заведующего лабораторией: Буклет. -  Пермь. 1981.
Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

4 декабря 1884 г. родилась Евгения Федоровна Трутнева, пермский пи
сатель и поэт, автор стихов для детей, педагог. Умерла 23 апреля 1959 г.

Писатели Пермской области. 1996.
Мишланова Л. В. Подкидыш //П ермский пресс-центр. 1999. № 4.

4 декабря 1929 г. родился Евгений Иванович Нестеров, пермский худож
ник книги, график, член Союза художников СССР (1968).

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.

4 декабря 1964 г. в Перми открылся Театр юного зрителя (ТЮЗ). В день 
открытия была показана пьеса А. Арбузова «Город на заре».
dCl Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. -  Пермь, 1965.

5 декабря 1936 г. введен в эксплуатацию Губахинский коксохимический 
завод, в настоящ ее время — АООТ «Губахинский коксохимический 
завод».
‘б і і  Прикамье на рубеже веков. -  Пермь, 2000.

5 декабря 1957 г. в Перми открылся двухзальный кинотеатр «Октябрь». 
dEl Широкоэкранный в Перми //З в езд а . 1957. 7 нояб.

6 декабря 1895 г. состоялось торжественное открытие первой в Перм
ской губернии Центральной городской телефонной станции.
СЕі. Страницы истории,//Наша газета (Уралсвязьинформ). 1998. Нояб.

6 декабря 1886 г. родился Петр Иванович Субботин-Пермяк, замечатепы 
ный коми-пермяцкий художник, общественный деятель, организатор 
краеведческого музея в г. Кудымкаре, художественных мастерских в 
Перми, Кудымкаре, Кунгуре. Его художественное наследие хранится в 
Пермской государствен ной художественной галерее и Коми-Пермяцком 
окружном краеведческом музее. Художник рано ушел из жизни. Он умер 
3 января 1923 г. в Перки от туберкулеза, похоронен на Егошихинском 
кладбище.
d t l  Субботина И. П. Художник П. Й. Субботин-Пермяк. -  Пермь, 1959. 

Власова О. М. Художник П. И. Субботин-Пермяк. -  Пермь. 1990.

7 декабря 1926 г. родился Петр Сергеевич Вельяминов, актер театра и
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кино, народный артист РСФСР (1985). В 1970-е гг. работал в Пермском 
драматическом театре. Был приглашен на съемки в телефильме «Тени 
исчезают в полночь», что стало началом его блестящей карьеры в кино. 
Снимался в фильмах: «Командир счастливой "щуки"», «Вечный зов», 
«Здесь ваш дом», «Сладкая женщина», «Ярослав Мудрый», «Челюскин
цы» и др.

Кино: Энцикл. словарь. -  М., 1986.
Вельяминов П. Соучастник//Искусство кино. 1993. № 8.
Земскова Н. Петр Вельяминов: Женщины меня бросали только в к и н о//
Звезда. 1999. 19 июня.

В декабря 1909 г. в Перми состоялось первое собрание Общества люби
телей живописи, ваяния и зодчества.

Верхоланцев В. С. Летопись города Перми с 1890 до 1912 г. -  Пермь, 1913.

9 декабря 1901 г. в г. Кунгуре родилась Анна Ивановна Самойловских, ху
дожник, участница многих выставок. Ее работы есть в собраниях Треть
яковской галереи, Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 
Пермской художественной галереи. Основной! в творчестве Самойлов
ских является индустриальная тема. Художница жила и работала в Мос
кве. Завещ ала Еісе свои живописные работы родному городу, в Кунгур- 
ском краеведческом музее есть коллекция ее картин. Умерла 22 декабря 
19 36 г., похоронена в Кунгуре.

Анна Самойловских: Каталог выставки. -  Кунгур, 1983.

9 декабря 1914 г. родился Николай Федорович Краснов, летчик, Герой 
Советского Союза, воспитанник коллектива Пермского моторострои
тельного занюда. В воздушных боях за годы войны сбил около 50 вра
жеских самолетов. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему 
4 ф евраля 1944 г. Погиб 29 января 1945 г. под Будапештом, возвращаясь 
с боевого задания. Имя Краснова носят улица и микрорайон в Перми. 
£ЗЛ Золотые звезды Прикамья. -  Пермь, 1988.

9 (декабря 1936 г. получена первая бумага на бумажной фабрике Гознак 
в Краснокамске.

Палкина Г. Краснокамск. -  Пермь, 1988.

10 декабря 1854 г. родилась Евгения Павловна Серебренникова (урож
денная Солонинина), врач-окулист, одна из первых русских женщин-вра- 
чей. С  1886 "г. заведовала глазным отделением Пермской губернской 
больницы, преподавала в фельдшерской школе, открыла в Перми учи
лище для слепых детей. Вела большую просветительскую работу, вмес
те с мужем активно участвовала в общественной жизни города, была 
членом Пермского экономического общества, пробовала свои силы в 
литературе. Умерла 19 апреля 1897 г. «Пермские губернские ведомости» 
писали о ее похоронах: «Огромные массы народа запрудили все улицы 
и площади по пути следования печальной процессии. Люди всех про
фессий, званий, положений и исповеданий спешили отдать последнюю 
.день почитания благородной, гуманной женщине-врачу».
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Бабушкин 3. С, Е. П. Серебренникова. -  Пермь, 1957.
Подвижники культуры Серебренниковы. -  Пермь, 1991.

10 декабря 19216 г. Совет Труда и Обороны постановил организовать в 
г. Соликамске предприятие Всесоюзного треста Союзкалий для добычи 
и переработки калийных солей. 7 ноября 1927 г. был заложен Соликам
ский калийный комбинат. В феврале 1933 г. Соликамский калийный руд
ник начал отгружать калийную соль для сельского хозяйства. 9 марта 
1934 г. правипзльственная комиссия приняла в эксплуатацию Соликам
ский калийный комбинат.

10 декабря 1784 г. на Егошихинском кладбище в Перми была освящена 
церковь во им,я Всех Святых, в то время деревянная. Впоследствии она 
была перестроена. Каменное здание церкви возведено на средства куп
ца и предпринимателя Д. Е. Смышляева, отца известного в Перми зем
ского и общественного деятеля, издателя и краеведа Д. Д. Смышляева. 

Прядильщиков Ф. А. Летопись губернского города Перми. -  Пермь, 1883.

12 декабря -  День Конституции Российской Федерации. У становлен У ка- 
зом Президента РФ от 19 сентября 1994 г. как государственный празд
ник России.

12-13 декабря 1905 г. состоялось вооруженное восстание в Мотовилихе. 
В память об этом событии 22 апреля 1970 г., в день 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, на Вышке, в Мотовилихинском районе Перми, 
открылась диорама «Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в 
Мотовилихе». Ее выполнили художники московской студии им. М. Б. Гре- 
кова Е. И. Данилевский и М. А. Ананьев. Автор проекта сооружения -  
архитектор Пермского горпроекта К. А. Куноф. В настоящее время му
зей-диорама является филиалом Пермского областного краеведческого 
музея. Площадь на пересечении ул. Больш ая и Камская в Мотовилихе, 
где были построены баррикады и произошло вооруженное столкнове
ние рабочих с казаками, называется сейчас площадью 1905 года; ул. Боль
шая и Камская переименованы соответственно в ул. 1905 года и Лифа- 
новскую.

Революция 1905-1907 гг. в Прикамье: Документы и материалы. -  Молотов, 
1955.
Очерки революции 1905-1907 годов на Урале: (По материалам Пермской 
губернии). -  Молотов, 1955.
Звезда. 1970. 2І апр.
Памятники истории и культуры Пермской области. -  Пермь, 1976. 
Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. -  Пермь, 1998.

12 декабря 1990 г. состоялись первые Смышляевские краеведческие чте
ния в Перми, учрежденные Пермской областной библиотекой им. А. М. Горь- 
кого. Чтения проходят в библиотеке с периодичностью раз в два года.

Страницы прошлого: Избранные материалы Смышляевских краеведческих 
чтений в Перми. Вып. 1-2. -  Пермь, 1995-1999.

13 декабря 19225 г. родилась Клавдия Кузьминична Кудряшева, певица,
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народная артистка СССР (1970). С 1960 г. Клавдия Кудряшева была ве
дущей солисткой Пермского театра оперы и балета.
££& Музыкальная энциклопедия. Т. 3. -  М., 1976.

13 декабря 1968 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
«Об образовании Больш есосновского района Пермской области».

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1968. № 51.

14 декабря 1919 г. организован детский клуб «Муравейник» в Перми.
1 3 4  Календарь-справочник Пермской области на 1959 г. -  Пермь, 1958.

14 декабря 1931 г. в Кудымкаре открыт Коми-Пермяцкий сіраматический 
театр.

Коми-Пермяцкий национальный округ: Исторические очерки. -  Пермь, 1977.

15 декабря 1964 г. пермский аэропорт Больш ое Савино принял первый 
самолет.

Звезда. 1984. 5 дек.

16 декабря 1924 г. был восстановлен и пущен в действие Пермский пиво
варенный завод.

Пермь социалистическая. -  Пермь, 1973.

17 декабря 1998 г. образован Пермский завод алкогольных напитков 
«Арсенал».

Прикамье на рубеже веков. -  Пермь, 2000.

18 декабря 1947 г. родился Леонид Абрамович Юзефович, писатель и ис
торик, автор книг: «Обручение с вольностью», «Академический час», 
«Самодержец пустыни», «Триумф Венеры» и др. Многие его произведе
ния написаны на пермском материале. Особенно выделяется в этом ряду 
замечательная трилогия: повести «Контрибуция», «Чугунный агнец» и 
«Клуб «Эсперо»», действие в которых происходит в Перми в 1918-1920 гг. 
В настоящ ее время писатель живет и работает в Москве.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.
Юзефович Л. Клуб «Эсперо». -  М., 1987.
Юзефович Л. «Яркий день сменился алым закатом»//Первое сентября. 2000. 
4 апр.

19 декабря 1897 г. родилась Екатерина Николаевна Гейденрейх, артист
ка балета и педагог. В 1945-1955 гг. руководила Пермским хореографи
ческим училищем, была его основателем. Умерла 28 ф е в р а л я  1982 г.

Стецура Ю. Жизнь и судьба балерины Екатерины Гейденрейх. -  Пермь, 
1997.

19 декабря 1902 г. родился Николай Васильевич Попов, поэт, один из 
основоположников коми-пермяцкой литературы. Умер 8 ноября 1975 г. 

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

19 декабря 1904 г. родился Анатолий Григорьевич Солдатов, государ
ственный и хозяйственный деятель. В октябре 1941 г. приехал в Пермь с 
эвакуированным сюда из Москвы заводом № 33 (в будущем -  Пермский
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карбюраторный завод), директором которого он являлся. В апреле 1942 г, 
был назначен директором моторостроительного завода им. Сталина. За 
руководство заводом в годы Войны был награжден многими орденами и 
удостоен Сталинской (Государственной) премии. В 1944 г. ему было при
своено звание генерал-майора инженерно-технической службы. В 1953 г. 
был переведен на работу в Москву. В 1957-1960 гг. был председателем 
Совнархоза Пермского экономического административного района. В 
эти годы и в годы Великой Отечественной войны много сделал для раз
вития Перми и Пермской области. В Перми есть улица имени Солдатова. 
С I960 г. жил и работал в Москве. Умер 13 марта 1976 г.
£>В. Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Вып. 2. -  Пермь, 1998.

19 декабря 1908 г. родился коми-пермяцкий поэт Степан Иванович Кара
ваев. Фронтоиіик, автор многих поэтических сборников. Умер 28 мая 1974 г. 

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

19 декабря 1918 г. родился Николай Федорович Домовитое, пермский поэт, 
фронтовик, автор поэтических сборников: «Свешников родник», «Зар- 
ничник», «Незабудки на бруствере» и др., а также документальной пове
сти «Иван Шуткин и его наследники». Умер 16 июля 1996 г.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

19 декабря 1919 г. родилась Татьяна Николаевна Барамзина, участник 
Великой Отечественной войны, снайпер, Герой Советского Союза. До 
войны училась в Пермском педагогическом институте, работала воспи
тателем детского сада. Погибла в 1944 г. На здании ПГПУ установлена 
мемориальная доска памяти Т. Н. Барамзиной, ее имя носит шкрла 
№ 86 в Перми.

Золотые зиезды Прикамья. -  Пермь, 1988.

19 декабря 1957 г. поселок при железнодорожной станции Чад преобра
зован в поселок городского типа Октябрьский. В настоящее время -  
Центр Октябрьского района Пермской области.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 1. -  Пермь, 1994.

20 декабря 1SOO г. в дер. Салтыково Верещагинского района Пермской 
области родился Василий Филиппович Тиунов, доктор экономических 
наук, профессор Пермского университета, заслуженный деятель науки 
РСФСР, автор целого ряда книг по экономике Пермской области. В 1951- 
1961 гг. был ректором ПГУ. Умер 4 января 1998 г.

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.
Степанов М. Н. Учитель. Ученый. Человек. Гражданин/ / Время и судьбы 
людей. -  Пермь, 1999.

20 декабря 1918 г. родился Иван Владимирович Сыкулев, пермский жи
вописец, член Союза художников СССР (1967). Умер в августе 1995 г. 

Казаринова Н. В. Художники Перми. -  Л., 1987.
Справочник членов Союза художников СССР. -  М., 1982.
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И. В. Сыкулев: [Н екролог]//Звезда. 1995. 11 авг.

20 декабря 1951 г. родилась Галина Аркадьевна Шляпина, балерина, 
заслуженная артистка РСФСР (1977). Б 1970 г. окончила Пермское хорео
графическое училище, танцевала в Пермском театре оперы и балета. 
Получила Государственную премию РСФСР им. М. И. Глинки (1977) 
за исполнение партий Джульетты («Ромео и Джульетта») и Клариче 
(«Слуга двух господ»), а также первую премию на Всесоюзном конкурсе 
артистов балета (1980). В последние годы живет и работает в Москве.

Балет: Энциклопедия. -  М., 1981.

21 декабря 1982 г. в Перми открыт новый торговый центр «Речник».
££&. Звезда. 1982. 23 дек.

22 декабря -  День энергетика. Отмечается в день открытия в 1920 г. VIII Все
российского съезда Советов, утвердившего Государственный план элек
трификации России (ГОЭЛРО).

23 декабря 1861 г. в Перми родился Василий Васильевич Сапожников, 
русский ученый-ботаник и географ, путешественник, ученик К. А. Тими
рязева. В 1880 г. окончил Пермскую мужскую гимназию, в 1884 г. -  Мос
ковский университет. С 1893 г. и до конца жизни преподавал в Томском 
университете. Умер в 1924 г.
G X  Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Пермская об

ласть. -  М., 1978.

24 декабря 1918 г. в результате наступления колчаковских войск под 
руководством генерала А. Н. Пепеляева Пермь оказалась под властью 
белых. Это событие вош ло в историю гражданской войны под названи
ем «пермской катастроф ы ». В городе были восстановлены органы 
управления, вновь начала действовать земская управа, издавался ряд 
белогвардейских газет. Здесь побывал верховный правитель -  адмирал 
А. В. Колчак; 19 ф евраля 1919 г. он принимал парад войск. 1 июля 1919 г. 
красные вернули город, началось освобождение от колчаковцев Сиби
ри (см. также: 29 ию ля 1878 г.; 3  августа 1891 г.).
юру Паздников Н. Ф. Борьба за Пермь. -  Пермь, 1988.

Гуковский А. Ликвидация Пермской катастрофы. -  М., 1939.

24 декабря 1943 г. родился Михаил Романович Смородинов, пермский 
поэт и журналист.

Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

24 декабря 1990 г. Пермский облисполком принял решение о передаче 
бывшего Белогорского Свято-Николаевского мужского общежительного 
монастыря управлению Пермской епархии Р усской  православной церкви. 
Юрѵ Возрождение: Белогорский Свято-Николаевский монастырь на рубеже ты

сячелетий: Иллюстрированный историко-публицистический очерк. -  Пермь, 
2000 .

27 декабря 1733 г. проездом в Сибирь и на Камчатку на Егошцхинском 
заводе останавливался знаменитый мореплаватель, первооткрыватель,
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офицер русского флота, командор Витус Ионассен Беринг (1681-1741). 
Куколев Л  Беринг в Прикамье ̂ З в езд а . 1983. 22 апр.
Федоров С. Беринг на Егош ихе//Веч. Пермь. 1983. 28 янв.

28 декабря 1860 г. в Перми состоялось торжественное открытие Мари
инского женского училища первого разряда, впоследствии -  Мариин
ской женской гимназии. Училище открылось в здании, пожертвованном 
для этой цели Ф. К. Каменским, пермским купцом, пароходчиком, благо
творителем.
££1 Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. -  Пермь, 1889. 

Злобина Т. П. Мариинка/7Пермский край: Старая Пермь (1723-1917). -  
Пермь, 1992.

28 декабря 1973 г. введена в строй первая очередь птицефабрики «Сыл- 
венская».

Прикамье на рубеже веков. -  Пермь, 2000.

29 декабря 1938 г. открыт Пермский областной институт усовершен
ствования учителей, в настоящее время -  Пермский областной инсти
тут повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО). 
G A  Звезда. 1978. 30 дек.

29 декабря 1965 г. в Перми открылся крупнейший в то время на Урале 
Центральный! универсальный магазин (ЦУМ).

Календарь справочник Пермской области на 1967 г. -  Пермь, 1966.

29 декабря 1981 г. новое здание драматического театра в Перми приняло 
первых зрителей. Зал театра был рассчитан на 1 тыс. человек. Мастера 
искусств города по традиции дали большой концерт для строителей 
театра.

Веч. Пермь. 1981. 31 дек.

29 декабря 1932 г. в г. Кунгуре принят в эксплуатацию новый туристский 
комплекс «Сталагмит».

Звезда. 1982. 30 дек.

30 декабря (17 декабря по с. с.) 1903 г. родился Иосиф Исаакович Кел- 
пер, оперный режиссер и либретист, заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1957)', член Союза писателей СССР (1934). В 1947-1975 гг. был 
главным режиссером Пермского театра оперы и балета. Автор несколь
ких повестей, романа «Суровые дни» и других произведений. В 1977 г. в 
Перми вышла книга его воспоминаний «Репетиции, спектакли, встречи». 
Умер в 1977 г.
СДі Писатели Пермской области. -  Пермь, 1996.

Музыкальная энциклопедия. Т. 2. -  М., 1974.

30 декабря (17 декабря по с. с.) 1904 г. родился известный советский ком
позитор Дмитрий Борисович Кабалевский. Был депутатом Верховного 
Совета СССР от Пермской области и многое сделал для музыкально
эстетического воспитания детей и юношества в области: по его инициа
тиве и при его непосредственном участии проводились областные фес-
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тивали детского музыкального творчества, открывались музыкальные 
школы. В Перми вышли книги Кабалевского для детей: «Про трех китов 
и многое другое» (1974) и «Дорогие мои друзья» (1980). В Пермском театре 
оперы и балета была поставлена опера «Сестры», пермский художник 
Е. Н. Широков нарисовал портрет композитора. Умер в 1987 г.
£ £ 4  Музыка: Большой энцикл. словарь. -  М., 1998.

30 декабря 1960 г. в Перми открылся первый на Урале панорамный кино
театр «Кристалл».

Зажглись огни «К ристалла»//Звезда. 1960. 31 дек.

30 декабря 1966 г. в Перми открылся Дом быта «Алмаз».
Календарь-справочник Пермской области на 1966 г. -  Пермь, 1965.

30 декабря 1966 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
«Об образовании Уинского района в Пермской области».

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1967. № 1.

31 декабря 1968 г. вышел первый номер газеты «Вечерняя Пермь», органа 
Пермского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся.
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Юбилейные даты 2001 года
1 января -  10 лет со дня открытия (1991) в Пермской областной библио
теке им. А. М. Горького отдела краеведения.

3 января -  75 л ет со дня рождения (1926) коми-пермяцкого писателя Ивана 
Алексеевича /Линина.

4 января -1 0  лет со дня присвоения (1991) общественному музею исто
рии народного образования Коми-Пермяцкого автономного округа зва
ния народного музея.

4 января -  65 лет со дня рождения (1936) Геннадия Степановича Микова, 
директора Пермского государственного племенного конного завода № 9, 
почетного гражданина Пермской области.

4 января -1 6 5  лет со дня основания (1836) Пермской областной библио
теки им. А. М. Г орького.

5 января -  10 лет со дня первого богослужения (1991) в возвращенном 
верующим соборе Петра и Павла в Перми.

6 января -  60 пет со дня рождения (1941) пермского поэта Виктора Мар
тыновича Болотова.

10 января -1 3 0  лет со дня основания (1871) в Екатеринбурге Уральского 
общества любителей естествознания (УОЛЕ).

И января -1 2 5  лет со дня открытия (1876) первого в Перми специального 
книжного магазина Иосифа и Ольги Петровских.

13 января -  65 лет со дня рождения (1936) Анатолия Ивановича Метепёва, 
пермского художника-прикладника.

13 января -  60 лет со дня образования (1941) Красновишерского района 
Пермской области.
14 января -  100 лет со дня рождения (1901) Константина Семеновича 
Маханька, пермского историка.
14 января -  35 лет со дня открытия (1966) в Перми Областной детской 
библиотеки.
15 января (27 января по н. с.) -  175 лет со дня рождения (1826) русского 
писателя-классика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

18 января -  60 лет со дня образования (1941) Кировского администра
тивного района Перми.
19 января —15 лет со дня образования (1986) Пермского общества люби
телей хореографического искусства «Арабеск».

22 января -  80 лет со дня рождения (1921) коми-пермяцкого поэта Миха
ила Дмитриевича Вавилина.
22 января -  55 лет со дня первого выступления (1946) Осинского хора 
русской народной песни.
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26 января -  190 лет со дня рождения (1811) пермского краеведа и лето
писца Федора Афанасьевича Прядильщикова.

27 января -  220 лет со дня издания (1781) императрицей Екатериной 11 
Указа «Об учреждении Пермского наместничества из двух областей 
Пермской и Екатеринбургской, с разделением оных на уезды».

28 января -  260 лет со дня рождения (1741) Семена Андреевича Пороши
на, известного писателя-мемуариста.

29 января - 10 лет со дня открытия (1991) вновь возрожденного Белогор
ского Свято-Николаевского мужского монастыря.

2  февраля -  75 лет со дня постановки (1926) первого балетного спектак
л я  в Перми.

9 февраля -  85 лет со дня рождения (1916) Федора Семеновича Горового, 
крупнейшего историка Урала.

10 февраля -  80 лет со дня рождения (1921) Григория Флегонтовича Сив
кова, летчика, дважды Героя Советского Союза.

10 февраля -  70 лет со дня рождения (1931) Марианны Борисовны Лодки
ной, балерины, народной артистки РСФСР.

19 февраля -1 4 0  лет со дня объявления (1861) Манифеста об освобожде
нии крестьян от крепостной зависимости.

19 февраля -  90 лет со дня открытия (1911) Кунгурского краеведческого 
музея.

23 февраля -  90 лет со дня рождения (1911) пермского поэта и журна
листа Бориса Николаевича Михайлова.

25 февраля -  100 лет со дня смерти (1901) Людовика Ивгіновича Виняр- 
ского, скрипача и дирижера.

26 февраля -  10 лет со дня основания (1991) Вишерского заповедника, 
второго в Пермской области.

7 марта -  85 л ет  со дня рождения (1916) Владимира Ивановича Воробье
ва, пермского писателя.

10 марта (22 марта по н. с.) -  120 лет со дня рождения (1881) Валентина 
Петровича Вологдина, крупнейшего специалиста в области отечествен
ной радиотехники и электромашиностроения.

И марта - 125 лет со дня рождения (1876) Александра Михайловича Лбо- 
ва, одного из участников декабрьского вооруженного восстания в Мо
товилихе в 1905 г., командира отряда «лесных братьев».

18 марта -  65 лет со дня рождения (1936) пермского писателя Ивана 
Михайловича Байгулова.

21 марта -  120 лет со дня рождения (1881) Валентина Николаевича Се
ребренникова, писателя-фольклориста, краеведа.
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21 марта -  60 лет со дня рождения (1941) Анатолия Григорьевича Гребне- 
ва, пермского поэта.

22 марта -  100 лет со дня: рождения (1901) Клавдии Васильевны Рожде
ственской, писателя, редактора, издательского работника.

22 марта -  60 лет со дня образования (1941) города Губахи.

27 марта -1 0 0  лет со дня утверждения (1901) министром внутренних дел 
устава Пермского научного музея как самостоятельного учреждения.

28 марта -  70 лет со дня рождения (1931) пермского художника Евгений 
Николаевича Широкова, народного художника СССР.

29 марта -  65 лет со дня рождения (1936) Станислава Сергеевича Гово
рухина, известного кинорежиссера и политического деятеля.

1 апреля -1 2 5  лет со дня рюждения (1876) Розалии Самойловны Земляч
ки, профессиональной революционерки.
4 апреля -  60 лет со дня основания (1941) Очерского народного краевед
ческого музея.
4 апреля -1 0  лет со дня открытия (1991) Соликамского государственного 
педагогического института.
13 апреля -  40 лет со дня присвоения (1961) драматическому кружку при 
Дворце культуры им. В. И. Ленина г. Краснокамска звания народного 
театра.
16 апреля -  75 лет со дня рюждения (1926) пермского художника Виктора 
Федоровича Кузина.
19 апреля -  315 лет со дня рождения (1686) Василия Никитича Татищева, 
российского государственного деятеля, сподвижника Петргі I, основате
ля города Екатеринбурга и заводского поселка Егошиха.

27 апреля -  90 лет со дня рождения (1911) Александра Исааковича Пака, 
пермского писателя-фронтовика.
27 апреля -  45 лет со дня открытия (1956) в Перми Дома культуры же
лезнодорожников.
4 мая -  80 лет со дня открытия (1921) в д. Бахаревка, детского туберку
лезного санатория-школы «Подснежник».
6 мая -  75 лет со дня рождения (1926) пермского художника Ираиды 
Николаевны Можарской.
9 мая -  75 лет со дня открытия (1926) автобусного сообщения в Перми.

18 мая -  220 лет со дня рождения (1781) Василия Николаевича Верха, 
историка морского ф лота России, участника первого русского круго
светного плавания под руководством Ю. Ф. Лисянского.
24 мая -  90 лет со дня рождения (1911) нового вида спорта в Перми -  
Футбола.
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27 мая -  65 лет со дня образования (1936) в Перми трех районных Сове
тов -  Ленинского, Свердловского (Сталинского) и Дзержинского (Кага
не вичского).

30 мая -  150 лет со дня рождения (1851) Николая Васильевича Мешкова, 
предприниматепя, пароходчика, мецената.

30 мая -  75 лет со дня рождения (1926) Риммы Васильевны Коминой, 
доктора филологических наук, профессора Пермского университета.

1 июня -  30 лет со дня открытия (1971) в Перми академических учрежде
ний: О тдела физики полимеров и Отдела экологии и генетики микроор
ганизмов.

10 июня -1 0  лет со дня рождения (1991) пермской телекомпании «ВЕТТА».

10 июня -  70 лет со дня образования (1931) Октябрьского района Перм
ской области.

13 июня -  ПО лет со дня рождения (1891) Бориса Николаевича Вишнев
ского, видного антрополога, географа, этнографа.

14 июня -  175 лет со дня открытия (1826) в с. Ильинском первой библио
теки, предшественницы Ильинской районной библиотеки.

16 июня -  ПО лет со дня освящения (1891) Царского креста на Белой 
горе.

17 июня -  240 лет со дня основания (1761) Очерского машиностроитель
ного завода.

20 июня -  90 лет со дня рождения (1911) Владимира Николаевича Емель
янова, актера театра и кино.

21 июня -  1215 лет со дня рождения (1876) Аристоклия Александровича 
Хребтова, агронома, ботаника, специалиста по сорной растительности, 
по пуляризатора биологических и агрономических знаний.

27 июня -  5 лет со дня создания (1996) филиала Удмуртского государ
ственного университета в г. Кудымкаре.

30 июня -  70 лет со дня рождения (1931) Игоря Севастьяновича Капцуго- 
вича, доктора исторических наук, профессора, ректора Пермского госу
дарственного педагогического университета.

1 июля -  70 лет со дня открытия (1931) Пермского высшего командно- 
инженерного училища ракетных войск им. Маршала Советского Союза 
В. И. Чуйкова (ПВВКИКУ); в настоящее время -  Пермский военный Красно
знаменный институт ракетных войск.

1 июля -1 0  лет со дня открытия (1991) при кафехдре региональной геоло
гий Пермского университета музея пермской геологической системы.

5 июля -  40 лет со дня издания (1961) первого Еыпуска детского сборни
ка «Оляпка».
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8 июля -  5 лет со дня открытия (1996) Центра медицины катастроф Перм
ской области.

14 июля (27 июля по н. с.) -  90 лет со дня рождения (1911) Николая Ивано
вича Кузнецова, легендарного разведчика, Героя Советского Союза.

15 июля -  40 лет со дня изготовления (1961) первой партии кабеля на 
Камском кабельном заводе.

15 июля -  10 лет со дня образования (1991) в Перми областной службы 
занятости.

17 июля -  75 лет со дня рождения (1926) Валериана Яковлевича Батало 
ва, коми-пермяцкого писателя.

24 июля -  85 лет со дня рождения (1916) писательницы Ольги Александ
ровны Волконской.

29 июля -  90 лет со дня рождения (1911) Давида Яковлевича Рудника, 
пермского архитектора,

30 июля -  80 лет со дня открытия (1921) краевого национального музея в 
г. Кудымкаре.

2 августа -  170 лет со дня рождения (1831) Василия Никифоровича Ши- 
шонко, врача, педагога, этнографа, фольклориста, археографа, краеве
да, составителя 8-томной «Пермской летописи».

2 августа -1 4 0  лет со дня рождения (1861) Ивана Григорьевича Остроумо
ва, пермского краеведа, музейного работника, общественного деятеля.

3 августа -190 лет со дня рождения (1811) Александра Ефимовича Тепло- 
ухова, лесовода, археолога, общественного деятеля.

3 августа -  ПО лет со дня рождения (1891) Анатолия Николаевича Пепе- 
ляева, участника белого движения, военного деятеля, генергіл-лейтенанта.

5 августа -1 0  лет со дня открытия (1991) в Перми Международного кон
гресса «Пермская система земного шара», посвященного 150-летию от
крытия пермской геологической системы.

6 августа -  20 лет со дня открытия (1981) в г. Кудымкаре Мемориального 
музея художника Петра Ивановича Субботина-Пермяка.

8 августа -  50 лет со дня рождения (1951) Любови Алимпиевны Кулако
вой, балерины, заслуженной артистки РСФСР.

15 августа -1 3 0  лет со дня рождения (1871) Андрея Александровича Рих
тера, ботаника, специалиста по физиологии растений, академика.

17 августа -  60 лет со дня рождения (1941) Виктора Петровича Саитова, 
Народного артиста России, актера Пермского драматического театра.

18 августа -  65 лет со дня рождения (1936) Николая Павловича Горб)но
ва, графика, художника книги.
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19 августа -  40 лет со дня пуска в эксплуатацию (1961) вновь выстроен
ного Сылвенского стекольного завода.

19 августа -1 0  лет со дня открытия (1991) первой на Урале выставочной 
фирмы «Пермская ярмарка».

25 августа -  50 лет со дня преобразования (1951) Указом Президиума 
Еіерховного Совета РСФСР рабочего поселка Александровский в город 
сбластногс подчинения Александровск.

2:6 августа -  70 лет со дня выхода в свет (1931) первого номера районной 
газеты Еловского района Пермской области «Колхозный труд», в на
стоящ ее время -  «Искра Прикамья».

1 сентября -  420 лет со дня начала похода в Сибирь (1581) из Нижнего 
Чусовского Городка экспедиции Ермака, снаряженной Строгановыми.

1 сентября -  50 л ет  со дня открытия (1951) музыкальной школы в г. Ку- 
дымкаре.

3 сентября -  5 л ет  со дня выхода в свет (1996) пермской городской рек
ламной газеты «Из рук в руки».

5 сентября (17 сентября по н. с.) -1 6 0  лет со дня рождения (1841) писателя 
Федора Михайловича Решетникова, автора знаменитых «Подлиповцев».

12 сентября -  125 лет со дня открытия (1876) в Перми Алексеевского 
ріеального училища.

12 сентября -  75 лет со дня рождения (1926) Людмилы Павловны Сахаро- 
Еюй, педагога, заслуженного учителя РСФСР, лауреата Государственной 
премии РСФСР им. М. И. Глинки, народной артистки СССР.

13 сентября -  60 лет со дня открытия сезона (1941) эвакуированным в Пермь 
Ленинградским академическим театром оперы и балета им. С. М. Кирова.

210 сентября -  75 лет со дня рождения (1926) Ивана Александровича Конда- 
урова, Героя Советского Союза, доктора исторических наук, профессора.

2’2  сентября -  215 л ет  со дня открытия (1786) Главного народного учили
ща в Перми.

25 сентября -  60 лет со дня ввода в эксплуатацию (1941) Пермского теле- 
с[х>нного завода.

2. октября -  60 лет со дня выдачи (1941) Пермским заводом им. С. М. Киро- 
Еіа первой партии баллистических порохов и зарядов для знаменитой 
«катюши».

3 октября -  10 л ет  со дня рождения (1991) пермской телекомпании 
«Рифей».

6 октября -  95' лет со дня рождения (1906) Александра Кузьмича Шарца, 
педагога, советского и партийного работника, библиографа, краеведа, 
коллекционера.
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7 октября -  70 лет со дня рождения (1931) Юрия Федоровича Екубенко, 
пермского скульптора-монументалиста.

7 октября -  30 лет со дня присвоения (1971) самодеятельному театру при 
частинском Доме культуры звания народного.

9 октября -  75 лет со дня рождения (1926) Веры Алексеевны Мотовило
вой, пермского художника-графика.

9 октября -  5 пет со дня открытия (1996) Пермской гильдии добросовест
ных предприятий.

11 октября -  325 лет со дня рождения (1676) Вильгельма Георга де Генни- 
на (Билима Ивановича Геннина), организатора горного и металлурги
ческого производства на Урале.

11 октября -  60 лет со дня рождения (1941) Юрия Николаевича Лапшина, 
пермского живописца, художника театра, графика.

11 октября -  60 лет со дня рождения (1941) Лилии Антоновны Соляник, 
певицы, народной артистки РСФСР.

14 октября (1 октября по с. с.) -  85 лет со дня открытия (1916) Пермского 
отделения Петроградского университета.

15 октября -  80 лет со дня выхода в свет (1921) первого номера кунгур
ской городской газеты «Искра».

18 октября -  220 лет со дня торжественного открытия (1781) Пермского 
наместничества и губернского города Перми.

27 октября -1 7 0  лет со дня рождения (1831) Николая Алексеевича Фир
сова, общественного деятеля, историка, профессора Казанского универ
ситета.

27 октября -  65 лет со дня рождения (1936) Геннадия Вячеславовича Игум
нова, пермского губернатора.

28 октября -  50 лет со дня открытия (1951) в Перми новой школы -  № 92.

30 октября (11 ноября по н. с.) -1 8 0  лет со дня рождения (1821) писателя 
Федора Михайловича Достоевского.

30 октября -  70 лет со дня выдачи (1931) первой продукции Вишерским 
целлюлозно-бумажным комбинатом им. В. Р. Менжинского.

30 октября -  5 лет со дня открытия (1996) на воинском кладбище в Пер
ми памятника жертвам политических репрессий.

3 ноября -  ПО лет со дня открытия (1891) в Перми отделения Русского 
технического общества.
4 ноября -  100 лет со дня рождения (1901) коми-пермяцкого писателя 
Михаила Павловича Лихачева, одного из основоположников коми-пер
мяцкой литературы.
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7 ноября -  100 лет со дня рождения (1901) Ирины Валериановны Карна
уховой, детского писателя, фольклориста, сказочницы.

7 ноября -  75 л ет  со дня выхода в свет (1926) первого номера коми-пер
мяцкой окружной газеты «Горись» (Пахарь).

11 ноября -1 2 0  л ет  со дня открытия (1881) в Перми Техническое училища 
Уральской железной дороги (ныне -  железнодорожный техникум).

12 ноября -  275 лет со дня освящения (1726) на Егошихинском заводе 
первой церкви -  Петропавловской, в будущем -  Петропавловского собора.

14 ноября -  5 л ет  со дня открытия (1996) в Пермском авиационном тех
никуме им. А. Д. Швецова музея пермских писателей.

15 ноября -1 0  л ет  со дня открытия (1991) в Перми Уральского филиала 
Российской Академии живописи, ваяния и зодчества.

18 ноября -  80 л ет  со дня рождения (1921) Михаила Петровича Одинцова, 
летчика, дважды Героя Советского Союза.

21 ноября - 180 лет со дня рождения (1821) Александра Матвеевича Лука
нина, протоиерея, церковного и общественного деятеля.

23 ноября -1 0  л ет  со дня открытия (1991) в Перми Библиотеки духовного 
возрождения.

28 ноября -  80 л ет  со дня основания (1921) Биологического научно- 
исследовательского института при Пермском университете, позднее -  
Естественнонаучного института.

1 декабря -  40 л ет  со дня открытия (1961) Березниковского телевизион
ного центра.

1 декабря -  30 лет со дня образования (1971) Лаборатории экономичес
ких исследований Института экономики Уральского научного центра 
АН СССР -  третьего академического учреждения в Перми.

3 декабря -  80 лет  со дня рождения (1921) Михаила Николаевича Степа
нова, пермского ученого, кандидата географических на;/к, автора цело
го ряда книг по экономике и географии Пермской области.

6 декабря - 115 л ет  со дня рождения (1886) Петра ИваноЕіича Субботина- 
Пермяка, художника, общественного деятеля.

7 декабря -  75 лет со дня рождения (1926) Петра Сергеевича Вельяминова, 
актера театра и кино.

9 декабря -  100 лет со дня рождения (1901) Анны Ивановны Самойлов- 
ских, художницы.
9 декабря -  65 лет со дня выпуска (1936) первой бумаги на бумажной 
фабрике Гознак в Краснокамске.
14 декабря -  70 л ет  назад (1931) в г. Кудымкаре открыт Коми-Пермяцкий 
драматический театр.
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20 декабря -  50 лет со дня рождения (1951) Галины Аркадьевны Шляпи- 
ной, балерины, заслуженной артистки РСФСР.

23 декабря -  140 лет со дня рождения (1861) Василия Васильевича Са
пожникова, русского ученого-ботаника и географа, путешественника.

29 декабря -  20 лет со дня открытия (1981) нового здания Пермского 
драматического театра.

30 декабря -  35 лет со дня открытия (1966) в Перми Дома быта «Алмаз».

30 декабря -  35 лет со дня образования (1966) Уинского района Перм
ской области.
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... лет тому назад
100 лет назад (1901) в с. Кудымкар открыта первая библиотека, предше
ственница Коми-Пермяцкой окружной библиотеки им. М. П. Лихачева. 
Библиотека была открыта на средства, собранные членами Пермского 
экономического общества.
4р£й, Архив библиотеки.

105 лет назад (1896) началось становление народнопевческого дела в 
Пермской губернии. Александр Дмитриевич Городцов впервые органи
зовал в Перми курсы для руководителей народных хоров и учителей пе
ния, открыл бесплатные народнопевческие классы, положил начало 
созданию нотной библиотеки в Перми. Подвижническая деятельность 
Городцова продолж алась до его смерти в 1918 г.
££1. Ефремов И. П одвижник народной культуры А. Д. ГородцоЕ. -  Пермь, 1983.

125 лет назад (1876) при Пермской губернской земской управе открылось 
статистическое бюро, учрежденное земским собранием на своей послед
ней очередной сессии. По инициативе председателя управы Д. Д. Смыш
ляева на должность земского статистика был приглашен Егор Ивано
вич Красноперов, благодаря которому статистическое бюро стало одним 
из лучших в России.
££Ь, Дмитриев А. А. Летопись города Перми с 1845 по 1890 г. -  Пермь, 1889. 

Краеведы и краеведческие организации Перми. -  Пермь, 2000.

200 лет назад (1801) в Перми было издано «Историко-географическое 
описание Пермской губернии, сочиненное для атласа 1800 года». Соста
вителем книги был преподаватель мужской гимназии Никита Саввич 
Попов. Работа велась под непосредственным руководством губернатора 
К арла Федоровича Модераха. Это старейш ее пермское издание.
££Х Аверина Н. Ф. История пермской книги: Очерк. -  Пермь, 1989.

265 лет назад, в мае 1736 г., был заложен Мотовилихинский медепла
вильный завод. Когда запасы меди исчерпались, на его базе был выстроен 
сталелитейный (сталепушечный), затем чугунолитейный (чугунопушеч
ный) завод. Позднее они были объединены и получили общее наименова
ние «Пермские пушечные заводы». В советское время это был Пермский 
машиностроительный завод им. В. И. Ленина, сейчас -  ОАО «Мотовили
хинские заводы».
■Прѵ Слово о Мотовилихе: Годы. События. Люди. -  Пермь, 1974.

Огни Мотовилихи: Страницы документов истории завода. -  Пермь, 1996. 
Кириллов Б. П. Рассказы о Мотовилихе. -  Пермь, 1998.
Прикамье на рубеже веков. -  Пермь, 2000.

300 лет назад (1701) основан г. Чермоз. Он был известен своим метал
лургическим заводом, открытым в 1765 г. Уже в первой половине XIX в. в 
Чермозе работали общественная библиотека, типография, заводское 
училище.
Прѵ Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 

Вып. 1. -  Пермь, 1994.
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«Не вынешь ры бку...»//Звезда. 2000. 13янв.

350 лет назад (1651) впервые в архивных документах появилось упоми
нание о Суксуне как Введенском или Суксунском селении. В настоящее 
время поселок городского типа Суксун является центром Суксунского 
административного района Пермской области.
£ &  Сук-су, студеная вода: [Фотоальбом, посвященный 75-летию Суксунского 

р-на и 350-летию Суксуна]. -  Екатеринбург, 1999.

350 лет назад (1651) основано с. Ленек Кунгурского района. Село Ленек 
(Ленское), бывшее Степаново, впервые упоминается в архивных доку
ментах в 1651 г. как дер. Степаново Городище. В настоящее время это 
центр Ленского сельсовета, а также центральная усадьба подсобного 
хозяйства объединения «Пермнефть». Здесь есть больница, Дом куль
туры, библиотека.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 1. -  Пермь, 1994.

395 лет назад (1606) основан г. Усолье. Город возник как село Новое 
Усолье в связи с началом здесь солеварения. Хозяевами соляных про
мыслов были Строгановы. В настоящее время У солье является в Прика
мье уникальным историческом городом, где сохранились памятники 
архитектуры XVIII -  первой половины XIX в. Это родина выдающегося 
русского архитектора А. Н. Воронихина.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. 
Вып. 1. -  Пермь, 1994.
Тараканов Б. Мы -  усольчане. -  Березники, 1998.

410 лет назад (1591) основан г. Оса. Г ород ведет свою историю от возник
новения Ново-Никольской, затем Осинско-Никольской слободы. Исто
рия его тесно связана с Крестьянской войной под предводительством 
Емельяна Пугачева 1773-1774 гг. В настоящее время Оса -  центр адми
нистративного Осинского района Пермской области и порт на берегу 
Камы. Жизнь города полностью изменилась с открытием здесь значи
тельного нефтяного месторождения.

Отчий край: Ист. очерки об Осе и Осинском р-не Пермской области. -  
Пермь, 1991.
Оса и Осинский район: Путеводитель. -  Оса, 1991.
Алексеев В. А., Иванихин В. В. Там, где сходятся реки и судьбы: Страницы 
истории г. Осы. -  Пермь, 1991.
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Именной указатель

А Аверкиев В. Н. 20.04.1927 
Азин В. М. 26.09.1895 
Акулов Ф. Е. 29.07.1878 
Александр I, император 
30.09.1824
Александр II, император 

21.05.1837
Андроник,архиепископ 
01.08.1870; 20.06.1918 
Антонов Ю. Я. 11.07.1940 
Анциферов В. Н. 26.11.1933 
Астафьев В. М. 25.10.1919 
Астафьев В. П. 01.05.1924 
Афанасьев Б. И. 13.01.1920 
Афанасьев М. А. 21.01.1899

Б Багаутдинов Р. Ш. 31.07.1938 
Бадер О. Н. 29.06.1903 
Бажов П. П. 15.01.1879 
Байгулов И. М. 18.03.1936 
Бакулин И. И. 16.03.1922 
Балашов С. М. 14.03.1903 
БарамзинаТ. Н. 19.12.1919 
Баталов В. Я. 17.07.1926 
Баяндин А. Д. 01.04.1924 
Белдыцкий Н. П. 08.11.1869 
Беляев П. И. 19.03.1965 
Берзин Р.И . 04.07.1888 
Беринг В.-И. 27.12.1733 
Б ер хВ . Н. 18.05.1781 
Бианки В. В. 30.01.1894 
Блюхер В. К. 19.11.1890 
Бобылев Д. М. 24.10.1869 
Бобылев И. Т. 14.01.1925 
Богословский П. С. 17.06.1890 
Болотов А. В. 03.10.1866 
Болотов В. М. 06.01.1941 
Болотов Ф. Е. 05.11.1888 
Борисов И. С. 20.01.1925 
Борчанинов А. Л. 06.11.1883 
Боярчиков Н. Н. 27.09.1935 
Братчиков Г. И. 20.03.1914 
Букирев А. И. 12.09.1903 
Бурашников Н. П. 28.11.1952 
Бурков Г. И. 31.05.1933

Б Вавилин М. Д. 22.01.1921 
Вагнер Н. Н. 18.06.1920 
Варгин В. Н. 01.02.1866 
Веденеев Р. Б. 03.05.1939 
Вельяминов П. С. 07.12.1926 
Верещагин В. П. 13.01.1835 
Верещагин П. П. 14.01.1834 
Вернадский Г. В. 20.08.1887 
Верховский Ю. Н. 23.05.1878 
Верхоланцев В. С. 11.06.1879 
Весновский В. А. 30.01.1873 
Вигель Ф. Ф. 15.06.1806 
Винярский Л. И. 25.02.1901 
Вишневский Б. Н. 13.06.1891 
Волконская О. А. 24.07.1916 
Вологдин В. П. 10.03.1881 
Вологдин П. А. 11.08.1843 
Воробьев В. И. 07.03.1916 
Воронихин А. Н. 17.10.1759 
Воронцов Н. Н. 07.05.1833; 
17.02.1875
Востриков Ф. С. 21.02.1942 
Вяземский П. А. 12.07.1792

Р  Гайдар А. П. 09.01.1904 
Гейденрейх Е. Н. 19.12.1897 
Генкель А. Г. 20.07.1872 
Геннин В. И. 11.10.1676 
Герцен А. И. 25.03.1812 
Гинзбург В. Ф. 12.08.1939 
Гинц С. М. 07.05.1903 
Гиппиус В. В. 26.08.1890 
Говорухин С. С. 29.03.1936 
Голубев П. А. 10.01.1855 
Голубков М. Д. 20.11.1937 
Голубцов В. В. 23.01.1855 
Горбунов Н. П. 18.08.1936 
Горланова Н. В. 23.11.1947 
Горовой Ф. С. 09.02.1916 
Городцов А. Д. 30.10.1857 
Горький А. М. 28.03.1868 
ГральФ. X. 11.01.1770 
Грацинский И. Ф. 02.01.1800 
Гребенкин А. А. 14.06.1940 
Гребнев А. Г. 21.03.1941
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Гусаров Н. И. 03.08.1905

Д Давыдычев Л. И. 01.01.1927 
Дворсон Л. Г. 18.09.1925 
Дмитриев А. А. 22.02.1854 
Домнин А. М. 24.10.1928 
Домовитов Н. Ф. 19.12.1918 
Достоевский Ф. М. 30.10.1821 
Дудин В. И. 17.03.1922 
Дягилев С. П. 31.03.1872; 
19.08.1929

Е Екубенко Ю. Ф. 07.10.1931 
Емельянов В. Н. 20.06.1911 
Ермак 01.09.1581; 05.08.1585

Ж Живописцев В. П. 22.09.1915 
Жуковский В. А. 29.01.1783

3  ЗаботинЮ . И. 25.03.1938 
Занадворов В. Л. 15.09.1914 
Зануцци А. В. 07.03.1913 
Заплатан М. А. 08.01.1920 
Зарубин Н. А. 13.02.1948 
Захаров М. А. 13.10.1933 
Зеленин А. Н. 31.05.1870 
Землячка Р. С. 01.04.1876 
Зубов А. Н. 25.11.1899 
Зырянов А. П. 01.10.1928 
Зырянов И. В. 10.09.1928

И  Иванов В. Н. 07.11.1888 
Игумнов Г. В. 27.10.1936 
Ильин С. А. 23.04.1867 
Исмагилов Р. Б. 28.10.1940 
Истомин Ф. С. 24.03.1954

К Кабалевский Д. Б. 30.12.1904 
Каверин В. А. 06.04.1902 
Кадочников В. П. 14.07.1940 
Кадочников П. П. 29.07.1915 
Казанцев П. М. 23.01.1916 
Казаринова Н. В. 04.05.1938 
Калугин Е. Д. 21.01.1870 
Каменский В. В. 17.04.1884; 
20.07.1911; 03.03.1913 
Камшилова Е. В. 02.09.1904

Капцугович И. С. 30.06.1931 
Караваев С. И. 19.12.1908 
Карвовский Р. О. 29.02.1896 
Карнаухова И. В. 07.11.1901 
Качалов В. И. 02.07.1926 
Кашихин Л. С. 25.05.1932 
Кашкин Е. П. 12.01.1738 
Келлер И. И. 30.12.1903 
Кертман Л. Е. 01.09.1917 
Кирпищикова А. А. 02.02.1838 
Киселев Я. Н. 07.03.1937 
Климов В. В. 20.03.1927 
Ковалев С. Р. 30.09.1935 
Коваленко Т. Е. 28.02.1930 
Козаков М. М. 14.10.1934 
Колчак А. В. 04.11.1874; 
07.02.1920
Комина Р. В. 30.05.1926 
Кондаков В. А. 27.03.1886 
Кондауров И. А. 20.09.1926 
Контарев Г. П. 30.01.1925 
Коровин О. Д. 27.10.1915 
Короленко В. Г. 15.07.1853 
Коротаев Н. Я. 24.07.1898 
Косвинцев Е. Н. 09.10.1877 
Кравченко Л. И. 08.04.1944 
Краснов Н. Ф. 09.12.1914 
Красноперов Д. А. 25.05.1924 
Крашенинников А. Д. 07.01.1933 
Кривошеин А. В. 07.09.1910 
Кривощеков И. Я. 07.08.1854 
Крохалев А. И. 20.11.1910 
Крупская Н. К. 26.02.1869 
Крылатов Е. П. 23.02.1934 
Кудряшева К. К. 13.12.1925 
Кузин В. Ф. 16.04.1926 
Кузнецов Н. И. 14.07.1911 
Кузьмин Л. И. 06.01.1928 
Кузьмицкий Г. Э. 12.09.1949 
Кунакова Л. А. 08.08.1951

А Лаврова И. В. 04.08.1944 
Лапкин И. И. 18.01.1903 
Лапшин Ю. Н. 11.10.1941 
Лбов А. М. 11.03.1876 
Лепехин И. И. 21.09.1740 
Лепин И. 3. 21.08.1939
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Леонов А. А. 19.03.1965 
Лихачев М. П. 04.11.1901 
Ломоносов Н. С. 27.11.1903 
Луканин А. М. 21.11.1821 
Луначарский А. В. 11.11.1875 
Лунегов И. А. 29.07.1900 
Любимов И. И. 22.06.1838 
ЛюдмилинА. А. 13.06.1903

М  Максимович Г. А. 29.05.1904 
Мальцев В. Ф. 14.08.1929 
Мамин-Сибиряк Д. Н. 25.10.1852 
Матвеев В. П. 13.07.1897 
Матросов А. Л. 29.04.1910 
Маяковский В. В. 31.01.1928 
Мелентьев Г. А. 12.07.1888 
Мельников-Печерский П. И. 
25.10.1818
Менделеев Д. И. 18.07.1899 
Метелев А. И. 13.01.1936 
Мешков Н. В. 30.05.1851 
Миков Г. С. 04.01.1936 
Минин И. А. 03.01.1926 
Михайлов Б. Н. 23.02.1911 
Михайлюк В. М. 20.04.1933 
Модерах К. Ф. 27.09.1747 
Можаева С. П. 04.02.1940 
Можарская И. Н. 06.05.1926 
Моллесон И. И. 06.03.1842 
Мосолова Л. В. 04.03.1918 
Мотовилова В. А. 09.10.1926 
Мухин В. В. 22.06.1933 
Мясников Г. А. 12.09.1919 
Мясников Г. И. 16.11.1945

Н  Назаровский Б. Н. 11.03.1904 
Немтин А. П. 13.07.1936 
Нестеров Е. И. 04.12.1929 
Нецветаев А. В. 22.03.1898 
Никитин А. Г. 01.06.1937 
Николаев С. Ф. 12.06.1912 
Никольский А. П. 19.03.1903 
Новокрещенных Н. Н. 24.11.1842

О Оборин В. А. 15.07.1929 
О вчинникова . М. 10.02.1939 
Одинцов М. П. 18.11.1921

Окулов С. А. 22.05.1934 
Орлов В. В. 18.05.1934 
Орлова Л. П. 26.08.1937 
Осипов И. И. 09.10.1927 
Осоргин М. А. 19.10.1878 
Остроумов И. Г. 02.08.1861

П  Павлова Н. В. 15.05.1956 
Пазовский А. М. 05.02.1887 
Панаев Ф. Н. 07.01.1856 
Панова В. Ф. 07.03.1905 
Панфилов Е. А. 10.08.1955 
Пастернак Б. Л. 29.01.1890 
Пепеляев А. Н. 03.08.1891 
Первенцев А. А. 13.01.1905 
Перевощиков О. Н. 11.08.1947 
Пермяк Е. А. 18.10.1902 
Печеркин И. А. 19.04.1928 
Пильняк Б. А. 29.09.1894 
Пирожков Б. Г. 01.09.1917 
Подкина М. Б. 10.02.1931 
Покровский К. Д. 11.05.1868 
Полканов А. А. 25.05.1888 
Полякова Е. Н. 26.05.1932 
Пономарев П. Е. 29.08.1939 
Пономарев Р. Б. 10.03.1942 
Попатенко В. В. 09.01.1920 
Попов А. С. 04.03 1859 
Попов Е. А. 17.05.1888 
Попов Н. В. 19.12.1902 
Попов Н. С. 19.01.1763 
Порошин С. А. 28.01.1741 
Правдин Л. Н. 03.07.1905 
Премудров П. К. 17.10.1891 
Преображенский П. И. 
13.01.1874
Прокошев В. Н. 10.01.1903 
Прядильщиков Ф. А. 26.01.1811 
ПушкинА. С. 26.05.1899; 
10.02.1937; 06.06 1999

Р Рабинович Я. Б. 10.06.1920 
Радищев А. Н. 20.08.1749 
Радкевич В. И. 24.04.1927 
Репин А. И. 14.10.1925 
Решетников Ф. М. 05.09.1841 
Решетов А. Л. 03.04.1937
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Ризов Д. Г. 31.10.1938 
Рихтер А. А. 15.08.1871 
Рождественская К. В. 22.03.1901 
Романов М .: великий князь 
12.06.1918
Рудник Д. Я. 29.07.1911

С  Савина М. Г. 11.04.1854 
Савиных В. П. 07.03.1940 
Савич А. А. 01.03.1890 
Саитов В. П. 17.08.1941 
Салтыков-Щедрин М. Е. 
15.01.1826
Самойловских А. И. 09.12.1901 
Сапожников В. В. 23.12.1861 
Сапожников Г. Ф. 08.07.1759 
Сахарова Л. П. 12.09.1926 
Сведомский А. А. 19.09.1848 
Сведомский П. А. 04.06.1849 
Свердлов Я. М. 23.05.1885 
Свиязев И. И. 27.10.1875 
Селянкин О. К. 23.04.1917 
Серебренников В. Н. 21.03.1881 
Серебренников Н. Н. 08.07.1900 
Серебренников П. Н. 08.01.1849 
Серебренникова Е. П. 10.12.1854 
Сивков Г. Ф. 10.02.1921 
Славянов Н. Г. 23.04.1854; 
18.10.1888
Смирнова С. И. 01.09.1958 
Смородинов М. Р. 24.12.1943 
Смышляев Д. Д. 13.03.1828 
Собакин К. М. 03.11.1929 
Соколовский В. Г. 05.05.1945 
Солдатов А. Г. 19.12.1904 
Солженицын А. И. 12.07.1994 
Соловьев П. А. 25.06.1917 
Солодников Г. Н. 19.01.1933 
Соляник Л. А. 11.10.1941 
Сперанский М. М. 01.01.1772; 
23.09.1812
Спешилов А. Н. 05.10.1899 
Спицын А. А. 14.08.1858 
Степанов М. Н. 03.12.1921 
Стефан Пермский, св. 26.04.1396 
Столыпин П. А. 07.09.1910 
Строганова С. В. 11.11.1775

Струве П. Б. 26.01.1870 
Субботин-Пермяк П. И. 
06.12.1886; 06.08.1981 
Сыкулев И. В. 20.12.1918 
Сюзев П. В. 30.10.1867

Т Тарасова М. В. 05.07.1933 
Татищев В. Н. 19.04.1686; 
15.07.1750
Таусон А. О. 19.10.1890 
Телегина В. Ф. 05.09.1945 
Теплоухов А. Е. 03.08.1811 
Теплоухов Ф. А. 04.02.1845 
Терехин А. С. 05.10.1928 
Терпиловский Г. Р. 16.07.1988 
Тиунов В. Ф. 20.12.1900 
Толмачев Н. Г. 31.10.1875 
Тонков В. Н. 14.01.1872 
Торопов С. А. 31.05.1928 
Трапезников А. Н. 28.07.1907 
Трапезников В. Н. 11.07.1874 
Трифон Вятский, св. 08.10.1612 
Трутнев Ю. П. 01.03.1956 
Трутнева Е. Ф. 04.12.1884 
Тумбасов А. Н. 21.03.1925 
ТурчевичТлумов А. Б. 
26.02.1855
Тынянов Ю. Н. 06.10.1894 
Тюленев И. Н. 31.05.1953

У Уральский А. А. 28.10.1932 
Успенский Г. И. 13.10.1843 
Устрялов Н. В. 14.09.1937 
Ушков С. Л. 05.10.1880

Филенко Е. И. 07.02.1954 
Филимонов А. Г. 13.10.1949 
Фирсов Н. А. 27.10.1831 
Фоминых Л. Н. 20.08.1952 
Фрадкин Б. 3 . 20.06.1917 
Францев Е. И. 15.09.1944 
Фридман А. А. 17.06.1888

X  Хлебников К. Т. 18.03.1784 
Хлопин Г. В. 16.01.1863 
Хохряков П. Д. 29.06.1893 
Хребтов А. А. 21.06.1876
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Христолюбова И. П. 25.10.1938 
Хромов Н. Н. 03.03.1949

Ц Цирюльников М. ІО. 19.09.1907 
Цифринович В. Е. 20.05.1897

Ч  Чагин Г. Н. 24.04.1944 
Черенев Б. А. 06.09.1927 
Черненко В. А. 23.10.1918 
Чернов А. А. 23.07.1877 
Черныш М. И. 01.01.1913 
Чествилов В. А. 15.02.1925 
Чехов А. П. 17.01.1860 
Чижов В. Е. 18.06.1886 
Чирвинский П. Н. 07.02.1880 
Чистяков П. И. 15.08.1867 
Чкалов В. П. 10.02.1937 
Чупин Н. К. 04.02.1824

Ш Шаламов В. Т. 01.07.1907 
Шарц А. К. 06.10.1906 
Швецов А. Д. 25.01.1892 
Шестаков Я. В. 28.04.1858 
Шилов А. В. 30.10.1940 
Шимановский Л. А. 17.01.1930 
Широков Е. Н. 28.03.1931 
Ширшов Б. Н. 24.06.1923 
Шишонко В. Н. 02.08.1831 
Шлямова Р. М. 20.01.1935 
Шляпина Г. А. 20.21.1951 
Шморгонер К. А. 03.01.1940 
Штейн А. П. 15.09.1906 
Шубина Э. М. 18.02.1939

Щ Щеколдин А. Н. 03.03.1910

Ю Юзефович Л. А. 18.12.1947
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Указатель предприятий, учреждений и организаций
А «Ависма», ОАО (Березниковский титано-магниевый комбинат) 22.06.1943; 

08.02.1960
«Авторадио», радиостанция 03.09.1990 
«Азот», АО 23.04.1932 
Алексеевское реальное училище 12.09.1876 
«Алмаз», дом быта 30.12.1966
«Арабеск», общество любителей хореографического искусства 19.01.1986 
«Арсенал», завод алкогольных напитков 17.12.1998

Б «Басеги», заповедник 01.10.1982
Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь 16.06.1891; 20.01.1897; 
24.12.1990; 29.01.1991
Библиотека духовного возрождения 23.11.1991 
«Биомед», НПО 15.05.1898 
Большое Сагино, аэропорт 15.12.1964

Б «Ведомости Пермской губернии», газета 23.07.1999 
«Велта», ОАО 14.06.1939
Верещагинская трикотажная фабрика 03.05.1947 
ВЕТТА, информационно-рекламная компания 10.06.1991 
«Вечерняя Пермь», газета 31.12.1968
«Вишерабумпром», АО (Вишерский целлюлозно-бумажный комбинат) 
30.10.1931
«Вишерский», заповедник 26.02.1991
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК)
06.01.1966; 11.01.1966
Всехсвятская церковь в Перми 10.12.1784

F  Главное народное училище 22.09.1786
Горнозаводский краеведческий музей 02.01.1967
«Горнозаводскцемент», АООТ (Новопашийский цементный завод) 25.11.1955 
Губахинский коксохимический завод, АООТ 05:12.1936

А Дом журналиста 18.01.1958 
Дом книги 30.04.1986
Дом культуры железнодорожников 27.04.1956 
Дом культуры им. Ф. Э. Дзержинского 06.11.1967
Дом культуры им. Я. М. Свердлова ( Муниципальный дом культуры) 25.11.1950
Дом культуры печатной фабрики Гознак 14.02.1975
Дом офицеров 07.11.1943
Дом работников просвещения 28.03.1923
Дом санитарного просвещения 01.01.1924
«Досье-02», газета 28.10.1989

Е  Еловская центральная районная библиотека 25.02.1897

3  Закамская ТЭЦ 28.09.1936 
«Звезда», газета 29.10.1917
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«Звезда», издательско-полиграфический комплекс 01.07.1922 
«Здравствуй», газета 12.04.1993

п  «Из рук в руки», газета 03.09.1996
Институт карстоведения и спелеологии при Пермском госуниверситете 
18.11.1964
«Искра», газета 15.10.1921 
«Искра Прикамья», газета 26.08.1931

К  Камская ГЭС 18.09.1954
Камский железнодорожный мост 27.01.1899
«Камкабель», ОАО 15.07.1961; 06.03.1965
Камский целлюлозно-бумажный комбинат 17.07.1929; 03.02.1936
Камское водохранилище 16.04.1954
Кизеловский драматический театр 14.03.1931
Кинотеатр «Кристалл» 30.12.1960
Кинотеатр «Октябрь» 05.12.1957
Кинотеатр «Россия» 04.11.1967
Кинотеатр «Рубин» 30.03.1972
Книжный магазин Петровских 11.01.1876
Колхозный центральный рынок 02.09.1956
Коми-Пермяцкий драматический театр 14.12.1931
Коми-Пермяцкий окружной краеведческий музей 30.07.1921
Красновишерский районный краеведческий музей 01.08.1980
«Краснокамская звезда», газета 23.03.1938
Краснокамская художественная галерея 31.03.2000
Кунгурский городской краеведческий музей 19.02.1911

А Ленинградский академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова 
13.09.1941
«Лукоморье», поэтический клуб 16.10.1965 
Лютеранская кирха 12.02.1864

М  «Максимум», радиостанция 03.01.1992 
Мариинская женская гимназия 28.12.1860
Машиностроительный заводим. Ф. Э. Дзержинского, ФГУП 17.05.1955 
«MB-Культура», газета 05.03.1992
Мемориальный музей истории политических репрессий и тоталитаризма 
12.09.1995
«Местное время», газета 05.03.1992 
«Мотовилихинский рабочий», газета 28.08.1929 
Музей истории веры 28.08.2000
М узей истории народного образования Коми-Пермяцкого автономного 
округа 04.01.1991
Музей пермской геологической системы 01.07.1991 
Музыкальная школа в г. Кудымкаре 01.09.1951 
Музыкальная школа № 1 в Перми 18.01.1920 
«Муравейник», детский клуб 14.12.1919
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Н  «Наука Урала», газета 17.10.1980 
«Новая жизнь», газета 01.03.1935 
«Новый компаньон», газета 23.09.1997

О  Областная детская больница 22.05.1957
Общество изучения Чердынского края 27.02.1926
Общество покровительства животным 12.02.1891
«Огни Камы», газета 15.04.1965
Осинский хор русской народной песни 22.01.1946
Очерские электрические сети 17.03.1967
Очерский машзавод, ОАО 17.06.1761
Очерский народный краеведческий музей 04.04.1941

П  «Парма», газета 07.11.1926
«Пемос», ОАО (Пермский завод синтетических моющих средств) 03.07.1980 
«Пермодежда», ОАО 20.08.1928 
Пермская ВДНХ 04.11.1977
Пермская гильдия добросовестных предприятий 09.10.1996 
Пермская государственная художественная галерея 07.11.1922 
Пермская духовная консистория 04.03.1800 
Пермская духовная семинария 11.11.1800 
Пермская епархия 16.10.1799; 04.03.1800 
«Пермская», кондитерская фабрика, АО 28.07.1929
Пермская областная библиотека им. А. М. Горького 04.01.1836; 06.05.1908; 
20.05.1966; 01.01.1991
Пермская областная детская библиотека 14.01.1966 
Пермская организация Союза художников РФ 22.10.1939 
Пермская областная писательская организация 21.02.1940 
Пермская областная служба занятости 15.07.1991 
Пермская регистрационная палата 01.12.1998
Пермская сельскохозяйственная академия им. Д. Н. Прянишникова 01.07.1918
Пермская ученая архивная комиссия (ПУАК) 05.07.1888
Пермская центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 05.11.1967
«Пермская ярмарка», выставочная фирма 19.08.1991
«Пермские губернские ведомости», газета 08.01.1838
«Пермские епархиальные ведомости», газета 22.05.1867
«Пермские моторы», АО 01.06.1934
«Пермские новости», газета 23.09.1990
«Пермский вестник», газета 05.04.1974
Пермский военный Краснознаменный институт ракетных войск (Пермское 
высшее командно-инженерное училище ракетных войск им. В. И. Чуйкова) 
01.07.1931
Пермский горный институт 18.07.1953 
Пермский городской архив 20.06.1993
Пермский государственный институт искусств и культуры 30.09.1975 
Пермский государственный педагогический университет 01.10.1919 
Пермский государственный телецентр 08.06.1958
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Пермский государственный технический университет 19.03.1960
Пермский государственный университет 14.10.1916; 05.05.1917
Пермский драматический театр 14.03.1927; 29.12.1981
Пермский железнодорожный техникум 11.11.1881
Пермский завод им. С. М. Кирова, ФГУП 20.07.1934; 02.10.1941
Пермский завод смазок и СОЖ, ОАО (Пермский нефтемаслозавод) 24.01.1943
Пермский зоосад 01.08.1933
«Пермский краевед», городской клуб 19.01.1982
Пермский маргариновый завод «Сдобри», ОАО 10.06.1952
Пермский мотовозоремонтный завод 21.05.1878
Пермский мукомольный завод, ОАО 30.06.1955
Пермский нефтяной колледж 19.03.1938
Пермский областной институт повышения квалификации работников обра
зования 29.12.1938
Пермский областной колледж искусств и культуры 19.08.1934 
Пермский областной краеведческий музей 27.03.1901 
Пермский пивоваренный завод 16.12.1924 
Пермский речной вокзал 06.11.1940
Пермский сектор комплексных социально-экономических исследований 
Института экономики Уральского отделения РАН 01.12.1971 
Пермский строительный техникум 01.10.1930 
Пермский театр миниатюр и эстрады 12.03.1942
Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского 24.11.1870; 01.02.1880;
02.02.1926; 04.06.1959
Пермский театр юного зрителя 04.12.1964
Пермский хлебокомбинат № 1 08.03.1930
Пермский центр сердечно-сосудистой хирургии 13.11.1995
Пермский цирк 06.08.1970
Пермское епархиальное церковно-археологическое общество 17.10.1912 
Пермское книжное издательство 26.08.1939 
Пермское общество краеведения 09.06.1925
Пермское общество любителей живописи, ваяния и зодчества 08.12.1909
Пермское общество охраны природы 15.06.1936
Пермское фармацевтическое училище 28.11.1923
Пермское хореографическое училище 01.09.1945
Пермское экскурсионное бюро 12.05.1925
Петропавловский собор в Перми 12.11.1726; 05.01.1991
Печатная фабрика Гознак 14.07.1964
Планетарий 12.04.1968
«Почго-ринг», газета 03.10.1995
«Привод», НПО (Лысьвенский турбогенераторный завод) 01.08.1953 
«Протон-ПМ», АО 13.03.1958 
«Профсоюзный курьер», газета 25.01.1989

Р «Речник», торговый центр 21.12.1982 
«Рифей», телекомпания 03.10.1991 
«Русское зерно», общество 22.10.1909
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С «Светлый путь», газета 06.03.1930
Соликамский государственный педагогический институт 04.04.1991
Соликамский калийный комбинат 10.12.1926; 07.11.1927
«Сорбент», ОАО 26.08.1939
«Спартак», спортивный комбинат 26.04.1959
«Сталагмит», туристический комплекс 29.12.1982
«Сылвенская», птицефабрика 28.12.1973
Сылвенский стекольный завод 19.08.1961

Т «Телта», НПО (Пермский телефонный завод) 25.09.1941
Типография «Книга», ТОО (Пермская книжная типография № 2) 30.07.1942 
ТЭЦ-9 31.03.1957 
ТЭЦ-14 12.01.1966

У  «У МОСТА», театр-студия 14.10.1988 
«Универсам», магазин 27.04.1983
Уральский добровольческий танковый корпус 24.02.1943; 01.07.1943; 
11.03.1963
«Уральский камнерез», комбинат 12.04.1928
Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) 10.01.1871; 15.11.1890

7  ФеодосиеЕская (Вознесенская) церковь в Перми 17.08.1991
Филиал Удмуртского государственного университета в г. Кудымкаре 27.06.1996

X  Хохловка, архитектурно-этнографический музей 17.09.1980

Ц Центр медицины катастроф Пермской области 08.07.1996 
«ЦУМ», магазин 29.12.1965

Ч  Чайковская картинная галерея 21.02.1970
«Чайковский текстиль», ЗАО (Чайковский комбинат шелковых тканей) 
28.11.1959
Чайковский краеведческий музей 08.11.1963,
Частинский краеведческий музей 15.01.1974 
Чернушинский сырный завод («МАСКо») 14.06.1954 
Чусовская центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 10.02.1937 
Чусовской краеведческий музей 15.07.1967

Ш Школа-интернат для слабовидящих детей 11.09.1890
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